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𝜷-РАСПАД ПРИ СЛАБЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
Козырев Никита Олегович,
Кочергина Елена Олеговна
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Научные руководители
Любая Светлана Ивановна, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры физики
Стародубцева Галина Петровна, доктор с.-х. наук, профессор кафедры физики
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье приведен материал о β-распаде, который сыграл значительную роль в развитии
ядерной физики. Изначально ученые столкнулись, на первый взгляд, с неразрешимой проблемой - непрерывности спектра электрона, это вызвало массу споров, появились предположения о невыполнении
закона сохранения энергии. Но позже было доказано существование новой частицы – (анти) нейтрино,
исследование которой было сложной задачей из-за малой массы этой частицы. β-распад – результат
слабого взаимодействия, потом возникла теория, которая стала именоваться теорией электрослабого
взаимодействия.
Ключевые слова: бета-распад, лучи, электрон, нейтринная физика, ядерные силы, протон, нейтрон.
β-DECAY IN WEAK INTERACTIONS
Kozyrev Nikita Olegovich,
Kochergina Elena Olegovna,
Supervisors: Lubaya Svetlana Ivanovna, Starodubtseva Galina Petrovna
Abstract: the article presents the material on β-decay, which played a significant role in the development of
nuclear physics. Initially, scientists were faced, at first glance, with an unsolvable problem - the continuity of
the electron spectrum, it caused a lot of controversy, there were assumptions about the failure of the law of
energy conservation. But later it was proved the existence of a new particle – (anti) neutrino, the study of
which was a difficult task because of the small mass of this particle. β-decay-the result of weak interaction,
then there was a theory, which became known as the theory of electroweak interaction.
Key words: beta decay, rays, electron, neutrino physics, nuclear forces, proton, neutron.
Когда гипотеза Паули о том, что при бета-распаде ядер вместе с электроном испускается и антинейтрино, а вместе с позитроном испускается нейтрино, была подтверждена, появилась проблема теоретического описания этого процесса. Теорию бета-распада основал в 1934 году учёный – физик Ферми. Описание Бета-распада было схоже с описаниями взаимодействия двух электрических токов девятнадцатого века. Бета-распад - это распад внутри ядра одного из протонов или одного из нейтронов:
̃𝑒 ;
𝑃 → 𝑛 + 𝑒 + + 𝜗𝑒 или 𝑛 → 𝑃 + 𝑒̅ + 𝜗
̃𝑒 − это нейтрино и антинейтрино; индекс е показывает, что это электронные нейтрино, и
𝜗𝑒 и 𝜗
он необходим, так как сейчас известны два других типа нейтрино.
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Такие процессы могут показаться не похожими на взаимодействие токов, и сходство с электродинамикой полностью отсутствует. Но ее можно обнаружить, если вспомнить замечательное свойство
реакций с элементарными частицами. В символических формулах, описывающих реакции, можно переносить слагаемые с одной стороны в другую (заменяя частицу на античастицу, равносильно изменению знака слагаемого в алгебре) и получать реальные процессы. Так в первой формуле, которая описывает распад протона, можно перенести нейтрино из правой части в левую и получить следующую
формулу: 𝑃 + 𝜗𝑒̅ → 𝑛 + 𝑒 + .
Новая формула описывает рассеяние антинейтрино протоном, при котором протон превращается в нейтрон, а антинейтрино в позитрон. Подобная реакция происходит на самом деле, именно она
послужила доказательством существования нейтрино, которые вызывали превращение протонов
вблизи ядерного реактора. Сейчас процессы с нейтрино изучаются в специализированных лабораториях - антинейтрино малых энергий - получают на реакторах, а нейтрино больших энергий - на ускорителях. Развитие нейтринной физики было начальным этапом изучения энергий.
Можно привести другой пример, например формулу рассеяния гамма-квантов электронами, так
называемый эффект Комптона:
𝑒− + 𝑟 → 𝑒− + 𝑟
который можно переписать так:
𝑒− + 𝑒+ → 𝑟 + 𝑟
Здесь происходит столкновение и аннигиляция электрона е - и антиэлектрона (позитрона) е+, у
фотона античастицы отсутствуют, вернее, фотон совпадает с антифотоном, таким образом, - фотон
истинно нейтральная частица. Аннигиляция пары электрон - позитрон - это превращение ее в два фотона. Существование такого процесса не только следствие алгебраических преобразований, но и итог
принципов квантовой механики. Поэтому здесь говорится о фундаментальном законе природы, который описывается простыми формулами.
Рассеяние антинейтрино протоном можно расписать в два этапа: захват антинейтрино протоном
и испускание позитрона. Обычное рассеяние позитронов протонами, описываемое электродинамикой,
можно записать следующим образом:
𝑃 + 𝑒+ → 𝑃 + 𝑒+
Протон захватывает позитрон и излучает его обратно с новым импульсом. В старых понятиях это
процесс взаимодействия двух токов. Для классической электродинамики неважно из чего состоит ток –
из протонов или электронов, так же не имеет значения и его состав. При сравнении этих двух процессов - рассеяние позитронов и рассеяние нейтрино - мы видим, что первый можно описывать как рассеяние (взаимодействие токов), при котором изменяется импульс частицы и её название. Данный синтез
понятия взаимодействия токов подходит для квантовой механики. Что наблюдается в теории Ферми.
На современном графическом языке процесс превращения протона в нейтрон может быть изображен диаграммой, на котором все четыре луча выходят из одной точки:

Рис. 1. Выход четырёх лучей из одной точки
Таким образом: частицы взаимодействуют только в том случае, если они находятся на близком
расстоянии друг от друга, взаимодействие, как и в случае ядерных сил, близкодействующее. Переход
от распадов к рассеянию на языке диаграмм означает, что диаграммы можно расшифровать, читая с
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любой стороны. Это изображено на рисунке, где стрелки показывают поглощение или испускание.
Чтобы проиллюстрировать графом взаимодействие электрических токов по теории Ампера, можно было бы нарисовать такую же диаграмму и добавить, что взаимодействие зависит от расстояния, но
передается мгновенно. Оба заряда в теории Ампера изменяют свой импульс одновременно (без задержек). Именно это объясняет, почему все четыре луча изображаются выходящими из одной точки.
Различие между теориями Ампера и Максвелла можно выразить двумя диаграммами (рис.1 в и 1 г),
которые напоминают, что теория Ферми имеет сходство с теорией Ампера.
Теперь необходимо сделать логически правильный второй шаг и перейти к диаграмме (рис.1 г) с
промежуточной линией. Такая идея была высказана еще в тридцатые годы. Но не была воспринята
всерьёз. Рассеяние нейтрино никто не исследовал, казалось, что такие опыты не принесут результатов. Паули сумел наделить нейтрино такими свойствами, чтобы частицу невозможно было наблюдать.
Более того, никто не имел знаний о том, какой радиус взаимодействия в бета-распаде, похож ли
он на радиус взаимодействия ядерных сил или же меньше его. Из-за отсутствия каких-либо фактов физики сошлись во мнении: считать его просто равным нулю. Теория бета-распада оказалась непохожей
на теорию других сил, на этом ее развитие остановилось. Главная проблема теории заключалась в
связи с постоянной взаимодействия, так называемой постоянной Ферми, определяющей численную
величину вероятности бета-распада. Ее старались наиболее точно измерить, изучая распад свободного нейтрона. Основой принципиальных трудностей становились малая величина вероятности и её
странная размерность, не имеющая сходства с размерностью электрического заряда.
Как мы уже знаем, Бета-распад протекает за счет слабого взаимодействия. В отличие от альфараспада, который может происходить с разной скоростью, слабые взаимодействия всегда задерживают
распад. Период полураспада бета-активных ядер может начинаться от нескольких секунд до нескольких лет, но никогда не бывает меньше миллисекунд. Бета-активные ядра находят своё применение, не
только в физике, но и в других науках, в том числе и в медицине. Например. Один из основных способов датирования археологических артефактов — это радиоуглеродный метод, суть которого в измерении концентрации углерода-14. В живом организме углерод-14 постоянно обновляется и концентрация
его мало понятна. Сразу после гибели организма обновление прекращается, и происходит распад радиоуглерода с периодом полураспада 5730 лет. Можно определить возраст останков, измерив концентрацию углерода-14, он составляет лишь четверть от начальной, соответственно, возраст примерно 11
460 лет. Чтобы датировать более древние предметы или горные породы используется изотоп калия-40
с периодом полураспада 1,3 млрд лет.
Космогенные изотопы (ядра которых в земных породах исчезли, но под действием облучения могут вновь возникнуть) позволяют узнать о изменениях интенсивности облучения Земли космическими
лучами. Это может рассказать о том, когда около Солнечной системы взрывались сверхновые звезды,
либо изменения солнечной активности в прошлом.
В медицинском диагностическом методе PET (позитронно-эмиссионная томография) применяются позитрон-излучающие изотопы с периодом полураспада от нескольких минут до нескольких часов.
Сразу после соединения эти изотопы связываются в безвредное химическое соединение, которое вводится в организм, молекулы оседают в нужных тканях, после радиоактивные ядра распадаются. Высокочувствительные детекторы регистрируют продукты распада и дают четкое изображение необходимых тканей. Благодаря малой концентрации радиоизотопов такая диагностика заболеваний является
безопасной, при этом гарантирована быстрота и точность.
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ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
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Киличева Тавус Рахатовна
Студенты
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В.Парахина»
Аннотация: Генетическая инженерия, как основная составляющая биотехнологии, представляет собой
довольно значимую структуру. История формирования генетической инженерии приходится на начало
семидесятых годов XX века, в настоящее время наука активно развивается и совершенствуется. С помощью методов генетической инженерии удается формировать клетки живых организмов в своеобразный комплекс по масштабному белковому синтезу. Результатом такой деятельности является использование таких синтезированных белков в качестве лекарственных препаратов. В качестве примера
можно привести всем известную кишечную палочку (Escherichia coli), которая в настоящее время стала
поставщиком таких важных гормонов как инсулин и соматотропин.
Ключевые слова: инженерия, развитие, наука, вирус, строение, качества, синтез, молекулы.
DEVELOPMENT BASIS OF MODERN GENETIC ENGINEERING AND ITS ACHIEVEMENTS
Gafarova Inalya Ruslanovna,
Kilicheva Tavus Rahatovna
Abstract: Genetic engineering, as the main component of biotechnology, is a rather significant structure. The
development of genetic engineering began in the 1970s. Now the science is actively developing and improving. With the help of the methods of genetic engineering it is possible to form cells of living organisms in a kind
of complex on a large-scale protein synthesis. The result of this is the use of such synthesized proteins as
drugs. The example is the well-known E. coli (Escherichia coli), which has become a supplier of important
hormones such as insulin and somatotropin.
Key words: engineering, development, the science, virus, structure, qualities, synthesis, molecules.
Генетическая инженерия является относительно молодой наукой, однако за столь короткое время удалось достигнуть эффективных результатов. Генетическая инженерия позволила создать таких
животных и такие растения, которые обладают повышенной устойчивостью к различного рода инфекционным и вирусным болезням. Многие породы животных и растений обладают ценными качествами
для хозяйственной деятельности человека.
В качестве примера можно рассмотреть инъекцию рекомбинантной ДНК с геном соматотропина
быка. При введении данного вещества в зиготу кролика было получено трансгенное животное, имеющее
повышенную секрецию вышеупомянутого гормона. У таких кроликов активно развивалась акромегалия.
С помощью генной инженерии были разработаны продукты белковой природы, которые содерwww.naukaip.ru
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жат в своем составе микроорганизмы с искусственно синтезированными генами. Начало данному проекту положило создание химически синтезированного гена Е. coil, который кодирует соматостатин. Это
произошло в 1977 году под руководством К. Итакуры и Г. Бойера. Формирование гена соматостатина
происходило на основе информации о его строении – он состоит из 14 аминокислот. Данный исследовательский подход стал основой для дальнейшего получения пептидных гормонов [1, стр. 169].
Впоследствии многие советские и зарубежные лаборатории занимались разработкой штаммов Е.
coli, которые вырабатывают соматотропин (гормон роста человека), а также некоторые пептидные гормоны (брадикинин и ангиотензин, нейропептид лей-энкефалин).
Из всех достижений современной генетической инженерии по синтезу генов, ген соматотропина
является самым длинным из всех синтезированных генов. Трансформированные клетки Е. coli могли
продуцировать свыше трех миллионов молекул соматотропина. При экспериментальных исследованиях, проводимых на крысах с удаленным гипофизом, было установлено, что данный полипептид абсолютно соответствует гормону роста человека.
1976 год ознаменовался разработкой активного метода химического анализа ДНК. Это произошло благодаря работам таких исследователей, как У. Гилберт, А. Максам, Ф. Сэнгер.
Следующим важным этапом развития генетической инженерии стал синтез биополимеров по
установленной структуре. Это стало возможным в 1963 году, благодаря исследованиям Меррифилда,
разработавшего первые приборы для данного исследования. В настоящее время приборы активно
применяются в фармацевтической промышленности [2, стр. 128]. С помощью химического синтеза генов стало возможным получение штаммов бактерий, продуцирующих инсулин человека. Это дало возможность получать медикамент для пациентов с сахарным диабетом.
Синтез гена инсулина представлял собой свыше сорока олигонуклеотидов, объединенных в единое целое посредством фермента ДНК-лигазы. Затем полученные полинуклеотиды встраивались в
плазмидные векторы, в комплексе с которыми были встроены регуляторные участки ДНК, отвечающие
за экспрессию гибридных молекул. При кодировании синтеза проинсулина был получен активный инсулин, с входящими в его состав двумя полипептидными цепями, соединенными друг с другом
сульфгидрильными связями.
По такому же методу были синтезированы гены, кодирующие глобины, белок хрусталика глаза
быка, яичный белок, фиброин шелка.
В дальнейшем данный принцип был основным при синтезе, клонировании и экспрессии генов интерферона человека в бактериях. Интерферон широко применяется при лечении многих вирусных инфекций, а также используется в борьбе с онкологическими патологическими процессами [3, стр. 76].
Благодаря исследованиям Ю.А. Овчинникова и В.Г. Дебабова синтезированы микроорганизмы,
способные вырабатывать интерферон человека. В дальнейшем получены рекомбинантные плазмиды,
активизирующие синтез интерферона человека в Е. coli. Полученный интерферон оказался почти идентичным интерферону, который содержится в донорской крови.
В результате дальнейших исследований были синтезированы бактерии, вырабатывающие до 5
мг интерферона на 1 л бактериальной суспензии. Это произошло благодаря введению в векторную
плазмиду сигнальных последовательностей, инициирующих синтез и РНК и белка. Это в 5000 раз
больше, чем содержится в 1 л крови доноров. Производительность активно возросла при замене Е. coli
на некоторые другие микроорганизмы [3, стр. 76].
Одним из экспериментальных исследований в области генетической инженерии стало определение 97 миллионов пар нуклеотидов, а также их локализации в спирали ДНК микроскопического червячка Сaenorhabditis elegans длиной около миллиметра. Данное исследование можно назвать важным этапом развития генной инженерии. Благодаря данному открытию становится возможно последовательное изучение генома человека [5, стр. 538].
Перед расшифровкой генома нематоды была проделана масштабная подготовительная работа,
в частности, сформирована физическая карта всего генома нематоды. Физическую карту можно охарактеризовать как комплекс небольших участков ДНК (маркеров), локализованных на определенных
расстояниях один от другого.
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Секвенирование, или определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности, происходило с 1990 года (1 миллион пар нуклеотидов ежегодно). Постепенное увеличение скорости определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности произошло благодаря увеличению
штата сотрудников, которые занимались секвенированием. При окончательном раскрытии нуклеотидной последовательности ДНК C. elegans, были рассмотрены и опровергнуты два заблуждения. Вопервых, геном нематоды составляет 19 099 вместо ранее предположенных 15 000 единиц. Во-вторых,
гены распределены вдоль хромосом относительно равномерно, хотя основной процент приходится на
центральную часть.
В настоящее время во всех мировых лабораториях проводится изучение и расшифровка генома
человека, данная программа основана и продолжается, начиная с 1989 года [3, стр. 76].
Таким образом, нематода C. Elegans является первым многоклеточным организмом, у которого
был изучен и расшифрован геном. Это, в свою очередь, послужило предпосылкой и основой для начала расшифровки генома человека.
В настоящее время программа «Геном человека» представляет собой международную программу, в которой принимают участие все мировые лаборатории, занятые в области генетической инженерии [1, стр. 169].
Таким образом, внедрение в геном микроорганизмов генов, кодирующих человеческие белки,
привело к возникновению большого числа относительно недорогих и высокоэффективных лечебных и
диагностических препаратов (инсулин, пептидные гормоны, иммуноглобулины, ферменты). Синтезированы высокопродуктивные штаммы микроорганизмов, используемых в различных видах промышленности и в защите окружающей среды. Одной из современных разработок стало создание трансгенных
растений, что в огромной степени повлияло на рост продуктивности сельского хозяйства – трансгенные
растения более устойчивы к вредителям и неблагоприятным климатическим условиям [4].
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Аннотация: целью данной работы является ознакомление с целями развития в области энергетики и информационно – коммуникационных технологий для обеспечения надежности систем электроснабжения.
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THE GOAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ENERGY AND INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
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Terdunov Alexey Andreevich
Annotation: the purpose of this work is to familiarize with the goals of development in the field of energy and
information and communication technologies to ensure the reliability of power supply systems.
Keywords: SDG 7, energy efficiency, energy, development, ICT.
Предоставление энергетических услуг – таких, как освещение, тепловой комфорт, связь и мобильность - имеет решающее значение как для экономического, так и для социального блага. Но эксплуатация ископаемого топлива для устранения проблем с этими потребностями может также привести
к увеличению выбросов парниковых газов, потенциально становясь угрозой нашему благополучию. По
иронии судьбы, наибольшую проблему представляют малоразвитые страны и население наиболее
уязвимых географических районов малых островных развивающихся государств. Они либо ограничены
крайней нищетой, либо дорогостоящим доступом к энергии. 2015 год ознаменовал собой важную веху в
глобальных дебатах по энергетике с принятием Организацией Объединенных Наций Целей устойчивого развития (ЦУР), включая конкретную цель по энергетике (ЦУР 7), направленную на “обеспечение
доступа к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех”. ЦУР 7 также касается
необходимости увеличения использования возобновляемых источников энергии, а также продвижения
технологий энергоэффективности.
Таким образом, ЦУР 7 охватывает цели обеспечения всеобщего доступа к энергии, роста возобwww.naukaip.ru
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новляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, международного сотрудничества в
области устойчивого развития энергетической инфраструктуры и модернизации технологий и расширения энергосистем.
Эти цели часто взаимосвязаны и взаимоусиливаются. Например, более низкие цены на некоторые технологии использования возобновляемых источников энергии, такие как солнечные фотоэлектрические батареи, имеют возможность обеспечить доступ к энергоуслугам даже по сравнению с небольшими потребителями электроэнергии, поскольку инвестиционные затраты даже на самые маленькие солнечные панели имеют свои размеры без ущерба для эффективности. Энергосберегающие приспособления могут поднять стоимость услуг. Поэтому достижение вместе ЦУР 7 цели обеспечения
устойчивого роста. Принятие ЦУР 7, однако, происходит в то время, когда мир сталкивается с серьезными пробелами в развитии энергетики: более 1 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к
электричеству, приблизительно 85 процентов нашего глобального энергобаланса происходит из невозобновляемых источников, а возможности энергоэффективности в области транспорта зданий и промышленных процессов остаются по большей части неиспользованными. С другой стороны, финансовые масштабы вложений, нужных для обеcпечения традиционного доступа к электрическим сетям, тоже высоки по сравнению с ресурсами, имеющихся у беднейших стран.
Исследования,"мировой энергетической перспективы" Международного энергетического
агентства, доклады об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата и "глобальную энергетическую оценку" МИПСА (Международный институт прикладного сист. анализа), показывают, что нынешняя эволюция глобальных энергосистем может не достичь поставленных целей в
области ЦУР 7 до тех пор, пока не будут выдвинуты преобразующие инициативы.
Именно здесь информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) должны играть жизненно
важную роль. Включение ИКТ в энергетические системы позволяет осуществлять беспрецедентный и
более совершенный мониторинг, контроль и управление их работой в развитых странах, а также в развивающихся.
Для обеспечения всеобщего доступа к энергии ИКТ преобразуют бизнес-модели, которые способны обеспечить доступ к энергии миллионам людей. Например, ИКТ могут облегчить использование
интеллектуальных счетчиков, которые можно оплачивать по мере использования, сокращая эксплуатационные расходы поставщиков и в то же время предоставляя бедным слоям населения гибкие варианты оплаты.
ИКТ могут играть важную роль в энергосбережении и увеличении эффективности посредством
зондирования и контроля. ИКТ могут также способствовать более широкому использованию ресурсов
на основе общих систем и повышению эффективности благодаря более рациональным приборам, инфраструктуры и производства. Информационные системы могут способствовать изменению поведения
и сокращению выбросов путем планирования нагрузок на основе предложения. Растущее взаимодействие между людьми и устройствами и самими устройствами—тенденция, также известная как Интернет вещей—создает новые парадигмы энергоэффективности.
Для обобщения потенциального воздействия ИКТ в энергетическом секторе и достижения ЦУР 7,
12 трансформационных инноваций на основе ИКТ перечислены ниже:
 Платформы для предоставления энергии в качестве услуги, т. е. взимание платы за перекачиваемую воду, освещение, зарядку аккумулятора или услуги по повышению эффективности вместо взимания платы за потребленную энергию.
 Дематериализация процессов выставления счетов и учета энергоуслуг операторам.
 Новые модели финансирования доступа к энергии с измерением, а также усовершенствованное
управление спросом и предложением.
 Повышение гибкости существующих электрических сетей с улучшенным управлением потоками
электроэнергии.
 Усиленный контроль распределенных систем генерации, например, возобновляемых источников энергии.
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 Расширение возможностей индивидуальных и коммерческих пользователей для выявления и
управления усилиями по повышению энергоэффективности.
 Повышение осведомленности потребителей об энергоэффективности и устойчивом потреблении энергии.
 Ускорение процессов принятия решений по развитию энергетической инфраструктуры.
 Повышение прозрачности распределения энергетических субсидий в рамках растущих инициатив электронного правительства.
 Обеспечение сети связи для повышения качества электроснабжения и отказоустойчивости системы.
 Автоматизация и беспрецедентная связность транспортных систем.
 Сбор данных энергетических показателей для оценки прогресса и выявления потребностей в
улучшении.
Приведенные выше инновации не являются исчерпывающими, новые идеи, стартапы и бизнесмодели появляются постоянно.
Тем не менее, это помогает представить преобразующую роль ИКТ в будущих энергосистемах,
повышая эффективность, доступность и надежность этих систем, а также ускоряя сложный, но достижимый путь к достижению ЦУР 7.
Рекомендации
Потенциал ИКТ в преобразовании энергетического сектора очевиден, и страны уже принимают
меры по включению ИКТ в свои энергетические системы. Для полного раскрытия потенциала ИКТ в
достижении ЦУР 7 необходимо принять ряд важных параллельных мер:
- Поощрение предпринимательства. Предоставление предпринимателям доступа к ИКТ может
стимулировать развитие предприятий, работающих в мини-сетях и вне сети, и ускорить преодоление
разрыва в доступе к энергии. Система, позволяющая безналичным платежам снижать операционные
издержки и предоставлять услуги в области электроэнергетики, имеет жизненно важное значение для
этих предпринимателей, поскольку они будут осуществлять многочисленные мелкие операции.
- Запрос минимальных уровней надежности электроснабжения при выдаче лицензий сетевым
операторам.
В этих требованиях можно использоваться такие показатели надежности, как гарантированное
количество часов поставки, минимальное число пользователей, затронутых отключениями, а также минимальная продолжительность и частота этих отключений. Кроме того, эти требования к качеству
должны соблюдаться в целях защиты частных предприятий и домашних хозяйств от издержек, связанных с отсутствием электричества и низкой производительностью. Таким образом, это может привести к
экономическому росту и появлению рабочих мест в частном секторе.
- Четкие целевые показатели доли возобновляемых источников энергии в сочетании с требованиями к надежности. Простое увеличение доли возобновляемых источников энергии в системе поставок может привести к нестабильности поставок из-за изменчивости возобновляемых источников энергии, т.е. скорость ветра, солнечная радиация и поток воды не являются постоянными источниками
энергии. Необходимо надлежащим образом управлять возобновляемыми энергетическими ресурсами,
и ИКТ является проверенным инструментом для этого.
- Создание конкурентной среды для производства возобновляемой энергии. Субсидированные
или фиксированные тарифы на электроэнергию препятствовали функционированию мини-сетей возобновляемой энергии, которые не имеют возможность получать эти субсидии или хотят применять переменные тарифы.
- Поощрение учебных заведений к включению подготовки в области ИКТ в целях увеличения конкурентоспособности человеческого капитала в карьере, связанной с энергетикой. Обширный круг компаний в энергетическом секторе, таких, как электроэнергетические компании, энергогенераторы, производители электрооборудования, нуждаются в сотрудниках, имеющих навыки в области ИКТ, поскольку
ИКТ все чаще присутствуют в развивающихся компонентах и системах, с которыми работают специалисты в области энергетики.
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- Создание и поощрение доступа к онлайновым порталам, на которых гражданам предоставляется информация об образовании в области энергоэффективности.
- Внедрение основанных на ИКТ систем проверки личности. Это может позволить эффективно
распределять субсидии на доступ к энергии и энергоэффективность.
- Содействие мониторингу и управлению энергопотреблением, с тем чтобы промышленные и
строительные операторы могли отслеживать неэффективное использование энергии.
Хотя путь к достижению ЦУР 7 полон проблем, правительства могут разработать условия, в которых заинтересованные стороны и партнерства смогут процветать, использовать преимущества ИКТ
и внедрять ускоренное внедрение технологий, финансирование, профессиональную подготовку, а также предоставление услуг по доступным удельным затратам.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы обеспечения качества и безопасности детских
игрушек. Дана характеристика современного состояния рынка игрушек в Казахстане. Особое внимание
уделено способам предотвращения доступа на рынок страны небезопасных детских игрушек.
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PROBLEMS OF SAFETY OF CHILDREN'S TOYS IN KAZAKHSTAN
Jazykova Nurshat
Abstract: the article deals with the main problems of quality assurance and safety of children's toys. The
characteristic of the current state of the market in Kazakhstan is given. Particular attention is paid to the
methods of preventing access to the country's market of unsafe children's toys.
Key words: safety, toys, quality, consumers, marking, standardization, certification
Неотъемлемой частью жизни детей и подростков являются детские игрушки. Практически невозможно представить ребенка, чье детство прошло без игрушек. Игрушки - это средство познания мира,
формирования характера ребенка. В мире более полутора тысяч фирм выпускает свыше 150 000 разновидностей различных игрушек. Однако немного людей задумываются о том, что именно игрушки
несут большую опасность для психики и здоровья детей.
В Казахстане, по данным Комитета по статистике Республики Казахстан, 29% от общего количества населения составляют дети (этот показатель выше российского на 9%), что говорит о больших
перспективах для бизнеса, работающего в сфере товаров для детей. В стране проживает около 3 млн.
500 тыс. детей от года до 14 лет В среднем на одного ребенка от 0 до 14 лет расходуется около 550
долларов в год, причем на игрушки приходится 31% от этой суммы [1].
По данным американских исследователей, среди причин несчастных случаев с детьми, игрушки
занимают 2-е место. Каждые 3 минуты в США 1 ребенок получает тяжелую травму, связанную с игрушками. Частота детских травм, полученных из-за игрушек, за 10 лет возросла в этой стране на 40 процентов [2]. В Казахстане аналогичные исследования не проводились, однако дети везде одинаковы,
поэтому оценку детского травматизма, связанного с игрушками, вполне можно применить к казахстанским детям.
На рынке Казахстана представлены игрушки как местного производства (их не так много), так и
импортные (Китай, Турция, Корея). Имеются также детские игрушки, произведенные в Украине, Гермаwww.naukaip.ru
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нии, США.
Около 70% всех игрушек, которые реализуются сегодня в Казахстане, производится в соседней
экономической сверхдержаве – Китае. Причем значительная часть игрушек из Китая – контрафактные.
Их поставляют дистрибьюторы, заказывающие в Китае товар под своим брендом. Изготовление товаров в данной стране обходится для компаний намного дешевле и даёт возможность сократить затраты.
Однако за прибыль компаний «расплачиваются» потребители, большую часть которых составляют дети. Расплачиваются самым дорогим – своим здоровьем.
На сегодняшний день в Казахстане большинство родителей уделяют очень мало внимания педагогической, психологической и развивающей ценности игрушек и детских товаров. Неразборчивость и, в
некоторой мере, нетребовательность родителей к игрушкам порождает спрос на опасные для детского
физиологического и психологического развития игрушки, а предприниматели, в свою очередь, удовлетворяют этот спрос, не задумываясь о последствиях и влиянии на детей реализуемой ими продукции.
Право на безопасность является одним из основных прав человека, которое закреплено в различных международных и государственных документах. Проблемам качества и безопасности детских
игрушек должно уделяться большое внимание, потому что дети – это будущее страны.
Все детские игрушки, ввозимые на территорию Республики Казахстан и производимые в стране,
подлежат обязательной сертификации с выдачей сертификата соответствия в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (с изменениями от 2
ноября 2017 г.). Данный документ оформляется на специальном бланке, регистрируется в Едином государственном реестре и действует во всех странах ЕАЭС. Наличие сертификата на игрушки гарантирует, что заявленный той или иной компанией товар прошел все предусмотренные законодательством
проверки и может быть использован по назначению. Сертификация проводится на основе оценки документации и лабораторных испытаний образцов товаров.
Анализу и оценке соответствия требованиям нормативных документов подлежат следующие показатели безопасности игрушек, связанные с различными направлениями рисков:
• органолептические показатели (запах, привкус);
•физические факторы (например, уровень звука, уровень электростатического напряжения на поверхности игрушки);
• санитарно-химические показатели;
• микробиологические показатели;
• показатели радиоактивных излучений и другие.
Особые требования ТР ТС предъявляет к маркировке детских игрушек, включая графические
символы и графические запреты на использование. Все обозначения на упаковке товара должны быть
отчетливыми, не допускаются переснятые ксерокопии. Результаты мониторинга свидетельствуют, что
95,3% детской продукции не соответствовало требованиям ТР ТС 008/2011 именно по маркировке. [3]
По данным Министерства здравоохранения Казахстана, более трети завезенных в страну игрушек в 2017 году оказались токсичными и травмоопасными [2]. К такому выводу эксперты пришли в результате ежемесячного мониторинга безопасности продукции. Анализ мониторинга безопасности детских игрушек показал, что превалирующая часть продукции, не соответствующая показателям безопасности и качества, ввозится в страну с документами соответствия, выданных с грубыми нарушениями. В
течение 2017 года выявлено большое количество "серых сертификатов" на детские игрушки, выданных
органами по подтверждению соответствия Российской Федерации, а также Республики Казахстан.
Ярким примером опасной игрушки стала популярная кукла LOL, производителем которой является китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo. Ltd. Куклы пользуются огромным спросом у маленьких девочек. В результате испытаний на безопасность было выявлено, что в таких куклах превышено
содержание максимально допустимых концентраций фенола и формальдегида. КООЗ отметил, что
куклы были ввезены по партиям с сертификатами соответствия, полученными в России, и, как оказалось, в одном из документов были нарушения. [5].
В июле 2018 года в Республике Казахстан, в целях усовершенствования и усиления мер по контролю детской и подростковой продукции, введен запрет на ввоз условно выпускаемых детских игруII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шек [3]. Правило условного выпуска означает, что в течение двух месяцев после ввоза игрушек на территорию РК, они должны пройти сертификацию. Однако, этого не происходит, а основными нарушителями являются местные реализаторы, ввозящие продукцию в ручной клади мелкими партиями. Игрушки отныне должны быть пропущены на таможенных постах только после предварительной оценки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» от 23
сентября 2011 года (ТР ТС 008/2011).
Для борьбы с проблемой некачественных игрушек Комитет охраны общественного здоровья
(КООЗ) РК предложил следующие решения: во-первых, ужесточить меры по ввозу продукции, а вовторых, обеспечить реализацию игрушек в специально отведенных для этого магазинах, с целью исключения загрязнения и порчи детских товаров. [4]
Важным шагом по решению проблемы безопасности продукции будет создание при Министерстве здравоохранения Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, оказывающих
влияние на здоровье человека (в том числе товаров для детей).
Пользование некачественными игрушками чревато такими последствиями, как:
 отравление токсичными веществами;
 аллергическая реакция, вызванная химическими веществами-аллергенами, например, формальдегидом;
 травматические повреждения, вследствие плохо закрепленных мелких частей, которые могут
попасть в дыхательные пути малыша;
 возникновение пожара и других чрезвычайных ситуаций.
Подводя итоги, можно сказать, что игрушки - это товар, требующий особой строгой безопасности.
Игрушки и весь их жизненный цикл в обязательном порядке должны находиться под особым контролем, а реализация детских товаров должна производиться в надлежащих условиях во избежание опасности для детей.
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Компоненты значений показателей
надежности электроэнергии
Семенов Николай Анатольевич,
Кулагина Татьяна Андреевна,
Анисимов Артур Игоревич,
Воробьев Дмитрий Николаевич
Студенты
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Технический Университет»
Анотация: системы распределения энергии имеют несколько положений функциональности (например, передавать электроэнергию в несколько точек системы, которые могут функционировать по отдельности), что делает целесообразным формировать из них одну систему - центральную систему, которая допускает несколько уровней функции. Один компонент может иметь решающее значение с точки зрения требуемой нагрузки, пока другая точка эта системы находится в таком состоянии, что подача
энергии туда не происходит. Для этого случая требуется принятие мер для обеспечения надежности
работы всей сети, а также меры для той точки, которая требует подачу электроэнергии. В настоящий
момент определена важность показателей надежности компонентов энергосистем, а также данная тема повышает интерес у научного сообщества для дальнейшего определения необходимых мер по
обеспечению более высокого уровня надёжности электроэнергии. Это видно из большого количества
публикаций на данную тему, а также появляются относительно новые методы и теории. Повышенный
интерес, вероятно, объясняется развитием рынка электроэнергии, в результате чего появляется более
высокий интерес для улучшения обслуживания энергосистемы, а также увеличение возможностей по
выполнению предварительных расчетов надежности.
Ключевые слова: Компонент, надёжность, электроэнергия, энергосистема, анализ, нагрузка.
COMPONENTS OF VALUES OF INDICATORS OF RELIABILITY OF THE ELECTRIC POWER
Semenov Nikolay Anatolyevich,
Kulagina Tatyana Andreevna,
Anisimov Artur Igorevich,
Vorobev Dmitry Nikolaevich,
Abstract: Energy distribution systems have several functional positions (for example, to transfer electricity to
several points of the system, which can function separately), which makes it advisable to form one system
from them - a Central system that allows several levels of function. One component can be crucial in terms of
the required load, while the other point of this system is in such a state that the power supply does not occur
there. In this case, it is necessary to take measures to ensure the reliability of the entire network, as well as
measures for the point that requires the supply of electricity. At the moment, the importance of indicators of
reliability of power system components is determined, and this topic increases the interest of the scientific
community to further determine the necessary measures to ensure a higher level of reliability of electricity.
This is evident from the large number of publications on this topic, as well as relatively new methods and theoII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ries. The increased interest is probably due to the development of the electricity market, resulting in a higher
interest in improving the maintenance of the power system, as well as increased capacity to perform preliminary reliability calculations.
Key words: Component, reliability, electricity, power system, analysis, load.
Традиционные компоненты надежности компонентов.
 Компонент надежности Birnbaum’а
Мера важности компонента Birnbaum’а является производной надежности системы в отношении
к частоте отказов отдельных компонентов. Можно также утверждать, что этот показатель надежности
системы является определяющим в отношении надежности компонентов. Этот компонент дает понятие
о том, как надежность системы изменится с изменением надежности компонентов.
 Компонент надежности Fussell-Vesely
Учитывает отказ системы. Данный компонент является вероятностью того, что по крайней мере
один отказавший минимальный участок системы содержит исследуемый компонент (в повреждённом
или полностью отключенном состоянии).
 «Критичность отказа»
Данный компонент «Критичность отказа» (IFC) разработан для получения показателя надежности
в результате расчета надежности на основе моделирования. Основная идея состоит в том, чтобы разделить количество сбоев системы, вызванные компонентом с числом системных сбоев не зависящих
от данного компонента. Одним из основных преимуществ этого метода является то, что он вычисляет
надежность компонента, его важность в системе.
 Стоимость снижения риска (RRW)
RRW - текущая ненадежность системы, разделенная на ненадежность системы с исследуемым
компонентом в идеальном состоянии (т. е. надежность компонента равна единице).
 Стоимость достижения риска (RAW)
RAW тесно связан с RRW и определяется как недостоверность, исследуем в момент, когда исследуемый компонент находится в постоянно отказавшем состоянии.
 Анализ чувствительности
Существует множество форм анализа чувствительности, которые могут быть выполнены и интерпретированы как индексы важности компонентов. В том случае, когда анализ чувствительности выполнен для исследуемого компонента, уровень его значения можно классифицировать как индекс важности.
 Показатели важности надежности
Это один из важнейших методов расчета важности компонентов для сетей с несколькими точками питания и нагрузки. В нем необходимо изучать небольшие части сети за один раз. Разделив сеть на
небольшие группы, становится возможно вычисление традиционных компонентов надёжности и важности отдельных компонентов. Однако существует одна ключевая проблема при таком подходе. Этой
проблемой является то, что необходимо определить важность взаимосвязи между компонентами у
различных групп изучаемой сети, а также общих компоненты для всех этих групп. Кроме того, этот подход становится проблематичным в случае питания от несколькими источников питания, из которых
должны исходить расчеты.
Заключение.
Оценка надёжности компонентов системы становится неотъемлемой составляющей различных
организаций, связанных с энергосистемой, а также приковывает всё большее внимание со стороны
научных интересов, т.к. с коммерческой точки зрения это направление является крайне перспективным. Ведь в независимости от того, какое количество методов существует на данный момент, все они
могут иметь недостатки или вероятность получить неверные результаты и различные организации
стремятся найти новые, более надёжные и точные методы по определению надёжности компонентов
системы.
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УСЛУГИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
Лыков Илья Юрьевич,
Кулагина Татьяна Андреевна,
Анисимов Артур Игоревич,
Воробьев Дмитрий Николаевич
Студенты
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Технический Университет»
Анотация: в данной статье рассматриваются услуги различных сторонних организаций, которые специализируются на повышении энергоэффективности в отношении организаций, которым необходимо
данное повышение.
Ключевые слова: Услуги, энергетический, теплообмен, энергоэффективность, экономия, менеджмент.
SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY IN THE PRODUCTION PROCESS
Lykov Ilya Yuryevich,
Kulagina Tatyana Andreevna,
Anisimov Artur Igorevich,
Vorobev Dmitry Nikolaevich,
Abstract: this article discusses the services of various third-party organizations that specialize in improving
energy efficiency in relation to organizations that need this increase.
Key words: Services, energy, heat exchange, energy efficiency, economy, management.
Профессиональные Услуги Энергетического Менеджмента
Основной услугой по энергоэффективности в производственном процессе в отделе промышленной автоматизации является отдел "профессиональные услуги энергетического менеджмента". Он
предлагает независимый от продукта консалтинг и поддерживает использование продуктов, основанных на стандартных технологиях. Например, визуализация энергетических данных основана на визуализации процесса. В частности, использование SIMATIC powerrate и B. Data поддерживается консультационной деятельностью. При необходимости можно установить контакт с многочисленными отраслевыми экспертами из группы, такими как эксперты по оптимизации энергопотребления на технологических установках
Энергетический менеджмент для промышленности
Под услугой "Энергоменеджмент для промышленности" предполагается пакет масштабируемых
системных решений, которые объединяются и интегрируются в установки в соответствии с требованиями заказчика. Они систематически поддерживают действия операторов установок, направленные на
постоянное улучшение и повышение энергоэффективности.
В программе энергетической оптимизации SIMAIN анализируется весь энергетический баланс
компании и рассматриваются все виды энергии, включая электрическую, механическую и тепловую
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энергию, а также все используемые энергетические ресурсы, такие как нефть, газ и вода. Оптимизирование энергии SIMAIN разделено на 4 участка: проверка состояния качества энергии определяет потенциал для оптимизирования, интервью с ключевыми людьми в деятельности; оценка этой информации с другим компаниями в той же отрасли. За этим следует технический анализ для оценки возможной
фактической экономии энергии. Типичная отправная точка обеспечение вспомогательных энергий, как
сжатый воздух и т.д. Еще одна идея, которая часто обещает успех, - это использование отработанного
тепла в других местах в процессе. С учетом рентабельности инвестиций и осуществимости на третьем
этапе разрабатывается индивидуальная концепция. Наконец, существует поддержка устойчивого осуществления этих мер. Консультации могут также распространяться на закупки энергии (контракты с поставщиками), закупки государственных субсидий на энергосберегающие меры.
Консультации по энергосбережению на технологических установках
На технологических установках потребление энергии для технологического нагрева или охлаждения доминирует над другими, особенно электрическими, потребителями энергии, так что меры по
оптимизации основного технологического процесса обеспечивают наибольший потенциал для экономии. В рамках оптимизации технологических процессов с точки зрения энергии на химических и фармацевтических предприятиях с их колоннами, реакторами, насосами и теплообменниками производится энергетическое исследование.
Энергетическое исследование состоит из трех этапов: грубый анализ дает первые результаты в
виде идей для потенциальной экономии. В ходе детального анализа эксперты разрабатывают актуальные меры оптимизации на основе этих идей и рассчитывают их рентабельность. Заказчик получает все
результаты в виде итоговой документации. Если клиент принял решение по одному или нескольким
проектам, последний этап включает установку или финансовый контроль, которым управляют и поддерживают консультанты. Грубый анализ начинается с предварительной работы. Это включает в себя
интенсивные обсуждения с заказчиком, в которых команда, осуществляющая консультации, использует
планы, данные о потреблении за последние двенадцать месяцев и счета энергоснабжения для получения первоначального обзора объекта и его производственных процессов – чем больше информации,
тем лучше. Заказчик и поставщик услуг совместно определяют, какие аспекты исследования должны
быть рассмотрены, составляют график и определяют проектную группу (менеджер проекта/контакты).
Сам грубый анализ начинается с изложения цели и задачи исследования и экскурсии по заводу. Чтобы
иметь возможность оценить проект, бизнес-партнеры определяют ориентир для оценки возможной экономии. Один из возможных сценариев: руководство планирует сэкономить 10% затрат на электроэнергию в течение ближайших двух лет.
Примеры мероприятий по энергосбережению за счет оптимизации процессов:
Механически:
• Нагревая или охлаждая посредством рециркуляции, малые и эффективные теплообменные аппараты плиты предлагают много преимуществ над трубчатыми теплообменными аппаратами.
• Дизайн/конструкция конденсаторов (тип: трубчатые теплообменные аппараты) и частей фидера
среди типичных "слабых мест".
Коммунальные услуги (вспомогательные материалы, служебные носители):
• Замена дорогостоящих сред, таких как замораживание погружением в рассол или пар высокого
давления, технологическими усовершенствованиями и термической интеграцией.
• В прошлом многие элементы аппаратуры были чрезмерно габаритными. Поразительные результаты часто достигаются незначительными изменениями условий эксплуатации.
• Еще одним проверенным средством оптимизации энергопотребления является повышение
эффективности использования конденсата (тепловая интеграция).
• Распределение потери давления в сети охлаждающей воды также может быть рассчитано и
сведено к минимуму путем оптимального подключения устройства.
Эксплуатационные процедуры:
• Проверка процессов охлаждения и нагрева в контейнерах.
• Эффективность процессов нагрева и охлаждения
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Заключение.
В данной статье описаны основные услуги по повышению энергоэффективности организации путем вмешательства сторонних организации и оценки ими технологического состояния организации.
Одной из наиболее популярных компаний в данной сфере является Siemens. Также можно понять, что
за счёт их услуг можно достаточно быстро и грамотно выстроить новый технологический и технический
процесс в организации и повысить её показатели эффективности значительно в сравнительно не
большие сроки.
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BPY КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В
РЕАЛИЗАЦИИ АДДОНА ДЛЯ BLENDER
Каргин Виталий Александрович,
Студент
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Аннотация: В статье представлены примеры самых известных аддонов Blender, рассматривается модуль bpy, его применение, использование языка Python при реализации модулей, этапы создания аддона.
Ключевые слова: Blender, bpy module, аддон, Python, 3D моделирование, API.
BPY AS A MAIN TOOL IN ADDON IMPLEMENTATION FOR A BLENDER
Kargin Vitaliy Aleksandrovich
Abstract: The article presents examples of the most well-known Blender add-ons, discusses the bpy module,
its use, the use of the Python language in the implementation of modules, the stages of creating an add-on.
Keywords: Blender, bpy module, addon, Python, 3D modeling, API.
Blender является одной из самых популярных платформ для 3D моделирования. Её главным
преимуществом, является доступность и открытый код. На данный момент существует огромное количество аддонов к Blender. Cреди них выделяются особенные, обладающие функционалом полноценного программного продукта. Среди таких аддонов можно отметить:
1) Blend4Web – используется для отображения 3D сцен на Web страницах при помощи браузерных технологий и WebGL без использования плагинов. Демонстрация результата при использовании
Blend4Web представлена на рисунке 1.[1]

Рис.1. Бросок монеты 3D анимация, созданная при помощи Blend4Web
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2) AE2Blend – очень мощный продукт, который позволяет Blender анализировать данные ключевых кадров из After Effects непосредственно в Blender, где впоследствии можно накладывать 3D эффекты непосредственно на видеокадр. Пример анализа ключевого кадра показан на рисунке 2. [3]

Рис. 2. Анализ ключевого кадра AE2Blend
3) Real Camera – аддон, позволяющий пользователю использовать камеру Blender, как настоящую камеру с автоматической фокусировкой, освещением и т.д. Результат работы в Real Camera можно увидеть на рисунке 3. [2]

Рис. 3. Результат работы в Real Camera
4) Prism - является прекрасным обновлением шейдера с эффектом стекла, при создании Prism
разработчик Эрик Эдело отмечал, что создал аддон, который является удобным и простым в использовании. Результат работы в Prism выглядит достаточно реалистично, пример продемонстрирован на
рисунке 4. [4]
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Рис. 4. Результат работы в Prism Blender
Существует множество и других эффективных аддонов, но стоит отметить, что рано или поздно
разработчику ничего не поможет кроме него самого. Для этого ему на помощь приходит bpy modul. Bpy
является основным интерпретатором для модульного тестирования создаваемых расширений Blender.
Основным языком, используемым для создания расширений, является Python. Многие скрипты Python
уже изначально существуют в комплекте с Blender и могут быть использованы как инструмент при
написании своего скрипта. В основном скрипты применяются для создания пользовательского интерфейса, манипулирования сценами, автоматизации, определения собственного набора инструментов и
настройки.
Важно понимать, что существует разница между выполнением сценария напрямую или его импортом в виде модуля. Скрипты, которые расширяют blender - определяют классы, которые существуют вне зависимости от написания скрипта, что усложняет доступ к классам в будущем, в этом случае
импорт в виде модуля, является более удобным, так как экземпляр класса хранится в модуле и может
быть использован в необходимый момент. [6]
Запуск скрипта напрямую в Blender можно осуществить одним из следующих способов:
- загрузить в текстовый редактор и запустить после нажатия Run Script;
- напечатать или вставить в интерактивную консоль;
- произвести запуск файла Python из командной строки с помощью Blender, например, blender -python /home/me/my_script.py
Запуск в виде модулей можно осуществить одним из следующих способов:
- импортировать команду some_module из текстового окна или интерактивной консоли;
- открыть как текстовый блок и отмети опцию «Зарегистрировать»;
- скопировать в каталог сценариев, где файл будет автоматически импортирован при запуске;
- определить загружаемый файл, как дополнение.
Итак, для того чтобы создать свой собственный аддон достаточно совершить ряд простых действий:
1) Создать пакет (папку с файлами);
2) Выбрать удобную среду для написания скрипта Python;
3) Создать необходимый модули (файлы);
4) Создать _Init_ файл для связи модулей;
5) Запаковать файлы в файл с расширением zip;
6) Открыть созданный архив указав к нему путь после нажатия на команду Install from file.
В заключение хочется отметить, что рост пользовательских расширений и дополнений является
эффективным толчком общества к технологическому и доступному будущему.
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Аннотация: Изучено сорбционное поведение ионов Cu (II), Pb (II), и Zn (II) на углеродных нанотрубках,
окисленных HNO3. Наличие активных центров на поверхности, внутренних полостей и промежуточных
пространств увеличивает способность извлечения металлов. Предложенная процедура показывает
быструю кинетику и высокую устойчивость к избытку щелочных и щелочноземельных металлов. УНТ
могут быть использованы несколько раз без заметного ухудшения извлечения анализируемых веществ.
Ключевые слова: Сорбция, экстракция, углеродные нанотрубки, соединения меди, соединения цинка,
соединения свинца.
SORPTION EXTRACTION OF Cu (II), Pb (II) AND Zn (II) TO CARBON NANOTUBES
Tangalychev Roman Danilovich,
Krainov Denis Alekseevich,
Temnikov Stanislav Romanovich,
Slad Natalya Andreevna,
Kabirov Radimir Rafaelevich
Abstract: The sorption behavior of Cu (II), Pb (II), and Zn (II) ions on carbon nanotubes oxidized with HNO3
has been studied. The presence of active centers on the surface, internal cavities and intermediate spaces
increases the ability to extract metals. The proposed procedure shows fast kinetics and high resistance to excess alkali and alkaline earth metals. CNTs can be used several times without a noticeable deterioration in the
extraction of the analyzed substances.
Keywords: Sorption, extraction, carbon nanotubes, copper compounds, zinc compounds, lead compounds.
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Из-за бурного развития науки и техники, все больше и больше металлов начали использоваться
в различных промышленных и сельскохозяйственных областях, и неизбежно их попадание в окружающую среду. Кроме того, они могут попасть в пищевую цепочку из составляющих окружающей среды:
воды, почвы и воздуха. Таким образом, существует потребность в эффективном способе удаления
ионов металлов из компонентов окружающей среды. Среди многих традиционных методов, используемых для этой цели, сорбция на различных твердых носителях (ионообменных смолах, активированных
углях, цеолитах и т.п.) является наиболее распространенным путем обеззараживания промышленных
сточных вод, так как используемый сорбент может быть легко регенерирован, а также потому, что он
очень эффективен и экономичен. Кроме того, твердые сорбенты могут быть использованы для целей
концентрирования / разделения определенных металлов для повышения чувствительности и селективности используемых аналитических методов. Таким образом, применяется все больше усилий, посвященных изучению новых эффективных сорбентов. Выбор селективного сорбента должен быть основан на металле, пробе и технике для его окончательного выделения, тогда как более высокие коэффициенты обогащения могут быть получены при соблюдении соответствующих экспериментальных
условий, таких как время загрузки образца, масса сорбента и объем элюента.
Углеродные нанотрубки (УНТ), члены «углеродной семьи», являются относительно новыми материалами, которые привлекли большое внимание в последние годы в аналитической химии. Их делают перспективным твердым материалом для сорбции ионов тяжелых металлов гексагональная решетка из атомов углерода на поверхности графитовых листов из углеродных нанотрубок, а также большая
площадь поверхности. Тем не менее, большинство из этих исследований ограничены только одним
ионом металла.
В недавних исследованиях, которые касаются сорбции тяжелых металлов, используются немодифицированные УНТ, окисляемые химическим путем или с добавлением различных функциональных
групп с разной связывающей способностью. Окисление поверхности углерода убирает аморфный углерод и примеси оксидов металлов. Эта процедура также увеличивает количество кислородсодержащих
функциональных групп (−OH, -C = O и −COOH), которые увеличивают ионообменную способность углеродного материала. Это также увеличивает возможности дальнейшей модификации и функционализации графитовой поверхности. Тип обработки УНТ может сильно влиять на эффективность их сорбционной способности. Основной механизм адсорбции ионов металлов в нанотрубках – комплексообразование с поверхностными функциональными группами. Таким образом, производительность углеродного материала, в основном, определяется природой и концентрацией этих групп. Поверхность УНТ обрабатывается химически и структурируется, если это необходимо. Однако, доступная информация
ограничивается очень немногими примерами, что делает трудным обсуждение полученных результатов и их сравнение.
Целью данной работы было изучение сорбции Cu (II), Zn (II), и Pb на многослойных углеродных
нанотрубках (УНТ), окисленных азотной кислотой. Эффекты от различных параметров растворов
(например, концентрация ионов металлов или рН) рассматривались вкупе с более детальным изучением поверхностных свойств используемых нанотрубок (площадь поверхности, количество кислотных
групп)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Многостенные углеродные нанотрубки с чистотой выше 95% были приобретены у компании Aldrich (Штейнхейм, Германия). Перед использованием, с целью создания связывающих точек, 2 г УНТ
были погружены в 50 мл 8М HNO3 на 6 часов при комнатной температуре. Затем раствор отфильтровали через мембранный фильтр 0,45 мкм, и углеродные нанотрубки промыли деионизированной водой
до нейтрального показателя рН, высушили при 90◦C и оставили на хранении для дальнейшего использования.
Коэффициенты распределения (Kd) определяется как отношение количества ионов металла в
фазе сорбента (ммоль на грамм сорбента) к его количеству в растворе (ммоль на мл раствора), их
определяли с помощью периодической процедуры. Образец (10 мл), содержащий 100 мкг одного иона
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металла переносили стеклянной пипеткой после корректировки рН до подходящего значения от 3,0 до
9,0 с использованием различных фосфатных буферов. 50 мг образца нанотрубок добавили к этому
раствору и перемешивали в течение 2 ч при комнатной температуре. Затем суспензию фильтруют через 0,45 мкм мембранные фильтры; определение ион металла проводили методом пламенной атомной
абсорбционной спектрометрии (FAAS). Количество ионов металлов, оставшееся на УНТ, рассчитывается как разница между начальной и конечной концентрации при равновесии. Результаты основаны на
трех повторных экспериментах для каждого значения рН.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Необработанные УНТ имеют неполярный характер и низкую поверхностную энергию, поэтому
обычно не удается добиться хорошей адгезии между ними и полярными веществами. Показания сканирующей электронной микроскопии (см. рис. 1) показывает, что существует множество дефектов, которые существуют на стенках, и их слоистая структура не является идеальной. Окислительная обработка поверхности углерода добавляет множество функциональных групп и повышает гидрофильность
поверхности углерода. Ли и др. утверждают, что количество карбоксильных групп и лактонов на поверхности нанотрубок, окисленных с помощью HNO3, было выше, чем у углеродных нанотрубок, которые обрабатывали H2O2 и KMnO4. Тем не менее, одним из главных недостатков кислотных методов
окисления – возникновение фрагментации УНТ (укорочение) и дефекты в графитовой сети. Это можно
увидеть на изображении SEM УНТ, которые нагревали в 8M HNO 3 при 400 К в течение 6 ч (рис. 1). Таким образом, это может быть компромиссом между параметрами функционализации (концентрация
кислоты, время обработки, температура) и повреждением УНТ. Количество кислотных групп после длительного кипячения с обратным холодильником при повышенной температуре уменьшается, вероятно,
это связано с разложением некоторых групп в таких экстремальных химических условий.

Рис. 1. Результаты СЭМ многослойных УНТ.
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Таблица 1
Структурные и поверхностные характеристики углеродных нанотрубок
УНТ
Поверхностная кислотность
pHpzc
Площадь поверхности (по тео(моль/г)
рии БЭТ) (м2/г)
необработанный
1,47
6,11
103,4
окисленный
2,80
4,35
80,9
Количество кислотных функциональных групп на поверхности нанотрубок равно 2,80 ммоль/г, в
то время как для только что произведенных углеродных нанотрубок это значение равно лишь 1,47
ммоль/г. Значение точки нулевого заряда (pHPZC) обработанных УНТ составило 4,34. Полученные данные свидетельствуют о том, что pHPZC смещается в сторону меньших значений рН после процесса
окисления. Структурные и поверхностные характеристики необработанных и окисленных углеродных
нанотрубок приведены в таблице 1.
Были проведены периодические эксперименты, чтобы определить скорость поглощения ионов
изучаемых металлов. Образцы нанотрубок объемом 50 мг смешивали при комнатной температуре с 10
мл раствора, содержащего 0,1 мкг ионов соответствующих металлов при рН 8,0. Определенные количества раствора отбирали через различные промежутки времени, а затем анализировали концентрации ионов металлов.
Для того чтобы сравнить кинетику количественного изменения ионов, экспериментальные данные могут быть найдены с помощью кинетической модели. Использование моделей псевдо-первого и
псевдо-второго порядков – наиболее часто используемые подходы. Эти модели выражаются следующими уравнениями:
𝑞 = 𝑞𝑒 (1 − 𝑒 𝑘1 𝑡 ) - Модель псевдо-первого порядка, (1)
𝑞𝑡 =

𝑘2 𝑞 2 𝑡

1+ 𝑘2 𝑞𝑒 𝑡

- Модель псевдо-второго порядка, (2)

где qt и qe – сорбционные емкости в момент t и момент равновесия te, k1 и k2 обозначают константы скорости, которые напрямую связаны с переходом ионов металлов. Константы скорости были оценены линеаризованными формами: ln(q0 - qt) = ln(qe) - k1t и t/qt = 1/k2qe 2 + (1/qe)t для уравнений. (1) и (2),
соответственно. Результаты приведены в таблице 2. Сорбционная емкость, полученная от модели второго порядка, подходит лучше; со значениями R2, превышающими 0,99 (рис. 2).
Таблица 2
Сравнение констант скорости сорбции для псевдо-первого и псевдо-второго порядка
кинетики извлечения Cu (II), Pb (II), и Zn (II) с помощью углеродных нанотрубок.
Металл
Псевдо-первый порядок
Псевдо-второй порядок
k1 (1/min)
R2
k2 (g/mg min)
R2
−2
Cu(II)
1.41 × 10
0.9669
10.66
0.9965
Pb(II)
1.44 × 10−2
0.9602
5.87
0.9996
−2
Zn(II)
1.23 × 10
0.9512
7.79
0.9992
ВЫВОДЫ
Было изучено сорбционное поведение ионов Cu (II), Pb (II), и Zn (II) на углеродных нанотрубках,
окисленных HNO3. Наличие активных центров на поверхности, внутренних полостей и промежуточных
пространств увеличивает способность извлечения металлов. В использовании хелатного агента для
сорбции и органического растворителя для элюирования нет необходимости. Предложенная процедура
показывает быструю кинетику и высокую устойчивость к избытку щелочных и щелочноземельных металлов. УНТ могут быть использованы несколько раз без заметного ухудшения извлечения анализируемых веществ. Текущие исследования направлены на изучение сорбции некоторых ионов трехвалентwww.naukaip.ru
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ных металлов, которая может быть полезна для удаления из сточных вод при применении насыпного
способа или в колонках.

Рис. 2. Кинетика псевдо-первого порядка (а) и псевдо-второго порядка сорбции Cu (II), Pb
(II), и Zn (II) на УНТ.
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Аннотация:В
данной
статье
рассматривается
общие
сведения
отходов
(шламы)
гидрометаллургического передела комбината «Тувакобальт». Так же, приведены расчеты объема и
массы заполнения трех карт, представляющих интерес для дальнейшей отработки. Минералогический
состав шлама из карт захоронения комбината «Тувакобальт»
Ключевые слова: отход, шлам, техногенное сырье, карта захоронения, комбинат.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE SITES OF SECONDARY TECHNOGENIC RAW MATERIALS
Certik-ool Shanne Sedunova,
Ondar Asiana Alexandrovna,
Salchak Aelita Erlanovna
Annotation: This article discusses General information waste (sludge) hydrometallurgical redistribution of the
plant "Touchball". Also, the calculations of the volume and mass of filling three maps of interest for further
development are given. The mineralogical composition of the sludge of the maps of burial of the plant
"Touchball».
Keywords: waste, sludge, industrial raw materials, a map of the burial, the plant.
На Хову-Аксынском месторождении никель-кобальтовых руд каждый год добывалось и
перерабатывалось на комбинате «Тувакобальт» до 83 тыс. т товарной руды, среднее оглавление
кобальта в которой за 20-ти с июня по август этап (с 1971 по 1991 гг.) эксплуатации было снижено по
условиям отработки и техническим вероятностям гидрометаллургического цеха с 1,19 % до 0,40 %.
Конечной продукцией комбината «Тувакобальт» считался коллективный медно-никель-кобальтовый
концентрат (8-12 % кобальта, 8-20 % никеля, 3-4 % меди). Извлечение полезных компонентов
осуществлялось способом аммиачного выщелачивания руд без предварительного обогащения с
осаждением металлов в форме карбонатных соединений. Серебро, золото, висмут, значительная часть
меди, мышьяк и другие ценные компоненты уходили в отходы.
Первые 2 года работы ГОК «Тувакобальт» отходы складировались на особом участке – «Склад
захоронения мышьяка» в вырытых в земле и забетонированных траншеях размерами 6×80 м и
глубиной в пределах 0,5 м. Особых водоизоляционных дел при сооружении и заполнении траншей не
велось. По мере наполнения траншеи закатывались грунтом. В последующем применялась схема
захоронения отходов в отвальных прудах-картах.
Участок, предназначенный для отработки вторичного техногенного сырья, расположен в
www.naukaip.ru
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экономически освоенной части республики на расстоянии 115 км к юго-западу от г. Кызыл, в 3-4,5 км к
западу от муниципального образования п.г.т. Хову-Аксы. С ближайшей железнодорожной станцией
Минусинск Красноярского края поселок связан автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием
протяженностью 550 км. Отходы гидрометаллургического передела Хову-Аксынского месторождения
формировались в 1970-1991 гг. в период отработки месторождения кобальт-никелевых арсенидных
руд. Участок включает в себя два участка – склад захоронения мышьяка и карты захоронения отходов
гидрометаллургического передела Хову-Аксынского месторождения.
Общая площадь участка – 0,8 км2. Участку придается статус горного отвода с ограничением по
глубине: для склада захоронения мышьяка – 10 м, для карт захоронения отходов
гидрометаллургического передела – 20 м. Границы горного отвода и его глубина будут уточнены в
установленном порядке после утверждения технического проекта разработки Подготовительные грани
участка в проекте [1, 6] ограничены надлежащими угловыми координатами:

№
тчк.
1
2
3
4
5

Таблица 1
Угловые координаты карт захоронений
Карты захоронений отходов
Склад захоронения мышьяка
Северная
Восточная
№
Северная
Восточная
широта
долгота
тчк.
широта
долгота
510 08/ 46//
930 40/ 30//
11
510 09/ 47//
930 39/ 12//
510 08/ 36//
930 40/ 08//
21
510 09/ 57//
930 38/ 51//
510 08/ 57//
930 39/ 43//
31
510 10/ 12//
930 39/ 10//
510 09/ 07//
930 39/ 58//
41
510 10/ 13//
930 39/ 20//
510 08/ 50//
930 40/ 22//
51
510 10/ 00//
930 39/ 30//

Отходы (шламы) гидрометаллургического передела комбината «Тувакобальт» поступали в карты
захоронения по трубопроводам в виде пульпы. Шлам в качестве вторичного техногенного сырья
накоплен за период работы комбината в пяти картах захоронения, находящийся в 0,8–1,2 км от
промплощадки комбината и в 3-х км от пос. Хову-Аксы в экономически освоенной части республики на
расстоянии 115 км к юго-западу от г. Кызыла. Общий объём складированных отходов оформляет
больше 1,5 млн т.
Карты хвостохранилищ предполагают собой в проекте прямоугольники, обвалованы дамбами
высотой до 14 м. На дно карт настелена полиэтиленовая плёнка в 3 слоя, предотвращающая активную
миграцию мышьяксодержащих смесей в грунты под картами и в гидрографическую сеть региона.

Рис. 1. Карты хранилища шламовых отходов
Поверх плёночного слоя уложен «замок» из суглинистой почвы толщиной 0,3–0,4 м. Первая,
вторая карты законсервированы и рекультивированы (засыпаны мелкощебенистым материалом и
почвой в среднем на 0,3 м), третья, четвёртая, пятая карты имеют открытую поверхность, сооружение
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шестой карты не было завершено. В 1991 году карта № 3 наполовину, а карты № 4 и 5 почти
полностью были залиты водой. В настоящее время поверхность изначально прудовых карт уже не
покрыта водой. По морфологическому типу Хову-Аксынские карты можно отнести к осушенным,
частично рекультивированным хвостохранилищам. Возраст Хову-Аксынских карт более 30 лет [1, 2].
На рисунке 1 показаны карты, заполненные шламовыми отходами, на переднем плане без
рекультивации, на заднем рекультивированная карта, с образовавшимся травяным покровом. На
рисунке 2 представлен общий вид карты № 1. Видно, что обволакивающие дамбы также имеют
травяное покрытие. В середине шламового поля наблюдаются выработка, которая более детально
представлена на рисунке 3.

Рис. 2. Карта № 1 хранилища шламовых отходов
Выработка образовалась в результате того, что относительно богатые по цветным металлам
шламы выбирались из этой карты и подгружались в голову процесса к исходной руде на комбинате
«Тувакобальт» [3].

Рис. 3. Выработка из карты № 1 хранилища шламовых отходов
В работе [4] приведены расчеты объема и массы заполнения трех карт, представляющих
интерес для дальнейшей отработки:
Карта № 1
1. Площадь дна на горизонте 1103,5 м: 50 х 208 = 10400 м2;
2. Площадь поверхности карты, заполненной до уровня горизонта 1111,9 м: 100 х 260 = 26000 м 2;
3. Средняя глубина заполнения карты: 1111,9 – 1103,5 = 8,4 м;
4. Объем карты захоронения № 1:
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10400 + 26000
∙ 8,4 = 153 тыс. м3 ;
2
5. Масса материала в карте № 1:
- Объемная масса материала, определенная лабораторным путем, в воздушно-сухом состоянии:
1,462 г/см3;
- Коэффициент разрыхления, определенный в полевых условиях: 1,3;
- Объемная масса с учетом разрыхления: 1,462 х 1,3 = 1,90 г/см3;
- Масса материала в карте захоронения № 1 (запасы руды): 153 х 1,90 = 291 тыс. т,
Карта № 2
1. Площадь дна на горизонте 1090,0 м: 184 х 27,5 = 5060 м2;
2. Площадь поверхности карты, заполненной до уровня горизонта 1103,4 м: 274 х 121 = 33154 м 2;
3. Средняя глубина заполнения карты: 1103,4 – 1090,0 = 13,4 м;
4. Объем карты захоронения № 2:
5060 + 33154
∙ 13,4 = 256 тыс. м3 ;
2
5. Масса материала (запасы руды) в карте № 2: 256 х 1,9 = 486,4 тыс. т.
Карта № 3
1. Площадь дна на горизонте 1080,2 м: 315 х 55 = 17325 м2;
2. Площадь поверхности карты, заполненной до уровня горизонта 1091,4 м: 395 х 142 = 56090 м 2;
3. Средняя глубина заполнения карты: 1091,4 – 1080,2 =11,2 м;
4. Объем карты захоронения № 3:
17325 + 56090
∙ 11,2 = 411,1 тыс. м3 ;
2
5. Масса материала (запасы руды) в карте № 2: 411,1 х 1,9 = 781,1 тыс. т.
Свойственной особенностью техногенных отходов считается высочайшее оглавление мышьяка
(2,2–5,2 %), который располагается большей частью в облике плохорастворимых соединений
(арсенатов магния), возникших в итоге использования технологии магнезиальной чистки смесей от
мышьяка. Отчасти (10–20 %) мышьяк представлен в форме арсенидов металлов, не разложившихся в
процессе автоклавного выщелачивания.
Минералогический состав шламов исследован методом рентгенофазового анализа. Образцы
отсняты на дифрактометре ARL X’TRA (излучение Cu Kα).
Гранулометрический анализ показал, что шламовые продукты характеризуются высокой
дисперсностью и на 92–95 % состоят из фракции крупностью 0,0–0,00 п мм 0,1-0,001 мм (т.е. по
крупности между суглинком и глиной). Минералогический анализ (табл. 2) выявил распределение
составляющих компонентов по различным фракциям.
Минералогический анализ шлама показал, что он на 92-95 % состоит из зерен размером 0,00,00n мм (т.е. по крупности между суглинком и глиной) породообразующих минералов скарноидов –
метасоматитов (фракция электромагнитная I), карбонатов и полевых шпатов в срастании с кварцем и
хлоритом (легкая фракция) [5].
Около 1 % объема материала приходится на магнитную фракцию, состоящую из магнетита,
железистых гранатов, магнитные шарики и единичные зерна арсенидов кобальта и никеля. В этой
фракции обнаруживается довольно высокое содержание серебра (50 -70 г/т), но основная его масса
сконцентрирована в слабоэлектромагнитной (II и III) и тяжелой фракциях, где сосредоточены
первичные новообразованные рудные минералы. На их долю приходится около 3,7 % всего материала
шлама.
По итогам опробования трёх карт [1], ресурсы ценных компонент в их составили: кобальта – 1708
т (при среднем содержании 0,122 %), никеля – 1712 т (при среднем содержании 0,125 %), меди – 1746 т
(при среднем содержании 0,116 %), висмута – 231 т (при среднем содержании 160 г/т), серебра –
101,9 т (при среднем содержании 65,1 г/т), золота – 107,7 кг (при среднем содержании 0,069 г/т),
мышьяка – 43,8 тыс. т (при среднем содержании 2,973 %).
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Таблица 2
Минералогический состав шлама из карт захоронения комбината «Тувакобальт»
Фракция
Доля
Минералогический состав
г
%
Магнетит мартитизированный (0,13 г)
Магнитная
0,5
1
Гранаты андродитового ряда (0,3г)
Клинопироксены (0,05 г)
Магнитные шарики, Арсениды кобальта и никеля (ед.зн.)
Породообразующие минералы скарноидов – метасоматитов:
ЭлектроГранаты гроссуляр – андратитового ряда (24,7г), клинопироксены (0,03г),
магнитная I 24,8
47 амфибол – хлоритовый агрегат (0,02 г), эпидот, лимонит, гематит
Породообразующие минералы скарноидов – метасоматитов: гранаты,
Электро0,8
2
клинопироксены, хлорит, лимонит, гематит, пирит, апатит, сфалерит,
магнитная II
арсениды кобальта и никеля, эритрит, ховахсит, кобальт содержащий
карбонат, барит
Преимущественно рудные минералы: арсениды кобальта и никеля (2г),
Электрокобальт - содержащий карбонат, кеттигит, эритрит, оливенит, пирит,
магнитная III 2,9
5
циркон, рутил, сфалерит, ванадинит, ховахсит, барит, вторичный
и тяжелая
минерал серебра
Карбонаты (12г)
Легкая
24
45 Полевые шпаты в срастании с кварцем и хлоритом (12г)
Итого
53
100
В четвёртой карте, заполнявшейся в 1987–1988 гг. определены следующие средние
содержания ценных компонентов: кобальта – 0,07 %, никеля – 0,08 %, меди – 0,17 %, висмута –
0,022 %, серебра – 7,5 г/т, золота – 0,017 г/т. Карты № 5 и 6 не были опробованы.
Шламовые отходы представляют собой глинистый тонкозернистый шламовый материал
буровато- или зеленовато-серого цвета. Общий вид шламов, размер частиц и их слипшихся гранул, а
также структура поверхности частиц материала представлены на рисунке 4. Видно, что основная часть
шлама представляет собой окомкованную массу окатанных конгломератов размером 20–50 микрон,
состоящую из слипшихся достаточно тонких частиц, размером 1–5 микрон. Поверхность частиц
материала гладкая, с небольшим, но заметным количеством вторичных кристаллических
новообразований.

а)
б)
в)
×
Рис. 4. Общий вид шламов: а - увеличение 500 ; б - увеличение 4000×; в увеличение 6000×
По результатам химического анализа, проведенного в ОИГГМиП СО РАН [4], шламовые
продукты имеют преимущественно карбонатно-силикатный состав с массовым содержанием (в
пересчете на оксиды): SiO2 ~ 35-40 %, CaO ~ 18 %, Al2O3 ~ 8 %, MgO ~ 8 %, Fe2O3 ~ 10 %.
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На основании проведенных анализов показано, что наибольшее содержание кобальта, никеля,
меди и мышьяка получается в тонкой фракции < 50 мкм. Эту фракцию можно получать ситовым
анализом и водным разделением.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вероятность уничтожения вредоносных воздействий отходов индустрии на находящуюся вокруг среду методом их внедрение для изготовления определенных
продукций, с целью понижения антропогенной нагрузки на находящуюся вокруг среду методом вовлечения в переработку техногенного сырья.
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THE POSSIBILITY OF REDUCING THE ANTHROPOGENIC LOAD ON THE BIOSPHERE
THROUGH THE USE OF MINING WASTE IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
Ochur-ool Arzhana Petrovna,
Oolak Taraa Andreevna,
Nyangav Togoldor
Annotation: The article discusses the ability to eliminate the harmful effects of industrial wastes on the environment through their use for the production of specific products, with the aim of reducing anthropogenic pressure on the environment through the involvement in the processing of technogenic raw materials.
Key words: mining waste, construction materials, technogenic waste, arsenic, ecology.
В настоящее время на территории Республики Тыва имеется несколько крупных хранилищ отходов индустрии, которые образованы в итоге переработки минерального сырья. Они занимают большие
земляные участки, загрязняют окружающую среду и при распространении вредоносных элементах небезопасны для человека.
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Одним из более экологически небезопасных объектов на земли республики Тыва считается хранилище мышьяксодержащих отходов от гидрометаллургического комбината «Тувакобальт» находящийся в пределах пос. Хову-Аксы.
Комбинат «Тувакобальт», выпускавший коллективный медно-никель-кобальтовый концентрат (812 % кобальта, 8-20 % никеля, 3-4 % меди), проработал с 1970 по 1991гг. В результате переработки
кобальтовых мышьяксодержащих руд образовались шламовые продукты – отходы, полученные в результате магнезиальной обработки кобальтсодержащей руды путем автоклавного выщелачивания.
Техногенные отходы от гидрометаллургического передела арсенидных никель-кобальтовых руд
Хову-Аксынского месторождения являются серьезным источником угрозы регионального загрязнения,
что требует повышенного внимания с позиции охраны окружающей среды. Отходы накоплены в 5 картах-хранилищах, расположенных в 0,8-1,2 км от промплощадки бывшего комбината «Тувакобальт» и в
3 км от пос. Хову-Аксы, на левом берегу р. Элегест в 70 км от места впадения ее в верховье р. Енисей.
Подробная характеристика Хову-Аксынских карт дана в работах [1, 2, 4, 5]. Характерной особенностью
техногенных отходов является высокое содержание мышьяка (6,5 %), который находится преимущественно в виде соединений Mg(NH4)AsO4. nH2O, Mg3(AsO4)2. nH2O, образовавшихся в результате очистки от мышьяка растворов оксидом магния. Запасы высокотоксичного мышьяка в них составляет не менее 75 тыс. тонн [1]. Как показало исследование [2] из Хову-Аксынских хвостохранилищ происходит
вымывание мышьяка в окружающую среду. Бассейн р. Элегест в зоне влияния ГОКа «Тувакобальт»
показывают, что содержание мышьяка в определенных створах природных вод достигает от 2-3 до 10
ПДК [3].
Устранение вредных воздействий отходов промышленности на окружающую среду и их использование для производства конкретных продукций является актуальной проблемой, решение которой
требует, прежде всего, исследование самих попутных продуктов с выявлением химикоминералогических и технологических особенностей, что позволит определить возможные направления
использования.
Переработка техногенных продуктов требует создания специальных комплексных технологий.
Невозможность полной стабилизации состава вторичного сырья требует для получения попутной высококачественной продукции строительного назначения оперативного управления
В зависимости от характера влияния на технологические процессы, могут быть уделены надлежащие значении природной разнородности:
 Кристаллохимический, обусловленный различиями в границах кристаллического индивидума. Эта разнородность имеет возможность воздействовать на процесс обогащения, но на технологии изготовления строй материалов не воздействует.
 Минералогический, связанный с различиями качеств в границах породы. Отрицательное воздействие разнородности сего значения имеет возможность устраняться при подготовительной подготовке сырья (гомогенизация).
 Петрографический, обусловленный вариантами качеств нужного ископаемого в различных
частях его залежи. Для понижения негативного воздействия подобный разнородности важны особые
организационно-технические события, к примеру, усреднение.
 Геологический, обусловленный наличием в границах месторождения или же рудного поля видов и типов нужного ископаемого. Уничтожение негативного воздействия разнородности сего значения
настоятельно просит разработки особых технологий.
Для горнопромышленных отходов характерна неоднородность всех уровней и показано, что
вследствие этого, ее отрицательное влияние не всегда может быть полностью устранено. Так, в случае
если воздействие разнородности геологического петрографического значения имеет возможность быть
устранено в процессе первичной подготовки сырья и управления его качеством готовой продукции разнородности минералогического и, тем более кристаллохимического значения убрать, всецело не получается. В данной связи нужно оперативное управление технологическим ходом.
С целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду путем вовлечения в переработку техногенного сырья, были исследованы возможные области применения отходов горнопромышII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленного комплекса, обусловленные как разнообразием их свойств и состава, так и существующими
технологиями переработки подобного вида сырья.
Управление процессом утилизации горнопромышленных отходов состоит из нескольких основных этапов, что обусловлено как необходимостью снижения антропогенной нагрузки на окружающую
среду, так и свойствами техногенных месторождений (Рис. 1.)

отходы
Классификация и выбор области
применения

Нужна переработка?
Нужна корректировка?

Выбор оптимального алгоритма

Нужна
добавка?

Выбор оптимального
количества добавки

Оптимальный состав

Подбор оптимальных параметров

Оперативное управление

Готовая продукция

Рис.1. Основные этапы управления процессом утилизации горнопромышленных
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Аннотация: проведен анализ работ в области организации и совершенствования уборочно - транспортного процесса на сельскохозяйственных предприятиях; проанализировано состояние производства
зерновых культур в Липецкой области; рассмотрены основные причины роста себестоимости зерновых
культур; предложены мероприятия по усовершенствованию процесса сбора и доставки зерновых культур от комбайнов на заводы и элеваторы; а также рассмотрены преимущества применения многофункциональных агрегатов, способных выполнять несколько технологических операций одновременно.
Ключевые слова: транспортировка, зерновые культуры, оптимизация, производство, многофункциональные агрегаты.
Эффективность уборочного процесса в значительной степени определяется уровнем его транспортного обслуживания, характеризуемого высоким уровнем сезонности, короткими сроками уборки и
зачастую неудовлетворительным техническим состоянием большинства автотранспортных средств,
что создает дополнительные проблемы при транспортировке зерна с полей на заводы и элеваторы. Общий объем перевозок в Липецкой области во время уборочной кампании достигает 3,1 млн. тонн зерна.
Оптимизация процесса доставки зерновых культур, осуществляемая с использованием современных логистических концепций, является одной из первоочередных организационно-экономических
задач, оптимальное решение которой предоставит неоспоримые стратегические преимущества для
дальнейшего развития производства зерна в Липецкой области.
«В системе сбора и доставки зерновых культур сельскохозяйственные производители Липецкой
области вынуждены осуществлять транспортировку своей продукции с высокими затратами. Производители зерна не применяют современные достижения в области логистики, системного подхода для
совершенствования сбора и доставки своей продукции.
Анализ функционирования агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области выявил
несоответствие существующей транспортно-логистической системы сбора и перевозок зерна растущим
потребностям в перевозках:
1. нехватка специализированных транспортных средств для сбора и транспортировки зерновых
культур в области;
2. низкая эффективность деятельности предприятий по хранению, перевалке и перевозке зерна;
3. моральный и физический износ оборудования на элеваторах, вследствие чего увеличивается
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время обработки зернопродуктов на элеваторах;
4. общая мощность элеваторов в районах производства зерна недостаточна, что приводит к увеличению времени и расходов на транспортировку». [1]
При уборке зерновых культур транспортные средства выполняют сборочную и транспортную
операции, условия реализации которых весьма различны.
Основными способами улучшения транспортного обеспечения при уборке и доставке зерновых
культур будут являться (рис.1):
1. Формирование логистической системы поставок зернопродуктов;
2. Использование глобальной спутниковой навигационной системы GPS;
3. Организация маршрутных и групповых перевозок зернопродуктов в экспертном и внутрироссийском направлениях;
4. Внедрение специализированного подвижного состава, представляющего из себя многофункциональные агрегаты (МФА), которые способны совмещать несколько технологических операций одновременно, что также позволит сократить номенклатуру технических средств, снизить затраты, повысить
эффективность и качество транспортно-технологического процесса;
5. Закрепление уборочно-транспортных групп за полями;
6. Определение потребного количества автомобилей для перевозки зерна от комбайнов на элеваторы;
7. Внедрение интеллектуальной системы управления и мониторинга работы подвижного состава;
8. Применение прогрессивных способов организации ТО и ремонта сельскохозяйственной техники;
9. Совершенствование технико-экономических показателей сельскохозяйственных предприятий;
10. Более активное использование рабочей силы при обеспечении современных нормативных
требований условий труда работников;
11. Обеспечение современных нормативных требований условий труда обслуживающего персонала;
12. Соблюдение современных экологических требований [2, 3, 4].

Рис. 1. Способы улучшения транспортного обеспечения при уборке и доставке зерновых
культур на элеваторы
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«Для совершенствования транспортного обеспечения при уборке и доставке сельскохозяйственных культур необходимо проанализировать факторы внешней, внутренней и окружающей сред, выбрать из каждого блока факторов наиболее важные способы улучшения данного процесса, а также
учесть нормативные экологические требования.
Сложившаяся ситуация на зерновом рынке свидетельствует о необходимости применения принципов логистики в процессе организации системы транспортировки зернопродуктов, а использование
такого современного направления развития экономики как распределительная логистика позволяет
учитывать отраслевую специфику производства и транспортировки зерна.
Для увеличения объемов перевозки и снижения себестоимости транспортных услуг необходимо
формирование логистической системы поставок зернопродуктов и организация маршрутных и групповых перевозок зернопродуктов в экспортном и внутрироссийском направлениях.
Создание логистической системы распределения зерна позволяет найти наиболее оптимальные
пути распределения произведенных зерновых культур и значительно снизить инфраструктурнотрансакционные издержки, а также увеличить скорость и качество проведения погрузочноразгрузочных работ, что в конечном итоге позволит повысить прибыль участников зернового рынка за
счет расширения объемов реализации зерна и повышения качества осуществляемых логистических
услуг на всех этапах движения логистической цепочки» [4,5].
Тщательное изучение структуры грузооборота сельскохозяйственных предприятий позволит в
дальнейшем адаптировать транспортные средства к условиям местности для организации более эффективного производства и перевозки сельскохозяйственных грузов.
В работе А.А. Михалева, А.А. Ежевского и Н.В. Краснощекова [6] отмечается, что технологическая модернизация АПК позволяет достигнуть экономии топливно-смазочных материалов в 2-2,5 раза,
трудовых затрат - до трех раз, обеспечить рост урожайности сельхозкультур на 30 %. Предлагаемая
авторами концепция базируется на формировании машинного-тракторного парка нового типа, где однооперационные агрегаты должны быть заменены многофункциональными, универсальнокомбинированными, способными адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации путем
быстрой смены рабочих органов и модульного агрегатирования. Это позволит резко сократить номенклатурный перечень машин, например, для производства зерна с 20-30 до 5-6 наименований. Так для
полного цикла выращивания и уборки зерна по интенсивной технологии будут нужны лишь базовый
универсальный трактор, зерноуборочный комбайн (самоходный, навесной или прицепной), универсально-адаптированное почвообрабатывающее орудие, универсальный посевной агрегат и опрыскиватель. При этом в 1,5-2 раза снижаются капиталовложения в механизацию, а значит и эксплуатационные, и приведенные затраты.
Затраты ресурсов на уборочные процессы зависят от выбранной технологии уборки с учетом погодных условий, применяемых машин для механизации работ, режимов их работы и принятой организации труда. Особое внимание обращается также на выполнение экологических требований, качество
выполнения работ, потери зерна, повышение плодородия почвы, комплексное выполнение работ в
едином потоке и ритме и повышение производительности труда.
На рисунке 2 представлены основные причины роста себестоимости производства зерновых
культур.
Наряду с уборкой урожая в сжатые сроки комплексная завершенность работ уборочнотранспортного комплекса (УТК) предусматривает также выполнение и послеуборочных работ по закладке фундамента будущего урожая, таких как: обработка почвы, сев пожнивных культур, уборка половы и соломы. Такая работа должна выполняться оптимальной системой многофункциональных агрегатов, которые должны легко перестраиваться к сложившимся условиям уборки урожая. К сожалению,
в настоящее время данная задача решается с большим разрывом по времени между уборкой зерна и
обработкой почвы, вследствие чего теряется влага 80-100 т/га за каждые сутки и будущий урожай.
Повысить производительность и качество выполняемой работы, снизить затраты и улучшить
условия труда рабочих, уменьшить экологическое воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду – этого можно добиться путем совершенствования технологических процессов за счет
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улучшения конструкции и надежности машин, применения многофункциональных агрегатов, оптимизации состава машинно-тракторного парка (МТП), снижения потерь зерна при сборе, транспортировке,
очистке и хранении, минимизации обработок почвы и др.

Рис. 2. Основные причины роста себестоимости производства зерновых культур
Анализ работ в области организации и совершенствования уборочно - транспортного процесса
на сельскохозяйственных предприятиях позволяет сформулировать основные направления совершенствования производства зерновых культур (рис. 3).
К основным направлениям совершенствования производства зерновых культур относятся:
1. Оптимизация состава МТП, включающего минимальную номенклатуру технических и использование МФА;
2. Соблюдение непрерывности, поточности и комплексности выполнения производственных процессов на основе использования МФА;
3. Повышение качества производственного процесса за счет улучшения конструкции и надежности техники, что в свою очередь позволяет минимизировать простои техники на ТО и ТР;
4.Повышение эксплуатационной и ремонтной технологичности МТП, приспособленности к техническому и технологическому обслуживанию, диагностированию, транспортированию и хранению;
5.Соблюдение экологической безопасности сельскохозяйственной техники, способствующей повышению плодородия почвы, снижению загрязненности сельхозпродукции, минимизации обработок и
точному земледелию.
6.Применение зерноуборочных комбайнов с роторными молотильно - сепарирующими устройствами, позволяющими снизить потери зерна при уборке, увеличить производительность комбайнов и
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улучшить последующую полевую всхожесть семян за счет снижения их травмируемости [7].

Рис. 3. Основные направления совершенствования производства зерновых культур
Согласно результатов ряда научных исследований роторные комбайны позволяют добиться минимального дробления зерна, не превышающего 0,6%. Кроме того, они более производительные по
сравнению с комбайнами с классической схемой молотильно-сепарирующих устройств и допускают
меньшие потери зерна, не превышающие 2% от урожая.
Предложенные способы улучшения транспортного обеспечения при уборке и доставке зерновых
культур на элеваторы позволяют организовать работу более качественно, способствуют увеличению
продукции сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. Помимо этого, они
позволяют найти наиболее оптимальные пути распределения произведенных зерновых культур и значительно снизить инфраструктурно-трансакционные издержки, а также увеличить скорость и качество
проведения погрузочно-разгрузочных работ, что в результате позволит повысить прибыль участников
зернового рынка за счет расширения объемов реализации зерна и повышения качества осуществляемых логистических услуг на всех этапах движения логистической цепочки.
Применение всех вышеперечисленных мер позволит в целом улучшить транспортнопроизводственный процесс в сельском хозяйстве и надолго закрепиться в лидирующих позициях на
рынке, так как в современных условиях функционирования сельскохозяйственных предприятий данные
упущения являются просто недопустимыми и экономически нецелесообразными.
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния российского рынка Интернет-торговли; рассмотрены
проблемы её нормативно-правового регулирования в современных условиях; выявлена и обоснована
необходимость создания единых правил, регулирующих трансграничное перемещение онлайн-покупок.
Ключевые слова: Интернет-торговля, электронная коммерция, электронная торговля, трансграничная
электронная торговля, продажа товаров дистанционным способом.
ELECTRONIC TRADE: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN MODERN CONDITIONS
Khokhlova Elena Aleksandrovna
Abstract: the analysis of the state of the Russian market of Internet trade is carried out in the article; the problems of its legal regulation in modern conditions are considered; the necessity of creating common rules governing the cross-border movement of online purchases is identified and justified.
Keywords: Internet trade, E-Commerce, electronic trade, cross-border electronic trade, remote sale of goods.
Электронная торговля и такие её разновидности как Интернет-торговля и трансграничная электронная торговля являются наиболее динамично развивающимися технологичными рынками в мире. Ситуация в этой сфере меняется катастрофически быстро. Постоянно возникают новые вопросы,
связанные с регулированием и контролем электронной торговли как на международном, так и на национальном уровнях. Для эффективного её развития необходимы скоординированные меры, вовлечённых в электронную торговлю государств мира, по разработке её нормативно-правовых основ.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью научного анализа современного состояния электронной торговли и её проблемных вопросов, разработка на этой основе предложений о путях их решения.
Целью статьи является анализ нормативно-правовой базы, регулирующей электронную торговлю
в современных условиях и выявление основных направлений её развития.
Электронная торговля стала неотъемлемой частью экономики практически любой страны мира.
Однако развитие нового направления в макрорегионах происходит разными темпами. Крупнейшим
рынком электронной торговли в мире является Китай. В тройку лидеров также входят США и Великобритания. Российская Федерация вошла в первую десятку стран по развитию рынков Интернетторговли, заняв 9 место в рейтинге [1]. (рис.1)
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Рис.1. ТОП 10 стран-лидеров по емкости рынков Интернет-торговли в 2016 году млрд.
долл. США
В Российской Федерации рост объемов рынка Интернет-торговли наблюдается ежегодно. Согласно данным, представленным Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году объемы этого рынка составили 1,04 трлн руб, увеличившись на 91% по сравнению с 2013 годом, когда данный показатель составлял 544 млн рублей. Согласно прогнозу АКИТ, по итогам 2018 года российский
рынок электронной торговли увеличится до 1,25 трлн руб [2].(рис.2)

Рис.2. Объём российского рынка Интернет-торговли
Рассматривая региональное распределение рынка трансграничной электронной торговли, следует отметить, что основные продажи приходятся на Центральный федеральный округ, где сосредоточено 49,6% всех продаж в денежном выражении. Лидерами являются Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область. На Южный Федеральный округ приходится 4,6% структуры
российского рынка Интернет-торговли. Среди субъектов Российской Федерации на Ростовскую область
приходится всего 1,3 % рынка. Однако, необходимо отметить активное развитие интернет-продаж в
Ростовской области и, в целом, по Южному федеральному округу на протяжении всего 2017 года. В
денежном выражении продажи выросли в полтора раза по сравнению с 2016 годом, что в среднем на
20% быстрее, чем в других регионах. Этому росту способствовало открытие Ozon.ru - регионального
склада в Краснодаре вместительностью до 650 000 товаров, который позволяет доставлять товары по
всему Южному федеральному округу в срок, не превышающий 2 дней. Планируется открытие подобwww.naukaip.ru
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ных складов в городах Сочи и Ростове-на-Дону.
В 2017 году «Почта России» обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями — более 284 млн, что на 26% превышает показатель прошлого
года в 225 млн. отправлений и более чем в 10 раз - показатель 2012 года, когда этот показатель был
на уровне 21,7 млн отправлений. В целом по прогнозам АКИТ, на конец 2018 года рынок Интернетторговли ждёт огромный рост, ожидаются обороты на уровне 1 трл. 250 млрд. Уже в начале 2018 года
был зафиксирован значительный рост на рынке[2].
Доля электронной торговли в общем объёме торговли Российской Федерации в 2017 году составила 3-4%. С целью её расширения в 2017 году Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации в рамках общей стратегии по развитию торговли в стране подготовило проект «Стратегия
развития электронной торговли до 2025 года» (проект Стратегии). Одной из поставленных в проекте
Стратегии целей является достижение 20% доли электронной торговли в общей её структуре и увеличение до 10% доли электронной торговли России на мировом рынке [3].
В современных условиях отсутствует единый нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок осуществления электронной торговли. Общие вопросы, касающиеся особенностей порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования и особенностей порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза международных почтовых отправлений и пересылаемых в них товаров, регулируются 37 и 40 Главами соответственно Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Отдельные положения «о дистанционном способе продажи товара», отражены в статье 497 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статье 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». В
частности, определение термину «продажа товаров дистанционным способом» было дано в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612 (ред. от 04.10.2012) В соответствии с этим документом продажа товаров дистанционным способом рассматривается как «продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным
на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и
(или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора» [4].
Недостаточно разработана и нормативно не определена понятийная сторона вопроса, несмотря
на активное использование в научной, учебной и иной литературе словосочетаний «интернетторговля», «электронная коммерция», «электронная торговля», «трансграничная электронная торговля», «онлайн-покупки» и т.п. В настоящее время вышеуказанные термины и их определения даны в
проекте Стратегии. Электронная коммерция рассматривается в нём как «сфера экономики, включающая все торговые и финансовые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей»;
электронная торговля – как «форма торговли, осуществляемая с использованием информационных
систем, информационно-коммуникационной сети Интернет или иных коммуникационных процедур посредством электронных транзакций в сети Интернет или иных коммуникационных сетях». При этом, как
отмечается в данном документе, «платежи, доставка товара или оказание услуги могут осуществляться
как online, так и offline». Интернет-торговля (сектор электронной торговли B2C) определяется в проекте Стратегии как «форма электронной торговли в сфере розничной торговли (B2C), при которой ознакомление покупателя с товаром и условиями продажи, а также сообщение продавцу о намерении купить товар происходит посредством информационно-коммуникационной сети Интернет», трансграничная электронная торговля - как «электронная торговля между участниками сделки, находящимися в
различных юрисдикциях, одна из которых находится на территории Российской Федерации»[3].
Характерно, что в недавно вступившем в силу Федеральном Законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ дается определение товарам, приобретенным физическими лицами в рамках международной электронной торговли. К числу таких товаров отнесены «ввозимые на таможенную территорию Союза на основании внешнеторговой сделки купли-продажи, заключенной посредством автоматизированной процеII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуры обмена электронными сообщениями между физическими лицами, находящимися на территории
Российской Федерации, и иностранными юридическими лицами на торговой площадке (сайте), функционирующей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой была размещена
информация о продаже таких товаров, а также на основании внешнеторговой сделки купли-продажи,
заключенной с использованием иных способов дистанционной продажи между физическими лицами,
находящимися на территории Российской Федерации, и иностранными физическими или юридическими лицами»[5].
Недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регулирующей как все разновидности электронной торговли, отсутствие единых подходов к ведению её статистики и, как следствие, снижение эффективности контроля за нею, требуют разработки новых мер её регулирования с участием
всех государств, вовлечённых в электронную коммерцию. С целью обмена мнениями по вышеперечисленным проблемам Всемирной таможенной организацией (ВТамО) была организована и проведена
Первая международная конференция по трансграничной электронной торговле, которая проходила 910 февраля 2018 года в Пекине. Главным вопросом обсуждения стало создание в рамках ВТамО и
Всемирной торговой организации единых международных стандартов, позволяющих упорядочить процессы –электронной коммерции, учитывая имеющиеся риски на каждом её трансграничном этапе. По
итогам этой конференции принята совместная декларация, направленная на разработку единого свода
норм и правил регулирования Интернет-торговли [6].
Проблемы Интернет-торговли были предметом особого внимания и на конференции руководителей таможенных служб государств Европейского региона ВТамО, проходившей 12- 13 апреля 2018 года
в городе Сочи. Представитель ФТС России в своём выступлении отметил, что ввоз импортных товаров,
приобретенных российскими потребителями за рубежом через Интернет, регулируется Главой 37 ТК
ЕАЭС. В то же время российское законодательство в сфере налогов, защиты прав потребителей и технического регулирования не распространяется на зарубежных онлайн продавцов, а онлайн покупки,
совершенные российскими потребителями, доставляются посредством международных почтовых отправлений и расцениваются как товары для личного пользования. Для того чтобы успешно контролировать такие огромные потоки, электронную торговлю необходимо выделить в отдельный вид торговли
и прописать точные меры ее регулирования. Этой проблеме будет посвящен итоговый рамочный документ, который запланировано подготовить к следующей конференции ВТамО.
Следует отметить, что в современных условиях многие государства, в том числе и Россия, с целью контроля за перемещением товаров, приобретённых через глобальную сеть Интернет, заключают
двухсторонние соглашения. Так, например, Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление Китая 7 ноября 2018 года подписали Меморандум о совершенствовании порядка
таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых в рамках международной электронной
торговли. Согласно тексту документа, предусмотрен обмен между сторонами логистической информацией о пересылаемых в международных почтовых отправлениях или доставляемых перевозчиками
товарах, сведения о разработках в сфере информационных систем для таможенного оформления товаров и формирования баз данных.
Таким образом, правовое регулирование электронной торговли находится в начальной стадии, о
чем свидетельствуют отсутствие чётких регламентов, относящиеся к данной сфере торговли. Учитывая
тот факт, что она является самым быстро развивающимся рынком в России, назрела острая необходимость систематизации и развития её нормативно-правового регулирования на всех уровнях.
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость формирования кодекса профессиональной
этики финансиста. Под данным термином понимается свод нравственных правил и принципов поведения работника финансовый сферы, призванный предотвращать возникновение конфликта интересов и
нарушений в сфере финансов.
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PROFESSIONAL ETHICS IN DOMESTIC PRACTICE FINANCIAL ACTIVITIES
Kuklina Tatiana Valerievna,
Vershinina Julia Sergeevna
Abstract: This article substantiates the need to form a code of professional ethics of a financier. This term is
understood as a set of moral rules and principles of financial employee behavior, designed to prevent the
occurrence of conflicts of interest and violations in the field of finance.
Key words: Finance, professional ethics, code of ethics, central bank of Russia, auditing, auditing.
В настоящее время в России огромное внимание в сфере финансовых услуг уделяется вопросам
профессиональной этики. Это обусловлено тем, что с момента зарождения финансовой отрасли и по
сегодняшний день история насчитывает огромное количество случаев мошенничества, злоупотребления имеющимся положением, снижения качества предоставляемых услуг, которые стали причиной
многих финансовых кризисов.
Действующее законодательство лишь поверхностно затрагивает вопросы этических принципов и
не поспевает за темпами изменения в финансовой сфере, не учитывают все возможные ситуации и
нарушения. Разрешать данные ситуации призвана профессиональная этика в сфере финансов. Она
представляет собой науку о моральных нормах и требованиях в виде специализированных сводов
нравственных норм и правил, руководствоваться которыми необходимо в ходе своей профессиональной деятельность работнику сферы финансов.
Особенностью сферы финансов является наличие близкого взаимодействия между заинтересованным клиентом и исполнителем. Доверие является неотъемлемым фактором влияющим на качество
оказания услуги. Несмотря на то, что исполнитель это специалист разбирающийся в данной сфере,
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вероятность допущения им ошибки не исключается, также как и субъективность видения той или иной
проблемы. Заинтересованный клиент не является специалистом и поэтому не должен задумываться о
компетентности специалиста или о его этических принципах, это должно быть неотъемлемой частью
профессиональных навыков специалиста.
В большинстве стран с развитым сектором финансовых услуг функцию разработки и контроля за
соблюдением вопросов профессиональной этики берут на себя специализированные профессиональные объединения. Так например, в США закрепленные нормы в форме стандартов формирует Совет
по стандартом финансового учета (Financial Accounting Standards Board – FASB), в Великобритании таким органом является Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council – FRC) [1].
В основе национальных и корпоративных этических кодексов в области финансов в России лежат международные кодексы профессиональной этики. Так например, Кодекс профессиональной этики
членов НП «ИПБ России» разработан на основе Кодекса этики Международной федерации бухгалтеров (IFAC) [2]. Касаемо оценочной деятельности, в настоящий момент не существует единого кодекса
профессиональной этики оценщиков, однако Минэкономразвития утвердил типовые правила профессиональной этики оценщиков. В сфере страхования существует Кодекс профессиональной этики страховых брокеров, разработанный Ассоциацией профессиональных страховых брокеров в 2010 г., также
существует Кодекс профессиональной этики деятельности на страховом рынке, разработанный в 2004
г., часть вопросов касающихся вопросов этики нашла отражение в ФЗ «Об оценочной деятельности в
РФ» №135-ФЗ.
В банковской сфере применяется разработанный в 2008 г. Ассоциацией российский банков Кодекс этических принципов Банковского дела. В настоящее время, в связи с участившимися случаями
недобросовестной конкуренции, распространением недостоверной информации о конкурентах среди
коммерческих банков, актуален вопрос о создании ЦБ РФ кодекса чести банкиров. Примером недобросовестной конкуренции является история, произошедшая в августе 2017 г., когда управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо менеджера Сергея Гаврилова о четырех якобы проблемных банках [3]. В новом кодексе будет четко прописано, что является недобросовестными практиками помимо манипулирования и инсайдерской торговли, к ним можно отнести введение клиента в заблуждение недобросовестными аналитическими рекомендациями, рекомендации покупать бумагу, которую сам участник не планирует покупать, а порой продает, и др.
По данным исследования, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных
бухгалтеров (ACCA) в 2017 г., следующие факторы риска будут возрастать ближайшие годы: личный
интерес, длительное знакомство, давление со стороны руководства или заинтересованных лиц, угроза
объективности мнения специалиста и продвижение интересов клиента или работодателя за пределы
объективности. Таким образом, для снижения вышеперечисленных рисков, основной тенденцией в области профессиональной этики в финансовой сфере в России будет разработка этического кодекса
финансиста. Однако только лишь при повсеместном внедрении принципов кодекса на всех уровнях
финансовой сферы и при осуществлении контроля за соблюдением данных принципов кодекс будет
иметь смысл.
В аудиторской деятельности в России на сегодняшний день применяется Кодекс профессиональной этики аудиторов, предусмотренный ст.7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, одобренный советом по аудиторской деятельности в 2012 г., принятый всеми СРО РФ, а также соответствующий Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, принятому Международной федерацией бухгалтеров. В настоящий момент в России всего две саморегулируемые организации аудиторов: «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) и Ассоциация «Содружество» [4].
Кодекс профессиональной этики аудиторов СРО «Российский союз аудиторов» включает в себя
2 основных раздела, представленных в таблице 1.

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Кодекс профессиональной этики
аудиторов

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

69

Таблица 1
Содержание Кодекса профессиональной этики аудиторов
Раздел 1. Основные - содержание основных принципов этики;
принципы этики и
- суть концептуального подхода к соблюдению основных принципов
концептуальный
этики;
подход к их соблю- виды угроз основных принципов этики;
дению
- виды мер предосторожности для устранения угроз или сведения их
до приемлемого уровня.
Раздел 2. Примене- - примеры обстоятельств при которых могут возникнуть угрозы
ние концептуального нарушения основных принципов этики;
подхода к соблюде- - примеры мер предосторожности в отношении угроз нарушения оснию основных прин- новных принципов этики в конкретных ситуациях;
ципов этики в кон- примеры ситуаций, в которых невозможно принять меры предостокретных случаях
рожности

Меры предосторожности в отношении угроз нарушения основных принципов этики подразделяются на 2 вида:
- меры предосторожности, установленные нормативными правовыми актами, аудиторской
профессии;
- меры предосторожности, обусловленные рабочей средой.
Классификация мер предосторожности, обусловленных рабочей средой, различающихся в зависимости от конкретных обстоятельств представлена на риc. 1, а на рис. 2 приведена их конкретизация.

Рис. 1. Меры предосторожности, обусловленные рабочей средой
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Рис. 2. Раскрытие сущности методов предосторожности, предусмотренных рабочей средой
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Все вышеперечисленные меры предосторожности необходимы для недопущения возникновения
угроз несоблюдения основных принципов этики. Виды таких угроз представлены на рис. 3. В таблице 2
отражены примеры обстоятельств, вызывающие угрозы личной заинтересованности, угрозы самоконтроля, угрозы заступничества, угрозы близкого знакомства, угрозы шантажа.

Рис. 3. Виды угроз нарушения основных принципов этики
Таким образом, применение положений Кодекса профессиональной этики аудиторов способствует предотвращению всевозможных ситуаций неэтического поведения, регламентируя основные меры
предосторожности во избежание существующих угроз, способствует повышению качественной стороны
аудита и увеличению престижа аудиторской профессии.
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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ функционирования малых организаций в Российской Федерации на современном этапе. Автором изучена динамика состояния субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2017-2018 года. Исследование помогло установить роль малого
бизнеса в экономической жизни страны, а также удалось определить наиболее приоритетные отрасли
для развития малого и среднего бизнеса.
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF SMALL ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION AT
THE PRESENT STAGE
Kondrashova Natalya Gennadyevna,
Petrakova Anastasia Mikhailovna
Annotation: a comparative analysis of the functioning of small organizations in the Russian Federation at the
present stage has been carried out. The author studied the dynamics of the state of small and medium-sized
businesses for the 2017-2018 year. The study helped to establish the role of small business in the economic
life of the country, and also managed to determine the most priority sectors for the development of small and
medium-sized businesses.
Keywords: economics, entrepreneurship, small business, small and medium-sized businesses, small and
medium organizations, dynamics.
Социальная значимость малого бизнеса определяется массовостью группы мелких собственников-владельцев малых организаций и их наемных работников, общая численность которых является
одной из наиболее существенных качественных характеристик любой страны с развитой рыночной
экономикой. Именно эта группа деятельного населения обслуживает основную массу потребителей,
производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. [4]
Постепенному созданию обширного слоя мелких собственников (среднего класса), которые самостоятельно обеспечивают собственное благосостояние и достойный уровень жизни, а также являющиеся основой социально-экономических реформ и гарантом политической стабильности и демократического развития общества, содействует развитие малого предпринимательства. Нужно отметить, что
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источником средств к существованию и способом раскрытия внутреннего потенциала личности является занятие малым предпринимательством.
Из-за неизбежной реструктуризации экономики всё большему число граждан приходится заниматься самостоятельным предпринимательским делом. Сектор малого бизнеса имеет возможность
создавать новые рабочие места, а, следовательно, это может способствовать снижению уровня безработицы и социальной напряженности в стране. [5] Развитие малых организаций содействует модификации общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы населения, является единственной альтернативой социальному иждивенчеству.
Важнейшая роль малого предпринимательства в экономической жизни стран с рыночной системой хозяйствования обуславливается тем, что в данном секторе экономики работает не только подавляющее большинство организаций, но сосредоточена большая часть экономически активного населения, а также производится примерно половина валового внутреннего продукта. [1] Такой сектор, как
малый бизнес, наиболее динамично изучает новейшие виды продукции и экономические сферы, развивается в областях, непривлекательных для крупного бизнеса, и т. п.
Многократно экономисты доказывали, что общее положение экономической стабильности в государстве с рыночной экономикой обусловливается оценкой состояния малого и среднего бизнеса. Поэтому исследование состояния данного вида предпринимательской деятельности является «катализатором» состояния экономических отношений в целом. [4]
Общее количество российских малых и средних организаций за полгода – с августа 2016 года и
по февраль 2017 года возросло на 7,3%. Таким образом, появилось более 400 тысяч новых компаний
из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщается в материалах, подготовленных к
ежегодному отчету Правительства в Государственной Думе.
«С 1 августа 2016 года по 10 февраля 2017 года наблюдалось увеличение числа субъектов МСП
на 401 517 хозяйствующих субъектов (7,3%) и составляло на 1 августа 2016 года – 5 523 765, на 10
февраля 2017 года – 5 925 282. Эта динамика связана, в том числе, с принятыми в 2016 году мерами»,
– говорится в материалах.
Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.04.2018г. (по данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) [2]
Федеральные округа

Всего

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели
Микро
Малое
Среднее
3197421
27569
348
859479
6243
88
312469
2416
30

PФ
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

6117086
1907828
710120

Микро
2634994
947443
361849

Малое
237024
86579
31037

Среднее
19730
7996
2319

712205
200791

196992
45259

17959
4439

1506
433

492213
149832

3502
818

33
10

1091342
524992
706114
263694

446832
228607
303753
104259

43410
19279
25341
8980

3419
1519
1914
624

591223
272826
371257
148122

6376
2727
3798
1689

82
34
51
20

Наблюдается, что такого динамичного роста сектора МСБ удалось достичь благодаря государственной помощи малым и средним организациям в рамках утвержденного приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предполагающего
реализацию в 2017-2018 годах мер поддержки как новых, так и действующих организаций для роста
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численности занятых в области малого предпринимательства. Данный проект был основан и согласован президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Развитие малого и среднего предпринимательства продолжает набирать темп. Число организаций в 2018 году превышает 6 миллионов, но для осуществления стратегических задач необходимо
кратное увеличение их численности. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
2018 году представлены в таблице 1.
Таким образом, на сегодняшний день в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России зарегистрировано 6 117 086 субъекта МCП, из которых 5 832 415 единиц составили микроорганизации, 264 593 единиц – малые организации, 20 078 единиц – средние организации.
При этом индивидуальными предпринимателями являются 3 225 338 субъектов малого и среднего
предпринимательства, юридическими лицами – 2 891 748 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Изменения в количестве субъектов МСП за год представлены на рисунке 1. По данным рисунка 1
можно сделать вывод о том, что до июля 2017 года количество субъектов МСП возрастало. В этом месяце число субъектов существенно убавилось и составило вместо 6 165 153, 5 542 782 субъекта. Со
следующего месяца того же года их число продолжало расти, вплоть до апреля 2018 года.

Риc. 1. Количество субъектов МСП (динамика) [3]

Рис. 2. Структура малых и средних организаций по видам экономической деятельности на
10.04.2018 года [3]
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Для полной оценки функционирования данной экономической ниши необходимо проанализировать также структуру объекта исследования. На данный момент наиболее новыми данными для малых
и средних организаций является их структура по видам экономической деятельности, которая представлена на рисунке 2.
По данным рисунка 2 можно говорить о наиболее часто встречающейся экономической деятельности МСП – строительстве жилых и нежилых зданий. Вторыми по популярности являются торговля
розничная преимущественно пищевыми продуктами и деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. На третьем месте находится торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках.
Таким образом, с каждым годом количество малых организаций меняется – это существенно
влияет на экономику страны, поскольку в условиях развитого рынка именно малый и средний бизнес
создает большинство новых рабочих мест.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность проведения такой деятельности, как валидация. Приведена характеристика этапов проведения валидации и описаны основные виды документов, создаваемых на каждом этапе. Описаны основные преимущества проведения валидации в формате GMP на предприятиях фармацевтической отрасли.
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ACTUALITY OF VALIDATION OF COMPUTERIZED SYSTEMS AT THE ENTERPRISES OF THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Kim Alexandra Veniaminovna
Annotation: this article discusses the relevance of such activities as validation. The characteristics of the validation stages are presented and the main types of documents created at each stage are described. The main
advantages of GMP validation in the pharmaceutical industry are described.
Keywords: validation, quality management system, computerized system, production, verification, GMP,
standard, specification of user requirements, functional specification, technical specification.
В настоящее время, быстрое развитие медицины, широкое внедрение медицинских биологических препаратов, новые критерии обеспечения жизнедеятельности человека предъявляют повышенные требования к безопасности и качеству биофармацевтических продуктов. В медицинской практике
одним из важнейших документов, определяющих требования к производству и контролю качества лекарственных средств для человека, является стандарт GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal
Products). Правила GMP устанавливают требования к системе управления качеством, контролю качества, персоналу, помещениям и оборудованию, документации, производству продукции, проведению
анализов и др. Валидация – одна из составляющих частей GMP. Актуальность, проведение которой
заключается в возможности проверить, что поддерживающие системы, оборудование, процессы и методы контроля находятся на должном уровне и, соответственно, производимая продукция отвечает заложенным в нормативной документации требованиям качества [1].
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Так что же такое валидация компьютеризированных систем? Что бы ответить на этот вопрос,
необходимо дать определение самой компьютеризированной системы. Компьютеризированная система – процесс или операция, объединенная в одно целое с компьютерной системой, включающей ввод
данных, их электронную обработку и выдачу информации, используемой для документального оформления и (или) для автоматического управления. Компьютеризированная система представляет собой
набор программных и аппаратных компонентов, которые совместно выполняют определенные функции.
Помимо фармацевтической отрасли компьютеризированные системы могут использоваться в:
• управлении данными;
• управлении лабораторной информацией;
• автоматизации технологического оборудования;
• автоматизации лабораторного оборудования;
• планировании производственных ресурсов;
• управлении производством;
• управлении зданиями и сервисными системами (диспетчеризация);
• управлении складами и дистрибуцией;
• системах управления документацией;
• в системах автоматизации.
Под «компьютеризацией» понимается оснащение процессов компьютерами с прикладным программным обеспечением, обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и технологий.
Человек выходит из непосредственного участия в производственном процессе и превращается в его
контролера, передавая функции управления специализированному программному обеспечению. Примеры компьютеризированных систем – системы ERP, CRM, PLM. По своей сути компьютеризация является логическим продолжением автоматизации [2].
Другими словами, валидация компьютеризированной системы – это оценка и документированное
подтверждение соответствия качества монтажа, работоспособности, надежности и соответствия эксплуатационных параметров компьютеризированной системы требованиям эксплуатационной документации производителя и документации предприятия. Основным документом, служащим руководством
при создании компьютеризированных систем и проведении компьютерной валидации, на сегодняшний
день является GAMP (Good Automated Manufacturing Practice – Надлежащая Практика Автоматизированного Производства) [3].
Согласно 11-му приложению GMP – любая компьютеризированная система должна быть валидирована. Валидация системы должна быть проведена при ее запуске, для уже функционирующих системы должна быть проведена ретроспективная валидация, и периодически необходимо проводить
ревалидацию. Периодичность ревалидации необходимо устанавливать исходя из критичности самой
системы для качества выпускаемой продукции или сохранности накапливаемых данных.
Валидация включает в себя проведение 4-х этапов, а именно:
1. Квалификация проекта DQ (Design Qualification) – документальное подтверждение пригодности предложенного проекта технических средств, функций, систем и оборудования для их целевого использования.
2. Квалификация монтажа IQ (Installation Qualification) – является подтверждением того, что проект был осуществлен в соответствии с проектной документацией и что системы и оборудование были
установлены в соответствии с инструкцией по монтажу или инструкцией производителя.
3. Квалификация функционирования OQ (Operational Qualification) – документальнооформленное подтверждение того, что помещения, системы и оборудование (установленные или модифицированные) функционируют в соответствии с предъявляемыми требованиями во всех предусмотренных режимах работы. Целью квалификации функционирования является окончательное подтверждение работоспособности производственного комплекса до его окончательного выпуска в эксплуатацию.
4. Квалификация эксплуатации PQ (Performance Qualification) – документально-оформленное
подтверждение того, что помещения, системы и оборудование при совместном использовании работаII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют эффективно и с воспроизводимыми показателями в соответствии с утвержденными требованиями и
характеристиками процесса [4].
Документация по валидации должна охватывать все этапы жизненного цикла системы. Дополнительно в нее необходимо включить все записи по управлению изменениями и любым отклонениям, выявленным при валидации.
Одним из основных документов, при проведении валидации является URS (User Requirements
Specifications) – спецификация требований пользователя. URS описывает требования, которым должно
соответствовать устройство или установка. Спецификация требований пользователя составляется заказчиком и также учитывает требования GAMP.
На следующем этапе на основе URS составляется Функциональная спецификация FS (Functional
Specification). В ней определяются технические функции, с помощью которых могут быть выполнены
требования пользователя. Составляется функциональная спецификация на основании требований,
изложенных в спецификации требований пользователя. Далее составляется техническая спецификация TS (Technical Specifications), в которой описываются все технические характеристики системы,
например, возможные уровни доступа в разрабатываемой компьютеризированной системе. Затем, составляется протокол валидации, в который включается анализ рисков функциональных возможностей,
в котором определяются необходимые испытания, также в него включается таблица с распределением
ответственности между уполномоченными лицами.
На сегодняшний день стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) выдвигает требования, позволяющие обеспечить надлежащее качество лекарственных средств, ко всем этапам производства, от
которых последнее может зависеть. И немаловажной составляющей любого производства в современном мире являются компьютеризованные системы, управляющие производственными процессами, поскольку они содержат важную информацию. Именно этим обусловлена необходимость проверки корректности их работы, соответствия нормам GMP – то есть проведения валидации.
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Бюджетная политика Республики Тыва проводится согласованно с бюджетной политикой Российской Федерации, а также налоговой и ценовой политикой Российской Федерации и Республики Тыва и
направлена на обеспечение бюджетными ресурсами органов государственной власти Республики
Тыва и органов местного самоуправления для выполнения ими своих функций [1].
Основные показатели доходов консолидированного бюджета Республики Тыва за 2014-2016 гг.
приведены в таблице 1.
Республиканский бюджет Республики Тыва исполнен по доходам в 2014 г. на сумму – 6867,9
млн. руб., в 2015 г. на 7540,0 млн. руб., в 2016 г. в размере – 10000,8 млн. руб.
Исполнение доходов бюджета Республики Тыва в 2016 году составило 117,7% от первоначально
утвержденного плана (в 2015 году – 112,8%). При этом объем утвержденных доходов на 2016 год увеличился к плановым назначениям 2015 года на 1822,4 млн. руб. (или на 27,3%).
Основную долю в объеме доходов консолидированного бюджета республики в 2014-2016 гг. составляли безвозмездные поступления из других уровней бюджета – в среднем 77 – 80% от всех доходов бюджета.
В 2016 году налоговые доходы республиканского бюджета составили 1850,2 млн. руб., что больше уровня 2015 года на 367,7 млн. руб. (на 24,8%).
Наибольшую долю в налоговых доходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации составляют налог на доходы физических лиц (12,9% в 2015 году и 12,5% в 2016 году) и акцизы
по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории Российской Федерации (2,4% в
2015 году и 1,9% в 2016 году) [2].
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Таблица 1.
Консолидированный бюджет Республики Тыва, млн. руб. [2]
2014 г.
2015г.
Доходы, из них:
6867,9
7540,0
налог на прибыль
59,6
58,7
налог на доходы физических лиц
736,6
970,9
акцизы по подакцизным товарам, производимым на тер176,9
178,3
ритории РФ
налоги на имущество
104,5
145,2
налоги и сборы, и регулярные платежи за пользование
27,3
37,8
природными ресурсами
налоги на совокупный доход
68,2
91,6
доходы от использования имущества, находящегося в
47,6
63,0
государственной и муниципальной собственности
доходы от предпринимательской деятельности
162,5
170,2
безвозмездные поступления из других уровней бюджета
5484,7
5824,3
Расходы, из них на:
7165,0
8349,5
общегосударственные вопросы
1167,9
718,1
национальная оборона
--4,2
национальную безопасность и правоохранительную дея286,6
334,0
тельность
национальную экономику
652,0
759,8
жилищно-коммунальное хозяйство
179,1
267,2
охрана окружающей среды
7,2
4,2
социально-культурные мероприятия
4872,2
6262,0

2016 г.
10000,8
95,7
1245,7
193,2
156,8
41,1
115,9
76,6
221,8
7854,0
11457,4
996,8
5,5
423,9
1294,7
595,8
5,9
8134,8

Основную долю занимают следующие виды акцизов:
‒ Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 25 процентов;
‒ Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации;
‒ Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 9 до 25 процентов включительно.
Наибольший рост сложился по налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход.
Налоги на совокупный доход представлены единым налогом, взимаемым в связи с применением
упрощенной системы налогообложения. Поэтому его рост говорит о развитии малого предпринимательства в Республике Тыва.
Малое предпринимательство – наиболее динамично развивающаяся сфера экономики республики. Сегодня именно малое предпринимательство оказывает существенное влияние на общее состояние экономики, в том числе обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами, рост занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджет, и является гарантом политической стабильности. Развитие
малого предпринимательства в республике является одним из стратегических направлений в деятельности Правительства Республики Тыва.
Современное развитие розничной торговли в республике определяется, прежде всего, соотношением магазинных и внемагазинных форм продажи товаров, совершенствованием организации торговых процессов. Происходит формирование крупных торговых сетей и автономных зон обслуживания
вдоль магистралей, развитие специализированных и узкоспециализированных продовольственных и
непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки, расположенных в пределах пешеходной
доступности и торгующих широким ассортиментом товаров [7].
В республике функционируют 750 малых предприятий и 6,7 тыс. предпринимателей без образоwww.naukaip.ru
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вания юридического лица. Наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в торговле и
общественном питании – 32,5%, строительстве – 9,6%, промышленности – 9,5%, сельском хозяйстве –
37,3% [2].
В малых предприятиях в 2015 г. в среднем работали 4600 человек. Объем отгруженной промышленной продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в 2015 г. составил 1150
млн. руб. и по сравнению с уровнем 2014 г. увеличился на 15%. При этом доля в структуре валового
регионального продукта составила 7,4%.
Собираемые на территории Республики Тыва налоги на имущество включают в себя налог на
имущество организаций и транспортный налог взимаемый с налогоплательщиков.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами включают в себя
налог на добычу полезных ископаемых и сбор за пользование объектами животного мира.
В 2016 году неналоговые доходы республиканского бюджета выросли с 233,2 млн. руб. в 2015
году до 298,4 млн. руб., прирост составил 65,2 млн. руб. (или 28,0%). Удельный вес данных поступлений в общем объеме доходов бюджета составляет в среднем 3 процента.
Наибольшую долю в неналоговых доходах бюджета составляют доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг получателями средств республиканского бюджета Республики Тыва и компенсации затрат
республиканского бюджета Республики Тыва, а также доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности [7].
Межбюджетные трансферты, перечисленные в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, увеличились в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 2029,7 млн. руб. (на
34,8%) и составили 7854,0 млн. руб., доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации возросла с 77,2 до 78,5% [2].
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
включали в себя:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в регионе;
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по различным
направлениям социальной поддержки населения.
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва за
2014-2016 гг. в разрезе уровней бюджетов отражена в табл. 2.
Таблица 2
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Тыва в разрезе
бюджетов, млн. руб. [7].
Показатели
2014 г.
Удельный
2015 г.
Удельный
2016 г.
Удельный
вес, %
вес, %
вес, %
Республиканский бюджет
979,3
70,8
1170,1
68,2
1484,7
69,1
Местные бюджеты, в том
403,9
29,2
545,6
31,8
663,9
30,9
числе:
бюджеты городских
----356,9
20,8
431,9
20,1
округов
бюджеты муниципальных
403,9
29,2
128,7
7,5
156,8
7,3
районов
бюджеты поселений
----60,0
3,5
75,2
3,5
Итого
1383,2
100,0
1715,7
100,0
2148,6
100,0
Из данных таблицы видно, что на долю республиканского бюджета в динамике в среднем приходилось порядка 68-70% всех собираемых доходов, а на местные бюджеты всего 30-32%. Разделение
местных бюджетов по видам, вызвано проводимой в Российской Федерации реформы местного самоуправления. Наибольшие доходы в консолидированный бюджет приносят бюджеты городских округов.
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В целом финансовую систему республики можно охарактеризовать как устойчивую по категории
отнесения дефицита консолидированного бюджета в процентах к произведенному валовому региональному продукту – это соотношение не превышало 3 процентов.
Доходы консолидированного бюджета в текущих ценах в 2016 г. выросли по сравнению с 2014 г.
на 191,0 %. Наблюдается отрицательная тенденция к увеличению объемов дефицита бюджета. По
сравнению в 2011 г. уменьшилось количество убыточных предприятий. Наиболее благоприятно финансовое состояние организаций транспорта и связи, хуже всего обстоят дела в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Основные источники доходов республиканского бюджета Республики Тыва закреплены за администраторами доходов республиканского бюджета Республики Тыва – органами государственной власти Республики Тыва, иными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Тыва,
являющимися в соответствии с законом о бюджете главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Тыва, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
Республике требуется обеспечение устойчивого экономического роста по следующим направлениям:
-разработка и развитие кластерной политики;
-инвестиционная политика как фактор, способный дать существенный толчок увеличению темпов
экономического роста;
-инновационная политика как один из факторов ускорения экономического роста;
-развитие производственного потенциала как основы экономики республики;
-развитие агропромышленного комплекса;
-развитие рекреационного комплекса и внешнеэкономических связей как наиболее перспективных отраслей экономики.
Правительство Российской Федерации до начала финансового года доводит до Законодательной
Палаты Верховного Хурала и исполнительных органов власти Республики Тыва параметры прогноза
социально-экономического развития РФ на следующий год. Параметры представляют собой сценарные условия развития экономики в следующем году: объем валового внутреннего продукта; индекс инфляции; рост заработной платы и множество других. Министерство финансов РФ организует работу по
доведению до законодательных (представительных) и исполнительных органов власти Республики
Тыва инструктивного письма об особенностях составления расчетов к проектам бюджетов на следующий год. Это: единые для всей территорий нормативы отчислений от регулирующих налогов; объемы
финансовой помощи (трансферты).
Органы власти Республики Тыва определяют объемы финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию территории в пределах планируемых бюджетных доходов, предоставленных дотаций, субвенций, трансфертов, а также с учетом привлекаемых заемных средств. В
пределах имеющихся заемных средств они вправе увеличивать расходы на содержание жилищнокоммунального хозяйства, социально-культурных учреждений и другие цели.
Принцип самостоятельности практически может быть реализован в условиях функционирования
такого механизма разграничения доходных источников, при котором обеспечиваются соответствие доходов финансируемым расходам и стабильность поступления средств в бюджет. В соответствии с действующим законодательством органы власти Республики Тыва устанавливают на территории в рамках
своей компетенции налоги, сборы, другие платежи, подлежащие зачислению в бюджет Республики Тыва и в местные бюджеты, определяют их размеры, получают закрепленные за бюджетом Республики
Тыва налоги и другие доходные источники, а также отчисления от регулирующих доходов.
Доходы бюджета Республики Тыва формируются за счет собственных и регулирующих налоговых доходов, за исключением доходов, передаваемых в порядке регулирования местным бюджетам. В
доход бюджета Республики Тыва полностью поступают доходы от использования имущества, находящегося в собственности Республики Тыва, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетным учреждениям, находящимся в ведении органов власти Республики Тыва.
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Для сбалансированности бюджета Республики Тыва из федерального бюджета предоставляются
дотации, трансферты и субвенции.
В случае временных финансовых затруднений в процессе исполнения бюджета исполнительные
органы власти Республики Тыва могут получать процентные и беспроцентные ссуды из других бюджетов, а также по решению Законодательной палаты Великого хурала выпускать займы на инвестиционные цели для размещения на своей территории. Органы власти Республики Тыва могут использовать
краткосрочные ссуды коммерческих банков. При этом вышестоящие органы власти не отвечают по их
долговым обязательствам.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования инноваций в сфере образования.
На сегодняшний день основной целью процесса внедрения инноваций в образование можно считать
полное изменение аспектов системы, которые стали традиционными благодаря использованию в
течение многих лет.
В своей статье автор рассматривает понятие инновационного процесса в школах и высших учебных
заведениях, а также те инновации, которые готовы к воплощению на сегодняшний день.
Ключевые слова: инновационный процесс, инноватика, образование, дошкольное обучение, высшее
образование.
INNOVATION IN EDUCATION
Gordeeva Elizaveta Vitalievna
Annotation:This article examines the issue of innovations in the field of education. To date, the main goal of
the process of introducing innovations in the sphere of education can be considered a complete change in the
aspects of the education system, which traditionally took years.
In his article the author considers the concept of the innovation process in the sphere of education, as well as
those innovations that are ready for implementation for today.
Key words: innovation process, innovation, education, preschool education, higher education.
Инновации в образовании – это, прежде всего, процедура обновления и изменения всех концепций образовательного процесса полностью. Данная концепция включает в себя множество разнообразных аспектов: содержание учебной программы, метода и методики изложения информации ученикам, а также различные способы, которые помогут обучать и воспитывать.[1]
В традиционном образовании, как правило, учебные дисциплины перегружены информацией,
порой, являющейся избыточной, да и оснащение учебных лабораторий зачастую оставляет желать
лучшего. В настоящее же время, необходимо таким образом организовать управление учебновоспитательным процессом, чтобы преподаватель выполнял роль наставника, помогая ученику справиться с большим объемом новой для него информации.
Метаморфозы в содержаниях и технологиях процесса изложения информации и воспитания, создания нового, авторского подхода и программы обучения, экспериментальной школы, позволяют повысить эффективность системы образования в целом.
Рассмотрим такое понятие, как инноватика. В целом, инноватика – это та область знаний, которая отвечает за сущность инновационных внедрений, их создания и управления ими. Сами же инновационные внедрения обеспечивают трансформацию новоприобретенных знаний в нововведения. Они, в
свою очередь, будут востребованы в мире на коммерческой и некоммерческой базах.
Перед образовательной инноватикой стоит множество важных задач, которые показаны на рис. 1.
На данный момент эти процедуры носят скорее стихийный характер, чем осознанно управляемый. В работах В. И. Загвязинского, С. Д. Полякова, М. М. Поташника, Т. И. Шамовой, Н. Р. Юсуфбековой, О. Г. Хомерики отчетливо просматриваются примеры того, как можно решить эту задачу и, благоwww.naukaip.ru
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даря их научным трудам будет определено направление последующего усиления образовательной
инноватики.
Задачи
образовательной
инноватики

теоретика и изучение общности процесса инновации

процессы выработки рекомендации практикам по усилению и перенаправлению

Рис. 1. Задачи образовательной инноватики
Уже сегодня, помимо классического образования, существует множество альтернатив. Одна из
них - дистанционная форма обучения. Она возможна, как в школе, так и в ВУЗах. Глобальная и локальная мировая сеть предоставляет множество возможностей для реализации такой формы учёбы. В
России на сегодняшний день такой способ образования всё ещё не внедрен в полном объеме, в то
время как в более развитых странах они уже давно развиты на достаточно высоком уровне. К сожалению, в нашей стране у сельских жителей, которые живут достаточно далеко от города, такой метод
обучения является единственным способом получения диплома специального среднего или даже высшего образования. Через известную программу Skype или ее аналоги возможно не только общаться с
учителем, прослушивать лекцию или принимать участие в обучении на семинарах, но и сдавать экзамены дистанционно. Однако, существует множество аспектов, которые тормозят процесс введения инноваций. Среди них самые основные захватывают: плохо оснащённые компьютерами образовательные организации и иными средствами электроники (во многих ВУЗах отсутствует стабильный интернет,
часто нет и десятка методичек, которые необходимы для того, чтобы студен мог выполнить работу по
всем необходимым требования, мало оборудования, которое обязано быть во время лабораторной
работы, также оно может быть изношено или вовсе непригодно для эксплуатации), низкие квалификации преподавателей в областях информационно-коммуникационных технологий. Основная причина
этого – недостаточное внимание руководителя ВУЗа к процессу образования, непонимание необходимости развития структуры. Необходимы комплексные меры для того, чтобы решить подобные проблемы. Прежде всего, обязательно необходимо провести переподготовку преподавательского состава, так
как во многом именно от них зависит качество обучения.
Многие школы иностранного языка давно перешли на подобную форму обучения. Во-первых, это
позволяет поднять доступность образования, а, во-вторых, существенно сокращает расходы на обучение. Такие привилегии являются актуальными, если брать во внимание кризис экономики во всем мире.
Не стоит на месте и дошкольное образование. Инновации в этой области основываются на модернизации старых образовательных стандартов и внедрении ФГОС четвертого поколения. Современному педагогу необходимо постоянно самообразовываться. Воспитание нового поколения старыми методами сильно тормозит развитие не только каждого обучаемого в отдельности, но и страны
в целом. Время требует от нас искать новые варианты образования и развития детей. Необходимо
давать те знания, которые будут полезны сейчас. Ни в коем случае, при таком уровне развития научно-технического прогресса, нельзя оставлять систему образования времен XІX века. Учителю необходимо иметь активную гражданскую позицию и воспитывать любовь к отчизне у своих подопечных, а
также всячески помогать им делать первые шаги. Существует множество причин, по которым инновации стали необходимыми для дошкольного образования. В частности, это конкуренция за клиентов
между дошкольными учреждениями. Родители решают, какое образование будет получать их ребеII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нок, а значит именно они задают стандарты и требования для образовательных организаций. Конк уренция позволят совершенствовать качество образования, дает мощный импульс в развитии.
Так, например, следствием этого процесса является специальный конкурс инноваций в образовании, для определения лидера в этой области среди детских садов. Обладатель такого высокого
звания как: «Лучший детский сад» получает заслуженную награду – огромный конкурс в дошкольное
учреждение, подтверждающий уважение родителей и любовь малышей. Инновации могут быть конечно и в иных сферах, как, то: работе с родителями, в управленческой деятельности, повышении
квалификации кадров. Последнее оставляет отдельную, крайне острую проблему для нашей страны.
При их правильном комплексном применении, дошкольное учреждение обеспечит платформу для
гармоничного развития личности малышей. Среди технологий, представляющих инновации в образовании, можно отметить как проектную деятельность, обучающую грамотной и слаженной работе в
команде так и личностно-ориентированное обучение, позволяющее раскрыть индивидуальность каждого ребенка. Немаловажными являются различные здоровьесберегающие технологии, исследовательская деятельность, развивающая критичное аналитическое мышление. Так же существует множество информационно-коммуникативных способов обучения и игровых методик, развивающих
навыки общения и поведения в социуме. Особенно это важно для тех, кто обладает интровертным
типом личности, так как с их типом нервной системы коммуникация зачастую представляет серьёзную проблему, а традиционное образование иногда ещё сильнее её усугубляет.
По современным образовательным стандартам, и воспитатели, и педагоги обязаны вместе со
своими воспитанниками участвовать в проектной деятельности. Это не только дает новые знания и
навыки для обучаемых, но и укрепляет доверие ученика к учителю. Сегодня люди часто сталкиваются с необходимостью слаженной работы к группе. Для дошкольных учреждений такая деятельность
крайне важна. Её целью становится решение определённой проблемы, поиск ответа на вопросы, поставленные на начальной стадии работы, а также обучение дошкольника ставить эти вопросы. Как
часто приходится слышать детям от взрослых: «правильно поставленная задача это – половина решения», но как часто дети видят пример правильного поведения? [1] В первую очередь эта проблема
возлагается на дошкольные учреждения, которые дают ребенку навыки взаимодействия с социумом,
помогают задавать вопросы и отвечать на них.

Действующие в
России
методики-инновации

Игровые методики в
дошкольном
учреждении

Методика личностноориентированного
развития
Инклюзивное
образование

Рис. 2. Современные методики-инновации
Не менее важной инновацией являются исследования. С их помощью ребенок учится таким
важным в дальнейшей жизни вещам, как: выявлять актуальность проблемы, определять пути ее решения, выбирать методики для эксперимента и т.д. Всё это готовит его к успешной, творческой и
плодотворной работе в дальнейшем. Умение грамотно и в то же время творчески ставить перед соwww.naukaip.ru
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бой задачи и решать их, не бояться нового – одно из таких упущений. Инноватика дает оптимальные
пути преодоления данной проблемы. В настоящее время для начинающих исследователей ведущими высшими учебными заведения РФ проводятся различные конкурсы и конференции: «Первые шаги
в науку», «Я - исследователь».
Рассмотрим несколько примеров методик-инноваций в России на сегодняшний день, представленных на рисунке 2. [3]
Рассмотрим их поподробнее.
1) Методика личностно-ориентированного развития. Данная методика предполагает создание
условий для формирования индивидуальности дошкольника. Для реализации данного подхода создают
уголки для занятий и игр, сенсорные комнаты. Есть специальные программы, по которым работают
дошкольные учреждения: «Радуга», «Детство», «Из детства в отрочество». Всё это помогает ребенку
понять «какой он», дать ему некоторые опорные точки в развитии. Возможность строить образование
не на подавлении личности, а на её гармоничном всестороннем развитии, является одной из наиболее
перспективных инноваций.
2) Игровые методики в ДУ. Игровые методики в дошкольном учреждении - это настоящий фундамент современного дошкольного образования. С учетом ФГОС на первый план, как и в методике
личностно-ориентированного развития, выходит личность малыша, но здесь он уже в большей степени
учится взаимодействовать с внешним миром. Существует множество функций, выполняемых играми:
обучающая, познавательная, развивающая. Обучение через игру является одной из наиболее естественных и древних форм обучения. Инновационными игровыми упражнениями считают: игры, помогающие дошкольникам выделять определенные признаки предметов, сравнивать их между собой,
обобщать предметы по знакомым признакам. В дальнейшем эти навыки пригодятся им на уроках математики и русского, ведь там используются аналогичные инструменты мышления.
3) Инклюзивное образование. Благодаря инновациям, внедренным за последние годы в образовательный процесс, шанс на полноценное обучение получили ребята, имеющие серьезные проблемы
со здоровьем. В министерстве образования РФ был разработан, и внедрен национальный проект, в
котором указаны все нюансы инклюзивного образования. Ученик понимает, что он нужен не только родителям, но и педагогам. Дети, которые не могут посещать обычные учебные заведения по различным
медицинским причинам, и обучаются с тьюторами по индивидуальным программам.
Инновации, которые внедряются в нашей стране, реализуют важный социальный заказ. Образовательные программы необходимо направлять не только на получение информации и новых навыков,
но и на воспитание в учащихся чувства патриотизма, гордости за свою страну. От системы образования напрямую зависит, будут ли они чувствовать себя полноценными личностями, нужными своей
стране. Одно из последних нововведений, которые коснулись школ и ВУЗов – это проведение единственного госэкзамена в онлайн-режиме, а экзаменационные работы отправляются благодаря предварительному сканированию. Реорганизация системы образования способна разрешить многие проблемы в будущем. Она же, в свою очередь, возможна только благодаря современным инновациям в образовании и достижениям техники.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: В работе рассматривается инструмент финансово-экономического моделирования как
фактор совершенствования системы планирования организации, а также представлена форма целевой
финансовой модели организации.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансово-экономическое моделирование, методы
планирования
THE FORMATION OF THE INTEGRATED ECONOMIC AND FINANCIAL MODEL OF THE ORGANIZATION
Kisliak Ekaterina Mikhailovna
Abstract: the paper considers the tool of financial and economic modeling as a factor of improving the
planning system of the organization, as well as the form of the target financial model of the organization.
Key words: financial planning, financial and economic modeling, planning methods
Современные тенденции развития экономической деятельности свидетельствуют о том, что
выполнение поставленных организацией целей и задач напрямую зависит от качества построенной
финансовой системы планирования деятельности компании. Основная цель планирования
заключается в предвидении будущего состояния и развития деятельности предприятия посредством
установления определенных плановых показателей, минимизации возникновения рисков и
наступления потерь. Финансовое моделирование как средство совершенствования системы
планирования деятельности компании позволяет учесть множество внешних и внутренних факторов, а
также, основываясь на исторических параметрах, спрогнозировать их изменения, что позволяет
наиболее качественно спланировать деятельность.
Метод экономико-математического моделирования отражает тесноту взаимосвязи финансовых
показателей и их факторов влияния. Связь данных показателей реализуется через построение
финансовой модели, которая представляет собой точное математическое описание экономического
процесса, т.е. описание факторов, характеризующих структуру и закономерности изменения данного
экономического явления с помощью математических символов и приемов [1, с.134]. С другой стороны
финансовую модель для организации можно определить как «модель взаимосвязанных параметров,
влияющих на достижение поставленных в компании целей» [5, с.147].
«Основная цель финансового моделирования – показать руководству компании и собственникам,
как будут выглядеть рыночная стоимость бизнеса и ключевые финансовые показатели при выборе той
или иной финансово-инвестиционной стратегии» [4, с.161]. Для финансового планирования
моделирование является методом составления и реализации планов нескольких уровней. В
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большинстве случаев финансовая модель имеет горизонт планирования от 5 до 10 лет, в которых
первые 1-3 года могут быть намного более детализированными, чем прогнозные.
Финансовая модель строится как на основании внутренних данных, включающих
производственные, трудовые и финансовые показатели предыдущих периодов, так и с
использованием внешних параметров – макроэкономических показателей (прогноз развития отрасли,
роста населения, миграции, изменения курса валют и т.д.). Финансовая модель является
разновидностью экономико-математических моделей, и поэтому имеет соотносимые этапы проведения
моделирования [2, с.17]:
 постановка экономической проблемы и её качественный анализ (формирование проблемы,
имеющихся допущений, основных свойств моделируемого объекта, в данном случае плана,
проанализировать структуру и их взаимосвязь);
 построение математической модели (определение типа модели, возможности её
применения, детализация перечня переменных и их взаимосвязей);
 математический анализ модели (оценка построенной модели различными математическими
приемами);
 подготовка исходной информации (отбор информации под построенную модель,
включающий определенную логику и упорядоченность данных действий);
 численное решение (разработка алгоритмов численного решения поставленных задач и
внедрение всех исходных параметров);
 анализ численных результатов и их применение (оценка проведенного моделирования и
полноты полученных результатов, верификация и валидация модели).
Среди высокого разнообразия методов, использующихся при осуществлении финансового
моделирования, можно выделить следующие:
 нормативный (использование норм на единицу продукции при расчетах);
 факторный (выделение факторов, влияющих на доходы и затраты, и составление модели,
показывающей изменение показателей в зависимости от факторов);
 экспертный (используется при отсутствии возможности получения точных расчетов и
основывается на опыте и квалификации специалистов);
 статистический (установка норм затрат на базисе данных предыдущих периодов);
 имитационный (рассмотрение различных сценариев развития с учетом большого объема
влияющих факторов и выбор на их основе наиболее рационального пути развития) [3, с.130].
Наиболее оптимальным для формирования финансовых моделей в системе планирования
является метод имитационного моделирования. Имитационное моделирование – эксперимент над
достоверным цифровым представлением любой системы. В отличие от физического моделирования,
такого как создание макета здания, имитационное моделирование основано на компьютерных
технологиях, использующих алгоритмы и уравнения.
Проведение расчетов предполагает выбор параметров и их значений для дальнейшего
управления, определения нормативного диапазона, например, срок оборачиваемости дебиторской
задолженности не должен выходить за рамки заданных значений. Имитационное моделирование
базируется на построении различных видов моделей, однако наиболее распространённым видом
служат детерминированные модели, в которых для каждого фактора определяется неслучайное
значение результативного признака. Для финансовой деятельности организации имитационное
моделирование выражается в виде сочетания математических методов и экспертных оценок.
Типовая финансово-экономическая модель предприятия предполагает наличие входных данных
(внешние и внутренние), на базисе которых формируются блоки капитальных и операционных затрат, а
также доходной части (выручки). Основной проблемой является то, что существующие модели не
всегда могут отразить все затраты по данным блокам (такие как налоги, оборотные средства и т.д.), что
ведет к дальнейшему некорректному формированию блоков баланса, отчета о прибылях и убытках,
движения денежных средств.
Концепция финансово-экономического моделирования, предлагаемая в данном исследовании,
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предполагает наличие входных данных, разделенных на исторические данные (включая допущения
для определенной компании) и макроэкономические параметры (входят не только общие показатели,
но и статистические показатели в соответствии с направлением деятельности фирмы, отраслью,
размером). Расчетный блок (кроме капитальных, операционных затрат и выручки) включает отдельные
подблоки: налоговые вычеты, основные средства (входит амортизация), оборотный капитал (расчет
потребности в нем), потребность в финансировании (заемный капитал), а также расчет ставки
дисконтирования. Дальнейший вывод баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных
средств позволяют сформировать итоговые блоки: годовая финансовая отчетность, финансовые
показатели (IRR, NPV, показатели финансовой устойчивости, рентабельности и т.д.), дисконтирование
денежных потоков и анализ чувствительности (изменяемость при наиболее весомых факторах).
Финансовую модель можно представить следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Схема финансовой модели деятельности предприятия
Данный формат финансово-экономической модели позволяет рассматривать и планировать
деятельность организации в соответсвии с целевыми показателями эффективности, а также с
необходимой детализацией доходов и расходов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нематериальной и материальной мотивации педагогических работников образовательных организаций, структура оплаты их труда, система стимулирующих
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INSTITUTIONS IMPLEMENTING PROGRAMS OF COMPULSORY EDUCATION IN KRASNOYARSK
Nikolaev Maxim Vladimirovich,
Krupetskikh Igor Rostislavovich
Abstract: the article considers with the issues of non-financial motivation and financial motivation of teaching
employee of educational organizations, their labor payment, the incentive system, operating in regional educational organizations, implementing programs of compulsory education.
Key words: financial motivations, financial incentive, labor payment, entitlement payment, educational organization, the process of education, financial motivation, non-financial motivation, autonomous educational organization, state-financed educational organization.
В настоящее время, любой представитель родительского сообщества, выступающий в качестве
потребителя образовательных услуг на уровне среднего общего образования, всегда стремится осуwww.naukaip.ru
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ществить мониторинг образовательных организаций (школ), которые в перспективе могут стать местом
обучения для его ребёнка. Оценивая образовательные учреждения, родитель не столько руководствуется мнением окружающих, сколько обращает внимание на качество образовательных услуг, которые
предоставляет та или иная образовательная организация, на достижения и общественное признание
результатов образовательного процесса. Рейтинг и общественное мнение, существующее в родительском сообществе о образовательной организации, являются важнейшим фактором выбора, который
делают родители.
Официальный рейтинг общеобразовательных учреждений составляется по итогам каждого учебного года на основе оценки результатов работы преподавательского состава и всей школы в целом.
Неофициальный рейтинг родительского сообщества, формирующийся в виде общественного мнения,
учитывает условия для обучения, доступность, разнообразие и качество образовательных услуг, возможности для индивидуального развития, состояния материально-технической базы школы и другие,
важные для родителей факторы. Часто выбор родителей основан не на учете множества разнообразных преимуществ и недостатков образовательной организации, а на стремлении привести ребенка
учиться к конкретному известному учителю.
Нельзя отрицать тот факт, что успешность образовательной деятельности школы зависит не
только от педагогического мастерства преподавательского состава, но и от его стремления к творческой, результативной и эффективной работе.
Исследованием материальных и нематериальных мотивов участников образовательного процесса, в частности педагогических работников, занимаются многие зарубежные и отечественные исследователи, в частности: М.А. Воробьёва, В.Г.Асеев, А.А. Сыркина, Н.В. Желомеева, В.Р. Захарьина,
Т.А. Южакова, и др.
С целью создания позитивного микроклимата для сотрудников образовательной организации,
необходимо сформировать специальную систему мотивации, которая должна быть призвана, по мнению М.А. Воробьёвой, обеспечить непрерывное развитие методов стимулирования педагогов, используя достижения современной отечественной и зарубежной науки, а также наилучшего управленческого
опыта. По мнению исследователя, формирование мотивации педагогических сотрудников приобретает
актуальность в наши дни, т.к. миссия, которую выполняет педагог в становлении подрастающего поколения крайне важна, ведь уровень развития мотивации учителей к ведению педагогической деятельности может быть сопоставим с уровнем развития сознания обучающихся [1, с. 57].
В качестве нематериальных стимулов педагогических работников можно выделить такие стимулы как получение общественного признания и признания значимости профессиональных заслуг в области преподавания; комфортная рабочая обстановка внутри коллектива; свободное время для творчества, личного и профессионального роста. Все эти нематериальные стимулы могли быть задействованы образовательной организацией. В образовательной организации необходимо осуществлять проведение различных конкурсов, конференций (педагогического мастерства, учитель года и др.), содействовать развитию персонала через повышение его квалификации.
Интересы, мотивы и стимулы выступают главными рычагами в системе управления мотивацией
работников образовательных организаций. По мнению одного из выдающихся российских психологов
В.Г. Асеева, интерес представляет из себя форму проявления когнитивных потребностей личности,
направленных на предмет, вызывающий положительные эмоции. Мотив, по мнению исследователя,
есть внутренняя аппелятивная сила, связанная с удовлетворением потребностей индивида, а стимул,
являясь более узким понятием, чем мотив, характеризуется материальной заинтересованностью человека в результатах своего труда [2, с. 16]. Соответственно, материальное поощрение работников образовательных учреждений, реализуемое через систему оплаты труда, можно определить, как стимулирование труда, являющимся неотъемлемой частью мотивационного процесса. Таким образом, при разработке плана деятельности современной школы, по мнению одного из исследователей в области
профессиональной мотивации А.А. Сыркиной, следует не только уделять внимание целям, задачам и
порядку предстоящей работы, но и понимать, будет ли у педагогов желание выполнять намеченные
планы и иметь представление о том, что нужно сделать для того, чтобы сначала вызвать, а потом заII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крепить за ними стремление осуществить намеченное [3, с. 96].

Рис. 1. Структура оплаты труда педагогов
Как видно из рис. 1, новая система оплаты труда сотрудников образовательных организаций
предусматривает разделение заработной платы на базовую и стимулирующую части. Базовая часть
оплаты труда педагогов подразделяется на оклады и компенсационные выплаты. Оклад, по мнению
Н.В. Желомеевой, является размером оплаты труда работника, рассчитанный как произведение величины, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок, на относительную величину, зависящей от уровня образования и применяемой для определения базового оклада. Другими словами, исследователь определяет оклад как произведение базовой единицы на базовый коэффициент
[4, с. 107]. Компенсационные выплаты, по мнению В.Р. Захарьина, это выплаты, представляющие из
себя доплаты и надбавки за труд, осуществляемый в условиях, которые отличаются от обычных и требуют более высокой оплаты труда [5, с. 7]. Говоря о компенсационных выплатах в образовательной
среде, следует упомянуть надбавки, которые предоставляются педагогам, работающим в местах с неблагоприятными условиями для жизни (Европейский север, север Восточной и Западной Сибири, Чукотка, Якутия).
Стимулирующая часть структуры оплаты труда педагогов зависит от критериев оценки труда, которые характеризуют все виды работ учителя и сумму всех показателей эффективности его профессиональной деятельности. Исследование результативности труда педагога является прерогативой экспертных сообществ и школьных управляющих советов, которое осуществляется на основе системы
оценки качества этого труда. Вышеупомянутые критерии формируются из требований к деятельности
педагога на уровне основного общего образования, прописанные в п. 1.21 «Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования», который был утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 [6].
В структуре оплаты труда работника образовательной сферы также может присутствовать и
премирование, которое не относится к базовой части оплаты труда, но дополняя основные виды стимулирующих выплат имеет и свои существенные особенности. Единовременное премирование осуществляется на основе приказа директора школы, и производится за работу и результаты, не вытекающие из трудовых функций учителя, а выполняемые по специальному распоряжению за выполнение
особо важных заданий или добровольно по собственной инициативе (достижения специальных показателей).
В каждом регионе Российской Федерации имеются свои отличительные особенности в организации системы оплаты труда работников образовательных учреждений, исходя из объема и поквартального распределения бюджетных ассигнований на расходы департамента образования того или иного
региона в области стимулирующих выплат педагогам основного общего образования. По мнению И.В.
Каракчиевой и Т.А. Южаковой, финансирование образовательной сферы также может определяться
следующими факторами:
- системой государственных органов, участвующих в процессе финансирования образования;
- процедурой формирования прогнозов в потребности бюджетных средств; - созданием проекwww.naukaip.ru
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тов, относящихся к расходной части бюджета для финансирования образования;
- порядком собственно финансирования образования из бюджета [7, с. 89].
Рассмотрим рекомендации по стимулирующим выплатам для учителей основного общего образования, прописанные в пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 приказа министерства социальной политики Красноярского края от 14 августа 2018 г. N 36-Н. Из приказа следует, что персональные стимулирующие выплаты работникам общеобразовательных учреждений в размере 0,2 должностного оклада, ставки заработной платы положены тем, кто осуществляет профессиональную деятельность в бюджетных
учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях. Выплаты
в размере 0,25 должностного оклада, ставки заработной платы положены учителям, работающим в
сельской местности, а 0,2 должностного оклада, ставки заработной платы выплачиваются молодым
специалистам, впервые окончивших высшее или среднее специальное учебное заведение в течение
первых трёх лет работы [8].
Стоит отметить, что на наибольшее количество сотрудников образовательных учреждений основного общего образования вышеупомянутые положения не распространяются, т.к. данные стимулирующие выплаты можно охарактеризовать как стимулирующие выплаты льготного характера, распространяющиеся на определённый узкий круг работников образовательной сферы.
Основная часть преподавательского состава, не попадающая под стимулирующие выплаты
льготного характера, имеет возможность получать выплаты стимулирующего характера за счёт высокой результативности и качества выполняемых работ, показателем оценки эффективности которых
является балловый эквивалент. В конце каждого месяца руководство школы собирает сведения о продуктивной и эффективной работе преподавательского состава, переводя каждое результативное действие учителя в баллы. Средства, выделяемые фондом каждой школы на стимулирующие выплаты,
делятся на общую сумму всех баллов, набранных педагогами за месяц, таким образом определяется
стоимость одного балла. В конце расчёта происходит умножение полученной суммы на количество
баллов, набранных тем или иным педагогом.
Вместе с вышеописанной системой стимулирующих выплат по месяцам, существует система
стимулирующих выплат, которая устанавливается по итогам каждого учебного или календарного года.
Такая система призвана определить объём выплат на следующий учебный/календарный год, исходя из
итогов проделанной работы каждого учителя, а именно оценив эффективность его педагогической деятельности, которая может быть подтверждена, например, высокими результатами обучающихся на ЕГЭ
по преподаваемой этим педагогом дисциплине.
Стоит отметить, что размер фонда любой школы г. Красноярска по стимулирующим выплатам
имеет прямую зависимость с количеством обучающихся, и, соответственно, с количеством педагогов,
но не зависит от рейтинга школы. Объём денежных средств, который поступает на стимулирующие выплаты может варьироваться при условии, что школа является автономным образовательным учреждением, а не бюджетным, т.к. автономность позволяет директору школы самому распределять бюджетные средства, утвердив сумму стимулирующих выплат в бухгалтерии образования района. В случае с
бюджетными образовательными учреждениями данная сумма определяется центральной районной
бухгалтерией, в ведомстве которой может находиться сразу несколько школ района.
Таким образом, можно сделать вывод о том, для обеспечения успешности образовательного
процесса, для обеспечения постоянного и увеличивающегося притока обучающихся в образовательную
организацию, необходимо создание целостной и комплексной системы мотивации работников (особенно педагогических работников), включающей в себя как материальные, так и нематериальные механизмы, и инструменты стимулирования. Материальная мотивация основывается на применении методов финансового стимулирования и премирования сотрудников, исходя из возможностей образовательной организации. Нематериальные мотивы формируются в системе управления персоналом образовательной организации, в творческой и командной работе учителей и администрации.
Одновременно, по нашему мнению, система стимулирующих выплат будет более продуктивна
реализована в образовательных учреждениях основного общего образования с использованием автономной системы управления, при условии, что директор школы сможет обеспечить системность и
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«прозрачность» процесса материального стимулирования педагогического состава к ведению преподавательской деятельности для достижения как личностных целей, так и организационных целей.
Список литературы
1. Воробьёва М.А. Формирование системы мотивации педагогических работников // Педагогическое образование в России. 2016. №2. – С. 57-61.
2. Асеев, В. Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. - М.: Мысль, 2015. 160 c.
3. Сыркина А.А. Ценностно-смысловые конструкты профессиональной мотивации // Психологический журнал. 2010. № 4. – С. 94-103.
4. Желомеева Н.В. Оклад (должностной оклад) медицинского работника бюджетного лечебного
учреждения как объект правового регулирования // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. №2. – С. 102-120.
5. Захарьин В.Р. Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам бюджетных учреждений// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2009. - №16. – С. 5-19.
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный
ресурс].
2014.
–
Режим
доступа
к
стандарту:
http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/1:4, свободный.
7. Каракчиева, И.В., Южакова Т.А. Финансирование системы образования России (динамика
расходов на образование: российский и международный опыт) // Наука, техника и образование. – 2015.
– №2(8). – С. 87-93.
8. Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 14 августа 2018 г. N 36-Н "О
внесении изменений в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 N
358-ОД "Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в
том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государственных
учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края" – 2015 г. –
Режим
доступа
к
приказу:
http://div
center.krn.socinfo.ru/media/2018/06/21/1237991665/Prikaz_ministerstva_socialnoj_politiki_K_1.2017_stimulir
uyushhie_vyplaty.pdf, свободный.

www.naukaip.ru

98

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 005.32:331.101.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Финансовый Университет при Правительстве РФ
Аннотация: в данной статье была рассмотрена система мотивации трудовой деятельности персонала
на примере конкретной организации. Дается определение системы мотивации, рассматриваются два
основных метода мотивации. Также в статье рассмотрены факторы, влияющие на трудовую мотивацию персонала. Предлагаются приоритетные направления совершенствования системы мотивации
трудовой деятельности персонала в ООО "Виват-Дизайн"
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, системный подход, факторы трудовой мотивации, методы социально-психологического стимулирования, методы мотивации персонала.
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF THE PERSONNEL'S LABOR ACTIVITY ON THE
EXAMPLE OF "VIVAT-DESIGN" LLC»
Pakhomova Alexandra Yurievna,
Mezentseva Oxana Alekseevna
Abstract: In this article the system of motivation of labor activity of the personnel was considered on the
example of a specific organization. The definition of a motivation system is given; two main methods of
motivation are considered. The article also considers the factors affecting the work motivation of staff. Priority
directions are proposed for improving the system of motivation of personnel’s work activities in Vivat-Design
Ltd.
Key words: motivation, stimulation, systems approach, factors of labor motivation, methods of social and
psychological stimulation, methods of personnel motivation.
Одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности организаций является эффективная мотивация персонала. В современном обществе управление организацией связано, в основном, с управлением людьми, как главной производительной силы общества, именно поэтому роль
человека в системе управления организацией постоянно растет.
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

99

Самым важным ресурсом эффективности управления персоналом в современном обществе является довольно высокая мотивация работников, что является важнейшим фактором развития любой
организации: ни одно предприятие не может быть эффективно, если нет настроенности персонала на
поставленную работу с высокой отдачей, если нет заинтересованности кадров в конечных результатах
деятельности, если нет их стремления внести значимый вклад в достижение поставленных задач.
Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время мотивация как функция
управления персоналом приобретает все большее значение, потому что более современные организации, которые активно действуют в изменяющейся среде, ориентированы на высокое качество, а не на
количество выпускаемой продукции, все в большей степени зависят от человеческого фактора. Поэтому фирмы, которые хорошо развиты вкладывают большой капитал в развитие трудовых ресурсов, при
этом рассматривая его не как издержки, а как активы предприятия.
Проблема мотивации персонала достаточно обширно рассматривается на сегодняшний день в
научной и публицистической литературе. Однако, попытки приспособить классические теории мотивации к современности во многом не систематизированы, и это может затруднять использование технологий на практике и методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации
персонала определяется весьма слабой изученностью особенностей мотивации работников, которые
заняты в отдельных отраслях экономики и видах производства.
Система мотивации - ряд материальных и нематериальных стимулов, разработанных, чтобы гарантировать высококачественное и продуктивное функционирование сотрудников и также привлечь, и
удержать в компании более талантливых и компетентных специалистов.
Управление мотивацией персонала – механизм, который непосредственно связан с деятельностью организаций в целом, конкурентоспособности и эффективности. При правильном использовании
технологий управления мотивации наиболее оптимальным является мотивация человеческих ресурсов
организации, которая ведет, чтобы увеличить доходность бизнеса.
Рассмотрим систему мотивации персонала на примере организации ООО "Виват-Дизайн"
ООО "Виват-дизайн" -агентство, предоставляющее полный спектр услуг в организации и проведении праздничных мероприятий, шоу-программ, дней рождения, свадебных торжеств, детских концертов, фото-видеосъемок и декорированию залов, а также тимбилдинга (процесс построения эффективных отношений в команде). Тимбилдинг проявляет такие качества как: группа разработки стратегии,
креативность, самовыражение, доверие к другим и уверенность в себе, эффективное лидерство.
В организации ООО "Виват-Дизайн" придерживаются двух основных методов мотивации (табл. 1).

Формы
Вознаграждение
Солидарность

Таблица 1
Методы мотивации персонала организации
Характеристика
Содержание
В форме систем существенной и Премии, доплаты,
нематериальной мотивации
нематериальная поддержка
Развитие в рабочих ценностей и Единодушие, общность
целей, совпадающих или близко интересов
к ценностям и целям организации к использованию , образования, обучения и создания благоприятной производственной
атмосферы

Главное внимание в системе мотивации персонала обращено на материальные методы стимуляции. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, сама организация устанавливает взгляд,
системы компенсации, зарплат и также форм материального поощрения. Организация проводит политику гарантии стабильности системы компенсации: предоставляет минимальную заработную плату,
гарантируемую законом, на новом введении и изменение в установленных изменениях условий платеwww.naukaip.ru
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жа работы рабочих, это зарегистрировано не позднее, чем 2 месяца. Организация использует вознаграждение в качестве одного из самых важных стимуляторов честной работы. Отдельный доход сотрудников организации определен их личным трудовым вкладом, качеством выполненной работы.
Также акцент сделан на развитие целей сотрудников, которые совпадают или являются близко к
целям предприятия, создавая благоприятную производственную атмосферу.
Премия рабочих направлена на вознаграждение для высококачественного и своевременного исполнения трудовых обязанностей, инициативы и предприятия в работе. Среди методов социальнопсихологического стимулирования можно выделить:
1) оптимизация организации рабочего места;
2) создание комнат отдыха;
3) организация внутриорганизационных праздников.
Таким образом, управление персоналом организации может осуществляться при помощи экономических, социально-психологических методов управления.
Для рассмотрения проблематики трудовой мотивации сотрудников предприятия важен учет следующих факторов (табл. 2).
Таблица 2
Факторы, влияющие на трудовую мотивацию персонала
Индивидуальные
Характеристики выполняемой
Характеристики рабочей
характеристики
работы
ситуации
Пол; Возраст; Образование; Сложность и ответственность Система стимулирования; СиКвалификация; Стаж работы в выполненной работы; Степень стема информирования; Условия
организации; Трудовые
ответственности за конечные труда; Прямые производственценности.
результаты; Степень множества ные условия: коллеги, подчиненвыполненных задач.
ные, управление.
Также составляющими системы мотивации в организации "Виват-Дизайн" являются:
1) праздники и праздничные дни - продолжительность праздников может увеличиваться с увеличением продолжительности работы;
2) качество и условия самой работы - работникам предоставляется возможность развивать новые навыки и получать новые знания;
3) предоставление оборудования - ноутбук, мобильный телефон, которые также могут использоваться в личных целях;
4) ответственность - персонал может взять на себя работу и гордиться результатом своей деятельности;
5) продвижение и рост - создание уровня, чтобы сотрудники имели возможность более регулярного роста;
6) признание и поощрение - выбор "сотрудника месяца", а также грамоты и награждения.
Системный подход к мотивации персонала основан на сложном рассмотрении психологических
принципов мотивационного процесса человека и деятельности группы и также эффективных методов
мотивации привлекательности, вычета и эффективности работы. Системный подход включает управление мотивацией сотрудников на всех уровнях, используя все типы мотивации: в зависимости от периодов времени - долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и мгновенный; в зависимости от стимулов - существенный и нематериальный, денежный и не денежный.
Проанализировав мотивационную деятельность в ООО «Виват-Дизайн», нужно отметить, что ее
средний уровень, поэтому мотивация работы коллектива всегда остается необходимым фактором, который позволит всей команде делать то, что необходимо. Тем не менее, важно помнить, что любые
особенности рассматривают, разрабатывая определенную систему мотивации сотрудников, но так или
иначе необходимо обеспечить уважение к самым важным принципам, таким как:

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

101

1. Установление чёткой взаимосвязи между системой, формой вознаграждения, бонусов и определенными результатами деятельности;
2. Определение размера оплаты только в зависимости от количества и качества труда. В то же
время следует избегать выравнивания, когда работники одного уровня получают равное вознаграждение с разным вкладом в общие результаты;
3. Установление конкретных критериев оценки количества и качества труда, которые известны и
понятны любому работнику;
4. Отсутствие существенных различий в предоставлении различных социальных льгот отдельным
категориям. Предоставление дополнительных льгот для одних работников за счёт других недопустимо;
5. Использование дополнительных мер стимулирования (материальных, натуральных, социальных, моральных) для всех работников, чьи показатели превышают средние по организации;
6. Мотивационная система не должна позволять интересам работников вступать в противоречие
с целями развития организации в целом;
7. Мотивационная система должна быть гибкой и открытой, чтобы можно было вносить поправки
в том случае, если выяснится, что она недостаточно эффективна.
Успех - это командный результат. Одному почти невозможно достигнуть положительного результата. Это достигается благодаря общению с людьми, их поддержке, советам руководства и готовности
помочь. Самым большим достижением является необходимость самосовершенствования.
Итак, можно предложить следующие важные направления развития системы мотивации трудовой деятельности персонала в ООО "Виват-Дизайн":
1. Разработка системы управления деловой карьерой. Карьерное стимулирование дает возможность использовать внутренний потенциал сотрудников, сочетая в себе целый комплекс мер по стимулированию эффективной работы и развитию профессионального потенциала сотрудников. Предложение организации о возможностях карьерного роста для сотрудников может быть сформировано из простых программ в форме обучения и более подробных консультационных услуг для улучшения будущих
планов карьерного роста. В то же время, для каждого сотрудника его руководитель должен разработать индивидуальную программу карьерного роста.
2. Расширение использования социально-психологических факторов в мотивации персонала,
формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Если говорить об
использовании социально-психологических методов мотивации персонала, следует отметить, что важным условием успеха такой стратегии стимулирования является открытость и доверие в отношениях
между руководством и работниками.
Таким образом анализ системы мотивации работы в организации показал, что управление персоналом осуществлено посредством использования комбинации административных, экономических и
социальных и психологических методов управления. Организационные и технические методы, оптимизируя создание системы управления эффективностью работы являются основанием для системы мотивации персонала. Социальные и психологические методы, используемые в ООО «Виват-Дизайн»
эффективно, выполняют духовную стимуляцию, одновременно создавая благоприятный психологический климат в команде и чувствуя принадлежности организации. Стабильный размер компенсации, который установлен на предприятии, предотвращает увеличение текучести кадров и уменьшает затраты
на поиск новых человеческих ресурсов.
В связи с этим были разработаны приоритетные направления совершенствования системы мотивации работников на предприятии: разработка системы управления бизнес-карьерой; расширение
использования социально-психологических факторов в мотивации персонала. Реализация этих мер
вызовет следующие результаты: увеличение удовлетворения работой и производительностью труда
персонала, уменьшения текучести кадров, увеличение численности рабочих, улучшающие навыки,
уменьшение затрат на обучение, увеличение численности рабочих, удовлетворенных работой.
Таким образом, внедрение предлагаемых мер в сочетании с совершенствованием других методов управления повысит заинтересованность работников в результатах их работы и эффективности
всей системы управления предприятием.
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Аннотация: В современных условиях развития рыночных отношений имущественная безопасность
предприятий выступает в качестве ключевого элемента всей системы его экономической безопасности.
Имущественная безопасность предприятия представляет собой совокупность разных мер в правовой,
организационной, технической, специальной сфере, которыми обеспечивается защита имущества от
посягательств, которые являются противоправными. При этом нужно отметить, что в условиях инновационной экономики, по пути которой идет Россия, необходимо с целью устранения угроз имущественной безопасности применять разного рода инновационные решения.
Ключевые слова: имущественная безопасность предприятия, экономическая безопасность предприятия, инновации, угрозы имущественной безопасности предприятия
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THREATS TO THE PROPERTY SECURITY OF THE ENTERPRISE
Annotation: In modern conditions of development of market relations, the property security of enterprises
acts as a key element of the entire system of its economic security. Property security of the enterprise is a set
of different measures in the legal, organizational, technical, special sphere, which provides protection of property from encroachments that are illegal. At the same time, it should be noted that in the conditions of an innovative economy, along the path of which Russia is going, it is necessary to use various innovative solutions in
order to eliminate threats to property security.
Keywords: property security of the enterprise, economic security of the enterprise, innovation, threats to
property security of the enterprise
Угроза имущественной безопасности предприятия в условиях современных рыночных отношений
представляет собой совокупность факторов, которые создают определенные условия либо возможности завладения имуществом предприятия (либо уничтожения его), которые являются противоправными[1, с.39]. Ими определяется содержание всей деятельности субъектов имущественной безопасности,
направление которой – на нейтрализацию данного рода рисков. снижение степени их негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия в общем.
Если классифицировать все угрозы имущественной безопасности согласно их способам, то они
могут быть разделены на два вида:
www.naukaip.ru
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- внутренние (иначе называют прямыми) – к ним относят непосредственное противоправное завладение, повреждение или уничтожение имущества предприятия (диверсии, хищения и др.);
- внешние (иначе называют косвенными) – к ним относят те угрозы. Которые способствуют созданию условий для того, чтобы было осуществлено действие незаконного характера по завладению
либо уничтожению имущества предприятия (коррупция в органах государственной власти, воздействие
криминальных кругов и др.).
В условиях централизованной экономики в период СССР все угрозы можно было относить к прямым, то есть наблюдались хищения на предприятиях, которые выявлялись во время инвентаризации.
Данный способ применяют и сегодня, однако вызовы современных реалий требуют инновационного
подхода к предотвращению угроз имущественной безопасности предприятия.
Эффективное внедрение инноваций в сфере предотвращения угроз имущественной безопасности предприятия находится в зависимости от уровня компетенции тех лиц, которыми принимаются подобные решения. Концепция внедрения современных инновационных решений в сфере имущественной безопасности предприятия должна основываться на принципах:
- имущественной защищенности предприятия от воздействия факторов внутренней и внешней
среды, позволяющей сохранять и эффективным образом использовать весь имущественный потенциал;
- удовлетворение потребностей потребителей в высококачественных услугах при помощи создания наукоемкой и инновационной продукции.
Если создавать такую концепцию внедрения современных инновационных решений в область
имущественной безопасности предприятия, которая была бы достаточно эффективной, то она должна
охватывать:
- информационно-аналитическое обеспечение;
- сопровождение средствами маркетинга;
- изучение имущественной состоятельности предприятия;
- профессиональный подбор и расстановка кадров;
- эффективность управления квалифицированным персоналом;
- эффективное взаимодействие с контролирующими органами.
Для того, чтобы успешным образом внедрять инновационные решения в сферу имущественной
безопасности предприятия, нужно иметь высококвалифицированных специалистов, которые бы осуществляли информационно-аналитическое и консалтинговое обеспечение данной сферы.
Все субъекты инновационной системы имущественной безопасности предприятия, как то: руководство предприятия, служба (отдел) экономической и имущественной безопасности, субъекты внешнего обеспечения имущественной безопасности, должны активным образом участвовать во всех рабочих процессах предприятия. В качестве участников всей инновационной системы имущественной безопасности предприятия для того, чтобы она давала нужный эффект, должны выступать все сотрудники
и учредители, а также потребители и контрагенты.
В качестве наиболее значимого с практической точки зрения внедрения инновационных решений
с целью избегания угроз имущественной безопасности выступает выделение этапов построения всей
инновационной системы предприятия:
1) анализ имущественного состояния. Данный этап предполагает осуществление сбора информационных сведений об эффективности материальных потоков, определении средств защиты технологий и коммерческой тайны;
2) представление собранных в первом этапе информационных сведений для определения сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценки уровня эффективности использования имущества, определение инновационного потенциала предприятия с точки зрения совокупности разного рода
ресурсов, требуемых для ведения данного рода инновационной деятельности[3, с.321];
3) разработка модели инноваций всех бизнес-процессов согласно иерархии целей и определенному потенциалу инновационного развития в сфере имущественной безопасности предприятия, выработка рекомендаций по его совершенствованию;
4) составление плана по реорганизации подразделений предприятия и системы мотивации его
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сотрудников с целью внедрения разных инновационных решений при угрозах имущественной безопасности предприятия.
Таким образом. только комплексный подход позволит принять эффективные инновационные решения для предотвращения угроз имущественной безопасности предприятия.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию инновационного потенциала компании. В ней
рассматриваются основные понятия инновационного потенциала, его компоненты и составляющие, а
также выделяются факторы, которые оказывают влияние на инновационную активность предприятия;
выявлено, чем определяется успех инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационный потенциал, организация, инновационная деятельность, компания,
ресурс, конкурентоспособность.
ANALYSIS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE COMPANY
Kryukova Anastasia Aleksandrovna,
Krugova Yulia Sergeevna
Abstract: this article is devoted to the study of the innovative potential of the company. It examines the basic
concepts of innovation potential, its components and components, as well as the factors that influence the innovation activity of the enterprise; revealed what determines the success of innovation.
Key words: innovative potential, organization, innovative activity, company, resource, competitiveness.
В настоящее время многие предприятия для повышения собственной конкурентоспособности используют свой инновационный потенциал.
Прежде чем понять, как инновационный потенциал компании воздействует на её конкурентоспособность, следует разграничить понятия инновация и новшество, а также разобраться в сути самого
понятия «инновационный потенциал».
Новацией называют новый вид продукции, метод производства или технологию, которая стала
результатом научных исследований или практических разработок. Инновация – это новшество, которое
было введено в сферу коммерческого оборота, то есть практически освоено [1, с. 71].
Инновационная деятельность хозяйствующего субъекта определяется по тому, насколько он использует свой инновационный потенциал. Обзор литературы по данной теме показывает, что существует различные подходы к понятию «инвестиционный потенциал».
Впервые данный термин ввел К. Фримен. Данный исследователь определял инновационный потенциал как возможность, внутренний ресурс системы, энергию, которые можно мобилизовать для того, чтобы при тех или иных условиях достичь определенных целей. С развитием управленческой науки
взгляды на инновационный потенциал в целом не сильно менялись, однако каждый исследователь
вносил что-то свое в определение данного понятия.
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В трактовке О.Н. Дупляка инновационный потенциал – это неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов [2].
С. В. Тихонов, С. Н. Яшин считают, что инновационный потенциал – это некая внутренняя возможность для развития и диффузии нововведения, обусловленная технологической, творческой и коммерческой составляющей, определяемых через высокую степень новизны и гибкости для последующих
модернизаций [3].
Говоря об инновационном потенциале предприятия, необходимо четко выделять имеющиеся у
него инновации, то есть такие технологии, процессные подходы к ведению бизнеса, систему организации или товарные особенности, которые уже были введены в производство и приносят компании прибыль от своего использования, и новации – то есть источники к созданию инноваций, собственно его
инновационный потенциал.
Инновационный потенциал современной организации базируется на единстве трех основных
компонентов:
 ресурсный, под которым понимается возможность применения имеющихся ресурсов предприятия для создания инноваций;
 внутренний, который является функциональным элементом, то есть таким, который обеспечивает деятельность инновационного процесса;
 результативный, под которым понимается собственно инновация как результат инновационного процесса на предприятии [4, с. 434].
Инновационный потенциал предприятия, являющийся элементом его общего потенциала, обладает рядом свойств, в частности:
 Инновационный потенциал нельзя образовать посредством простого сложения инновационных составляющих предприятия;
 Элементы инновационного потенциала в ряде случае могут замещать или дополнять друг
друга;
 При формировании инновационного потенциала действует закон синергии его элементов;
 Возможности развития предприятия нельзя раскрывать по отдельности, а только в их сочетании [5, с. 134].
Инновационный потенциал является комплексной категорией и включает многие аспекты деятельности предприятия, от которых напрямую зависит успех внедрения и коммерциализации новшеств,
поэтому для более точной характеристики целесообразно выделить его составляющие (рис. 1).
Составляющие инновационного потенциала

Кадровая

Ресурсная

Информационная

Научно-техническая
Управленческая

Рис. 1. Составляющие инновационного потенциала предприятия
Рассмотрим указанные составляющие более подробно.
Кадровая составляющая. Совокупность всех работников, задействованных в формировании,
развитии и практическом внедрении нововведений компании. Персонал является ценным ресурсом
любого хозяйствующего, занимающегося инновационной деятельностью, ведь от навыков и квалифиwww.naukaip.ru
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кации сотрудников напрямую зависит качество разработок, успех от внедрения и количество ресурсов,
затраченных на то, чтобы достичь поставленных результатов. Все это, соответственно, оказывает влияние на то, будет ли компания конкурентоспособной на рынке.
Ресурсное обеспечение. Общее количество финансовых и материальных и прочих ресурсов, которые необходимы предприятию для того, чтобы осуществлять инновационную деятельность. Сюда же
относятся и технологические возможности предприятия, которые важны для практического внедрения
инновационного продукта.
Научно-технические разработки. То есть достигнутый предприятием уровень научных знаний, который отражается в характере и сложности решаемых задач, совокупном результате его исследований
и патентах на изобретения.
Информационная составляющая заключается в обеспеченности предприятия информационными
ресурсами, которые непосредственно влияют на принятие решений, а именно: информации о характере конкурентной среды, прогнозируемый спрос на продукцию, тенденции развития отрасли, потребности целевого сегмента потребителей, особенности законодательства.
Управленческая составляющая. Данный аспект характеризуется готовностью предприятия гибко
реагировать на колебания спроса, внедрять нововведения, рационально использовать имеющиеся
мощности и ресурсы для повышения конкурентоспособности, что фактически отражает эффективность
системы ведения бизнеса [6, с. 43].
Среди указанных составляющих инновационного потенциала предприятия особенно важными
являются как кадровая и ресурсная. В целях роста эффективности использования инновационного потенциала, руководству предприятия необходимо наладить действенную систему по управлению персоналом, ведь только высококвалифицированные кадры, работающие с отдачей, способные обеспечить
высокие результаты научных исследований. Соответственно, предприятие должно четко определиться
с приоритетами в сфере собственной инновационной деятельности для концентрации ключевых ресурсов именно на этих направлениях.
Необходимо отметить, что очень важно использование преимуществ, связанных с развитием
информационных технологий, позволяющих вести активный обмен информацией как между конечным
потребителем и производителем, так и между производителями для:
 оценки прогрессивности используемого оборудования;
 оценки прогрессивности материалов посредством анализа количественных показателей;
 выявление уровня инновационности научно-технических кадров предприятия;
 анализа направлений научно-исследовательских работ на предприятии;
 оценки степени инновационности выпускаемой продукции (предоставляемых услуг) [7, с. 16].
Инновационный потенциал современных предприятий – весомый элемент целостной системы
потенциала предприятия, он является составной частью каждого из её элементов, одновременно, каждый из этих элементов составляет его инновационную составляющую.
Для того, чтобы достичь необходимого уровня конкурентоспособности, предприятию необходимо
создавать такие инновации, которые бы позволили оптимизировать его деятельность и сократить расходы, связанные с его функционированием.
Среди таких инноваций могут быть следующие:
 повторное использование ресурсов: часто на предприятиях можно использовать один и тот же
ресурс в нескольких технических процессах;
 переработка и утилизация отходов, самостоятельная переработка отходов производства и их
дальнейшая утилизация предоставляет предприятию возможность экономить на затратах на охрану
окружающей среды.
Реализация инновационного потенциала предприятия во многом зависит от уровня его инновационной активности, под которой понимается то, насколько активно, регулярно и результативно хозяйствующий субъект участвует в осуществлении инновационной деятельности в целом, либо тех или
иных её видов в течение определенного периода времени. Именно инновационная активность показыII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает, насколько предприятие готово к тому, чтобы обновлять основные элементы своего инновационного потенциала, насколько оно восприимчиво к новшествам [8, с. 30].
В настоящее время именно высокая инновационная активность компаний является фактором повышения эффективности их деятельности и конкурентоспособности.
Инновационная активность включает следующие составляющие (рис. 2).

восприимчивость предприятия к техническим и организационным новшествам

степень интенсивности и
своевременность осуществляемых действий по созданию,
внедрению и коммерциализации новшеств

Инновационная
активность

рациональность технологии
инновационного процесса по
составу и последовательности
операций

способность обеспечить
обоснованность применяемых
методов

способность мобилизовать
ресурсный, финансовый,
научно-технический и кадровый потенциал необходимого
количества и качества

Рис. 2. Составляющие инновационной активности предприятия
Итак, под инновационным потенциалом предприятия понимается комплексная категория, характеризующая общий уровень развития ресурсов, используемых в инновационной деятельности, и являющаяся важнейшим аспектом развития предприятия, который позволяет обеспечить надежную основу
для будущего внедрения инноваций и быстрого роста эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
Чем выше уровень инновационного потенциала предприятия, тем больше у него возможностей
для эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности на рынке. Зачастую именно инновационный потенциал определяет конкурентные возможности предприятия, обеспечивает
своевременную реакцию на изменения во внешней среде и рост его адаптивных способностей.
При рассмотрении всех факторов и параметров, которые оказывают непосредственное влияние
на инновационную активность предприятия, следует учесть, что финансовый фактор имеет огромное
значение, так как зачастую инновации заключаются именно в возможности предприятия приобрести
оборудование, сделать лаборатории, нанять высококвалифицированный персонал для разработки нового продукта [9, с. 285].
Важно заметить, что активная политика компаний по развитию инновационного потенциала невозможна без учета изменений во внешней среде и своевременной адаптации к её динамичным изменениям. Коммуникация между предприятиями обеспечивается комплексом маркетинговых ресурсов.
Поэтому чрезвычайно важно, как ориентироваться на рынок (то есть на удовлетворение потребностей
потребителей), так и обеспечивать интересы самого предприятия (рентабельность капитала, затраты
на предоставляемые услуги, уровень цен на них, прибыль).
Маркетинговые ресурсы способны содействовать развитию инновационного потенциала путем
использования новейших маркетинговых технологий (методологических, информационных), а также
соответствующего материального обеспечения и привлечения высокопрофессиональных специалистов. Кроме того, успех инновационной деятельности во многом определяется способностью менеджмента предприятия налаживать взаимовыгодные связи со всеми субъектами внешней среды: поставщиками, конкурентами, местными и отраслевыми органами власти, финансовыми учреждениями и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы регулирования теневого рынка труда на уровне РФ в
целом и регионов в отдельности. Выделяются возможные меры повышения трудовых отношений на
территории Пензенской области.
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REGULATION OF INFORMAL EMPLOYMENT OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF THE
PENZA REGION)
Tyurina Christina Vitalyevna,
Retinskaya Vera Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problems of regulation of the shadow labor market at the level of the Russian Federation as a whole and regions separately. Possible measures of increase of labor relations in the
territory of the Penza region are allocated.
Key words: employment of the population, legalization of labor relations, labor resources, region, labor market.
Сегодня проблемы, которые как-либо связаны с легализацией занятости, представляются одними из наиболее острых в сфере социально-трудовых отношений.
Сложилась ситуация, при которой значительное число граждан РФ, фактически осуществляющих
те или иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, а
также не имеют статуса предпринимателя, соответственно, не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, но при этом пользуются в полном объеме любыми имеющимися социальными благами
фактически за счет законопослушных граждан, что совершенно не отвечает принципам справедливости и солидарности, да еще и критикуют, что все плохо.
Впервые о неформальной занятости в России заговорили в конце 90-х годов прошлого века в
связи изменением ситуации на рынке труда, вызванного экономическим кризисом 1998 года. Причинами ее возникновения выступили такие факторы как рост безработицы, активизация перераспределения
трудоспособного населения между отраслями экономики, когда значительный поток работников устремился из промышленных отраслей в сферу услуг и торговли.
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Кроме того, из-за несовершенства трудового законодательства существует определенная сложность оценки параметров неформальных трудовых отношений, поскольку они носят нерегистрируемый
характер. К ним также относится и вторичная занятость работников, прикрываемая легальной деятельностью. Поэтому на рынке труда складывается некоторая размытость между формальной и неформальной занятостью.
В возникновении неформальных трудовых отношений доминирует специфика цели, которую преследуют как наемные работники, так и работодатели. С одной стороны, неформальная занятость создает гибкие условия и широкие возможности для того, чтобы работник мог заработать, а, с другой стороны, в рамках неформальной занятости более высокая трудоемкость работ, высокая степень неопределенности и незащищенности труда. Тем не менее, стоит заметить, что она обладает высокой привлекательностью в связи с доступностью, простотой оформления отношений и отсутствием каких либо
ограничений для заключения трудовой сделки между работодателем и наемным работником.
В связи с относительно непродолжительным периодом исследования неформальной занятости в
российской практике пока не сложилось единого, общепринятого ее определения.
Обобщая существующие точки зрения, неформальную занятость можно определить как отношения без юридического оформления в рамках легальной деятельности, не отражаемой в отчетности,
между работодателями и работниками, которые не способны на данный момент самостоятельно обеспечить себя работой или найти место в структуре официальной трудовой деятельности [5, c. 22].
Для современного периода также характерен рост значительный неформальной занятости, чему
во многом способствует недостаточный уровень оплаты труда, ограничивающий некоторые категории
работников в удовлетворении своих потребностей, особенно при ощутимом кризисном росте инфляции. Также необходимо обратить внимание на то, что значительное влияние на рост такой занятости
оказывает уровень развития государственного регулирования российского рынка труда, при котором
создаются возможности работать за пределами формальной экономики.
Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой собираемости налогов, но и к увеличению количества случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в сфере оплаты труда и
охраны труда, отсутствие документально подтвержденного страхового стажа негативно влияет на
формирование пенсионных прав этой категории работников.
Кроме того, наличие неформальной занятости населения создаёт негативную среду для возникновения недобросовестной конкуренции, подрывающую основы нормальной рыночной экономики.
По оценке, в настоящее время численность таких граждан составляет на сегодняшний день в
Российской Федерации около 15 миллионов человек (без учета детей, пенсионеров, многодетных семей, военнослужащих и приравненных к ним лиц) [4].
По данным мониторинга Роструда по состоянию на 22 декабря 2017 года выявлено более 2 млн
091 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них легализовано более 1
млн 179 тыс. работников. Регионы-лидеры легализации: Ставропольский край, Белгородская область,
Республика Татарстан, г. Севастополь, Ростовская область [4].
Рассматривая Пензенскую область, можно сделать вывод, что в области сложилась определенная система межведомственного взаимодействия по легализации занятости, в которую входят территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского
страхования, Федеральной налоговой службы России, Государственной инспекции труда, правоохранительных органов.
В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются:
- проведение заседаний рабочих групп с приглашением на них «проблемных» работодателей и
их мотивация к использованию легального труда работников с оформлением трудовых отношений, выплате заработной платы выше величины прожиточного минимума, уплате страховых взносов, НДФЛ и
т.п.;
- контроль за заключением трудовых договоров с выявленными гражданами, работающими в
«тени»;
- мониторинг действующих рабочих мест в рамках выездного заседания межведомственной коII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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миссии (рабочей группы) по легализации занятости;
- мониторинг хозяйствующих субъектов, получивших гранты и другие виды поддержки на развитие деятельности по линии Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики и других ведомств;
- выявление предпринимателей снявшихся с учета и не прекративших свою деятельность;
- выявление признаков неформальной занятости в организациях на основе анализа налоговой
отчетности об объеме выполненных работ и среднесписочной численности работников;
- контроль наличия трудовых договоров с работниками организаций и у предпринимателей, которые выполняют работы по муниципальному заказу;
- информирование работодателей и населения об изменениях в трудовом законодательстве и
ответственности за его нарушение;
- сверка данных результатов работы по легализации и поступления начислений в Пенсионный
фонд Российской Федерации [7].
Основным проектом, который регулирует легализацию трудовых отношений на территории Пензенской области является приоритетный проект «Снижение уровня неформальной занятости на территории Пензенской области» с 01.12.2017 г. по 30.06.2020 г.
Целью данного проекта является легализация трудовых отношений и вывод из «тени» к 2020 году 40 тысяч граждан, работающих в неформальном секторе на территории Пензенской области, с использованием отраслевого принципа.
Работа по легализации неформально занятых граждан осуществляется по двум направлениям:
- выявление случаев неформальной занятости и их ликвидация посредством совершенствования
механизма межведомственного взаимодействия;
- предупреждение возникновения фактов неформальной занятости в рамках информационной
кампании [7].
В межведомственном взаимодействии по легализации граждан принимают участие следующие
отраслевые министерства: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской
области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области. Кроме отраслевых министерств в межведомственном взаимодействии задействованы Управление ФНС по Пензенской области (далее – УФНС) и Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской
области.
Отраслевыми ведомствами ежеквартально формируются реестры хозяйствующих субъектов по
соответствующей сфере ведения с указанием количества работников. Отраслевые ведомства составляют перечень хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска неформально занятых граждан.
Указанные реестры передаются в УФНС по Пензенской области, где формируется информация
относительно численности зарегистрированных по данным работодателям работников, уплаченных
страховых взносов и налоговых отчислениях, затем реестры возвращаются в соответствующее отраслевое ведомство.
Также отраслевыми ведомствами проводится сравнительный анализ на предмет соответствия
информации о количестве работников, направленной в УФНС по Пензенской области, со сведениями,
полученными от УФНС по Пензенской области. В результате отраслевыми ведомствами формируется
перечень хозяйствующих субъектов, по которым выявлены несоответствия, и данный перечень
направляется главам муниципальных образований региона по соответствующей территории.
Еще одним из важных этапов является проведение отраслевыми ведомствами сравнительного
анализа заявленной численности работников с фактическими объемами работ (оказанных услуг или
реализованных товаров) по хозяйствующим субъектам, которым выданы разрешительные документы,
оказана государственная поддержка или с которыми заключены государственные контракты с финансированием полностью или частично из средств регионального бюджета. Например, сравнивается количество транспортных средств, зарегистрированных у организации и численность водителей, количеwww.naukaip.ru
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ство торговых точек и численность продавцов.
В случае выявления несоответствия заявленной численности работников с фактическим объемом работ (оказанных услуг или реализованных товаров), информация о таких хозяйствующих субъектах (наименование, ИНН, контактные данные) направляется главам муниципальных образований региона по соответствующей территории.
Проводится проверка факта осуществления трудовой деятельности гражданами в организациях
на основании отчетности по стажу, представляемой страхователями в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Пензенской области.
Проводятся проверки соблюдения трудового законодательства. При несоблюдении норм трудового законодательство, к руководителям и должностным лицам применяются меры административной
ответственности.
Необходимо отметить и то, что в целях предупреждения неформальной занятости в регулярном
режиме проводится информационно-разъяснительная (пропагандистская) работа с населением (размещение по обозначенной теме баннеров, плакатов и иное), в том числе через средства массовой информации:
- о негативных последствиях осуществления трудовой деятельности без должного оформления
трудовых отношений и получения неофициальной заработной платы;
- о мерах ответственности за использование труда наемных работников без должного оформления с ними трудовых отношений и других нарушениях трудового законодательства [7].
Кроме того, продолжается работа «горячих» телефонных линий («телефоны доверия») для приема обращений населения по вопросам «теневого» рынка труда, в связи с чем обеспечивается систематическое размещение в средствах массовой информации номеров телефонов «горячих» телефонных линий.
На сегодняшний день проблема неформальной занятости населения остается актуальной как на
территории Пензенской области, так и на территории всей Российской Федерации. Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что только комплекс указанных выше мер способен изменить сложившуюся
ситуацию на рынке труда и повысить уровень легализации трудовых отношений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность парламентаризма и института парламента применительно к Российской Федерации, на основе существующих мнений исследователей сделан вывод о
существенной политической и идеологической роли парламента в РФ.
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THE PARLIAMENT AS AN INSTITUTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Mongush Olga Nikolaevna,
Gurbulak Kara Juliustown
Abstract: the article examines the essence of parliamentarism and the institution of parliament in relation to
the Russian Federation, based on the existing opinions of researchers, a conclusion is drawn about the significant political and ideological role of the parliament in the Russian Federation.
Key words: parliament, Federal Assembly, separation of powers, republic.
Под парламентом понимается высший представительный и законодательный орган государств,
конституциями которых предусмотрена система разделения властей. Так, в ст. 10 Конституции РФ говорится о том, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную и что органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. [1]
Ст. 94 Конституции РФ гласит, что Федеральное Собрание — это представительный и законодательный орган Российской Федерации. Таким образом, народное представительство и законодательная власть в Российской Федерации сосредоточены у специального органа государственной власти —
Федерального Собрания РФ, которое и является российским парламентом. Исключительность ФС РФ
как органа государственной власти определяется возможностью осуществлять в закрепленных российскими правовыми актами рамках контроль за деятельностью иных органов публичной власти и должностных лиц.
Функции и полномочия ФС РФ — законодательная, представительная и контрольная — распределены между его двумя палатами: Государственной думой (нижняя палата) и Советом Федерации
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(верхняя палата).
Во всех сферах государственного управления вышестоящий государственный орган всегда осуществляет в какой-либо форме контроль над подчиненными ему органами, — к такому положению вещей приводит факт наличия у любого государства универсальной контрольной функции, вытекающей
из существа публичной, государственной власти. [6, с. 49]
Так как контрольная функция присуща в целом государству, исходя из принципа разделения властей, указанная общая контрольная функция делегируется органам законодательной, исполнительной
и судебной власти. Каждая из названных ветвей власти находит свое выражение в системе определенных органов и должностных лиц. У каждого вида государственного органа определен свой профиль
деятельности, однако контрольная функция в той или иной форме присуща каждому из этих органов.
Контрольная функция российского парламента имеет особое значение, поскольку обеспечивает
надлежащее исполнение законодательной и представительной функций. Контроль осуществляется ФС
РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами как непосредственно, так и через специально созданные органы. Таким образом, реализуется
право многонационального народа РФ на контроль за действиями и деятельностью органов власти.
Для любого государства, которое претендует на демократичность, естественно разделять различные ветви власти. Их осуществляют обязательно различные органы, которые не могут подавлять
друг друга и каким-либо образом вмешиваться в работу. Однако система сдержек и противовесов не
могла в полную меру справиться со своими обязанностями, что и привело к наличию актуальных проблем для политологов, которые заметили, что на практике исполнительная власть имеет тенденцию
иметь более сильную роль по сравнению с законодательной. Именно здесь на помощь и приходит парламентский контроль.
В различной литературе существует несколько понятий данному термину, которые полностью
зависят от мнения ученого. На самом деле, парламентский контроль в РФ можно назвать одной из
форм государственного контроля, носящую административный или политический характер. Под самим
понятием понимается основанная на демократических принципах деятельность, осуществляемая исключительно российским парламентом или иными утвержденными на то органами, с целью обеспечения контроля над деятельностью властных органов и должностных лиц, которые служат в них. Помимо
этого, в компетенцию данного вопроса входит защита прав и свобод человека и гражданина страны.
В процессе своего становления в России законодательные органы большую часть своего времени посвящали именно совершенствованию законодательства, во многом отодвигая контрольные функции на задний план. Это привело к тому, что в научном смысле формы парламентского контроля начали появляться относительно недавно. Однако законодательная база этой функции не мала. В первую
очередь она закреплена непосредственно в Конституции страны, которая является основным законом,
на который опираются все ветви власти. Согласно 5 главе данного документа, орган парламентского
контроля имеет следующий ряд полномочий контроля: за исполнением бюджета правительством; за
соблюдением в стране прав и свобод человека и гражданина; за деятельностью властных органов; за
сферой государственного управления в области кадровых полномочий; за осуществлением внешней и
внутренней политикой страны. Помимо самой конституции видное место в области контрольной функции занимает и Федеральный закон «О парламентском контроле» от 07.05.2013 №77-ФЗ, в котором
четко описаны не только основные черты, но и отдельные формы, которые применяются в области
контроля.
Когда обычный человек слышит о парламентском контроле, то обычно считает, что его цель
ограничивается законностью действий других государственных органов и должностных лиц. Однако
полный перечень отнюдь этим не исчерпывается. Дополнительно парламент должен проверять целесообразность их действий относительно существующего законодательства в сфере исполнительной
власти. Но при этом парламентский контроль имеет свой ряд нюансов, поскольку их способы реагирования довольно сильно отличаются. В первую очередь это обосновано тем, что российский парламент
не может применять никаких принудительных мер. В их полномочиях остается отправлять заявления и
обращения вышестоящим лицам, которые и обязаны принять меры.
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В современном государстве парламентский контроль имеет особое значение, помогая обеспечить существующую систему сдержек и противовесов. Однако на практике для эффективности требуется возможность для парламента осуществлять свою деятельность беспрепятственно, а также возможность заставить властные органы отвечать за свои действия. Именно поэтому контролирующая
деятельность зависит от огромного количества факторов, как субъективных, так и объективных. В подобной ситуации даже «человеческий фактор» может сыграть огромную роль. На первый план встает
компетентность людей, участвующих в данной деятельности. В целом институт контроля во многом
еще нуждается в дальнейших разработках, а также законодательном закреплении.
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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие инновационной логистики и его постулаты базовых
концепций, причины необходимости внедрения инновационных технологий в данную сферу.
Представлена функция 3PL-оператора. Изучены особенности этой области в России. Рассмотрены
основные направления информационных технологий в логистике.
Ключевые слова: инновации, логистика, развитие, новшество, оптимизация, информационные
технологии
INNOVATIONS IN LOGISTICS: THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGY AS A WAY TO
IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE COMPANY
Kochetkova Victoria Valentinovna
Annotation: the article deals with the concept of innovative logistics and its postulates of basic concepts, the
reasons for the need to introduce innovative technologies in this area. The 3PL operator function is presented.
The features of this area in Russia are studied. The main directions of information technologies in logistics are
considered.
Keywords: innovations, logistics, development, innovation, optimization, information technologies
Сегодня масштаб логистики достаточно возрос, и уже сложно представить функционирование
различного рода компаний без данной составляющей. Но, как и в других областях, технологии в логистике с каждым годом постепенно устаревают. Инновационная деятельность имеет особое значение в
современной рыночной экономике, и ее отсутствие - это фактически обречение предприятие на провал. Инновации обуславливают коммерческие успехи в будущем. Следовательно, анализируя логистику в компании необходимо изучить термин «инновационная логистика». Ее развитие – это один из основополагающих факторов в направлении повышения конкурентоспособности фирмы. Но важность
инновационной логистики рассматривается не только в рамках одной организации, но и в экономике
целой страны.
Само понятие «инновация» представляет собой новшество, призванное повысить эффективность производства, экономических и социальных отношений в различных сферах общества путем
преобразования теоретической и практической научно-технической деятельности.
К инновациям в логистике же можно отнести наиболее актуальную составляющую деятельности,
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направленную на изучение прогрессивных продуктовых новшеств и технологических решений с последующей возможностью их внедрения в текущее и стратегическое управление предприятия.
Предмет инноваций в логистике с теоретической точки зрения основан на четырех концепциях.
Они представляют собой исходную базу для разработки гибких схем логистических систем и цепей.
К постулатам базовых концепций инновационной логистики относятся:
 концепция комплекса логистических издержек, то есть определение, мониторинг, анализ и контроль издержек и потерь в логистике для повышения показателей эффективности;
 концепция корреляции бизнес-процессов в логистике;
 концепция интегрированной стратегии логистики, то есть постоянный обеспечение мониторинга
прогноза спроса и преложения в целях повышения качества обслуживания;
 концепция управления полной цепью поставок — организация комплекса процессов товародвижения от начального поставщика до конечного потребителя.
Инновации в логистике выступают фактором, который способствует формированию основы для
развития инновационной экономики в России. Но они являются новым направлением экономической
мысли, недостаточно разработанным.
В современной логистике активно применяются различные информационные технологии. Данные технологии способствуют уменьшению времени по доставке, обработке и отправке заказа, что
увеличит число заказов за этот срок и приведет к прибыли. Также информационные технологии – прямой путь к достижению успеха в планировании и оптимизации управления. Их внедрение в сферу логистики компании и активное применение в цепях поставок позволяют регулировать качество обслуживания покупателей, проводить мониторинг эффективности работы продавца, перевозчика и системы в
целом, планировать и организовывать сбыт продукции.
Охват применения информационных технологий достигает всех сфер деятельности общества,
включая подготовку и переподготовку профессиональных специалистов по логистике. Данное развитие,
распространение, совершенствование происходит на всех уровнях от региональной до международной
логистики.
Примерами подобных информационных технологий является внедрение в деятельность российских компаний функций 3PL-оператора. Они выполняют достаточно крупный комплекс логистических
процессов и функции, поэтому от компании требуется опыт, знания и ресурсы.
В основе понятия концепции PL (Party Logistics – «сторона логистики») лежит определение уровня делегирования определенных функций независимым компаниям (логистическим провайдерам/операторам) для решения задач в интересах и от имени заказчика (производителя, дистрибьютора
и т.д.). [1]
Помимо 3PL необходимо рассмотреть и другие термины:
1PL (First Рагtу Logistics) – первый уровень аутсорсинга: выполнением всех функций логистики
занимается компания-владелец грузов. Подобная форма носит название автономной логистики.
2PL (Second Рагtу Logistics) – простейшая форма аутсорсинга, при которой компания со стороны
предлагает стандартный набор услуг, включающих транспортировку и управление складами.
В нашей стране существует множество организаций, предоставляющих услугу складского оператора. Но, несмотря на это, качество данных услуг не превышает уровня 1PL и 2PL. При этом не более
10% компаний стремятся к совершенствованию и оптимизации, и перейти на более высокий уровень
логистических услуг.
3PL (Third Party Logistics) – более развитая форма аутсорсинга, наиболее распространенная.
Специализированная компания кроме традиционных услуг логистики предоставляет клиенту комплекс
дополнительных услуг в интересах заказчика.
Увеличение количества функций и задач, передаваемых на сторону логистики, вызвало появление данного уровня. 3PL -провайдеры имеют широкий спектр логистических новшеств и возможность
предложить компаниям альтернативные системные решения, отвечающие за полное выполнение логистического заказа и сервисное обслуживание клиентов. Следует учитывать, что во время работы системный логистический оператор полностью адаптирует решения к требованиям и интересам клиента,
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поэтому найти им замену становится сложно.
Данная модель является наиболее распространенной в условиях российского рынка логистических услуг. Рост рынка услуг, предоставляемых 3PL-операторами, прогнозируется до 17% в 2020 году.
Но даже подобные, на первый взгляд, положительные результаты все же считаются на мировом
рынке не перспективными. Необходимо переводить логистические услуги на российском рынке на следующий уровень.
4PL (Fourth Рагtу Logistics) – объединение функций всех организаций, являющихся участниками
цепочки поставок. 4PL провайдер управляет всеми логистическими процессами таких компаний в интересах цепи поставок.
Когда речь идет не только о деятельности, осуществляемой в рамках одного предприятия, то
применяется концепция с использованием коммуникационных и информационных технологий. Таким
образом образуются системные логистические интеграторы.
Каким образом поднять логистику в компании на следующий уровень, имеющий явные преимущества? Рассмотрим традиционные пути перехода (рис.1):

•развитие 3PL-провайдера до уровня 4PL
1
•предприятие образует дочернюю компанию с функциями 4PL или переориентирует
дочернюю фирму на данный вид деятельности

2

•роль 4PL выполняет консалтинговая компания
•поставщик IT-услуг становится 4PL-провайдером

3

•логический провайдер четвертой стороны - совместное предприятие партнеров по
цепи поставок

4

Рис.1. Способы перехода аутсорсинга в логистике на уровень 4PL
Ключевой задачей 4PL-операторов является обеспечение оптимальной интегрирации компании и
ее отдельных подразделений друг с другом с применением современных информационных технологий.
Происходит это путем организации материальных и информационных потоков и решением организационных вопросов.
Рассмотрим эволюцию уровня 4PL на основе мирового опыта (рис. 2):
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Рис.2 Эволюция схемы деятельности 4PL-операторов
ТР - транспортная компания;
IT- компания сферы информационных технологий;
ЛК – логистический консультант.
Можно заметить, что количество коммуникаций в компании возросло, оптимизировано управление и применение технологий. Подобная модель развития применима и для отечественного рынка, но в
перспективе.
Но необходимо учитывать, что часть экспертов в сфере логистики считают, что концепция 4PL не
имеет место в реальности, а является лишь созданием фирм-консультантов.
5PL (Fifth Party Logistics) – система интернет-логистики, представляющая собой уровень 4PL, но с
поддержкой современных сетевых информационных технологий.
В условиях динамично развивающегося мирового рынка и у отечественных компаний меняется
отношение к логистическому аутсорсингу. Несмотря на сравнительную распространенность 3PLпровайдеров и лишь небольшое число руководителей, занимающихся совершенствованием логистики
своего предприятия в силу различных ограничений, число тех, кто на сегодняшний день осознает эффективность модели бизнеса с более высоким уровнем аутсорсинга, постоянно растет. Это приводит,
хотя и не столь быстрыми темпами, как на мировом рынке, к росту количества внедрений в России философии 4PL и 5PL.
Проведем сравнительный анализ моделей концепции "Party Logistics" на основе критериев, вытекающих из понятий уровней провайдеров. Преимущества моделей более высоких уровней и причины
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для их внедрения (табл. 1):
Таблица 1
Особенности уровней развития концепции "Party Logistics"
Критерий
3PL уровень
4PL уровень
5PL уровень
Стратегические услуги
Тип услуг
Комплекс тактических услуг
Стратегические услуги
с IT-управлением
Выполняет полный комплекс функций логистики в Выполняет преобразоВыполняет часть функций
Основная
рамках цепи поставок с
вание цепи поставок
(или все) логистики в интефункция
упором на управление и
клиента в ITресах заказчика
повышение эффективноуправляемую систему
сти всей цепи
Может владеть или не влаПрактически нет матедеть собственными материПрактически не имеет мариальных активов, осальными активами, при этом
Владение актитериальных активов, основные активы так же,
основной актив – знания, а
вами
новные активы – знания и
как и у предыдущего
технологическая составлятехнологии
уровня– знания и техющая сводится отслеживанологии
нию грузов
Компании, не имеющие собКрупные компании с
Потенциальные ственных ресурсов, опыта
Компании со сложными
очень сложными цепяклиенты
или комплекса знаний для
цепями поставок
ми поставок
выполнения задач
При таких, казалось бы, очевидных преимуществах многие российские клиенты традиционно
предпочитают управлять логистическими процессами самостоятельно, а не делегировать управление
некоторыми функции.
На основе анализа рынка логистических услуг можно сделать вывод, что отечественные 3PLоператоры уже функционируют, но в основном в сфере товаров повседневного спроса. В сфере производственной логистики рынок 3PL находится на стадии развития.
Практика развитых стран показывает, что применение современного логистического управления
сокращает на 15-23% затрат на производство и доставку товара до потребителя. Уменьшение логистических издержек на 1% способствует повышению объема продаж на 10%.[2]
50%
40%
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20%
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20%

0%

Россия

страны Запада

Рис.3 Исследования международных аналитических агентств о доли аутсорсинга в
логистике
Склады, производственные или логистические процессы, цепи поставок, находящиеся под контролем каждой компании являются уникальным комплексом. Подобные структуры имеют ряд общих
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характеристик, но, несмотря на это, отличаются уникальностью. Только консультации с действительно
грамотными специалистами, имеющими опыт успешного внедрения инновационных технологичных систем, может дать компании конкурентное преимущество от инноваций.
Представим последние исследования международных аналитических агентств о доли аутсорсинга в логистике (рис.3):
Можно заметить, что российские показатели более, чем в два раза, отличаются от зарубежных.
Неразвитость инновационной логистики в нашей стране не является показателем полной незаинтересованности в данном вопросе отечественных компаний. Так в последние месяцы на различных
конференциях состоялся целый ряд дискуссий на тему перехода логистических услуг в России от 3PLоператоров на более высокие уровни.
Галия Исламова, руководитель департамента WH-проектов компании STS-Logistics, считает, что
окружающая инфраструктура, развивается гораздо медленнее, чем растущие требования рынка. Такое
положение характерно и для транспортной составляющей, и для уровня квалификации специалистов.
Законодательная база тоже имеет несовершенства. [3]
Участники российских конференций пришли к единому мнению: сегодня российский логистический рынок продолжает свое развитие существование и развитие, хотя и сравнительно медленное,
ограниченное состоянием клиентов и их отношением к проблеме.
Сравнительный анализ отечественного и мирового рынков показывает, что российский рынок в
сфере логистики не в состоянии на сегодняшний день составить конкуренцию зарубежным операторам,
а значит и предоставлять свои услуги на мировом рынке.
Интеллект для логистики в торговле - это запас знаний в области инновационных технологий торговли и прогрессивной культуры обслуживания потребителей. В России приоритетом должно стать производство (а в будущем - и экспорт) знаний и инноваций, и как следствие, достижение позиции лидера.
Инновационный потенциал логистики растет с каждым годом. Это можно объяснить развитием,
пусть и слабым, инновационной экономики в нашей стране. Инновационные пути формирования эффективной инфраструктуры логистики строятся на достижениях инновационной экономики.
Инновационное понимание логистического подхода в коммерческой деятельности оказывает содействие неуклонному экономическому росту для страны в целом.
Таким образом, инновационная логистика в скором будущем станет неотъемлемой частью новой
инновационной экономики России. Следует ожидать, что инвестиции в эту сферу продолжат расти в
связи с необходимостью повышать конкурентоспособность компаний на рынке путем оптимизации затрат на логистику.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос развития краудфандинга в России. Приведена краткая
история термина, перечислены наиболее успешные платформы, отражено отличие российских
площадок от иностранных. Также отмечено, что темп развития российской инвестиционной
платформы несколько замедлен в сравнении с зарубежными аналогами.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, бизнес-идеи, краудфандинговые площадки,
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DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING IN RUSSIA
Kochetkova Victoria Valentinovna
Abstract: the article deals with the development of crowdfunding in Russia. A brief history of the term is given,
the most successful platforms are listed, the difference between Russian and foreign platforms is reflected. It
is also noted that the pace of development of the Russian investment platform is somewhat slowed down in
comparison with foreign analogues.
Keywords: investment projects, business ideas, crowdfunding platforms, crowdinvesting, startup projects
Краудфандинг в переводе с английского означает crowd - толпа и funding - финансирование.
Данный термин подразумевает под собой способ коллективного финансирования, где спонсорами являются интернет - пользователи. На секунду представим, что у компании есть идея по созданию уникального проекта, но для ее реализации им не хватает денежных средств. Суть краудфандинговой
платформы заключается в том, что при размещении идеи на сайте любой человек, заинтересовавшийся в данном предложении, может помочь в достижении намеченной цели, отправив любую сумму в
поддержку проекта. Если за определенный срок компания не набирает указанную сумму, то все денежные средства возвращаются к своим владельцам, а если указанная сумма будет собранна, то организация получает воплощение задуманного в реальность или по-другому принцип «Все или ничего». Но
не стоит сравнивать краудфандинг с благотворительностью. От нее он отличается тем, что это финансовый механизм, который предполагает получение вознаграждение спонсорами. Для осуществления
краудфандинга необходимо создать взаимодействие между авторами проекта и инвесторами через
интернет - площадки или через социальные сети. Здесь отсутствуют посредники, и авторы проекта, и
инвесторы общаются напрямую, тем самым снижая свои затраты на осуществление проекта.
Таким образом, с помощью краудфандинга можно собирать, как небольшие суммы, так и огромные инвестиции. Кроме того, он охватывает все сферы деятельности, доступен для населения и очень
прост.
До возникновения самого термина «краудфандинг» в разных уголках мира подобием были пожертвования на памятники архитектуры, храмы, например, такие как: Статуя Свободы в Нью-Йорке,
собор Парижской Богоматери во Франции, памятник Минину и Пожарскому, Храм Христа Спасителя в
Москве, Саград Фамилия в Барселоне. Но впервые интернет-краудфандинг организовали фанаты рокгруппы Marillion из Великобритании в 1997 году. [3] Они провели кампанию по сбору финансов на гастрольное путешествие их кумиров. Только в 2006 году Джеффом Хаиу (Jaff Howe) было обозначено
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название данного массового явления. Далее стали появляться компании, которые занимаются
краудфандингом (табл. 1).
Таблица 1
Годы создания краудфандинговых компаний
Компании
Год создания
ArtistShare
2000/2001
Sellaband
2006
Hyper Funding
2008
Pledge Music
2009
Kickstarter
2009
Boomstarter
2012
Таблица 2

Платформа

Kickstarter

Indiegogo

Planeta

Boomstarter

Сравнительная статистика по платформам за 2015–2016г
Сборы по
Рекордсмен
Топ 10
2015/2016,
Категории 2015/2016
2015/2016,
млн $
млн $
Технологии 50%
Игры 50%
Дизайн 20%
43,8 71,5 13,3 20,3
Дизайн 40%
Игры 20%
ТВ/видео 10%
Фильмы/видео 10%
Технологии 50%
Технологии 70%
Фильмы/видео 30%
25,4 38,4
5
12,5
Фильм/видео 20%
Образование 10%
Игра 10%
Общество 10%
Музыка 20%
Кино 20%
Фильмы/видео 30%
Благотворительность
Благотворительность 20%
10%
30,1 33,2 5,8
3,1
Музыка 20%
Фото 10%
Общество 20%
Литература 10%
Фотография 10%
Анимация 10%
Образование 10%
Театр 10%
Литература 20%
Бизнес 20%
Фильмы/видео 20%
Общество 10%
Технологии 20%
Игры 10%
10,4 15,2 2,1
3,1
Искусство 20%
Технологии 10%
Игры 20%
Музыка 10%
Издания 20%
Дизайн 10%
Кино 10%

В настоящее время можно выделить следующие тенденции краудфандинга в мире:
- увеличение количества краудфандинговых площадок в мире;
- появление специализированных краудфандинговых площадок - для отдельных проектов, религиозные и т.д.;
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- создание сообщества краудфандинга, действующие в реальности.
Сегодня одной из узнаваемых в мире платформ является Kickstarter, в России это Boomstarter,
Planeta. Площадка краудфандинга - Kickstarter, контролируется американскими фирмами, венчурными
фондами и государственными структурами, они выбирают тот проект, в который, по их мнению, целесообразно вкладывать денежные средства.
Платформа Boomstarter - это аналог Kickstarter, создали ее в августе 2012 года. Сборы осуществляли по принципу «Все или ничего». При этом денежные средства можно собирать пока не будет
собрана необходимая сумма. Если успешный сбор денег совершился, то сайтом снимается с этой суммы комиссия 10 %.
На основании статистических данных, объемы рынка краудфандинга в РФ в 2015 году составили
100 миллионов рублей, 228 проектов получали необходимое финансирование (табл.2).[4, с. 60]
По данным таблицы 1 видно, что лидером краудфандинга в мире, является площадка Kickstarter,
при этом сборы на этой площадке выросли в 2015 г. – на 63,24% по сравнению с 2014 г. Краудфандинг
площадка Indiegogo увеличила сборы в 2015 г. на 51,19% по сравнению с 2014 г.
Успехи российских площадок скромнее: Boomstarter увеличил сборы в 2015 г. на 46,15% по
сравнению с 2014 г., а Planeta увеличила сборы в 2015 г. на 10,3% по сравнению с 2014 г. Данные собранных инвестиций на текущий период отображены в следующей таблице (табл.3).
Количество собранных инвестиций в 2017г
Платформа
Собранные средства
Kickstarter
$3,250,626,529
Planeta
708 673 763 руб.
Boomstarter
326 000 000 руб.

Таблица 3

Также можно отметить, что если зарубежные площадки большую часть средств собирают на новые технологии и дизайн, то сборы российских площадок более разнообразны: кино, литература, бизнес, технологии, благотворительность.[2]
В России краудфандинг также развивается, но, по мнению, ЦБ РФ, невысокими темпами. Это
можно подтвердить следующими цифрами: с начала работы проекта Kickstarter в июле 2012 года до
июня 2016 года было собрано более $2,44 млрд. и реализовано более 107 тыс. проектов. На российском проекте Planeta.ru результаты скромнее, хотя с 2012 года аудитория платформы расширилась до
450 тыс. чел., на июнь 2016 года посредством сервиса было привлечено более 435 млн. руб. [1]
По мнению экспертов, здесь играет роль низкий уровень доверия российских граждан к финансовым механизмам, поэтому для развития краудфандинга в нашей стране необходима поддержка государства. Следует отметить, что запретов на краудфандинг в России нет, но при этом отсутствуют законодательные нормы, облегчающие инвестирование посредством Интернет.
Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день краудфандинг решает многие проблемы финансирования различных проектов. На данном этапе развитие отечественных платформ немного отстает
от зарубежных, но России есть к чему расти и стремиться. Прогнозируется, что через несколько лет
краудфандинг будет распространяться и, благодаря нему будут собираться до 3,2 трлн. долларов в год.
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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения финансовых результатов деятельности
организации, методики формирования, методам их оценки. Проанализированы и обобщены методики
расчета эффективности управления. Рассмотрена эффективная в настоящее время методика комплексной многомерной оценки управления финансами крупными холдингами, и сплошной анализ финансово – хозяйственной деятельности компаний.
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Abstract: the article is devoted to the problem of studying the financial results of the organization, methods of
formation, methods of their evaluation. The methods of calculation of management efficiency are analyzed and
generalized. The effective method of complex multidimensional assessment of financial management of large
holdings, and a complete analysis of financial and economic activities of companies is considered.
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На современном этапе, в период экономического кризиса, вопрос анализа и оценки
методического расчета эффективности управления финансами приобрел новую значимость. Анализ
финансов и экономического состояния производится для внутреннего использования, с целью
привлечения инвестиций, для формирования отчетности, составления бизнес планов, все это с точки
зрения самой организации. Также, анализ и оценку финансов могут производить и внешние структуры:
государственные органы, коммерческие банки, инвесторы. И стоит отметить, что и для внешних и для
внутренних пользователей важно применять эффективные методики анализа и оценки эффективности
управления финансами, с целью получения достоверной информации [1, с. 95].
Основной показатель финансовых результатов деятельности организации, это прибыль, которая
служит определяющим фактором финансового и социального развития не только лишь для предприятия, но и для экономики страны в целом. Поэтому, экономически обоснованное планирование прибыли
на предприятиях имеет очень большое значение. Планирование прибыли производится отдельно по
видам деятельности компании. Отдельное планирование определяется различиями в методологии исчисления и налогообложения прибыли от разных видов деятельности [1, с. 110].
Методика анализа управления финансами на современном этапе расширяется. Связано это,
прежде всего с активным появлением компаний, их слияний, движением денежных потоков, инвестиций, и т.д. С целью не снизить эффективность управления финансовыми потоками, организациям
необходимо применять различные современные инструменты управления финансами. Следует отметить, что многомерный финансовый анализ чаще всего используется крупными холдингами, так как он
позволять произвести финансовый анализ дочерних компаний, филиалов. Все компании, для оценки
управления финансами, и определения ее эффективности используют анализ финансово – хозяйственной деятельности, различные финансовые показатели, коэффициенты. Что такое анализ и оценка методического расчета эффективности управления финансами? Это итоговые финансовые показатели деятельности, которые показывает насколько эффективно управление финансами, и методика их
определения в конкретной организации.
Существуют различные методики анализа управления финансами, подразумевающие анализ по
различным направлениям, в связи с чем, в целях повышения результативности применения аналитических процедур при решении задачи оценки качества управления финансами, следует исходить из
возможности их комплексного использования [2, с. 230].
Анализ проводится по направлениям:
1. Рассмотрение динамики основных финансовых показателей.
2. Анализ структуры финансового отчета.
3. Расчет финансовых коэффициентов.
4. Факторный анализ финансов организации.
Выделяют следующие основные методики анализа: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; факторный анализ; трендовый анализ; расчет финансовых коэффициентов; сравнительный анализ.
Горизонтальный анализ позволяет оценить абсолютное и относительное изменение статей отчета за период.
Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах – это анализ структуры формирования
финансовых результатов в сравнении с предыдущим периодом [2, с. 2315].
Трендовый анализ направлен на построение трендов и выявления тенденций изменения финансовых результатов.
Факторный анализ позволяет оценить, под влиянием какого фактора и на какую сумму изменилась чистая прибыль.
Управление финансами происходит, основываясь на нормативные документы, внутренние документы компании, учетной политики, а также под влиянием внутренних и внешних факторов. В различных компаниях, могут использоваться различные методы управления финансами, и их эффективность
также может быть различной. На эффективность управления финансами, также оказывает влияние
сфера деятельности организации. Почему же может возникнуть недостоверность методологического
расчета эффективности управления финансами? Это возникает в следствии некомплектного анализа
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управления финансами, использования неэффективных методов, несвоевременный анализ и оценка,
отсутствие финансового контроля. К чему же может приводить неэффективная методика оценки
управления финансами? (табл.1)
Таблица 1
Последствия недостатков в методике оценки управления финансами организации
Задачи плохо выполненные или невыполненные
Последствия
1.Планирование бюджета и анализ отклонений
1.Отсутствие возможности принятия обоснованпри его исполнении
ных решений
2.Прогнозирование движения наличности кратко2.Затратное управление средствами в кризисных
срочное и долгосрочное
условиях
3.Согласование и проведение финансовой политики
3.Разбалансированная финансовая политика либо
ее отсутствие
4.Выявление неиспользуемых активов
4.Простаивающие активы, низкая фондоотдача,
повышение себестоимости
5.Мониторинг дебиторской задолженности
5.Просроченные платежи, безнадежные долги,
высокая стоимость оборотных средств
6.Соблюдение графика документооборота
6.Опасность фискальных санкций, нервозность
персонала
7.Постановка и ведение управленческого учета
7.Отсутствие реальных данных о результатах деятельности
8.Организация финансового контроля
8.Отсутствие обратной связи, невозможность
осуществления адекватного управления
Правильная и эффективная методика анализа управления финансами, это залог повышения
эффективности деятельности компании в целом. С целью осуществления анализа и оценки, в организации должна функционировать финансовая служба, планово – экономический отдел, отдел аудита и
контроля, и т.д. Главное, чтобы этот отдел осуществлял анализ и оценку методического расчета эффективности управления финансами, использовал правильные методики, и осуществлял контроль за
применением и исполнением. Основная цель финансового отдела – контроль над финансами, создание резервов, обеспечение стабильного и устойчивого финансового положения [3, с. 205].
Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятия используется целая система показателей, характеризующих изменения:
1. Структуры капитала организации по его размещению и источникам образования;
2. Эффективности и интенсивности его использования;
3. Платежеспособности и кредитоспособности организации;
4. Запаса его финансовой устойчивости [3, с. 210].
Показатели, характеризующие управление финансами:
Коэффициент текущей (общей) ликвидности – показывающий отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности – финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Коэффициент общей платежеспособности – показывает разность величины акционерного капитала к суммарным активам акционерного общества [4, с. 86].
Совершенствование методического расчета управления финансами должно быть направлено:
1.Использования эффективной оценки и управление оборотными активами и запасами готовой
продукции;
2.Современные методы оценки и эффективного управления дебиторской задолженностью оргаII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации;
3.Повышение эффективности применения методического расчета управления финансовыми активами и краткосрочными финансовыми вложениями [4, с. 87].
Таким образом, финансовый механизм коммерческих предприятий формируется совокупностью
финансовых методов, рычагов, а также форм организации финансовых отношений между предприятиями и другими субъектами экономики по поводу эффективного привлечения и использования финансовых ресурсов с целью достижения основной цели коммерческой организации – получения прибыли.
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Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике России в последние годы, привела к снижению
уровня экономической безопасности страны и, соответственно, оказала негативное влияние на все
сферы жизнедеятельности общества. Одной из наиболее важных сфер для настоящего этапа развития
страны, несомненно, является научно-инновационная сфера. Это обусловлено необходимостью перехода от сырьевой зависимости к инновационному развитию страны. Кроме того, очень важно не только
сохранить имеющуюся научную базу страны, но и развивать ее дальше, чтобы не потерять свои позиции в мировой науке и, прежде всего, фундаментальной [2, с. 181].
Анализ статистических данных показывает, что в России число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 2017 г., составило 3605 ед. (рис. 1), что на 5,1 % ниже их числа по
состоянию на 2007 г.
За последнее десятилетие наибольшую долю среди отечественных организаций, выполнявших
научные исследования и разработки, занимают научно-исследовательские организации − в среднем за
исследуемый период 55,1 %, которые являются самостоятельными учреждениями, специально созданными для проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Однако их количество и доля с каждым годом уменьшается – примерно на 3-4 %, снижение их числа и доли в 2017 г.
относительно 2007 г. составило порядка 33 и 30 % соответственно. Также наблюдается отрицательная
динамика за 2007-2017 гг. и по проектным и проектно-изыскательским организациям (численно – на
51,5 %, в долевом выражении – на 48,9 %), однако их доля мала – в среднем за период 1,3 % [1, с. 37].
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Рис. 1. Сравнение числа организаций, выполнявших научные исследования в 2007 и 2017
годах

Рис. 2. Организационная структура научно-инновационной сферы в России
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В настоящее время приоритетным направлением является смещение функций в области научных исследований и разработок на уровень производственных предприятий (рис. 2).
Основной причиной сложившейся ситуации является нехватка финансовых и материальных ресурсов в этой сфере и недостаточный численный состав специалистов высокой квалификации.
Развитие российской науки невозможно без финансирования со стороны государства. В этом
случае представляется целесообразным, прежде всего, анализ относительных показателей. Так, расходы федерального бюджета на финансирование науки с 1998 по 2016 гг. выросли на 1,87 п.п. и составили 3,19% общих расходов федерального бюджета. Однако в 2017 году произошло сокращение доли
этих расходов на 0,24 п.п. Аналогичная ситуация с показателем расходов федерального бюджета на
финансирование науки в % к ВВП. С начала периода и до 2016 года наблюдается рост на 0,4 п.п., а в
2017 году – снижение до 0,61% ВВП против 0,64% ВВП в 2016 году. При сравнении с пороговым значением данного показателя ситуация еще более удручающая. За весь рассматриваемый период величина данного показателя ни разу не приближалась к пороговому значению, которое равно 2% от ВВП. В
условиях хронического недофинансирования науки, которое еще больше обострилось в период кризиса, ни о каком развитии, даже и о поддержании науки на достигнутом уровне, не приходится говорить.
Что касается внутренних затрат на научные исследования и разработки, то на протяжении всего
рассматриваемого периода они остаются на достаточно низком уровне в пределах 1,1% к ВВП. В то
время как в Германии в 2017 году они составляли 2,85% , в Китае – 2,08%, в США – 2,73%, во Франции
– 2,23%, в Японии – 3,47%, а в Республике Корее – 4,15% ВВП (табл. 1) [3, с. 14].
Таблица 1
Финансирование научных исследований, в % к ВВП
Название страны
Финансирование, в % к ВВП
Российская Федерация
1,10%
Германия
2,85%
Китай
2,08%
США
2,73%
Франция
2,23%
Япония
3,47%
Корея
4,15%
В источниках финансирования основную долю занимают средства федерального бюджета, причем в 2017 году она составила 69,2%, что на 7,7 п.п. больше, чем в 1995 году. Кризис сказался, прежде
всего, на сокращении финансирования в 2017 году по сравнению с 2016 годом из таких источников как
средства иностранных источников. Это может быть связано с санкциями ряда стран в отношении России. По величине внутренних затрат на научные исследования и разработки в 2016 году (в миллионах
долларов США; в расчете по паритету покупательной способности национальных валют) Россия занимала 7 место в мире. Впереди по данному показателю стояли такие страны как Германия, Китай, Республика Корея, США, Франция, Япония. Причем внутренние затраты на исследования и разработки таких стран, как Германия, Китай, США и Япония, в разы превышали затраты России. Недофинансирование науки, прежде всего, а также ряд других факторов не могли не сказаться на результативности исследований и разработок.
В связи с недостаточным финансированием происходит устаревание основных фондов, отток
научных кадров. Так, в научном потенциале США сосредоточено в настоящее время около 30% российских ученых и аспирантов. В Германии – 15-20%. Это проблема связана не только с недостаточной
финансовой поддержкой ученых, но и с недостаточно качественным образованием и нехваткой новейшего оборудования для проведения опытов.
Проблема инвестиционной привлекательности российских инноваций также связана с тем, что
возможности получения прибыли инвестора очень малы, в среднем из всего числа научных разработок
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успешно реализуются только 1-3% [4, с. 82-83]. Инвестиции в высокие технологии несут в себе высокие
риски за счет необходимости значительного капитала и большого срока окупаемости.
Одной из важнейших характеристик инновационной экономики является активность торговли
технологиями, обмен научными разработками на международном уровне, свидетельствующий о том,
что страна принимает участие в мировой инновационном процессе и ориентируется на его уровень. В
2017 году инновационная активность РФ в данной сфере возросла, по ряду позиций отмечен рост числа соглашений и их стоимости, как в отношении экспорта, так и при импорте технологий.
Необходимо помнить, что только две страны в мире имеют собственную базу фундаментальных
исследований – это Россия и США. Такое отношение к науке, которое существовало с 1991 и по настоящее время, может привести к полной утрате научного потенциала страны. Соответственно ни о каких
инновациях тогда не может быть и речи. Поэтому в настоящее время, несмотря на кризисные явления
в экономике, трудности, с которыми столкнулась наша страна, наука и инновации должны быть приоритетными направлениями развития, чтобы Россия из страны с сырьевой направленностью постепенно
превратилась в страну – лидера мировой экономики
Для разрешения указанных проблем необходимо усиление государственной поддержки НИОКР,
более существенное финансирование научных разработок, обновление производственных фондов и
совершенствование отечественного законодательства.
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Аннотация: Данная статья посвящена новым технологиям, используемым в эпоху глобализации
экономики. В статье рассматриваются современные финансовые технологии, инновационные решения
в сфере финансов и научно-техническое развитие государства, как фактор ускоренного роста
экономики.
Ключевые слова: блокчейн, финтех, финансы, научно-технологическое развитие, финансовые
технологии, цифровизация.
MODERN TECHNOLOGIES IN THE ERA OF ECONOMIC GLOBALIZATION. FINANCIAL TECHNOLOGY
Naimushin Alexander Evgenievich,
Mukhtarov Timur Rinatovich,
Kutsenko Ekaterina Ivanovna
Abstract: this article is devoted to new technologies used in the era of globalization of the economy. The
article deals with modern financial technologies, innovative solutions in the field of Finance and scientific and
technical development of the state as a factor of accelerated economic growth.
Keywords: blockchain, FINTECH, Finance, scientific and technological development, financial technologies,
digitalization.
Научно-технологическое развитие государства является одним из приоритетов государственной
политики. Наиболее значимые аспекты научно-технического развития создают риски для общества и
экономики, но представляют возможность для ускоренного развития данных направлений. Поэтому
важно определить данные направления и сформулировать долгосрочную Стратегию научнотехнологического развития. Стратегия научно-технического развития РФ определяет цель и основные
задачи научно-технологического развития государства, устанавливает принципы, приоритеты,
основные направления и меры реализации государственной политики в данных областях, а также
ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и
сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период. Одним из "Больших
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вызовов" Стратегии научно-технического развития выступает «Исчерпание возможностей
экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне
формирования цифровой экономики». Поэтому способствовать экономическому росту могут
финансовые технологии Финтех-компании, привлекая капиталы и расширяя сферу своей деятельности,
создают широкие возможности для экономического роста как своего сектора, так и государства в
целом.
Современные технологии с каждым днём все сильнее внедряются в нашу жизнь. Претерпевают
изменения и финансовая система, и технологический сектор. Неуклонно растет количество компаний,
превносящих современные технологии в финансовый мир, растет вкладываемый в них капитал. Но в
конкурентной борьбе цифровым компаниям будет нелегко. Им придется конкурировать с
технологическими гигантами, а не с отраслевыми ресурсами. Однако это лишь придаст мотивацию
делать действительно качественные и конкурентоспособные продукты. Множество организаций в
разных странах мира смело пользуются достоинствами блокчейн-технологий для решения самых
разных задач, приближая тот день, когда их применение станет повсеместным. Госуслуги и
оптимизация документооборота — очевидный пример использования полезных свойств блокчейна.
На сферу финансов же приходится наибольшее количество инновационных решений. Во многих
странах финансовые сервисы уже выступают серьезными соперниками банковскому сектору.
Финансовые технологии не только меняют поведение потребителей во всех сферах личных финансов
от сбережения капитала до его заимствования или накопления, но и преображают сам финансовый
рынок. По мнению многих аналитиков, в ближайшие годы сфера финтеха будет претерпевать
кардинальные изменения. Отрасль финансовых технологий показывала активный рост последние
несколько лет. Но дальнейший рост уперся в законодательные ограничения и конкурентное давление
со стороны традиционных банков. Именно исследованию законодательных ограничений следует
уделить особое внимание. Ведь при высоком уровне адаптации государства к быстро изменяющимся
условиями и рациональном законодательном регулировании у частных компаний появятся
возможности для успешной прогрессивной деятельности, что положительным образом скажется на
экономическом росте страны и имидже государства на мировой арене. Так же решается вопрос
прозрачности деятельности компаний. В качестве примера страны, активно осваивающей блокчейн,
можно привести Японию. Это одна из первых стран разглядевших потенциал распределенных
реестров. На данный момент Япония остается впереди планеты всей в вопросе реального
использования цифровых денег в быту.
Если говорить о российском рынке, то у нас многие проекты упираются в законодательные
ограничения. В России, например, до сих пор нет жесткого регулирования сектора коллективного
инвестирования. Отсутствие надзора на рынке краудинвестинга не соответствует положению дел в
развитых странах. Например, в Австралии многие платформы для коллективных инвестиций обязаны
получать специальную лицензию, которая дает право на предоставление финансовых услуг. Однако
российское законодательство не требует персонал проектов обладать определенной квалификацией
или уровнем образования, раскрывать финансовую отчетность и предоставлять учредительные
документы, а также проходить проверки на наличие возможного конфликта интересов.
Неопределенность в регулировании является основным фактором, который препятствует
развитию финансовых технологий. Прежде всего, эта неопределенность существенно ограничивает
приток капитала в отрасль, снижая мультипликатор к финансовым результатам (выручка или прибыль),
которые обуславливают стоимость компаний. Это еще больше затрудняет реинвестирование капитала
из-за увеличения неопределенности. При этом важно понимать, что крупнейшие игроки с
технологическими ноу-хау обладают достаточно широкими возможностями выбора направления
географической экспансии. При прочих равных условиях эти компании всегда будут инвестировать в
страны с самыми прозрачными и понятными правилами игры. Это означает, что страны, которые
занимают двойственную позицию в отношении будущего финансовых технологий в своей юрисдикции,
ставят себя в проигрышную ситуацию и вероятно понесут потери.
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Будущее финтеха не будет определяться исключительно технологическими достижениями.
Сегодня мы находимся в той точке истории, в которой на первый план в укреплении и развитии
финансовых инноваций выходят государства и транснациональные регулирующие институты. Пока
регуляторы пытаются установить законодательные рамки для применения финансовых технологий,
множество организаций в разных странах мира смело пользуются достоинствами блокчейн-технологий,
приближая тот день, когда технология действительно изменит жизнь и работу людей к лучшему.
На сегодняшний день, многие компании в разных уголках земного шара используют технологию
блокчейн даже в самых неочевидных отраслях. Оптимизация документооборота, создание
государственных порталов — явный пример использования данной технологии. Неотъемлемой частью
развития технологий становится создание умных городов, улучшающих качество жизни с помощью
технологий городской информатизации для повышения эффективности обслуживания и
удовлетворения нужд резидентов. Становление «умного города» начинается с работы с большими
данными. На сегодняшний день в крупных городах установлены камеры, которые позволяющие
отслеживать чрезвычайные происшествия и правонарушения. Во общественном транспорте
установлены датчики навигации, позволяющие отслеживать время прибытия, а также роутеры,
благодаря которым работает Wi-Fi. Это значит, что внедрение блокчейн-технологий, аналитика Big
Data в будущем сделает управление городом более прозрачным.
Уже на сегодняшний день, цифровыми услугами активно пользуются жители мегаполисов. Это
может быть безналичная оплата в транспорте, приложения для планирования поездок, порталы
государственных услуг. Дальнейшее развитие городов предполагает внедрение связи нового
поколения (5G), использование искусственного интеллекта, аналитика больших данных. Дома станут
по-настоящему умными, а автомобили беспилотными. Многие жители мегаполисов ожидают
персонализированную медицину, появление новых возможностей «умного» дома, распространение
технологий виртуальной и дополненной реальности.
Эксперты видят в повсеместной цифровизации жилой и транспортной инфраструктуры один из
фундаментальных трендов развития этой сферы. Предполагается, что в предстоящие годы основные
инвестиции властей будут направлены именно на «умные города и регионы». Отдача от этих вложений
— это экономия ресурсов и безопасность. В долгосрочной перспективе городские инновации обещают
устойчивое экономическое развитие и повышение качества жизни миллионов людей.
На фоне быстро меняющегося мира, повсеместного внедрения информационных технологий
нельзя не сказать об изменении общественных идеалов, личностных ценностей и менталитета в
целом. Технологии всесторонне затрагивают человеческую жизнь. Благодаря инновациям в сфере
здравоохранения постепенно увеличиваются продолжительность жизни. Государства ежегодно
увеличивают расходы на здравоохранение, поэтому жизнь и здоровье человека выходит на первый
план. Следующим этапом изменения ценностей станет не столько потребление материальных благ,
сколько саморазвитие. Вовлечение в общественную жизнь, занятия спортом, самообразование,
путешествия станут неотъемлемой частью жизни. Повысится и мобильность населения. Если
несколько десятков лет назад смена вида деятельности или переезд в другой город казались не
самыми логичными действиями, то сейчас этим никого не удивить. Глобализация только ускоряет эту
тенденцию.
Если же говорить о стимулировании создания и развития новых технологий, технологического
предпринимательства, следует взять во внимание развитие высокотехнологичных центров, таких как
Сколково, Иннополис.Экосистема подобных центров благоприятна для развития предпринимательства,
наукоемких отраслей. Это способствует созданию компаний, конкурентоспособных на мировом рынке.
Также для стимулирования создания новых технологических проектов следует сделать правовое
регулирование деятельности таких предприятий более гибким. Возможно введение налоговых каникул
для приоритетных технологических направлений.
Подводя итог, хочется сказать, что к данным направлениям, требующим интенсивного развития,
необходимо привлечь внимание не только государства и корпораций, но и субъектов малого
предпринимательства и частных лиц.
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Аннотация: в данной рассказывается о наиболее значительных фактах из жизни выдающегося экономиста, политика и государственного деятеля Егора Тимуровича Гайдара. Нами рассмотрены его основные труды в области экономики и приведен анализ эффективности проводимых экономических реформ
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Abstract: This article describes the most significant facts from the life of the eminent economist, politician and
statesman Egor Timurovich Gaidar. We have reviewed his main works in the field of economics and presented
an analysis of the effectiveness of the ongoing economic reforms
Key words: Yegor Gaidar, economic reforms, “shock therapy”
Егор Тимурович Гайдар (1956 — 2009) — российский либерал-реформатор, государственный и
политический деятель, экономист, доктор экономических наук. Один из основных руководителей и
идеологов экономических реформ начала 1990-х в России. Под руководством Гайдара начался переход от плановой к рыночной экономике, были проведены либерализация цен и внешней торговли, реорганизация налоговой системы и начата приватизация.
Отношение к Гайдару и его реформам противоречиво. Сторонники Гайдара считают, что его реформы в 1992 году предотвратили массовый голод и гражданскую войну, сформировали основы для
будущего роста экономики. Оппоненты обвиняют его в различных отрицательных последствиях реформ от падения уровня жизни до контролируемого, т.е. сознательного разрушения экономики.
В ноябре 1991 года Гайдар становится вице-премьером, отвечающим за экономический блок. За
год работы ему удалось запустить рыночные механизмы, искоренить дефицит, провести приватизацию
жилья и валютную реформу. Не менее существенно, что при участии Гайдара удалось приостановить
осетино-ингушский конфликт. В конечном итоге, критика со стороны общественности в 1992 году вынудила Гайдара подать в отставку.
Реформы 90-х годов в России проводились командой Е. Гайдара не по классическому сценарию
«шоковой терапии»: было провалено одно из её главных условий — резкое снижение инфляции. По
некоторому мнению, реализованная в России шоковая терапия привела к созданию квазирыночной системы, особенностью которой был замкнутый цикл дефицита госбюджета: «дефицит бюджета — сокращение государственных расходов — спад производства и разрастание неплатежей — сокращение
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налоговых поступлений — дефицит бюджета».
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ
1.1 Теория административного рынка
Наиболее значительным достижением научного направления, к которому принадлежал Гайдар в
советское время, являлась теория административного рынка. Согласно данной теории в плановой экономике предприятия не жёстко подчиняются спускаемым сверху планам, а включены в систему иерархических торгов. Основным объектом этих торгов являются реальные требования к производителям,
часто существенно отличающиеся от утверждённого плана.
1.2 «Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории»
В 2005 году выходит фундаментальный труд Гайдара «Долгое время. Россия в мире. Очерки
экономической истории», посвященный исследованию долгосрочных проблем развития России. Книга
обобщает предыдущие работы Гайдара. Он обосновывал необходимость либеральной миграционной
политики, сокращения государственных расходов, введения накопительной пенсионной системы и
страховой медицины.
1.3 «…что за горизонтом?»
В начале 2007 года публикуется статья Гайдара «Российские финансы: что за горизонтом?», где
вновь анализируются риски и последствия колебаний нефтяных цен. В статье Гайдар доказывал необходимость сохранения Стабилизационного фонда, пополняемого из сырьевых доходов бюджета, и недопустимость его использования для финансирования государственных расходов. В то же время предлагалось использовать Стабфонд для решения проблем пенсионной системы. Для этого требуется
увеличить размер фонда с 10% до не менее 50% за счёт направления в него доходов от приватизации
крупных государственных компаний.
КРИТИКА
Противники Гайдара, как правило, ставят ему в вину высокую инфляцию, обесценивание вкладов, падение уровня жизни, спад производства, расслоение общества, несправедливую приватизацию
и другие негативные явления, развивавшиеся в России в 1990-х годах. Ими подвергается критике радикальный «шоковый» характер рыночных реформ, их недостаточная подготовленность, непоследовательность проведения финансовой стабилизации.
СТОРОННИКИ
Сторонники Гайдара, как правило, полагают, что он принял на себя ответственность за экономику
в условиях тяжелейшего экономического кризиса и проводил при этом необходимые реформы. Негативные последствия произошедшего они связывают не с самими реформами, а с непоследовательностью курса на их проведение и преждевременную остановку по политическим причинам. Для положительных оценок деятельности Егора Гайдара характерны утверждения, что своими реформами в 1992
году он предотвратил массовый голод и гражданскую войну.
Список литературы
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THE IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISES
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Abstract: This article discusses the impact of innovation on enterprises. The author notes the importance and
necessity of developing innovations in a crisis of the economy.
Keywords: innovations, innovative technologies, innovative entrepreneurship.
Инновации плотно вошли в сферу экономики, что неудивительно в связи с появлением новых
научно-технических возможностей, с ограниченностью ресурсов и потребностью в них общества, а также под влиянием усиливающихся процессов глобализации, приводящих к росту конкуренции на международном уровне.
Российская экономика имеет огромный потенциал по всем видам ресурсов, но показатели эффективности их использования уступают мировым, на то есть свои причины.
Во-первых, ограниченность финансирования и организационные преграды мешают развитию высокотехнологичных процессов и науки в целом. Во-вторых, во время перехода от научноисследовательских и опытно-конструкторских работ к коммерческой реализации технологий происходит разрыв в инновационном цикле. В-третьих, финансы предпринимательского сектора направлены
по большей части на закупку готовых зарубежных технологий, услуг и продуктов. Все эти факторы,
несомненно, влияют на развитие инновационной сферы предприятий нашей страны.
Сегодня возможна трансформация российской экономики в трех основных направлениях:
 организационно-структурная перестройка;
 преобразование ресурсных обеспечений
 изменение в правовом регулировании этой сферы.
В последнее время увеличилось финансирование инновационной деятельности. В этой области
уже действуют несколько федеральных программ, которые способствуют развитию нанотехнологий.
Реализация этих проектов, направленных на преобразование инновационной деятельности российской экономики, должна способствовать приросту ВВП за счет нововведений, повышающих производительность, но чтобы этого добиться российская экономика должна встать на путь развития мощного научно-исследовательского потенциала и укрепления институциональных основ отечественной экономики. [2]
Правильно спланированные и проведенные инновации способны изменить традиционные форII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы ведения производства наполнить их новым содержанием, сделать предприятие более привлекательным для сотрудников, потребителей, партнеров, инвесторов.
Положительное и результативное влияние инноваций на экономику было доказано классиками и
выдающимися учеными в области инноваций. Так, например, длинные волны, открытые Н.Д. Кондратьевым (1892-1938 гг.) были результатом изучения циклов мировой экономики за 200 лет. Ученый доказал, что развитие экономики происходит циклически. Циклы связывал с изменениями в условиях экономической жизни общества. [3]
С увеличением значимости научно-технического прогресса, конкурентная борьба предприятий
стала порождать новые идеи совершенствования и развития своей деятельности. Усовершенствованные товары, новейшие технологии производства помогают достичь основной цели любого предприятия
– это преимущество покупательских предпочтений.
Говоря о конкурентоспособности, можно сказать, что она состоит из двух основных составляющих: адаптивности и инновационности. Первое означает умение предприятия приспосабливаться к
различным изменениям внешней среды. Второе же, наоборот, говорит, что нужно меняться и постоянно обновляться с целью не попасть в застой и, как следствие, перестать быть конкурентоспособным.
Инновационная деятельность предполагает очень трудоемкий и сложный процесс, который
включает в себя стратегический маркетинг, организационную и научно-технологическую подготовку
производства, создание новаторств и введение их в эксплуатацию, реализацию с целью извлечения
доходов. На основе инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности предприятий
возможно при четко определенной цели, выявленных слабых и сильных сторонах, сформулированном,
конкретизированном плане и мерам по его осуществлению.
Определение позиции предприятия в отрасли, осуществляется через его конкурентоспособность,
то есть происходит оценка составляющих продукта, условия его производства и реализации.
Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспособности продукции и
от эффективных действий, направленных на повышение конкурентной активности товаров. Важную
роль в повышении конкурентоспособности предприятия играют инновации. Одним из видов инновационной деятельность могут быть организационные меры, такие как высококачественные характеристики
выпускаемой продукции, для приоритетности именно этого товара на рынке, выпуск продукции с учетом запросов потребителей, применение инновационной продукции во всех возможных сферах, выявление различных модификаций товара, использование ценового фактора для повышения конкурентоспособности.
Именно конкурентоспособность организации на рынке, считается ключевым аспектом в эффективности управления инновациями.
Инновации – это научное, техническое и технологическое усовершенствование производственных ресурсов, создающий интенсивный экономический рост. Суть инноваций заключается в повышении
эффективности производства на основе научных исследований. Инновации на предприятии проявляются в уменьшении материальных и трудовых расходов, усовершенствовании качества продукта, изучении и применении новых технологий.
Для того чтобы на рынке поддерживать статус конкурентоспособного предприятия, ему необходимо использовать очень эффективные концепции и формы управления новаторской деятельностью.
Все эти усилия способствуют повышению качества производимой продукции и гарантируют максимальную удовлетворенность им потребителя. Профессиональное и эффективное управление инновационной деятельностью предприятия обеспечивает контроль уровня и процесса формирования качества продукции.
Каждое предприятие для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и получать прибыль от
своей деятельности, старается сделать как можно больше и лучше, но не всегда эти действия эффективны. Применение инноваций на сегодняшний день является самым действенным способом для поддержания конкурентоспособности предприятия. Лично от каждого предприятия зависит, насколько разумно и профессионально они воспользуются таким элементом НТП, как инновации.
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Влияние новой техники на интенсификацию производства многообразно. В одних отраслях определенный вид техники может служить фактором интенсификации, в других, с более высоким технологическим уровнем, напротив, выступает как фактор экстенсивного развития.
Воздействие научно-технического прогресса на экономический рост можно условно разделить на
два слагаемых. Первое – вклад за счет качественного совершенствования и создания принципиально
новых видов техники, технологий, второе – за счет расширения масштабов применения новой техники
и технологий.
Существуют различные методы определения влияния инновационной техники и научнотехнический прогресс на экономический рост предприятий. Наиболее распространены методы, связанные с использованием производственных фондов. Однако расчеты по ним часто отличаются большой
разбросанностью результатов, что вполне объяснимо, в данной функции присутствуют в строго формализованной жесткой зависимости два фактора воспроизводства: труд и капитал (основные фонды).
Фактически взаимозаменяемость их все же не бывает столь жесткой. Чем выше уровень хозяйственной
иерархии, тем больше число факторов во взаимодействии.
Из вышесказанного следует, что продовольственная безопасность страны во многом определяется уровнем комплексного обеспечения сельских товаропроизводителей материально-техническими
ресурсами, так как это основной элемент экономического потенциала, который характеризует экономическую мощь страны и зависит от уровня развития масштабов производства.
Таким образом, исторический опыт и зарубежная практика показывают, что инновационным материально-техническим ресурсам принадлежит решающая роль в укреплении научно-технического прогресса, повышении производительности и изменении характера труда. Связано это с тем, что затраты
на них составляют заметную долю в производственных издержках предприятий. В настоящее время
затраты на такие ресурсы составляют не менее 50-60% общих издержек производства и продолжают
расти. [1]
Обеспечение стабильного развития современных предприятий на основе инновационных технологий и разработок в сложившихся условиях актуальная и в то же время сложная задача. Сложная не
только из-за своей слабой изученности, но в основном, из-за скудной финансовой обеспеченности. Она
связана, с одной стороны, с проблемами более полного использования ресурсов, имеющихся в настоящий момент в распоряжении, а с другой – с проблемами корректировки факторов, ограничивающих
дальнейший рост производства. Необходимо научиться устанавливать количественную связь между
ресурсами и конечными результатами производства, делать научную оценку использования ресурсов и
применения инновационных технологий.
Это во многом обусловлено тем, что в современных рыночных условиях хозяйствования каждое
предприятие, так или иначе, сталкивается с конкуренцией, выражающейся в соперничестве товаропроизводителей за удовлетворение нужд и потребностей конечных потребителей.
Именно конкуренция, являясь неотъемлемым условием функционирования рыночного механизма, является с одной стороны стимулом для усовершенствования своей деятельности хозяйствующим
субъектом, а с другой – большой опасностью и угрозой существования предприятия.
Так, основные составляющие конкурентного положения предприятия, а именно – цена, качество
и обслуживание товаров (услуг, работ), определяют общее конкурентное положение организации на
рынке. Чем выше данные характеристики, чем они более развиты, усовершенствованы и уникальны в
отличие от конкурентов, тем меньше вероятность проигрыша данного хозяйствующего субъекта в рыночной конкурентной борьбе и, соответственно, выше вероятность дальнейшего поступательного развития, повышения ликвидности, прибыльности, рентабельности и стоимости данного предприятия.
В свою очередь, обеспечение таковых позиций, так или иначе, связано с их финансированием,
поскольку без вложения и рационального распределения сумм денежных средств, деятельность предприятия, в том числе и по повышению уровня своей конкурентоспособности, обречена на провал. И в
этом заключается одна из ключевых ролей финансов организации и общего подхода к организации
внутрикорпоративного финансового менеджмента в обеспечении общей конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
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Однако финансовые вложения не всегда гарантируют конкурентоспособность предприятия. Более эффективны в этом смысле инновационные технологии, которые необходимы каждому хозяйствующему субъекту в условиях перенасыщения рынка однотипными товарами и услугами. Использование
инноваций как в производстве, так и в управлении, предприятие в большей мере может рассчитывать
на повышение роста эффективности своей деятельности.
В последнее время компании переориентировались с сокращения затрат к системному управлению ими для достижения конкурентного преимущества на рынке. Все большее значение приобретает
управление качеством. Сегодня большинство предприятий осуществляют инновации с целью модернизации продукции или расширения ассортимента продукции, чтобы занять свой сегмент рынка. [4]
Наряду с традиционными формами и методами планирования, которые достаточно широко рассмотрены в исследованиях зарубежных и отечественных авторов, существует большой пласт проблем,
касающихся внедрения инновационных технологий в производственный процесс. Как показывает практика, они заключают в себе целый комплекс организационных и технических мероприятий, способствующих совершенствованию производственного процесса на современных предприятиях. К ним относится, например, планирование процессов производства продукции с улучшенными качественными и потребительскими характеристиками.
Это особенно важно в период функционирования отечественного рынка промышленной продукции, так как непосредственно от производства необходима гибкость в силу установленной мобильности
требований потребителей.
Способность к стремительной смене физически устаревшей доли материально-технических элементов производства на новые или инновационные средства производства с наименьшими затратами
и в сжатые сроки дает возможность промышленному предприятию благополучно развиваться на рынке.
К тому же внедрение инноваций в производственный процесс является объективным законом
развития и, как правило, характеризуется постоянным техническим перевооружением материальновещественных элементов производственных сил. Отметим, что периодичность такого обновления обусловливается, с одной стороны, практически полным физическим износом оборудования, а с другой –
моральным устареванием материально-вещественных элементов самого производства. Сложность и
многогранность процесса воспроизводства средств труда, ускорение темпов обновления производства
требуют и дальнейшего развития принципов и методов управления инновационным процессом.
Основной сущностью любого производственного процесса является выпуск объемов качественной продукции, максимально удовлетворяющих потребности. В этой связи отметим ряд признаков, которые необходимо учитывать:
 конкурентоспособность продукта должна определяться только методом сравнения;
 показатель конкурентоспособности должен отражать отличие того или иного продукта от продуктов конкурентов по степени удовлетворения;
 при определении конкурентоспособности продукта необходимо не только сравнивать его с
конкурирующим продуктом, но и учитывать издержки, возникающие вследствие проводимых инновационных мероприятий, а также издержки потребителя на приобретение и использование. [5]
Итак, инновации, безусловно, оказывают положительное влияние на эффективность предпринимательской деятельности. Однако важно понимать, что любая инновационная деятельность ведет к
изменениям, нарушению стабильности производства, привычного ритма работы предприятия, а также
требует серьезных финансовых вложений. В этой связи неоправданное стремление к внедрению инноваций может привести предприятие к кризису, и даже краху. Прежде чем активизировать инновационную деятельность на предприятии, важно произвести все необходимые расчеты эффективности её
внедрения. Нет смысла внедрять инновации ради инноваций, так как они оправдывают себя лишь в
том случае, если их внедрение положительно сказывается на результатах деятельности предприятий.
В следующем разделе данной курсовой работы будет рассмотрены примеры наиболее значимых инноваций, влияющих на предприятие.
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Аннотация: в статье приведен краткий анализ правовой природы районных административных комиссий, внесены предложения по повышению эффективности их деятельности. Организация работы административной комиссии администрации района, где определено положением, которое устанавливает
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THE ORGANIZATION OF WORK OF THE ADMINISTRATIVE COMMISSION IN THE LOCAL
ADMINISTRATION
Mongush Olga Nikolaevna,
Dariymaa Borisovna Dazhykpan
Abstract: The article provides a brief analysis of the legal nature of the district administrative commissions,
and proposals are made to improve the efficiency of their activities.
Key words: administrative commission, law enforcement function, local government.
В настоящее время ситуация в России в отношении такого муниципального органа власти, как
районная административная комиссия складывается не лучшим образом. Основная проблема заключается в том, что российское федеральное законодательство ограничивается лишь определением места административных комиссий в общей системе органов российской административной юрисдикции,
отдавая уточнение их полномочий и определение организационной структуры на региональный уровень. В результате ни федеральное законодательство, ни законы субъектов Федерации не могут до
конца определить юридическую природу муниципальных административных комиссий. [1]
Разделение органов публичной власти на органы государственной власти и органы местного самоуправления существенным образом повлияло на правовую сущность административных комиссий.
Образовалась некая двойственность — с одной стороны указанные комиссии, действующие при исполнительных органах местного самоуправления, не являются государственными органами, с другой стороны — они могут образовываться и при органах исполнительной власти субъектов Федерации, что
уже позволяет говорить о них как о государственных органах.
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В КоАП РФ административные комиссии упоминаются лишь в п.4 ч. 2 ст. 22.1, согласно которой
они являются одним из коллегиальных органов административной юрисдикции, но при этом их полномочия ограничиваются лишь делами о правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Федерации. В данной связи абсолютно логичным является, что законодательное регулирование деятельности данных комиссий в полном объеме отнесено именно к компетенции органов законодательной власти субъектов РФ. Это в полной мере соответствует нормам ст. 72 Конституции РФ, которая относит
административное и административно-процессуальное законодательство к совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов.
Анализ текущего положения дел показывает, что в основе деятельности районных административных комиссий находится правоохранительная функция государства, которая реализуемая путем
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. Следовательно, те
полномочия органов МСУ, что связаны с созданием административных комиссий, и являются по своей
сути государственными полномочиями, а сами комиссии — не что иное, как государственные органы
субъектов Федерации. В данной связи и двойственная природа административных комиссий, и возможность передачи государственных полномочий по формированию и регулированию их деятельности
на муниципальный уровень является по праву верным, т.к. такая позиция наиболее точно отражает смысл
ст. 72 Конституции РФ, которая в пункте «к» административное и административно-процессуальное законодательство относит к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Проблема заключается в том, что в силу сложившейся правоприменительной практики содержание и характер статуса административных комиссий существенно отличается в субъектах Федерации и
это является прямым нарушением принципа единого правового пространства [3]. КоАП РФ также не
закрепляет регулирование деятельности муниципальных административных комиссий, как отдельного
правового института, даже создание таких комиссий не носит императивного характера. Возможным
решением проблемы могло бы быть закрепление уже сложившихся на практике правоприменительных
отношений на федеральном уровне, как в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», так и в КоАП РФ, внеся поправки, определяющие правовой статус и
назначение районных административных комиссий:
— в ст. 19 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п. 3 дополнить новым абзацем о наделении органов МСУ государственными полномочиями в
части обязательного создания и деятельности административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах, соответствующие решения должны принимать законодательные (представительные) органы власти субъектов Федерации.
— в ст. 1.3.1 КоАП РФ предлагаем указать, что административные комиссии создаются и персональный состав определяется решением представительного органа местного самоуправления по
предложению главы муниципального образования, а членами таких комиссий могут быть дееспособные граждане России, достигшие возраста 18 лет; в состав комиссий в качестве членов входят, как
правило, местные депутаты, представители трудовых коллективов, общественности.
В рамках этих норм другие вопросы создания и формирования составов административных комиссий должны регулироваться на уровне субъектов РФ, в том числе это касается определения критериев о необходимости создания комиссий не только в городских округах и муниципальных районах, но
и в городских и сельских поселениях, а также числа штатных работников комиссий.
Как показывает анализ, в законотворческой практике субъектов Федерации отмечается негативная тенденция — одно и то же деяние в одних субъектах РФ трактуется как административное правонарушение, в то время, как в других — нет. [5] Более того, за сходные административные правонарушения устанавливаются различные по субъектам РФ меры наказания, причем в кратном размере. В
этой связи целесообразно на федеральном уровне закрепить унификацию определенной суммы
штрафов и уйти от субъектовых «вилок».
Другая проблема заключается в том, что в области контроля за деятельностью административных комиссий МО существуют и правовые неопределенности. Основная проблема заключается в том,
что муниципальные административные комиссии формируются в рамках делегированных органам МСУ
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полномочий, но их деятельность должна контролироваться органами государственной власти субъектов Федерации. В то же время комиссии функционируют в рамках именно муниципальной власти и их
деятельность подконтрольна органам МСУ. Однако соотношение контрольных функций между государственной властью и органами МСУ в законах субъектов РФ, как правило, отсутствует.
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ANALYSIS OF APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE
ENTERPRISE FOR THE PURPOSE OF IMPROVING ITS EFFICIENCY
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Egorushkina Anna Sergeyevna,
Ksenofontov Sergey Mikhailovich
Annotation: the article is devoted to the consideration of approaches to assessing the financial stability of the
enterprise; The concepts, indicators and methods for assessing financial stability are given. The authors
analyzed the factors affecting the financial stability of the company, proposed measures to improve its
effectiveness in a competitive market.
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В современных условиях конкурентного рынка и неопределенности основным направлением,
позволяющим выжить предприятию и сохранить его стабильное положение, является финансовая
устойчивость. Именно этот показатель показывает состояние финансовых ресурсов предприятия, при
котором оно способно свободно управлять своими денежными потоками, что дает ему возможность
для обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации продукции с учетом затрат,
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направляемых на расширение и обновление своего производства
Источниками неопределенности ожидаемых условий в развитии предприятия могут служить
поведение конкурентов, персонала организации,
технические и технологические процессы и изменения конъюнктурного характера. При этом, сами условия могут быть следующие: социально-политические, административно - законодательные,
производственные, коммерческие, финансовые. Таким образом, условиями, создающими неопределенность, является совокупность воздействия факторов внешней и внутренней среды организации.
Причем, такие внешние факторы, или «внешняя среда», как: состояние рынка, тенденции изменения ставок привлечения и размещения финансовых ресурсов, уровень инфляции и влияние на
финансовое состояние, и финансовую устойчивость компании, которые ранее по ряду объективных
причин в традиционном анализе хозяйственной деятельности не учитывались, становятся предметом
непосредственного рассмотрения современного аналитика [1].
Непосредственно на финансовую устойчивость предприятия имеет огромное влияние и фаза
экономического цикла, в которой на сегодня находится наша страна. Это фаза, когда в условиях кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства, существует тенденция снижения в целом доходов субъектов экономической деятельности под влиянием существующей экономической ситуации. Нельзя отрицать в данном смысле и влияния государственно-правового
регулирования на развитие экономики. И, действительно проблема участия государства в экономике
страны является основной для любого государства. Сегодня большинство ученых-экономистов, да и
правоведов едины в том, что при рассмотрении соотношения рынка и государства необходимо использование как экономических (рыночных) инструментов, так и государственно-правового регулирования в обеспечении стабильного развития экономики [2; 3,14].
При этом нельзя не учитывать такие факторы внутренней среды, к которым можно отнести сам
производственный, инновационный, интеллектуальный потенциал предприятия. К внутренним факторам можно отнести состав и структуру выпускаемой продукции, соотношение постоянных и переменных затрат. Кроме того важным фактором финансовой устойчивости предприятия, который тесно связан с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и технологией производства, является оптимальный состав и структура активов, и, безусловно правильный выбор стратегии и качество управления ими. Причем в условиях цифровизации общества большое значение должно быть отведено и
маркетинговой деятельности, в частности такому современному инструменту бизнеса, как электронная
коммерция, позволяющая сократить затраты организаций – производителей, торговых фирм и покупателей при одновременном улучшении качества товаров и услуг и повышении скорости поставки. При
этом Интернет-маркетинг является перспективным направлением и методологической основой в организации маркетинговой деятельности в информационной среде, позволяющей изучить все факторы,
оказывающие решающее влияние на процесс производства и продвижения товаров (услуг) от производителя к потребителю в условиях конкурентного рынка [4].
Таким образом, финансовая устойчивость – одна из характеристик соответствия структуры источников финансирования в структуре активов. В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется на
основе соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов.
Необходимость сохранения финансовой устойчивости предприятия обусловлена рядом обстоятельств, включая нестабильность и риск в экономической среде, результаты деятельности самого
предприятия, включая адекватное реагирование его на изменение как внутренних, так и внешних факторов. И, действительно, финансовое состояние предприятие можно считать устойчивым, если под
влиянием внешней среды оно может сохранять свою способность нормально функционировать, своевременно и полно выполняя свои обязательства по погашению кредиторской задолженности, при этом
реализуя свои стратегические планы и выполняя свои программы.
Следует признать, что на сегодняшний день финансовые возможности любой организации
практически всегда характеризуются их ограниченностью. Именно поэтому задача обеспечения финансовой устойчивости и состоит в том, чтобы такие ограничения находились в определенных пределах,
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не превышая их. Причем предприятие в любом случае должно соблюдать такие требования, характерные для финансового планирования, как осмотрительность, необходимость формирования резервов
при необходимости покрыть непредвиденные расходы при возникновении неожиданных негативных
обстоятельств, которые могут привести к кризисной финансовой устойчивости. Применение анализа во
многом позволяет оценить состояние предприятия, по ка оно еще не вошло в кризисную стадию своего
развития. И действительно, именно благодаря анализу возможно исследование как плановых, так и
фактических данных, определять резервы повышения эффективности производства, оценивать результаты деятельности предприятия, принимать управленческие решения с целью выработки грамотной стратегии управления и развития предприятия.
Финансовая устойчивость организации – это залог стабильности и процветания. Разные ученые
экономисты по-своему трактуют данный термин. Например, В. Л. Быкаров определяет финансовую
устойчивость предприятия как степень обеспеченности собственными и заемными источниками формирования соответствующих запасов и затрат. А так же соотношение заемных и собственных средств,
системой относительных и абсолютных показателей [5] .
У Савицкой Г. В. можно найти следующее определение финансовой устойчивости – это способность функционировать и развиваться, при этом сохранять в изменяющейся внутренней и внешней
среде равновесие между пассивами и активами. Именно это равновесие является залогом платежеспособности и инвестиционной привлекательности [6]. По мнению В. В. Ковалева, финансовая устойчивость предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения
финансовых ресурсов в активы предприятия [7].
Существует множество характеристик, при помощи которых можно оценить финансовое состояние организации, но в данном аспекте хотелось остановиться подробнее именно на финансовой устойчивости. Ее отличительной чертой от других характеристик является то, что ее можно охарактеризовать при помощи состава и структуры источников, используемых для финансирования деятельности.
Показатели устойчивости, прибыли и рентабельности связанны между собой. Так как при расчете основных показателей устойчивости за основу берется величина собственного капитала. Анализ показателей бухгалтерской отчетности, их интерпретация очень сложный и трудоемкий процесс, в ходе которого возникает большое количество проблем. Это связано с тем, что наша страна сравнительно недавно встала на путь рыночной экономики. Поэтому в конце двадцатого века нашим специалистам пришлось учиться у других стран, перенимать их опыт в области методологии финансового менеджмента и
анализа.Собственный и заемный капитал, а точнее их соотношение, характеризуются различными коэффициентами финансовой устойчивости. Именно поэтому очень важно уметь правильно анализировать эти коэффициенты. Особенно важной эта информация является для внутренних служб предприятия. Ведь в понятие финансовой устойчивости можно включить правильное распределение финансовых потоков, их сбалансированность, наличие ресурсов и средств, необходимых для деятельности организации. Так же финансовая устойчивость предполагает наличие платежеспособности на длительный период. Следовательно, можно сделать вывод, что собственника организации интересует вопрос
не только сохранения, но и повышения уровня платежеспособности организации. Но всегда существуют и внешние пользователи, которых так же волнует данный показатель. Например, государство, заинтересованное лицо в своевременном и полном получении налогов, или инвесторы, желающие увеличить уровень доходности и при этом сократить риски при вложении в данную организацию. При этом
внешних заинтересованных лиц может быть огромное множество, и именно по уровню финансовой
устойчивости они будут определять уровень доверия к данной организации. В связи с этим становится
ясно, что необходимо правильно управлять финансовой устойчивостью, что в свою очередь позволит:
обеспечить непрерывное производство или продажу продукции посредством грамотного распределения
финансовых ресурсов; уменьшить риски при формировании структуры капитала; получать стабильную прибыль. Для того чтобы правильно оценить финансовую устойчивость, необходимо проводить анализ, начиная со структуры капитала. Причем, именно на данном этапе могут возникнуть сложности.
Как известно, бухгалтерский баланс разделен на два раздела: пассивы и активы, в зависимости
от содержания и источников его формирования. Связывает их только строка баланса. По данным тольII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко бухгалтерского баланса не представляется возможным определить зависимость между отдельными
статьями пассива и актива. Еще одной сложностью может стать неоднозначное отношение к заемным
средствам организации. Их наличие может значительно снизить финансовую устойчивость предприятия. Но с другой стороны, именно заемные средства могут помочь расширить диапазон деятельности,
дать импульс к дальнейшему развитию. Чтобы правильно оценить финансовую устойчивость, нужно
рассмотреть все факторы, влияющие на деятельность организации. Основные показатели:
1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода (СОС). Данный показатель определяется как разница собственного капитала и внеоборотных активов.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов (СДИ),
которые определяются как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов.
3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ). Она равна сумме краткосрочных кредитов и займов, а так же собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов.
Далее необходимо определить обеспечены ли запасы источниками финансирования, для чего
необходимо из каждого показателя финансовой устойчивости (СОС, СДИ и ОИЗ) вычесть запасы (З).
Соответственно определим, что имеет предприятие излишек или недостаток:
1. Собственных оборотных средств (∆СОС),
2. Собственных и долгосрочных источников финансирования запасов (∆СДИ),
3. Общей величины основных источников покрытия запасов (∆ОИЗ).
На основе приведенных показателей обеспеченности запасов источниками финансирования составляется трехфакторная модель:
М =(∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ)
(1)
По данной модели определяется тип предприятия, характеризующий его финансовую устойчивость. Обычно выделяют 4 вида:
 Абсолютная финансовая устойчивость. Она характеризуется наличием собственных оборотных средств для финансирования запасов, обладает высоким уровнем платежеспособности и не зависит от внешних кредиторов. Но на практике организации с абсолютной финансовой устойчивостью
встречаются редко,
М1 = (1,1,1) ∆СОС ≥ 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆ОИЗ ≥ 0
(2)
 Нормальная финансовая устойчивость. Она характеризуется наличием собственных оборотных средств и использованием долгосрочных кредитов и займов для финансирования запасов. Организация данного типа имеет нормальную платежеспособность, она использует свои заемные средства
рационально и имеет достаточно высокую доходность,
М2 = (0,1,1) ∆СОС < 0; ∆СДИ ≥ 0; ∆ОИЗ ≥ 0
(3)
 Неустойчивое финансовое состояние. Организация данного вида имеет собственные оборотные средства, долгосрочные кредиты и займы, а так же краткосрочные кредиты и займы. Вследствие
нарушения нормальной платежеспособности возникает необходимость привлечения дополнительных
источников финансирования,
М3 = (0,0,1) ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ ≥ 0
(4)
 Кризисное (критическое) финансовое состояние. Организация данного вида не имеет источников финансирования запасов, она неплатежеспособна и находится на грани банкротства. То есть имеет
хроническую убыточность и хроническую просроченную задолженность.
М4 = (0,0,0) ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0
(5)
Например, у Г. В. Савицкой предлагаются следующие виды финансовой устойчивости: устойчивое ; неустойчивое (предкризисное); кризисное. Действительно, способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить
непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах, свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [6]. Хотя у разных
авторов виды финансовой устойчивости могут отличаться, но смысловое содержание у всех экономистов примерно одинаковое. Для определения финансовой устойчивости предприятия на практике исwww.naukaip.ru
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пользуется также и коэффициентный анализ. На практике основной целью использования финансовых
коэффициентов является их применение для сравнения показателей финансового состояния конкретного предприятия с аналогичными показателями других предприятий или среднеотраслевыми
показателями; для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных
сторон финансового состояния [8, 43; 9,134].
Таким образом, финансовая устойчивость – это итоговый показатель, который характеризует
финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом. При этом финансовая устойчивость отражает такое соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно, путем эффективного их использования, обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, услуг, а также затраты по их расширению и обновлению [10].
Следовательно для обеспечения повышения эффективности финансовой устойчивости предприятия оно должно иметь достаточный объем продаж, при котором выручка от реализации продукции
покрывала бы затраты, обеспечивая получение необходимой для успешного функционирования предприятия прибыли. Именно поэтому необходимо своевременно проводить анализ деятельности организации, чтобы выявить существующие проблемы и вовремя предотвратить возможные негативные последствия деятельности предприятия. И последнее, что можно порекомендовать предприятию для повышения финансовой устойчивости, это создание системы внутреннего контроля, позволяющей повысить финансовую стабильность и сохранить экономическую безопасность предприятия в условиях
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры [11].
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Аннотация: В данной статье автор осмысливает важнейший феномен общественного, государственного развития – человеческий капитал. Автор рассматривает индивидуальное развитие конкретных людей как определяющую силу социального становления и совершенствования. В рамках этой позиции
автор исследует специфику управленческих проявлений человеческой природы.
Ключевые слова: Человеческий капитал, общество, социальное развитие, управление.
MAN AS DOING THE SYSTEM ELEMENT
Muradali Shamil
Abstract: In this article an author comprehends the major phenomenon of community, state development human capital. An author examines individual development of concrete people as qualificatory force of the
social becoming and perfection. Within the framework of this position an author investigates the specific of
administrative displays of human nature.
Keywords: the Human capital, society, social development, management
В условиях все более усиливающейся глобализации, характеризующейся интенсивной
интеграцией Казахстана в ведущие мировые процессы в сфере экономики, культуры и политики,
«человеческий капитал» становится объективной реалией, с которой приходится считаться, несмотря
на вкусовые или ценностные преференции (или даже антипатии).
Сегодня вполне очевидным становится тот факт, что определяющей силой социального развития
являются не безличные закономерности общественной машины, а индивидуальное развитие
конкретных людей, составляющих то или иное общество.
Важно понять, что высокие слова о необходимости индивидуального развития человека и
признание его уникальной ценности должны перестать быть только красивыми, ничего не значащами
фразами, не меняющими сути дела.
Требование радикального гуманизма сегодня не прихоть просвещенных элит и даже не
социально-утопический проект, а насущная необходимость или, если угодно, вызов времени.
Управленец, формирующий в ходе осуществления своей деятельности картину мира работника,
просто обязан начинать с себя. И первое существенное изменение, которое он должен реализовать в
отношении своего мировоззрения — это отказ от рассмотрения рабочего только как средства.
Мы и сами не осознаем насколько глубоко в нас проник имплицитный дегуманизирующий код
капитализма. Следует актуализировать одну из аксиом марксизма, согласно которой в условиях
капиталистической организации труда происходит перемена причины и следствия, средства и цели,
когда не средства производства служат рабочему, а рабочий служит средствам производства.
Процесс отчуждения, являющийся закономерным следствием абсолютизации роли
экономической категории «выгоды» и ценностного приоритета материального производства,
превращающегося в самоцель, проявляется в откровенно абсурдных формах, когда автомобиль
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становится важнее водителя, спортивное оборудование - важнее спортсмена, система образования —
важнее ученика, словом, работа становится важнее рабочего.
Разница между онтологией деятельности и экономической онтологией как способами понимания
сущности человеческого капитала заключается в том, что во втором случае акцент делается на
инвестируемые извне параметры, такие как: уровень образованности, профессионализма,
компетентности и т. п., тогда как в первом случае речь идет о человеке как основании общественных
отношений.
Человека следует расценивать не как агента социальных отношений, а как субъекта, то есть как
системообразующий элемент, посредством которого и через который общество обретает свое бытие.
Текущая аксиологическая установка современного способа управления — это создание таких
условий, при которых работник должен максимально эффективно выполнять поставленные перед ним
задачи, даже если логика и характер этих задач противоречит его личностным качествам. Другими
словами сегодня любой вид социальной деятельности (и управление — не исключение) подчинен
однобоким своекорыстным интересам организаторов, преследующих единственную цель извлечения
собственной выгоды, а не раскрытия творческого потенциала работника.
Расхожие представления о безальтернативности организации деятельности являются либо
строго продуманной дезинформацией, либо результатом некритического (идеологизированного)
мышления. Деятельность как и любой инструмент — нейтральна по своей природе. Она может быть
использована как для угнетения, так и для развития — вся разница заключается только в изначальных
ценностных установках.
Онтологические срезы феномена человеческого капитала можно различить еще и с помощью
таких маркеров как «социумность»/ «субъектность». Социумный аспект предполагает рассмотрение
человеческого капитала как релевантную запросам общества определенность человеческих
возможностей и ориентаций. При этом подразумевается что они этим запросом полностью
исчерпываются.
Субъектный аспект имплицирует полноту раскрытия универсальных атрибутов человеческой
сущности, среди которых особо стоит выделить следующие:
1) Самотрансценденцию: человек в полной мере живет лишь постоянно
преодолевая свой
наличный уровень. В противном случае он либо стагнирует, либо деградирует [1].
2) Самоорганизацию: человек, испытывая воздействие внешней среды, тем не менее целиком
ей не определяется. Он обладает внутренним ресурсом свободной воли, которая проявляется либо в
принятии внешних условий, либо в противодействии им, либо в их игнорировании [2].
3) Самореализацию: человек существует, утверждая свою природу путем раскрытия скрытых в
ней сил. Самореализация человека происходит в любом случае: если условия благоприятные, она
осуществляется как созидание, если условия препятствующие — как разрушение [3].
Одним из конкретных шагов гуманизации теории управления может стать расширение понятия
«управление» и выведение его за узкие рамки чисто экономического рассмотрения.
Применительно к «человеческому капиталу» управление может расшифровываться не как
использование человеческого ресурса для получения финансовой прибыли, а как доброжелательное
ориентирование, вспоможение человеку с целью формирования у него качественно иного
мировоззрения.
Речь идет о том, чтобы подвергнуть сомнению само наличие человеческого капитала. Возможно,
его только предстоит сформировать, если под «капиталом» понимать не просто потенциальную
рабочую силу, а целостную, автономную, продуктивно ориентированную, гуманную личность.
Можно сказать, что перед современными управленцами стоит выбор: либо продолжать
оставаться в традиционной парадигме и применять концепцию «человеческого капитала» только в
интересах повышения прибыли и производительности, либо использовать эту концепцию как
эффективное средство формирования парадигмы нового типа.
Если говорить о последствиях такого выбора, стоит заметить, что определенный риск и
опасности подстерегают нас и на том, и на другом пути. С одной стороны традиционная парадигма
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организации деятельности давно обнаружила свою тупиковость, свой кризисный характер, с другой
стороны — невозможность однозначного прогноза всех обстоятельств новой парадигмы — толкает
людей на предпочтение действий в логике «худой мир лучше доброй ссоры», «лучше синица в руке,
чем журавль в небе», «от добра добра не ищут» и т. п.
Анализ типологических различий вышеупомянутых парадигм, причины их появления и
возможности трансформации мы оставим за скобками, поскольку нас интересует преимущественно
аксиологический фокус рассмотрения ситуации. При ближайшем наведении этого фокуса, мы
обнаруживаем, что разница парадигм кроется в походе к определению роли и места человека в
системе социальной деятельности.
Традиционная парадигма исходит из представления о дуальном разделении общества на так
называемые «элиту» и «массы». При этом элита априори ставится в более привилегированное
положение и наделяется статусом субъекта социальной деятельности, в то время как массе отводится
роль «объекта», который пассивно и безвольно (даже вопреки собственным интересам) претерпевает
воздействие со стороны элиты. Соответственно принципом построения социальных отношений
становится «господство/подчинение». Проще говоря? интересы одних приносятся в жертву ради
интересов других.
Причина такой несправедливости кроется в недостатке знаний, а также развитой рефлексивной
культуры мышления у большинства членов общества. Грубо говоря, люди не знают и даже не
подозревают, что можно организовывать деятельность на других началах. Если же они и проявляют
недовольство по поводу нынешнего положения вещей, дальше сбивчивых разговоров дело как
правило не идет, поскольку тут же во всей полноте обнаруживает себя недостаток конкретных знаний,
могущий перевести инициативу из сферы идеального в сферу реального.
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ЯВЛЕНИЕ «DOUBLESPEAK» В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Привалова Дарья Валерьевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается и иллюстрируется примерами из англоязычных медиатекстов
явление «doublespeak», которое является одним из самых распространенных видов манипулирования
людьми в современных средствах массовой информации. Отмечается предполагаемое происхождение
данного термина, выделяются основные группы псевдоэвфемизмов на английском языке на основе
классификации У. Латцема. В статье приводятся выводы о том, насколько явление «doublespeak»
опасно в рамках современного медиапространства.
Ключевые слова: doublespeak, эвфемизмы, псевдоэвфемизмы, жаргон, манипулирование, медиапространство.
PHENOMENON OF «DOUBLESPEAK» IN MODERN ENGLISH MEDIA SPACE
Privalova Darya Valerievna
Abstract: The article discusses and illustrates the phenomenon of «doublespeak» in English media texts,
which is one of the most common types of manipulation of people in modern media. The alleged origin of this
term is noted, major groups of pseudo euphemisms in English are presented taking into consideration W.
Lutz’s classification. The article draws conclusions about the threats of the “doublespeak” phenomenon within
the framework of the modern media space.
Key words: doublespeak, euphemisms, pseudo euphemisms, jargon, manipulation, media space.
В английском языке существует термин «doublespeak» для обозначения в тексте или речи двуличности или лживых слов/словосочетаний, псевдоэвфемии – явления, предполагающего обман, при
котором плохое выдают за хорошее, отрицательное за положительное или в некоторой степени приемлемое. Он играет роль «прикрытия» истины (часто негативной и неприятной). Псевдоэвфемия используется для того, чтобы не дать понять получателю информации, о чем идет речь на самом деле. Поэтому в настоящее время в мире нет войн, а только вооруженные конфликты, мы живем в период негативного экономического роста, а не в условиях экономического кризиса. Следовательно, «doublespeak»
представляет собой особый вид манипулирования людьми, их оценками и восприятием явлений.
Данный термин «doublespeak» или «doubletalk» вошел в употребление в 50-ые гг прошлого столетия после появления романа Д.Оруэлла «1984». Псевдоэвфемизмы широко используются в официальном языке правительственных учреждений, военной терминологии и корпоративной речи, они
нацелены на отвлечение внимания от негативных явлений действительности. Задолго до того, как Д.
Оруэлл стал использовать слово «doublespeak» для того, чтобы максимально остро разоблачить правительственный обман, военные уже использовали данный язык для того, чтобы завуалировать весь
ужас войны.
Уильям Латц справедливо отмечает, что «doublespeak» – это язык, который претендует выполнять функцию коммуникации, но в действительности это не так; это язык, который превращает плохое в
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хорошее, негативное в позитивное, неприятное в привлекательное или, по крайней мере, в приемлемое. «Doublespeak» представляет собой язык, который избегает или перекладывает ответственность,
язык, который находится в противоречии с его подразумеваемым или реальным смыслом. Это язык,
который маскирует и затрудняет понимание идеи; он не распространяет мысль, а наоборот, ограничивает ее [1, p.4].
Уильям Латц подразделяет данное явление на 4 вида. Первый вид – эфвемизмы, слова, заменяющие грубые, неприличные и неуместные в определенном контексте выражения, делающие их
нейтральными.
Эвфемизмами мы пользуемся постоянно, даже не обращая на это внимания. Так, современному
человеку не следует быть безработным, гораздо приятнее быть «between jobs» или «a resting actor».
Эвфемизация представляет собой непрерывный процесс замены одних выражений на другие,
основанный на постоянной переоценке человеком форм выражения, которые исходят из стремления
улучшить коммуникацию и сделать ее успешной.
Так, часто «pregnancy» заменяют «to be in the family way» и «have a bun in the oven».
Но эфвемизмы могут использоваться и для введения в заблуждение, для манипулирования. В
этом случае безобидные эвфемизмы перерастают в явление «doublespeak» или псевдоэвфемизмы.
Например, когда обычное увольнение работника называют «career alternative enhancement program»
(программа альтернативного карьерного роста), вместо «to dismiss», «to fire».
Второй вид «doublespeak» – жаргон. Он является видом речи, употребляемым в основном в устном общении отдельной устойчивой социальной группой, которая объединяет эту группу лиц по профессии, положению в обществе, кругу интересов, возрасту и т.д. Отличительной чертой языка жаргона
от разговорного языка является специфическая, особая лексика, которая обычному человеку иногда
может быть непонятна.
Жаргон выполняет важное и полезное назначение. Он функционирует в роли вербальной сценографии, которая позволяет членам группы общаться друг с другом ясно, эффективно и лаконично.
Жаргон как «doublespeak» часто делает так, что простое кажется сложным, обычное необычным,
очевидное неочевидным. В этом смысле явление используется не для выражения, а для впечатления.
Например, журналист в своей статье будет использовать молодежный жаргон: «fake» (подкалывать, дурить: «Don't ever try to fake me!» — «Даже не пытайся меня надуть!»), «canteen» (фляжка), «cool
place» (спокойное, приятное место), «go places» (иметь успех; хорошо справляться с работой) и т.д. В
этом случае такие слова поймут только молодые люди соответственно. Старшее поколение сочтет
употребление жаргона непонятным, неуместным и необоснованным.
Важно отметить, что слово «fake» в современном медиапространстве с недавних пор употребляется в контексте «fake news». Произошло это во многом благодаря Д. Трампу, ведь именно он ввел его
в активное потребление в 2015 году. Сейчас «fake news» – это намеренное распространение ложной
информации в СМИ и социальных медиа для введения в заблуждения, получения финансовой или политической выгоды.
Заметим, что жаргон входит в ряды данного явления только тогда, когда участник определенной
группы намеренно использует специализированный жаргон, понятный только в данной группе, при общении с человеком, не входящим в данную группу и, следовательно, не понимающий его язык (balancing the ticket, purple state, stump speech, wedge issue, front-loading, filibuster и т.д.). Данное непонимание
может легко перерасти в манипулирование. Поэтому создают специальные глоссарии, чтобы помочь
читателю ориентироваться в политическом жаргоне, например, US Election Glossary: A-Z Guide to Political Jargon [6].
Третий вид «doublespeak» Латц называет «gobbledygook» или «bureaucratese» [4].
Как явление «doublespeak» gobbledygook может либо заменить отсутствие знаний или понимания
говорящего о предмете, либо снова может запутать. В основном, подобное явление образуется нагромождением слов, чтобы поразить аудиторию, причем, чем длиннее слова и фразы, тем лучше.
Например, на сайте Russia Today 22 января 2019 года была опубликована статья о заявлении
конгрессмена Александрии Окасио-Кортез (Alexandria Ocasio-Cortez), публично высказавшейся о
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надвигающемся апокалипсисе и изменении климата: «Millennials and people, you know, Gen Z and all
these folks that will come after us are looking up and we’re like: ‘The world is gonna end in 12 years if we don’t
address climate change» [5]. В своей речи конгрессмен употребляет такие слова как «millennials» и
«Gen Z». Данные термины относятся к теории поколений, которая была выведена американскими
учеными Нейлом Хоувом и Вальямом Штраусом в 1991 году. Для исследователей было важно то,
что конфликт поколений вызван не разницей в возрасте, а различием ценностей. Итак, Н. Хоув и В.
Штраус выделили следующие исторические этапы: «The Depression Era», «World War II», «Post-War
Cohort», «Boomers I or The Baby Boomers», «Boomers II or Generation Jones», «Generation X», «Generation Y», «Echo Boomers or Millenniums», «Generation Z». В высказывании А. Окасио-Кортез используется прием, с помощью которого речь выглядит более пафосно, красиво и ценностно. На самом
деле употребление данной лексики неоправданно, т.к. за вызывающей и привлекающей оболочкой
кроется простой и незамысловатый смысл – «young people».
Последний вид «doublespeak», выделяемый У. Латцем называется «inflated language» (напыщенный язык). Он предназначенный для того, чтобы обыденное казалось необычным; чтобы повседневные
вещи казались впечатляющими; чтобы придать важность людям, ситуациям или вещам, которые обычно не считаются важными; чтобы простое казалось сложным. Часто такой прием не трудно заметить.
Например, «negative patient care outcome» means that the patient died, «mental activity at the margins» is
insanity, «reutilization marketing yard» – junkyard.
Псевдоэвфемизация широко распространена в политической коммуникации, в СМИ. Насколько
опасен «doublespeak»?
Данное явление не является результатом небрежности или небрежного мышления. Наоборот, он
является продуктом ясного мышления, оно тщательно разработано и построено, чтобы сделать вид
некой коммуникации, когда на самом деле это не так. «Doublespeak» стал отдельным языком. В настоящее время создаются словари «doublespeak», где авторы открывают пользователям глаза на истинное современное значение когда-то привычных и непримечательных слов. Например, словарь «The
Doublespeak Dictionary: Your Guide to the Euphemisms, Dysphemisms, and Other Linguistic Contrivances of
the State» by Leslie Star O’Hara определяет значение слова «action» как «n. 1. (if armed) thug, 2. (if unarmed) douchebag».
«Doublespeak» – это язык, созданный не для того, чтобы вести, а для того, чтобы вводить в заблуждение. Это язык, призванный искажать реальность и искажать мысли. В мире, созданном «doublespeak», существует не повышение налогов, а скорее «revenue enhancement» или «tax base broadening»,
поэтому люди не должны жаловаться. Если кислотные дожди, сменяются на «poorly buffered precipitation», следовательно, нет никакой угрозы. А в контексте ядерной межконтинентальной баллистической
ракеты Titan II с боеголовкой в 630 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, по словам
полковника ВВС Фрэнка Хортона, говорят «very large, potentially disruptive reentry system», значит, нет
причин беспокоиться. Вторжение, сменяется «rescue mission» или «predawn vertical insertion», то нарушения со стороны США или международного права в таком случае останутся незаметны.
Явление «Doublespeak» стало настолько распространенным в повседневной жизни, что многие
люди не замечают его. Более того, когда они замечают, то не реагируют и не сопротивляются этому.
Реклама «genuine imitation leather», «virgin vinyl» или «real counterfeit diamonds», не заставляет усомниться в качестве предлагаемого продукта. Политики не говорят прямо о трущобах или гетто, они заменяют данные понятия на «inner city» или «substandard housing», где живут «disadvantaged people».
Пациентов, умирающих в больницах, называют «negative patient-care outcome».
«Doublespeak», как отмечено ранее, может быть безобиден. Он определяет таксистов как «urban
transportation specialists», лифтеров как «vertical transportation corps» и автомехаников как «automotive
internists». Здесь можно считать явление юмористическим и относительно безобидным. Однако, когда
пожар в здании ядерного реактора вызван «rapid oxidation», взрыв в атомной электростанции вызван
«energetic disassembly», незаконное свержение легитимного правительство называется «destabilizing a
government», а ложь рассматривается как «inoperative statements». Мы видим, как с помощью «doublespeak» пытаются избежать ответственности и сделать плохое - хорошим, отрицательное - положительII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным, а что-то неприятное - привлекательным. Это язык, призванный изменить наше восприятие реальности и развратить наше мышление. Такой язык не дает нам инструментов, необходимых для развития, продвижения и сохранения нашей культуры и нашей цивилизации. Такой язык порождает подозрительность, цинизм, недоверие и, в конечном счете, враждебность.
«Doublespeak» коварен, потому что он может заразить и, в конечном итоге, разрушить функцию
языка, которой является общение между людьми и социальными группами. Это искажение функции
языка может иметь серьезные и далеко идущие последствия. Использование «doublespeak» может
стать настолько распространенным, что оно станет частью политической сферы, с ораторами и слушателями, убежденными, что они действительно понимают такой язык. Через некоторое время мы можем
действительно поверить, что политики не лгут, а только «misspeak», что незаконные действия - это
просто «inappropriate actions», что мошенничество и преступный сговор - это просто «miscertification»[4].
Феномен «doublespeak» - неотъемлемая часть современных СМИ, с его помощью осуществляется искажение действительности, манипуляция, управление людьми и т.д. В настоящее время создаются специальные словари и учебники, раскрывающие суть явления «doublespeak», помогающие пользователям быстрее и легче распознавать завуалированный обман.
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Аннотация: в данной статье представлен сопоставительный анализ «Кентерберийских рассказов»
Джефри Чосера и «Декамерона» Джованни Боккаччо. Цель исследования – выявить традиции итальянской литературы XIV века в «Кентерберийских рассказах» Дж.Чосера; выделить основные моменты,
усвоенные Чосером из итальянской литературы.
Ключевые слова: эпоха Возрождения, гуманистический образ, литература Ренессанса.
THE INFLUENCE OF THE ITALIAN LITERATURE OF THE FOURTEENTH CENTURY IN "THE
CANTERBURY TALES" BY GEOFFREY CHAUCER
Medjitova El'maz Rizaeva,
Safarova Zera Adil'-Gareevna
Abstract: this article presents a comparative analysis of the "Canterbury Tales" by Geoffrey Chaucer and the
"Decameron" by Giovanni Boccaccio. The purpose of the study is to reveal the traditions of Italian literature of
the 14th century in Chaucer’s "Canterbury Tales"; highlight the main points learned by Chaucer from Italian
literature.
Keywords: Renaissance, humanistic way, the literature of the Renaissance.
Колыбель первых гуманистических идей – Италия. Именно в XIV в., когда в литературе появляются столь выдающиеся личности как Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, гуманистический образ мышления приобретает более конкретную форму.
Среди литературоведов и критиков бытует некое мнение по поводу того, что произведение
Дж.Чосера «Кентерберийские рассказы» было написано под прямым влиянием «Декамерона» – творения великого представителя итальянского Ренессанса Дж. Боккаччо. Следует отметить, что «Кентерберийские рассказы» подводят итог всей литературной деятельности Чосера, поэтому он выступает
здесь уже в качестве зрелого поэта, грамотного и глубокого созерцателя подлинной жизни. Просвещенность Чосера в средневековой латинской и французской литературе была весьма существенной, а
впоследствии к этому добавилось также довольно обширное ознакомление с литературой итальянской.
Из биографии Чосера, мы знаем, что он, как минимум, два раза за свою жизнь посещал Италию (в 1372
и 1378 годах), общался с итальянцами в Англии, так что, он, без сомнения, был знаком с первыми произведениями Боккаччо. Но вопрос заключается в следующем: читал ли он «Декамерон»?
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Мы можем найти подтверждение тому, что Чосер все-таки не был знаком с «Декамероном», ведь
сам автор указывает на заимствование некоторых сюжетов не из произведений Боккаччо, а из текстов
Петрарки, а также из народных легенд и сказаний, из французских фаблио, из восточных легенд и т.д.
Однако имеются рассказы, первоисточник которых Чосер не упоминает. Литературовед А. Штейн ставит под вопрос связность рассказа продавца индульгенций с 10-й новеллой VI дня. Сюжет Чосера –
рассказ о трех парнях, которые погубили себя из-за скупости, и это не имеет ничего общего с новеллой
Боккаччо. 10-ая новелла VI дня – история шарлатана, проповедника брата Чипола – в действительности далека от сюжета Чосера. Единое сходство литературовед замечает только в том, что у обоих авторов выведен проповедник – «шарлатан и пройдоха» [1, с. 127]. Но ведь и в Англии таких шарлатанов
и пройдох, которые проповедовали божье слово, было предостаточно; так что, наверняка, Чосер не
нуждался в примере Боккаччо, чтобы отобразить данный образ. В общем, согласно мнению А. Штейна,
«сходство между «Декамероном» и «Кентерберийскими рассказами» порождено общностью задач и
того жизненного и литературного материала, с которым имели дело оба писателя» [1, с. 129].
В своей книге «Декамерон» Боккаччо – книга о любви» А. Штейн обращает внимание на различия
между Боккаччо и Чосером, «порожденные историческими условиями, отражающими своеобразие их
национальных литератур»[1, с. 129]. Боккаччо более лаконичен, краток в своем изложении, а Чосер, в
свою очередь, энергичнее, при этом его характеристики резки и решительны. Даже само то, что книга
Чосера написана в стихах, имеет немаловажное значение. Таким образом, мы можем сделать вывод о
том, что «Кентерберийские рассказы» лишь условно можно считать результатом влияния «Декамерона» на английскую литературу.
Следует также отметить тот факт, что оба творца являлись для своей эпохи крупнейшими новаторами, они вложили несоизмеримый вклад в развитие европейской литературы в целом, поспособствовали формированию национальных литератур Италии и Англии, повлияли на становление национального языка и введения в литературу своей родины нового жанра.
Однако в чем заключается схожесть Чосера и Боккаччо? Хотя, данные произведения достаточно
различны, они имеют объединяющие их сходства, которые впоследствии стали предметом многочисленных споров среди ученых. Наиболее схожими являются новелла о Гризельде (10-ая новелла Х дня
«Декамерона») и «Рассказ студента» («Кентерберийские рассказы»). Главная цель этих рассказов –
изобразить женщину по имени Гризельда, которая стойко переносит различные страдания, вызванные
ее любимым мужчиной. Эти испытания доказывают ее настоящую любовь и верность. Действительно,
образ женщины очень схож в обоих произведениях. Гризельда – дочь бедного крестьянина, во всем
подчиняется мужу, она родила двух детей – мальчика и девочку; скромная, верная супруга, которая
терпит все испытания мужа. Истории абсолютно идентичны. В конце концов, женщина возвращается
обратно к мужу, простив все жестокие и мучительные унижения. Гризельда выступает образцом супружеской покорности, послушания и преданности. Вполне возможно, что данные рассказы связаны представлением о «совершенной любви». И здесь также проявляются идеи гуманизма, ведь к еще одной
его черте относится героизм, стоическое отношение к трудностям и невзгодам в сочетании с милосердием и состраданием. Боккаччо как бы очищает высоконравственное чувство любви от всего низменного и корыстного, обладая при этом широким гуманистическим взглядом. Чувства человека выступают
единственным законом, тем, что движет людьми. Образ Гризельды выступает земным воплощением
женщины рая, ведь она разумна, мудра и покорна возлюбленному несмотря ни на что. Мотив покорности Боккаччо, по всей видимости, перенял из ветхозаветной притчи об Иове. Гризельда – это его способ выразить представление об идеальном человеке, которого, как мы знаем, философия эпохи Возрождения ставила на «среднее звено» между Богом и миром. Героиня противопоставляется герою 1-го
дня – Чапеллетто – человеку ада, который с помощью своей лже-исповеди заставил недалеких монахов возвести себя в ранг святого. Посредством образа Гризельды Боккаччо выражает высшую возможность осуществления женской личности в ее земной жизни – это не что иное, как безоговорочное растворение в личности мужа. Гризельда относится к числу самых известных образов, созданных итальянским гуманистом. На протяжении долгого времени героиня являлась причиной многочисленных
разногласий о правильных взаимоотношениях мужа и жены. Столь яркий образ вызвал большое колиwww.naukaip.ru
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чество литературных интерпретаций. Новелла о Гризельде практически сразу после выхода «Декамерона» была переведена Петраркой на латынь под названием «О замечательном послушании и супружеской верности», после чего стала доступной практически для каждого образованного европейца того
времени. Источником для Чосера, помимо перевода Петрарки, могла быть непосредственно новелла
Боккаччо.
Несмотря на то, что главными героями книги являются представители высшего сословия, автор
«Декамерона» все же ставит перед собой главную задачу. Цель заключается в написании книги о новом человеке, в которой он, как и все гуманисты, заявляет, что каждый имеет право на счастье, независимо от своего рода. Мы можем доказать это тем, что персонажами новелл, рассказываемых молодыми людьми из общества «Декамерона», выступают представители всех сословий.
Главная цель Чосера – создание национального по содержанию произведения, действия которого происходят в колоритной английской среде. Для этого автор собрал типичные образы людей средневекового общества. Как и сами герои «Кентерберийских рассказов», так и герои их рассказов являются представителями разных социальных ступеней: от рыцарей и духовенства до крестьян; не представлены лишь высшая придворная аристократия и главные чины церковной иерархии. Понятно, что
Чосер в своем произведении хотел изобразить человека новой эпохи, чьи стремления, прежде всего,
направлены на достижение земного счастья. В этом прослеживается схожесть двух великих авторов.
Замысел Чосера схож с мечтой Боккаччо об идеальном, но, к сожалению, утопическом на тот момент
обществе.
Анализируя данные произведения, необходимо также обратить внимание на выбор обстановки и
места действия в них. Автор «Декамерона» выбрал для своих героев атмосферу «пира во время чумы»
[2, с. 173], так как он намеревался создать обстановку непринужденности, раскованности и свободы
слова. Старое общество разрушено, а на его остатках возникает новое, представленное семью дамами
и тремя юношами, которые, будучи выходцами из высших слоев общества, преимущественно рассказывают повести с простыми людьми в роли главных героев. С помощью этого Боккаччо показывает образование нового общественного сознания и мировосприятия. У Чосера мы также встречаем иное для
средневековой английской литературы общество, в которое входят не только представители высшего
сословия, но и обычные, простые люди. Место действия у Чосера – большая дорога Англии, по которой
передвигается пестрая толпа шутливых и сорящихся друг с другом паломников.
С героями «Кентерберийских рассказов» читатели знакомятся в «Общем прологе», где они не
только перечисляются, но также описываются их подробные портреты. Этого мы не можем сказать о
статичном обществе «Декамерона». Кроме того, все персонажи «Декамерона» описаны наиболее
обобщенным образом, они охарактеризованы как люди «рассудительные, родовитые, красивые, благонравные, пленительные в своей скромности» [3, с. 12]. Боккаччо обошёлся весьма краткой характеристикой персонажей. Фигуры рассказчиков лишены самобытности, это абстрактные юноши и девушки,
облики которых являются способом объединения новелл в единый сборник.
В «Кентерберийских рассказах» для автора самым важным является изображение именно психологического образа каждого пилигрима. Для этого Чосер использует различные приемы – лексические и стилистические, а также жанровые особенности их рассказов. В «Общем прологе» раскрывается
композиционный принцип Чосера, и именно с него автор, который находится среди персонажей своей
книги (что придает большую правдивость его словам), представляет нам галерею классических образов средневекового социума. Основное внимание он уделяет характерам своих паломников. Автор
описывает их внешний облик, манеры, вплоть до особенностей речи. Каждый паломник имеет свой
взгляд на жизнь. Чосер применяет разные средства индивидуализации, что придает каждому персонажу «изюминку». Читатель, таким образом, мгновенно ощущает дух, современной писателю, эпохи. Автор не только подробно отобразил героев, но и создал реалистичные социальные типы. Наиболее колоритная группа – монахи и лица, кормящиеся возле церкви. Они представлены в сатирикоироническом плане. Поэту прекрасно удается изобразить общество пилигримов, которые отличны по
полу, возрасту и нраву. Рассказ каждого паломника описывает равного себе. Эта важная особенность
«Кентерберийских рассказов» является намеренным желанием поручить каждому повествователю
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именно такой рассказ, который больше всего соответствовал бы его облику.
Для более точного анализа данных произведений необходимо отметить их жанровые особенности. А. Штейн утверждает, что «особенность большого художника заключается и в том, что он безошибочно находит тот жанр, который нужен сейчас для отражения жизни» [1, с. 34]. Для Боккаччо этим
жанром стала новелла.
Именно новеллу Боккаччо избрал для описания жизни своих современников. Так автор «Декамерона» показывает свое отношение к реальности. Однако себя он не относил к этой реальности. Своим
мировоззрением он уже был обращен к эпохе Возрождения, к новому гуманистическому обществу.
Главное в новелле – это движение, действие [1, c.37-38]. Поэтому отсутствие, нехватка психологического образа персонажей «Декамерона» – это лишь соответствие выбранному жанру.
Обратимся к «Кентерберийским рассказам» Дж.Чосера. Динамичный сюжет предоставляет ему
уникальную возможность применить чуть ли не все жанры средневековой литературы. Так, одним из
главных жанровых составляющих данного произведения стала новелла. Но, помимо новеллы, в произведении присутствуют элементы и других жанров. Так, например, рыцарь повествует историю в духе
рыцарского романа, игуменья рассказывает легенду о замученном христианском мальчике, плотник
излагает смешную и непристойную историю в духе скоромного городского фольклора, басенный характер имеют рассказы монастырского капеллана и эконома, а рассказ продавца индульгенций содержит
элементы фольклорной сказки и притчи [4, с. 347].
Новаторство Чосера заключается в синтезе жанров в рамках одного произведения. Почти каждый рассказ, имея уникальную жанровую специфику, делает его «Кентерберийские рассказы» своеобразной «энциклопедией» жанров средневековья. Используя устные рассказы, анекдоты, фаблио, легенды, притчи, Чосер, по сути, сформировал новое по форме произведение. Каждая история имеет
свою особенность и может существовать разрозненно, но в гармоничном соединении с другими рассказами она имеет гораздо большее значение.
Чосер не следует строго жанровым правилам. Скорее он играет с ожиданиями и представлениями читателя, ставит под сомнение действительность существующих литературных форм и даже пародирует их. Различные формы повествования используются в качестве инструмента изучения реальности, при этом сами становятся объектом исследования. Жанр превращается в «точку зрения», способ
видения.
Дж. Боккаччо в произведении «Декамерон» доводит до высокого совершенства один жанр – новеллу, которая существовала в итальянской литературе до него. Его творчество несет в себе, с одной
стороны, черты, характерные для высокого Ренессанса, а, с другой, все еще находится под обременяющим грузом средневековья. Под пером Чосера итальянская литературная традиция значительно эволюционирует. Он существенно увеличил тематику итальянских новелл, углубил их содержание, развил
художественную форму английской новеллы, новизна которой прослеживается в композиции, а также в
характере персонажей, наделенных сугубо индивидуальными чертами. Чосеру гениально удалось
изобразить реалистичную обстановку на границе между английским Средневековьем и эпохой Возрождения. Это говорит о подлинном мастерстве и профессионализме поэта.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что итальянские литературные традиции все же сказались на творчестве Джефри Чосера, в частности, произведения Джованни Боккаччо.
Многие элементы «Декамерона» мы можем обнаружить в «Кентерберийских рассказах», и это дает
право утверждать, что авторы преследовали одну и ту же цель – изобразить смену средневековой реальности реальностью эпохи Возрождения и подготовить своих современников к ней. Оба автора уже
ощущали приход Ренессанса в литературе и постепенно вводили в нее гуманистические веяния. Великие творцы являются начальной ступенью в развитии как итальянской и английской гуманистической
литературы в отдельности, так и европейской литературы Ренессанса в целом.
У Чосера самыми яркими образами, пропитанными итальянским гуманизмом, являются ткачиха
Алисон, мельник, купец и другие пилигримы, которые рассказывают фаблио. Они представляют собой
уже не шаблонных героев со сложившимся сводом законов и правил поведения, а свободных в своем
выборе «живых» людей, которые отталкиваются, прежде всего, от собственных желаний, а не руководwww.naukaip.ru
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ствуются предписаниями «авторитетов».
Подводя итог, следует сказать, что произведение Чосера является абсолютно уникальным и неповторимым. Нельзя не отметить, что в «Кентерберийских рассказах» повествование Чосера более
подробное и детальное, красочное и драматичное. Также у Чосера мы находим гораздо большее разнообразие типов рассказчиков, нежели у Боккаччо.
Если в отношении «Кентерберийских рассказов» мы можем говорить о жанровом разнообразии
этого произведения, то «Декамерон» является произведением, в котором представлен лишь доведенный до идеала один жанр – новелла. Но это вовсе не означает, что «Декамерон» Боккаччо представляет собой меньшую значимость для мировой литературы. Боккаччо своим произведением наносит мощный удар мировоззрению той эпохи и даёт необычайно насыщенное, яркое и разностороннее отражение
современной ему итальянской действительности. В своих новеллах он изображает огромное множество
событий, образов и ситуаций. Именно благодаря ему новелла утверждается как полноправный самостоятельный жанр, а сам «Декамерон», проникнутый духом передовой национальной культуры, стал образцом для многих поколений не только итальянских, но и европейских писателей [5, с. 104-105].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме раскрытия существующих подходов к понятию «художественный образ» в лингвистике. Особое внимание уделено «художественному образу» как одному из
главных составляющих «образа». Также выявлена взаимосвязь категорий «образ» и «художественный
образ» в отношении общего и частного. В ходе исследования рассматривались параметры, характеристики и виды образа, как средства создания художественного образа.
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THE DIVERSITY OF RESEARCH APPROACHES TO THE CONCEPT OF «ARTISTIC IMAGE»
Golovina Elena Viktorovna,
Egorova Anna Alekseevna
Abstract: The Article is devoted to the problem of disclosure of existing approaches to the concept of «artistic
image» in linguistics. Special attention is paid to the «artistic image» as one of the main components of the
«image». The interrelation of categories «image» and «artistic image» in relation to general and particular is
also revealed. The study examined the parameters, characteristics and types of image as a means of creating
an artistic image.
Key words: image, artistic image, approaches to the concept of «artistic image».
Цель статьи состоит в анализе существующих подходов к понятию «художественный образ» в
лингвистике.
Общим из ключевых понятий литературоведения являются понятия «образ» и «художественный
образ». Образ противостоит абстрактным понятиям, которые фиксируют общие, повторяющиеся свойства реальности, игнорируя её неповторимо-индивидуальные черты, то есть, существует чувственнообразная и понятийно-логическая форма освоения мира.
Различают образные представления как феномен сознания и образы как чувственная воплощенность представлений. Образ, как писал А.А. Потебня [10] в своей работе «Мысль и язык»,  это воспроизведенное представление в качественной чувственно воспринимаемой данности.
Образ обладает такими параметрами, как: предметность, смысловая обобщенность, структура
[1]. Предметные образы отличаются статичностью и описательностью. К ним относятся образы детаwww.naukaip.ru
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лей и обстоятельств. Смысловые образы подразделяют на две группы:
 индивидуальные  созданные талантом и воображением автора, отображают закономерности
жизни в определенную эпоху и в определенной среде;
 образы, перерастающие границы своей эпохи и получающие общечеловеческое значение.
Взаимосвязь категорий «образ» и «художественный образ» состоит в отношении общего и частного. Художественный образ является составной частью образа.
В характеристике элементов образа существенны их выразительные и изобразительные возможности [7]. Под «выразительностью» следует подразумевать идейно-эмоциональную направленность образа, а под «изобразительностью»  его чувственное бытие, которое превращает в художественную реальность субъективное состояние и оценку художника [7]. Выразительность художественного образа несводима к передаче субъективных переживаний художника или героя. Она выражает
смысл определенных психологических состояний или отношений. Изобразительность художественного
образа позволяет воссоздать предметы или события в зрительной наглядности. Выразительность и
изобразительность художественного образа неразрывны на всех этапах его существования  от первоначального замысла до восприятия завершенного произведения. Органическое единство изобразительности и выразительности относится в полной мере к целостному образу-системе; отдельные образы-элементы не всегда являются носителями такого единства [2].
Ученые различают образы научно-иллюстрированные, фактографические (рассказывают об
имевших место фактах) и художественные. Художественные создаются при помощи воображения: не
просто воспроизводят единичные для автора стороны жизни во имя её оценивающего осмысления.
Воображение художника  это не только психологический стимул его творчества, но и некая данность,
присутствующая в произведении.
Термин «художественный образ», как отмечают ученые Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А.
Илюшин в работе «Введение в литературоведение», стал использоваться относительно недавно.
Впервые его употребил И.В. Гете хотя сама проблема образа является одной из древних. Начало теории художественного образа обнаруживается в учении Аристотеля о «мимесисе». Однако только после
публикаций работ Г.В.Ф. Гегеля термин «образ» получает широкое литературоведческое применение.
Так он в своих работах писал: «Можно обозначить поэтическое представление как образное, поскольку
оно ставит перед нашим взором вместо абстрактной сущности конкретную её реальность» [6].
В современном литературоведении художественный образ понимают, как воспроизведение явлений жизни в конкретно-индивидуальной форме. Целью и назначением образа являются передача
общего через единичное, не подражающих действительности, а воспроизводящих её.
Художественный образ связан, прежде всего, с проблемой художественного сознания. При анализе художественного образа следует учитывать, что литература является одной из форм общественного сознания и разновидностью практической и духовной деятельности человека [5].
Художественный образ не является чем-то статичным, его отличает процессуальный характер. В
разные эпохи образ подчиняется определенным видовым и жанровым требованиям, развивающим художественные традиции. Вместе с тем образ является знаком неповторимой творческой индивидуальности [6].
Художественный образ  это обобщение элементов реальности, объективированное в чувственно-воспринимаемых формах, которые созданы по законам вида и жанра данного искусства, в определенной индивидуально-творческой манере [5].
Субъективное индивидуальное и объективное присутствуют в образе в неразрывном единстве.
Действительность является материалом, подлежащим познанию, источником фактов и ощущений, исследуя которые творческая личность изучает себя и мир, воплощает в произведении свои идеологические и нравственные представления о реальном и должном [11].
Художественный образ, отражая жизненные тенденции, вместе с тем является оригинальным открытием и созданием новых смыслов, которых прежде не существовало. Литературный образ соотносится с жизненными явлениями, и обобщение, в нем заключенное, становится своеобразной моделью
читательского понимания собственных проблем и коллизий реальности [9].
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Ценностный художественный образ определяет также и оригинальность произведения. Характеры, события, действия, метафоры соподчиняются сообразно первоначальному замыслу автора в сюжете, композиции, основных конфликтах, теме, идеи произведения, выражают характер эстетического
отношения художника к действительности [8].
Процесс создания художественного образа  это, прежде всего, строгий отбор материала: художник берет самые характерные черты изображаемого, отбрасывает все случайное, давая развитие,
укрупняя и заостряя те или иные черты до полной отчетливости.
Существует несколько исследовательских концепций, в которых изучается категория «художественного образа». В современных исследованиях распространены теории, в соответствии с которыми
исходным материалом для произведения является не реальность, которой принадлежит художник, а
предшествующие тексты, интерпретируемые на правах исходной действительности.
Распространен и иной подход к анализу образа, когда в качестве пути эстетического исследования выдвигается изучение отдельного автора или отдельной школы, которые рассматриваются в контексте разных эстетических категорий, соотносятся с реализмом, романтизмом или понятиями трагического, комического, прекрасного, характеризующими пафос произведения.
Образ в лингвистике есть сама действительность, находящаяся в конфликте с реальностью.
Текст, в соответствии с этой идеей, истолковывается как воспроизведение непознаваемых высших сил.
В результате подобной метафизической трактовки уничтожается проблема авторства и сама вероятность выяснения природы художественного образа.
Предпочтение той или иной теории порождает крайности в изучении феномена творчества. Сущность образа невозможно сводить к одной из теорий. В художественной практике создания произведения и его восприятия переплетаются действительность, классические идеи, новаторство гения и творческая работа читателя [8].
Главной особенностью образа является обобщение реальности в единичном. В общем смысле
образ является чувственным представлением одной идеи.
Природа художественного образа сама по себе уникальна, ведь он может быть чувственным,
грубым или вовсе основываться на личных переживаниях героя. Образ вообще − это абстракция, которая приобретает конкретные очертания лишь как элементарное слагаемое художественной системы в
целом. Главным назначением образа является отражение жизни, какой бы она не была, она всегда будет восприниматься через систему образов [5].
Художественный образ отражает реальность, и система образов в литературе постоянно меняется. Образами именуются эмпирически воспринимаемые и подлинно чувственные в литературном
произведении объекты.

Образ

Зрительный
(пейзаж)

Слуховой
(трели птиц)

Осязательный
(прикосновение)

Обонятельный
(ароматы трав)

Художественный
образ (женский
образ)

Кинетический (скачки
на лошадях)

Рис. 1. Виды образов
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Образом автор характеризует окружающую действительность и самого героя. Художественный
образ отображает красоту окружающего мира, человека, открывает перед нами тайны бытия. В концепции литературного творчества художественный образ является важнейшим его составляющим
элементом. Художественный образ является основной единицей литературного творчества [5]. В образах читатель видит замысел автора, в образе мы видим главную идею.
Л.В. Вершинина выделяет следующие виды образов, представленные на рис.1.
Художественный образ располагает особыми характерными свойствами (табл. 1).
Таблица 1
Характерные свойства художественного образа
Свойства
Характеристика
художественного образа
Типичность
Тесная связь образа с жизнью
Живость
Определяется естественностью выражения образа
Ценностная ориентация
Навязывается мировоззрением самого автора
Недосказанность
Лаконизм художественного образа
Рассмотрим с помощью каких художественных средств создаётся образ.
1. Речевая характеристика героя − подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и выражений как средство художественного изображения персонажей.
2. Авторская характеристика ‒ оценочное отношение автора к произведению.
3. Портрет ‒ изображение внешности героя, как средство его характеристики.
Таким образом, художественный образ − это конкретное литературоведческое представление
явлений, фактов, событий сквозь призму человеческого сознания в их чувственно воспринимаемом обличии, созданные талантом и воображением автора, перерастающие границы своей эпохи и получающие общечеловеческое значение. Средствами создания художественного образа являются речевая
характеристика героя, оценочное отношение автора к произведению, скрытое отношение автора к
изображаемому, портрет внешности героя.
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УДК 8

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА
ЗАГОЛОВКОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ:
ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Семенова Анастасия Леонидовна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в наши дни внимание большинства уделяется политике, а одним из основных
инструментов воздействия на получателя информации выступает политический текст. Основная мысль
данного текста и отношение автора к заданной проблеме указывается в заголовках. Переводчик
использует ряд трансформаций для правильной передачи оригинального текста на другой язык,
грамматические трансформации играют при этом немаловажную роль, поэтому очень важно
рассмотреть какие трансформации чаще употребляются.
Ключевые слова: политика, перевод, заголовок, переводческие трансформации, грамматические
трансформации.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HEADER TRANSLATION OF POLITICAL TEXTS: GRAMMATICAL
ASPECT
Semenova Anastasia Leonidovna
Abstract: nowadays, the majority of attention is paid to politics, and one of the main tools of influence on the
recipient of information is a political text. The main idea of this text and the author's attitude to the given problem is indicated in the headings. The translator uses a number of transformations for the correct transmission
of the original text to another language, grammatical transformations play an important role, so it is very important to consider what transformations are used more often.
Key words: politics, translation, title, translation transformations, grammatical transformations.
Политика – это актуальная тема на сегодняшний день, внимание большинства приковано к
внешней политике и взаимоотношениям стран. Объектом сообщений и информации по политической
теме чаще всего становятся граждане, то есть те, кто составляет общественное мнение в стране или
является потенциальным избирателем. Одним из основных инструментов воздействия на получателя
информации (реципиента) выступает политический текст, который зачастую преподносится им в виде
сообщений СМИ. То, что часто воспринимается как обычная информация, на самом деле является
скрытой политической рекламой или пиаром.
Актуальность исследования подтверждается заинтересованностью людей всего мира к мнению
не только средств массовой информации их страны, но и к отношению к той или иной проблеме в других странах. Основная мысль политического текста и отношение автора к заданной проблеме указывается в заголовках, поэтому переводчик им должен уделять особое внимание. При просмотре ряда политических текстов, значительную часть которых представляют новостные статьи, посвященные политике, интересно наблюдать, как переводчик передает основную идею в заголовке на языке перевода,
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сохранив притом оттенок эмоций и чувств автора. Однако перевод не строится лишь на правильной
передаче лексики и стиля, но еще учитывается грамматический строй первоначального языка и языка
перевода. В связи с этим цель исследования – выявить грамматические особенности перевода заголовков политических текстов. Материалом исследования послужили заголовки статей, взятых из французских изданий, и их переводы на русский язык, опубликованные на интернет-проекте ИноСМИ.ру.
Политический перевод охватывает перевод газетных и публицистических текстов, а также текстов выступлений и заявлений, которые могут иметь информативную, политическую, социальную
направленность. Характерная черта таких текстов – сочетание элементов художественного, специального перевода и информативного перевода [3].
Политические тексты имеют пропагандистскую и агитационную установку, направленную на
формирование или изменение общественного мнения, информативную направленность, насыщенность
языковыми элементами полемики: языковых клише, риторических структур, буквализмов, газетных
штампов, общественно-политических терминов, оценочных слов, жаргона и просторечия.
Важнейшую часть политических публикаций составляет заголовок. Особенно для заголовка важна яркость и точность, ведь он - первое, с чем сталкивается читатель и на что обращает свое внимание, просматривая газетную полосу [1]. Поэтому имидж газеты или журнала, а также то, какое воздействие окажет публикация на читателя, напрямую зависит от характера и оформления заголовков.
Заголовок - это своеобразный элемент текста, который имеет двойную природу. С одной стороны, это самостоятельный элемент текста его можно прочитать, не связывая с текстом статьи. Именно
поэтому заголовок воспринимается как внетекстовый самостоятельный речевой элемент. Но, с другой
стороны, заголовок - это элемент произведения, который тесно связан с текстом и его можно окончательно понять только после прочтения самого текста [2].
Из-за специфических особенностей заголовков их понимание и перевод вызывают много трудностей и требуют большого навыка. Одну из грамматических трудностей перевода заголовков представляют глагольные заголовки, которые лучше всего переводить назывными предложениями. Переводчику также следует постоянно иметь в виду и некоторые особенности употребления временных форм в
заголовках. Синтаксические конструкции вызывают не меньшие трудности у переводчика, их необходимо перестраивать, использовать структурные замены и лексические соответствия.
Грамматические трансформации - это в первую очередь перестройка предложения (изменение
его структуры) и всевозможные замены - как синтаксического, так и морфологического порядка. Грамматические трансформации обусловливаются различными причинами - как чисто грамматического, так
и лексического характера, хотя основную роль играют грамматические факторы, т.е. различия в строе
языков. При сопоставлении грамматических категорий и форм французского и русского языков обычно
обнаруживаются следующие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 2) частичное совпадение; 3) полное совпадение. Необходимость в грамматических трансформациях возникает лишь в первом и втором случаях.
В русском языке, по сравнению с французским, отсутствуют артикль и инфинитивные и причастные комплексы и абсолютная номинативная конструкция. К частичному совпадению и несовпадению
можно отнести такие явления, как несовпадение категории числа, несовпадение в формах пассивной
конструкции, неполное совпадение форм инфинитива и причастия и т. д. Например, в заголовке « Nous,
chefs d’Etat et de gouvernement, nous nous engageons à promouvoir la liberté d’opinion et d’expression » и
его переводе «Мы, главы государств и правительств, привержены делу поощрения свободы слова и
мнений» наблюдается несовпадение категории числа слов «государств», «правительств», «мнений», а
также замена части речи: глагол «promouvoir» - продвигать было заменено на имя существительное
«поощрение».
По мнению Л. С. Бархударова, грамматические трансформации, осуществляемые в процессе перевода, можно разделить на два вида: перестановки и замены.[1] Перестановка - это изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с подлинным текстом. Элементами, которые могут подвергаться перестановке, являются слова, словосочетания, части
сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста. Перестановки вызваны целым
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рядом причин. Основной причиной является различие в строе предложения во французском и русском
языках. Например, при переводе заголовка «Migrants: le projet de l'ONU qui divise l'Europe» («Пакт ООН
по миграции вызывает раскол в Европе») наблюдается перестановка члена предложения «migrants».
Замены - наиболее распространенный вид переводческих трансформаций. В процессе перевода
замене могут подвергаться грамматические единицы - формы слов, части речи, члены предложения, типы
синтаксической связи и т.д. Замены форм слова подразумевают замены числа у существительных, времени у глаголов. Замена частей речи является весьма распространенной трансформацией. А при замене членов предложения происходит перестройка синтаксической схемы построения предложения.
Таблица 1
Трансформации в переводах заголовков на французском языке*
№
Заголовок на французп/п
ском языке
1
Goldnadel : « La gauche
mondaine refuse de
comprendre les Gilets jaunes
»
2
Europe de la Défense: «L’UE
ne deviendra pas une alliance
militaire»
3
Ces risques économiques que
courrait l’Union européenne
en cas de Brexit sans deal
4
Nous, chefs d’Etat et de
gouvernement, nous nous
engageons à promouvoir la
liberté d’opinion et
d’expression
5
Armée européenne : Merkel et
Macron solidaires face à
Trump

Перевод заголовка на русском языке
Светские левые во Франции
отказываются понимать
«желтых жилетов»

Автор текста
Gilles
William
Goldnadel

Оборона Европы: ЕС не будет военным альянсом

6

L'armée européenne voulue
par Emmanuel Macron face à
ses chimères
Europe-Etats-Unis : la
stratégie du cavalier seul
Il faut sauver la gouvernance
mondiale
Manu et la peste blonde

Европейская армия —
несбыточная мечта Макрона

S’armer face au péril russe ?
Emmanuel Macron ferait bien
de relire quelques manuels
d’histoire
Midterms 2018 aux Etats-Unis
: pourquoi c'est un moment de
vérité pour Trump

Вооружаться против России? Макрону не мешало бы
перечитать некоторые учебники по истории
Почему промежуточные выборы в США являются для
Трампа моментом истины?

Philippe de Villiers : «Nous
vivons peut-être la fin d’une
civilisation, la nôtre»
Nouvelle-Calédonie : 5

Филипп де Вилье: «Возможно, мы наблюдаем конец
нашей цивилизации»
Пять вопросов о референ-

7
8
9
10

11

12
13

Le Figaro

Грамматические
трансформации
1, 2

Philippe
Regnier

Le Soir

1, 2

Чем грозит Брексит без договора экономике ЕС

Michel
Ruimy

Atlantico

1, 3, 4

Мы, главы государств и правительств, привержены делу
поощрения свободы слова и
мнений

Collectif

Le Monde

2, 3

Европейская армия: Меркель и Макрон - за, Трамп против

Alain
Auffray,
Jean
Quatremer
Emmanuel
Berretta

Libération

1, 3

Le Point

1, 3

Sylvie
Kauffmann
Le Monde

Le Monde

3

Le Monde

1, 3

Евросоюз vs США: стратегия
одиночки
Мы должны сохранить глобальное управление
Ману и белокурая чума

Источник

Christophe
AgoraVox
Croshouplon
Edouard
Atlantico
Husson

1

L'Obs

L'Obs

1, 4

Alexandre
Devecchio

Le Figaro

1, 4

Aude

Le Figaro

1, 4

2, 3
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№
п/п
14

15

16

17
18

19
20

21
22

23
24

25

Заголовок на французском языке
questions sur le référendum
Aux Etats-Unis, la haine
raciste et antisémite alimentée
par les thèses du
«postnazisme»

Перевод заголовка на русском языке
думе в Новой Каледонии
В США расизм и антисемитизм подпитываются теориями «постнацизма»

G20 et tensions
commerciales: Donald Trump
le président qui réussissait ce
à quoi personne ne croyait
SOS G20 en déroute: le
temple du multilatéralisme se
transforme en sacre du
bilatéralisme sino-américain
Migrants : le projet de l'ONU
qui divise l'Europe
Géorgie : IvanichviliSaakachvili, le vrai duel du
second tour de la
présidentielle
Poutine/MBS, les raisons
d’une « bromance »
Jean-Frédéric Poisson: «les
Etats musulmans poussent
leur coreligionaires installés
dans les pays occidentaux au
séparatisme»
La percée de Vox secoue
l'échiquier politique espagnol
Nouvelles routes de la soie : «
Des risques financiers graves
émergent peu à peu pour la
Chine »
Extrême droite en Espagne: la
tornade andalouse
Quand le gouvernement se
demande si les Russes ne
seraient pas « derrière tout ça
»…
Nous lançons aujourd’hui un
appel pour transformer les
institutions et les politiques
européennes

«Двадцатка» и торговая
напряженность: Трампу удалось то, во что никто не верил
G20 превращается в G2
между США и Китаем?

Автор текста
Bariéty
Stéphane
François,
Ecole
pratique des
hautes
études
Michel
Ruimy
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Источник

Грамматические
трансформации

Libération

3

Atlantico

2

Edouard
Husson

Atlantico

3, 4

Пакт ООН по миграции вызывает раскол в Европе
Иванишвили и Саакашвили
— настоящая дуэль второго
тура выборов президента
Грузии
Путин и Мухаммед бен Салман — закадычные друзья
Мусульманские страны подталкивают к сепаратизму
собратьев по вере в западных странах

Nicolas
Barotte
Régis Genté

Le Figaro

3, 4

Le Figaro

3

Julie Kebbi

L'OrientLe Jour
Atlantico

3

Успех «Вокс» потряс всю
испанскую политику
Новый шелковый путь сулит
серьезные финансовые риски для Китая

Mathieu de
Taillac
Jacques
Gravereau

Le Figaro

1, 2

Le Monde

2

Ультраправые в Испании:
андалусское торнадо
Когда правительство задается вопросом, не стоит ли
«за всем этим» Россия...

Catherine
Gouëset
FrançoisBernard
Huyghe

L'Express

1, 2, 3

Atlantico,

1, 2, 3

Мы призываем к переменам
в европейских институтах и
политике

Collectif

Le Monde

1, 3

JeanFrédéric
Poisson

1, 3

*Примечание. В таблице приняты цифровые обозначения для указания грамматических трансформаций, выявленных в переводах заголовков статей: 1 – перестановки; 2 – замена формы слова; 3 –
замена частей речи; 4 – замена членов предложения.
Таким образом, было проанализировано 25 заголовков статей на французском языке и их переводы на русский язык. В результате анализа, можно сделать вывод о том, что всего было выявлено 46
использований грамматических трансформаций: 15 - перестановки слов, словосочетаний, частей сложwww.naukaip.ru
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ного предложения, замены форм слова (9 случаев), частей речи (16 случаев) и замена членов предложения (6 случаев).
Процентное соотношение частотности употребления
грамматических трансформаций
13

1 квПерестановка
32

2 квЗамена

формы слова

3 квЗамена

частей речи

4 квЗамена

членов предложения

35

20

В большинстве случаев при переводе с французского языка на русский русское предложение не
совпадает с другим по своей структуре. В нем другой порядок слов, другое следование частей предложения. В ряде случаев части речи, которыми выражены члены французского предложения, передаются
соответственно другими частями речи. Все это объясняет широкое использование грамматических
трансформаций при переводе.
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Грамматические особенности перевода
исторических хроник
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Научный руководитель: Моисеева Ирина Юрьевна,
д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой романской филологии и методики преподавания
французского языка
Оренбургский государственный университет
Аннотация: В статье рассматриваются грамматические особенности перевода исторических хроник на
примере перевода исторического документа – средневековых хроник Жана Фруассара. Автор считает
актуальным подход к изучению личности или социальных групп с историко-психологической точки зрения. Результаты отобранных приёмов перевода систематизированы в таблицу и выделены наиболее
частотные.
Ключевые слова: исторические тексты, исторические хроники, исторические реалии, классификация
реалий, грамматические особенности перевода исторических хроник.
GRAMMATICAL FEATURES OF THE TRANSLATION OF HISTORICAL CHRONICLES
Voitko Anastassiya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the grammatical features of the translation of historical Chronicles on the example of the translation of a historical document – the medieval Chronicles of Jean Froissart. The author considers relevant approach to the study of personality or social groups from a historical and psychological point
of view. The results of the selected methods of translation were systematized in the table and the most frequent were allocated.
Keywords: historical texts, historical Chronicles, historical realities, classification of realities, grammatical features of translation of historical Chronicles.
В последние десятилетия в науке обозначился интерес к принципам и предметам исследования
в контексте «человеческой истории». У носителей языка наблюдается устойчивый интерес к истокам,
корням, традициям – истории собственного народа. Актуальным становится подход к изучению личности или социальных групп с историко-психологической точки зрения.
Перевод исторических текстов сопряжен с наличием лингвистических особенностей. Исторические тексты требуют соблюдения определенных правил перевода, которые обусловлены фоновым
знанием и традицией, принятой в языке перевода.
Исторические произведения представляют собой труды, в которых отражается атмосфера исторической эпохи: обычаи, предметы обихода, речь, соответствующая эпохе, а также это упоминание об
исторических фактах, героях, исторических событиях, которые должны быть связаны с предшествующими и последующими. Основу исторических произведений составляют реалии. Являясь элементами
национально-культурного аспекта текста, они вызывают наибольшие затруднения в переводе, а значит
www.naukaip.ru
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и в межъязыковой коммуникации. Слово, несомненно, является основным элементом, в котором находит свое отражение культура. Оно является знаком реалии и единицей языка.
Цель нашего исследования – выявить и проанализировать грамматические особенности перевода исторических текстов. Материалом исследования послужили исторические хроники Жана Фруассара «Les chroniques de Jean Froissart» (XIV в.) и их перевод, выполненный Д.И. Раковым и М.В. Аникеевым (XX в.) на русский язык. Исследования исторических произведений как средства передачи образа
эпохи следует начать с определения понятия исторические реалии.
Исторические реалии – это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для исторического развития одного народа, обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках.
По мнению Л. Е. Ильиной, отличительными чертами реалий являются характер их содержания и принадлежность к определенному периоду времени. Как национально-культурный элемент художественного текста исторические реалии неоднократно становились предметом лингвистических и переводоведческих исследований. При переводе исторических реалий следует избегать неточности в передаче
их значения на другой язык, поскольку это влечет искажение исторической действительности [3].
Исторические реалии используются для создания научной картины мира, если речь идет о научных исследованиях, связанных с историей, а также для создания любых исторических произведений, в
том числе и художественных, основанных на реальных исторических данных. Исторические реалии
могут быть задействованы также для описания наивной картины мира, если, к примеру, автор имеет
целью создать архаизованное произведение [4, 6].
На основе изучения теоретических источников мы можем утверждать, что исторические реалии
являются средством передачи образа эпохи. Образ эпохи обычно находит свое проявление в исторических произведениях в виде таких индикаторов эпохи как национальное своеобразие или близкое ему
понятие национальный колорит [7].
Анализируя лингвистические проблемы исторических произведений, нами были выделены фонетические, грамматические, лексические и стилистические особенности перевода, изучение и учет которых необходимы для адекватной передачи оригинала, индивидуально-авторского стиля, а также воссоздания прагматического потенциала текста оригинала без потери исторического колорита.
К фонетическим особенностям отнесены трудности, возникающие при переводе неизвестных топонимов, имен собственных, исторических терминов, связанные с изменением фонетического строя языка.
В группу, содержащую лексические особенности входят лексические трудности на примере явления «языковых различий». Под понятием «языковые различия» подразумевается лексикосемантические группы слов, которые, несмотря на то, что их объединяет общее значение, отличаются
тонкими нюансами.
К грамматическим особенностям относятся синтаксические трудности, примером которых послужил порядок слов во французском и русском языках, разделение или объединение предложений при
переводе, а также замена одной части речи другой.
Стилистические особенности перевода включают в себя сохранение исторической действительности при передаче описания батальных сцен, крупных и мелких военных кампаний, особенности стиля
рассматриваемой исторической эпохи, которые проявляются в восхвалении короля, в прославлении
рыцарских подвигов.
Л. Е. Ильина и А. В. Войтко классифицируют реалии по характеру содержания [2]:
- наименование титулов (des preux, le monseigneur);
- религиозная лексика (la chanoine, l’ascension);
- географические наименования (Cambresis, Ostrevant);
- имена собственные (le roi Édouard d’Angleterre, le roi Artus);
- грамматические особенности.
В нашей статье анализируются грамматические особенности перевода исторических реалий. Рассмотрим первый пример на основе отрывка из I главы:
1.Apres si se fist coroner tot a force a impereur. Quant il fu corones.. sist tant de si grans desloiautes,
que onques nus traitres ne nus mourdrissierres tant n’en fist comme il fist. Le royaume de France est bien si
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noble qu’il ne doit mie aller à femelle, ni par conséquent au roi d’Angleterre son ains-né fils.
И после этого он силой заставил себя короновать императором. Когда он был коронован, он совершил такие бесчестья, какие никогда ни один предатель, ни один убийца не совершал. Французское
королевство столь благородно, что не пристало ему переходить ни к женщине, то есть к Изабелле, ни к
ее старшему сыну, королю Англии.
В данном примере переводчик применил грамматическую замену, т.е. замена существительного
на прилагательное. При переводе на русский язык переводчик М. В. Аникиев существительное de
France заменил прилагательным французское, что привело к перестройке синтаксической структуры
данного предложения.
Кроме того, можно заметить, что в этом примере использовался прием конкретизации. Например,
в русском языке он уточнил, что речь идет именно о Изабелль (à femelle - к женщине, то есть к Изабелле Изабелль) .
Далее представлен пример образования прилагательного «ains-né». В старофранцузском языке
прилагательное состоит из сложения двух компонентов, а именно причастия ains и прилагательного né,
но стоит заметить, что при переводе на русский язык это прилагательное является односложным
(старший).
2.Pour tous nobles cœurs encourager et eux montrer exemple en matière d’honneur, je, Jean Froissart,
commence à parler, après la relation de monseigneur Jean le Bel, jadis chanoine de Saint-Lambert de Liége [4].
Чтобы поощрить все отважные сердца и показать им благородные примеры, я, Жан Фруассар, начинаю свой рассказ. Я основываюсь на документах и бумагах и буду продолжателем мастера
Жана ле Беля, что был когда-то каноником собора Св. Ламберта в Льеже (здесь и далее перевод
автора статьи).
В следующем отрывке представлен пример замены сложного предложения двумя простыми, в
результате чего произошло своеобразное перераспределение элементов предложения. По мнению В.
Н. Комиссарова, объединение предложений является наилучшим средством достижения адекватности,
что облегчает восприятие текста [5].
К тому же, в данном отрывке встречается пример такого грамматического приёма как добавление. Информация о том, что Жан Фруассар основывается на документах и бумагах в оригинале отсутствует. Прием добавления приводит к расширению текста перевода. Многие элементы смысла, остающиеся в оригинале подразумеваемыми, лингвисты называют имплицитными, которые должны быть
восстановлены в переводе с помощью дополнительных лексических единиц.
3.Compte tenu que plusieurs gens nobles et in-nobles ont parlé par maintes fois des guerres de France
et d’Angleterre qui pas justement n’en savoîent ou sauroient à dire.
Разные благородные люди говорят о войнах между Францией и Англией, не зная ничего о данном предмете, и будучи не способны понять.
При переводе данного отрывка М. В. Аникиев применил приём опущения. Деепричастие «сompte tenu»
(учитывая), переводчик посчитал семантически избыточным, с точки зрения его смыслового содержания.
В ходе нашего исследования мы отобрали 30 примеров, в которых встречались те или иные приёмы перевода, результаты которых были систематизированы в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Используемые приёмы перевода исторических хроник
Количество
использования

Используемые приёмы перевода
1) опущение
2) грамматическая замена
3) конкретизация
4) добавление
5) членение предложений

12
8
5
3
2
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Проведя данное исследование, мы пришли к выводу о том, что грамматические трансформации
позволяют сделать перевод более адекватным и эквивалентным, без которых абсолютная тождественность оригинала и перевода невозможна. Выявлено, что наиболее частотными приёмами являются приём опущения и приём грамматической замены, что обусловлено грамматическими и стилистическими особенностями французского языка.
Учет главных лингвистических особенностей при переводе исторического текста обусловливает
сохранение исторической действительности, передачу стилистических особенностей оригинала, индивидуально-авторских особенностей, а также воссоздание прагматического потенциала текста оригинала без потери исторического колорита.
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Аннотация: В статье исследуется значение и роль специалиста при производстве обыска и выемки.
Выделяются некоторые проблемы в следственной и судебной практике по анализируемому вопросу.
Предлагается решение сложившихся проблемных аспектов.
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THE ROLE OF THE SPECIALIST IN THE MANUFACTURING OF A SURVEY AND A CRIMINAL
PROCEEDINGS
Pashnina Evgenia Yurievna
Annotation: The article examines the value and role of a specialist in the search and seizure. There are some
problems in investigative and judicial practice on the analyzed issue. A solution to the existing problem aspects is proposed.
Keywords: specialist, special knowledge, search, seizure, investigative actions, investigator.
Применение специальных знаний в уголовном судопроизводстве оказывает существенное влияние на правила доказывания. Данный факт не вызывает никаких сомнений, как, и то, что роль сведущих лиц в процессе доказывания постоянно возрастает. Это связано с тем, что в настоящее время в
России наблюдается активное развитие науки и техники, в связи с этим следователь априори не может
обладать всеми областями знаний в полном объеме, поэтому в данном случае он может прибегнуть к
помощи специалиста.
Согласно статье 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, специалистом
признается лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных
действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию [1].
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации следователь вправе привлечь специалиста к участию в следственном действии (ст. 168 УПК РФ). Специалист участвует
на основании постановления следователя при осуществлении им содействия в ходе производства
следственных действий следственным органам. В ходе следственных действий специалист работает
под руководством и контролем следователя и рамках данного им задания, его деятельность носит в
таком случае вспомогательный характер.
Такие следственные действия, как обыск и выемка также в некоторых случаях не могут осуII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляться без участия специалиста. Помощь таких лиц при производстве обыска и выемки заключается в оказании следователю содействия в отыскании и изъятии орудий преступления, денег и ценностей, добытых преступным путем, предметов или документов, могущих иметь значение для уголовного
дела. Чаще всего этих целях привлекаются специалисты ЭКЦ МВД соответствующего региона, а также
специалисты в области компьютерной информации, судебные медики и специалисты в иных областях.
Так, например, согласно статье 182 УПК РФ при производстве обыска могут вскрываться любые
помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть, при этом не должно допускаться
повреждение имущества. Избегания повреждений, возможно в том случае, если следователем в этих
целях будет привлекаться соответствующий специалист.
Специалист также может оказать помощь следователю на подготовительном этапе производства
обыска или выемки, сообщая ему индивидуализирующие признаки искомого объекта. Кроме того, лицо,
обладающее специальными знаниями, способствует в определении технических средств, которые могут потребоваться при изъятии предметов или документов. Специальные знания также необходимы
для наиболее быстрой и рациональной организации поиска необходимых документов среди всей их
совокупности. В частности, например, при работе с финансовыми или бухгалтерскими документами,
при изучении документов на электронных носителях информации помощь специалиста является безусловной, так как следователю парой сложно разобраться во всех сложных сугубо экономических вопросах и расчетах.
Как показывает сложившаяся следственная практика, в ряде случаев отсутствие специалиста
приводит к тому, что вместо искомых, изымаются предметы, документы, не имеющие значение по уголовному делу. Поэтому, как уже говорилось, именно участие соответствующего специалиста помогает
следователю выявить признаки, которые свидетельствуют об отношении предмета или документа к
расследуемому событию. Специалист также оказывает следователю содействие при составлении протокола производства обыска и выемки при описании характерных признаков изъятых объектов. В практике иногда встречаются случаи, когда ввиду незнания, следователем описание изъятых объектов осуществляется кратко, небрежно, отсутствуют указания на их наиболее важные индивидуализирующие
признаки. Это приводит к обесцениванию содержащейся в них информации для процесса доказывания.
Однако в исследуемом вопросе наибольший интерес вызывает изъятие электронных носителей
информации вовремя производства обыска и выемки.
Проанализировав сложившуюся судебную практику по вопросам изъятия электронных носителей
информации можно говорить, что при одних и тех же обстоятельствах изъятия таких объектов в отсутствие специалиста, протоколы следственного действия были признаны судом допустимыми доказательствами, а в некоторых – признаны недопустимыми. Так, на основании статистических данных, около 10% судебных решений отсутствие специалиста было признано существенным нарушением порядка производства обыска или выемки, связанных с изъятием электронных носителей информации, что
повлекло за собой признание таких протоколов в суде недопустимыми доказательствами [2, c.62].
В превалирующей части судебных решений факт необходимости привлечения специалиста решается исходя из того вопроса, что осуществлялось ли копирование информации на другой электронный носитель или нет. В то же время другие суды решают вопрос о необходимости участия специалиста, исходя из буквального толкования норм уголовно-процессуального законодательства. Так, участие
специалиста при изъятии электронных носителей информации во время производства выемки или
обыска, данными судами признается необходимым условием.
По нашему мнению, такое расхождение в судебной практике обусловлено расплывчатым процессуальным регулированием порядка изъятия электронных носителей информации в ходе следственных действий.
Однако, в данном случае, следует оговориться. Ранее действовавшая норма закрепляющее прямое указание на то, что при производстве выемки или обыска изъятие электронных носителей информации осуществляется с обязательным участием специалиста, утратила силу ввиду вступления в действие Федерального закона от 27 декабря 2018 №533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1
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ции» [3].
Также вышеуказанным Федеральным законом была введена в действие статья 164.1 УПК РФ.
Данной нормой предусматривается ужесточение требований к изъятию во время следственных мероприятий электронных носителей информации. Вносимые изменения предполагают, в частности, запрет
на такие действия, если у пришедших в фирму правоохранительных органов отсутствует решение суда
об изъятии этих материалов или постановление о назначении судебной экспертизы по ним. Еще одним
основанием для изъятия электронных носителей является риск ее использования для продолжения
криминальной деятельности, наличие информации, которую владелец не имеет права хранить, или
заявление специалиста, что носители необходимо изъять.
Таким образом, законодатель, закрепляя общие условия изъятия электронных носителей информации в статье 164.1 УПК РФ, скорее всего, пытался уйти от ранее неопределенных формулировок в данном вопросе и определения конкретных оснований для изъятия рассматриваемых объектов в
ходе производства следственных действий.
Между тем, по нашему мнению, в уголовно-процессуальном законодательстве требует уточнение
понятие «электронный носитель информации», определение которого можно обнаружить лишь в технических стандартах. В ГОСТ 2.051-2013 определено, что под электронным носителем понимается
«материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники» [4]. Однако такое расширительное толкование термина влечет за собой проблемы в практической деятельности, когда один и тот же объект в некоторых случаях признается электронным носителем информации, а в других – нет.
Для устранения данной проблемы, предлагается в статье 5 УПК РФ закрепить легальное определение электронного носителя информации и изложить в следующей формулировке: «Электронный
носитель информации представляет собой устройство, конструктивно предназначенное для постоянного или временного хранения информации в виде пригодном для использования в электронных вычислительных машинах, а также для ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах».
Далее, следует отметить, что по так называемым общеуголовным делам изъятие электронных
носителей информации в ходе следственных действий, в частности, при обыске и выемке, осуществляется в общем порядке, то есть при обязательном участии специалиста.
В тоже время, по уголовным делам о преступлениях экономической направленности и в сфере
предпринимательской деятельности изъятие электронных носителей информации не допускается. Однако законодатель установил три исключения, при выполнении которых такое изъятие возможно. Так,
первым основанием является вынесения постановления о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации. Также изъятие возможно на основании судебного решения.
Однако законодатель не определяет, какое именно судебное решение необходимо в этих целях. В
данном случае, по нашему мнению, подразумевается, что при направлении в суд ходатайства, в частности, о производстве обыска или выемки в жилище, в отношении адвоката, в отношении предметов и
документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также производстве
данного следственного действия в помещении банка, делается соответствующее намерение об изъятии электронных носителей информации или предположение о нахождении и изъятии таких объектом в
того или иного лица, или в том или ином месте. После рассмотрения ходатайства следователя или дознавателя, судом выносится соответствующее постановление на производство следственных и процессуальных мероприятий, в ходе которых определяется возможность изъятия электронных носителей
информации. Третьим основанием является случай, когда на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой его владелец не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование
которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.
При всем притом основная роль специалиста заключается в копировании информации с изымаемых электронных носителей, в том числе при производстве обыска и выемки. Также привлечение
специалиста при обыске средств компьютерной техники необходимо для поиска тайников, где могут
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храниться сменные компьютерные носители информации.
Таким образом, участие специалиста при производстве обыске и выемке ведет к повышению результативности этих следственных действий, что способствует сокращению времени их проведения,
при этом возрастает значение квалификации самого специалиста.
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Студенты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель:Коноплянникова Татьяна Валерьевна
к.пед.н., доцент
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Аннотация: во все времена семья для каждого человека остается неисчерпаемым источником любви,
преданности и поддержки. Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а особенно в жизни
ребенка. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым главным источником
социальных идеалов, закладывает основы общественного поведения, именно в семье у ребенка
формируется определенное мировоззрение на жизнь. Австрийский педагог Х. Райнпрехт, отмечал, что
«хорошая супружеская пара является для ребенка источником ценностной ориентации, без родителей
процесс поэтапного формирования личности затруднен». В последнее время в России наблюдается
тенденция возрастания случаев усыновления российских сирот гражданами иностранных государств. И
здесь, по нашему мнению, необходимо законодателю обратить внимание на создание оптимальных
условий для российских усыновителей.
Ключевые слова: гражданское право, семейное право, законодательство, норма права, семья,
усыновители, права родителей, права детей
FAMILY AS THE FACTOR OF FORMATION AND DEVELOPMENT THE LEGAL CULTURE OF CHILDREN:
LEGAL ISSUES IN ADOPTION (ADOPTION) OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS
Bakaeva Alina Vadimovna,
Parfenova Elena Yurievna
Annotation: at all times, the family for each person remains an inexhaustible source of love, devotion and
support. Family plays a huge role in everyone's life, especially in the life of a child. The family prepares the
child for life, is his first and most important source of social ideals, lays the foundations of social behavior, it is
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in the family that the child develops a certain Outlook on life. Austrian teacher X. Reinprecht noted that"a good
couple is a source of value orientation for a child, without parents the process of gradual formation of
personality is difficult". Recently in Russia there is a tendency of increasing cases of adoption of Russian
orphans by citizens of foreign countries. And here, in our opinion, it is necessary for the legislator to pay
attention to the creation of optimal conditions for Russian adoptive parents.
Keyword: civil law, family law, legislation, rule of law, family, adoptive parents, parents rights, children's rights.
Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее неотъемлемая ценность для жизни и развития человека и общества закреплена во многих нормативных документах, одним из основных положений которых является укрепление и защита института семьи со стороны общества, разработка всеми государствами национальной семейной политики.
Наиболее остро в современном обществе стоит проблема усыновления (удочерения) детей семьями иностранных государств, так как особую обеспокоенность вызывают негативные тенденции в
данной области, а также отсутствие надлежащего государственного контроля за процессом усыновления в Российской Федерации. Отсутствие контроля (как на уровне законодательной, так и исполнительной власти) привело к тому, что гуманный процесс усыновления превращается в рынок торговли детьми. Развитию этих негативных тенденций способствует продолжающаяся незаконная деятельность по
подбору детей для усыновления непосредственно через представителей иностранных агентств. Кроме
того, важной проблемой в российском законодательстве является отсутствие единого учета детей,
усыновленных иностранными гражданами. В 2016 году по данным Минобразования иностранцами было усыновлено 3,2 тыс. российских детей, в то время как данные зарубежных источников превышают
эту цифру. Не ведут учет детей и консульские службы России, призванные обеспечивать своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
При решении вопроса об усыновлении примеры несоблюдения законности выявляются при анализе практики участия прокуроров в рассмотрении дел об усыновлении. Судебная практика раскрывает
наиболее часто встречающиеся нарушения закона данной категории дел, среди которых:
1 не предоставление необходимых документы, согласно ст. 271 ГПК РФ;
2 предоставление недостоверной информации заявителями либо их представителями об усыновлении;
3 случаи, когда положительное заключение о возможности передать ребенка (детей) в семью
иностранных граждан выдавались без достаточных оснований либо вопреки установленным в законе
ограничениям.
Одновременно с проблемами незаконного усыновления возникают проблемы безопасности детей-граждан России, усыновленных гражданами иностранных государств. Статистика показывает, что от
жестокого обращения в иностранных семьях за 2017 год скончались, по меньшей мере, 17 детей из РФ.
Проблемным является то, что иностранные кандидаты в усыновители часто оказываются психологи не подготовленными к воспитанию детей. Необходим более тщательный отбор потенциальных
усыновителей, в частности целесообразно проводить совместную медико-психиатрическую экспертизу.
Также положительные результаты может иметь расширение существующего перечня заболеваний и
исключение возможности усыновления детей лицами с психическими заболеваниями. Отметим, что
необходимо ввести обязательные специальные ускоренные курсы для иностранных усыновителей по
общению с ребенком, получение консультаций по психологическому состоянию ребенка и проблем,
которые могут возникнуть в период его привыкания к новым условиям проживания в чужой стране, причинам их возникновения и способам преодоления. При этом отказ от посещения или ненадлежащее
посещение нужно расценивать как нарушение условий усыновления.
Рассмотрим наиболее значимые нормы, которые нуждаются в доработке, и требуют наиболее
рационального применения.
Во-первых, положения ст. 122 Семейного кодекса РФ, касающиеся трехдневного срока, в котоwww.naukaip.ru
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рый орган опеки и попечительства, получив сведения о ребенке (в случаях, указанных в п. 1 ст. 121),
обязан провести обследование условий его жизни и обеспечить защиту его прав и интересов до решения вопроса об устройстве.
Во-вторых, вопреки установленному порядку, закрепленному ст. 5 ФЗ «О государственном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей», граждане стран Запада, обладая финансами,
позволяющими им легко обходить процедурные препятствия, получают возможность встретиться с ребенком до того, как информацию о нем фиксируют в государственном банке данных, это нарушает нормы
о приоритетности российского усыновления и должно обязывать привлечение к ответственности.
По мнению О.В. Пристанской, многочисленные факты усыновления детей граждан России иностранными гражданами, «по сути своей являющиеся продажей несовершеннолетних, нередко свидетельствуют о преступно-корыстном характере со стороны должностных лиц органов опеки и попечительства, других государственных органов». По данным Национального совета США по усыновлению,
почти во всех случаях убийств усыновленных детей, граждан РФ у усыновителей не было официального разрешения на усыновление, т.е. дети попадали в американские семьи «нелегально». На основании
этого объективно возникает необходимость в государственном контроле за соблюдением прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, при усыновлении их иностранными гражданами.
Таким образом, наша законодательная инициатива касается внесения необходимых поправок ст.
122 и 124 СК РФ, а также ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей». Данные поправки важны для реализации демократического правового государства РФ и,
следовательно, их внесение поможет инновационному совершенствованию законодательства и укреплению позиции Российской Федерации на международной арене.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
ЮРИСТА
Попова Олеся Александровна,
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию профессионального правового сознания юриста.
Определены специфические черты правового сознания. Указаны требования к профессиональному
правовому сознанию юриста, обоснована необходимость формирования профессиональных навыков в
области юриспруденции. Выявлены различия между правовым сознанием и правовой культурой.
Ключевые слова: юрист, правосознание, закон, профессия, знание.
PROFESSIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE LAWYER
Michailova Galina Valeryevna
Popova Olesya Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the study of professional legal consciousness of a lawyer. Specific features
of legal consciousness are defined. Requirements to professional legal consciousness of the lawyer are
specified, necessity of formation of professional skills in the field of jurisprudence is proved. The differences
between legal consciousness and legal culture are revealed.
Key words: lawyer, legal consciousness, law, profession, knowledge.
В течение многовекового развития для государства большую значимость имело и остаётся актуальным устранение правонарушений и воспитание законопослушного гражданина, который будет следовать и придерживаться правилу поведения в обществе. Если граждане будут соблюдать действующие законы, то в результате можно добиться повышения правовой культуры общества в целом.
Юрист – это специалист, работающий в сфере юриспруденции и знающий права и законы, умеющий правильно их использовать в своей деятельности, еще одним важным фактом профессии юриста является умение творчески излагать свои мысли, так как в юридической деятельности проявление
мышлении это необходимость. Юристы работают в разных отраслях общественной жизни. Это, может
быть: судьи, адвокаты, прокуроры, следователи и.т.д.
Особую роль в профессиональной деятельности имеет правовое сознание юриста.
Правосознание - это отношение граждан к праву, составной элемент правовой жизни, означает
отрасль общественного или индивидуального сознания, которая включает в себя правовые знания.
Правосознание включает в себя: знание, отражение, восприятие, представление и отношение.
Знание это, система знаний о праве (например: история многовекового развития общества до ее
нынешнего состояния);
Отражение – это отражение права и правовых явлений;
www.naukaip.ru
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Восприятие - это, когда лицо воспринимает информацию, связанную с правом;
Представление – понимание и восприятие значения права;
Отношение - представляет собой положительную или отрицательную позицию человека к нынешнему праву, а также к своим обязанностям и правам.
У правосознания существуют следующие функции, которые показывают его общее назначение в
обществе:
1. Оценочная функция - благодаря которой показываются и анализируются основы правового
механизма, которые совпадают и не совпадают с подобранными критериями.
2. Регулятивная функция играет малую роль, однако она все-таки полезна, так как эта функция
влияет на индивида духовно, морально и.т.д.
3. Познавательная функция, само слово «познание» можно понимать, как процесс приобретения
знаний от всего, что тебя окружает, следовательно, познавательная функция это, когда правосознание
представляет собой источник информации о праве и других юридических особенностях, а познавательная функция изучает и исследует ее.
4. Под прогностической функцией можно понимать предвидение дальнейшего результата принятия тех или иных нормативных актов.
У каждого человека есть свое представление и видение по поводу права, и оно не всегда бывает
должным, и главная задача юристов, на наш взгляд, это формирование нужного и правильного правосознания для простых граждан.
Профессиональное правовое сознание юриста представляет собой деятельность юристов, которая неразрывно связана с нормативными актами и понятиями правовой нормы. Грамотное правовое
сознание юриста должно соответствовать следующим требованиям:
1. Единство с законом, быть готовым защищать его.
2. Быть уверенным в правоте закона (в его верховенстве)
3. Юридическая профессия требует от будущего специалиста высокого теоретического знания,
так как в сложных юридических обстоятельствах нужно знать законы, из этого следует превосходное
теоретическое знание об уставах поведения в обществе.
4. Уважительное отношение к праву, закону и способу его применения.
Хочется обратить внимание на то, что для юристов необходимо знание и понимание предназначений, поставленных задач и аспектов права. Профессия юристов обладает особой конкретностью,
поэтому юристы не могут обходиться знаниями о законе на массовом уровне. Они должны изучать законы, углубляясь в их смысл и значение в точные понятия о ситуациях, когда они начинаются и в действие вступает норма. Во всяком определенном аспекте работы юристам нужны глубокие знания соответствующих областей права и законодательства. Специализированность профессионального правосознания юриста требует от человека умения применять теоретические знания на практике. Закон играет профессиональную роль инструмента.
Таким образом, юридическая деятельность включает в себя не только знание и понимание правовых норм, но и умение правильно их использовать на практике.
В то же время следует понимать, что помимо правового сознания есть и правовая культура. В
основном, они имеют много общего, хотя между ними есть немаловажные разницы.
У правовой культуры есть законы, правовое знание, правопорядок, единица оценки законодательства и его порядка, говоря другими словами, все, что выстроил человеческий прогресс в области
права, а значение правосознания - это понятие права, которая воспринимается в публичном или в своем понимании. Таким образом, понятие «правовая культура» намного обширнее чем «правосознание».
Во-первых, правовое сознание представляет собой сложный элемент правовой культуры.
Во-вторых, культура содержится не только в правовых сознаниях, но и в правовом поведении
людей и.т.д.
Таким образом, юридическое сознание представляет собой одну сторону правовой культуры индивида, так как оно содержит не только теоретическое, но и практическое изучение права и понимается
как стадия и характер правового развития человека.
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Аннотация: В статье проанализированы задачи, а также обязательные полномочия участковых на
вверенных им участках. Освещены обязанности участкового полиции. Охарактеризована организация
работы участкового уполномоченного полиции в РФ. Описаны проблемы деятельности участкового
уполномоченного полиции.
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FIO
Abstract: The article analyzes the tasks, as well as the mandatory powers of the precinct in the areas entrusted to them. The duties of the district police are covered. The organization of work of the district police Commissioner is characterized. Problems of activity of the district police Commissioner are described.
Keywords: Commissioner, precinct, police, duties, powers.
Участковый – одна из главных должностей в полиции, поскольку именно к нему в первую очередь
должны обращаться люди, проживающие на конкретной территории, за которой закреплен определенный участковый.
Это должностное лицо является мини-начальником на своем административном участке. На него
возложен очень большой круг задач.
Служба участковых уполномоченных полиции по своей сути является многогранной. Как и участковый врач, полицейский знает, чем «болеет» отведенный ему участок.
Под его присмотром весь контингент: и благополучный и неблагополучный. Он должен отслеживать все изменения, которые происходят в жизни граждан на подведомственной ему территории.
Участковый является сотрудником полиции. Он осуществляет оперативно-служебную работу на
должности старшего или среднего начальствующего состава.
Одна из главных задач участкового – заинтересовать граждан, проживающих на конкретном административном участке, оказывать помощь и содействие работе участкового, найти взаимопонимание
с гражданами. Только при таких условиях работа участкового будет эффективной.
Ведь когда ему поступает своевременная информация о произошедшем или планируемом событии, происшествии, тогда он сможет своевременно помочь, среагировать, пресечь правонарушения и
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даже преступления.
Обязательные полномочия участковых на вверенных им участках [4, с. 31]:
1. Регулярный профилактический обход вверенной ему территории, участка.
2. Прием граждан, рассмотрение обращений граждан.
3. Работа с гражданами, закрепленными на конкретной территории, которые состоят на профилактических учетах.
4. Отчетность перед гражданами о проделанной работе.
На службе участковых называют не иначе как универсальные солдаты. И правда, это должностное лицо наделено обширными полномочиями.
В Приказе МВД РФ № 1166 от 31.12.2012 года прописано, что входит в обязанности участкового
полиции:
он должен принимать необходимые меры по защите здоровья, жизни, прав и свобод граждан, закрепленных за ним на обслуживающей территории;
противодействовать преступности, контролировать общественный порядок и пресекать любые
попытки его нарушения;
обеспечивать безопасность всех людей, проживающих на доверенной ему территории;
выявлять, предупреждать и раскрывать административные правонарушения, а также преступления;
обеспечивать порядок в общественных местах;
принимать участие в розыске лиц, которых обвиняют или подозревают в совершении каких-либо
преступлений, скрывающихся от суда и следствия;
принимать участие в розыске лиц, пропавших без вести, в розыске несовершеннолетних, а также
лиц, которые отказываются от принудительной госпитализации, назначенной им судом при наличии
психических расстройств;
принимать участие в распознавании неопознанных трупов;
контролировать соблюдение гражданами законодательства по части оборота оружия;
обеспечивать безопасность дорожного движения на подведомственной ему территории.
Уполномоченный сотрудник полиции при обнаружении правонарушений гражданами на закрепленной за ним территории, обязан:
1. Установить личность правонарушителя.
2. Составить протокол об админ. правонарушении. При необходимости он задерживает нарушителя, выносит ему определение о возбуждении административного дела, выносит постановление о
назначении наказания в виде штрафа или предупреждения.
3. Доставить правонарушителя, который потребляет наркотические или психотропные вещества
в территориальный орган МВД.
Организация работы участкового уполномоченного полиции возлагается на начальника территориального подразделения полиции и его заместителя, который координирует деятельность полиции.
Непосредственное руководство работой участкового уполномоченного полиции осуществляет начальник отдела (отделения) участковых уполномоченных полиции.
За участковым уполномоченным полиции приказом начальника отдела (отделения) закрепляется
полицейский участок, которому присваивается соответствующий порядковый номер. Территория полицейского участка (его размеры и границы) определяется, а при необходимости уточняется или пересматривается (уменьшается или увеличивается), начальником отдела (отделения) полиции по представлению заместителя начальника, который координирует деятельность полиции.
Участкового уполномоченного полиции который закрепляется за полицейским участком руководству органа местного самоуправления представляет заместитель начальника отдела (отделения), который координирует деятельность полиции (при необходимости – другой заместитель начальника) и
начальник отдела (отделения) полиции.
4. Участковым уполномоченным полиции ведется контрольно-наблюдательное дело, в котором
сосредоточены сведения, которые характеризуют:
территории обслуживания, ее особенности, расположение и режим работы предприятий, учреwww.naukaip.ru
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ждений и организаций всех форм собственности объектов разрешительной системы и контакты ответственных лиц;
населения на территории полицейского участка;
количество совершенных на полицейском участке уголовных правонарушений, обстоятельства,
которые приводят к их совершению, лиц, поведение которых контролируется сотрудниками полиции,
приметы лиц, подозреваемых в совершении или совершивших такие правонарушения, похищенных
вещей и транспортных средств, находящихся в розыске;
места концентрации лиц, склонных к совершению правонарушений;
силы и средства, которые привлекаются к охране публичного порядка на полицейском участке;
Участковый уполномоченный полиции работает по личному плану с учетом приоритетов общества в сфере публичной безопасности и порядка, обстановки на участке.
В своей работе участковый уполномоченный полиции тесно взаимодействует с сотрудниками
других служб и подразделений полиции путем обмена информацией, участия в планировании и реализации совместных мероприятий, проводимых по решению начальника полиции или его непосредственного руководителя.
Режим работы участкового уполномоченного полиции определяется в зависимости от состояния
обстановки на участке. Продолжительность рабочего времени и отдыха определяется законодательством РФ.
В течение рабочего дня участковый уполномоченный полиции поддерживает связь с дежурным
территориальным (обособленным) подразделения полиции и своим непосредственным руководителем.
Использование участковых уполномоченных полиции и их помощников за пределами закрепленных за ними полицейских участков и для выполнения задач, не связанных с их служебными обязанностями осуществляется в исключительных случаях по решению начальника территориального (обособленного) подразделения полиции.
На период длительного отсутствия участкового уполномоченного полиции (отпуск, учеба, болезнь, командировка и прочее) его обязанности приказом начальника отдела (отделения) возлагаются
на другого участкового уполномоченного полиции с одновременным информированием соответствующих органов местной власти. При этом общее количество населения, которое обслуживается в таком
случае, не должно превышать 12 тыс. лиц на 1 участкового уполномоченного.
В настоящее время имеет место негативная практика поручения участковым уполномоченным
полиции выполнения задач, что не связаны напрямую с их обязанностями. Тем не менее, это дает возможность разгрузить иные подразделения органов внутренних дел. Участковым уполномоченным полиции часто передаются дела, что не относятся к предмету их деятельности [2, с. 21]. Зачастую служащих направляют на спортивные и иные мероприятия, что проводятся за рубежами вверенной им
территории. Ещё одна проблема – это большое количество сообщений и заявлений, рассмотрение каковых не позволяет им своевременно осуществлять профилактическую работу с населением. В итоге
это приводит к значительному росту преступности.
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Аннотация: в статье рассмотрен один из правовых институтов, а именно, запрет на поворот к худшему.
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EXCEPTIONS TO THE BAN ON TURNING TO THE WORST IN THE STAGE OF APPEAL IN A CRIMINAL
CASE
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Abstract: the article considers one of the legal institutions, namely, the ban on turning to the worst. Attention
is paid to the implementation of this prohibition at the stage of appeal in a criminal case.
Key words: convicted; acquitted; a person against whom criminal prosecution; deterioration; appeals.
В Конституции РФ определено, что «каждый человек имеет право на судебную защиту его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом». После завершения судебного разбирательства появляется акт правосудия – судебное решение. Это акт индивидуально – властного веления,
отвечающий требованиям основных принципов уголовного судопроизводства. К сожалению, нельзя в
любой деятельности исключить возможность ошибки. Не получается это сделать и в сфере уголовного
судопроизводства. Н.В.Давыдов отмечал, что «какими гарантиями справедливости ни было обеспечено
произнесение судьями решений, но и в суде, как во всякой человеческой деятельности, возможны
ошибки»1. Пересмотр судебных решений является средством выявления и устранения судебных ошибок. Государство предоставляет участникам уголовного процесса возможность обжаловать судебные
решения.

1 Давыдов В.А. Постатейный комментарий главы 48 УПК РФ «Производство в надзорной инстанции»: пересмотр в порядке надзора судебных решений
по уголовным делам. Научно-практическое пособие. -ВолтерсКлувер, 2006 г.
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Апелляционное производство по жалобам существует со времён Петра I. И.Я.Фойницкий отмечал: «пересмотр приговоров первой инстанции имел место в ревизионном порядке по жалобам, хотя
право жалобы было крайне стесненно»2.
Всеобщая декларация прав человека и современные международно – правовые документы
включают положение о праве каждого на то, чтобы его дело было рассмотрено судом и при этом соблюдались все требования справедливости. Право обжаловать судебные решения – гарантия справедливости. Ст. 2 Протокола № 7 от 22.10.1984 г. к ЕСПЧ гласит, что у каждого осужденного судом за
совершение преступления есть право на пересмотр его осуждения или приговора вышестоящим судом3. Это право закреплено в ст. 50 Конституции РФ4 и в ст. 19 УПК РФ5. Право на свободу обжалования судебного решения является гарантией прав, заинтересованных в исходе дела лиц.
В п.2 ст. 5 УПК РФ дано следующее определение апелляционной инстанции – «апелляционная
инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда», а в ч. 53 ст.
5 - суд апелляционной инстанции это суд второй инстанции. О.В. Назарова дала такое определение
апелляции – «под апелляцией понимается пересмотр высшей инстанцией обжалованного неокончательного приговора нижестоящего суда в его основаниях как фактических, так и юридических, но в пределах принесенной жалобы». Апелляционная инстанция имеет право в полном объеме или частично
произвести по делу новое судебное следствие, соблюдая условие состязательности сторон, и вынести
постановление о новом решении, которое заменит собой ранее принятое решение нижестоящего суда.
Материализация апелляции всегда происходит в жалобе, которая обращена в вышестоящий судебный
орган.
В.В.Дорошков выделял такую черту апелляции, как недопустимость ухудшения положения осужденного6. Н.С.Манова и Ю.В.Францифоров отмечали, что для российской апелляции свойственны такие черты, как свобода обжалования, изменения приговора при недопустимости поворота к худшему 7.
И хотя запрет на поворот к худшему является одним из общих свойств апелляционного производства
по уголовному делу, закон все же предусматривает возможность «поворота к худшему» в рамках апелляционного производства. В настоящей статье обращено внимание на такой институт права, как «недопустимость поворота к худшему» применительно к стадии апелляционного производства по уголовному делу
Апелляционная инстанция, рассматривая жалобы, представления, не выходя за пределы своих
полномочий, которые предоставляет уголовно-процессуальное законодательство, имеет право принять
такое решение, которое как улучшит, так и ухудшит положение осужденного, оправданного и лица, в
отношении которого прекращено уголовное преследование.
В УПК РФ довольно часто упоминается понятие «ухудшение положения подсудимого, осужденного, оправданного: ч. 2 ст. 252; ч. 5 ст. 321; ч. 3 ст.339; ч.1 ст.389.24; ст.401.6 и ч.5 ст.401.16. Но несмотря
на неоднократное упоминание этого понятия, тем не менее, законодатель не уточнил, какие именно
действия надо понимать под ухудшением положения лица, каким критерием руководствоваться, оценивая такие действия и какие ситуации будут ухудшать положение осужденного. Например, В.М. Лебедев
относит запрет на поворот к худшему к разряду правил и говорит о реализации этого правила при

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. -СПб. 1910.- Ч.2.
Протокол ЕСПЧ № 7 от 22.10.1984 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3835) изменен в соответствии с положениями Протокола N 11 (СЕД N 155; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 44, ст.
5400) с даты вступления его в силу 1 ноября 1998 года.
4
Конституция РФ Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 31. — Ст.
4398.
5
УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018). Принят Государственной Думой 22.10.2001 г. и одобрен Советом Федерации от 05.12.2001 г.
"Собрание законодательства РФ", 24 декабря 2001, № 52 (ч. 1)
6
Дорошков В.В. Пересмотр решений мирового судьи по уголовным делам в апелляционном порядке // Российская юстиция. – 2002. - № 7.
7
Манова Н.С. и Францифоров Ю.В. Уголовный процесс: конспект лекций.- 2-е изд., исправ. И доп.- М.; Юрайт.- Издат-176 с.- 2007.
2
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апелляционном рассмотрении8. Л.И. Лазарева рассматривает запрет на поворот к худшему как один из
принципов уголовного судопроизводства9.
Институт недопустимости поворота к худшему выражен запретом ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование по отношению к первому приговору после проверки судебного решения, которую инициировала сторона защиты в
своих интересах.
С.И. Беззубов отмечал, что правило о запрете поворота к худшему является гарантом свободы
обжалования10. О.Н. Палиева говорила о том, что запрет поворота к худшему является гарантией
обеспечения достижения публичных интересов, т.е. чем больше свободно обжалуемых приговоров,
тем больше шансов обнаружить и исправить судебные ошибки11. Гарантией соблюдения правила о
недопустимости поворота к худшему является то, что невозможно в дополнительной апелляционной
жалобе или представлении, которые поданы после истечения срока обжалования, ставить вопрос об
ухудшении положения осужденного, лица, в отношении которого уголовное дело было прекращено,
если требование отсутствовало в первоначальной жалобе или представлении, ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ.
К.В. Ивасенко считал данный запрет проявлением процессуальной конструкции благоприятствования
защите в суде вышестоящей инстанции12.
Свою позицию по вопросу запрета на поворот к худшему КС РФ выразил так: «исключения из
общего правила о запрете поворота к худшему допустимы лишь в качестве крайней меры, когда не исправление судебной ошибки искажало бы саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия,
разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных
интересов осужденных и потерпевших»13.
Учитывая нормы УПК РФ, которые регулируют порядок производства в суде первой и апелляционной инстанции, можно сделать вывод о том, что суд апелляционной инстанции имеет право возвратить уголовное дело прокурору для изменения обвинения.
Нормы УПК РФ, которые закрепили процедуру апелляционного пересмотра уголовного дела, не
предусматривают права суда одновременно отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный приговор суда, ст. 389.20 УПК РФ, хотя суд апелляционной инстанции имеет право производить судебное следствие в полном объёме. Возможность отмены оправдательного приговора судом
апелляционной инстанции прописана в ч.2 ст.389.24 УПК РФ.
В п.2 ст. 2 Протокола № 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод отмечено,
что могут делаться исключения в отношении незначительных правонарушений в соответствии с законом или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции верховным судом или
осуждено по рассмотрении апелляции против его оправдания.
Позиция российского законодателя в этом вопросе больше отвечает принципам справедливости
и равноправия, потому что апелляционный приговор на основании ч.2 ст. 390 УПК РФ вступает в силу
после его провозглашения и может обжаловаться только в том порядке, который установлен главами
47.1.; 48.1 и 49 УПК РФ.
Как уже отмечалось, суд апелляционной инстанции имеет право отменить приговор или изменить
судебное решение в сторону ухудшения только при наличии представления прокурора, жалобы, и может проверить производство по уголовному делу в полном объёме, а также вправе провести проверку
уголовного дела в отношении всех осужденных, если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а
8
Лебедев В.М. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей ВС РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей судебной практики (6-е издание, переработанное и дополненное) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.11.2018).
9
Лазарева Л.И. Принцип недопустимости поворота к худшему // Правоведение. 1977. №2.
10
Беззубов С.И. Производство по уголовному делу в апелляционном суде: проблемы теории, нормативного регулирования и правоприменительной
практики: дис. к.ю.н. Н.Новгород, 2007.
11
Палиева О.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе России: дис. к.ю.н. М., 2005.
12
Ивасенко К.В. Пределы прав вышестоящих инстанций при проверке судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном производствах: дис. к.ю.н. М., 2014.
13
По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 УПК РСФСР, ст. 41 УК РСФСР и ст. 36 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского гор. Суда Московской области и жалобами ряда граждан: постановление КС РФ от
17.07.2002 г. № 13-П // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.11.2018).
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апелляционные жалоба и представление принесены только одним из них или в отношении некоторых
из них, ч.2 ст.389.19 УПК РФ, т.е. апелляционная инстанция, отменяя или изменяя обвинительный приговор в сторону ухудшения оставляет на собственное усмотрение мотивы и основания ухудшения положения, не будучи никаким образом связана доводами апелляционного представления, или жалобой. Сложившуюся ситуацию в некоторой степени спасает п.16 постановления Пленума ВС РФ от
27.10.12 № 26 «О применении норм УПК РФ, регулирующих производства в суде апелляционной инстанции», где прописано, что суд не имеет право выходить за пределы доводов апелляционной жалобы или представления, принимая решения об ухудшения положения осужденного, оправданного. Хотя,
по мнению К.В. Ивасенко, данное положение скорее изменяет ст.389.24 УПК РФ, чем разъясняет порядок её применения14. Анализ апелляционных приговоров показывает, что хотя в большинстве случаев
запрет об ухудшении положения осужденного, оправданного соблюдается, всё равно довольно часто
встречаются решения, указывающие на обвинительный уклон суда по уголовному делу и содержат
рекомендации по новому рассмотрению уголовного дела в первой инстанции, или расследованию уголовного дела, хотя в абзаце 2 п. 2 постановления Пленума № 26 закреплено положение о том, что суд
апелляционной инстанции не имеет право предрешать выводы суда об обстоятельствах, которые указаны в ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ, так как повторно рассматривая дело, суд первой инстанции должен решить вопрос о виновности или невиновности подсудимого и о применении уголовного закона, руководствуясь ст. 17 и 88 УПК РФ. Приведенное обстоятельство можно рассматривать как косвенное влияние
суда апелляционной инстанции на изменения приговора в сторону ухудшения осужденных, так как фактически даёт указания органам предварительного расследования и суду первой инстанции по расследованию и рассмотрению данного уголовного дела, что противоречит положению ч. 4 ст. 389.19 УПК
РФ.
Вышеизложенное не показывает всего многообразия подобных решений, но на основании их
можно прийти к выводу о том, что проблема запрета на поворот к худшему в стадии апелляционного
производства по уголовному делу существует благодаря имеющимся пробелам в нормах действующего уголовно-процессуального законодательства, которые мешают правоприменителю однозначно применять их. А это, в свою очередь, способствует вынесению незаконных и несправедливых судебных
решений. Хотя, конечно, запрет на поворот к худшему является гарантией, обеспечивающей большое
количество обжалуемых приговоров, что увеличивает возможности для обнаружения и исправления
судебных ошибок, все же абсолютный запрет на поворот к худшему будет противоречить сути правосудия, но применять его следует в ограниченной форме, без возложения суда на себя обвинительной
функции. Для исправления сложившейся ситуации требуется указать в нормах конкретных субъектов и
необходимые мотивы обжалования в сторону ухудшения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается уголовно-правовая охрана культурных ценностей государством. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при классификации преступлений, посягающих на культурные ценности. А так же рассматривается судебная практика по Оренбургской области по делам о незаконном сносе объектов культурного наследия.
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CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Baglay Yuliya Vladimirovna, Dobrinina Ksenia Evgenievna
Abstract: this article deals with the criminal law protection of cultural values by the state. The problems faced
by law enforcement agencies in the classification of crimes that infringe on cultural values are identified. And
also judicial practice on the Orenburg region on cases of illegal demolition of objects of cultural heritage is
considered.
Key words: cultural values, monuments, careless form of guilt, unfitness, extermination.
Одной из важных функций государства является защита культурных ценностей от незаконных
посягательств. В уголовном законодательстве не дается четкого описания понятия «культурные ценности». Это вызывает некоторые трудности в работе правоохранительных органов. В Уголовном Кодексе
Российской Федерации предусмотрены следующие статьи, которые относятся к преступлениям, посягающим на культурные ценности: статьи 243, 243.1, 243.2, 243.3[1].
К преступлениям, предусмотренным ст. 243 УК РФ относится уничтожение памятников истории и
культуры, которое подразумевает под собой приведение культурных ценностей в полную непригодность, их истребление. В результате совершения данного преступления объект может быть утерян или
не подлежать последующему восстановлению.
Примечательно, что нормы данной статьи ограничивают круг предметов такого преступления.
Так закон защищает только объекты, которые входят в единый государственный реестр объектов культурного наследия российской Федерации, а также объекты культурного наследия, природные комплексы, объекты, которые были взяты под охрану государства. Объекты, которые не были включены в реII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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естр, могут быть беспрепятственно уничтожены.
В научной литературе обсуждается вопрос о включении в статью 243 УК РФ пункта, который
предусматривает совершение преступления по неосторожности. В статье 24 УК РФ указано, что признание деяния совершенным по неосторожности возможно только в том случае, если это предусмотрено нормой особенной части. В настоящий момент в статье 243 УК РФ такая форма вины отсутствует.
Некоторые авторы полагают, что из всех посягательств на культурные ценности именно деяние,
предусмотренное ст. 243 УК РФ, может совершаться как умышленно, так и по неосторожности; именно
по субъективной стороне происходит отграничение данного преступления от преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ. Однако большинство авторов считают, что это преступление может
быть совершено лишь с прямым или косвенным умыслом [2].
В статье 243 УК РФ форма вины не указана, что затрудняет квалификацию деяния, так как умысел часто неочевиден или сложно доказуем. Мартышева О.М. считает, что «нельзя исключать и тот
случай, когда лицо повреждает или уничтожает объект культурного наследия по неосторожности в силу
неосведомленности о принадлежности такого объекта к ценным, особо ценным объектам»[3].
Преступления, в которых предметом выступают культурные ценности, могут квалифицироваться
и по другим статьям Уголовного кодекса РФ, подтверждением этого является официальная статистика.
Чаще всего это нормы, которые предусматривают уголовную ответственность за хищения: кражи, грабежи, разбои, мошенничества, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, умышленно или по неосторожности уничтожение или повреждение имущества.
Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно ст. 164, ч.2 ст. 188, ст. 190, ст. 243
не содержат в себе четкого определения предмета преступления, что негативно сказывается на практике их применения.
На территории Оренбургской области располагаются множество объектов как регионального и
местного, так и федерального значения. По данным Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области в реестре зарегистрировано 423 объекта культурного наследия, из них 207 памятников, 16 из которых федерального значения [4].
Положение дел связанных с охраной и реконструкцией объектов культурного наследия в Оренбургской области остается неблагоприятным, по сравнению с соседними регионами. Проблема заключается в недостаточном финансировании государством данной сферы. Это приводит к тому, что здания получают статус объекта культурного наследия, защищаются от посягательства и разрушения государством, но государство не может защитить их от времени. Объекты культурного наследия не реставрируются, а просто бесхозно стоят и с течением времени разрушаются под действием природных
условий. Объекты признаются аварийными, рядом с ними становится небезопасно находиться. Как
правило, они расположены в центре города и занимают удобное месторасположение. Предпринимателям гораздо выгоднее внести объекты культурного наследия и на их месте построить новые здания.
На сегодняшний день остается спорным вопрос о дальнейшей судьбе заброшенного здания
бывшего кардиоревматологического санатория, которое находится в центре г. Бугуруслан Оренбургской области. Специалисты утверждают, что оно было построено в конце 19 – начале 20 веков в центре исторического поселения регионального значения и относится к ценной застройке [5].
Так как здание не охранялось надлежащим образом, в нем поселились лица без определенного
места жительства. От граждан, проживающих по соседству, стали приходить жалобы. Хозяин здания
без разрешающих на то документов, начал производить снос здания, что запрещено и уголовно наказуемо. При установлении факта аварийности дом должны восстановить в изначальном виде, но никаких документов администрация Бузулука в Министерство культуры и внешних связи Оренбургской области об аварийном состоянии здания не предоставила. Так как к моменту прекращения работы техники, большая часть здания уже была разрушена, специалисты не могут дать однозначного ответа на
вопрос о том, подлежит ли разрушенное здание восстановлению.
Не так давно завершилось еще одно громкое дело в г. Оренбурге по поводу незаконного сноса
объекта культурного наследия. «Дача областного комитета КПСС» была признана объектом культурноwww.naukaip.ru
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го достояния Оренбургской области 28 апреля 2018 года. В соответствии с действующим законодательством, снос выявленных объектов культурного наследия категорически запрещен. Это карается по
закону. В соответствии со ст. 243 Уголовного кодекса РФ за уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия, взятых под охрану государства, злоумышленнику грозит штраф в размере до
трех миллионов рублей или же лишение свободы сроком до трех лет.
После частичного сноса дачи областного комитета КПСС прокуратура Оренбурга и областное
министерство культуры обратились в суд. ООО «Статус» оспорил представление прокуратуры и протокол министерства, а арбитражный суд области признал недействительным документ, по которому на
данной территории устанавливались охранные зоны и запрещалось выполнять определенные работы,
производить застройку и т.д. То есть, суд поставил под сомнение основание для отказа в разрешении
делать на этой территории строительные работы.
Областное министерство культуры обжаловало это решение на основании того, что приказом от
28.04.18 г. «Здание на ул. 8 Марта, 1Б «Дача Оренбургского областного комитета КПСС» признано выявленным объектом культурного наследия, снос которого запрещен. Чиновники обратились с апелляционной жалобой в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.
23.10.18 г. данную жалобу рассмотрели, и она была удовлетворена. Правительству Оренбуржья
удалось доказать, что снос был незаконен, но, к сожалению, объект культурного наследия уже не восстановить [6].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в сфере уголовно-правовой охраны культурных
ценностей существует ряд проблем. Отсутствие в уголовном законодательстве понятия «культурные
ценности» вызывает трудности с определением нормативно-правового акта, посвященного защите
культурного наследия, к которому следует обращаться. В результате на практике возникают трудности
в связи с существованием большого количества трактовок.
Квалификация преступлений, посягающих на культурные ценности, имеет проблемы различной
направленности. Для минимизации данных проблем необходимо четко прописать, что относится к
«культурным ценностям» по уголовному законодательству, что такое «хищение культурных ценностей», а также разрешить междисциплинарные проблемы в данной сфере. Необходимо предусмотреть
неосторожную форму вины за повреждение или уничтожение объекта культурного наследия, повысить
тяжесть уголовную ответственности за это деяние, усложнить квалифицирующие признаки.
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Судебный контроль – важный институт, гарантирующий права участников любого вида судопроизводства. Предметом данного доклада является судебный контроль в рамках производства об административных правонарушениях. Последний характеризуется особой коллизионностью и сложностью,
что вызывает необходимость создания особых гарантий для реализации прав его участников.
Прежде всего, необходимо понимать, что производство по делам об административных правонарушениях имеет иной порядок, нежели в уголовном судопроизводстве, однако модель его с необходимыми упрощениями взята из уголовного процесса [1]. Связь эта имеет свои начала, прежде всего, в
нормах материального права, с которыми тесно связан процесс. В чем же выражается данная связь?
Дело в том, что составы преступлений и административных правонарушений во многом аналогичны и
отличаются лишь по предмету, размеру нанесенного ущерба и т.п. Существуют и мнения о том, что
административно-деликтное право – это искусственно выделенная часть уголовного права [2]. Поэтому, корреляция, безусловно, существует, однако есть и принципиальные различия, которые и влияют
на судебный контроль по данной категории дел.
Во-первых, производству по делам об административных правонарушениях присуща полная
публичность, т.к. КоАП РФ не содержит таких понятий, как дела частного или частно-публичного обвинения. Данное положение отражается на деятельности суда – в административно-деликтном процессе
суд принимает активную позицию. И здесь перед судебным контролем стоит двоякая цель: с одной
www.naukaip.ru
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стороны, защитить частные интересы физических и юридических лиц, с другой стороны, - защитить
публичные интересы, не допустив произвола со стороны исполнительной ветви власти в лице исполнительных органов, которые могут как возбуждать дела об административных правонарушениях, так и
выносить решения по ним. Кроме того, КоАП РФ не содержит нормы о неотвратимости административной ответственности, в связи с чем возникает вопрос – возбуждение дела об административном правонарушении для уполномоченного органа исполнительной власти является правом или обязанностью?
Об обязанности уполномоченного должностного лица возбудить дело об административном правонарушении говорится лишь в некоторых статьях КоАП РФ и отдельных федеральных законов. Такой правовой пробел также вызывает необходимость проведения дополнительного контроля за действиями
исполнительных органов в сфере производства по делам об административных правонарушениях,
дабы не были нарушены права потерпевших лиц.
Во-вторых, необходимость судебного контроля при разрешении дел об административных правонарушениях связана с тем, что по делам об административных правонарушениях не проводится административного расследования, кроме исключительных случаев: так, есть ограничения по категориям
дел (административное расследование проводится только по делам о правонарушениях, сферы совершения которых специально указаны в КоАП РФ), помимо этого, необходимо наличие обстоятельств,
обосновывающих необходимость проведения административного расследования (кроме двух составов
правонарушений, когда административное расследование проводится обязательно – побои, мелкое
хищение) – такими обстоятельствами могут быть: необходимость допроса лиц, находящихся в отдаленной местности; проведение экспертиз; наличие временных затрат по установлению потерпевших и
свидетелей [3].
Если по делу проводилось административное расследование, то его рассмотрение проводится
судом согласно прямому указанию в законе. Данное положение логично и обоснованно, т.к. оно исключает из компетенции органа, проводившего административное расследование, рассмотрение данного
дела (сложно представить себе ситуацию, что должностное лицо государственного органа, проводившего административное расследование, примет решение в пользу предполагаемого правонарушителя), поэтому рассматриваемое правило также выступает судебным контролем. Следует обратить внимание на судебную практику относительно вопросов административного расследования. Так, по делу
№4А-82/2018 [4] об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности ввиду
нарушения правил подсудности делается важное замечание о сущности административного расследования. Гражданка Г. ссылалась в своей жалобе на то, что по ее делу проводилось административное
расследование, следовательно, решение по делу должен был принимать не мировой судья, как это
было сделано, а судья районного суда. Однако в постановлении по делу указывается, что хоть и должностным лицом было вынесено определение о возбуждении производства по делу и проведении административного расследования, фактически, мероприятия, требующие временных затрат и обосновывающих необходимость его проведения (о чем говорилось выше) не проводились. Следовательно, отсутствие данных о фактическом проведении административного расследования говорит о его не проведении. Таким образом, жалобу оставили без удовлетворения.
Таким образом, роль судебного контроля в данном производстве особенно важна, т.к. отсутствует должный предварительный контроль, как это существует в уголовном процессе, при том, что данный
вид ответственности является самым распространенным и «легко» назначаемым. Данное утверждение
подтверждается статистикой. Так, данные по делам об административных правонарушениях 2017 года
указывают на завершение около 7,2 млн. дел [5].
При этом важно справедливо назначить административное наказание, т.к., во-первых, в некоторых случаях административное наказание выступает превентивной мерой совершения смежного преступления, во-вторых, некоторые виды административных наказаний, как ни странно, жестче, чем
смежные уголовные (например, административный штраф).
В этой связи дополнительной гарантией обеспечения прав физических и юридических лиц выступает положения КоАП РФ, согласно которым отдельные виды административных наказаний назначаются только судом. К ним относятся: конфискация орудия совершения или предмета административII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного правонарушения, лишение специального права, административный арест, дисквалификация, обязательные работы, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения, административное выдворение за пределы РФ иностранного
гражданина лица без гражданства (однако если административное правонарушение было совершено
при въезде в РФ, данный вид административного наказания могут назначить соответствующие должностные лица). Более того, если санкцией статьи за совершение административного правонарушения
предусмотрено назначение такого наказания, дело по данному правонарушению должно рассматриваться судом (даже если по компетенции оно может разрешаться в административном порядке). Это
обеспечивает сдерживание административных органов от назначения жестких административных
наказаний, и дает суду дополнительную контрольную функцию по исследованию материалов дела и
выяснения обоснованности назначения такого наказания.
Судья осуществляет контрольные полномочия и при получении протоколов об административных правонарушениях и материалов дела. Суд проверяет: составлены ли документы уполномоченным
на то лицом, правильно ли оформлены материалы дела, представлены ли они в суд в полном объеме.
В случае выявления каких-либо недостатков, суд выносит определение о возвращении материалов
дела в орган, их предоставивший, с мотивировкой такого возврата и указанием на недостатки, которые
необходимо устранить. Также имеются и иные процессуальные особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые выступают в свою очередь, в качестве процессуальных
гарантий прав лиц. Одной из таких особенностей является немедленность передачи на рассмотрение
судьи протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении, совершение которого влечет такие административные наказания, как административный арест, административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина и лица без гражданства, административное приостановление деятельности (если по делу была применена обеспечительная мера в виде временного
запрета деятельности). По разъяснениям ППВС №5, данные административные наказания применяются в исключительных случаях, если более мягкое административное наказание не может обеспечить
целей административного наказания, поэтому их назначение требует дополнительного контроля со
стороны суда, что выражается в необходимости мотивировать в постановлении по делу об административном нарушении их применение [3].
Отдельный вид судебного контроля в производстве по делам об административных правонарушениях – обжалование решений по делу в вышестоящих инстанциях. КоАП РФ предоставляет право
обжалования не вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, при этом, определяя подведомственность и подсудность рассмотрения жалоб, предоставляет лицам выбор – обжаловать в вышестоящий административный орган, либо в суд. Таким образом,
участники дела сами могут выбрать порядок обжалования постановления, и в любом случае имеют
право обратиться с жалобой в суд. При этом, если лицо подало жалобу и в суд, и в вышестоящий орган, жалоба будет рассмотрена судом. Здесь имеется еще одна процессуальная особенность в сроках
рассмотрения жалоб в зависимости от назначенного административного наказания. Жалобы на постановления о применении административного ареста либо административного выдворения рассматриваются судом в течение суток со дня подачи жалобы. Сокращенный срок также предусмотрен для обжалования постановлений о применении административного приостановления деятельности – пятидневный срок со дня получения жалобы.
Вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, а
также решения по результатам рассмотрения жалоб обжалуются только в судебном порядке. Постановление по результатам рассмотрения таких жалоб вступают в законную силу в день их принятия.
Если говорить о теоретическом аспекте вопроса, то здесь существует ряд проблем. Связаны они
с неопределенностью термина «судебный контроль» и его соотношением с такими терминами административно-деликтного права, как судебный надзор, административная юстиция, административное судопроизводство, административная юрисдикция. Безусловно, все перечисленные понятия тесно связаны, однако, не тождественны.
Наиболее тесную связь, на мой взгляд, понятие судебного контроля имеет с термином судебный
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надзор. Вопрос разграничения понятий контроль и надзор давно стоит в административном праве, и
сфера его реализации (в данном случае, судебная) не меняет сущности различия данных терминов.
Некоторые авторы отождествляют данные понятия, однако мне близка позиция их разделения. Контроль – проверка установленных норм и правил, в процессе которой устанавливается законность и целесообразность деятельности; под надзором же понимается проверка одной законности, притом, в отношении неподчиненных субъектов. Кроме того, при осуществлении контроля контролирующий орган
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность проверяемого лица и привлекать правонарушителей к ответственности, чего не могут делать надзирающие органы [7]. Таким образом, в сфере административного права более корректно использовать термин судебный надзор [8]. Хотя в таком случае
возможна путаница, т.к. под судебным надзором нередко понимают стадию процесса, связанную с проверкой законности и обоснованности решений нижестоящих судов (опять же, в данном случае оценка
целесообразности решения характерна для контрольной деятельности). Получается, что термин судебный контроль в рамках административно-деликтного права используется с учетом того, что целесообразность деятельности исполнительных органов выведена за рамки данного понятия.
Что касается соотношения судебного контроля и административной юстиции, можно сказать, что
первый выступает частью второго. Это связано с тем, что административная юстиция в широком понимании включает ряд институтов, обеспечивающих деятельность административных органов по разрешению споров, а также весь соответствующий комплекс гарантий охраны права от нарушений [9].
Стоит также определить соотношение судебного контроля и административного производства (в
данном случае – административно-деликтного производства). Административно-деликтное производство выступает формальной стороной административной юстиции и является осуществлением правосудия по делам об административных правонарушениях. Исходя из этого, судебный контроль является
частью процесса, наряду с иными функциями последнего.
Существует еще одно смежное понятие – административная юрисдикция, под которой обычно
понимают установленную административным законодательством деятельность судей, уполномоченных должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях и разрешение жалоб лиц на действия публичных субъектов правоотношений. Определенное сходство с институтом судебного контроля административная юрисдикция имеет при разрешении жалоб лиц на действия участников отношений, обладающих публичными полномочиями, т.к. в данном случае орган государственного управления, либо суд оценивают законность совершения оспариваемого действия.
Исходя из такого многообразия связей судебного контроля с иными институтами отправления
правосудия по делам об административных правонарушениях, можно сделать вывод о том, что судебный контроль выступает в данном процессе многоплановым институтом права, отождествляя собой 1)
одну из важнейших гарантий законности деятельности административных органов власти, 2) гарантию
прав лиц и способ их восстановления, 3) содержание самого административно-деликтного производства, 4) механизм взаимодействия судебной и исполнительной ветвей власти в отношениях «сдержек и
противовесов».
Список литературы
1. А. С. Барабаш, Н. Н. Цуканов. «Особенности проявления публичности в уголовном процессе и
в производстве по делам об административных правонарушениях». // Вестник Омского университета.
Серия «Право». 2012. №3 (32).
2. Г. А. Есаков. «От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного права в «широком» смысле». // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». // Российская газета. №80. 2005.
4. Постановление №4А-82/2018 от 28 апреля 2018 г. по делу №4А-82/2018. // Электронный ресурс. Судебные и нормативные акты РФ.
http://sudact.ru/regular/doc/rgURFQw31RVR/?regularII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

209

txt=административное+расследование&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regulardoc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regularcourt=&regular-judge=&_=1540385070312&snippet_pos=598#snippet
5. Электронный ресурс: https://vawilon.ru/administrativnaja-statistika/
6. В.П. Беляев. «Контроль и надзор: проблема разграничения». // Актуальные проблемы российского права. 2017. №4 (77).
7. И. Д. Фиалковская, О. А. Тоненкова. «Судебный контроль в сфере исполнительной власти: понятие, признаки, место в системе административного права». // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. 2008. №3.
8. С. В. Трухачев. «Правовая природа и понятие судебного контроля в производстве по делам об
административных правонарушениях». // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. №3.

www.naukaip.ru

210

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 349.4

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗЕМЛИ В
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Аннотация: в данной статье рассматривается дискуссионный вопрос о включении земли в
гражданский оборот. Земельные общественные отношения же основаны на использовании земли как
объекта, на который направлены интересы и усилия участников таких отношений.
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FEATURES OF INCLUSION OF LAND IN LAND RELATIONS
Victoria A. Kesaeva,
Kertsev Ruslan Yuryevich,
Tsugkieva Louise B.
Abstract: this article discusses the controversial issue of the inclusion of land in civil circulation. Land social
relations are based on the use of land as an object to which the interests and efforts of the participants in such
relations are directed.
Key words: land legal relations, legal form, land redistribution, object of public relations, natural resources.
Земельные общественные отношения основаны на использовании земли как объекта, на который направлены интересы и усилия участников таких отношений. Значение земли в общественных отношениях многогранно. Вся жизнь человечества связана с ее использованием. Одной из особенностей
такого объекта общественных отношений, как земля, является то, что, какие бы интересы ни руководили обществом при ее использовании, какие бы правовые отношения ни выстраивались в разных социальных, исторических условиях, объектом этих отношений является единый и уникальный объект земля.
В целях правового регулирования той части земной поверхности, по поводу которой выстраиваются отношения, придается определенная правовая форма. Тем самым части естественного природного объекта становятся объектами права и, соответственно, объектами правоотношений.
Однако роль земли в правовом регулировании сложнее роли имущественного или иного объекта
прав либо правоотношений. Недопонимание данного обстоятельства может привести к негативным
социальным и правовым последствиям.
Так, например, Т.В. Дамбиева считает, что, поскольку все земельные участки, расположенные на
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территории РФ, подлежат государственному учету, в перспективе не должно остаться неучтенной земли [1, с.6]. Поэтому вся земля в пределах России, по мнению специалиста, будет
совокупностью земельных участков, в связи с чем понятие "земля" подлежит исключению из перечня объектов земельных отношений, предусмотренных ст. 6 ЗК РФ.
К вопросам должного представления права о земле как объекте общественных отношений, объекте права и правовых отношений специалисты обращаются постоянно. В настоящее время в связи с
включением земли в оборот и с развитием экономических отношений продолжается довольно острая
полемика вокруг этих проблем. Вместе с тем превалирующей точкой зрения многих специалистов становится взгляд на землю как на многофункциональный, имеющий непреходящую ценность объект общественных отношений.
Перераспределение земли в обществе без учета этого положения может привести и приводит к
нежелательным последствиям - невосполнимому и бессистемному сокращению плодородных земель,
лесных угодий, осуществлению возведения объектов капитального строительства без учета особенностей недр и к другим последствиям несогласованного и неупорядоченного землепользования. Это говорит о том, что включение земли (ее частей) как объекта в общественные правовые отношения должно исходить из естественных качеств земли, дающих те блага, которые сложно или практически невозможно воспроизвести, с тем, чтобы использование земли выстраивалось с приоритетом потребления
именно этих благ.
Собственно, в этом можно увидеть основание утверждения требования о рациональном использовании земли. Это является одной из функций, которую должен выполнять институт целевого назначение земель, закрепленный земельным правом.
Однако, к сожалению, в настоящее время данное условие уступает иной тенденции - отношения
по перераспределению земельных ресурсов выстраиваются без учета соотношения предоставляемых
землей благ и общественных интересов в использовании земли. Если учесть, что при использовании
земли мы имеем дело с конкуренцией и конфликтом интересов, то в этой ситуации побеждают интересы, обладающие большим финансовым и властным ресурсом, а не интересы, в большей степени соответствующие тому набору благ, которые конкретный участок может предоставить наилучшим образом. В том числе и в связи с этим не вполне действенными оказываются меры правового характера по
охране сельскохозяйственных или лесных угодий. Еще раз подчеркнем, что такая ситуация может возникнуть при любом отношении государственного строя к основам распределения земель - будь это поощрение свободного земельного рынка или изъятие и предоставление земельных участков в рамках
управления землями, находящимися в исключительной государственной собственности.
Включение земли как объекта в процессы возникновения и реализации земельных правоотношений зависит от специфики законодательного процесса, развития представлений правовой теории о
правоотношении и его элементах, без которых оно немыслимо, а также от особенностей государственной земельной политики. Последнее важно, поскольку от политики государства и уровня развития общества в определенный период зависят приоритеты в использовании земельных ресурсов, взгляды на
то, какие свойства земли, по мнению власти, оказываются наиболее важными для социальноэкономического развития, какие управленческие механизмы для обеспечения рационального использования земли должны применяться. Все это находит отражение в государственно-правовом механизме воздействия на земельные отношения.
Существенным для включения земли в правовые отношения является уяснение, в качестве какого право рассматривает землю. Немаловажно также и то, какие основные свойства этого объекта оказываются в центре внимания при правовом регулировании в данное время и в данном государстве.
Наконец, существенно и то, в какие правовые формы облекает законодатель части земной поверхности, объявляя их объектами правоотношений. [2, с. 114].
На вопрос, какие именно объекты следует считать объектами земельных правоотношений, специалисты не всегда дают сходные ответы. Приведем несколько наиболее распространенных мнений.
Так, Г.А. Аксененок называл землю объектом права и объектом правоотношения. Г.Н. Полянская поясняет, что земельные правоотношения возникают и осуществляются в отношении материального объекwww.naukaip.ru
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та - земли. В свою очередь, в качестве объекта земельных правовых отношений Ю.Г. Жариков называет индивидуально-определенный земельный участок, по поводу которого возникают земельные отношения. Объектом земельных правоотношений, по его мнению, является все недвижимое имущество,
которое прочно связано с землей. Вместе с тем автор предполагает, что в состав объектов земельных
правоотношений включаются и объекты, перечисленные в ЗК РФ, - земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков. И.О. Краснова также относит к объектам земельных правоотношений объекты, предусмотренные ст. 6 ЗК РФ (земля, земельный участок,
части земельного участка). Примерно, тех же взглядов придерживаются и другие авторы.
Земля как целостное явление материального мира находится в основе всех земельных отношений в обществе. Но если рассматривать земельное правоотношение как социальное взаимодействие,
абсурдно представлять в качестве объекта правоотношения землю в целом. Каждое конкретное взаимодействие людей, включая и земельные правоотношения, возникает исключительно по поводу определенной территории, а не всей земли как таковой. Отношения, в которых объектом является именно
земля, понимаются прежде всего как отношения по поводу охраны земель, государственного земельного надзора или муниципального контроля. Но даже если речь идет о земельных правоотношениях публичного характера, и тогда такие отношения выстраиваются по поводу конкретного участка земли,
определенным образом оформленного. При этом земля в правоотношениях играет роль того сущностного объекта общественных отношений, частью которого оказывается каждый конкретный объект земельных правоотношений. [3, с. 132].
Регулирование земельных, как и любых других общественных отношений, требует последовательности, обоснованности, уяснения базовых принципов правового воздействия.
Уяснение в исследовании соотношения между правовой формой и сущностными свойствами
земли как природного объекта вынуждает внимательнее отнестись и к некоторым терминам, принятым
в законодательстве. Так, ст. 129 ГК РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот
допускается законами о земле и других природных ресурсах. В данном и сходных с ним случаях мы
понимаем, что эта статья ГК РФ имеет в виду переход от одного лица к другому не земли, а земельного
участка. Однако эта же статья может быть истолкована и более широко, а именно как указание права
на то, что земля как ресурс вовлекается в отношения оборота. Таким образом, при регулировании земельных отношений нормами земельного законодательства законодатель подчеркивает, что объектом
общественных отношений является такой объект, как земля, со всем набором качеств, присущих этому
материальному явлению. В то же время при включении этого объекта в правовые отношения требуется
его облечь в установленную правовую форму. Но любая правовая форма, которую принимает земля в
правовых отношениях, как бы опирается на фактические свойства этого объекта, базового для любых
правовых и иных общественных отношений.
Если попытаться обобщить подходы к определению такого материального объекта, как земля,
при обращении к нему земельного и гражданского законодательства, то можно заметить разницу в том,
какое свойство этого объекта оказывается основным для той и иной отрасли. Для гражданского законодательства - это индивидуально определенная вещь и объект оборота, природные свойства которого, если и имеют значение, то вторичное и более близкое к свойствам природного ресурса. Отношения
оборота требуют, как мы говорили, максимальной определенности и унификации объекта оборота. Любая специфика может затруднить оборот. Основным свойством земли в этом случае оказывается то,
что этот объект неперемещаем (недвижим) и обладает пространственной определенностью.
В отношении оборота земли земельное законодательство концептуально (ст. 1 ЗК РФ) предполагает многофункциональность земли как объекта отношений, обладающего определенным перечнем
естественных свойств, обеспечивающих как частные, так и публичные интересы. Следовательно,
необходимо и разное правовое оформление таких объектов. Одновременно все эти объекты являются
объектами земельных правоотношений.
В настоящее время характеристики правовой формы включения земли (земельного участка, территорий) в правовой оборот заданы ЗК РФ и Федеральным законом "О государственном кадастре неII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движимости", согласно ст. 7 которого данные об объектах кадастрового учета делятся на уникальные и
дополнительные.
Таким образом, законодательство, обращаясь к земельному участку как недвижимости, обращается к тому же объекту и как к природному ресурсу и природному объекту. В частности, как недвижимость рассматриваются земельные участки в государственном кадастре. Вместе с тем в кадастровых
документах существенное место занимают данные о категории земель и их разрешенном использовании. Кадастровые действия обращаются и к таким объектам, не относящимся к недвижимости, как территории с особым режимом использования.
Земельный участок в данном случае оказывается частью земельной территории конкретного государства и воспринимает все свойства этого объекта, включая его естественные природные качества.
При этом отношения по поводу земли, как уже было сказано, не всегда имеют имущественный характер.
Если исходить из социальных предпосылок юридического оформления правом объектов земельных отношений, то существенным оказывается учет тех благ, которые способны удовлетворить разнообразные потребности и интересы в обществе. И в ряде случаев для обеспечения публичных интересов в большей степени, чем категория земельного участка, служат такие категории, как территории
(или земли) общего пользования, охраняемые территории, зоны и другие подобные объекты. В данном
случае различие между пониманием земли как природного объекта и земли как природного ресурса
обнаруживается в следующем: объектом каких общественных отношений оказывается земля. В отношениях по поводу охраны окружающей среды земля выступает в качестве одного из основных природных объектов; в экономических отношениях она приобретает хозяйственное значение и, соответственно, подвергается экономической оценке. [4, с. 700].
То правовое оформление, которое в конечном счете приобретает земля как материальный объект правовых отношений, возникает под воздействием всех перечисленных выше факторов, а не какого-то одного.
Причем земельные участки и земельные территории обладают не только физической индивидуальностью, но и индивидуальными юридическими характеристиками. Для каждого участка земли в Российской Федерации предусмотрено определенное целевое назначение, может быть также разрешено
использование на основании градостроительного регламента и иных процедур, установленных законом. Это основа правового режима земельного участка или земли. Кроме того, расположение на этом
земельном участке недвижимых объектов, природных объектов, установление охранных или защитных
зон также являются основой определения уникального для этого земельного участка правового режима. Таким образом, каждое земельное правоотношение является индивидуализированным отношением по субъектному составу и индивидуальным по содержанию и в связи с уникальностью объекта взаимодействия.
Список литературы
1. Дамбиева Т.В. Возникновение права собственности Российской Федерации на земельные
участки: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М. - 2007. - С. 13.
2. Земельное право: учебник / под ред. С.А. Боголюбова. - М. - 2013. - С. 114.
3. Харьков В.Н. Основы земельного права: учебное пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. - С. 132.
4. Земельное право: учебник / под ред Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева; А. В. Бабанов [и др.]. - М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2008. - С. 720.

www.naukaip.ru

214

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Удк 340

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУТА
БРАЧНОГО КОНТРАКТА В РОССИИ В
КОНТЕКСТЕ МЧП
Алимова Ольга,
старший преподаватель кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ)

Пониделко Илья Николаевич,
Бандур Ксения Андреевна
Студенты 4 курса юридического факультета
РГЭУ РИНХ «Ростовский государственный экономический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития института брачного контракта в Российской федерации.
Ключевые слова: брачный договор, международное частное право, семейный кодекс, брак, предбрачное соглашение
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE INSTITUTION OF A MARRIAGE CONTRACT IN RUSSIA IN THE
CONTEXT OF THE MCHP
Alimova Olga Victorovna,
Ponidelko Ilya Nicolaevich,
Bandur Ksenia Andreevna
Аnnotation: the article deals with the main problems and prospects of development of the institution of marriage contract in the Russian Federation.
Keywords: marriage contract, private international law, family code, marriage, prenuptial agreement
На сегодняшний день вопрос о применении и развитии института брачного контракта в контексте
международного частного права приобретает всю большую актуальность в связи с необходимостью
урегулирования споров, возникающих в процессе заключения брака между гражданами разных стран, а
также в связи с необходимостью совершенствования вышеназванного института обусловленной позитивным опытом его внедрения и широкого использования в зарубежных странах. В законодательстве
РФ понятие брачного договора трактуется в Семейном кодексе следующим образом - Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [1]. Так, согласно
данным статистики, представленным на сайте Федеральной нотариальной палаты [2], в США и Европе
брачный договор, используется в 80% случаев, а в России этот показатель не превышает 5-6%, даже
учитывая тот факт, что в нашей стране данная практика существует более 20 лет. В 2018 году было
заключено и удостоверено всего 88 тысяч брачных контрактов, хотя годом ранее их было заключено
около 70 тысяч, что уже говорит о наличии позитивных тенденций. Тем не менее, очевидно, что попуII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярность исследуемого института оставляет желать лучшего, в этой связи имеет смысл, рассмотреть
эту проблему детально. Так, первоначально хотелось бы подчеркнуть, что брачный договор как правовой феномен, по своей природе крайне неоднозначен и даже противоречив, помимо этого, в нашей
стране абсолютно не развит, что в свою очередь осложняет исследование, так как статистика бракоразводных процессов с применением брачного контракта скудна и не позволяет сделать какие-либо
выводы о его потенциальной пользе или же вреде, но тем не менее имеет смысл рассмотреть основные “камни преткновения” основываясь на имеющихся данных и опыте зарубежных стран. Согласно
опросам социологов, проводившимся среди молодоженов в возрасте от 20 до 35 лет, основной отталкивающий фактор в вопросе заключения брачного контракта - морально-этический, к примеру Мелиса
Хейнинг - представитель американской общественной организации, занимающейся вопросами семьи и
брака, называет брачный договор - убийцей романтики. Крайне удачная и лаконичная формулировка,
максимально полно отражающая отношение россиян к исследуемому институту. Тем не менее в рамках данной работы представляется разумным раскрыть ее более полно. На сегодняшний день, брачный договор видится людям как необязательное, обременительное, промежуточное действие, которое
помимо всего прочего может придать отношениям возлюбленных оттенок формальности, а также может быть расценен партнером как акт недоверия. Такая точка зрения имеет место быть, пусть и представляет собой закоренелый ничем не подкрепленный стереотип, которые необходимо разрушить и
опровергнуть. Именно поэтому стоит отметить, что по данным все тех же социологов основными стопфакторами, удерживающими супругов желающих прекратить брак от развода, являются:
1. Отсутствие возможности “поделить” детей - 35%
2. Необходимость раздела имущества - 30%
3. Финансовая зависимость одного супруга от другого - 22%
4. Несогласие одного из супругов - 18%
Как видно из статистики 52% сдержек легко могут быть нивелированы заключением брачного
контракта, из чего можно сделать следующий вывод - при заключении договора супруги обладают
большей степенью свободы нежели без него, при том, все их имущественные права охраняются соглашением. Вот здесь и проявляется двойственность исследуемого института, так несмотря на то, что
договор призван укрепить брак, путем его заключения нейтрализуется 52% стоп-факторов, что потенциально может привести к увеличению количества бракоразводных процессов. Но как бы, то ни было,
это обстоятельство не следует воспринимать как аргумент против развития брачного контракта, ведь
основная задача государства в исследуемой сфере - обеспечить социальную защиту граждан и снизить
негативные последствия бракоразводного процесса. Представляется разумным раскрыть данную точку
зрения более полно. Так, стоит отметить, что брак сдерживаемый одним из вышеназванных стопфакторов нельзя назвать благополучным, а помимо этого, если развод все же произойдет, то это обеспечит длительный и сложный процесс, по итогам которого одна из сторон остается в ущемленном положении. Для государства это критично, так как усложняет обеспечение социальной защиты граждан, а
также оказывает дополнительную нагрузку на судебную систему. В случае же с брачным контрактом
процесс завершается в разы быстрее, снижая нагрузку, а граждане остаются в равном или устраивающем обе стороны положении, ведь все имущественные права были предварительно регламентированы. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что государство – сторона, наиболее заинтересованная в развитии института брачного договора.
Помимо этого, хотелось бы отметить, что кроме “стереотипа убийцы” существует и другой шаблон, согласно которому, контракт может стать причиной расторжения брака, ведь он затрагивает непростой вопрос, а именно вопрос распределения материальных благ. Многие молодые семьи стараются избежать этой проблемы постоянно откладывая ее на потом, что в свою очередь и приводит к формированию вышеназванных стоп-факторов, ставя одного из партнеров в подчиненное положение. Важно понимать, что вопрос об имуществе супругов будет решен в любом случае и лучше бы этому случиться до брака, чтобы молодая ячейка общества могла сфокусироваться на той самой желанной романтике и обустройстве, а не на дележе новоприобретенного имущества, который как раз уже может
стать причиной развода. Подводя черту, касательно морально-этической проблемы можно сделать
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следующий вывод, что по своей сути она крайне аморфна и абстрактна и зиждется скорее на субъективных предрассудках нежели на объективных предпосылках, но несмотря на вышесказанное проблема является актуальной и требует подходящего решения, которым может стать введение принудительного подписания брачного договора. Реализовано это может быть следующим образом, перед заключением брака, супруги должны будут подписать обязательное, типовое “предбрачное соглашение”
регламентирующее основные аспекты имущественного режима. Введение подобной промежуточной
процедуры не вызовет негативной реакции со стороны населения ввиду своей кратковременности и
некой промежуточности, а также не станет обременением, но в перспективе позволит обезопасить стороны и облегчить бракоразводный процесс если возникнет такая необходимость. Помимо этого, должна проводиться образовательная работа по повышению правовой грамотности в отношении исследуемого вопроса. Также хотелось бы более подробно рассмотреть название вышеназванной процедуры,
изменение которого становится вынужденной необходимостью, обусловленной отторжением населения к институту брачного договора в целом, а термин “предбрачное соглашение” будет восприниматься
как нечто новое или производное, притом предложенное название имеет нейтральный окрас, подчеркивает заинтересованность обеих сторон, а также предполагает рассматривать процедуру как кратковременную стадию заключения брака. Все вышеназванное может способствовать снижению сроков
интеграции исследуемого феномена в российскую систему права и сглаживанию неприятия со стороны
общества. В связи с этим представляется разумным выделить потенциальные преимущества от внедрения института, а именно:
1. Заключить договор возможно на любом этапе брачных отношений. Когда брак еще не зарегистрирован, контракт вступит в силу со дня регистрации. Если же стороны уже женаты, договор действует со дня его оформления.
2. Брачный контракт позволяет четко определить, какое имущество и кому будет принадлежать в
случае развода. При этом в перечень можно включать как имеющееся на момент вступления договора
в силу имущество, так и то, которое супруги намереваются приобрести. Это помогает избежать возможных разбирательств при расторжении брака.
3. Имущество может разделяться на усмотрение супругов. При отсутствии договора все, что
приобретено в браке, является совместной собственностью вне зависимости от того, на чьи деньги оно
было приобретено. При этом вид собственности возможно определять для каждой единицы имущества
отдельно.
4. Договор помогает урегулировать вопрос с кредитом. Контракт часто заключают, если один из
супругов намеревается оформить на себя ипотеку или взять крупный кредит на развитие бизнеса, а
другая сторона против этого.
5. Контракт позволяет получить дополнительное материальное обеспечение нетрудоспособному
супругу или супруге. При этом минимум, закрепленный действующим законодательством, нетрудоспособное лицо получит в любом случае.
6. Договор регулирует вклад каждого из супругов на общие семейные расходы.
7. Нотариальное заверение сделки сводит к нулю возможное признание договора недействительным по причине недееспособности одной из сторон. Удостовериться в этом нотариус обязан до
момента заверения контракта.
8. В любой период действия договора в него можно внести любые изменения, к которым пришли
стороны, оформив дополнительное соглашение.
9. Брачный контракт помогает избежать длительных судебных разбирательств при разводе.
Подытоживая вышесказанное можно сделать следующие выводы: на сегодняшний день исследуемый институт в РФ находится на крайне раннем этапе развития, что затрудняет взаимодействие
граждан на международном уровне, основное препятствие на пути надлежащей интеграции брачного
контракта в систему российского права носит морально-этический характер, что обуславливает необходимость применения соответствующего решения, применение мер по решению вышеназванного
противоречия принесет значительную выгоду населению и государству, что подчеркивает значимость
проблемы.
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для взыскания компенсации морального вреда.
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Столкновение противоречивых интересов работодателя и работников либо нарушение трудовых
прав работника нередко порождает разногласия между ними, перерастающие в трудовые споры.
Возникновению трудовых споров, как правило, предшествуют правонарушение в трудовых отношениях. Вопрос, кто и когда его допустил, и предстоит решить сторонам трудового договора или суду.
Наиболее актуальной проблемой в нынешнее время следует назвать разрешение трудовых споров, связанных с возмещением вреда работнику.
На сегодняшний день трудовые правоотношения между работником и работодателем регулируются ст. 220 Трудового кодекса РФ, предусматривающей, что в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом и, соответственно [1], Федеральным законом от
24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», определяющим порядок возмещения вреда, причиненного
жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору [2], а также Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского
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законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни
или здоровью гражданина» и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний». Большинство судебных разбирательств между
сторонами связано с порядком выплаты страхового возмещения, его размером, подтверждением права
на его получение. В настоящее время только начинает складываться научное направление, для которого характерно комплексное изучение всего спектра вопросов организации, финансирования и управления системой социального страхования населения в России [8, с. 46].
Работодатель выступает в качестве истца по трудовому спору лишь в случае предъявления иска
о возмещении работником материального ущерба этому работодателю.
В большинстве случаев, споры в данной сфере правоотношений возникают, как правило, между
страховщиком и страхователем и касаются оспаривания решений органа социального страхования или
Пенсионного фонда РФ о начислении пеней и штрафа [4, с. 229]. Сторонами отношений по рассматриваемому вопросу являются одновременно три лица: застрахованный (работник), страхователь (работодатель) и страховщик. Страховщиком по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний выступает Фонд социального страхования
Российской Федерации. Споры со страховщиком возникают и у застрахованного лица и у страхователя.
В случаях, когда с застрахованными лицами происходит несчастный случай на производстве и
при правильном их оформлении работодателем, суд, в основном, на стороне застрахованного лица –
практически все основания отказа страховщика в назначении страхового обеспечения в связи с
несчастным случаем на производстве признает незаконными. Но, хотелось бы отметить, что споры
страхователя со страховщиками в основном сводятся в вопросах определения размера и своевременности оплаты страховых взносов. Страхователь-работодатель платит страховые взносы на случай
травматизма, исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Одно из условий установления скидок – своевременность уплаты текущих страховых взносов. При отказе в предоставлении скидок организации обращаются в суд.
Трудности составляют определение предмета иска и, в соответствии с ним, надлежащего ответчика. Поскольку законодательство в ходе своего развития претерпело значительные изменения в указанной сфере, возникают сложности с решением вопроса, кого привлекать в качестве ответчика. Если
вред здоровью фактически был причинен во время действия правил возмещения предприятиями,
учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Споры между работниками
и работодателями сводятся в основном к взысканию компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.
Работник может обратиться с требованием о возмещении ущерба, причиненного здоровью непосредственно к работодателю только в части взыскания компенсации морального вреда. Возмещение
вреда здоровью производится за счет страхового возмещения [3, с. 112]. Хотелось бы привести пример
из судебной практики. Виктор Б. около 15 лет проработал на Мотовилихинских заводах машинистом
крана. В результате регулярного воздействия неблагоприятных производственных факторов получил
профессиональное заболевание, в связи, с чем ему была установлена частичная утрата трудоспособности. Фонд социального страхования РФ отказал в назначении страховых выплат в связи с полученным профзаболеванием и утратой трудоспособности, так как акт расследования профзаболевания,
составленный в 1996 году, не соответствовал предъявляемым к нему требованиям. За юридической
помощью Виктор Б. обратился в отдел защиты прав трудящихся Пермского крайсовпрофа, где ему помог составить исковое заявление, дал необходимые правовые разъяснения, а впоследствии представлял интересы в суде правовой инспектор труда А. С. Мизюкин. В декабре 2014 года Свердловским районным судом г. Перми было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению работника к Пермскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ о назначении страховых выплат
в связи с профессиональным заболеванием, выявленным в 1996 году. Решение принято в пользу работника.
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Тем не менее, работодателем может быть принят локальный нормативный акт, который устанавливает выплату работникам пособия сверх установленных законодательством выплат по возмещению вреда здоровью работника, связанного с вредными условиями труда или несчастным случаем.
При взыскании денежных сумм с работодателя по возмещению ущерба здоровью от условий
труда, следует учитывать, что такое возмещение производится за счет средств Фонда социального
страхования (если вред причинен до вступления в силу Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [2]. Помимо этого работник может взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, и, в случае если это предусмотрено локальными нормативными актами работодателя,
пособие за причинение вреда здоровью работнику в установленном размере, порядке и при наличии
соответствующих условий [5, с. 9]. При этом необходимо обеспечить прочную доказательственную базу, обеспечивающую предмет доказывания:
 наличие трудовых отношений между истцом и ответчиком;
 наличие профессионального заболевания или производственной травмы;
 наличие вредных условий труда или несчастного случая, произошедшего при выполнении трудовых обязанностей истцом;
 наличие причинно-следственной связи между имеющимся заболеванием (травмой) и вредными
условиями труда (несчастным случаем);
 в случае взыскания компенсации морального вреда - степень нравственных и физических
страданий, причиненных работнику в связи с повреждением здоровья;
 в случае взыскания пособия в связи с причинением вреда здоровью помимо страхового возмещения, предусмотренного законом, - наличие локального нормативно-правового акта, устанавливающего право работника на такое пособие.
В подтверждение вышесказанному, следует привести в пример судебную практику: так Орджоникидзевским районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области удовлетворены исковые требования
В. В. Шварц к ЗАО «Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" ». С ответчика взыскана компенсация
морального вреда в сумме 300 тыс. рублей за причиненные производственной травмой физические и
нравственные страдания и взыскано 75 368 рублей в возмещение утраченного заработка за период с
16 ноября 2013 года по день увольнения с работы 31 декабря 2013 года из-за несчастного случая на
производстве.
Отметим, что компенсация морального вреда в порядке обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не предусмотрена. Но, поскольку, согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», такой вред подлежит компенсации причинителем вреда, то в случае требования возмещения морального вреда, суд с согласия истца вправе привлечь к участию в деле в качестве соответчика работодателя (страхователя) или лица, ответственного за причинение вреда.
Как правило, государство и правоохранительные органы защищают права работников, в том числе их трудовые права и законные интересы в области трудовых отношений. Следовательно, каждый
работник, считающий свои права нарушенными, имеет право не только на квалифицированную юридическую помощь, но и, прежде всего, на судебную защиту. При этом в обязанность специальных юрисдикционных органов, рассматривающих спор, входит принудительное восстановление субъективных
трудовых прав, а также возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда в соответствии с действующим законодательством [4, с. 229]. Основными нормативными актами по рассмотрению трудовых споров являются законы РФ. В первую очередь это Конституция РФ, закрепляющая
основные права в сфере труда и среди них - право на защиту своих прав (в том числе судебную защиту). В число важнейших нормативных актов, регулирующих рассмотрение трудовых споров, входит
Трудовой кодекс РФ.
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Аннотация: статья посвящена анализу наследственных отношений между свойственниками (падчерицами, пасынками, мачехой, отчимом наследодателя) по действующему законодательству Российской
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THE ARTICLE «INHERITANCE BY HEIRS OF THE SEVENTH STAGE»
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Abstract:The article is devoted to the analysis of hereditary relations between the properties (stepdaughters, Stepsons, stepmother, stepfather of the testator) under the current legislation of the Russian Federation,
as well as attempts to analyze some problematic aspects of the inheritance acceptance by the heirs of the
seventh stage.
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Право быть наследником выступает как неотъемлемый элемент правового статуса каждого
гражданина Российской Федерации.
В настоящее время особый интерес представляет возможность, которая появилась с принятием
третьей части Гражданского Кодекс Российской Федерации [1] (далее ГК РФ) по наследованию свойственниками – падчерицами, пасынками, мачехой, отчимом наследодателя. Образуют они седьмую
очередь наследников, согласно ст. 1145 ГК РФ.
Родство является основополагающим условием наступления наследования, то есть это непосредственно кровная связь тех лиц, которые происходят от общего предка. Вместе с тем, сегодня, действующие в Российской Федерации законы предусматривают призвание к наследованию также и свойственников – пасынков, падчериц, отчима и мачехи, которые выступают в качестве наследников седьмой очереди.
Так, рассматриваемое нами, состояние свойства является отношениями, возникающими непосредственно из брачного союза одного из родственников, между:
1) супругом и родственниками другого супруга;
2) между родственниками супругов.
Можно назвать, следующие характерные черты отношений, возникающих из свойства: воII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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первых, возникают из брака, во-вторых, не основаны на кровной близости, в-третьих, возникают при
наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака.
Правовая природа данного свойства прямо вытекает из ст. 2 Семейного Кодекса Российской Федерации [2] (далее СК РФ). Семейным законодательством Российской Федерации регламентированы
личные неимущественные и имущественные отношения не только между членами семьи, а именно,
супругами, родителями и детьми − усыновителями и усыновленными, но и, в некоторых случаях и
между другими родственниками и иными лицами, предусмотренными законом.
Статьей 1145 ГК РФ регламентировано, что, если нет наследников предшествующих очередей, к
наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя.
Законом понятия отчима, мачехи, пасынка или падчерицы не установлены. Однако, проанализировав научные труды в области гражданского и семейного права, можно определить их как:
1) отчим − муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака;
2) мачеха – жена отца по отношению к его детям от прежнего брака;
3) пасынок − сын одного из супругов по отношению к другому, для него
неродному;
4) падчерица − дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее
неродному [4, c. 172].
Аналогичным образом понимает указанных свойственников и судебная практика. Так, в п. 29 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» [3] (далее Пленум) под пасынками и падчерицами наследодателя
понимают неусыновленных наследодателем детей его супруга независимо от их возраста, а отчим и
мачеха наследодателя − не усыновивший наследодателя супруг его родителя.
Следовательно, можно сделать вывод, что основным различием между детьми и их родителями;
пасынками (падчерицами) и их отчимами (мачехами) является наличие (отсутствие) родственной
(кровной) связи, не подтвержденной законом:
− отчима (мачехи) в браке с родителем пасынка (падчерицы) не прекращен, пасынки (падчерицы) призываются к наследованию после смерти отчима (мачехи), а отчим (мачеха) − после смерти пасынка (падчерицы);
− родителя пасынка (падчерицы) с наследодателем, прекращается до дня открытия наследства
вследствие смерти или объявления умершим одного из супругов, указанные лица призываются к
наследованию;
− родителя пасынка (падчерицы) с наследодателем, прекращается путем его расторжения, а
также признания его недействительным, указанные лица не призываются к наследованию.
Получается, что наличие брака родителя пасынка (падчерицы) и отчима(мачехи) является основанием для возникновения наследственных отношений между наследодателем и наследником. Тогда
возникает вопрос, почему по мнению законодателя расторжение такого брака обязательно должно
влиять на отношения между падчерицей (пасынком) и отчимом (мачехой). Допустим, отец ребенка
вступает в новый брак. Ребенок считает мачеху своей единственной мамой. Становясь взрослым, он
продолжает отношения с ней и даже узнав, что она ему не родная мать. Однако, женщина из-за неоднократных измен мужа расторгает брак, но пасынок продолжает воспринимать ее, как мать, помогая
морально и материально. Мачеха умирает. Родственников нет. Казалось бы, здесь все понятно, пасынок наследник имущества мачехи. Но судебная практика так не полагает.
А теперь давайте разберем обратную сторону ситуации. В браке не сложились теплые отношения между пасынком и мачехой, т.к. сын не смог воспринять новый брак отца. Став совершеннолетним,
пасынок при первой же возможности прекратил общение с семьей. Через несколько лет отец умирает,
а следом за ним мачеха. Родственников нет. Пасынок получает все имущество по закону, как наследник седьмой очереди.
Данные примеры наглядно показывают нам, что на практике нарушается принцип справедливости, так как гражданским законодательством Российской Федерации не предусмотрено других какихwww.naukaip.ru
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либо условий возникновения права на призвание к наследованию, среди которых можно было бы
назвать, например, такие как, содержание и воспитание падчерицы или пасынка со стороны мачехи
или отчима. В развитом цивилизованном обществе, должны учитываться права каждого, необходимо
рассматривать каждый случай индивидуально, не уместно руководствоваться только общим положением, не разобравшись в деталях дела.
Важно отметить то, что при удочерении падчерицы отчимом или усыновление пасынка мачехой
прекращаются отношения такого свойства между вышеуказанными лицами, и при таких обстоятельствах они уже будут призываться к наследованию по закону не как свойственники, а как непосредственно усыновитель и усыновленный – по правам наследования по закону первой очереди.
В месте тем, большинство ученых в области гражданского и семейного права являются сторонниками того, что, если брак прекратился в результате смерти, либо брак был прикрашен в результате
признания умершим одного из супругов, а другой супруг вступает в новый брак, пасынок (падчерица)
лишается в таком случае наследственных прав в отношении умершего (умершей) отчима (мачехи) [5, c.
118].
Но, в таком случае следует признать тот факт, что если переживший супруг заключит новый брак
уже после принятия пасынком (падчерицей) наследства, то и в этом случае принятие наследства имеет
признаки неосновательного обогащения, что является абсурдным.
Таким образом, родство (кровное или узаконенное) не дает гарантию долгих, хороших отношений, а является лишь ступенькой, которая подталкивает начать эти взаимоотношения. Единение душой, вот, что на самом деле важно между людьми. Поэтому, говоря об седьмой очереди наследников,
можно сделать вывод, что при определении понятия «семья» следует отдавать главное место в семейных отношениях личным связям членов семьи.
Расторжение брака или признание его недействительным не во всех ситуациях влияет на отношения привязанности между пасынком и падчерицей, с одной стороны, и отчимом, и мачехой, с другой
стороны.
Следовательно, при возникновении указанных отношений свойства, следует рекомендовать заинтересованным лицам, являющимся свойственниками, реализовать свое право на завещание. В целях защиты имущественных прав своих близких, где бы права мачехи, отчима, пасынка, падчерицы
были защищены в полной мере.
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Аннотация: рассмотрены особенности государственного управления в сфере охраны Государственной
границы Российской Федерации, а также выявлены основные проблемы правового регулирования в
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FEDERATION
Stepenko Valery Efremovich,
Khadykina Anastasia Romanova
Abstract: the features of public administration in the sphere of protection of the state border of the Russian
Federation are Considered, as well as the main problems of legal regulation in this area related to the regime
of border zones and national security of the country.
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Проблемы обеспечения охраны и безопасности Государственной границы РФ занимают значительное место в общей системе правового обеспечения национальной безопасности нашей страны.
Данный факт объясняется тем, что именно на границе государства имеется большое количество угроз
и опасностей, которые способны нанести значительный урон государству, личности и обществу, в результате деятельности, которая осуществляется через границу страны .
Охрана, а также надежная защита Государственной границы России является одним из условий,
которое обеспечивает территориальную безопасность страны.
Угрозы, которые направлены на причинение ущерба государству, имеют очень обширный диапазон, по которому их можно сгруппировать: от внешней экономики и политики нашего государства до
вопросов, связанных с экологией и преступностью в субъектах, располагающихся недалеко от пограничной зоны страны. Примером этого служит особенно актуальная проблема территориальных притязанрий к Российской Федерации со стороны ряда иностранных государств и незаконное перемещение
через границу сырьевых ресурсов, товаров и денежной массы, наносящее значительный ущерб эконоwww.naukaip.ru
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мической системе государства.
Правовую основу обеспечения охраны Государственной границы РФ составляют: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, а также другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в
области охраны Государственной Границы РФ.
Согласно ст. 67 Конституции РФ [1, с.17], территория Российской Федерации включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Российская Федерация обладает независимыми правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.
Государственная территория РФ - это пространственный предел, на который распространяется
суверенитет РФ (ч. 1 ст. 4 устанавливает, что он распространяется на всю территорию РФ). Территория
РФ включает неподвижную и подвижную территорию. С позиций государственно-территориального
устройства, первая - это совокупность территорий ее субъектов. С точки зрения географического подхода неподвижная территория РФ в пределах государственной границы включает внутренние воды,
сушу, территориальное море, воздушный столб над ними, а также недра Земли на досягаемую глубину.
Государственная граница РФ охраняется пограничными войсками, существует специальный порядок
пропуска через Государственную границу[2, с. 40], Пересечение Государственной границы РФ без разрешения является правонарушением, которое может повлечь применение к нарушителю (человеку,
кораблю, самолету) вооруженной силы. Однако самовольное пересечение границы не рассматривается как нарушение в случаях чрезвычайных ситуаций, таких как аварии, шторма, доставки людей для их
спасения и т.д.
Особое место в системе законодательства в пограничной сфере занимает Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации», принятый в апреле 1993 г. В Законе РФ «О Государственной границе Российской Федерации» законодательно закрепляются вопросы обеспечения безопасности личности, в частности, ее права и свободы; общества - его материальные и духовные ценности;
государства, то есть его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Эти вопросы имеют значение в политической, экологической, информационной, экономической и военных
сферах в пограничном пространстве и на государственной границе.
Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» [3, с. 10], имеет ряд весомых отличий от действующего ранее закона, по широкому кругу проблем в сфере охраны государственной
границы, в частности связанных с ее режимом, с надлежащими полномочиями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан, а также с организацией и взаимодействием различных
структур в защите и охране государственной границы и ее ресурсным обеспечением. В ст. 28 Закона
были определены полномочия федеральных органов исполнительной власти, действующих в сфере
защиты и охраны государственной границы: МИД России, Минобороны России, ФСБ России, МВД России, а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих на государственной границе иммиграционный, таможенный, ветеринарный, санитарно-карантинный, автогрузовой, фитосанитарный и иные виды контроля.
Активная законодательная деятельность в Российской Федерации позволила увеличить и углубить правовое регулирование общественных отношений в пограничной сфере, отразить в законах более новые направления развития страны, устранить основные недочеты в действовавшем ранее законодательстве, устранить его устаревшие нормы и предписания.
Вместе с тем, на фоне достижений правотворческой деятельности проявляются ее недостатки,
которые ослабляют эффективное воздействие правового регулирования на обеспечение интересов
личности, общества и государства в пограничной сфере.
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Основной проблемой является отсутствие системности в законодательстве в пограничной сфере
[4, с. 50]. В действующем Законе РФ «О Государственной границе Российской Федерации» не раскрывается сущность конституционных понятий «статус государственной границы», «режим пограничных
зон». Используется такая формулировка, как «охрана государственной границы», невзирая на то, что в
Конституции РФ закреплено понятие «защита государственной границы». При этом охрана государственной границы на практике сводится к осуществлению режимных мероприятий, связанных с обеспечением соблюдения режима государственной границы, режима в пунктах пропуска через государственную границу, режима пограничных зон.
Для развития законодательства в пограничной сфере требуется определить перспективы правового регулирования и раскрыть содержание конституционных понятий, указанных выше. Например,
можно сформулировать такое понятие, как «Статус государственной границы» следующим образом,
опираясь на «Модельный закон о государственной границе [5, с. 46], (принятый в г. Санкт-Петербурге
28.10.2010 г. Постановлением 35-9 на 35-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). Статус государственной границы РФ – это правовое положение государственной границы, обусловленное пространственным пределом действием государственного суверенитета
государства, а также особенностями прав и обязанностей государственных органов по определению
правил установления, обозначения, пересечения, охраны и защиты государственной границы, предусмотренными национальным законодательством.
Исходя из этого же модельного закона, можно сформулировать понятие «режим пограничных
зон». Режим пограничных зон – это правила прибытия физических лиц и (или) транспортных средств в
пограничную зону, их временного пребывания в ней и передвижения физических лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне;
В Законе используется такое понятие как «пограничный режим» вопреки тому, что в Конституции РФ содержится понятие «режим пограничных зон».
Кроме того, сам Закон «О Государственной границе Российской Федерации» принят в апреле
1993 г., т.е. до принятия Конституции РФ.
Не вызывает сомнений, что для развития законодательства в пограничной сфере требуется
определить перспективы правового регулирования, включая, с одной стороны, задачи переходного периода, а с другой - стратегические задачи повышения эффективности правового регулирования.
Стратегическими задачами повышения эффективности правового регулирования являются:
1.Защита интересов личности, общества и государства;
2.Развитие межгосударственного и приграничного сотрудничества Российской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого социально-экономического развития приграничной территории, повышения благосостояния населения, укрепления дружбы и добрососедства с
сопредельными государствами;
3.Создание условий для осуществления хозяйственной и иной связанной с ней деятельности на
приграничной территории, способствующих социально-экономическому развитию страны, сохранению
и рациональному использованию природных ресурсов; своевременное приведение законодательства о
статусе и защите государственной границы РФ в соответствие с потребностями обеспечения безопасности России;
4.Исключение дублирования функций и полномочий государственных органов, формирование и
нормативное закрепление механизма координации и взаимодействия деятельности этих органов;
5.Совершенствование правовых режимов, связанных со статусом и защитой государственной
границы РФ (режима государственной границы, режима пограничных зон, режима в пунктах пропуска
через государственную границу);
При этом отправной точкой для решения вышеперечисленных задач должно стать положение ст.
71 (п. «н») Конституции РФ, относящей к предметам исключительного ведения Российской Федерации
определение статуса и защиту государственной границы. Названное положение во взаимосвязи со
ст.ст. 10, 49, 50, 76 (ч. 1) и 118 (ч. 2) Конституции РФ свидетельствует о том, что общественные отношения в пограничной сфере должны представлять собой самостоятельную сферу правового регулироwww.naukaip.ru
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вания, а их юридической формой должно являться законодательство о статусе и защите государственной границы РФ.
С учетом необходимости серьезного совершенствования Закона РФ «О Государственной границе
Российской Федерации», а также в целях реализации ст. 71 (п. «н») Конституции РФ, признано целесообразным, осуществить подготовку проекта нового федерального закона взамен действующего Закона
«О Государственной границе Российской Федерации». Новый закон призван создать единую правовую основу формирования современной системы обеспечения интересов Российской Федерации в
пограничной сфере, с учетом накопленного опыта правового регулирования.Целями этого закона
должны стать точное определение статуса государственной границы Российской Федерац ии, формирование адекватной системы ее защиты, совершенствование государственного управления в
сфере защиты государственной границы, упрощение порядка ее пересечения лицами, осущест вляющими в пограничном пространстве правомерные виды деятельности. базовые и общие вопросы статуса и защиты государственной границы, содержания режима государственной границы, р ежима пограничных зон, режима в пунктах пропуска через государственную границу. Все другие в опросы, в целях быстроты реагирования на стремительно меняющуюся обстановку на конкретных
участках государственной границы целесообразно регулировать нормами подзаконных нормати вных правовых актов.
Данная идея была предложена на заседании государственной пограничной комиссии РФ 16
марта 2005 года. На текущий момент, несмотря на целесообразность данной концепции, проект
закона так и остался на стадии проекта.
Проводимая работа по формированию нового облика государственной границы, повышению
эффективности функционирования пунктов пропуска через государственную границу, строительству и
развитию современной пограничной службы обусловливает необходимость совершенствования законодательства в пограничной сфере.
Предложенные меры по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы защиты и охраны государственной границы РФ, призваны привести законодательство в этой
области в соответствие с реалиями сегодняшнего дня и в конечном итоге - создать единую систему
правового регулирования отношений в пограничной сфере.
Государственное управление в Пограничной сфере далеко от совершенства, что обязывает ответственных должностных лиц систематизировать данные пограничных отделений, региональных
управлений и, пользуясь правом законодательной инициативы, выступать с предложениями в нормотворческой сфере.
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Федеральное собрание сегодня – жизненно важный законодательный и представительный орган
государственной власти Российской Федерации, осуществляющий свою деятельность на основе принципа разделения властей. Федеральное собрание выступает в роли двухпалатного парламента; Совет
Федерации и Государственная дума – его главные составляющие, которые действуют как совместно,
так и самостоятельно.
Нередко законодательный процесс сопровождается взаимодействием Федерального собрания с
другими органами государственной власти. Именно в ходе такого взаимодействия можно выявить те
или иные проблемы, способные в значительной степени оказывать влияние на жизненные процессы
парламентского организма. Анализируя эти проблемы можно также определить и общее состояние системы парламента Российской Федерации.
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Прежде всего стоит осветить некоторые проблемные аспекты взаимодействия парламента и
Президента.
Президент Российской Федерации – это высшее должностное лицо государства. Конституция РФ
закрепила за Президентом ряд существенных функций на всех стадиях процесса принятия законов.
Принятым и вступившим в силу считается закон, который: во-первых – внесен, рассмотрен, принят
парламентом, во-вторых – подписан и обнародован Президентом в соответствии с процедурой, установленной Конституцией, а также регламентами палат Федерального Собрания. Следует обратить
внимание на два существенных момента.
Первый момент – Президент вправе не подписывать закон и налагать тем самым на него вето,
если исходить из статьи 107 Конституции [1]. Перечень оснований для отклонения законопроектов является открытым, что, в свою очередь, позволяет практически под любым предлогом временно остановить принятие законопроекта. В том числе и по политическим причинам, пусть это и будет выражаться
в «выявлении множества юридических и технических недостатков закона».
Как отмечает советник Конституционного суда РФ Окуньков Лев Андреевич, несогласие Президента «чаще всего проявляется не столь прямолинейно, а «тонет» в перечислении многочисленных
юридико-технических изъянов, которые давно стали своего рода ахиллесовой пятой отечественного
правотворчества» [2].
Вето Президента может быть преодолено повторным рассмотрением федерального закона, если
он будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от общего числа
членов Совета Федерации (111 из 166) и депутатов Государственной Думы (300 из 450) [3]. Однако,
если учитывать тот факт, что подавляющее количество депутатов Государственной Думы представители фракции «Единая Россия» (340 членов из 450), а Председатель правительства Российской Федерации РФ – их лидер, то высока вероятность не преодоления вето в принципе. Более того в гл. 15 Регламента Государственной Думы «Повторное рассмотрение федеральных законов, отклоненных Президентом Российской Федерации установлено, что отклоненный Президентом в течение 14 дней со дня
поступления федеральный закон вновь рассматривается Государственной Думой. А уже по итогам рассмотрения Дума вправе согласиться с решением Президента (как лидера своей фракции) и более его
не рассматривать.
С одной стороны, кажется, что Президентом исполняется принцип сдержек и противовесов, но с
другой – самоличное принятие и не принятие законов при большой поддержке однопартийцев. Преодоление такой проблемы видится в повышении актуальности специальной комиссии по выработке согласованного текста федерального закона путём привлечения к данному процессу с участием внефракционых членов Совета Федерации. Или же в более активной работе полномочных представителей главы
государства и верхней палаты парламента в Государственной Думе на первоначальных стадиях законодательного процесса.
Второй момент – продвижение законопроектов как бы вне Федерального собрания. Основывается это на возросшем количестве законопроектов со стороны Администрации Президента России и Правительства Российской Федерации. Причина тому всё та же – узы партийной дисциплины.
Согласно части 1 статьи 104 Конституции Президент обладает законодательной инициативой [1].
На сколько же в современной России сильна такая инициатива? Создаётся впечатление, что депутаты
как раз-таки поощряют разработку законов под эгидой руководителей партии. А что же Федеральное
собрание? Парламент в таком случае является основным законодательным органом лишь условно.
Происходит подмена функций исполнительной и законодательной власти: Федеральное Собрание
осуществляет по сути не более чем контрасигнатуру законопроектов, подготовленных в системе федеральной исполнительной власти [4].
Контрасигнатура – порядок обязательного заверения законов подписью премьер-министра для
придания им юридической силы. Хотя институт контрасигнатуры в Российской Федерации не предусмотрен, тем не менее парламент превращается именно в такое подобие структуры, от которого требуются только нужные подписи. С падением статуса парламента как законодательного органа власти
будет и закономерно нарушаться и сам конституционный принцип разделения властей.
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Виновные же в создании законов, противоречащих Конституции, вероятнее всего не понесут существенного наказания, поскольку парламент де-юре – законодательный орган. Де-факто за всем этим
будут стоять совершенно другие органы власти и люди [4].
Предотвратить подобное может создание постояннодействующих согласительных комиссий с
участием и Федерального собрания и Администрации Президента и Правительства РФ. Такие комиссии
создают группу представителей для того, чтобы найти приемлемое решение для всех заинтересованных сторон, либо для урегулирования замечаний, послуживших основанием для отказа в согласовании
проекта документа. Кроме того, согласительная комиссия ставит перед собой немаловажную цель с
точки зрения демократии – создания необходимых условий постоянного информирования жителей государства. Это поспособствует наиболее полному освещению законодательного процесса. Тем самым
он станет гораздо прозрачнее. Процесс будет более урегулированным.
На сегодня в Российской Федерации отсутствует и эффективный механизм парламентского контроля за исполнительной властью. Общая совокупность полномочий контрольно-счётных органов в лице Счётной палаты видится недостаточной для осуществления эффективного финансовоэкономического контроля и оценки её деятельности. Всё, к чему в основном сводятся эти полномочия –
временное наблюдение за применением средств государственного бюджета по назначению [4].
Сюда входят: доходные и расходные статьи федерального бюджета, бюджеты федеральных
внебюджетных фондов, своевременность движения средств бюджета и некоторые другие.
По сути реальной возможности дачи контрольно-счётными органами объективной оценки использования бюджетных средств исполнительной властью просто-напросто нет. Эта возможность ограничена предусмотренной на федеральном уровне финансовой экспертизой (статья 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации») [5]. Имена эта экспертиза
по большей части является важным звеном финансового контроля.
Не будет ли верным объединить возможности данной экспертизы с полномочиями контрольносчётных органов?
Переходя к парламентскому контролю стоит отметить, что проявляется он следующих формах
согласно Федеральному конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [6]: решение вопроса о доверии, вотум недоверия, депутатские запросы, предоставление информации Правительством о ходе исполнения федерального бюджета, письменные обращения комитетов и комиссий палат Федерального Собрания к членам Правительства и руководителям федеральных органов исполнительной власти.
Каждая из этих форм предполагает контроль Федерального собрания над исполнительной властью. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. №196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» ввёл новую форму контроля – парламентское расследование [7].
Действенность парламентских расследований в действительности зависит от множества факторов. В том числе и от партийной составляющей политической и парламентской системы государства.
При совпадении партийной принадлежности Президента, парламентского большинства и Правительства данный институт не будет эффективным.
В идеале институт парламентских расследований будет эффективен только в том случае, если
сможет привлекать к ответственности органы исполнительной власти за неправомерные действия, тем
самым оказывая необходимый надзорный контроль, и в то же время не препятствовать исполнительным органам в осуществлении их непосредственных функций и задач. Но это в идеале. Сегодня же
парламентский контроль привязан к политике доминирующей партии. Нужно помнить, что Государственная Дума может быть распущена Президентом на основании статьи 117 части 3 Конституции РФ в
том случае, если в течение трёх месяцев повторно выразит недоверие Правительству. В таком случае
выявление государственной измены и прочих тяжких преступлений со стороны Президента представляется вовсе невозможным [1].
Угроза роспуска Думы просто не может не оказывать влияния на депутатов Думы, во всяком случае, пока что она воздерживалась от повторного выражения недоверия Правительству РФ, хотя некоwww.naukaip.ru
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торые депутаты к этому призвали. Приходит понимание того, что постановка вопроса о доверии, по
существу, не оставляет Думе иного выбора кроме как всё-таки доверие выразить, чтобы избежать своего роспуска.
Требуется кардинально пересмотреть вышеуказанную статью Конституции, дабы нейтрализовать блокировку полноценного, непосредственного парламентского контроля над исполнительными
органами.
Необходимо развивать и его формы, чтобы Федеральное собрание могло выявлять любые нарушения в законодательной и исполнительной сфере, предупреждать их и вовремя предотвращать [8].
Возможный путь решения данной проблемы – более точное урегулирование правительственной
программы. Она должна быть в достаточной мере объективной и целостной. Программа должна содержать в себе основные показатели правительственной деятельности на предстоящий период. Программы социального и экономического развития могут стать для неё необходимым базисом. В свою
очередь это облегчит и парламентский контроль, поскольку Федеральное собрание будет располагать
«сценарием» работы правительства на основе такой программы.
Стоит обратить внимание на мнение профессора Усанова Владимира Евгеньевича. В качестве
формы контроля парламента за правительством он предлагает установить парламентский принцип
формирования Правительства Российской Федерации, когда Президент утверждает предлагаемые
Государственной Думой кандидатуры на должность Председателя Правительства [8].
Необходимым решением может быть также создание условий для полной независимости Федерального собрания от прочих федеральных органов. Самостоятельность парламента при осуществлении законотворческой деятельности в рамках Основного закона – принципиально важное направление
для нашего государства, ступившим на путь демократии.
Помимо этого, стоит пересмотреть и баланс сил в составе членов Думы. Как было указано ранее
из 450 депутатов Думы больше половины являются представителями партии «Единая Россия». На долю же остальных партий приходится всего 110 мест [5]. Очевидный дисбаланс.
Процесс подготовки законов должен предоставлять всем фракциям (даже оппозиционным) в
равной степени влиять на их непосредственную судьбу. В условиях монополизации политической власти одной крупной партии такое всестороннее рассмотрение законов видится невозможным [8]. Стоит
ли говорить, что сегодня зачастую игнорируется мнение оппозиционных партий, голоса которых практически не влияют на принятие федеральных законов, в том числе конституционных. А ведь при этом
нарушается один из основополагающих принципов демократии как таковой – принцип народовластия.
Наличие конкуренции между различными политическими мнениями и точками зрения на решение
той или иной проблемы, достижение компромисса и в итоге формирование единой воли позволяют избежать навязанного одной политической группой мнения и прийти к самому оптимальному из решений.
В этом содержится подлинный смысл демократии.
Статья 13 Конституции в пункте 3 указывает: «В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность» [1]. Исходя из вышеизложенного получается, что пункт данной
статьи соблюдается лишь формально. На деле Федеральное собрание единолично управляется «Единой Россией» во главе с Президентом.
Во избежание увеличения риска политического паралича требуется пересмотреть уже укоренившегося положения вещей, когда одна партия только числом своих голосов может принимать угодные
ей законы, тем самым олицетворяя всю законодательную ветвь власти целиком.
Введение ограничения количества мест на одну партию в Федеральном собрании видится приемлемым решением проблемы. Вместе с тем решиться вопрос многопартийности – перераспределение мест позволит другим партиям привлечь к работе в парламенте большее количество своих депутатов, да и вообще привлечь к себе больше внимания со стороны общественности, равно как и к собственным политическим взглядам и убеждениям [4].
В дальнейшем было бы целесообразным внести изменения в часть 1 статьи 114 Конституции РФ
и тем самым позволить Государственной Думе разрабатывать законопроекты о федеральном бюджете. Конечно же с учётом мнения Правительства Российской Федерации и Администрации Президента.
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Это позволит, с одной стороны, Парламенту как органу власти, избранному населением, самостоятельно осуществлять бюджетное законотворчество, а с другой – подстегнёт Правительство РФ готовить гораздо более качественные проекты федерального бюджета, при этом делая всё это на конкурсной основе [4].
В заключении хочется ещё раз упомянуть о необходимости расширения возможностей общественного контроля за Федеральным собранием основываясь на принципе народовластия. Избиратели
должны обладать возможность отзывать депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации
и иных высших должностных лиц органов государственного управления в случае утраты к ним народного доверия.
Ответственность депутатов должна быть персонифицирована путём внесения изменений в порядок выборов в Думу и комплектации Совета Федерации Федерального Собрания страны. Пожалуй, следует вернуться к практике избрания депутатов Государственной Думы по одномандатным округам, а также к комплектованию Совета Федерации депутатами, избираемыми непосредственно населением [4].
Необходимым действие также будет считаться «разбавление» парламента другими партиями (в
том числе и новыми), их взглядами, идеями, политическими решениями по тому или иному вопросу [9].
В конечном итоге всё это должно привести к гораздо более лучшему функционированию законодательного органа Российской Федерации – Федеральному собранию.
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Аннотация: Данная статья является актуальной, так как в последние годы внедрение в повседневную
практику судопроизводства значительно увеличилось количества технических средств наиболее различного назначения ускорилось настолько, то что действующее законодательство никак не успевает
адаптироваться к регулярно меняющимся условиям, за счет чего усложняется применение инновационных разработок.
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APPLICATION OF MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Bliyalkin Igor Sergeyevich
Abstract: This article is relevant, since in recent years the introduction of the daily practice of legal proceedings has significantly increased the number of technical means of the most different purposes has accelerated
so much that the current legislation does not have time to adapt to the regularly changing conditions, due to
which the application of innovative developments is complicated.
Keywords: scientific and technical means, fixation, proof, Protocol, trial.

Использование современных научно-технических средств в уголовном судопроизводстве осуществляется в нескольких направлениях и в разных объемах и при условии строгого соблюдения конституционных прав и свобод граждан требует от законодателя формирования особых правовых аспектов, закрепленных в законе и специальных норм, его регулирующих.
Одним из таких направлений считается реализация в судопроизводстве конституционной основы
гласности судебного разбирательства и его полной фиксации техническими средствами. Фиксация судебного дела техническими средствами предусмотрено, как дополнительный способ фиксации судебII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного заседания наравне с составлением письменного протокола. Применением современных научнотехнических средств гарантируется полнота судебного протокола, создается процессуальное препятствие злоупотреблениям с формированием протокола, "подтасовку" его под судебное решение, упрощается рассмотрение вопросов с замечаниями на судебный протокол, а в окончательном счете наиболее полно обеспечивается соблюдение законности, прав и законных интересов граждан, вовлеченных в область уголовного судопроизводства [5].
Техническая фиксация судебного разбирательства начинается с момента открытия судебного
заседания и заканчивается после его закрытия. При этом в протоколе судебного заседания секретарем
обязательно указываются технические характеристики звукозаписывающего прибора и всех носителей
информации. Запрещается оставлять комплекс звукозаписи и носители информации без надзора и допускать других лиц к работе с ним. Специальное повторение фактов и показаний для звукозаписи в судебном процессе запрещается.
Вопрос о выдаче копии технической записи стороне процесса, о ее воспроизведении вне судебного заседания решается председательствующим, в каждом случае в зависимости от обстоятельств
конкретного дела.
Носитель информации, на котором зафиксирован конкретный судебный процесс, хранится в деле в конверте, в маркировку которого должны входить следующие данные: номер судебного дела, серийный номер компакт-диска или иного носителя, дата и время судебного заседания, подпись секретаря или другого лица, которое осуществляло техническую запись и примечание к ней.
Применение современных научно-технических средств в уголовном судопроизводстве стимулирует судей и остальных участников вести судебный процесс в строгом соответствии с требованиями
закона. Для всех участников процесса, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты - это также
является стимулом лучше работать, корректно вести себя со всеми участниками судебного процесса.
Другое направление и применения научно-технических средств в суде - это работа с материалами звукозаписи, киносъемок, видеозаписи, как дополнений к протоколам этих либо других следственных действий (осмотра, обыска, воспроизведение обстановки и обстоятельств события и тому подобное), при исследовании их в ходе судебного следствия и при оглашении показаний подсудимого, пострадавшего, свидетелей, данных ими в период дознания и досудебного следствия, либо в суде с использованием конкретных технических средств. В обоих случаях они воспроизводятся судом уже после
осмотра, либо оглашения соответствующего протокола. Так же суд, с использованием элементарных
технических средств (лупы, светофильтров, замерных устройств и тому подобное) способен самостоятельно изучить планы, схемы, слепки и прочие материалы, которые объясняют сущность того либо
другого протокола досудебного расследования.
Потребность в использовании современных научно-технических средств в суде может появиться
при исследовании доказательств, представленных суду всеми участниками дела. Это могут быть фотографии-, видеоматериалы-, киноматериалы, компакт-диски, флеш-карты и тому подобное, которые
суд рассматривает, присоединяет к делу в зависимости от характера запечатленной в их информации, как
вещественные доказательства, либо документы и изучает их, при необходимости также с применением соответствующих научно-технических средств, в частности современной демонстрационной техники.
Применение судом научно-технических средств конкретно в процессе судебного следствия в
форме фото - либо видеосъемки в некоторых случаях обуславливается необходимостью проведения в
суде, согласно по ходатайству сторон либо согласно инициативе суда таких судебных действий, как
представление лиц или предметов для опознания, осмотр больших или нетранспортабельных вещественных доказательств, осмотр участка происшествия и тому подобное. Это производится одновременно с записью хода соответствующего судебного действия в протоколе судебного заседания и с
фиксированием её с помощью звукозаписи с целью отображения абсолютной картины действия или
отдельных её частей, фиксации тактических особенностей, обстоятельств и процедуры её выполнения,
чем существенно расширяется и дополняется текст протокола, и с целью применения записей в дальнейших стадиях процесса. Проблема в том, что суд, рассматривающий дело, решает её посредством
прямого изучения фактов. А по этой причине фиксация их в протоколе различными техническими средwww.naukaip.ru
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ствами осуществляется для применения этих носителей доказательственной информации судами
апелляционной и кассационной инстанций, то что гарантирует возможности эффективной проверки ими
законности и обоснованности решений районных судов. Кроме того, судебный процесс, который рассматривает дело, работает с доказательствами и закрепляет свою работу указанными средствами,
может с пользой изучить их в совещательной комнате при вынесении определенных судебных решений, особенно в трудных, многоэпизодных делах с существенными объемами разнообразной, часто
противоречивой доказательственной информации.
Суд в судебном процессе имеет достаточные возможности и полномочия для изучения и проверки доказательств путем выполнения судебных действий, предполагает понимание криминалистической техники и знаниями её возможностей. В отсутствии подобных знаний и умений невозможна ни критическая оценка с его стороны способов и результатов следственных действий с использованием
научно-технических средств на досудебном следствии, ни успешное проведение судебных действий
[4]. Но использование судьями современной криминалистической техники только этим не ограничивается, хотя надо отметить, то что в период судебного процесса возможно применение им таких научнотехнических средств, которые дают возможность определить закономерные связи объектов, которые
изучаются, но данные связи должны являться очевидными для всех участников судебного разбирательства. То есть это должны быть такие средства, использование которых позволяет как суду, так и
всем остальным участникам судебного процесса самостоятельно знакомиться с заключениями относительно объектов, которые исследуются, без специальных знаний в процессуальном смысле.
Сегодня вряд ли можно вынести за рамки общедоступных знаний по использованию фото-,
аудио-, видео-, киноаппаратуры, копировальных, светофильтров, микроскопов, луп, большинства измерительных средств. В суде они могут использоваться, как правило, без обращения к специалисту
или назначение экспертизы. Однако для использования научно-технических средств, деятельность с
которыми требует специализированных знаний, когда данными познаниями обладает кто-то с судей
или сторон процесса, пределы применения технических средств судом никак не могут быть расширены. В абсолютно всех аналогичных ситуациях должны привлекаться эксперты, назначаться судебные
экспертизы.
Научно-технические средства в суде в процессуальных целях или собственных законных интересах с разрешения суда имеют все шансы применять и участники судебного процесса (подсудимый, пострадавший, адвокат и др.), а в предупредительных целях - также представители средств массовой
информации и присутствующие в зале суда граждане [5]. Подобное использование допустимо при исследовании единых условий (защищенность, признание прав и законных интересов сторон и т.п.), только при открытом судебном деле и только лишь в таком случае, когда это никак не препятствует нормальному рассмотрению уголовного дела и никаким образом не влияет на его результаты.
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Аннотация: в данной статье представлены некоторые вопросы в сфере исследования методики расследования преступлений, связанных с поджогами. Уголовный кодекс предусматривает несколько преступлений, совершаемых путем поджога. Такие преступления влекут вред жизни здоровью человека,
имуществу. Актуальность заключается в том, что изучение специфики расследования таких преступлений имеет большое значение для развития криминалистической методики, в статье показано какие
следственные действия необходимо проводить при получении сообщения о пожаре.
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SOME QUESTIONS OF RESEARCH METHODS OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED BY
ARSON
Kuznetsov Pavel Sergeevich
Abstract: this article presents some questions in the field of research methods of investigation of crimes related to arson. The criminal code provides for several crimes committed by arson. Such crimes are harmful to
human health and property. The relevance lies in the fact that the study of the specifics of the investigation of
such crimes is of great importance for the development of forensic techniques, the article shows what investigative actions should be carried out when receiving a fire report.
Keywords: methodology, investigation, arson, fire, expertise, supervision.
Пожар представляют собой большую опасность для жизни, здоровья человека, имущества, а
также для окружающей среды. Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) предусматривает различные преступления, связанные с пожарами. Чаще всего расследуются уголовные дела об уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Если при уничтожении или причинении вреда имуществу по неосторожности противоправными деяниями является неосторожное обращение с источниками огня,
иными источниками повышенной опасности, то при поджоге вина характеризуется прямым или косвенным умыслом преступника. В зависимости от объекта, действий преступника, преследуемых ими целей
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преступления, связанные с поджогами могут быть квалифицированы как: убийство, а именно причинение смерти, совершенное общеопасным способом (п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное уничтожение
или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 162 УК РФ), терроризм как совершение поджога,
создающего опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных общественно опасных последствий (ст. 205 УК РФ), массовые беспорядки, организация которых сопровождается поджогами (ч. 1 ст. 212 УК РФ), уничтожение или повреждение лесных и
иных насаждений путем поджога, либо те же деяния, причинившие крупный ущерб (ч. 3 ст. 261 УК РФ),
диверсия, совершенная путем поджога, направленная на разрушение или повреждение предприятий,
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации [3].
Основными причинами поджогов являются: месть, сокрытие другого преступления, политические
мотивы, хулиганские побуждения, цель получить выгоду. Т.В. Аверьянова подразделяет способы поджога на группы:
- совершаемые без специальной подготовки, при обычном для данных условий пожароопасном
сосредоточении горючих или легковоспламеняющихся материалов;
- совершаемые с применением горючих вспомогательных материалов и веществ, взятых на месте совершения поджога или принесенных на для воспламенения;
- совершаемые с использованием специальных технических средств, зажигательных приспособлений;
- совершаемые путем намеренного создания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих случайность, неумышленное нарушение правил пожарной безопасности;
- представляющие собой сочетание указанных случаев [4, С. 126].
Подготовка к пожару предполагает создание условий, способствующих возникновению пожара,
поиск средств, приспособлений, вывод из строя систем противопожарной защиты.
По факту пожара проводится проверка и принимается решение в порядке ст. 144, 145 Уголовнопроцессуального кодекса (далее УПК РФ) [2]. В зависимости от характера пожара, последствий, масштаба, определяется кто проводит проверку, и расследует уголовное дело в соответствии со ст. 151
УПК РФ [2]. Для обеспечения эффективности расследования необходимо организовать следственнооперативную группу, в которую входят следователь, занимающийся расследованием, дознаватель
МЧС, оперативные уполномоченные [5, С. 56].
Осмотр является начальным следственным действием, так как при изучении места происшествия возможно получить исходную информацию. При осмотре места пожара можно извлечь сведения,
где и что горело, локализация очага пожара, а также следы, позволяющие установить, есть ли признаки
поджога, либо имело место неосторожное нарушение правил пожарной безопасности.
При осмотре следователь, дознаватель должен выяснить: расположение очага возгорания, признаки, указывающие на поджог, следы, обладающие идентификационными признаками, способных указать на преступника. В ходе осмотра выясняется, какие горючие вещества и материалы находились на
объекте, где они располагались, условия их хранения, установить источник зажигания. Параллельно с
проведением осмотра необходимо поручить другому дознавателю, следователю опросить очевидцев.
При опросе очевидцев следует выяснить, кто и когда обнаружил загорание, какого цвета дым и пламени, кто находился в помещении, какое поведение было у других очевидцев до возгорания и на момент
пожара, где они находились. Такими очевидцами являются люди, которые жили или работали на объекте, где произошел пожар, также люди ответственные за соблюдение пожарной безопасности. Также
следует опросить пожарных, инспектора государственного пожарного надзора, на чьем участке произошел пожар.
Если сотрудники уголовного розыска нашли лицо, совершившее поджог, то следует провести его
освидетельствование, которое может быть проведено до возбуждения уголовного дела. При этом выявляются частицы продуктов горения, горючих веществ, запаховые следы, а также следы ожогов, опаления волос на его теле. Особенное внимание следует уделить подногтевому содержимому рук подозреваемого лица.
Предметы со следами воздействия высоких температур, изъятые при осмотре, немедленно
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направляются на исследование в испытательную пожарную лабораторию, если уголовное дело еще не
возбуждено, либо по ним назначается судебная пожарно-техническая экспертиза, если уголовное дело
уже возбуждено [5, С. 43]. После возбуждения уголовного дела необходимо допросить свидетелей, потерпевших. Основными вопросами, по мнению Т.В. Аверьяновой, являются:
- при каких обстоятельствах, когда и где они узнали о возникновении пожара, что сделали, узнав
о нем;
- кто находился в помещении, что он там делал;
- каков был характер пожара, его масштабы, в какой части здания он произошел и развивался,
цвет дыма, пламени, густота, имелись ли специфические запахи;
- какие были метеорологические условия во время пожара, в момент его обнаружения;
- наблюдались ли в ходе пожара какие-либо необычные явления;
- как функционировали технологическое оборудование, электроустановки до пожара, были ли в
них какие-либо неисправности. Имелись ли на объекте горючие материалы, находились ли в здании
источники огня, источники повышенной опасности, особенности их эксплуатации;
- производились ли перед пожаром огневые, сварочные иные работы;
- какие подозрения возникли у очевидцев, не заметили ли они подозрительного поведения у коголибо из присутствующих, кто сразу ушел с места пожара [4, С. 234].
Если подозреваемый задержан на месте пожара, следует допросить его, выяснить в каких отношениях он находится с потерпевшими и свидетелями, почему он оказался на месте пожара, что он там
делал, какие орудия и средства он использовал, каковы были мотивы поджога. При обнаружении у подозреваемого веществ, приспособлений, средств, которые могли быть использованы при совершении
поджога, следует выяснить у него их происхождение. Следователь также должен запросить документацию об объекте в органах Государственного пожарного надзора, а именно акты проверок, предписания,
протоколы об административных правонарушениях, при возникновении неясностей, допросить инспектора, курирующего данный участок.
Таким образом, методика расследования преступлений, совершенных путем поджога, имеет
большое значение для обеспечения безопасности человека, государства и общества в целом. Актуальность изучения специфики расследования таких преступлений имеет большое значение для развития криминалистической методики.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ развития правового положения потерпевшего в отечественном уголовном процессе в период начиная с прихода советской власти и по настоящее время.
Сделан вывод о том, что перемены в различных сферах общества будь то политическая, экономическая, социальная или культурная область, возникает необходимость изменения подходов к развитию
института защиты прав потерпевшего в уголовном процессе.
Ключевые слова: правовое положение потерпевшего, уголовный процесс, история развития правового положения потерпевшего, Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года, проблемы обеспечения прав
потерпевшего.
THE HISTORY OF THE LEGAL STATUS OF THE VICTIM IN THE CRIMINAL PROCESS IN THE SOVIET
PERIOD AND TO THE PRESENT
Timofeenko Olga Mikhailovna
Abstract: this article analyzes the development of the legal status of the victim in the domestic criminal process in the period from the arrival of Soviet power to the present. It is concluded that changes in various
spheres of society, whether political, economic, social or cultural, there is a need to change approaches to the
development of the institution of protection of the rights of the victim in the criminal process.
Key words: legal status of the victim, criminal process, history of development of the legal status of the victim,
the criminal procedure code of 1960, problems of ensuring the rights of the victim.
Проведение исследования различных источников права дореволюционной России и заменивших
их актов советского и постсоветского периодов, устанавливающих потерпевшего в уголовном процессе,
сделало возможным обнаружение определенных закономерностей, а также условий изменения и совершенствования правового положения потерпевшего в этот период времени. Распаду Российской империи сопутствовали радикальные правовые реформы, которые имели большое значение для развиII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия как уголовного процесса, так и процессуального статуса потерпевшего.
На смену Уставу уголовного судопроизводства 1864 года, характеризующегося благоприятным
влиянием на становление процессуального статуса потерпевшего, системы гарантий защиты его прав
и интересов [15, с. 167], пришли постановления советской власти, такие как: Декрет СНК РСФСР «О
суде» № 1 1917 года [12], Декрет СНК РСФСР «О революционных трибуналах» 1918 года [13], содержащие понятие «неопороченных граждан», включающее в себя и потерпевших, обладающих правом
поддержания частного обвинения, учитывая, что также имели место публичное и частно-публичное
обвинение.
Определение понятия «потерпевший» отсутствовало в Уголовно-процессуальном кодексе
РСФСР 1922 года [6], но, тем не менее, оно было причислено к «стороне», предполагая порядок возбуждения и прекращения уголовного дела по инициативе потерпевшего, связанного с категорией уголовного дела. Таким образом, уголовные дела по делам частного обвинения возбуждались по жалобе
потерпевшего, прекращались в случае примирения потерпевшего и обвиняемого, при условии, что они
достигли соглашения до того, как приговор вступит в законную силу. Исключением было участие в рассмотрении уголовного дела прокурора для охраны и обеспечения публичного интереса.
В Уголовно-процессуальном кодексе 1923 года на потерпевшего было возложено бремя обоснования значения для уголовного дела доказательств, о собирании которых он ходатайствует перед следователем [9]. Также потерпевший имел право обжаловать действия и решения следователя. Основным правом, которым обладал потерпевший в судебном следствии, являлось право быть допрошенным. Потерпевший не играл активную роль в уголовном процессе, так как не участвовал в исследовании доказательств по делу и в силу ограничений в правовом положении не имел возможности реально
защищать свои права и интересы при рассмотрении уголовного дела.
Нормы принимаемых Основных законов оказали большое влияние на становление правового
положения потерпевшего. В них наиболее точно были отражены экономические, социальные, политические, культурные изменения, происходившие в стране в тот период времени.
В Конституции РСФСР 1925 года [5] и Конституции РСФСР 1937 года [4] не была гарантирована
государственная защита потерпевших от преступлений, отображая суть политического режима, в котором не предусмотрены свобода и уважение ко всем аспектам жизни человека и общества в целом.
Проанализировав Основ уголовного судопроизводства 1958 года и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, можно заметить как изменились понятие и процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе. Вместе с Основами 1958 года и Уголовно-процессуальным кодексом 1960 года
большой вклад в становление правового положения потерпевшего внесло Постановление Пленума ВС
СССР № 1611 1985 года, имевшее своей целью устранить правовые несовершенства и недоработки,
существовавшие в УПК РСФСР 1960 года.
В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года было дано следующее определение потерпевшего: «лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный
вред» [10]. Для признания потерпевшим не имели значения его возраст, физическое или психическое
состояние. Также признание потерпевшим производилось по делам о приготовлении к преступлению и
о покушении на совершение преступления в случае фактического причинения морального, имущественного, физического ущерба. Но такое определение потерпевшего имело ряд недостатков, так как
не предусматривало все случаи нарушения прав потерпевшего преступлением, например, был ограничен доступ к правосудию лиц, в отношении которых были совершены неочевидные преступления с
причинением ущерба, при установлении которого возникают определенные проблемы, а также лиц, на
которых было совершено покушение, но не был причинен фактический ущерб.
Для признания лица в качестве потерпевшего необходимо его заявление. Признание лица потерпевшим устанавливалось определением суда или постановлением лица, производящего дознание,
следователя, судьи.
Советское уголовно-процессуальное законодательство имело идеологическую основу, свойственную тому периоду времени. Это заключалось в укреплении активной гражданской позиции, участии граждан в укреплении социалистического правопорядка, искоренении преступности, уважении
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правил социалистического общества.
Следует заметить, что суд оценивал действия потерпевших, способствовавшие предотвращению
и пресечению преступлений, задержанию преступников. Суды выносили частные определения о проявленном потерпевшими мужестве и активной гражданской позиции.
В советском уголовном процессе пристальное внимание уделялось нарушению прав потерпевших, заключающемуся в отсутствии адекватной реакции суда на препятствия в реализации или реализацию не в полном объеме потерпевшему и его представителю права получить от лица, осуществляющего уголовное преследование, разъяснения, права принимать активное участие в судебном разбирательстве, права заявлять гражданский иск по делу, права обжаловать судебное решение.
Несмотря на все недочеты некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
1960 года, в нем присутствовал баланс между такими целями уголовного процесса, как искоренение
преступности и защита прав потерпевшего. При помощи борьбы с преступностью осуществлялась эффективная защита законных прав и интересов потерпевшего.
Конституции РСФСР 1978 года обеспечила охрану законом потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью [6]. Помимо этого, основное достоинство Конституции РСФСР 1978 года заключалось в установлении обязанности государства сделать доступным правосудие и процесс, обеспечить
возмещение жертвам ущерба, причиненного преступлением.
Между положениями Уголовно-процессуального кодекса 1960 года и положениями Конституции,
принятой в 1993 году, возник диссонанс, что в свою очередь сподвигло к совершенствованию уголовного процесса и принятию нового Уголовно-процессуального кодекса.
Трудно не согласиться с мнением О.В. Гладышевой, что Уголовно-процессуальный кодекс 2001
года, пришедший на смену Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1960 года, имеет ряд коренных
отличий от него [14, с. 85]. Новый закон внес кардинальные изменения в концепцию положения объекта
обеспечения, наиболее существенными стали интересы частных лиц, юридических лиц, понесших
ущерб от преступлений. Не менее важными стали интересы лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Ю.В. Францифоров пишет о том, что уголовный процесс теперь своим содержанием имеет совокупность гарантий законных прав и интересов уголовного процесса и больше не представляет собой
борьбу с преступностью, а также перестает быть средством охраны исключительно государственных
устоев [16, с. 32].
Современный уголовный процесс России в связи с становлением в 1993 году системы конституционных гарантий человека и гражданина стал средством решения правовых разногласий и восстановления ущерба потерпевшему от преступления. Конституция 1993года стала основой для достижения
первостепенной цели уголовного процесса, заключающейся в решении правового конфликта возникающего между сторонами с помощью защиты прав и интересов, это значит, что сначала должна быть
защита и восстановление частных прав и интересов, а потом публичных интересов, если говорить о
порядке их удовлетворения по отношению друг к другу. Урегулирование правового конфликта между
сторонами в уголовном процессе означает объективное и справедливое разрешение судом спора и
способствует восстановлению равновесия интересов общества. Такое изменение характера понимания
уголовного процесса стало причиной обусловившей значительную перемену в дефиниции понятия «потерпевший» и его правовом положении как участника уголовного судопроизводства, а также привлекло
внимание к проблемам защиты прав потерпевшего.
Несомненно, главной особенностью потерпевшего как участника уголовного процесса является
то, что он вправе приводить в действие государственный механизм правосудия по своей собственной
воле, право инициировать уголовное преследование. Любое лицо, которому преступлением причинен
вред, вправе обратиться с заявлением в органы правопорядка, задачей которых становится принятие
всех мер для реализации лицом своего права на доступ к правосудию, предусмотренного статьей 52
Конституции РФ. Исходя из смысла, заложенного Основным законом, публичные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, фактически не вправе отказать лицу в возбуждении уголовного дела. Однако на практике, в стадии возбуждения уголовного дела, по отдельным каII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тегориям дел реализация конституционного права на доступ к правосудию зависит от различных условий и особенностей конкретного конфликта. Реализация конституционной гарантии потерпевших на
обеспечение государством компенсации причиненного преступлением ущерба, предусмотренной анализируемой нормой, остается нерешенной проблемой, оставляя место для дискуссий.
С позиции понимания правового регулирования защиты прав потерпевшего возникает ряд проблем из-за преобразований в отношении правового положения потерпевшего. Первоначальная редакция статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в качестве потерпевшего
определяет физическое лицо, которому преступлением был причинен физический, имущественный,
моральный вред, юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Процессуальным документом, закрепляющим решение о признании лица потерпевшим,
является постановление дознавателя, следователя, прокурора или суда.
Несмотря на наличие некоторых позитивных моментов преобразований сути правового положения потерпевшего, его применение на практике, отличается формальностью и бессистемностью целям
уголовного процесса. На данный момент на практике также имеются проблемы реализации прав потерпевшего, которые нуждаются в осознании и последовательном комплексном решении. Вместе с тем
появляется необходимость пересмотра определения понятия «потерпевший», классифицировать потерпевших, сопоставить с такими понятиями как «пострадавший», «жертва». И сейчас сохраняются
сложности в присвоении лицу статуса «потерпевшего» и обеспечения его прав и свобод в стадии возбуждения уголовного дела. Существует объективная потребность осуществления комплексного анализа подхода российского законодателя к вопросу возмещения ущерба, причиненного преступлением. В
действительности в процессе работы следователя, возникает ряд трудностей при возмещении вреда,
причиненного потерпевшему преступлением. В настоящее время в процессуальной науке неполно рассмотрены правовые и организационные проблемы представительства законных прав и интересов потерпевшего, участия потерпевшего в доказывании по уголовному делу, реализации права на участие
потерпевшего в производстве следственных действий, обеспечении прав и интересов потерпевшего в
случае прекращения уголовного дела.
При условии значительных социально-правовых изменений в современном государстве, используемые подходы к толкованию защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве, неизбежно
должны пересматриваться. Сейчас уголовный процесс в основном является средством разрешения
правовых разногласий и восстановления нарушенных прав потерпевшего и гораздо меньше напоминает собой орудие борьбы с преступностью. Следовательно, учитывая перемены в различных сферах
нашего государства, будь то политическая, экономическая, социальная или культурная, возникает
необходимость изменения подходов к развитию института защиты прав потерпевшего в уголовном
процессе.
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Аннотация:В данной статье рассматривается одна из старейших правовых категорий - аналогия закона и права в уголовно-процессуальном праве. Особое внимание уделяется сравнению процессуальных
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procedure law. Special attention is paid to the comparison of procedural branches of law and material branches in the application of the Institute of analogy of law and law in practice.
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Аналогия закона и права - одна из старейших правовых категорий. В Российской Федерации институт аналогии закона и права в XIX в. постепенно сформировался в обособленное самостоятельное правовое явление, которое первоначально изучалось в рамках теории толкования норм права [4, С. 49].
С теоретической точки зрения, деление аналогии происходит на две разновидности (аналогия
права и аналогия закона), подобная классификация всегда присутствовала с тех пор, как данный институт получил самостоятельное значение, но с практической точки зрения, такое разграничение было
не всегда. В процессуальных нормативных актах XIX в. законодательно не было оформлено деление
на аналогию права и закона.
По прошествии нескольких десятилетий в первых советских уголовно-процессуальных кодексах
институт аналогии был закреплен как легальный способ применения закона. Так, например, в ст. 2 УПК
РСФСР 1926 г, ст. 2 УПК УССР 1927 г. и соответствующих статьях уголовно-процессуальных кодексов
других союзных республик предусматривалось, что «останавливать разрешение дела под предлогом
отсутствия, неполноты, неясности, противоречия законов суду воспрещается».
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Интересен тот факт, что Уголовный кодекс (далее - УК) РСФСР 1922 г. допускал применение
аналогии. В Кодексе она была представлена так: «В случае отсутствия в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений наказания или меры социальной защиты применяются согласно статьям
УК, предусматривающим наиболее сходные по важности и роду преступления с соблюдением правил
Общей части сего Кодекса» [5].
Проблемы преодоления пробелов в праве посредством института аналогии стали предметом исследования таких ученых как А. Т. Боннер, Э. Ш. Кемулярия, Н. Н. Вопленко, В.Н. Карташов, Г. Лобанов. При этом большое внимание ими уделяется аналогии закона. Стоит отметить, что важен вопрос
рассмотрения и аналогии закона, и аналогии права, поскольку для достижения конкретных целей целесообразнее анализировать данные правовые категории вместе, без отрыва от правоприменения.
Основным и, пожалуй, самым действенным способом восполнения пробелов в праве является
принятие соответствующим компетентным субъектом недостающей нормы или совокупности норм права. Быстрое устранение таким способом пробелов в праве, к сожалению, невозможно, поскольку процедура принятия отдельных нормативных правовых актов в Российской Федерации подлежит строгому
регламентированию и прохождению всех законотворческих стадий, однако правоприменитель не может
отказаться от урегулирования вопроса, подлежащего нормативному опосредованию, который перед
ним возник.
«Аналогия закона, - пишут Н. И. Матузов и А. В. Малько, - применяется, когда отсутствует норма
права, регулирующая рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в законодательстве имеется
другая норма, регулирующая сходные с ним отношения» [1, С. 464]. К примеру, УПК РСФСР 1960 г. не
предусматривал отвода общественного обвинителя. На практике решение об отводе данного субъекта
уголовно-процессуальных отношений решалось на основе статьи того же Кодекса, предусматривающей отвод прокурора.
Аналогия права по своему объему более широкая правовая категория, нежели аналогия закона.
Она применяется, когда в законодательстве отсутствует норма права, регулирующая подобные отношения. В этом случае дело разрешается на основе общих принципов права. «Речь прежде всего идет о
таких принципах права, как справедливость, гуманизм, равенство перед законом», - подчеркивают Н. И.
Матузов и А. В. Малько.
Стоит признать, что на практике использование аналогии права осуществляется более сложным
способом преодоления пробелов в праве, чем аналогия закона. Применение аналогии права требует от
субъектов правоприменительного процесса высокой юридической квалификации, «позволяющей свести к минимуму возможность злоупотреблений при защите прав и законных интересов человека и
гражданина».
Так, в ст. 159 УПК РСФСР 1960 г. было зафиксировано, что при допросе свидетелей в возрасте
до четырнадцати лет обязательно участие педагога. Однако подобное правило не распространяется на
те случаи, когда до возбуждения уголовного дела от несовершеннолетнего получают объяснение об
обстоятельствах преступления. Однотипность ситуаций позволяла практическим работникам органов
предварительного следствия или дознания применять аналогию закона, т.е. приглашать педагога в
случаях получения объяснения от несовершеннолетних очевидцев [3, С. 56].
В ст. 191 действующего УПК РФ 2001 г. закреплено также положение, согласно которому допрос
потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос
потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с участием
педагога. Однако опять законодатель не распространил данную норму на ситуации до возбуждения
уголовного дела. В этом случае практические работники вынуждены пользоваться аналогией закона.
На наш взгляд, в отдельных случаях применять аналогию закона может не только суд, но и,
например, прокурор, следователь, дознаватель и иные участники уголовного процесса. Аналогия закона - это способ быстрого реагирования на недостатки действующего законодательства, и если отдать
прерогативу применения данного механизма только суду, то на досудебных стадиях могут возникнуть
ситуации, когда от ненаделения соответствующих субъектов уголовно-процессуальных отношений
полномочиями применения данного института страдает динамичность самого процесса. Задача правоII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

247

применителей - урегулировать вопрос, подлежащий правовому опосредованию с помощью правового
материала, который зафиксирован в соответствующей отрасли законодательства.
В процессе правоприменения необходимо учитывать, что аналогия закона и права есть исключительные средства преодоления пробелов в праве, требующие соблюдения ряда условий для правильного их применения. В общей теории права исследователи выделяют несколько условий.
Для того чтобы применить аналогию права, необходимо:
1. Установить, что данная жизненная ситуация имеет юридический характер и требует правового
решения.
2. Убедиться, что в законодательстве отсутствует конкретная норма права, призванная регулировать подобные случаи.
3. Отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее основе решить
дело (аналогия закона), а при отсутствии таковой опереться на общие принципы права и на его основе
решить дело (аналогия права).
4. В решении по делу дать мотивированное объяснение причин применения к данному случаю
аналогии закона или аналогии права.
Необходимо отметить, что суд или иной правоприменительный орган, применяя институт аналогии, сначала должен попытаться найти сходные нормы в нормативных актах той же отрасли права, и
только в случае отсутствия таковой возможно обращение к нормам другой отрасли права или законодательства в целом.
Разумеется, перечисленные выше условия являются общими для всех отраслей права. Применение института аналогии в отдельно взятой отрасли права должно быть конкретизировано требованиями и обстоятельствами, исходя из специфики рассматриваемых общественных отношений.
В советской уголовно-процессуальной литературе, да и в современной, вопрос об аналогии закона и права в данной отрасли права не рассматривался должным образом. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство не содержит норм, касающихся института аналогии. Отсюда ряд
авторов делают выводы, что законодатель отказался от института аналогии закона и права в рассматриваемой нами сфере общественных отношений, подпадающих под нормативную регуляцию.
Некоторые исследователи ввиду схожести сфер правового регулирования и некоторой обусловленности уголовно-процессуальных норм уголовно-правовыми установлениями переносят на уголовнопроцессуальное право принципы уголовного закона и тем самым считают, что законодатель отказался
от института аналогии не только в уголовном праве, но и в уголовно-процессуальном праве. Однако
представляется, что законодательный запрет применять по аналогии нормы уголовного права не может влечь за собой механического запрета применять институт аналогии в уголовно-процессуальном
праве. Такой перенос и отождествление механизма реализации института аналогии закона и права,
видимо, не совсем верен.
Действительно, общепризнанно, что институт правовой аналогии наиболее применим в гражданском праве, связано подобное с некоторыми особенностями данной частноправовой отрасли права. По
этому поводу некоторые авторы полагают, что к первой особенности можно отнести широту и гибкость
самого предмета регулирования, а, следовательно, и регулирующих его норм, ко второй - частую изменчивость предмета регулирования. Исследователь делает очевидный вывод о том, что без института правовой аналогии в данном случае просто не обойтись, поскольку иное могло бы привести к правовому тупику. Скорость изменения законодательства и охвата новых отношений не столь велика, как
скорость изменения самих отношений»
По-другому обстоит дело с уголовным правом, где институт аналогии законодательно запрещен.
Одна из причин, по которой нормотворческие органы отказались от аналогии, кроется в природе уголовного права. Данной отрасли российского права свойственны императивные начала. Основным методом правового регулирования наряду с предписанием и дозволением в уголовном праве является
запрет. Это не значит, что в уголовном праве действуют только запрещающие нормы, например, в
гражданском праве - только метод дозволения. Все три метода правового регулирования можно обнаружить в любой отрасли права. Дело в том, что в одних отраслях решающим является предписание, в
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других - дозволение, в-третьих – запрет.
В связи с этим, видимо, в уголовно-процессуальном праве и в других процессуальных отраслях в
большей степени должно быть уделено внимание устранению пробелов в процессе правоприменения.
Речь идет именно о способах устранения пробелов в уголовно-процессуальном праве в процессе правоприменения, а не нормотворчества, так как одна из отличительных черт процессуальных отраслей
права - динамичность. Ввиду этого и субъекты уголовно-процессуальных отношений, прежде всего суд,
должны реагировать на устранение пустот в действующем законодательстве оперативно, не затягивая
процесс применения норм права. Иными словами, уголовно-процессуальное право, в некоторой степени, должно быть саморегулирующейся системой, способной к преодолению пробелов в праве за счет
своих внутренних способов, механизмов, которые в ряде случаев давали бы возможность нивелировать просчеты законодателя и разрешить дело по существу. Таким образом, право, как материальное,
так и процессуальное становится в известной степени универсальным.
Применение аналогии в уголовном судопроизводстве - вопрос спорный. В действующем законодательстве нет запрета на применение субъектами уголовно-процессуальных отношений данного института, но также нет и разрешения. В связи с этим все споры сводятся к теоретическому обоснованию
необходимости применения или запрета на применение института аналогии.
Если отталкиваться от обусловленности уголовно-процессуального права материальным уголовным правом, то аналогия в уголовном судопроизводстве недопустима. Однако, чтобы детально разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к методам уголовно-процессуального права, к его
сущности и предмету регулирования.
Если сравнивать уголовно-процессуальное право с уголовным правом, то последнее - это система запретов, которые обращены ко всем гражданам, т.е. к неопределенному кругу лиц. Сама формулировка запрета должна быть точной и недвусмысленной. Тем самым уголовный закон является профилактическим средством, следуя принципу общей превенции.
«В отличие от уголовного права, - пишет Р. Д. Рахунов, - уголовно-процессуальное право - это не
система запретов, а совокупность правил судопроизводства, которые действуют лишь тогда, когда идет
процесс по конкретному делу. Эти правила относятся только к участникам процесса. Поскольку уголовно-процессуальный закон действует во время процесса, нельзя ждать, пока пробел будет восполнен
законодателем. Дело должно решаться сразу и притом так, чтобы все требования закона, логически из
него вытекающие, но ввиду пробела не предусмотренные для данного случая, были выполнены, иначе
задача уголовного судопроизводства не будет решена в полной мере или вообще не будет правильно
решена» [2, С.70].
Действительно, специфика уголовно-процессуальных отношений и вместе с тем и норм, которые
их регулируют, состоит в «движении» конкретного уголовного дела по стадиям уголовного процесса.
Отличительная черта уголовно-процессуального права (вообще процессуальных отраслей права) быстрая смена в одном конкретном уголовном деле процессуальных действий, регулируемых различными статьями уголовно-процессуального законодательства, определяющими права и обязанности
участников процесса, порядок проведения процессуальных мероприятий. Одно конкретное уголовное
дело «пропускает через себя» десятки статей уголовно-процессуального законодательства, когда по
этому же делу Уголовный кодекс может обходиться всего несколькими статьями. Такая статичность
уголовного законодательства обусловлена его сущностью - закреплять системно запреты, в случае
нарушения которых срабатывает механизм реализации уголовно-процессуальных норм. С этой точки
зрения уголовное право первично, так как дает толчок к применению процессуальных норм.
Ввиду теоретической и практической сложности применения аналогии права, а также того, что
данный метод преодоления пробелов в праве требует высокой квалификации практических работников, целесообразнее оставить данное полномочие только суду. Иные правоприменительные органы
при обнаружении пробельности действующего законодательства могут воспользоваться институтом
аналогии закона как менее абстрагированным способом преодоления пробелов в праве.
Очень важно отметить, что в некоторых случаях правоприменитель не может воспользоваться
институтом аналогии. Данный институт не подлежит применению в тех случаях, когда это может ухудII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шить процессуальное положение любого из участников уголовного процесса, в том числе и в тех случаях, когда это может повлечь за собой нарушение процессуальных гарантий субъектов уголовного
судопроизводства.
Значение института аналогии в уголовно-процессуальном праве трудно переоценить. Данная
правовая категория - один из способов преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве, одна
из форм внедрения процессуального закона в практику. Очевидно, что, исходя из сущности уголовнопроцессуального права, с учетом его динамики, целесообразнее законодательно закрепить данный институт в Уголовно-процессуальном кодексе.
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Аннотация:Данная статья посвящена вопросам социального обеспечения в странах СНГ. В работе
рассматривается роль Консультативного Совета, основанной на сотрудничестве стран СНГ, приведены
факторы, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений по формированию
социального обеспечения. В статье также представлена работа о сотрудничестве в области труда и
социальной защиты, по формированию согласованной социальной и демографической политики государств – участников СНГ.
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COOPERATION OF THE CIS COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF LABOR RELATIONS
Ruzaeva Elena Mikhailovna,
Kargina Anastasia Sergeevna
Аnnotation:This article focuses on social security issues in the CIS countries. The paper examines the role of
the Consultative Council based on the cooperation of the CIS countries, outlines the factors that must be considered when making management decisions on the formation of social security. The article also presents
works on cooperation in the field of labor and social protection, on the formation of a coherent social and demographic policy of the CIS member states.
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За последние годы на постсоветском пространстве произошли значительные изменения в политической и социально-экономической жизни общества, в результате которых появились новые реалии и
отношения. Существенным образом изменились государственные подходы к регулированию трудовых
и социальных вопросов.
Необходимость решения возникших после распада Союза ССР социальных проблем на постсоветском пространстве привела к осознанию потребности выработки механизмов, позволяющих государствам – участникам совместно решать эти проблемы посредством межгосударственного взаимодействия в социально-трудовой сфере и в области миграции.
13 ноября 1992 года была создана организационно-правовая основа межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ в социально-трудовой сфере и в области миграции – Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ
(далее – Консультативный Совет), в состав которого входят руководители министерств и ведомств, регламентирующих вопросы труда, миграции и социальной защиты населения [1]. На Консультативный
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Совет возложена выработка согласованной политики по важнейшим проблемам, представляющим взаимный интерес: гармонизация законодательства государств – участников Содружества и урегулирование вопросов, связанных с трудовыми отношениями, миграцией, занятостью, социальной защитой
населения и охраной труда; разработка предложений и парафирование проектов межгосударственных
соглашений по этим вопросам.
Государства – участники Соглашения об образовании Консультативного Совета активно сотрудничают в области труда и социальной защиты. Уже на начальном этапе Содружества по инициативе
Консультативного Совета и с непосредственным его участием принят ряд первостепенных международных правовых документов, регулирующих социально-трудовую сферу и направленных на улучшение материального и социального положения человека, на как можно более широкую реализацию его
прав. Отдельным блоком стоят вопросы, касающиеся инвалидов и участников Великой Отечественной
войны.
Основой совместной работы органов государств – участников Содружества, ведающих вопросами труда и социальной защиты государств – участников СНГ, по практической реализации взаимодействия в сфере охраны и улучшения условий труда являются ежегодные решения Консультативного Совета. Данное обстоятельство позволяет оперативно внедрять в практику работы учреждений государств – участников СНГ в сфере охраны труда соглашения, принятые на межгосударственном уровне:
- о сотрудничестве по применению Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей служащих (13.01.1999 г.);
- о регулировании социально-трудовых отношений в транснациональных корпорациях, действующих на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств (09.10.1997 г.);
- о порядке разработки и соблюдении согласованных норм и требований по охране труда к взаимопоставляемой продукции (12.04.1996 г.);
- о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов (12.04.1996 г.).
Осуществляемый государствами – участниками СНГ курс на интеграцию, создание общего рынка
труда в свое время выдвинул задачу выработки общих подходов и норм в решении социальных проблем, в том числе в области охраны труда. Определяющим фактором в организации этой работы стало
подписанное 9 декабря 1994 года главами правительств государств – участников Содружества Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, которое предусматривает решение ряда важнейших
задач, среди которых:
- разработка и реализация межгосударственных программ и технических проектов, совместное
проведение важнейших научно-исследовательских работ;
- разработка системы показателей и государственной отчетности в области охраны труда на согласованной методологической основе;
- организация подготовки и повышения квалификации кадров;
- совершенствование порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, а
также возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и др.
Ежегодно государства–участники СНГ предоставляют в Межгосударственный статистический комитет статистические отчеты об условиях и охране труда по утвержденной форме, а также в порядке
информации обобщенные сведения об условиях и охране труда в Консультативный Совет.
В настоящее время в рамках выполнения Приоритетных мероприятий создана рабочая группа по
разработке проектов Соглашения о сотрудничестве государственных служб занятости населения государств – участников СНГ и Общих принципов сотрудничества государств – участников СНГ в обеспечении
возможностей для трудоустройства отдельных групп населения: молодежи, инвалидов, женщин и др.
Проводится работа по созданию и актуализации нормативно-правовой базы в области нормирования труда, составляющей которой являются Концептуальные основы сотрудничества государств –
участников СНГ в области нормирования труда и План основных мероприятий по их реализации на
2016–2020 годы, утвержденный Решением Экономического совета СНГ от 9 декабря 2016 года. Вопрос
о проекте Плана основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества госуwww.naukaip.ru
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дарств – участников СНГ в области нормирования труда на 2016–2020 годы рассматривался на XXVII (7
ноября 2014 года, Астана) и XXVIII (27 ноября 2015 года, Ереван) заседаниях Консультативного Совета.
Планом предусмотрены:
- развитие национальных интернет-ресурсов в области нормирования труда;
- обмен информацией на безвозмездной основе между государствами – участниками СНГ по вопросам нормирования труда;
- предоставление на договорной основе хозяйствующим субъектам государств – участников СНГ
нормативных материалов для нормирования труда;
- обучение и повышение квалификации кадров;
- проведение конференций и семинаров по вопросам нормирования труда.
На сегодняшний день информационно-телекоммуникационной площадкой взаимодействия в
рамках Консультативного Совета является страница «Межгосударственное сотрудничество в социально-трудовой сфере» на сайте Исполнительного комитета СНГ [4].
Информирование широких масс населения и работодателей (нанимателей) государств – участников СНГ о положении на рынке труда Содружества является важнейшей составляющей формирования общего рынка труда и миграции рабочей силы.
В этой связи и в соответствии с Предложениями по созданию системы обмена информацией о
потребностях в трудовых ресурсах на национальных рынках труда создана система обеспечения взаимного доступа к интернет-ресурсам о спросе и предложении на национальных рынках труда государств –участников Содружества посредством размещения утвержденного Председателем Консультативного Совета баннера «Рынок труда в СНГ» на сайтах уполномоченных органов государств – участников Содружества, ведающих вопросами занятости населения, а также Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Консультативный Совет является площадкой для выработки согласованной политики в социально-трудовой сфере. В ходе заседаний уточняются и согласовываются направления и параметры межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ в социально-трудовой сфере.
Исполнительный комитет СНГ, как рабочий орган Консультативного Совета, принимает активное
участие в организации обмена информацией в социально-трудовой сфере между государствами –
участниками СНГ. Так, в рамках визита представителей Министерства труда и социальной защиты
Туркменистана в Республику Беларусь в декабре 2017 года Исполнительный комитет СНГ провел
встречу с туркменской делегацией, в ходе которой были обсуждены вопросы о сотрудничестве стран
СНГ в социально-трудовой сфере и в области миграции, о международных договорах и решениях, подписанных в рамках СНГ по труду, миграции и социальной защите населения, а также о задачах работы
Консультативного Совета.
Консультативный Совет сотрудничает с международными организациями труда и миграции. Так,
в целях разработки проекта Межгосударственного классификатора профессий рабочих и должностей
служащих, который должен осуществляться на базе Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ – 08), разработанной МОТ и являющейся базовым документом при разработке национальных классификаторов, Консультативный Совет взаимодействует с Субрегиональным бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии[5].
В целях выработки согласованной политики по направлениям деятельности Консультативного
Совета в работе его заседаний и экспертных групп принимают участие представители Всеобщей конфедерации профсоюзов, Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Межгосударственного статистического комитета
СНГ и Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».
В плане работы Совета на 2019 год предусмотрено осуществление деятельности по следующим
основным направлениям:
- продолжение работы по координации действий государств – участников СНГ, направленных на
дальнейшее укрепление сотрудничества в области строительства, практическую реализацию ГрадоII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строительной хартии Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года, выработку согласованной политики в целях унификации нормативно-технической базы проектирования и строительства;
- создание правового пространства государств – участников СНГ в области строительства, в том
числе в области технического нормирования, путем формирования и совершенствования нормативноправовой базы;
- инвентаризация договорно-правовой базы и адаптация работы к современным реалиям путем
внесения изменений в документы, регламентирующие деятельность Совета и его рабочих органов, Соглашение о сотрудничестве в строительной деятельности от 9 сентября 1994 года, Положение о Секретариате Совета;
- рассмотрение на заседаниях Совета актуальных вопросов осуществления деятельности строительных комплексов государств – участников СНГ.
Таким образом, содружество стран СНГ играет значимую роль в сфере труда и социального
обеспечения, механизм организации позволяет взаимодействовать практически во всех сферах межгосударственного общения, позволяет участвовать в интеграционных процессах.
Для полной и, что немало важно, для своевременной реализации планов совета, представляемого на 2019 год, необходима система действенного контроля за исполнением актов Содружества на
национальном уровне.
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Аннотация: данная работа представляет собой анализ правового статуса депутатов Государственной
думы Российской империи 1906–1917 гг. В работе детально рассматривается главный нормативно
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Annotation: this work is an analysis of the legal status of deputies of the State Duma of the Russian Empire
1906–1917. The paper reviews in detail the main regulatory legal act regulating the legal status of a deputy the Establishment of the State Duma on February 20, 1906.
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Правовой статус депутата Государственной Думы представляет собой специальный вид статуса,
которым наделяют определенную категорию граждан ввиду их особого положения и рода деятельности. Такой вид статуса подразумевает особую специфику в отношении индивида: дополнительные права и обязанности, а также привилегии, которые предусмотрены действующим законодательством страны – это и отделяет депутатов от граждан России и иных государственных служащих.
Статус депутата Государственной Думы (1906 – 1917 гг.) регулировался Главой 3 «О членах Государственной Думы» Учреждения Государственной Думы 20 февраля 1906 г [1].
Согласно статье 13 вышеназванного документа члены парламента перед началом его работы
подписывали торжественное обещание: «Мы, нижепоименованные, обещаем пред Всемогущим Богом
исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Самодержцу
Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно подписуемся». В данном тексте чётко прослеживается положение зависимости представительного органа от фактического руководителя исполнительно-распорядительной ветви власти – Императора. Если депутат
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отказывался дать такое обещание, то, согласно статье 17, он считался ушедшим в отставку. Однако
таких прецедентов в истории не было, и даже представители социал-демократических и социалреволюционных политических течений, всячески способствующие дискредитации императорского правительства, обещали «хранить верность Императору».
Следуя статье 14, в России была принята доктрина национального представительства. Это значит, что члены парламента представляли нацию в целом, а не избирателей конкретного округа, а потому избиратели не могли давать наказов депутатам и отзывать своих представителей. В действительности же парламентарии из числа крестьян и рабочих принимали наказы избирателей и старались их
выполнять. Также данная статья законодательно закрепляла положение о депутатском индемнитете,
основываясь на опыте европейского парламентаризма.
Статьи 15 и 16 Учреждения раскрывали принцип неприкосновенности депутатов Думы. Так, члены парламента не могли подвергаться административному преследованию или личному аресту за долги не иначе как по решению суда. Для лишения депутата свободы во время сессии необходимо было
согласие соответствующей палаты (кроме задержания на месте преступления или на следующий день
после него).
Согласно статье 22 Учреждения преступления, совершенные депутатами при исполнении или по
поводу исполнения своих обязанностей, влекли за собой наступление ответственности в порядке и на
основаниях, установленных для привлечения к ответственности высших чинов государственного
управления. При этом жалоба подавалась императору, который мог её отклонить или принять и передать на рассмотрение первого департамента Государственного совета. Последний, в свою очередь,
имел право прекратить дело с согласия императора, или же передать подозреваемого депутата Верховному уголовному суду. Некоторые учёные считают, что эта статья вводилась намеренно с целью
привлечения к ответственности оппозиционно настроенных депутатов за свои речи несмотря на закрепленный в ст. 14 индемнитет [2]. Мы же придерживаемся позиции П. Покровского, высказанной по
этому вопросу. По нашему мнению, члены представительного органа имели «право вполне свободного
обсуждения и критики», однако же соблюдали «обязанность подчиняться действиям законов… разрешалась свобода критики, но не свобода брани и оскорблений или свобода призыва к преступным деяниям» [3, с. 239].
Практика применения положений ст. 14 Учреждения не была однозначной. Правительствующий
Сенат в ряде решений настаивал на том, что депутаты не отвечают за свои выступления. Однако показательным инцидентом является привлечение к ответственности Святейшим правительствующим Синодом и вятской духовной консисторией в 1907 году ряда священников – членов парламента за их деятельность в Государственной Думе, а именно – за отказ осудить революционный террор. Так, член II
Думы Федор Тихвинский был лишен священнического сана за «нарушение долга пастырского служения
одобрением разрушительной крамольной деятельности революционеров» [4, с. 275].
Впоследствии дела о привлечении депутатов к ответственности за выступления в большинстве
своём до суда не доходили и прекращались императором в силу неясности закона. В 1911 году Правительствующий Сенат признал ответственность депутатов за все выступления, если в них имеется состав преступления. Дела при этом рассматривались в порядке публичного обвинения первым департаментом Государственного совета и Верховным уголовным судом [5, с. 238].
Согласно ст. 18 и 19 Учреждения полномочия члена Государственной думы прекращались в случаях роспуска парламента, смерти, отмены его выборов как незаконных, отставки, утраты российского
гражданства, утраты ценза, банкротства (кроме несчастного), назначения на гражданскую должность,
поступления на военную службу, в случае непосещения им общего собрания Думы в течение года без
получения отпуска. Выбытие депутата сопровождалось постановлением Государственной думы (статья
21). Выбывшими также признавались депутаты, привлеченные к ответственности за преступления, за
которые предполагалось лишение избирательных прав. Временно отстранялись от заседаний депутаты, привлеченные к ответственности по обвинению в таких преступлениях (до вынесения приговора
или прекращении дела), а также обанкротившихся (до выяснения причин банкротства).
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Отдельного внимание заслуживают положения статьи 21. Правительство требовало от парламента автоматического постановления об отстранении уличенного в преступлении депутата на основе
соответствующего сообщения и подтверждении о привлечении, осуществлённым соответствующим
государственным органом с соблюдением установленной процедуры, а также за преступление, которое
влечёт лишение избирательных прав. Однако Государственная дума присвоила себе право рассматривать каждое дело по существу и выносить решение по своему усмотрению. Такое решение во многом
было принято в противовес участившимся случаем привлечения оппозиционных депутатов к ответственности со стороны исполнительной власти по пункту 3 ст. 129 Уголовного уложения [6, с. 333].
Таким образом, правовой статус депутата Государственной Думы (1906 – 1917 гг.) мало чем отличался от правового статуса депутатов существующих в то время европейских парламентов. Налицо
влияние на деятельность отечественного парламента органов исполнительной власти, а в первую очередь – Императора. Однако закреплённые в Учреждении 1906 г. принципы депутатского индемнитета,
неприкосновенности, диспозитивного мандата и их использование в современном отечественном парламенте говорят о преемственности практики российского парламентаризма, обращении к общепринятым закономерностям выстраивания деятельности представительного органа.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема воспитания молодого поколения через средства
физической культуры и спорта. На основе культуры Донского казачества выявлена и проанализирована взаимосвязь спорта, физической культуры и патриотизма с воспитательной точки зрения. По результатам данного исследования создан проект «Историко-патриотическое воспитание средствами физической культуры и спорта».
Ключевые слова: Спорт, физическая культура, патриотизм, историко-патриотическое воспитание,
личность, гражданин
DEVELOPMENT OF MORALNOVOLEVYH QUALITIES OF YOUTH IN SPORTING ACTIVITIES
HISTORICAL AND PATRIOTIC DIRECTION
Iwco Polina Andreyevna
Maria V. Popova
Annotation: In this paper the problem of educating younger generations through mass physical culture and
sports. On the basis of the culture of the Don Cossacks identified and analysed the relationship of sport,
physical education and patriotism from the educational point of view. According to the results of the research
project "historical and patriotic upbringing by means of physical culture and sport".
Keywords: Sport, physical culture, patriotism, historical and patriotic upbringing, personality, citizen
Правовыми основами патриотического воспитания являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025
г., Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации.[1]. В Федеральном законе
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» отмечается, что в силу своей специфики
спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.
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В Федеральном законе “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” отмечается,
что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.[6]
В современном понимании функции физической культуры не должны ограничиваться лишь развитием физических качеств и воспитанием координационных способностей человека. Занятия физической культурой и спортом тесно связаны с воспитанием общей культуры человека, развитием его нравственно-духовной сферы и другими социальными процессами. Главная ценность занятий физической
культурой и спортом заключается в том, что они являются сферой проявления высокой нравственности, духовности, гуманности, доброты, формирования культуры межнационального общения [2, 3].
Влияние на формирование личности, гражданина и патриота также оказывает спортивная деятельность, объединяя и сближая народы, развивая межличностные отношения, прививая любовь и преданность к своей стране.
Важную роль в развитии нашего государства сыграло казачество. История казачества - это одна
из ярких страниц нашей общей, большой книги истории. Особое внимание хочется обратить на воинскую культуру казаков. Из–за сложных природных, социальных, политических условий донские казаки в
свое время выработали ряд механизмов для подготовки и воспитания молодых воинов, готовых к служению Отечеству, что случит весомым примером, основой не только для формирования и воспитания
нашего молодого поколения, но и для физического совершенства.
Эталоном воинской культуры казаков считают шермиции. Сегодня шермиции развиваются как
этноспорт донских казаков, а также потомков старого казачества Дона, Кубани, Урала и Терека. Этот
вид национальных игр донских казаков включает в себя состязания с оружием, воинские упражнения
на праздниках, различные виды борьбы. На мероприятиях такого рода проверяются не только знания
холодного оружия, но и знания родовых корней, обычаев и обрядов казаков, также участникам нужно
продемонстрировать умение танцевать и играть казачьи песни. Такой вид игр, как шермиции, помогает
сохранить исторические корни, ценности и традиции казаков. Праздник шермиций, на которые приезжают представители различных национальностей и других этнических групп казаков, являет пример
культурного общения, толерантности и взаимообогащения народов. [3, с.15]
Таким образом, применение различных видов национальных игр, в частности мероприятий, основанных на традициях казачества, определяет не только созидательную, но и воспитательную, коммуникативную, зрелищно-эстетическую функции спорта, поэтому в нашей стране сохранение и развитие казачества является одной из главных задач патриотического воспитания, формирования российской гражданской идентичности, духовно-нравственного воспитания, межкультурных коммуникаций.
Основная цель Проекта «Историко-патриотическое воспитание средствами физической культуры
и спорта» заключается в продолжение исследования проблемы историко-патриотического воспитания,
и в качестве ее решения предложить средства физической культуры и спорта в тесной взаимосвязи с
культурными традициями нашего государства. Программа, преимущественно ориентированная на молодое подрастающее поколение граждан, имеет следующие задачи:
1. Формирование чувства гражданской ответственности и сопричастности к развитию своей «малой родины» молодого поколения через средства физической культуры и культурные традиции нашего
государства.
2. Развитие методических рекомендаций и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи;
3. Создание условий для поддержания оздоровительного, спортивного и творческого развития
участников. Основным результатом реализации Проекта станет формирование методического комплекса и системы патриотического воспитания граждан, отвечающих современности и задачам социально-культурного развития страны.
Работая над данной проблемой, авторами был проведен опрос «Спорт, физическая культура и
патриотизм в воспитательном аспекте», целью которого стало определить актуальность исследуемой
проблемы историко-патриотического воспитания средствами физической культуры и спорта. В резульwww.naukaip.ru
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тате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: больше половины опрошенных
респондентов (около 67%) привлекают мероприятия, связанные с историко-патриотическими, физкультурно-оздоровительными направлениями, но 30% респондентов мероприятия такого рода не интересуют. Возможно, это связно с низким уровнем пропаганды физкультурно-оздоровительного направления. Вопросы, касающиеся знания истории Донского казачества, участия в военно-полевых сборах, не
оправдали наших ожиданий. Лишь 40% респондентов частично знакомы с историей Донского казачества и только 20% принимали участие в военно-полевых сборах. На наш взгляд, такой низкий процент
участия в военно-полевых сборах связан в первую очередь с тем, что среди опрашиваемых респондентов преобладал женский пол. В опросе наибольшую активность проявила возрастная группа от 15
до 20 лет. Итоги опроса еще раз подчеркивают важность и актуальность проблемы историкопатриотического воспитания в современном мире.
В рамках реализации програмных мероприятий Проекта рекомендуется проведение таких мероприятий, как: квесты-экскурсии, спортивно-игровые квесты по определенной тематике, где участники
должны проявить смекалку, логику, эрудицию, ловкость, спортивные навыки при решении непростых
задач. Суть таких квестов заключается в поддержании физической подготовки участников, выносливости, в духовном воспитании, в развитии творческого подхода к решению сложных задач.
В основе методов решения проблемы лежит комплексный подход, вследствие чего происходит
воздействии на все сферы сознания личности – познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-ориентационную и деятельностную. Создание целостной системы ориентаций на здоровый образ
жизни; эмоциональное, интеллектуальное, духовное, социальное самочувствие – ожидаемый результат. Кроме того, популяризация различных видов национальных игр, в частности мероприятий, основанных на традициях казачества, будет способствовать формированию мировоззренческих взглядов
подрастающего поколения, повышению уровня патриотического воспитания, физического совершенства, а изучение истории Донского казачества приобщит к традициям богатого и уникального Юга России. Программа мероприятий Проекта включает 3 уровня:
1 уровень – дискуссионный. Проводится в форме групповой беседы, где участники знакомятся
между собой, рассказывают о целях своего участия, о родовых корнях, традициях Донского казачества.
Также предполагается проведение анкетирования с целью определения уровня заинтересованности
участников в игровых мероприятиях такого рода.
2 уровень – спортивно-оздоровительный, интеллектуальный. Включает в себя спортивный
квест «Где казак, там и слава», который в свою очередь, разделен еще на 6 частей. Квест содержит в
себе задания (либо викторину, либо игру) по определенной тематике, где участники должны проявить
смекалку, логику, эрудицию, ловкость, спортивные навыки при решении непростых задач. Суть спортивного квеста заключается поддержании физической подготовки участников, выносливости, в духовном воспитании, в развитии творческого подхода к решению сложных задач. Правильное выполнение каждой из таких частей дает ключ к следующим заданиям, тем самым 3 уровень – заключительный. Подведение итогов, объявление победителей. Оценка результатов проведенного мероприятия,
направленного на патриотическое, физическое воспитание.
Механизм реализации проекта, организация управления проектом «историко-патриотическое
воспитание средствами физической культуры и спорта» включает в себя следующие составляющие:
Кадровое обеспечение: студенческий актив, волонтеры, инициативная группа, члены профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ). Координатором проекта является Инициативная группа создателей
проекта и, следовательно:
 организует план мероприятий;
 уточняет механизм реализации проекта;
 вносит изменения в состав исполнителей.
А также при необходимости готовит:
 предложения о корректировке сроков реализации проекта и перечня программных мероприятий в рамках времени реализации, обусловленным проектом;
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 готовит и представляет на рассмотрение администрации Университета сведения о результатах осуществления проекта;
 готовит отчеты о ходе работ по проекту по итогам каждого этапа;
 готовит предложения о корректировке, в случае необходимости, сроков реализации проекта
Руководство инициативной группы Проекта осуществляет:
 оценку достижения основных показателей проекта, эффективности
результатов его реализации;
 организацию текущего контроля реализации мероприятий;
 содействует исполнителям и участникам проекта в разработке и реализации механизмов
взаимодействий при осуществлении мероприятий проекта.
А также, руководство инициативной группы Проекта осуществляет
 координацию информационного освещения реализации проекта, в том числе размещение в
сети Интернет;
 осуществляет информирование о ходе реализации проекта, предстоящих
мероприятиях проекта в образовательном пространстве Университета;
 информирование об оценке достижения показателей.
В результате реализации этого Проекта следует ожидать повышение уровня патриотического
воспитания подрастающего поколения, физического совершенства, также предполагается:
1. Воспитание чувства патриотизма и гражданственности.
2. Развитие творческой активности.
3. Сохранение и укрепление общей физической подготовки, здоровья студентов.
В основе реализации проекта лежит комплексный подход, вследствие чего происходит воздействии на все сферы сознания личности – познавательную, эмоционально-чувственную, ценностноориентационную и деятельностную. Создание целостной системы ориентаций на здоровый образ жизни; эмоциональное, интеллектуальное, духовное, социальное самочувствие – ожидаемый результат
осуществления данного проекта. Кроме того, популяризация различных видов национальных игр, в
частности мероприятий, основанных на традициях казачества, будет способствовать формированию
мировоззренческих взглядов подрастающего поколения, повышению уровня патриотического воспитания, физического совершенства, а изучение истории Донского казачества приобщит к традициям богатого и
уникального Юга России. Реальную эффективность реализации проекта позволят оценить результаты мониторинга, проведение которого планируется по окончании осуществления проекта (2019 год).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития внимания младших школьников,
а так же с помощью чего можно привлечь обучающих к продуктивной и результативной учебной деятельности, даже если она сложная и не вызывает интереса.
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FEATURES OF DEVELOPMENT ATTENTION OF YOUNGER SCHOOLBOYS
Bartko Ekaterina Romanovna,
Scientific adviser: Akmullaeva Lenie Rustemovna
Annotation:This article discusses the features of the development of the attention of younger schoolchildren,
as well as with the help of which it is possible to attract trainers to productive and productive learning activities,
even if it is complex and does not arouse interest.
Keywords: attention, primary school age, development, process.
Постановка проблемы. Проблема изучения развития внимания в настоящее время становится
все более актуальной. Это, прежде всего, связано с высокой динамикой жизни, где все более актуальной становится задача охраны здоровья обучающихся, создание для них благоприятных условий жизни
и учебы. На сегодняшний день растет число детей, потерявших интерес к учебе, снизился их интеллектуальный уровень, снизилась концентрация внимания, все это обуславливает необходимость разработки практических психолого-педагогических средств по увеличению потенциальных возможностей
учащихся.
Анализ исследований по проблеме. Проблемой внимания в психологии занимались А.А.
Ухтомский, П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн и др. Исследования особенностей развития внимания в младшем школьном возрасте, представленные работами: Н.Ф. Талызиной, С.Л. Кабыльницкой, С.С. Левитиной, Г.М. Понарядовой, Т.В. Чередниковой, Е.Л.
Яковлевой.
Цель статьи – выявить основные особенности развития внимания в младшем школьном возрасте.
Изложение основного материала. Одно из самых важных мест в жизни человека занимает
внимание, так как этот психологический процесс сопровождает человека всюду. Оно обеспечивает
правильную ориентировку в окружающей среде. По мнению П.Я. Гальперина «внимание нигде не выступает как самостоятельный процесс, оно открывается как направленность, настроенность и сосредоwww.naukaip.ru
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точенность любой психической деятельности на своем объекте, лишь как сторона или свойство этой
деятельности» [1, с.448]. Этот психологический процесс помогает людям в разном возрасте выбирать
интересное и важное, и вовремя отсеивать ненужное в данный момент.
Но в процессе обучения внимание превращается во внимательность, которая помогает не только
в образовании, но и формирует гармонично развитую личность. Внимание свойственно всем людям, но
его особенности различны в зависимости от возраста. К.Д. Ушинский говорил: « … внимание есть та
дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира». Так и происходит, человек всем замечает самыми только то, что ему интересно сделать и отвечает его желаниям интереса [4, с. 222].
Учебная деятельность, не исключение, так как у младших школьников преобладает непроизвольное внимание, они не могут самостоятельно управлять своим вниманием. Часто ученики направляют свое внимание на что-то новое и интересное, что привлекает их в большой степени и бросается в
глаза. Ученики работают без чувства ответственности лишь над интересным материалом, но нужно
помнить, что в педагогическом процессе любая деятельность подчиняется общим правилам. Усваивая
и учитывая их, ребенок начинает сознательно управлять своим вниманием, удерживает его на нужных
объектах и действиях.
Поэтому большое значение в учебной деятельности имеет произвольное внимание, хотя в этом
возрасте ребенку сложно управлять сосредоточенностью своего сознания. Однако наличие различных
ученических обязанностей, требований учителя, влияние детского коллектива, все обстоятельства
школьной жизни способствуют развитию этого вида внимания. В каждой учебной работе далеко не все
представляет непосредственный интерес для ученика, и он часто вынужден произвольно сосредоточиться на предмете в силу чувства долга или опосредованного интереса к работе. Конечно, после ряда
усилий, произвольное внимание у ученика переходит в особый вид непроизвольного, а именно – в послепроизвольное внимание.
В учебной работе школьников, по мнению С.С. Левитина, важное место занимает и обычное
внимание, когда ученику удается сосредоточиться на неинтересной работе только в силу того, что он
неоднократно занимался аналогичной делом. Прежде всего, важно развивать те психические процессы, связанные с непосредственным познанием окружающей среды, то есть ощущение и восприятие. У
младших школьников интенсивно развивается вторая сигнальная система, связанная с абстрактным
мышлением и речью. Это создает условия для усвоения многих вопросов программного материала не
только на уровне представлений, но и на уровне теоретических понятий [2].
По мнению И.В. Страхова, успешная организация учебной работы младших школьников требует
постоянной заботы о развитии у них произвольного внимания и формирования волевых усилий в преодолении трудностей при овладении знаниями. Зная, что у детей этой возрастной группы преобладает
непроизвольное внимание и что они трудно сосредоточиваются на восприятии «неинтересного» материала, учителя пытаются использовать различные педагогические средства, чтобы сделать обучение
интересным. Познавательная активность ребенка, направленная на обследование среды, организует
его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не пропадет интерес. Если 6-7-летний
ребенок занят важной для него игрой, то он, не прекращая, может играть два, а то и три часа. Так же
долго он может быть сосредоточен и на продуктивной деятельности (рисование). Однако такие результаты сосредоточения внимания – следствие интереса к тому, чем занят ребенок. Он же будет томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастным, если надо быть внимательным в той деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится. Взрослый может организовать внимание
ребенка при помощи словесных указаний. Ему напоминают о необходимости выполнить указанное
действие, указывая при этом способы действия [3, с. 57 – 64].
Следовательно, младший школьник в определенной степени может и сам планировать свою деятельность, но при этом, по словам Л.И. Уманского он словесно проговаривает то, что он должен и в какой последовательности будет исполнять ту или иную работу. Планирование, безусловно, организует
внимание ребенка. И все же, хотя дети в начальных классах могут произвольно регулировать свое поведение, непроизвольное внимание преобладает. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и
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малопривлекательной для них деятельности или на деятельности интересной, требующей значительного умственного напряжения. Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность внимания является одним из оснований для включения в элементы занятий игры и достаточно частой
смены форм деятельности.
Так, по мнению З.Л. Шинтарь дети младшего школьного возраста способны удерживать внимание на интеллектуальных задач, но это требует некоторых усилий воли и организации высокой мотивации. Внимание детей младшего школьного возраста характеризуется малой устойчивостью (10-15 минут), малым объемом (2-3 единицы), слабым распределением, неразвитым переключением. У детей
этого возраста преобладает непроизвольное внимание. Указанные особенности внимания необходимо
учитывать в процессе обучения и воспитания младших школьников. Преподавание в начальных классах должно быть непосредственно интересным, эмоционально насыщенным, с широким применением
наглядности. В младших классах, особенно 1 и 2, через каждые 15-20 минут надо менять вид деятельности, чтобы предупредить усталость внимания, нельзя давать учащимся этих классов материал,
большой по объему, и такой, восприятие которого требует высокого уровня распределения внимания.
Младших школьников привлекает то, что для них новое, при этом необходимо, чтобы была связь
между новой информацией и тем, что им уже известно, только при таких условиях учащиеся способны
понять и хорошо усвоить новый для них материал. Таким образом, необходимо учитывать, что индивидуально-типологические особенности каждого конкретного ребенка позволяют тренировать его внимание лишь в определенных пределах.
Выводы. Таким образом, основными особенностями развития внимания в младшем школьном
возрасте является то, что в этом возрасте все еще преобладает непроизвольное внимание, однако активно формируется и произвольное. Ребенок все еще не может сосредотачивать на долгое время свое
внимание на одной деятельности, поэтому на уроке необходимо часто менять форму деятельности и
выполнять упражнения в игровой форме, а также рисовать и конструировать, чтобы привлечь внимание учеников на уроке.
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ADAPTATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE HOSTEL EDUCATIONAL ORGANIZATION
OF HIGHER EDUCATION
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Abstract: The article identifies the main aspects of the work of a social pedagogue in assisting in the adaptation of first-year students in the conditions of university dormitories.
Keywords: adaptation, psychological and pedagogical support, university, first-year student, teacherpsychologist, social teacher.
Ускорение темпов социального развития в современном мире требует от человека быстро и
адекватно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям среды. Современное образование
должно формировать такую личность, которая способна успешно подстраиваться к изменяющимся
условиям социокультурной среды. В этой связи не редкой является проблема адаптации студентов,
переехавших из другой местности. Эта проблема относится к одной из самых основных и начальных в
образовательных учреждениях, поскольку студентам необходимо влиться не только в новый учебный
процесс, но и в новые условия бытовой жизни-жизни в общежитии. Указанная проблема требует решения, так как успешная адаптация первокурсников к новым условиям, является залогом дальнейшего
благоприятного и продуктивного развития студента не только как специалиста, но и как личности.
Для содержательного рассмотрения вопроса адаптации студентов-первокурсников к условиям
общежития, необходимо знание сущности дефиниции «адаптация».
Вопрос адаптации рассматривали такие исследователи как Нечаенко И. Я. [6], Бисалиев Р. В. [1], Лясникова Р. А. [5], Толбаева Н. А. [9], Бызов Е. А. [2], Гриценко В. В. [3]
Нечаенко И. Я. и Лясникова Р. А. Рассматривали социально-педагогическую адаптацию первокурсников в условиях общежития. Бисалиев изучал психологические и социальные аспекты адаптации
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студентов.
Толбаева Н. А. указывала на особенности адаптации первокурсников к условиям проживания в
студенческом общежитии. Роль педагогическом сопровождения в процессе адаптации подростков в
общежитии СПОУ рассматривал Бызов Е. А.
Научные исследователи толкуют это понятие по-разному. Нечаенко И. Я. [6] утверждает, что
адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном заведении.
Толковый словарь Ожегова С. И. [7] утверждает, что адаптация – это приспособление организма
к изменяющимся внешним условиям. В педагогическом словаре адаптация толкуется как «приспособление саморегулирующихся систем к изменяющимся условиям среды» [8; С. 54].
Исследуемое понятие встречается в различных сферах научного знания: биология, социология,
педагогика и психология. Например, биологическая адаптация – приспособление строения и функций
организма, его органов и клеток к условиям среды [1].
Среди видов адаптации упоминается и сенсорная адаптация, сущность которой рассматривается
как процесс изменения чувствительности анализаторов в результате приспособления к действию раздражителей.
Классификацию видов адаптации расширяет Бисалиев Р. В., выделяя как отдельный вид психическую адаптацию, которая, по мнению исследователя, связана с психической активностью человека
или группы и понимается как взаимодействие процессов приспособления к окружающей среде и преобразование среды «под себя» [1; С. 173].
Также к видам адаптации можно отнести социально-педагогическую адаптацию, которая актуальна в условиях проживания в общежитии Гриценко В. В [3] подчеркивала, что сущностью социальнопсихологической адаптации является сочетание устойчивости (сохранение идентичности, тождественности организма самому себе) с изменчивостью (достижением новых состояний), которое осуществляется на уровне способов его взаимодействия со средой и на уровне адаптивных механизмов. Эффективная адаптация личности возможна при удовлетворении минимальных требований и ожиданий общества. Новая обстановка, новый коллектив могут приводить к возникновению психологических проблем, связанных с проблемами в обучении и общении [6].
Поскольку адаптация молодежи включает адаптацию в обществе, в том числе и в общежитии,
следует указать, что такое социальная адаптация.
Толковый словарь Коджаспировой Г. М. толкует понятие социальной адаптации как активное
приспособление человека к изменившейся среде с помощью различных социальных средств, которое
характеризуется тем, что человек, сам осознав необходимость изменений в отношениях со средой,
формирует новые способы поведения, направленные на гармонизацию отношений с окружающими
[4; С. 8]. Кроме этого, педагогический словарь [8] содержит определение социальной адаптации, которая определяется как «процесс и результат приспособления индивида к условиям социальной среды,
принятие ее норм и ценностей, формирование адекватной системы отношений и ролевая пластичность
поведения» [8; С. 278].
Процесс адаптации первокурсников к общежитию обычно сопровождают переживания, связанные с отсутствием привычного круга общения, нехваткой материальных средств, сложностью в привыкании к новой обстановке, новому режиму, новым бытовым условиям, новым людям [5].
Также с момента проживания в общежитии студент более полно знакомится со свободой, что тоже накладывает на бывшего школьника трудности, сложности выбора между тем что делать, а что не
делать, куда ходить, гулять или учиться.
Помимо сложностей в адаптации к новой среде проживания студент-первокурсник сталкивается с
трудностями адаптации в ВУЗе, которые исследователи разделяют на три формы:
1) адаптация формальная, касающаяся познавательно- информационного приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям;
2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп студентовwww.naukaip.ru
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первокурсников, и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом;
3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам
учебной работы в высшей школе [9].
Учитывая особенности и трудности адаптации в целом, необходимо создать такие условия, в которых студенту-первокурснику было бы комфортно и легко приспособиться к новой среде и понять
особенности проживания с другими студентами.
В эпоху постиндустриальной культуры, характеризующуюся глобализацией, динамизмом и высокой мерой неопределенности, социально-педагогическая адаптация детей и молодежи требует особого
внимания педагогического сообщества. В социальной адаптации студентов была бы эффективна помощь социального педагога и студенческого совета, которые бы информировали студентов о том, как
выстраивать бытовые отношения в общежитии, как избегать негативных отношений между студентами,
как ценить личное пространство другого человека и как идти на встречу друг другу.
При поставленном должным образом педагогическом сопровождении студенты активно могли бы
участвовать в культурной, трудовой и спортивной жизни общежития. Организуя и проводя развлекательно-познавательные, творческие, спортивные и трудовые мероприятия, студенты примеряют на
себя роль руководителей и исполнителей социальных ролей и сами являются активными деятелями
данного процесса. Совместная подготовка и самостоятельное проведение вечеров отдыха и соревнований подталкивают студента к самообразованию и саморазвитию, а личный пример социального педагога «заряжает» и мотивирует их [2].
Анализ педагогических опытов исследователей вопроса социальной адаптации студента говорит
о том, что у подростков повышается заинтересованность в саморазвитии, проявляется стремление
обогатить себя новым жизненным опытом, стремление к самоутверждению себя в коллективе, обществе и в жизни. Именно в этот момент и необходимо четкое направление в «нужную сторону» со стороны социального педагога.
Социальный педагог играет важную роль в процессе социализации студентов в общежитии. Основная его задача состоит не только в своевременной поддержке студентов, но и сопровождении их в
дальнейшем, на всем этапе получения образования и проживания в общежитии.
Позитивными результатами успешной адаптации являются: адекватная самооценка; работоспособность в учебной деятельности; усвоение норм поведения; успешность социальных контактов; эмоциональное благополучие [5].
При плодотворной работе социального педагога, педагога-психолога, преподавателей в целом
адаптация студентов в условиях общежития образовательной организации высшего образования будет
проходить быстрее, студенты будут избегать негативный опыт общения со сверстниками, у обучающихся будет меньше трудностей с успеваемостью.
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Аннотация: Работа с устаревшими словами в начальной школе ведется традиционно, но не всегда
эффективно. Исходя из арсенала лексико-семантических, лексико-грамматических, лексикостилистических упражнений авторы статьи предлагают последовательность работы над устаревшими
словами, включающую подготовительные, иллюстративные, повторительно – обобщающие,
творческие упражнения. В статье представлены приемы определения значения слова, которые
наиболее приемлемы по отношению к устаревшим словам.
Ключевые слова: устаревшие слова, методические примы, обогащение словарного запаса,
формирование патриотизма, младшие школьники.
WORK ON OBSOLETE WORDS IN PRIMARY SCHOOL
Lisitskaya Larisa Grigor'yevna,
Ostapenko Svetlana Borisovna
Abstract: work with obsolete words in primary school is traditionally, but not always effective. Based on the
Arsenal of lexical-semantic, lexical-grammatical, lexical-stylistic exercises, the authors propose a sequence of
work on obsolete words, including preparatory, illustrative, repetitive – generalizing, creative exercises. The
authors describe the methods of determining the meaning of the word, which are most acceptable in relation to
obsolete words.
Key words: obsolete words, teaching methods, enrichment of vocabulary, the formation of patriotism, Junior
high school students.
Работа над устаревшими словами в начальной школе ведется в основном на практическом
уровне. Теоретических сведений по этой теме ни на уроках чтения, ни на уроках русского языка младшим школьникам не сообщается. Нам это кажется неправильным, так как именно научные понятия выступают в качестве важнейшего средства формирования поисково-исследовательской деятельности,
без которой невозможно представить современную начальную школу. Поэтому в качестве одного из
путей активизации работы над устаревшей лексикой мы рассматриваем обязательное введение в программу начальной школы по русскому языку ознакомление с понятиями «устаревшее слово», «историзм», «архаизм», формирование умения различать типы устаревших слов, проводить аналогии между
словами современными и устаревшими. Это позволит знакомить детей со значением устаревших слов,
встретившихся в текстах для чтения, показывать их роль и место в системе современного русского
языка. Это значительно обогатит речь младших школьников, так необходимую для решения ими поставленных коммуникативных задач. «Предметные результаты освоения основной образовательной проII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммы начального общего образования в области русского языка должны отражать способность
младших школьников выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач», среди которых уместны и устаревшие слова [1, с.58].
Тем самым это даст возможность учителю выполнить требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в плане становления личностных характеристик выпускника начальной школы, «любящего свой народ, свой край и свою Родину» [2].
Основными методами при объяснении устаревшей лексики следует признать словесные и
наглядные. Однако учитель должен помнить, что слово, данное вне текста, даже если его хорошо объяснить, ученик вряд ли запомнит.
Лексическая работа над устаревшими словами нередко становится тяжелым довеском к урокам
чтения. Прочитав произведение, учитель спрашивает, какие слова остались непонятными. Их толкование занимает достаточно много времени, превращаясь в самостоятельную часть урока, которая к тому
же уводит детей от целостного восприятия произведения. Нам кажется, что более целесообразно работу с устаревшими словами систематически проводить на уроках русского языка, отбирая для нее
слова из учебников по литературному чтению, причем изучение устаревших слов на уроке русского
языка должно проходить одновременно с использованием их на уроках чтения. Такая пропедевтика
позволит избежать указанного выше недостатка уроков чтения, сэкономить время для анализа текстов,
для работы над техникой и выразительностью чтения, что приведет, в конечном счете, к более глубокому, эмоциональному восприятию литературных произведений, осмыслению способов и средств создания художественных образов.
Приемы определения значения слова разнообразны: раскрытие значения слова путем показа
предмета, использование словаря устаревших слов, подбор синонимов, использование контекста и т.д.
Прием раскрытия слова путем показа предмета, обозначаемого данным словом (картины, рисунки, муляжи, модели и др.) используются, когда детям в силу каких – либо определенных причин трудно
представить некоторые предметы, явления, как в случае с устаревшими словами. В основе приема лежит учет роли чувственного опыта в процессе усвоения новых слов, необходимость установления рефлекторной связи между словом и образом предмета.
Наиболее эффективным приемом раскрытия значения устаревшего слова является использование словарей устаревших слов. Нужно, прежде всего, научить школьников пользоваться словарями,
рассмотреть принципы, на основе которых строится определение слова: указание, к какому классу относится предмет, показать характерные признаки предмета. Необходимо приучать их к самостоятельному использованию словарей.
Прием перевода – словарный прием раскрытия значения слов в школах с нерусскими учащимися. Но он может быть использован и в школах, где русский язык является родным языком детей, для
объяснения слов иностранного происхождения.
Прием перифраза используется для объяснения устойчивых выражений, в которых могут быть
устаревшие слова – бить баклуши, не видно ни зги и др.
Исходя из арсенала лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических
упражнений можно представить последовательность работы над устаревшими словами в общем виде:
-пропедевтические, или подготовительные, упражнения;
- иллюстративные упражнения;
- основные, или заключительные, упражнения;
- повторительно – обобщающие упражнения;
- творческие упражнения.
Пропедевтические, или подготовительные, упражнения. Цель – обеспечить учащимся первичное
восприятие слова, а именно: дать семантическое определение слова, соотнеся его с внеязыковой реалией; пояснить особенности орфоэпии и орфографии.
Иллюстративные упражнения. Цель – продемонстрировать учащимся образцы употребления
слова. Вставляя новое слово в предложение, повторяя вслух или записывая образцы словосочетаний
и предложений, школьник усваивает слово в данном конкретном контексте, овладевает синтагматичеwww.naukaip.ru
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скими связями данной лексическое единицы. На данном этапе исключительно эффективна работа со
словарем и использование текста малых форм.
Основные, или заключительные, упражнения. В результате этих упражнений дети овладевают
парадигматическими связями слов: у них вырабатывается умение подбирать к слову синонимы, антонимы, логическое определение; школьники усваивают структурно – семантические связи слов. Лексическая единица в результате разнообразных логических, лексико-грамматических, морфологических,
грамматико-орфографических, синтаксических, семантических и других упражнений предстает в единстве своих лексических и грамматических значений.
Повторительно – обобщающие упражнения. Цель – обеспечить усвоение многозначности слова;
укрепить его в пассивном словаре. К упражнениям этого типа относятся, например, подбор учащимися
собственных примеров, иллюстрирующих употребление слова; составление собственных предложений; подбор слов по теме, объединение слов в лексико-семантические группы и др.
Творческие упражнения. Цель – научить пользоваться изученным языковым материалом в связной речи, дать возможность ребенку высказаться по предложенной теме; употребить изученную лексику в собственной речи и на практике продемонстрировать усвоение ее лексических и грамматических
свойств. В соответствии с перечисленной выше последовательностью упражнений порядок работы над
новым словом можно представить в виде следующих основных этапов:
Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов:
- с помощью контекста или наглядности;
- с помощью известного детям синонима;
- с помощью оборота, включающего уже известное однокоренное слово;
- с помощью описательного оборота, содержащего родовое понятие.
Чтение и запись слова (работа над орфографией и орфоэпией).
Работа над образцами употребления слова (готовыми словосочетаниями и предложениями).
Работа над усвоением семантических связей слова (упражнения с синонимами, антонимами,
словообразовательными и логическими упражнениями).
Упражнения с самостоятельным употреблением слова (составление словосочетаний и предложений).
Таким образом, систематическая работы с устаревшей лексикой на уроках русского языка и литературного чтения позволит обогатить словарный запас младших школьников, активизировать их познавательно-поисковую деятельность, а также поможет «формированию основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России [2].
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Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы и методы робототехники, которые используются на уроках физики. Подробно разобраны три основных направления использования роботов в
преподавании физики. К ним относятся: робот как объект изучения, робот как средство измерения в
традиционном эксперименте, робот как средство демонстрации физического закона (роботизированный эксперимент). Опыт показывает, что введение роботизированных экспериментов в преподавании
физики способствует расширению знаний и коммуникативных связей учеников, развитию самостоятельности и творческого потенциала.
Ключевые слова: образование, школа, физика, робот, робототехника.
USING ELEMENTS OF ROBOTICS AT THE PHYSICS LESSONS
Bochkarev Sergey Alexandrovich
Abstract: The article discusses the main elements and methods of robotics, which are used in physics lessons. Three main areas of the use of robots in teaching physics are analyzed in detail. These include: a robot
as an object of study, a robot as a measuring instrument in a traditional experiment, a robot as a means of
demonstrating a physical law (robotic experiment). Experience shows that the introduction of robotic experiments in the teaching of physics, contributes to the expansion of knowledge and communication of students,
the development of autonomy and creative potential.
Key words: education, school, physics, robot, robotics.
В нашем современном мире идет повсеместное внедрение так называемых роботов. Слово робот было впервые использовано в пьесе Карела Чапека «Р.У.Р.» («Россумские Универсальные Роботы», 1921 г.). Другими словами, робот – это программируемая машина, способная выполнять конкретные и сложные задачи, поставленные человеком. Не всегда робот должен иметь форму человека,
например, промышленные роботы очень сильно отличаются. К промышленным роботам относятся
станки и различные механизмы, которые работают в автономном режиме и имеют приспособления для
сложных манипуляционных действий. К роботу можно отнести и бытовые приборы, например, стиральная машина, кухонный комбайн и так далее. Даже наш телефон - это разновидность искусственного
интеллекта. Мы не можем представить нашу современную жизнь без роботизированной техники.
Например, самая простая радиоуправляемая машина, квадрокоптер. Они все являются разновидностями роботов. В деятельности человека всегда присутствует программируемые машины. А для чего
человечеству нужны роботы? Ответ очень прост: роботы облегчают нашу жизнь, являются нашими поwww.naukaip.ru
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мощниками во всех начинаниях. Почти в каждой семье есть автомобиль, который включает в себя программируемые системы. В целом, мы не можем прожить ни одного часа, ни одной минуты без искусственного технического помощника.
Наша жизнь зависит от роботизированных технических устройств. Например, от медицинского
робота, который выполняет самые трудные операции. Внедрение роботов коренным образом изменяет
стиль нашего поведения в жизни, потребители становятся более ленивыми, наш мозг начинает атрофироваться. Для тех людей, которые занимаются созданием роботов появляются новые требования. К
ним относятся: высокий уровень мышления и знания, проектирования и обслуживания современного
оборудования. Многие исследователи уверены, что в недалеком будущем в мире робототехники произойдет коренной перелом. Доступность современных роботов достигнет уровня обычной покупки телефона или компьютера.
В настоящем и ближайшем времени для облегчения занятости и производительности труда вводятся в производство механизированные устройства. А что надо сделать, чтобы человек начал интересоваться и заниматься роботами? Необходимо формировать знания о роботах с детства. Вот почему в
школах имеется необходимость введения нового предмета – робототехники.
Высшие умы нашей страны придумали индивидуальные программы по созданию абсолютно нового школьного предмета – робототехники. Такие программы уже начали функционировать в престижных школах и лицеях. Но многие общеобразовательные школы не могут позволить себе учителя по
робототехнике. Организация кружка требует больших затрат: материальных, технических, человеческих ресурсов. А что можно придумать и внедрить в обычные школы на данный момент? Многие задаются этим вопросом. Не исключением являются и наши учителя, которые не имеют отношения к робототехнике. Наиболее умным решением будет использование элементов робототехники на уроках физики. Почти все темы позволяют учителю опереться на элементы, механизмы, методы робототехники.
Существуют разные направления использования роботов в преподавании физики. Разберем некоторые из них.
Первое, робот как объект изучения. Можно продемонстрировать классу настоящего робота, собранного с помощью специальных наборов. Если нет наглядного материала под рукой, то можно включить видео – пособие из электронного ресурса, где объясняется строение, система и функции робота.
Это может быть робот, сделанный из обычного Lego, или собранный из специального набора, например, Lego Technic. Можно прибегнуть даже к самой обычной радиоуправляемой машинке. Более старшим классам будет полезно узнать о распространенной платформе Arduino. Даже самое простое ознакомление с роботами будет очень полезным. Самым главным является то, что ознакомление должно
опираться на законы физики. Например, в механике с помощью робота (радиоуправляемой машинки)
можно определить скорость, ускорение, траекторию движения. В термодинамике можно измерить температуру с помощью различных сенсоров и датчиков. С помощью той же машинки можно наглядным
образом показать и сформулировать многие законы электродинамики. Например, законы электромагнитной индукции, законы постоянного тока, законы магнитостатики и другие. Могут задаваться и простые вопросы. Например, определить мощность, работу, кпд электрического двигателя или серводвигателя. Найти силу постоянного тока, напряжение, плотность, емкость аккумулятора или батарейки, с
помощью которой питается машинка. Какие явления физики учитываются и используются при создании
роботов? Зависит ли скорость движения робота от мощности электрического мотора? С помощью какого закона робот передает или получает информацию и инструкцию? Надо только правильно преподнести информацию ученикам.
Второе, робот как средство измерения в традиционном эксперименте. Многие лабораторные работы можно проделать с помощью различных сенсоров и датчиков, которые являются частью многих
роботов. Например, измерить температуру воды, воздуха с помощью датчика температуры. Примером
является применение такого датчика в повседневной жизни, например, в автомобиле, в компьютере.
Также в лабораторных экспериментах могут применяться такие датчики, как Vernier, датчики давления,
звука, света, инфракрасные датчики и многие другое.
Третье, робот как средство демонстрации физического закона (роботизированный эксперимент).
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Это направление требует применения настоящего робота. Компания lego занимается созданием и производством таких роботов, точнее конструкторов. Это не готовые роботы, а специальные наборы из
которых можно собрать роботизированную машину. Существуют такие тематические наборы как, «Технология и физика», «Возобновляемые источники энергии», «Энергия, работа, мощность», «Пневматика» и другие. В каждом наборе есть информация по применению этого набора в учебной деятельности. Примеры собранных роботов представлены на рисунках.

Рис.1. Набор для создания возобновляемых источников энергии

Рис.2. Машинка для определения работы и мощности серводвигателя.
www.naukaip.ru
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Рис.3. Лабораторная установка (робот) по определению ускорения
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроках физики мы можем использовать нестандартные методы, элементы и приемы робототехники. Более того, мы можем прибегнуть и к помощи робота, если есть такая возможность. Новыми, нетрадиционными методами мы можем заинтересовать ребенка, зажечь у него искру, привить интерес к предмету физика и, в частности, к робототехнике.
Самое главное в том, что физика и робототехника связаны между собой. Обе эти дисциплины изучают
строение и принципы работы различных механизмов. Собирая и настраивая лабораторные установки,
учащиеся знакомятся с техническими конструкциями и учатся их применять в жизни. Тем самым, они
получают представление о механизмах и машинах, с которыми будут сталкиваться в будущей жизни.
Потенциал применения робототехнических конструкторов на уроках физики очень велик. Но реализация таких проектов требует от учителя методической и технической подготовки. Учитель должен быть
всесторонне развит, чтобы наставлять ребенка на путь активной и разносторонней личности.
Временные рамки дают нам сделать вывод о том, что введение в образовательную структуру
элементарной базы робототехники, а именно в предметную основу физики, способствует расширению
коммуникативных связей учеников, раскрывает новые возможности взаимодействия, а так же направляет учащихся к самостоятельному решению предстоящих проблем и дает толчок к развитию творческого потенциала.
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Аннотация: В представленной статье раскрывается сущность технологии мультипликаци, применяемой в анимационной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. Приводится опыт работы с логопедической группой детей дошкольного возраста на примере
МАДОУ «Детский сад №26» г. Балашиха.
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ANIMATION AS A MEANS OF CORRECTING COMMUNICATIVE AND SPEECH DISORDERS IN
PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES
Skorkina Kseniya Andreevna,
Akhmetshina Irina Anatolyevna
Annotation:The article reveals the essence of the technology of animation used in animation activities with
preschool children in an inclusive education. The experience of work with speech therapy group of preschool
children on the example of Kindergarten №26 in Balashikha is shown.
Key words: preschool education, speech therapy group, inclusion, correction, animation.
В нашей стране мульттерапия появилась в педагогической практике дошкольного образования
сравнительно недавно на основе гармоничного использования элементов, ставших уже традиционными арт-терапевтических методик, а именно артсинтезтерапии, сказкотерапии, изотерапии, игратерапии,
танцевальной и музыкальной терапии [1; 3]. Стоит отметить, что мульттерапия не просто воплощает в
себе приемы работы, наработанные в других арт-терапевтических технологиях, но и открывает педагогам новые перспективные направления в коррекции и реабилитации детей дошкольного возраста с
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ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день мульттерапия и мультипликация представляют собой одно из современных
и прорывных направлений в анимационной деятельности с детьми дошкольного возраста, в частности
с имеющими ограниченные возможности здоровья. Указанное направление анимационной деятельности педагоги достаточно успешно внедряют в коррекционно-педагогическую работу с детьми в учреждениях дошкольного образования Московской области.
Обусловлен обозначенный выше факт тем, что мультипликация представляет собой эффективный метод коррекции психофизиологического и эмоционального состояния детей дошкольного возраста. Посредством коллективного создания мультфильмов дети дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья оживляют свои представления о себе, мире, своем месте в нем, учатся общаться и продуктивно взаимодействовать друг с другом и взрослыми людьми (педагогами, родителями) [2].
Достаточно широкому применению детской анимации в дошкольном образовании послужило
стремительное развитие информационных технологий. К примеру, если раньше процесс производства
мультфильмов был очень трудоемким и требовал специально оборудованной студии, то сейчас педагогу дошкольного образования достаточно обычного фотоаппарата со штативом, диктофона и компьютера с программой для монтажа.
Стоит отметить важную особенностью мульттерапии, которая выигрышно отличает ее от других
арт-терапевтических методик – это то, что собственный рисунок, который может показаться ребенку в
процессе создания мультфильма «некрасивым», на экране приобретает для него особую ценность и
значимость. Происходит это как раз в тот момент, когда созданный дошкольником персонаж начинает
«оживать». Именно это создает особое волшебство для ребенка и чувство собственной значимости.
Как правило, дошкольники, создавая свой неповторимый персонаж, наделяют его особыми чертами
характера, определенными ценностями или дают герою отрицательные качества. Во время создания
мультфильма у детей активно развивается правое полушарие, ответственное за образы, а также задействованы и взаимообусловлены литературная, музыкальная и речевая сферы.
Однако, чем младше ребенок, тем раньше должен появляться конечный результат создания
мультипликации. К примеру, для детей 5-6 лет с задержкой психического развития важно показать, что
получилось уже в конце первого занятия. Для более старших детей результат мультипликации может
откладываться на два-три занятия. Именно поэтому технология мультипликации выбирается в зависимости от возраста детей и их способностей.
Рассмотрим опыт применения педагогами МАДОУ «Детский сад №26» г. Балашиха несколько несложных техник, которые продуктивно может использовать педагог на занятиях с детьми дошкольного
возраста:
- техника «Оживающий фон» (Этот способ позволяет создать мультфильм достаточно быстро.
На листе бумаги (картона) пишется задуманный рисунок, фиксируя на камеру каждое движение рукой
(кисточкой, карандашом). Необходимо помнить, что рабочий лист бумаги необходимо закрепить, чтобы
не получилось движение кадра в кадре);
- «Сыпучая техника» (Мультипликатор под камерой, по кадру, создает движение из песка, опилок,
кофе, чая, не забывая, соответственно, фиксировать все движения на камеру. Этой техника хороша
для маленьких детей и детей с проблемами развития, так как не требует навыков. Они с удовольствием могут играть с сыпучими материалами. Можно использовать крупу, песок, вареный кофе (сырой кофе нельзя, так как он обладает запахом). Очень хороша гречка, так как она массажирует руки. На поверхности с сыпучкой можно рисовать руками, кисточками или палочками, снимая по кадрам каждое
изменение. Эту технику хорошо использовать с детьми, которые боятся ошибиться нарисовать некрасиво, так здесь все можно быстро исправить);
- техника «Перекладка» (Это самая распространенная техника. Перекладка бывает ручная, пластилиновая и компьютерная. Не просто создать сложное движение героя в пространстве, поэтому часто используются «подменки» (сменные детали персонажа). В классическом варианте это плоские
объекты, перемещающиеся на плоскости, в двухмерном пространстве. Обычно двигают на стекле, что
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б можно было фон под стекло подставить. Стеклянных плоскостей может быть многоярусный станок,
что б создавать иллюзию пространства – передний план, средний, дальний, фон. Камера стоит сверху,
а аниматор двигает по кадру под камерой сложносоставные персонажи. Но можно вполне использовать
один нарисованный на картоне фон. Каждая двигающаяся часть тела представляет собой отдельный
объект. Например, рука состоит из: плеча, предплечья, кисти и пальцев. Все это отдельные объекты,
сделанные из картона бумаги или целлулоида. Персонажи лежат на стекле, а под стеклом находится
фон. Двигать под камерой можно и любые другие материальные предметы, такие как монеты, цепочки,
спички, все, что подскажет фантазия мультипликатора);
- техника «Пластилиновая перекладка» (Техника достаточно известна и популярна – это может
быть как вариант кукольной мультипликации, а может быть и тотальная, когда все меняется и трансформируется. Чаще фон уже не плоский, а так называемый 3D, соответственно и персонажи не плоские, могут двигаться в пространстве, опираясь только на горизонтальную поверхность);
- техника «Stopmotion» (В этой технике для создания мультфильма используются предметы, игрушки или сами дети. Эту технику можно попробовать в самом начале, чтобы объяснить детям суть
анимации, а также с проблемными детьми, когда они не хотят или не могут что-то нарисовать или слепить. Можно сочетать эту технику с песочной или игровой терапией, снимая покадрово все этапы игры.
Потом просмотрев то, что получилось (а это можно сделать прямо без монтажа, быстро листая фотографии), можно попросить ребенка рассказать, что он увидел, на что это похоже и сочинить историю
или сказку).
На специально организованных занятиях дети дошкольного возраста под руководством педагога
создают собственный мультфильм, проходя все этапы его создания и могут активно проявлять себя в
роли режиссера, сценариста, художника. Как правило, декорации и герои мультфильма создаются
детьми из любых подручных материалов (например, используются имеющиеся любимые игрушки или
лепятся из пластилина с применением различных техник). На специально организованных занятиях
дети дошкольного возраста охотно знакомятся с разными видами творческой деятельности, развивается их кругозор, любознательность, речь, мышление, свободное воображение, память и фантазию.
Не стоит упускать из внимания технологические этапы создания мультфильма на занятиях с
детьми дошкольного возраста. Педагогу необходимо начать работу с дошкольниками над сценарием
именно с выбора героев. Часто первые идеи детей стереотипны, называются герои популярных мультфильмов «человек-паук», «винкс» и т.д. Не отвергая эти идею, нужно предложить детям придумать
своего нового и неповторимого героя. Важно придумать как можно больше вариантов, чтобы потом с
детьми можно было выбрать из них наиболее интересные и подходящие для всех.
После того, как каждый ребенок (или микрогруппа детей) определится с образом своего героя,
можно предложить словесно его описать: Кто это? Какое имя ему ты дал? Почему? Расскажи нам о
своем герое. Какой он? Как только действующие лица определены, дети под тактичным руководством
педагога должны решить, что они будут делать, о чем хотят поведать в своем мультфильме? Как правило, выбор героев и выбор темы (сюжета) меняются между собой местами в зависимости от преследуемых задач коррекционного занятия.
Обычно детям с ограниченными возможностями здоровья довольно сложно последовательно
выстроить сюжет мультфильма, поэтому перед педагогом стоит задача помочь абсолютно каждому
ребенку правильно сформировать цепочку событий в мультфильме не теряя общей идеи (смысла). На
первых занятиях педагог может попросить детей нарисовать мультфильм по кадрам (дети проговаривают эпизод, педагог рисует), так он будет логически поделен на отдельные сцены. Покадровое отображение сюжета в картинках называется раскадровкой. Делая раскадровку, дети могут ставить себя на
место будущего зрителя и постоянно оценивать то, насколько будет интересен и понятен сюжет другим. Иногда во время занятий раскадровка делается вместе с придумыванием сценария, а значит процесс мультипликации становится более динамичным. Нужно отметить, что многие мультфильмы могут
и не требовать раскадровки. Анимация не получится, если нарисовать на одном изображении и героев,
и место действия, и предметы. Герои двигаются, а фон статичен, так что, необходимо объяснить детям, что героев и фоны нужно рисовать отдельно.
www.naukaip.ru

280

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Декорации занимают особенное место события в мультфильме, изготавливаются из любого подручного материала исходя из выбранной анимационной технологии и фантазии мультипликатора (может использоваться обычный фон любого цвета или целая конструкция, включающая в себя рисование, лепку, использование природных материалов).
Звуковое сопровождение активно используется в работе с дошкольниками над созданием мультфильма – подобранная определенная музыка или детская озвучка (голос героев или рассказчика за
кадром). Причем подобранная музыка должна обязательно соответствовать определенному детскому
возрасту и подходить по стилистике к создаваемому мультфильму.
Необходимо понимать, что съемочный процесс занимает достаточно продолжительное время.
Необходимо запастись терпением, чтобы отснять необходимое количество кадров. Чтобы детям этот
процесс не казался долгим и утомительным, следует разбить съемку на несколько дней или создать
несколько съемочных групп, чтобы работать попеременно. Одна съемочная группа – это 2-3 ребенка.
(одни снимает (нажимает на кнопку фотокамеры), другие управляют персонажами).
Как видим, особенности детской анимации заключаются в том, что она не так подробна и эстетична, как профессиональная. В тоже время она привлекает своей непосредственностью и детским
взглядом на мир. Поэтому задача педагога заключается в максимальном раскрытии фантазии ребенка
и помощи в реализации его идеи в формате мультфильма. Создавая мультфильм с ребенком педагог
(педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и т.д.) достигает своей поставленной цели. У каждого
педагога для каждого конкретного ребенка своя поставленная цель и свои коррекционно-развивающие
задачи, которые помогают решить или сгладить определенные коммуникативно-речевые или иные
проблемы.
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Аннотация:В данной статье рассматриваются особенности изучения темы «Трудовые отношения в
Российской Федерации» в рамках реализации образовательной программы в средней школе. Данные
задачи предоставляют возможность для учащихся углублённо изучить понимание о заработной плате,
подоходном налоге и непосредственном расчёте их.
Ключевые слова: Методическая разработка, трудовые отношения, работник, работодатель, Трудовой
Кодекс, Российская Федерация, закон.
Изучение трудовых отношений является одной из главной составляющей экономической грамотности населения, так как они являются важнейшим критерием оценки эффективности социальноэкономической политики государства. В современной программе школы по дисциплине «Право» присутствует тема «Трудовые отношения». В данной статье предлагается методическая разработка урока
по теме «Трудовые отношения в Российской Федерации» для учащихся старших классов с разработкой
практических задач.
Урок
Тема урока: Решение задач по теме «Трудовые отношения в Российской Федерации»
(1 час).
Тип урока: Закрепление изученного материала.
Метод ведения: Решение задач.
Цели урока: создать условия для развития у учащихся ключевых компетенций: учебнопознавательных (нахождение, переработка, использование информации для решения учебных ситуаций и задач), общекультурных (умение ставить цель деятельности, определять пути ее достижения,
оценивать результаты деятельности; умение разрешать учебные проблемные ситуации).
Задачи:
Обучающая – научить построению графиков и анализу диаграмм с использованием компьютерных программ;
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Развивающая – учить анализировать учебную задачу, правильно выбирать способы решения
учебных задач и ситуаций;
Воспитательная – развивать интерес к рассматриваемой на уроке проблеме доходов населения
и активность, направленную на решение учебных задач и ситуаций.
Основные термины и понятия:
В ходе данного урока предполагается формирование у учащихся следующих ключевых компетенций:
– формирование в курсе экономики (обществознания) представлений об уровне жизни населения;
– формирование навыков эффективного выбора путей и средств достижения целей;
– использование математических методов изучения темы «Показатели уровня жизни».
Решение задач
Задача 1
На предприятии работают следующие сотрудники:
Оклад,
Отработано в месяце
Должность
Отклонение (календарные дни)
руб.
(рабочие дни)
Руководитель
30000
3
Отпуск 17 день
Бухгалтер
20000
11
Больничный 9 дней
Рабочий
15000
20
Заработная плата рабочего на предприятии – 15000 рублей, руководитель этого же предприятия
зарабатывает в 2 раза больше – 30000 рублей. Руководитель в течение исходного месяца был в отпуска 17 дней, а бухгалтер 9 дней на больничном. Необходимо провести расчёты заработных плат всех
сотрудников, за месяц исходя из того, что в месяце 20 рабочих дней.
Решение
Рассчитываем дневную заработную плату за текущий месяц, исходя из того, что в месяце 20 рабочих дней:
Руководитель: 30000 руб./20дней = 1500 руб.;
Бухгалтер: 20000 руб./20дней = 1000 руб.;
Рабочий: 15000 руб./20 дней = 750 руб.
Рассчитываем заработную плату за отработанные дни текущего месяца:
Руководитель: 1500 руб.*3 дней = 4500 руб.;
Бухгалтер: 1000 руб.*11 дней = 11000 руб.;
Рабочий: 750 руб.*20 дней = 15000 руб.
Ответ: 4500, 11000 и 15000 рублей.
Задача 2
К моменту окончания смены пекарь Ливанов не успел подготовить рабочее место для сдачи его
сменщику Петрову. Ливанова время работы закончилось, и он поспешил уйти. Из-за того, что рабочее
место не было подготовлено, Петров отказался приступать к работе. На основании докладной записки
бригадира смены приказом руководителя организации работникам был объявлен выговор. Правомерно
ли привлечение к дисциплинарной ответственности Ливанова и Петрова?
Решение
Согласно ст. 192 «Трудового кодекса РФ» за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
В данном случае были нарушены права работников, выговор был объявлен только на основании
записки бригадира, без учета объяснений работников, в связи с чем привлечение к дисциплинарной
ответственности Ливанова и Петрова неправомерно.
Задача 3
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Какой будет заработная плата работника после повышения её на 40%, если до повышения она
составляла 12456 рублей? (С работника берётся подоходный налог 13%).
Решение
Для начала узнаем, сколько работник получает заработной платы с учётом подоходного налога:
12456 руб. * 1,3 (подоходный налог) = 16192 руб..
16192 рублей – это начисленная заработная плата.
Рассчитаем какой же будет з/п работника после повышения её на 40%:
1) 16192руб.*0,4 = 6476,8 руб. – 40% от старой заработной платы;
2) 6476,8 руб.+16195 руб. = 22668,8 руб. – начисленная заработная плата;
3) 22668,8 руб.*0,87 = 19721,9 руб. – получит работник на руки.
Ответ: 19721,9 рублей.
Задача 4
Сколько будет получать рабочий 3 разряда, если тарифная ставка составляет 85,6 руб./ч. Рабочий день – 9 часов, а кол-во рабочий дней в месяце составило 23 дня. Норма деталей за смену – 85
шт., за месяц – 1955 деталей. И сколько он будет получать, если заработная плата будет завесить от
количества произведенных деталей (за одну деталь- 8,7 рублей) ? (Прямая сдельная оплата труда.)
Решение
1. Рабочий 3 разряда будет получать:
85,6 руб./ч*9часов* 23 дня = 17719,2 рублей
2. Рабочий 3 разряда будет получать заработную плату с учётом произведённых деталей (за
одну деталь- 8,7 рублей):
8,7 руб./шт.*1955 деталей = 17008,5 рублей
Ответ: 17719,2 рублей и 17008,5 рублей.
Домашнее задание.
Задача 1
Налог на доход составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доход, Петр
Васильевич получил 36500 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Петра Васильевича?
Решение
Х – заработная плата – 100%
36500 – 87%
87х=3650000
Х=41954,02 рубля – заработная плата Петра Васильевича
Ответ 41954,02 рублей.
Задача 2
Налог на доход составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доход, Степан
Васильевич получил 45800 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Степана Васильевича?
Решение
Х – заработная плата – 100%
45800 – 87%
87х=3650000
Х=52643,7 рубля – заработная плата Петра Васильевича
Ответ 52643,7 рублей.
Задача 3
Какой будет заработная плата плотника после понижения её на 23%, если до понижения она составляла 17456 рублей? (С плотника берётся подоходный налог 13%).
Решение
Для начала узнаем, сколько плотник получает заработной платы с учётом подоходного налога:
17456 руб. * 1,3 (подоходный налог) = 19725,3 руб..
19725,3 – это начисленная заработная плата.
Рассчитаем какой же будет з/п плотника после понижения её на 23%:
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4) 19725,3 руб./100% *23% = 4536,8 руб. – 23% от старой заработной платы;
5) 19725,3 руб. – 4536,8руб. = 15188,5 руб. – начисленная заработная плата;
6) 15188,5 руб.*0,87 = 13213,9 руб. – получит работник на руки.
Ответ: 13213,9 рублей.
Таблица 2

Система оценивания
Степень усвоения
Выполнены все 5 задач, представлены все нужные математические вычисления
1.Выполнены 4 задачи из 5
2.Допущены 1-2 ошибки в вычислениях
Правильно решена половина задач
В каждой задачи нет никаких действий

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Заключение
Трудовой кодекс Российской Федерации (принят в декабре 2001 г., введен в действие с 1 февраля 2002 г.) обеспечивает конституционные права и гарантий, регламентирующие и раскрывающие права и обязанности граждан и разных органов управления. В нём изложены принципы и правила регулирования трудовых отношений, в частности социального партнерства в сфере труда.
В России рынок труда находится пока в стадии становления, принятие Трудового кодекса, развитие системы социального партнерства, являются важными шагами на пути к его формированию, однако пока эти шаги не могут позволить судить о том, будет ли он гибким, эффективным, обеспечивающим
рациональную занятость.
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТКРФ.
В данной статье представлена методика проведения урока на тему «Трудовые отношения в Российской Федерации», которая способствует развитию и формированию у учащихся представлений о
заработной плате и подоходном налоге. А также формированию графических и аналитических навыков.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «УСИЛИТЕЛИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные особенности методики преподавания темы
«Усилители электрических сигналов» в школах, в учебных заведениях среднего специального и высшего образования. В процессе изучения темы «Усилители электрических сигналов» в СПО и в вузе можно
прийти к выводу, что изучение данной темы в СПО отводится больше времени практически умениям
решать качественные и расчетные задачи, а изучение в ВУЗе больше имеет теоретический характер
изучения.
Ключевые слова: образование, школа, вуз, электроника, электрический сигнал, усилитель.
STUDYING THE THEME "ELECTRIC SIGNAL AMPLIFIERS" AT DIFFERENT EDUCATION STEPS
Safeev Danil Konstantinovich
Abstract:The article discusses the main features of the method of teaching the topic "amplifiers of electrical
signals" in schools, educational institutions of secondary special and higher professional education. In
particular, it is shown that the study of the basic concepts and laws of the topic "Electrical Signal Amplifiers" in
the system of secondary vocational training is based on a detailed study of the elements of the amplifier
structure, which allows us to understand its main functions and work process. The study of this topic in the
system of higher education is more theoretical in solving problems and studying structural schemes.
Key words: education, school, university, electronics, electrical signal, amplifier.
С каждым годом улучшение качества жизни человека растет с большой скоростью. Стоит отметить, что одним из важных достижением в области науки и техники начала двадцатого века стало изобретение электрических двигателей. В современном мире затруднительно определить область различной техники, которая бы не использовалась и эксплуатировалась без помощи усилителей электрического сигнала, основной принцип работы которого заключается в увеличении электрической мощности.
Понимание принципа работы электродвигателей во многом завит от знаний, которые человек получил во время обучения в образовательном учреждении.
Анализ содержания учебных планов и программ позволяет определить характерные особенности
изучения темы «Усилители электрических сигналов» на разных ступенях обучения.
Основная особенность изучения данной темы на начальной ступени образования обусловлена,
прежде всего, тем, что в общеобразовательной школе практически не изучаются электрические сигналы. Поэтому, естественно, не рассматриваются и электрические усилители. Данная тема рассматривается в курсе изучения темы «Электромагнитное поле», в разделе «Принципы радиосвязи и телевидения». Раздел «Электромагнитное поле» изучается после раздела «Механические колебания. Звук»,
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когда ученики знакомы с такими понятиями, как колебательные движения, волны, звуковые колебания
и т.д. К тому времени ученики умеют определять полюса у магнита, ознакомлены понятием индукционного тока, а также могут использовать правило Ленца на практике. Объясняют самостоятельно «правило левой руки» и могут обнаружить магнитное поле по его действию на электрический ток. [1-3].
В системе высшего образования содержание, параметры и специфика изучения темы «Усилители электрических сигналов» значительным образом зависит от формы направления и профиля подготовки студентов. Таким образом, к примеру, при обучении бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки "Энергетика", различные аспекты данной
темы рассматриваются в рамках нескольких предметов. Это, в основном, раздел курса физики, «Электротехника», «Теоретические основы электротехники», «Техническое обслуживание электрооборудования», «Электроника» «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования» и т.д.
При этом соотношение учебных часов, предоставляющие на теоретическое и практическое изучение может существенным образом различаться в зависимости от направления подготовки и содержания учебных планов конкретного вуза в плане использования различных форм обучения [4, 5], региональных особенностей [6] и т. д.
Особое внимание в обучении средних профессиональных учреждениях сосредоточено на трудовую подготовку, которая включает в себя высокую мобильность, развитие основных качеств и умений,
обязательных для студентов СПО. СПО является переходным моментом после основного общего образования и помогает преобразовать привычный уклад жизни, чтобы впоследствии обучения у абитуриентов не возникли проблем применять теоритический материал на практике.
В средних профессиональных учебных заведениях тема «Усилители электрических сигналов»
изучается в рамках дисциплины «Электроника».
Основная цель изучения темы «Усилители электрических сигналов» в СПО заключается в изучении устройства и принципа работы усилителей.
Для достижения данной цели при изучении темы «Усилители электрических сигналов», входящей
в раздел «Электроника» необходимо выполнение следующих задач:
- повышение уровня знаний об устройстве и принципах работы усилителей;
- развитие умений и применение имеющихся знаний в области электротехники;
- производить анализ и выводы о проделанной работе;
- содействовать развитию необходимых личностных качеств обучающихся СПО;
- сформировать практические электротехнические навыки у учащихся СПО, а именно в области
сборки усилителей, их ремонта и эксплуатации.
Цели обучения данного раздела непосредственно связаны с целями и задачами технологической
подготовки, которая является главной частью обучения в СПО.
Анализ учебных планов и рабочих программ установил, что отличительной особенностью изучения темы «Усилители электрических сигналов» в программе СПО является особая направленность на
практическую деятельность студентов, а именно более подробное изучение элементов строения усилителя, что позволяет понять его основные функции и процесс работы. Теоретических информационных сведений по теме «Усилители электрических сигналов» в разделе «Электротехника и электроника»
занимают примерно 40% учебных занятий в целом, когда остальные 60% учебных занятий занимает
практическая деятельность [7]. Практические занятия охватывают контрольно-оценочные проверки
знаний учащихся, дополнительные творческие работы и другие.
Такое деление на теорию и практику вполне понятно, так как в системе среднего профессионального образования особое внимание уделяется трудовой подготовленности студентов, которые
впоследствии становятся квалифицированными рабочими. Действительно, без достаточных знаний в
области работы элементов электронного усилителя и элементарных физических законов невозможна
эксплуатация устройства. К тому же данная проблема в процессе бурного технического развития затрудняется с выходом новых усовершенствованных моделей усилителей.
Именно по данным причинам любая тема курса физики должна преподаваться в СПО не только
теоритическим материалом, но и на базе практики и всевозможных экспериментов. При проведении
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урока преподаватель уже не может обойтись без различных информационных технологий, которые помогают реализовать многие известные принципы обучения (особенно принципов наглядности, связи
теории с практикой и др.). В современном классе благодаря компьютерным технологиям возможно не
просто на теории понять строение электрических приборов и в том числе усилителя, а также электродвигателя, но и наглядно понять и сформировать четкое представление об устройстве усилителя электрических сигналов.
Введение темы «Усилители электрических сигналов» должно без сомнения осуществляться на
базе демонстрационного эксперимента, позволяющего в полной мере представить оборудование в физическом кабинете СПО. Различные средства обучения, применяемы в СПО, обеспечивают ряд условий для формирования и более качественного закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, развивают умения самостоятельно мыслить, находить нестандартные подходы к решению проблем, а также устанавливать положительные контакты с аудиторией, что впоследствии поспособствует развитию профессиональных качеств личности будущего специалиста.
Таким образом, изучение основных понятий и законов темы «Усилители электрических сигналов»
в системе СПО должно непременно происходить на базе демонстрационного эксперимента, который в
полной мере может быть поставлен на типовом оборудовании физического кабинета, а также с использование современных компьютерных технологий.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и освещаются детали различных экстремальных видов
спорта. Целью статьи является выявление общих черт у различных экстремальных видов спорта,
основных видов травм и опасных факторов.
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Abstract: The article focused on review details of some extreme sports. Purpose of the article is found similar
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Экстремальный спорт – спорт, который связан с опасностью для жизни. По которому люди решают заняться экстремальными вида спорта различны, но у них есть общие черты. Для кого-то причиной началом занятия экстримом заключается в получении предельно острых ощущений грани, между
жизнью и смертью, для другого – возможность постоянно поддерживать в себе ощущение и чувство
жизни.
Все экстремальные виды спорта характеризуют: высокая опасность для жизни или здоровью,
высокий уровень выделяемого адреналина во время занятий этим спортом, опасные акробатические
трюки.
Рассмотрим несколько самых экстремальных видов спорта и начнем мы с кайтсерфинга. Это молодой, но стремительно набирающий популярность вид спорта, целью которого является движение под
действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем.
При помощи ветра и осуществляется управление.
Если смотреть с берега, то катание под кайтом кажется легким и беззаботным занятием. Но в
реальности это достаточно опасный вид спорта.
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На некоторых популярных местах катания трафик очень напряженный. В таких случаях необходимо следовать правилам расхождения и всегда быть готовым к проблемам со стороны других серферов. В случае опасности столкновения необходимо сохранять спокойствие и сразу активировать страховку. Если воздушный змей перестал контролироваться, то необходимо отстрелить его полностью.
Также вы можете потерять доску на большой волне, не совладать с управлением. В этом случае
необходимо оставить свое средство и сразу направляться к берегу. Доску, возможно позже, может выбросить прибоем. Но если волна накроет вместе с кайтом, то человек гарантированно запутаетесь в
стропах, поэтому это и так опасно. В данном случае нужно быстро активировать страховку и избавляться от кайта.
Самая серьезная проблема из всех возможных в этом спорте это запутывание в стропах. Очень
часто стропорез оказывается бесполезным, поэтому необходимо принять все меры, чтобы избежать
попадания в стропы. Если вдруг такое случилось, то нужно попробовать притянуть к себе купол за любую свободную стропу. После такого практически гарантированы ожоги рук, порезы на руках, но это
лучше, чем иные последствия.
Так же есть такой вид спорта как параглайдинг. Это полет на крыле с использованием энергии
восходящих потоков воздуха. Для набора высоты пилоты используют восходящие воздушные потоки:
термические и динамические. От спортсмена требуется не только хорошая физическая форма, но и
хорошее знание физики, атмосферы, поведения воздушных потоков и др. Как правило, полет начинается на вершине гор, холмов или скал, где мощный воздушный поток с большой скоростью устремляется вверх, огибая вершину. Пилот не должно быть ни паникером, ни лихачом.
В этом виде спорта есть риск возникновения таких видов травм как:
● Сотрясение мозга
● Повреждение суставов, сухожилий
● Сильные ушибы
● Легкие и тяжелые переломы конечностей
Тройку самых опасных видов спорта открывает альпинизм – восхождение на вершину горы.
Сущность альпинизма состоит в преодолении препятствий, которые созданы природой на пути к вершине. В соревнованиях по альпинизму учитывается высота вершины, количество и сложность препятствий, характер и протяженность маршрута.
При преодолении гор и ледников существует большая опасность падения, переломов, а также
смерти, которые могут случиться даже при соблюдении правил техники безопасности. Альпинизм считается самым смертельным видом спорта. Но тем не менее, желающих становится всё больше с каждым годом. Самые частые причины травм в альпинизме:
● Несоответствие реального, воображаемого и необходимого уровня подготовки уровня
спортсмена выбранному маршруту или горы
● Неверный, закреплённый многочисленными повторениями приём, технический навык
● Использование несертифицированного снаряжения или использование не по назначению
● Нехватка теории или практики
Хели-ски - это разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, суть которого состоит в спуске по
“диким” снежным склонам, вдали от подготовленных трасс с подъёмом к началу спуска на вертолёте.
Использование вертолёта для подъёма помогает находить новые варианты спусков с гор в условиях
нетронутой природы.
В настоящее время самыми популярными курортами для занятиями Хели-ски являются: Аляска
(США), Канада, Новая Зеландия, Исландия, некоторые районы Альп (Швейцария), Франция, Чилийские
Анды, Кавказ ( район Красной поляны, Архыза, Эльбруса), а также Камчатки.
В зависимости от выбранного типа вертолёта и его грузоподъёмности, в группе может быть несколько
лыжников. Группу обычно сопровождает гид, который хорошо знает рельеф спуска по тем и иным спускам. Для занятиями хели-ски каждый лыжник должен отлично владеть техникой спуска по целине и на
любом спуске различной крутизны.
Для обеспечения безопасности каждый лыжник должен иметь в личном пользовании лавинный
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датчик, лавинный зонд, лопату, сигнальный маячок и остальное необходимое оборудование для быстрого поиска людей застрявших в лавине, так как при занятиях существует вероятность схода лавины.
Самый большой риск – травма при неудачном манёвре. Самый опасный и непредсказуемый риск
– лавина. Для занятиями Хели ски необходимы специальные знания по поведению при сходе лавины и
наличие специального снаряжения.
И последний вид спорта, который будет рассмотрен в данной статье - бейсджампинг. Суть данного вида спорта заключается в выполнении прыжков с разных объектов со специальным парашютом.
В данном виде спорта нельзя использовать обычный парашют, с которым прыгают с самолёта,
так как он должен раскрыться всего за несколько секунд.
Этот вид спорта признан одним из самых экстремальных и самых опасных. Это связано с тем,
что время свободного полёта с высоты 150 метров составляет всего 7 секунд. То есть после прыжка у
спортсмена всего за 3-4 секунды должен принять правильное положение, чтобы раскрылся парашют.
Это сложная задача, потому что существует высокая вероятность неконтролируемого вращения.
Смертность от бейсджампинга высокая, поскольку спортсмен может запутаться в стропах или удариться об скалы.
Высота, с которой совершают прыжки, варьируется от 40 до 1000 метров. Но чем ниже объект,
тем опаснее считается прыжок, соответственно он и считается более престижным.
Согласно статистике, в среднем за год погибает от 15 до 25 человек. А самая распространённая
причина смерти от бейсджампинга - нераскрытие парашюта.
Проблемы может доставить попытка проникновения на объект, который считается государственной или частной собственностью. За нарушение закона джампера может ждать административная ответственность. Нельзя назвать это смертельным фактором, но все-таки это может вызвать проблемы.
В качестве заключения можно подвести следующие итоги. Все перечисленные виды спорта требуют от спортсмена большой осведомленности в той области, в которой он решил проверить себя на
прочность.
Как и было сказано, все эти виды спорта сопряжены с большим риском не просто для здоровья,
но и вообще для жизни,
Отметить можно, что экстремальные виды спорта практикуются на природе и связано это с покорением высоты, глубины, а может, это борьба со стихией воды, огня или ветра. В этой борьбе человек
соревнуется с самим собой, проверяет свою силу духа и выносливость организма, а также, что самое
главное, смотрит в лицо смерти.
С каждым годом растёт число людей, которые интересуются и практикуют занятия экстремальными видами спорта. Этому способствует активная пропаганда здорового образа жизни, но и не только
это. Ведь людей интересует не столько занятие активным спортом, как высокий риск опасности для
жизни или здоровья, почувствовать состояние при выбросе адреналина в кровь, ощутить себя сильнее.
Экстремальный спорт в последнее время развивается в связи с тем, что на условия и ритм жизни
этим людей “давят” бешеные ритмы городов и мегаполисов, поэтому потребность в самовыражении и
самоутверждении возрастает. Эти можно объяснить, почему люди намеренно решаются на мероприятие, выполнение которого для них может окончиться очень плачевно. Люди желают восстановить свою
любовь к жизни, через борьбу за нее занимаясь альпинизмом, прыгая с парашютом и т.д.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема инновационного развития высшей школы в РФ. Автор указывает, что в условиях инновационного развития традиционные
методы обучения в системе высшего образования не всегда справляются с задачей воспитания специалиста высокой квалификации, умеющего ориентироваться в современной информационной среде.
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Abstract: the article deals with the current problem of innovative development of higher education in Russia.
The author points out that in the conditions of innovative development, traditional methods of teaching in the
higher education system do not always cope with the task of educating a highly qualified specialist who can
navigate in the modern information environment.
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В настоящее время стратегической целью ведущих стран мира является переход на инновационный путь развития. Важную роль в обеспечении социально-экономического прогресса играет система
высшего образования, в связи с этим её уровень в России в значительной степени будет зависеть от
использования образовательных инноваций и инновационных технологий в процессе образовательной
коммуникации.
Термин «инновация» начал использоваться еще в XIX веке, хотя его содержание несколько отличалось от современного понимания данной категории. Изначально термин «инновация» использовался в основном в культурологии и лингвистике, и только потом его стали применять в педагогических
науках. В современной педагогике под инновацией, как правило, понимают нововведение в системе
научно-образовательной коммуникации, которое не только улучшает результаты учебновоспитательного процесса, но и во многом меняет, как его содержание, так и технологию его передачи
[2, с. 49].
Что касается дефиниции «инновация в образовании», то она получила свое относительно массовое распространение лишь к середине 80-х годов XX века. Данный факт обусловлен процессами
трансформации, существующей в то время системы образования. Следует заметить, что к настоящему
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времени ученые так и не пришли к единому мнению относительно сущности и содержания категории
«образовательная инновация», что усложняет практику её использования и дальнейшее развитие.
На данный момент современная образовательная система представляет собой единство инноваций (рис.1):

Рис. 1. Современная образовательная система
Главная задача высшей школы состоит в том, что формирование современного специалиста
происходит на фоне ускоренного внедрения социальных и технических инноваций в повседневную
жизнь, как важнейшего составляющего элемента требований информационного сообщества. Динамичное развитие IТ-сектора означает, что традиционные методы обучения оказываются недостаточными
для того, чтобы идти в ногу со стремительными изменениями в окружающей нас реальности. Поэтому
особое внимание следует уделять основным требованиям к организации образовательного процесса в
учреждениях высшего образования. Современное образование под воздействием научно-технического
прогресса и практик так называемого оцифровывания большинства из процессов, явлений и предметов, вынуждено менять свои формы и содержание, а его субъекты – переосмысливать устоявшиеся
психолого-педагогические ценности.
Знания сегодня являются одним из главных факторов производства, в результате чего их накопление и применение все чаще рассматривается на уровне одного из приоритетных направлений, как на
уровне отдельной организации, так и государства в целом. Следовательно, в настоящее время уровень
и качество образования является одним из конкурентных преимуществ человека, государства и общества. Задача высшего образования заключается не только в подготовке высококвалифицированного
специалиста, но и в формировании всесторонне развитой личности, готовой к самостоятельной профессиональной деятельности. Именно поэтому сегодня учебный процесс в вузах должен быть организован таким образом, чтобы студенты получали не только знания, навыки и умения, но и овладевали
стратегиями их применения для достижения поставленных перед ними задач.
Кроме того, необходимо сформировать у студентов умение самостоятельно добывать необходимые знания, свободно ориентируясь среди большого объема информации по конкретной проблеме,
иными словами умения выбирать ту информацию, которая в наибольшей степени отвечает сформулиII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованным задачам. В стремительно развивающемся информационном обществе умение ориентироваться в информационном потоке является одним из наиболее важных качеств современного человека. Очевидно наличие причинно-следственной связи между трансформацией образования (переход
акцента с многолетнего процесса получения знаний на непрерывность в их получении и продуцировании) и изменением его основных институтов [3, с. 100].
В настоящий момент в вузовской системе образовании применяют самые различные педагогические инновации (рис. 2):

Рис. 2. Современные педагогические инновации
Среди существующих практик внедрения и использования инноваций в сфере образования особенную популярность приобрели те из них, реализация которых связана с созданием так называемых
зон высоких технологий. Самой распространенной формой таких зон являются технопарки, функционирование которых должно обеспечить, с одной стороны, устойчивость взаимодействия между наукой и
образованием, а, с другой – содействовать их коммерциализации. Чаще всего технопарки создаются на
базе университетов и научных центров, профессиональная деятельность которых связана с научными
разработками и имеющие существенный кадровый потенциал для организации и проведения научных
изысканий. В своей совокупности это колоссальная производительная, интеллектуальная, творческая
сила, которая способна решать не только задачи конкретной организации, но и задачи, стоящие перед
государством и обществом [5, с. 52].
Одним из вариантов внедрения инноваций в высшем образовании является научноисследовательская деятельность студентов. С другой стороны, исследовательская деятельность традиционно составляет одно из направлений деятельности профессорско-преподавательского состава.
Традиционные методы обучения (лабораторные опыты, олимпиады, викторины и т.д.) взаимосвязаны с
исследовательской деятельностью студентов (участие в выполнении инициативных научных исследованиях кафедры, защита выполненных экспериментов, ведение научной дискуссии) и инновационными
методами (конкурсы, дистанционные исследования)[1, с. 178].
Примерами исследовательской деятельности является участие студентов в студенческом научном обществе факультета. В 2017 году в научно-исследовательской работе приняли участие 80% студентов биотехнологического факультета МГУ очной формы обучения. При этом были использованы
следующие формы научно-исследовательской работы студентов: участие в выполнении инициативных
научных исследованиях кафедры; лабораторные опыты, проведение и участие во внутривузовских
конференциях, олимпиадах.В результате научно – исследовательской деятельности были получены
новые патенты по биотехнологии. Авторские экспонаты интеллектуальных достижений ученых были
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продемонстрированы на промышленной выставке в Китае. Реализованы международные научные договоры с Китаем и Германией. Увеличилась публикационная активность учёных. Проведены исследования в рамках внутриуниверситетских грантов.
Еще одним примером инноваций в системе высшего образования является участие студентов в
конкурсе инновационных проектов по программе «УМНИК». Данная программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей, с грантом в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие своего проекта. В 2017 году в Самаре в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики был проведен двухступенчатый отбор и обучающий семинар в рамках данного конкурса. По результатам финальных мероприятий от ПГУТИ поддержку в финансировании получили следующие инновационные проекты:
 Шварцбурд Ирина Владимировна, проект "Разработка устройства со сбором показателей теплообмена, влажности и pH кожного покрова ребенка в пределах физиологической нормы с оценкой и
интерпретацией полученных значений для предотвращения патологических заболеваний";
 Евтушенко Александр Сергеевич, проект "Разработка универсального автоматизированного
корректора линейных искажений сигнала при распространении по многомодовым ВОЛП в маломодовом режиме мультигигабитных ИКМС";
 Нелюбина Александра Евгеньевна, проект "Разработка портативного комплекса для длительного мониторинга электрической активности мозга у пациентов с эпилепсией";
Принимая во внимание вышеизложенное, можем сформулировать следующие выводы. Вопервых, инновации в образовании можно рассматривать на уровне процесса создания, ввода и распространения в практике образовательной деятельности новых идей, средств, педагогических и управленческих технологий, использование которых позволяет повысить как непосредственно качество самого
высшего образования, так и качество основных элементов его системы. Во-вторых, необходимо рассмотреть возможность замены традиционной для большинства вузов так называемой авторитарной
педагогики на педагогику вовлеченности и сопричастности. В-третьих, инновационный характер образования способствует развитию способности воспринимать изменения как естественную (обусловленную) норму и как результат – находиться в перманентном развитии [4, с. 341].
Инновации в образовании предполагают отказ от штампов и стереотипов в обучении. Использование дистанционных форм образования требует от учащихся освоения компьютерных технологий,
предоставляет возможность выбора интересующих курсов и удобного времени для их освоения.
Безусловно, сформулированные выводы не исчерпывают затронутой проблематики, а, следовательно, могут быть существенно дополнены в рамках других направлений научных изысканий. Среди
наиболее перспективных являются те из направлений, содержание которых связано с анализом уровня
использования образовательных инноваций в непосредственном образовательном процессе.
В целом можно констатировать, что за прошедшее десятилетие система образования в нашей
стране преодолела ряд серьезных проблем и противоречий стадии перехода к рыночным отношениям,
по ряду параметров организационно и содержательно укрепилась, отвечает многим европейским стандартам. В глобальной экономике именно вузы создают критическую массу талантов для инновационного развития экономики, которая окажет основное влияние на конкурентоспособность нашей страны.
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Аннотация: в данной статье рассматривается методическая разработка урока изучения нового материала в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования по теме «Правовое регулирование занятости, трудоустройства и особенности нормативно-правового регулирования оплаты труда педагогов» в рамках элективного курса, разработанного для старшеклассников.
Ключевые слова: ФГОС основного общего образования, трудовое право, Трудовой Кодекс, трудовой
договор, трудоустройство, трудовые правоотношения в области образования, регулирование оплаты
труда педагогов, система оплаты труда.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING OF THE LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT, THE
EMPLOYMENT AND REMUNERATION OF PEDAGOGICAL WORKERS
Tomilova Anastasia Yurievna
Abstract: this article discusses the methodological development of the lesson of the study of new material in
accordance with the requirements of the GEF of secondary education on «Legal regulation of employment,
employment and features of legal regulation of remuneration of teachers» in the framework of the elective
course developed for high school students.
Keywords: FSES of basic General education, labor law, Labor Code, employment contract, employment, labor relations in the field of education, regulation of teachers ' remuneration, the system of remuneration.
На сегодняшний день проблема занятости, трудоустройства и оплаты труда является одной из
наиболее распространённых проблем, с которой сталкиваются молодые специалисты, начинающие
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свой профессиональный путь. Помимо экономической составляющей, в данной проблеме можно выделить и правовую, а именно, отсутствие у работников необходимых знаний в области трудового законодательства. Цель данного урока, проводимого в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования [3], заключается в достижении обозначенных планируемых результатов от урока и в формировании универсальных учебных действий (личностных, предметных и метапредметных), с помощью которых учащиеся смогут получить необходимый объём информации по изучаемой теме в рамках
данного урока.
Тема урока: Правовое регулирование занятости, трудоустройства и особенности нормативноправового регулирования оплаты труда педагогов.
Цели:
Образовательная:
– систематизировать и обобщить знания о трудовом праве и нормативно-правовом регулировании занятости и трудоустройства;
– научить анализировать информацию, содержащуюся в Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ
и других нормативно-правовых актах, регулирующих трудовые правоотношения в сфере образования;
– изучить особенности приёма на работу педагогов и системы оплаты их труда.
Развивающая:
– способствовать дальнейшему развитию правовой грамотности;
– способствовать дальнейшему развитию умений, обобщать и систематизировать (аналитических умений);
– способствовать дальнейшему развитию коммуникативных навыков.
Воспитательная:
– воспитывать ответственное и сознательное отношение к труду;
– воспитывать правильное отношение к общечеловеческим ценностям;
– формировать осознанную необходимость соблюдения норм трудового законодательства во
избежание проблем с трудоустройством.
Планируемые результаты:
Уметь анализировать информацию правового характера;
Применять полученные знания при заключении трудового договора;
Формирование познавательного интереса, мотивации к обучению через разнообразие методических приёмов;
Умения выделять существенные признаки, делать обобщающие выводы;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.
Предметные УУД:
– владение основными понятиями об особенностях взаимодействия с
участниками трудовых правоотношений (работник-работодатель);
– владение основными принципами трудового права в процессе трудоустройства и дальнейшей
трудовой деятельности (расчет заработной платы, права на определённые виды льгот, нормирование
рабочего времени).
Метапредметные УУД:
– владение умением решать практические правовые задачи:
– владение информацией правового характера, своевременный анализ
и адаптация к собственным потребностям,
– владение коммуникативными компетенциями: подбора информации и обмена ею;
– анализ и интерпретация правовой информации из различных источников.
Личностные УУД:
– понимание принципов функционирования трудового законодательства в системе образования
современного государства;
– понимание прав и обязанностей педагогических работников [2, с. 134].
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Оборудование:
Мультимедийный проектор, доска, презентация со слайдами, таблицы.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Новые термины: трудовое право, Трудовой кодекс, принципы трудового права, источники трудового права, трудовые правоотношения, трудовой договор, занятость, система оплаты труда педагогов.
План урока:
1. Вводно–мотивационный этап. Постановка проблемы, цели урока, актуальность данной темы.
Актуализация опорных знаний.
2. Переход к изучению нового материала:
а) Трудовое право: его принципы и источники.
б) Трудовые правоотношения и их субъекты.
в) Порядок приёма на работу педагогов.
г) Система оплаты труда педагогических работников [1, с. 189].
3. Закрепление изученного материала
4. Рефлексия
5. Домашнее задание.
Таблица 1
Ход урока
Этапы урока
1.Вводно–
мотивационный этап.

2.Переход к изучению
нового
материала

Деятельность учителя
Учитель приветствует учащихся. Проверяет присутствующих и отсутствующих.
Слово учителя: «На прошлом занятии мы с вами изучали тему: «Трудовое право в законодательной системе Российской Федерации».
Предполагаемый ответ:
1. «Трудовое право – это совокупность норм, регулирующих общественные (социальные) отношения по труду на производстве, по социальной (общественной) организации труда во всем ее многообразии, по защите трудовых прав и законных интересов физических и
юридических лиц, и конкретных правоотношений в данных сферах.
2. Источниками трудового права в РФ являются: Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы РФ, регулирующие трудовые правоотношения, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ.
3. К предмету трудового права относятся общественные отношения,
которые складываются по поводу применения труда, основанные на
трудовом договоре, а также связанные с ними отношения [1, с.125].
1. Слово учителя: «Сегодня мы с вами приступаем к изучению новой
темы: «Правовое регулирование занятости и трудоустройства». Сегодня мы с вами познакомимся с основополагающими принципами трудового права, на которых строятся трудовые правоотношения в РФ.
Как известно принципы права – это основополагающие идеи и начала, лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его функционирование. Среди принципов трудового права выделяют следующие:
свобода труда; запрещение принудительного труда; запрещение дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или
религиозной принадлежности; обеспечение права каждого работника
на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых; равенство прав и возможностей работников; обеспечение права каждого
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы; сочетание государственного и договорного

Активизация познавательной деятельности
ученика
Приветствуют учителя.
Говорят, кто присутствует и отсутствует
Учащиеся слушают и
отвечают на вопросы
Вопрос к учащимся:
1. «Что представляет
собой трудовое право
как одна из отраслей
права?»
2. Назовите известные
вам источники трудового права.
3.Что
представляет
собой предмет трудового права?
Учащиеся
слушают
учителя и переписывают содержание слайда
из презентации в тетрадь
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Этапы урока

Деятельность учителя
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; социальное партнерство и пр.
Что касается видов источников трудового права, то в РФ их классифицируют на три большие группы: федеральные, локальные, Акты
Международной Организации Труда (МОТ) [1, с. 137].
2.Разберём понятие трудовые правоотношения.
Трудовые правоотношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о выполнении работником
за определённую плату трудовой функции (работы по конкретной
специальности, квалификации или должности), подчинении работника
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным трудовым договором и соглашениями.
Перейдём к изучению субъектов трудовых правоотношений. Основными субъектами трудовых правоотношений являются работник и
работодатель, которые наделены взаимными правами и обязанностями. Объектом трудовых правоотношений является результат трудовой деятельности.
Основанием возникновения трудового правоотношения является такой юридический факт, как заключение трудового договора, или фактический допуск к работе [1, с. 144].
3. Переходим к изучению следующего вопроса «Порядок приёма на
работу педагогов». Согласно ст. 32 Закона об образовании, образовательное учреждение вправе самостоятельно заниматься подбором и
расстановкой кадров в пределах, установленных законодательством
РФ, типовым положением об образовательном учреждении соответствующего типа и вида и его уставом. В то же время перечень лиц,
которые не могут быть допущены к педагогической деятельности,
определен Трудовым кодексом. Прежде чем заключить трудовой договор с педагогическим работником при его приеме на работу, следует выяснить, не относится ли он к той категории лиц, которые не могут быть допущены к педагогической деятельности. В настоящее время перечень таких лиц расширен [1, с. 140]. Лица, не допускаемые к
педагогической деятельности:
а) лишенные права заниматься ею в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
в)признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
г) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора педагогический работник, поступающий на работу, должен предъявить работодателю следующие документы:
–
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
–
трудовую книжку, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
–
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
–
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
–
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специаль-

www.naukaip.ru

299

Активизация познавательной деятельности
ученика

Учащиеся слушают
учителя, изучают схему
из презентации
и переписывают классификацию в тетрадь.
Учащиеся слушают
учителя, изучают таблицу из презентации и
переписывают её в
тетрадь

Учащиеся
слушают,
изучают схему из презентации и перечерчивают её в тетрадь.

Учащиеся
слушают
учителя, изучают содержание слайда из
презентации

Учащиеся
слушают
учителя, знакомятся с
содержанием слайда из
презентации
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Этапы урока

Деятельность учителя

Активизация познавательной деятельности
ученика

ных знаний или специальной подготовки [1, с. 154].
4. И, наконец. познакомимся с вами с понятием системы оплаты труда. Система оплаты труда – это способ установления зависимости
величины заработной платы от количества и качества, а также результатов труда. У работников образования она определяется коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, разработанными в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
Оплата труда педагогических работников устанавливается на основе
должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего
характера [1, с.168].
Должностные оклады, ставки заработной платы работников образовательной организации определяются исходя из базовых окладов,
базовых ставок заработной платы, установленных по соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учетом повышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой
работы без ограничения максимально допустимым размером. Рост
заработной платы гарантируется актами трудового законодательства.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогическим работникам образовательного учреждения с учетом того, что
сложность выполняемых ими работ учтена в размерах окладов, ставок заработной платы.
При формировании размера стимулирующих выплат педагогу учитываются: специфика отдельного образовательного заведения и принципы оценки эффективности труда [1, с. 173].

Учащиеся
слушают
учителя, знакомятся с
содержанием слайда
записывают в тетрадь
определение понятия
«Система оплаты труда».

Учащиеся
слушают
учителя, изучают содержание слайда из
презентации
3.Закрепление изученного материала

Учитель предлагает учащимся решить тест, состоящий из 2-х вариантов по 5 вопросов каждый, по содержанию изученной на уроке темы.

4.Рефлексия
(Метод
незаконченного предложения)

Учитель предлагает учащимся закончить предложение: «Сегодня на
уроке я….»
«Мне было интересно…», «Мне было сложно…», «Мне было легко…»
Учитель задаёт учащимся домашнее задание: составить кроссворд по
теме «Трудовые правоотношения в РФ» объёмом на 10 слов, используя конспект урока в тетради.

5.Домашнее
задание

Учащиеся выполняют
тест и сдают его на
проверку
Учащиеся заканчивают
предложение своими
словами
Учащиеся записывают
домашнее задание

По итогам урока для закрепления материала и подведения итоговой оценки на уроке, учащимся
будут предложены следующие вопросы как метод фронтального опроса:
 Дайте определение понятию «Трудовое право».
 Какие выделяют источники трудового права в Российской Федерации?
 Что представляет собой трудовой договор и какие документы должен предъявить работник
работодателю при заключении трудового договора?
 Что представляет собой система оплаты труда педагогических работников?
 Каким лицам в РФ запрещается заниматься педагогической деятельностью?
Таким образом, школьное правовое образование в соответствии с требованиями ФГОС призвано
обеспечить учащихся старших классов базовыми знаниями в области трудового законодательства. Сегодня достаточно важно, чтобы выпускники школ имели представление об особенностях нормативноII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правового регулирования занятости, трудоустройства и оплаты труда работников.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются содержание и особенности авторской программы
элективного курса «Защита трудовых прав граждан» в рамках реализации образовательной программы
в средней школе, предлагается к использованию в системе школьного дополнительного образования, в
виде факультативных занятий для старшеклассников.
Ключевые слова: элективный курс, трудовое право, трудовые правоотношения, трудовой договор,
защита трудовых прав граждан, способы защиты трудовых прав граждан.
AUTHOR'S PROGRAM OF THE ELECTIVE COURSE "PROTECTION OF THE LABOR RIGHTS OF
CITIZENS" FOR SENIOR PUPILS
Kuryachaya Alina Romanovna
Annotation: this article discusses the content and features of the elective course “Protection of the Labor
Rights of Citizens” as part of the implementation of the educational program in secondary school, is proposed
for use in the system of additional school education, in the form of optional classes.
Keywords: elective course, labor law, labor relations, labor contract, protection of labor rights of citizens,
methods of protection of labor rights of citizens.
Программа элективного курса «Защита трудовых прав граждан» предлагается к использованию в
системе школьного дополнительного образования для учащихся 11 классов, 1 час в неделю в рамках
организации факультативных занятий.
Программа элективного курса учитывает основные принципы системного, деятельностного, развивающего, проблемного обучения и содержит в себе: направленность на комплексное решение задач
образования, воспитания, развития, научность обучения, системность и последовательность, доступность, стимулирование положительного отношения школьников к учению, формированию у них познавательных интересов, потребностей в знаниях, сознательность, активность, и самостоятельность учаII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся в обучении при руководящей роли педагога, оптимальное сочетание словесных, наглядных и
практических, репродуктивных и поисковых, а также других методов, технологий и приемов обучения,
оптимальное сочетание практического и теоретического материала, а также общеклассных, групповых
и индивидуальных форм обучения, что способствует индивидуализации обучения.
Работа по данной программе позволит учащимся получить комплекс умений по подготовке проектных, исследовательских работ, получить опыт участия в конференциях разного уровня.
Реализация программы позволит, учитывая возрастные особенности детей, достичь планируемых результатов в обучении, воспитании и развитии школьников, мотивировать школьников к изучению
трудовых прав граждан в урочное время и к обучению по специальности правоведческих и обществоведческих дисциплин в ВУЗе, удовлетворить интерес к познанию правоведческих дисциплин. Введение
элективного курса позволит учащимся более качественно проработать отдельные вопросы по дисциплине «Право».
Пояснительная записка
Программа элективного курса «Защита трудовых прав граждан» предназначена для изучения
учащимися 11 класса, составлена для одногодичного курса обучения из расчета 34 учебных занятий на
учебный год. Она включает в себя аспекты трудовых правоотношений, права работника и работодателя, что такое заработная плата и в чём заключаются основные государственные гарантии по оплате
труда работников, что такое дисциплина труда и каково её значение, какие способы защиты трудовых
прав и законных интересов работников установлены ТК РФ. Получение обучающимися ответов на вышеперечисленные вопросы и призвано помочь изучение данного элективного курса.
Направленность программы
Целью предлагаемой программы является понятное и простое изложение теоретических основ
трудовых прав граждан, формирование правовой защищенности в трудовой сфере.
Программа направлена на помощь учащимся
Знание правовой стороны трудовых отношений позволит гражданину отстаивать свои права на
труд, отдых, достойный уровень жизни. Предметный курс предполагает помощь учащимся при подготовке к ЕГЭ по обществознанию, а также в выборе будущей профессии, а так же формированию чувства ответственности за свои действия.
Актуальность программы, педагогическая целесообразность, новизна:
Трудовое право является самостоятельной отраслью российской системы права и каждому
гражданину рано или поздно придется столкнуться с ним. Поэтому:
– предлагаемая программа связана с содержательным блоком уроков права, часто является подготовкой, продолжением его или дополнением;
– внеурочная работа по данной программе предлагает задания для проведения тематических игр
и мероприятий в школе;
– программа составлена с учетом возрастных особенностей детей: дети активно проявляют интерес к изучению трудовых прав граждан, стремятся к самостоятельной работе; в программе учитывается то, что многие подростки, сталкиваясь с трудностями при выполнении работы, не проявляют
должной настойчивости, теряют интерес к выполнению заданий;
– для предотвращения этого учитываются психологические особенности подростков, учитель
оказывает им своевременную помощь, стимулирует интерес, оказывая психологическую поддержку,
обеспечивает успешное завершение работ учащимися;
– близкое общение учителя с учащимися при выполнении индивидуальных работ позволяет
лучше узнать ученика, его стремления, способности, у обеих сторон появляются доверительное отношение друг к другу, а исходя из этого, руководить развитием его интересов, самостоятельное познавательной деятельности.
Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в умелом сочетании различных
форм работы, направленных на развитие детей с опорой на психологические особенности возраста
детей и применением различных педагогических техник.
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Цели программы
Программа способствует формированию у учащихся:
– правовой компетентности и культуры;
– сознательного отношения к труду;
– овладение обучающимися умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере;
– развитие познавательных способностей учащихся;
– воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, дисциплинированности, уважения к социальным нормам, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
Задачи программы
– изучение основных аспектов правового регулирования трудовых отношений с целью увеличения правового образования школьников;
– сформировать у школьников потребность в получении правовых знаний, а также усилить поддержание и развитие интереса, любознательности; потребности в приобретении новых знаний и способностей их получения путем самообразования;
– воспитать у учащихся уважение к правам других людей;
– ознакомить с основными документами, содержащими нормы трудового права;
Отличительные особенности программы: Заключаются в том, что она построена на основах развивающего обучения в результате взаимодействия и поэтапного формирования мыслительной деятельности. Социальное взаимодействие учащихся между собой и с учителем осуществляется в практической деятельности.
Возраст детей: Программа рассчитана на применение в 11 общеобразовательном классе при одногодичном цикле обучения.
Сроки реализации программы: при одногодичном цикле обучения программа реализуется за
один учебный год.
Формы и режим занятий
Программа одногодичного курса обучения составлена из расчета 34 учебных занятий на учебный
год (по 1 учебному часу в неделю)
Основная форма организации внеклассной работы по праву в школе – элективный курс.
В программе «Защита трудовых прав граждан» предлагаются следующие формы работы:
– теоретический аспект для изучения защиты трудовых прав граждан;
– групповые практические занятия;
– индивидуальные занятия (подготовка докладов, выполнение индивидуальных проектов; исследовательская деятельность);
– общешкольные мероприятия;
– экскурсии, игры;
– практическое применение полученных навыков (правовые игры).
Ожидаемые результаты
Личностными результатами освоения обучающимися курса являются:
– способность к осознанию российской гражданской идентичности;
– сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
– сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, правовую культуру;
– способность ставить цели и строить жизненные планы.
Предметными результатами освоения, обучающимися курса являются:
– сформированность основ правового мышления;
– сформированность знаний об основах трудового права;
– сформированность умений применять правовые знания для оценки конкретных правовых норм
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с точки зрения их соответствия законодательству РФ;
– сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами освоения, обучающимися курса являются:
– освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность к их использованию в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества со сверстниками, преподавателем;
– владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Способы проверки ожидаемого результата:
– тестирование
– защите рефератов
– творческие работы
– участие в олимпиадах
Формы подведения итогов:
– организация тематических выступлений, конференций;
– организация выставки работ учащихся;
– проведение открытых мероприятий: викторин, вечеров, игр.
Краткое содержание программы
Программа направлена на расширение знаний по праву. Ученик в ходе изучения представленного материала узнает трудовые права граждан, а также способы их защиты. При изучении данного курса
сформируется система ценностей и установок человеческого поведения, приобретутся знания и умения, необходимые для самостоятельной жизни человека в обществе.
Методическое обеспечение программы
Программа «Защита трудовых прав граждан» предусматривает различные формы и методы работы:
1) групповые занятия: теоретическое обсуждение вопросов – дискуссия, мозговой штурм; практическое выполнение опытов, решение задач, экскурсии;
2) индивидуальные занятия:
- консультации,
- работа с учебной литературой,
- подготовка сообщений, творческих проектов,
3) техническое оснащение школы позволяет широко использовать в работе технические средства, разнообразный традиционный дидактический материал, а также информационные технологии,
которые позволяют достигать максимально возможного результата в обучении.
Ниже представлено тематическое планирование элективного курса (табл.1).
Таблица 1
Тематическое планирование элективного курса
№

Название темы

ЛК

ПР

11 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение в элективный курс
Трудовое право, как отрасль права
Трудовые правоотношения
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда
Трудовая дисциплина. Трудовой распорядок
Защита трудовых прав работников. Способы защиты
Социальное обеспечение работников
Заключительное занятие
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1
2
2
2
2
2
2
3
1
1

1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
Итого 34 часа
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Содержание элективного курса
Тема 1 – Введение в элективный курс
Введение подразумевает знакомство с целями и задачами данного элективного курса, а также
выбор темы и цели проекта для итогового занятия.
Тема 2 – Трудовое право, как отрасль права
Понятие, предмет и метод трудового права. Функции, задачи и цели трудового права. Система и
принципы трудового права. Источники трудового права. Взаимодействие трудового права с другими
отраслями права: гражданским, конституционным административным и др.
Тема 3 – Трудовые правоотношения
В данной теме будут рассмотрены: понятие трудовых правоотношений. Основания возникновения трудовых отношений. Стороны трудовых правоотношений. Основные права и обязанности работника и работодателя, их правовой статус.
Тема 4 – Трудовой договор
Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание и функции трудового договора. Документы, предъявляемые работодателю при приёме на работу. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Основания прекращения
трудового договора.
Тема 5 – Рабочее время и время отдыха
Что такое рабочее время. Продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени. Что
такое время отдыха. Виды времени отдыха.
Тема 6 – Оплата труда
Понятие заработная плата (оплата труда работника). Основные государственные гарантии по
заработной плате работников. Сроки и порядок выплаты заработной платы. Удержания из заработной
платы. Премирование работников. Стимулирующие выплаты: доплаты и надбавки, а также их виды.
Понятие и виды компенсаций.
Тема 7 – Трудовая дисциплина. Трудовой распорядок
Что такое дисциплина труда. Каковы правила внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения за успехи в труде. Что такое дисциплинарная ответственность, а также ее виды. Виды, порядок
применения и снятия дисциплинарных взысканий.
Тема 8 – Защита трудовых прав работников. Способы защиты
Понятие защиты трудовых прав. Способы защиты трудовых прав и свобод работников. Что такое
охрана труда. Обязанности работодателей и работников в области охраны труда. Порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров. Виды трудовых споров.
Тема 9 – Социальное обеспечение работников
В данной теме будут рассмотрены, такие понятия как социальное обеспечение; организационноправовые формы социального обеспечения; виды социальной защиты и обеспечения; льготы, пенсии и
пособия; трудовой стаж и его виды.
Тема 10 – Заключительное занятие
Завершение изучения программы предусматривает такие виды работ, как итоговая конференция,
тестирование, рефераты, проекты.
В данной статье была представлена авторская разработка программы элективного курса по
«Защите трудовых прав граждан», рассчитанная на 34 часа, для старшеклассников 11 класса, на 1 год
обучения. В данный элективный курс входит 10 тем. Изучение каждой темы рассчитано на 2 – 5 часов,
в зависимости от сложности и усваиваемости тем школьниками. Каждая тема кратко изложена в содержании программы. Авторская программа элективного курса включает в себя следующие структурные элементы: пояснительную записку, направленность и актуальность программы; педагогическую
целесообразность и новизну. Разъяснены цели и задачи программы; формы и режимы занятий. Также
описываются ожидаемые результаты; способы проверки; формы подведения итогов; краткое содержание и методическое обеспечение программы. В целом программа курса дает учащимся базовые пер-
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вичные знания по защите трудовых прав граждан, которые позволят им в будущем ориентироваться в
трудовой среде.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К
ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ С УЧЕТОМ
РАЗЛИЧНЫХ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ
УЧАЩИХСЯ
Железникова Елена Сергеевна,
магистрант
ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»
Аннотация: в статье предложена технологическая схема трансформации учебно-познавательной мотивации учащихся к изучению математики, учитывающая особенности учащихся с различным ведущим
когнитивным стилем. Раскрыто содержание пяти основных этапов этой трансформации.
Ключевые слова: мотивация учебно-познавательной деятельности, обучение математике, когнитивный стиль ученика.
TECHNOLOGY OF TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL-COGNITIVE MOTIVATION TO STUDY
MATHEMATICS, TAKING INTO ACCOUNT DIFFERENT COGNITIVE STYLES OF STUDENTS
Zheleznikova Elena Sergeevna
Abstract: the article proposes a technological scheme of transformation of educational and cognitive motivation of students to study mathematics, taking into account the characteristics of students with different leading
cognitive style. The content of five main stages of this transformation is revealed.
Keywords: motivation of educational and cognitive activity, teaching mathematics, cognitive style of the student.
Одним из определяющих факторов успешной учебной деятельности, как и вообще любой другой
деятельности, является мотивация к её осуществлению. Некая внутренняя потребность ученика к учению, имеющая для него личностную значимость. Эта потребность может быть неосознанной, изначально присущей ребёнку, но может сформироваться в процессе учебной деятельности и быть осознанной. Поиск приемов и методов формирования учебной мотивации всегда будет актуален для психолого-педагогических исследований, т.к. проблема формирования мотивации многоаспектна и требует
индивидуального подхода для каждого ученика. Учет индивидуальных особенностей учащихся в первом приближении может быть осуществлен за счет учета при формировании мотивации их ведущего
когнитивного стиля.
Следует отметить, что во время обучения в школе отношение учащихся к учебной деятельности
претерпевает серьезные изменения, и не в лучшую сторону. Особенно критичной ситуация становится
начиная с подросткового возраста, в котором для большинства учащихся характерно существенное
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снижение учебно-познавательной мотивации, и учение нередко превращается для таких учеников в
скучную, тягостную обязанность. Результаты этого неизменно сказываются и на последующем этапе
обучения в старшей школе [10, с. 197].
Для того, чтобы ребенок относился к учебе более осознано, его учебно-познавательная мотивация должна подпитываться внутренней потребностью к учению. Но этого часто не происходит. Учеба
для многих школьников, даже старших и выпускных классов, является не лично значимой целью, а
нудной обязанностью, от которой хочется как можно скорее избавиться. В результате они относятся к
учебной деятельности формально, не стремятся к высоким результатам, не реализуют свой потенциал.
Как следствие, страдает внимательность на уроках, а так же честность и тщательность при выполнении
домашних заданий и самостоятельной работы.
Нашей задачей было исследовать возможности формирования у учащихся глубинной внутренней мотивации к обучению математике. Ниже будут рассмотрены используемые нами для этой цели
приемы и методы.
Работа по формированию мотивации при обучении математике не проста и планируется педагогом в несколько этапов. Её рекомендуется проводить в рамках классных часов или в рамках дополнительного образования, но, желательно, чтобы в данном процессе были задействованы все учащиеся
класса. Данная методика рассчитана на учащихся среднего звена общеобразовательной школы. Итак,
для формирования учебно-познавательной мотивации предлагается выполнить несколько шагов:
Первый шаг. Определить сроки работы по этапам. И зафиксировать стартовые данные в виде
ответов на вопросы анонимной анкеты:
1. Любишь ли ты уроки математики?
Оцени по шкале 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Сколько времени тратишь на выполнение домашнего задания по математике?
a. меньше 10 минут
b. 10-20 минут
c. 20-30 минут
d. От 30 до 60 минут
e. Не делаю сам, списываю на перемене.
3. Интересно ли тебе изучать математику?
Оцени по шкале. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Этот опрос можно предложить учащимся на классном часе, там же наметить план работы по
формированию мотивации, оформив его в виде таблицы (Таблица 1) для постоянного контроля. Далее
приводятся шаги с рекомендованным сроком их реализации.

Номер
Название шага
шага
1
2

3
4
5

Таблица 1
План работы с мотивацией
Дата
Количество Количество
Дата
комментарии
начала окончания дней план
дней факт

Планирование и фиксация стартовых данных
Сбор и группировка "старой мотивации на изучение математики"
Развенчание старой мотивации,
обсуждение положительных моментов новой мотивации на изучение математики
Формирование и использование
новой мотивации
Подведение итогов
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Второй шаг. Так называемый, "слив" или выплескивание из себя всех мыслей по данной теме:
мотивации, которая уже сложилась на обучение в целом, страхов, проблем, которые вообще относятся
к школе, к семье, к межличностным отношениям и к математике, в частности. В рамках второго шага
можно организовать несколько этапов и учесть тот факт, что данная работа по-разному будет выполняться учащимися различных когнитивных стилей, но, не смотря на различное восприятие, она доступна каждому:
2.1. В процессе классного часа или на уроке математики предложить учащимся в течение 15 минут анонимно написать на сайте (в google формах) что для них есть математика, что есть процесс изучение математики и в чем они видят этот предмет и необходимость его изучения в школе (20-30 минут
объяснение и обсуждение + 15 минут заполнение анонимного опросника). Важно, чтобы каждый обучающийся дал свой ответ и был включён в процесс. Для улучшения качества данного этапа стоит ограничить «минимальное количество слов-ассоциаций» в ответе на каждый вопрос.
2.2. Обработка полученных результатов и «группировка по пунктам в таблицу». Чаще всего будет можно объединить несколько крупных пунктов (3-4 шт), в каждом из которых будет некоторое количество "подпунктов". Данную таблицу можно назвать "Старая мотивация к изучению математики" (процесс займет 2-3 часа, которые учитель потратит на обработку и группировку ответов).
2.3. Данную таблицу можно опубликовать на сайте. И предложить ребятам ознакомиться, а так
же анонимно дополнить некоторые пункты (достаточно 1-2 дня на ознакомление и дополнение). В тех
случаях, когда не все ученики могут использовать просторы интернета для опроса можно предложить
«анонимную коробку» куда учащиеся сложат листочки со своими ответами на поставленные вопросы.
Нужно стремиться к тому, чтобы каждый ребёнок чувствовал достаточную безопасность и мог
представить именно свое видение ответов на сформулированные вопросы. Возможно, среди этих высказываний будут оскорбительные, что математика вообще не интересный и скучный предмет. Что мотивация на изучение математики и делание домашнего задания сформирована на текущий момент
только тем, чтобы получить нормальную оценку «для родителей». Мотивация может быть «во избежание проблем»: чтобы не получить плохую оценку и не спровоцировать гнев родителей. Также могут
всплывать какие-то эпизоды, отражающие негативный опыт учащихся при обучении математике. Учителю нужно быть готовым узнать много неприятных моментов про свой предмет. Важно, донести до
учащихся целесообразность этой работы, добиться понимания того, что для формирования хорошей,
помогающей интересно изучать математику мотивации, нужно сначала «выключить» старую «заезженную пластинку», чтобы она не мешала в дальнейшем продвижении вперед. Чем более тщательно будет сделана данная работа, тем выше будет эффект от следующих шагов.
2.4. Повторить пункт 2 и 3 необходимое количество раз (но не меньше двух кругов), чтобы как можно
больше старой мотивации было выписано учащимися и сгруппировано в конечное число пунктов.
Второй шаг может занять 1-2 недели. На усмотрение учителя.
Третий шаг. Развенчивание старой мотивации, обсуждение положительных моментов новой мотивации на изучение математики:
3.1. Учитель проводит игру. Класс делиться на 3-4 группы, которые предлагают как можно больше «положительных противовесов» к каждому негативному пункту старой мотивации. Желательно при
объединении учащихся в команды учитывать их ведущий когнитивный стиль, чтобы группа состояла в
основном из близких по темпераменту и активности ребят, способных лучше понять и зафиксировать
мнение каждого члена своей команды. Также это позволит минимизировать возможность «насаждения
мнений» от более активных и импульсивных детей. Если в классе есть учащиеся с ярко выраженным
«полезависимым стилем» желательно дополнительно опросить их в индивидуальном порядке.
3.2. Вторым заданием те же команды пытаются "засеять зерна" новой мотивации на изучение
математики. Если у учащихся возникнут затруднения в формировании убедительных причин для изучения математики, то учитель может предложить им примеры таких аргументов. Например, рассказать
о современных исследованиях в области психо-физиологии, доказывающих факты влияния математической мыслительной деятельности на развитие лобных долей мозга и связи между левым и правым
его полушариями. Можно рассмотреть примеры развития и прогресса личности, которые при использоII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании математических знаний и навыков достигли успеха в разных сферах науки и даже в бизнесе (3045 минут).
Четвертый шаг. Формирование «новой» мотивации к изучению математики.
4.1. Провести анонимный опрос: какие пункты новой мотивации показались наиболее ценными?
Сперва это также будет большой список тем, которые являются актуальными для детей.
4.2. Весь материал по новой мотивации группируется по смысловому содержанию в "крупные
пункты" с подпунктами (в итоге желательно получить 3-5 пунктов).
4.3. Повторное обсуждение уже готовой "таблицы новой мотивации" можно организовать в виде
круглого стола. Расставить акценты и проговорить какие эмоции и мысли вложены в каждый пункт. Так
же следует повторить пункт 4.1 – 4.2 несколько раз.
Новая мотивация должна получиться интересной и убедительной для учеников, побуждающей к
действию не на уровне «надо», а на уровне «хочу» и «мне это нравиться». Действительно ценной и
демонстрирующей все достоинства и преимущества человека, владеющего математическим аппаратом. В современных реалиях один из пунктов можно посвятить успеху на ЕГЭ и дальнейшем поступлением на бюджет в выбранный ВУЗ.
4.4. Скомпонованную новую мотивацию нужно распечатать крупно и повесить на видном месте в
классе.
4.5. Желательно прочитывать по 1-2 пункта новой мотивации перед уроком вслух.
На формирование и утверждение новой мотивации можно заложить 2-3 недели.
Пятый шаг. Закрепление мотивационной основы.
5.1. Перед каждым уроком математики в течение месяца и, желательно, перед началом выполнения
домашнего задания по математике прочитывать с листа новую мотивацию на изучение математики.
5.2. Всякий раз, когда будут возникать сомнения, эмоции, мысли, протесты или наоборот, открытия относительно своей мотивации к изучению математики – обсуждать это с учителем или передать
их в «анонимную коробку».
5.3. Заполнить анонимную анкету (шаг 1) повторно.
Как показывает наш опыт, применение данной технологии для трансформации учебнопознавательной мотивации учащихся, является процессом долгим и требует от учителя целенаправленной работы. Но для некоторых учащихся он просто необходим и пока эта трансформация не произойдет, ком учебных проблем будет только накапливаться и возможно спроецируется на их дальнейшую взрослую жизнь. Прежде чем приступить к этой работе, и говорить о её целесообразности, учителю математики следует самому для себя найти ответ на вопрос какова его мотивация на трансформацию учебно-познавательной мотивации своих учеников.
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА
ОТКЛОНЕНИЕ БИОИМПЕДАНСНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА В 2016 Г.
Федотова Анастасия Алексеевна,
Боровой Захар Сергеевич,
Смелова Мария Павловна,
Баринов Сергей Александрович,
Елезов Дмитрий Олегович
студенты

Анциферова Ольга Анатольевна
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО"Северный государственный медицинский университет"
Аннотация. Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между рационом часто употребляемых продуктов и отклонениями от нормы показателей биоимпедансного анализа у 39студентов
в возрасте от 17 до 24 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО «Северный Государственный Медицинский Университет» г. Архангельска. Преимущественно в этой группе студентов наблюдалось повышение уровня
жировой массы тела в среднем на 18%. Так же у 20% обследуемых индексмассы тела превышает нормальные значения. Причиной таких отклонений можно считать выявленное в ходе анализа анкет питания частое употребление продуктов, содержащих высокий процент легкоусвояемых углеводов. Потому
что при избыточном поступлении глюкозы в организм, запускаются процессы гликолиза, благодаря которым образуется субстрат для синтеза жирных кислот, триглицеридов и холестерола, являющихся
составной частью адипоцитов.
Ключевые слова. Биоимпедансный анализ, состав тела, индекс массы тела, жировая масса тела,
ожирение, избыточная масса тела, углеводы, рацион питания, Северный Государственный Медицинский университет.
INFLUENCE OF A FOOD ALLOWANCE ON A DEVIATION OF BIOIMPEDANCE INDICATORS OF BODY
COMPOSITION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF FAR NORTH IN 2016
Fedotova Anastasia Alekseevna, BorovoyZakharSergeyevich,
Smelova Maria Pavlovna, Barinov Sergey Aleksandrovich,
Elezov Dmitry Olegovich, Antsiferova Olga Anatolyevna
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Annotiation. The purpose of the real work was establishment of interrelation between a diet of the most often
used products and aberrations of indicators of the bioimpedance analysis at 39 students aged from 17 till 24
studying in "The Northern State Medical University" of Arkhangelsk. Mainly in this group of students increase
in level of fatty body weight on average for 18% was observed. Also at 20% examined body mass index exceeds normal values. The reason of such deviations can be considered the frequent use of the products containing high percent of digestible carbohydrates revealed during the analysis of questionnaires of food. Because at excess intake of glucose in an organism, glycolysis processes thanks to which substrate for synthesis
of the fatty acids, triglycerides and cholesterol which are a component of adipocytes is formed are started.
Keywords. Bioimpedance analysis, body composition, body mass index, fatty body weight, obesity, excess
body weight, carbohydrates, food allowance, Northern State Medical university.
Введение. На здоровье студентов в настоящее время обращают пристальное внимания, т.к.в
России на каждую 1000 обследованных студентов приходится 800 человек с отклонениями в состоянии
здоровья, что приводит к существенным социально-экономическим потерям в будущем. За последние
30 лет распространенность избыточной массы тела и ожирения в мире возросла на 27,5% у взрослых и
на 47,1% у детей, что представляет серьезную проблему для большинства экономически развитых
стран мира [1, с.75]. В Российской Федерации распространенность избыточной массы тела среди населения составляет 59,2%, а непосредственно ожирения -24,1% [2, с.57]. Доказано, что ожирение - фактор риска алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний человека, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и др.
Причиной избыточной массы тела и ожирения, как правило, является дисбаланс между энергией,поступающей с пищей и энергетическими затратами организма. Существуют нормы суточной физиологической потребности человеческого организма в энергии, которые зависят от таких факторов как:
пол, возраст, климат, физическая активность, образ жизни т.д. Исследования последних десятилетий
доказали важность роли пищевых продуктов и напитков, богатых легкоусвояемыми углеводами, потребление которых способствует увеличению массы тела, приводящему к ее избытку и ожирению [2, с.
58]. За последние 15 лет значительно выросла роль углеводов в патогенезе ожирения, т.к. при избыточном поступлении глюкозы в организм активируется гликолиз и из глюкозы образуется ацетил-SKoA,
который в дальнейшем используется в биосинтезе холестерола, жирных кислот и триглицеридов [3, с.
3]. Так же важную роль за последние годя стали отводить транспортеру глюкозы – GLUT 4, находящемся на адипоцитах и миоцитах. Но в состоянии покоя GLUT 4 обладает более высоким сродством к
адипоцитам[4, c.4147].
Так же важную роль в формировании избыточной массы тела и ожирения отводят пищевому поведению, под которым понимается отношение к пище и её приёму, стереотип питания в обыденных
условиях и в ситуации стресса. На сегодняшний момент питание студентов не является рациональным
и сбалансированным [5, c.25].
Таким образом, для улучшения уровня фактического питания студентов и снижения риска развития ожирения необходимо изучение питания во взаимосвязи с компонентным составом тела, что и
определяет актуальность данного исследования.
Цель исследования: выявить закономерностьмежду рационом часто употребляемых продуктов
питания и отклонениями от нормы результатов биоимпедансного анализа состава тела студентов «Северного государственного медицинского университета».
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 35 студентах ФГБОУ ВО
«Северный государственный медицинский университет» в возрасте от 17 до 24 лет, из них24 женского
и 11 мужского пола.
Показатели компонентного состава тела определялись методом биоимпедансного анализа на
аппарате АВС-02«Медасс». Принцип работы аппарата основан на использовании зависимости баланса
электрического сопротивления тканей нанизкой – 5 кГц и высокой 50 кГц частоте от объемов клеточной
и внеклеточной жидкости. При этом проводится комплексная оценка показателей состава тела. [6, c.
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103] В данном исследовании будут оценены индекс массы тела и жировая масса тела. Обработка результатов измерений проводится программой BIA-036 с визуализацией показателей состава тела в виде чисел, временных трендов (мониторирование) или графиков, построенных на основе множественных экспресс-оценок. [7, c. 33]
За 12 часов до обследования студенты воздержались от употребления алкоголя и интенсивных
физических нагрузок, за 2,5 часа — от приема пищи. Во время исследования обследуемый находится в
положении лежа, руки и ноги разведены в стороны под углом 30-45° к оси тел, затем измерительные
электроды накладываются на тыльную сторону стопы — на уровне сочленения костей стопы и голени.
Во время проведение исследования обследуемому необходимо сохранять неподвижность. [7, c. 34]
Так же студенты прошли анкетирование, где необходимо было отметить как часто (каждый день,
через день, 1-2 раза в неделю, 1-2 раз в месяц или не употребляет) анкетируемый употребляет продукты из различных категорий: «Овощи», «Крупы и макаронные изделия», «Сахар, сладости» и «Хлебобулочные изделия», «Мясо, рыба». В данном исследовании были оценены те группы продуктов, которые
студенты употребляли каждый день и через день – часто.
Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с помощью
пакета статистических программ Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение. После статистической обработки показателей биоипедансного анализа и были получены следующие данные: индекс массы тела (кг/м2) в среднем составил – 22, 7 - что
по данным ВОЗ является нормальным весом, но у 20 % обследуемых ИМТ оказался больше 25, что
говорит о избыточной массе тела у данной группы обследуемых. Жировая масса тела (кг) – 17.8 (нормальные значения в рамках от 10.2 до 15,5 для данной группы обследуемых) – повышена на 15% от
нормы у всей выборки.
При анализе анкет питания были получены следующие данные. Из категории «Овощи» 61% исследуемых часто употребляют картофель, в 100 граммах которого содержится наибольшее количество
углеводов в сравнении с остальными представителями категории – 15 г.
Таблица 1
Категория «Овощи».
100,0
% исследуемых

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
картофель

капуста

морковь

свекла

помидоры

огурцы

Из категории «Крупы и макаронные изделия» анкетируемые так же предпочитают более высокоуглеводную пищу – макароны (в 100г продукта 68.4 г), другим представителям этой группы с меньшим
содержанием углеводов.
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Таблица 2
Категория «Крупы и макаронные изделия».
100

% исследуемых
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манка

макароны

.
В категории «Хлебобулочные изделия» более 60% исследуемых часто употребляют черный хлеб
и более 50% батон и булку, которые так же содержат большое количество углеводов в 100 граммах –
40.9 г и 50.9г соответственно, но практически не употребляют в пищу обогащенные сорта хлеба.
Таблица 3

% исследуемых

Категория «Хлебобулочные изделия».
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сорта хлеба

пирожки

Из категории «Сахар, сладости» более 60% отдают предпочтение частому употреблению сахара
(99,7 углеводов г в 100 г продукта), более 50% - употреблению печенья (17.0 г углеводов в 100 г продукта) и более 40% - употреблению шоколада (56.5 г углеводов в 100 г продукта).
Таблица 4
Категория «Сахар, сладости».
100
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В категории «Мясо, рыба» анкетируемые в более чем 40% случаев употребляют мясо куры, а
рыбу практически не употребляют. В сравнении с другими категориями, мясо и рыбу употребляют значительно реже, чем высокоуглеводную пищу.
Таблица 5.
Категория «Мясо, рыба».
100
% исследуемых
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Выводы. По результатам исследования можно сказать, что ИМТ в среднем повышен у 20 % обследуемых, что говорит о избыточной массе тела у данной группы обследуемых. Жировая масса тела
повышена на 15% от нормы среди всей выборки. Этому может способствовать, как показало исследование, частое (каждый день или через день) употребление продуктов, содержащих высокий процент
легкоусвояемых углеводов, таких как макароны, картофель, хлеб, печенье, сахар и шоколад. Т.к при
избыточном поступлении глюкозы в организм, запускаются процессы гликолиза, благодаря которым
образуется субстрат для синтеза жирных кислот, триглицеридов и холестерола, являющихся составной
частью адипоцитов. Такое сочетание экзогенных и эндогенных факторов в дальнейшем может привести к ожирению и метаболическому синдрому, что является фактором риска развития таких заболеваний как сахарный диабет, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда и т.д. Именно поэтому приоритетной задачей для здравоохранения и прежде всего для самого человека является контроль питания и
физической активности.
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Аннотация: В течение 2005-2016 гг отмечалась неблагополучное состояние здоровья населения Тульской области (низкая рождаемость, высокая смертность и заболеваемость). Неблагополучные показатели здоровья населения коррелировали с негативными социальными явлениями, неудовлетворительной экологической ситуацией и снижением обеспеченности медицинской помощью населения (сокращением количества медицинских организаций, коек в них, медицинских кадров).
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Annotation: During 2005-2016, there was a poor state of health of the population of the Tula region (low birth
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Введение. Здоровье населения – это медико-демографическая и социальная категория, характеризующая физическое, психическое и социальное состояние групп людей, проживающих на определенной территории в конкретный временной период. Состояние здоровья населения является важнейшим фактором устойчивости и прогресса государства. Эксперты в области здравоохранения считают,
состояние здоровья населения формируется :
- генетическими факторами (10-20%);
-социально-экономическими факторами и образом жизни (50-60%);
- состоянием окружающей среды –экологический фактор (10-20%);
- системой здравоохранения (10-30%) [1,2 ].
В Российской Федерации здоровье населения принято характеризовать комплексом статистических показателей, в том числе таких как медико-демографические показатели, показатели заболеваемости, показатели инвалидности, показатели физического развития.
Цель исследования: оценить состояние здоровья населения Тульской области и роль некоторых социальных, экологических и медицинских факторов в его формировании.
Материалы и методы. Изучались официальные статистические материалы и публикации, характеризующие состояние здоровья населения и некоторые показатели системы здравоохранения
Тульской области (заболеваемость, сеть медицинских организаций и численность медицинских кадров)
[3,4]. Материалы подвергались экспертной оценке и статистическому анализу методом х2 и методом
корреляционного анализа по Спирмену [5].
Результаты и обсуждение. Состояние здоровья населения Тульской области в последние 10
лет несмотря на некоторые положительные тенденции вызывает тревогу (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей рождаемости, смертности, естественного движения и возрастной структуры населения Тульской области
Показатели
Величины показателей по годам
2005
2010
2016± % к 2005
Рождаемость на 1000
7,8
9,5
10,3 (+ 32,1)
населения
Смертность на 1000
22,0
19,3
17,0 ( - 29,4)
населения
Естественное
движение
-14,2
-9,8
-7,6 (-46,5)
на 1000 населения
Общая заболеваемость на
1509
1670
1672 (+10,8)
1 тыс. населения
Общая численность
1 621 908
1 540 384
1 499 400 (-9,2)
населения
Возрастная
структура
населения в % :
0-14 лет
12,3
12,3
14,8 (+20,3)
15-49 лет
50,4
48,8
55,1 (+9,3)
50 и более
37,3
38,9
40,3 (+8,04)
Показатели рождаемости относятся к низким, т.е. 14,9 и ниже, а смертности – к высоким -15 и
выше на 1000 населения. Показатели смертности превышают показатели рождаемости в 2005, в 2010
и в 2016 гг соответственно в 2,82; в 2,03 и 1,65 раза, что обусловило уменьшение количества населения за 10 лет на 122 508 человек. Некоторый оптимизм внушает рост показателя рождаемости, снижение показателя смертности и снижение показателя убыли населения. Замедлился также темп убыли
общего количества населения.
В 2010 г по отношению к 2005 г он был 5,3%, а в 2016 по отношению к 2010 – 2,7%.
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Таблица 2
Показатели обеспеченности медицинской помощью
населения Тульской области
Показатели обеспеченности
Величина показателей по годам
2005
2010
2016
Количество медицинских
107
99
53
организаций
Количество
фельдшерских,
523
557
З37
фельдшерско-акушерских
пунктов
Больничных коек на 10 тыс.
118,8
106,2
85,8
населения
Врачей на 10 тыс. населения
29,3
27,9
28,8
Средних медработников на 10
99,5
89,9
84,9
тыс. населения

± % к 2005
Уменьшение
в 2 раза
- 35,6
- 27,8
- 1,7
-14,7

Таблица 3
Влияние некоторых социальных, экологических и медицинских факторов на численность населения Тульской области
Годы
Величина показателей
Население
%
насе- Выбросы в
КоличесНа 10 тыс. населения
(числитель- аб- ления
в атмосфе- тво медорКоек
Врачей
Средних
солютное
возрасте50
ру, тыс.
га-низаций
медраколичество,
лет и
тонн
ботников
знаменательболее
заболеваемость)
2005
1 621 098
37,3
243
107
118,8
29,3
99,5
1509
2010
1 564 600
38,9
311
99
106,2
27,9
89,9
1670
2016
1 499 486
40,3
326
53
85,8
28,8
84,9
1672
Ƿ Спирмена между чисǷ= -0, 99
Ƿ= -0, 99
Ƿ= +0, 99
Ƿ= +0,99
Ƿ= +0,5
Ƿ= +0,99
ленностью,заболеρ< 0,05
ρ< 0,05
ρ< 0,05
ρ< 0,05
ρ< 0,05
ρ< 0,05
ваемостью населения и
приведенными
показателями
Значение критерия χ2 составляет 38.2 при необходимом 23.2.
Связь между признаками статистически значима при уровне значимости р<0.01
Возрастная структура населения пока остаётся регрессивной. Дети 0-14 лет составляют менее
25%, а старшая возрастная группа (50 и более лет)- более 30%.
Показатели заболеваемости и инвалидности в Тульской области за последнее время также имели негативную динамику. Показатель общей заболеваемости на 1000 населения в 2005 году равнялся
1509, в 2016 г – 1672, рост на 10,8%, инвалидов среди населения в в 2016 году стало 160,5 тыс.(10,7%
населения).
Неблагополучие в состоянии здоровья населения Тульской области объясняется целым комплексом обстоятельств.
В социальном плане - это отток молодого и трудоспособного населения в Москву и Московский
регион из-за депрессивного состояния промышленности и экономики в области.
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Экологическая ситуация в области также не благополучная. На сравнительно небольшой ее территории расположено большое количество промышленных предприятий химии, металлургии и
машиностроения, а также несколько крупных тепловых электростанций. Концентрацией таких предприятий на единицу площади Тульская область уступает только Московской области. По выбросам в атмосферу вредных веществ Тульский регион превосходит Подмосковье в 1,7 раза, а Орловскую и Калужскую области - более чем в 10 раз.
Не обошла Тульскую область и «оптимизация здравоохранения» (Таблица 2).
Резко сократилось количество медорганизаций и больничных коек в них. Следом за этим уменьшилось и обеспеченность населения медицинскими кадрами, особенно среднего звена. «Оптимизация» здравоохранения наряду с неблагополучной социальной и экологической ситуацией внесла свой
вклад в ухудшение демографической ситуации в Тульской области (таблица 3).
Статистический анализ по методу χ2 показал, что изменения в численности и заболеваемости
населения и изменения в структуре населения (его постарение), рост загрязнённости атмосферного
воздуха и снижение уровня медицинского обеспечения населения сопряжены между собой. Между
первыми двумя показателями и численностью населения имела место отрицательная высокой степени
корреляция. На фоне роста этих показателей отмечалось сокращение численности населения. В противоположность этому сокращение уровня обеспеченности населения медицинской помощью прямо
коррелировало с его убылью.
Следует полагать, что внедрение разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации комплексные программы «Здравоохранение», «Демография» а также экономические
программы обеспечат повышение качества здоровья населения в России и в Тульской области.
Выводы. 1.В течение 2005-2016 гг отмечалось неблагополучное состояние здоровья населения
Тульской области (низкая рождаемость, высокая смертность и заболеваемость). 2.Неблагополучные
показатели здоровья населения коррелировали с негативными социальными явлениями, неудовлетворительной экологической ситуацией и снижением обеспеченности медицинской помощью населения
(сокращением количества медицинских организаций, коек в них, медицинских кадров).
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Аннотация. Отмечена связь роста онкологической заболеваемости населения с неблагоприятными
социальными явлениями : увеличением среди населения доли старших возрастных групп, распространённостью ожирения и эндокринных нарушений. Подтверждена роль негативных экологических
факторов в формировании повышенной онкологической заболеваемости (повышенный радиационный
фон, загрязнённость атмосферного воздуха, воды, почвы в местах проживания). При проведении профилактических осмотров и при оказании медицинской помощи населению из экологически неблагополучных мест, а также среди лиц из групп онкологического риска, следует проявлять повышенную
настороженность в отношение этой патологии.
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Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности в мире, уступая лишь сердечно-сосудистой патологии. Среди онкобольных летальность достигает 20%. Эксперты считают, что в ближайшие 20 лет
новообразования займут лидирующие позиции и опередят сердечно-сосудистые заболевания. Показатели смертности и заболеваемости увеличатся в 2 раза, число новых заболеваний вырастет с 10 млн.
до 20 млн., а число умерших - с 6 млн. до 12 млн. [1]. В России также имеет место рост уровня онкологических заболеваний. В 2016 г. зарегистрировано 1668,1 тысяч новых случаев, что на 5,5% выше, чем
в 2010 году [2]. В возникновении опухолей участвуют множественные факторы: генетическая предрасположенность самого организма, воздействие на него физических и химических онкогенов окружающей
среды, инфекционные агенты. Современные социальные факторы (курение, алкоголизм, нерациональное питание, противозачаточные средства, эмоциональные стрессы, постарение населения) также
вносят свой вклад в рост заболеваемости.
Целью нашего исследования было изучение связи онкологической заболеваемости в Тульской области с некоторыми экологическими и социальными факторами.
Материалы и методы. Материалами для исследования служили опубликованные официальные
статистические данные по Тульской области [3,4]. Материалы были обработаны методом хи-квадрат и
методом корреляционного анализа по Спирмену [5].
Результаты и обсуждение. Заболеваемость по территории области распределялась неравномерно: от 267,4 до 567,3 случаев на 100 тыс. населения. Почти на всех территориях, кроме 5-ти районов, и в целом по области отмечен её рост (Таблица1)[4].
Динамика онкологической заболеваемости
№№
Территория
2012
1.
Заокский
2.
Одоевский
3.
Куркинский
4.
Суворовский
5.
г.Донской
6.
Узловский
7.
Чернский
8.
Плавский
9.
Богородицкий
10.
Воловский
11.
Каменский
12.
Ясногорский
13.
Ефремовский
14.
Новомосковский
15.
Кимовский
16.
Белевский
17.
Киреевск
18.
Дубенский
19.
Веневский
20.
Арсеньевский
21.
г.Тула
22.
Щекинский
23.
Тепло-Огаревский
24.
Алексинский
Всего по Тульской области

367,4
302,2
405,9
359,1
335,3
377,2
301,3
342,2
327,0
267,4
298,4
370,6
460,8
435,4
426,1
425,9
420,0
270,2
331,9
296,6
450,2
449,7
501,0
444,8
415,6

Таблица 1
в городах и районах Тульской области
2016
Изменения 2016г к уровню 2012 г. (+,-)
319,7
-12,9
332,8
+10,1
345,4
- 14,9
352,7
- 1,8
353,6
+ 5,5
361,0
- 4,4
362,9
+ 20,4
366,7
+ 7,2
399,5
+ 22,2
417,4
+ 56,1
423,7
+ 42,0
428,3
+ 15,6
433,9
- 5,8
439,9
+ 1,03
443,0
+ 4,0
448,3
+ 5,3
450,7
+ 7,3
469,9
+ 73,9
473,5
+42,7
481,7
+62,4
499,2
+10,9
503,1
+11,9
503,7
+1,0
567,3
+ 27,5
457,97
+10.1
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Как упоминалось выше формирование онкологической заболеваемости происходит под воздействием ряда факторов в том числе экологических и социальных. В целом социальная обстановка в
Тульской области за последнее время значительно улучшилась, чего нельзя сказать об экологической.
На сравнительно небольшой территории расположено большое количество промышленных предприятий химии, металлургии, машиностроения и несколько, крупных теплоэлекторостанций. В результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 56% территории области в той или иной мере подверглось радиоактивному загрязнению [6].
Мы проследили за некоторыми социальными и экологическими факторами, которые, имеют негативную динамику и возможно обусловили рост онкологической заболеваемости (Таблица 2) [3,4].
Таблица 2
Изменения показателей онкологической заболеваемости и некоторых экологических и социальных факторов в Тульской области
Годы
Величины показателей
ОнкологиВыбросы
Доля населениОжирение ЭндокринСтатистическая за- загрязнений ястарших возрас- (на 1000
ные забо- ческие велиболевев атмосферу
тов
населения) лева-ния
чины
мость
(тыс.тонн) (50 и бо- лее лет)
(на 1000
(на 1000
населения)
населения)
2012
415.6
362
39,5
0,5
6,4
х2=9,4
при
необходимом
7,8
2016
457,97
654
40,4
5,4
18,7
Р=97,5
Статистический анализ по методу хи-квадрат показал, что изменения в показателях онкозаболеваемости, загрязнения атмосферного воздуха и здоровья населения не случайны и могут быть сопряжены между собой.
Выбросы в атмосферу промышленных предприятий и автотраспорта содержат канцерогенные
вещества, которые способны вызвать перерождение нормальных клеток в опухолевые. Факторами,
провоцирующими появление аномальных клеток, являются также гормональные сбои и нарушения обмена веществ в организме человека. С увеличением возраста перечисленные отрицательные воздействия накапливаются, вследствие чего частота новообразований выше у лиц пожилого возраста в
сравнении с более молодыми. [7]. Приведенные в таблице 2 материалы подтверждают эти научные
положения.
Для выяснения причин значительных отличий в онкологической заболеваемости в различных
районах области (см.выше таблицу 1) мы попытались сопоставить величину показателей заболеваемости с некоторыми показателями состояния экологической обстановки в этих районах (таблица 3).
Проведенное исследование показало, что во всех случаях имеет место прямая положительная
низкой и средней степени корреляция между величиной экологического фактора и уровнем онкологической заболеваемости. Более чёткая зависимость отмечалась между онкозаболеваемостью, уровнем
текущего радиационного фона и количеством загрязнений атмосферного воздуха на территории проживания (ρ=+0.4 при Р=90,2% и ρ=+0.3 при Р=91,1% соответственно). Между другими показателями и
онкозаболеваемостью корреляция проявлялась в низкой степени. Следует однако отметить, что даже
низкие дозы онкогенных факторов при длительном воздействии и тем более при их суммации, могут
приводит к появлению опухолей [7].
Продолжающийся рост онкологической заболеваемости диктует необходимость изучения степени значимости в этом процессе и других явлений, таких как наличие вредных привычек (алкоголь, курение), характер питания, использование современной электронной техники, эмоциональные стрессы, использование противозачаточных средств, распространённость онкогенных инфекционных возбудителей.
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Таблица 3
Показатели экологических характеристик и онкозаболеваемости на различных территориях
Тульской области
Уровень радиации на Выбросыв Коэффи- Коэффи- Загряз- Онкозатерритории
атмосциент
циент
нено
болева( мкR/час)
феру
общей
общей
цезием, емость
(тыс.тоннв загряззагряз% тер- (на 100
1986г
2016г
*Районы области
год)
нённости нённости ритыс.насе(после
воды
почвы
тории
ления)
Чернобыльской
аварии)
1.Алексинский
8,1
2.06
0,25
567,3
2.Арсеньевский
1000
23
0,18
3.84
0,83
99,7
481,7
3.Белёвский
350
0,18
4.97
0,79
60,5
448,3
4.Богородицкий
100
24
0,18
2.05
0,76
36,4
399,5
5.Венёвский
25
0,18
1.16
0,73
473,5
6.Воловский
200
22
0,18
3.18
0,84
1,0
417,4
7.Дубенский
0,18
1.52
1,15
469,9
8.Ефремовский
120
20
8,1
1.79
0,87
433,9
9.Заокский
0,18
3.05
0,27
319,7
10.Каменский
350
19
1.6
0,91
1,6
423,7
11.Кимовский
500
19
0,18
1.56
13,8
443,0
12.Киреевский
800
24
0,5
2.05
2,35
51,6
450,7
13.Куркинский
120
19
0,18
1.91
0,99
345,4
14.Одоевский
120
18
3,89
1,07
14,9
332,8
15.Плавский
3500
40
0,18
4.20
1,17
73,6
366,7
16.Суворовский
67,4
1.74
0,36
352,7
17.Т-Огаревский
700
40
5.76
0,6
31,0
503,7
18.Узловский
1700
24
0,5
1.76
0,83
62,3
361,0
19.Чернский
150
22
0,18
3.50
1,22
53,1
362,9
20.Щекинский
200
26
8,1
4.92
0,98
503,1
21.Ясногорский
0,18
1.22
0,14
428,3
ρ Спирмена
ρ=+0.2
ρ=+0.4
ρ=+0.3
ρ=+0.16
ρ=+0.15
ρ=+0,14
Р=89,3
Р=90,2
Р=91,1
Р=62,4
Р=78.1
Р=87.1
Примечания: * из таблицы исключены данные по гг.Тула и Новомосковск, так как в них воздействие социальных факторов может быть ощутимо выше экологических;
** - прочерк в ячейке означает отсутствие данных.
Улучшение экологической ситуации и формирование здорового образа являются наиболее действенными мероприятиями в профилактике и снижении уровня онкологической заболеваемости. Однако это сложные и длительные процессы. Учитывая это, в настоящее время при проведении профилактических осмотров и при оказании медицинской помощи населению из экологически неблагополучных
мест, а также среди лиц из групп онкологического риска, проявлять повышенную настороженность в
отношение этой патологии.
Выводы.1.Отмечена связь роста онкологической заболеваемости населения с неблагоприятными социальными явлениями : увеличением доли старших возрастных групп, распространённостью
ожирения и эндокринных нарушений.
2.Подтверждена роль негативных экологических факторов в формировании повышенной онкологической заболеваемости (повышенный радиационный фон, загрязнённость атмосферного воздуха,
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воды, почвы в местах проживания).
3. При проведении профилактических осмотров и при оказании медицинской помощи населению
из экологически неблагополучных мест, а также среди лиц из групп онкологического риска, следует
проявлять повышенную настороженность в отношение этой патологии.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
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ПРИМЕНЕНИЯ ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО
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Студенты
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
имени Д.К. Беляева»
Аннотация. Нехватка йода в почвах, кормах и воде в Ивановской области приводит к развитию йоддефицитных заболеваний у молодняка крупного рогатого скота, сопровождающихся изменениями клинического и гематологического статуса. После курса терапии йодсодержащим препаратом у телят
отмечено повышение тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и гормона Т4
на 30,7%; 47,9%; 9,2%, 15,7%; 18,0% и 50,05% соответственно.
Ключевые слова: телята, клинико-гематологические исследования, форменные элементы крови, Т4,
йодсодержащий препарат
CHANGE OF HEMATOLOGICAL INDICATORS IN CALVES ON THE BACKGROUND OF THE
APPLICATION OF IODINE-CONTAINING PREPARATION
Ashcheulova Svetlana Sergeevna,
Ershova Anastasia Olegovna
Abstract: The lack of iodine in soils, feed and water in the Ivanovo region leads to the development of iodine
deficiency diseases in young cattle, accompanied by changes in clinical and hematological status. After a
course of therapy with iodine-containing drug in calves, an increase in platelets, leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit and hormone T4 was noted by 30.7%; 47.9%; 9.2%, 15.7%; 18.0% and 50.05%, respectively.
Key words: calves, clinical and hematological studies, blood cells, T4, iodine-containing drug
Актуальность исследования. Йод-дефицитные заболевания, как правило, развиваются в той
или иной популяции в результате нехватки йода в рационе. Дефицит йода является проблемой для
153 стран мира, в том числе отдельных регионов и областей РФ. Показатели заболеваемости диффузным зобом, связанным с йодной недостаточностью среди населения, регистрировались на уровне выше среднероссийских в 30 субъектах Российской Федерации. К территориям риска относится и Ивановская область. Согласно данным Ивановостата за 2015 год заболевания щитовидной железы, обусловленные дефицитом йода, у детей занимали ведущее место. Их доля среди всех заболеваний железы с
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впервые установленным диагнозом в возрастной группе до 14 лет составила 85,4%, от 15 до 17 лет –
85,9% [1]. Высокая заболеваемость детей и подростков обусловлена тем, что содержание йода в почвах Ивановской области колеблется от 0,27 до 0,79 мг/кг. Низкое содержание йода в почве, неизменно
влечет снижение его концентрации в растениях, употребляемых в пищу человеком и кормах для животных. Дефицит микроэлементов, в том числе йода, приводит к изменениям в крови, таким как снижение индекса восстановления активности нейтрофилов и нейтропении, смещению белкового коэффициента, повышению уровня глюкозы и циркулирующих иммунных комплексов [2]. Дефицит йода у молодняка сельскохозяйственных животных, обусловленный его нехваткой в период внутриутробного развития практически необратим и, как следствие, у таких животных наблюдается физическая отсталость,
пороки развития, невынашивание беременности. Поэтому диагностика йодной недостаточности и способы ее коррекции по-прежнему остаются актуальными.
Цель исследования. Оценить гематологические показатели у 6-месячных телят на фоне йодной
недостаточности и их динамику на фоне применения йодсодержащего препарата.
Условия, материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 2018 г. Телята черно-пестрой породы в возрасте 6 месяцев, доставленные из учебно-опытного хозяйства, содержались
в стационаре кафедры акушерства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. При
клиническом осмотре установлено, что животные имели удовлетворительную упитанность, волосяной
покров покрывал все тело, волосы эластичные, тусклые, длинные, имели разную направленность, завитки, «чубарость» «гривастость». Кожа умеренно влажная и теплая, эластичная, на непигментированных участках бледно-розового цвета, запах специфический. Слизистые оболочки бледные, целостность не нарушена. Лимфатические узлы (подчелюстные, предлопаточные, коленной складки) без изменений. Отмечается рассасывание последних ребер и хвостовых позвонков, отвисание нижней
брюшной стенки. У 70% исследованных животных отек межчелюстного пространства, экзофтальм.
Температура тела в пределах физиологической нормы, пульс 82-86 ударов в минуту, частота дыхания
— 24-27 дыхательных движений в минуту. Границы печени, легких сердца не изменены. Щитовидная
железа безболезненна, упругая, подвижная, величиной 30-35×25-30 мм.
Для проведения опыта сформировали две группы телят. Контрольная группа телят получала основной рацион, опытная — в течение 28 дней к основному рациону йодсодержащий препарат согласно
наставлению по применению. Исследование общего анализа крови проводили в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC-2800 Vet. Концентрация гормона Т4 в сыворотке крови до проведения опыта варьировала от 8,98 до 11,57 нмоль/л.
Результаты исследования.
Несмотря на более высокое содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрит в стартовый период у телят контрольной группы, эритроцитарные индексы не имели достоверных отличий. У телят
обеих групп выявлена гипохромная микроцитарная анемия (табл. 1).
Таблица 1
Динамика эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и эритроцитарных индексов у телят опытной и контрольной групп, M±m
Показатель
Единицы
Стартовый период
На 28 сутки исследования
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
Эритроциты
×1012/л
7,38±0,14
6,29±0,25
6,53±0,18
6,87±0,03
Гемоглобин
г/л
99,5±1,5
83,0±5,0
90,0±5,0
96,0±1,0
Гематокрит
%
26,3±0,4
21,35±1,75
23,8±2,0
25,2±0,9
МСV
fl
35,75±1,25
34,0±1,4
36,5±2,0
36,8±1,1
МCH
pg
13,45±0,05
13,15±0,25
13,75±0,35
13,95±0,05
МCHC
g/l
378,0±11,0
388,5±8,5
378,5±10,5
380,0±9,5
RDV
%
16,7±0,1
18,55±0,55
20,3±0,4
17,55±1,55
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Пероральное введение йодсодержащего препарата телятам опытной группы способствовало
увеличению концентрации эритроцитов, гемоглобина и гематокрита на 9,2%, 15,7% и 18,0% соответственно (р≤0,05). Кроме того, отмечена положительная динамика объема эритроцитов и количества
гемоглобина в одном эритроците, уменьшения процента отклонения объёма эритроцита от нормы, в то
время, как у телят контрольной группы отмечено увеличение RDV на 3,6%.
До начала проведения эксперимента концентрация лейкоцитов в периферической крови у телят
контрольной группы была больше, чем в опытной группе на 33,15% (р≤0,05) и отличалась более высоким содержанием эозинофилов и нейтрофилов. На 28 сутки опыта в контрольной группе телят обнаружилось падение уровня лейкоцитов на 29,2%, повышение процентного и абсолютного содержания моноцитов и лимфоцитов (табл. 2). У животных, получавших йодсодержащий препарат, отмечено увеличение абсолютной концентрации лейкоцитов на 47,9% (р≤0,02), при этом их процентное соотношение
не изменилось. Полученный результат позволяет нам отметить, что йодсодержащий препарат не
нарушает гомеостатических констант белой крови.
Таблица 2
Динамика общего числа и отдельных видов лейкоцитов у телят опытной и контрольной групп,
M±m
Показатель
Единицы
Стартовый период
На 28 сутки исследования
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
9
Лейкоциты
×10 /л
8,9±1,0
5,95±0,05
6,3±0,0
8,8±1,2
Лимфоциты
%
53,9±4,1
57,95±1,35
55,95±1,35
57,65±2,05
Моноциты
%
5,45±0,35
5,80±0,10
6,35±0,35
5,90±0,70
Гранулоциты
%
40,65±3,85
36,25±1,45
37,7±2,2
36,45±2,75
Анализ содержания тромбоцитов в крови у телят контрольной и опытной групп показал, что 28дневный курс йодсодержащего препарата способствовал повышению количества циркулирующих
тромбоцитов в крови на 30,7% и увеличению тромбокрита на 27,9% (р≤0,05). С увеличением количества тромбоцитов у телят этой группы наметилась тенденция к снижению среднего объема тромбоцитов, при этом ширина их распределения по объему не изменилась (табл. 3).

Показатель
PLT
MPV
RDV
PCT

Таблица 3
Динамика тромбоцитов и тромбоцитарных индексов
у телят опытной и контрольной групп, M±m
Единицы
Стартовый период
На 28 сутки исследования
измерения
контроль
опыт
контроль
опыт
9
×10 /л
449,00±55,0
347,00±12,00
402,50±18,50
453,50±72,50
fl
4,40±0,00
4,45±0,05
4,45±0,15
4,35±0,05
%
15,50±0,10
15,40±0,00
15,45±0,15
15,45±0,15
0,197±0,024
0,154±0,007
0,179±0,014
0,197±0,029

После проведенного курса терапии с применением йодсодержащего препарата у телят опытной
группы содержание гормона Т4 достоверно увеличилось на 50,05%.
Заключение. По результатам исследования почв и произрастающих на них растений, проведенных ФГБУ «САС «Ивановская» в 2017 году превышение предельно-допустимых концентраций тяжелых
металлов, мышьяка, остаточных количеств пестицидов (бетонал, дикамба, децис, гезагард, ридомил)
не выявлено [3]. Однако в очагах эндемического зоба в Ивановской области в 1 кг сухого вещества
кормов зимних рационов для крупного рогатого скота содержание йода не превышало 0,039-0,323 мг/кг,
в благополучных районах — 0,071-0,393 мг/кг. Йоддепрессивным действием обладают нитраты и некоторые лекарственные вещества (сульфаниламиды, цианогенные глюкозиды), а также скармливание
животным большого количества кормов, содержащих тиреостатические вещества. Отягчающим фактоwww.naukaip.ru
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ром развития заболевания является дефицит в кормах и воде Co, Zn, других микроэлементов и витаминов, что нередко встречается в рационах для молодняка крупного рогатого скота.
Проведенное исследование выявило наличие у телят таких клинических признаков заболевания,
как грива, чёлка, завитки волосяного покрова, отек межчелюстного пространства, экзофтальм, учащение пульса и дыхания. При исследовании крови установлено низкое содержание форменных элементов, гемоглобина и гематокрита.
В результате проведенного 28-дневного курса терапии йодсодержащим препаратом в соответствии с наставлением по применению у телят опытной группы зарегистрировано повышение тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и гормона Т4 на 30,7%; 47,9%; 9,2%, 15,7%;
18,0% и 50,05% соответственно.
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Аннотация: В статье дается понятие камерной оперы, анализируются различные точки зрения
относительно времени возникновения камерной оперы, исследуются исторические этапы ее развития,
а также влияние различных жанров на становление камерной оперы в творчестве как зарубежных, так
и русских композиторов.
Ключевые слова: опера, камерная опера, Флорентийская камерата, Каменный гость, моноопера.
THE HISTORY OF THE CHAMBER OPERA
Flegontova Anastasia Vladislavovna
Abstract: The article deals with the concept of chamber opera, analyzing of different points of view about the
origin time of the chamber opera, the study of the historical stages of its development, as well as the influence
of different genres on the evolvement of chamber opera in the works of both foreign and Russian composers.
Key words: opera, chamber opera, the Camerata, The Stone Guest, mono-opera.
История оперы насчитывает несколько столетий. На протяжении всего времени ее существования становление и развитие жанра проходило достаточно интенсивно. Опера – это род музыкальнодраматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки [1, с.20].
Существует несколько классификаций жанра оперы по различным основаниям. Так, М. Р. Черкашина по типу спектакля выделяет оперы большие и камерные [2, с. 53].
Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что камерная (от позднелат. сamera
– комната) опера – это разновидность оперного жанра, для которого характерны сравнительно небольшая по времени звучания протяженность, минимальное количество действующих лиц, лаконичная
и простая сюжетная линия, бережное отношение к тексту литературного оригинала, сведение к минимуму (или полное отсутствие) балетных, хоровых сцен и замкнутых номеров, преобладание принципов
сквозного действия и использование речитативно-ариозных форм, возрастание роли оркестра и оркестровых номеров, концентрированное изложение тематического материала и привлечение принципов формообразования, более свойственных для инструментальной музыки.
В музыковедении нет единого мнения относительно времени возникновения камерной оперы:
1. В своей работе «Камерная опера» М. Г. Бялик [3, с. 42] предлагает считать камерную тенденцию ведущей в развитии оперного жанра. В разряд камерных опер попадают, хотя и с оговорками, и
оперы представителей Флорентийской камераты, и сочинения К. Монтеверди, и комические оперы В. А.
Моцарта.
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Представители Флорентийской камераты (конец 16 века) добивались синтеза поэзии и музыки.
Они считали, что музыка должна подчиняться поэзии, следовать за поэтическим текстом, а также усиливать его эмоциональное воздействие. В творчестве именно этих композиторов родилась идея создания нового музыкально-театрального жанра, который первоначально назывался dramma per musica –
«Драма на музыке». Он основывался на взаимодействии сольного пения и сценического действия; при
этом приоритет отдавался поэзии и ясности декламации (например, оперы «Дафна» Я. Пери (совместно с Дж. Каччини), «Эвридика» Я. Пери, «Эвридика» и «Похищение Кефала» Дж. Каччини). Таким образом, деятельность Флорентийской камераты, в частности, положила начало жанру оперы в целом [4, с.
851-852].
Опыты создания нового стиля, предпринятые Флорентийской камератой и приведшие к рождению жанра dramma per musica, были известны итальянскому композитору К. Монтеверди (1567-1643).
Не исключено, что композитор присутствовал на флорентийском спектакле оперы «Эвридика» Я. Пери
в 1600 году. Свободно владея полифоническим письмом, К. Монтеверди одновременно постигал и основы нового стиля. В 1607 композитор написал свою первую оперу (буквально favola in musica – «сказание на музыке») «Орфей» (на текст А. Стриджо). К. Монтеверди стремился к созданию «взволнованного стиля» в музыке, поэтому он использовал именно новые приёмы письма, которые были непонятны
приверженцам «старой манеры». Среди его многочисленных произведений лишь единичные не связаны с литературным текстом. Вся музыка написана с большим творческим вниманием к тексту, к сюжету,
к поэтическому образу, к возможностям сценического воплощения. Однако в отличие от первых оперных
опытов флорентийцев, К. Монтеверди стремился создать dramma per musica не только через музыкальную декламацию и посредством отказа от традиционных музыкальных форм, но и многостороннее развитие самих этих форм (особенно полифонии Ренессанса) в оперной композиции [5, с. 653-654].
В эпоху классицизма В. А. Моцарт (1756-1791), как музыкальный драматург, преобразовал бытовую комическую и сентиментальную оперу и создал новые оперные жанры зрелого реалистического
стиля. На основе итальянской оперы-buffa (и отчасти оперы-seria) возникли комическая опера «Свадьба Фигаро» и drama giocoso «Дон Жуан», а на основе австро-немецкого зингшпиля была написана
национальная опера-сказка «Волшебная флейта». Зингшпиль (нем. Singspiel, от singen – петь и Spiel –
игра) – это разновидность немецкой и австрийской комической оперы 18 века с разговорными диалогами между музыкальными номерами (как во французской комической опере) [6, с. 462].
В. А. Моцарт по-своему развил завоевания музыкально-драматического искусства К. В. Глюка. В
отличие от предшественника, резко ломавшего старые каноны оперы, В. А. Моцарт шёл путём внутреннего обновления и взаимодействия музыкально-сценических форм. Композитор добился синтеза
музыки и драмы. Будучи одновременно требовательным к драматическому содержанию и качествам
литературного текста, он оставлял главенство за музыкой. Используя, как и К. В. Глюк, сопровождаемый оркестром речитатив перед арией, В. А. Моцарт не отказался в своих операх на итальянские тексты от речитатива-secco (в сопровождении клавесина) для воспроизведения диалогов. Скромные по
своим музыкально-выразительным средствам, но стремительные и живые диалоги-речитативы верно
передают омузыкаленные речевые интонации [5, с. 701].
2. Иной точки зрения придерживается Ю. Л. Кочнев. В статье «О камерной опере» [7, с. 43-45]
он относит истоки камерной оперы к произведениям начала 18 века, причисляя к камерным и итальянскую оперу-интермедию, и французскую комедию-водевиль, и «Каменного гостя» А. С. Даргомыжского.
Истоки итальянской комической оперы восходят к 18 веку. Она выросла из комедийных сцен и
интермедий, которыми сменялись венецианские и неаполитанские оперы того времени; другим ее источником были диалектные (основанные на народных говорах) комедии, обычно исполнявшиеся с простыми, незатейливыми песенками. Как жанр комическая опера утвердилась в интермедиях Дж. Перголези (1710-1736); в последней четверти века она достигла классической зрелости в произведениях Дж.
Паизиелло (1740-1816) и Д. Чиморозы (1749-1801). Сюжетом итальянской комической оперы были занимательные истории из жизни современников; в ней нередко пародировался жанр оперы-seria. Пафосу, виртуозным ариям «серьезной» оперы, опера-buffa противопоставила комедийно-бытовую тематику, простые народные и бытовые напевы, живые танцевальные ритмы, характерные речитативы, близwww.naukaip.ru
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кие скороговорке народных диалектных комедий [8].
Французская комедия-водевиль берет свое начало в 15 столетии. Водевиль (от франц. Val de
Vire – Вирская долина) – жанр простой незатейливой шутливой песенки народного характера, лёгкой по
мелодической композиции, насмешливо-сатирической по содержанию. Незамысловатые песенки в
дальнейшем превратились в жанр лёгкой комедийной пьесы с анекдотическим сюжетом, в которой
диалог и драматическое действие, построенное на острой интриге, сочетаются с песенками-куплетами,
романсами и танцами. К концу 18 века во Франции водевиль сложился как самостоятельный театральный жанр.
По характеру музыкальных номеров различают оперу-водевиль, комедию-водевиль и водевиль с
куплетами («собственно водевиль»). Опера-водевиль включает в себя увертюру (обычно тематически
не связанную с музыкой водевиля), самостоятельные вокальные, инструментальные и танцевальные
номера и заключительные песенки-куплеты, т.н. «водевиль», с которым все участники спектакля поочерёдно или все вместе обращаются к публике (куплеты поются на одну мелодию перед закрытием
занавеса). Например, опера-водевиль А. Н. Верстовского «Кто брат? Кто сестра?, или Обман за обманом» (либретто А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского (1824), А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского, Л. В.
Маурера «Новая шалость, или Театральное сражение» (либретто Н. И. Хмельницкого). Комедияводевиль имеет черты сатиры и обладает более усложнённой интригой, в ней меньше вокальных номеров, обычно отсутствуют увертюра и «водевиль»; в финале – хор, танец или сольный куплет одного
из участников, например, «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери» А. Н. Верстовского
(либретто Д. И. Писарева, 1825). Водевиль с куплетами – комедия-миниатюра с небольшим количеством музыкальных номеров. Здесь можно назвать «Утро после бала» А. Н. Верстовского (либретто Д.
И. Писарева, 1828) [9, с. 462].
Рождение нового сценического жанра камерной оперы в России связывают с «Каменным гостем»
А. С. Даргомыжского. Отказавшись в опере от специально сочиненного либретто, композитор тем самым отверг компромисс с какой-либо традиционной оперной формой. Перед ним встала исключительной сложности задача прямого соревнования с пушкинской драматургией. Музыка углубила текст Пушкина, привнесла внутреннюю эмоционально-психологическую перспективу и тем самым обогатила образы и ситуации пьесы своим толкованием, своей окраской. Строгое следование пушкинской пьесе
предполагало полный и решительный отказ от каких бы то ни было исторически сложившихся форм.
Новая опера должна была опираться только на естественное течение маленькой трагедии. На такой
основе возникло произведение, в котором содержание, действующие лица характеризуются последовательно и детализировано [10, с. 306-307].
3. Многие музыковеды связывают возникновение и расцвет жанра камерной оперы с концом 19 и
началом 20 веков. Так, А. Я. Селицкий пишет, что истоки широкого и устойчивого интереса к камерной
опере следует искать, когда появляются «Иоланта» Чайковского, «Моцарт и Сальери» и «Боярыня Вера Шелога» Римского-Корсакова, все три оперы Рахманинова, сочинения ряда других композиторов
[11]. О. Т. Леонтьева же в статье «Новые перспективы» временем рождения камерной оперы называет
двадцатые годы прошлого века [12, с. 65].
К образцам камерной оперы первой половины XX века следует отнести такие оперы, как «Поворот винта» Б. Бриттена (1898), «Мавра» И. Ф. Стравинского (1922), «Медиум» Д. Менотти (1945) и др.
В 60-70 гг. усиливается интерес к жанру камерной оперы для небольшого количества действующих лиц или монооперы, в которой все события показаны через призму индивидуального сознания одного персонажа. К этому типу принадлежат «Человеческий голос» Ф. Пуленка (1959), «Записки сумасшедшего» (1967) и «Белые ночи» (1970) Ю. М. Буцко, «Дневник Анны Франк» Г. С. Фрида (1969), «Шинель» и «Коляска» А. Н. Холминова (1971), «Мастер и Маргарита» С. М. Слонимского (1972) и др.
Таким образом, историю камерной оперы можно вести с возникновения самого жанра оперы, а
именно с конца 16 века, во времена творчества Флорентийской камераты и К. Монтеверди. Все вышеперечисленные жанры повлияли в той или иной степени на камерную оперу. Она выбрала в себя признаки зингшпиля, итальянской оперы-интермедии, французской комедии-водевиля. В России камерная
опера с ее устоявшимися признаками впервые появляется в творчестве А. С. Даргомыжского (опера «КаII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менный гость»). В 20 веке интерес к жанру усиливается, происходит его значительная трансформация.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема благоустройства городской среды. В качестве основного объекта рассматривается улица Ленина в городе Курске. Предложен вариант решения поставленных необходимостью благоустройства задач.
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IMPROVEMENT OF MAJOR STREET IN THE CITY OF KURSK: IDEAS AND SUGGESTIONS
Voronina Victoria Vladimirovna,
Kuznetsova Kristina Vycheslavovna
Abstract: The article deals with the problem of improvement of the urban environment. Lenin Street in the city
of Kursk is considered as the main object. A solution is proposed for solving the tasks posed by the need for
improvement.
Key words: improvement; urban environment; city; urban policy; small architectural forms.
На данный момент с быстрым развитием городов и расширением инфраструктуры остро встает
вопрос благоустройства городской среды. Без достаточного озеленения ухудшается физическое и психическое здоровье, отсутствие мест для отдыха сказывается на общем самочувствии, отсутствие мусорных контейнеров влечет за собой активное загрязнение среды. Именно поэтому благоустройство
территории в городах, в том числе в Курске, который мы предлагаем рассмотреть как конкретный пример в данной статье, – серьезная проблема, решаемая на уровнях местной власти. Целью проводимых
и наиболее необходимых мероприятий является облагораживание, как частной собственности, так и
городских территорий.
В мероприятия по облагораживанию территории входит широкий спектр работ. Начинается все с
составления плана, который позволяет рационально зонировать участок. Все работы проводятся в соответствие с санитарными нормами и правилами. Одна из основополагающих благоустройства– пандусы, мосты, тротуары, опорные конструкции, лестницы, которые облегчают передвижение. Грамотно
организованная дорожно-тропиночная сеть не только создает необходимые условия для передвижения, но и позволяет объединить различные формы рельефа на территории в единое целое.
Важную роль в благоустройстве территории занимает озеленение. Оно улучшает экологическую
ситуацию, делает участок эстетически приятным, положительно влияет на нервную систему человека.
К возведению зеленых насаждений относится посадка деревьев, организация цветников и клумб, схожие мероприятия. Наиболее популярно сейчас вертикальное озеленение, которое не только эффектно
выглядит, но и способствует ионизации воздуха. Интересным решением станет организация садика на
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крыше дома.
Также мероприятия включают в себя работы по организации парковки, зон для отдыха: установку
скамеек, детских площадок, которые должны быть строго огорожены.
Благоустройство территории – важная часть создания комфортной для человека среды. Благодаря ей, человек находится в безопасности, что способствует его оздоровлению как в физическом, так
и психическом плане.
В целях комфортного проживания граждан и сохранения благоприятной среды на территории города Администрацией города Курска осуществляются мероприятия в сфере природоохранной деятельности.
Выполняются мероприятия по реализации программного раздела «Сохранение благоприятной
окружающей природной среды на территории города Курска» муниципальной программы «Организация
предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей
среды в городе Курске» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации города Курска №3539 от 15.10.2013 года.
Значительные бюджетные средства направлены на сохранение и развитие зеленого фонда города – благоустройство, озеленение и содержание зеленых насаждений, и распределены по следующим направлениям: организация работы по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (снос) и
удалению старовозрастных, аварийных насаждений; посадка зеленых насаждений, создание цветников, восстановление газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения; создание,
восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, мемориальных комплексов, зон отдыха на территории города.
Мы стали участниками описанной программы и предложили свой проект, в ходе которого разработали эскиз благоустройства выбранного участка – сквера между Курской епархией и библиотекой им.
Асеева (рис.1).

Рис. 1. Генеральный план
В ходе подготовки проекта была поставлена задача: организовать небольшое пространство так,
что бы оно максимально функционально и гармонично вписывалось в существующую застройку. При
выборе материалов мы остановились на доступных и широко используемых в современном строительстве бетоне, сплошном остеклении, деревянных и пластиковых панелях для отделки.
Определись основные функции данного участка, а именно транспортно-коммуникационная, досуговая и рекреационная. Было решено расширить проезды к жилым домам вокруг участка, оформить
пешеходную зону для жильцов, с этой целью предложено возвести конструкцию навесного типа из деII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ревянных панелей с осветительными коробами в дополнение к основному освещению прохода (рис.2)

Рис. 2. Пешеходная зона
Организована арт-площадка (рис.3) для проведения мероприятий от лица библиотеки и активистов города. Она включает в себя комплекс из лекционного подиума с прилегающим амфитеатром форумного типа, которые являются центром композиции сквера, так же предлагается постройка многопрофильного выставочного павильона.

Рис.3. Арт-площадка
В качестве досуговой части сквера выступает расположение домиков для чтения по индивидуальному проекту (рис4.) Каркасные объекты с облицовкой деревянными панелями просты в исполнении и универсальны, несмотря на свою сложную ломаную структуру. Внутри они оборудованы полками
с книгами, которые можно читать в свободном доступе желающим жителям города.
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Рис. 4. Книжные домики
На участке необходимо восстановить газон, провести надлежащий уход за деревьями, убрать
некоторые и досадить часть для более плотного озеленения.
На дорожках предложено использовать морозостойкую плитку из ПВХ, современное напольное
покрытие, предназначенное для использования в условиях низких температур. Модификаторы и пластификаторы, добавляемые в базовую ПВХ-смесь, снижают её хрупкость при замерзании и обеспечивают материалу высокую прочность и стойкость к механическим нагрузкам при низких температурах.
Все предлагаемые в проекте части являются связанной композицией, просматриваемой с любого
ракурса, и связаны единым стилем исполнения всех конструкций и их элементов.
Благоустройство городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства, и она
была выбрана нами для рассмотрения не случайно. Поставив перед собой задачу создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения,
мы предложили эскизный проект, включающий в себя ряд мероприятий по улучшению санитарногигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос об определении католического храма в селе Песчаное
(Мариенберг), Ровенского района, как памятника архитектуры. Так как его историческое значение и эстетическая выразительность являются ценностью нашего региона.
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Annotation: The article discusses the definition of the Catholic Church in the village of Peschanoe (Marienberg), Rivne region as an architectural monument. Since its historical significance and aesthetic expressiveness are the value of our region.
Keyword:Religious architecture, cultural heritage, Catholic Church, architectural monument.
Историческая справка.
4 (15) декабря 1762 г. Екатерина II подписала манифест «О позволении иностранцам селиться в
России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу»[5]. В первые 3 года в Россию
прибыло более 30000 человек, которые основали свои колонии на территории Санкт-Петербургской
губернии, Поволжья и Кубани[5].

Картина, на которой запечатлено одно из строящихся поселений, население которого состояло из немецких колонистов. Автор картины неизвестен. [4]
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Одной из таких колоний была колония Новоузенского уезда Самарской губернии – Мариенсберг.
Основана она была в 1855 г. По утверждению Якоба Дитца название «Мариенберг» — «Гора Марии»
стоит «в совершенном противоречии с истиной, ибо во всём Заволжье Новоузенского уезда нельзя
найти не только горы, но и возвышенности» [4].

Фото, сделанное во время экспедиции в 2016 году, на котором запечатлен храм и его окружение.
По архивным данным название колонии неоднократно менялось, на сегодняшний день известны
следующие названия: Мариенберг, Крестовский, Бизюк. С 1942 года село называется Песчаное. По тем
же сведениям за 1910 год в селе Мариенберг считалось 469 дворов с числом жителей 1636 мужского
пола, 1593 — женского, всего 3229 душ обоего пола поселян-собственников, немцев католиков. Количество надельной земли удобной показано 9503 десятины, неудобной — 2146 десятин. Село имело
римско-католическую церковь (с 1877 года), школу, 3 ветряных мельницы [1].
Вклад немецких колоний в развитие Поволжья сложно переоценить, Деятельность немцев можно отметить в таких отраслях как: земледелие, мукомольная, пищевая, машиностроительная промышленность, торговая и общественно-благотворительная деятельность и этот список еще долго можно
продолжать. Так что можно с уверенностью утверждать, что немецкие колонисты сыграли очень важную роль в становлении (или в истории развития) Поволжья.
Оценка памятника с архитектурной точки зрения.
Культовые постройки немцев Поволжья последней четверти XIX века, вдохновленные национальной идеей, были отмечены символическими архитектурными формами и тенденцией различия в
архитектурной трактовке римско-католических и лютеранских храмов. На примерах мы можем наблюдать, что среди на лютеранских храмах того времени четко прочитывается популярный в тот период
стиль – классицизм. Католические же епархии более консервативно подходили к вопросу архитектурного образа. Основным стилем, которым руководствовались при постройке таких храмов, была неоготика.
В наше время на территории Поволжья осталось небольшое количество представителей данного архиII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тектурного направления. Но между ними прослеживается четкая образная связь и единообразие. В
Мариенбергской церкви четко прослеживаются стилистические черты неоготики. На основе выводов,
которые были сделаны в процессе стилевого сравнения храмов, была выдвинута гипотеза о том, что
этот храм был римско-католическим. Для подтверждения данной гипотезы был сделан запрос в Архивную Службу Саратовской области. Судя по архивным данным [1] этот храм действительно был римскокатолическим.

Снимки культовых римско-католических сооружений немцев Поволжья.

Снимки культовых лютеранских храмов немцев Поволжья.
Эстетическая ценность объекта.
Выраженная декоративность фасадов и внутреннего убранства были особенно характерны для
католических храмов того периода.
Традиционная для классической готики трехчастная схема развития объемов сохранилась в основе пространственного построения, а острый готический силуэт центральной башни гордо доминировал над окрестностью. Выразительная пластика фасадов поддерживалась перспективным порталом
нартекса, стрельчатыми проемами, тонко прорисованным архитектурным декором. Сохранившиеся в
интерьере следы фресок отмечены печатью высокой духовности и перекликания по своей выразительности с иконами, являющими окно в православный мир. Ясно выраженный символизм форм, особая пластическая агрессивность силуэта, придавали незабываемую выразительность этому католическому храму на просторах степного Заволжья.
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Снимки интерьера храма, сделанные во время экспедиции в 2016 году.
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Снимки экстерьера, сделанные во время экспедиции в 2016 году.
Предложения по дальнейшей судьбе памятника.
Ярким примером возрождения исторической архитектуры может послужить реконструкция
лютеранской церкви в селе Зоркино (Цюрих). По инициативе потомка выходцев из немецкого Поволжья
Карла Лоора был создан «Фонд воссоздания образца немецкой храмовой архитектуры» и положено
начало обследованию объекта и разработке проектной документации
для последующей
реконструкции.
В этой связи следует отдать должное нашим известным историкам И.Р.Плеве и О.А.
Лиценбергер, предоставившим уникальные проектные данные и принявшим непосредственное участие
в процессе восстановления храма.
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Снимок лютеранского храма в селе Зоркино (Цюрих) Марксовского района Саратовской области.
В случае с нашим объектом основным наиболее реальным средством сохранения памятника архитектуры на современном этапе при отсутствии спонсоров и отдаленности объекта может стать консервация, под которой подразумевается совокупность научно обоснованных мероприятий для сохранения памятника в дошедшем до нашего времени физическом состоянии с наименьшей затратой материальных средств. К большому сожалению сейчас этот храм используется как загон для скота. Консервация предполагает использование двух основных комплексов мероприятий: архитектурноконструктивное укрепление здания (в первую очередь покрытия), а также охрана объекта и обустройство территории, исторически связанной с ним.
Только осознав великую ценность архитектурного наследия, которое дошло до наших дней и
взяв на себя ответственность за сохранение нашей культуры, мы сможем донести до наших потомков
то достояние, созданное нашими предками.
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EFFECT OF ILLUSTRATIONS ON THE READING
PROCESS IN CHILDREN WITH DYSLEXIA
Skuratova Kseniia Andreevna
Student
St. Petersburg State University
Аннотация: Исследование посвящено анализу влияния иллюстраций на процесс чтения и понимания
текстов детьми с дислексией. Были выявлены следующие особенности пространственно-временных
показателей глазодвигательной активности при чтении иллюстрированных текстов: более низкая скорость чтения, большее количество фиксаций, большая амплитуда саккад, большее количество регрессивных саккад. Наличие иллюстраций в тексте не оказывает влияние на понимание прочитанного.
Ключевые слова: движения глаз, дислексия, чтение
ВЛИЯНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ПРОЦЕСС ЧТЕНИЯ ДЕТЬМИ С ДИСЛЕКСИЕЙ
Скуратова Ксения Андреевна
Abstract: The study analyses the effect of text illustrations on the reading process and text comprehension in
children with dyslexia. The following features of the oculomotor activity spatial-temporal parameters were
found when reading texts with illustrations: slower reading speed, a greater number of fixations, larger saccade amplitudes, and higher amount of regressive saccades. The presence of illustrations in the text did not
affect the reading comprehension.
Keywords: eye movements, dyslexia, reading
Introduction
One of the ways to analyze the effect of text illustrations is to apply a functional approach. Illustrations
can perform attentional, affective, cognitive and compensatory functions, all of which are interdependent and
often come together. Alternative categorizations have been suggested by Duchastel and Waller [1] and by
Levin [2].
Images can both attract attention as well as direct it within the text.
It is believed that pictures increase the appeal of the texts and make them more likely to be read. Several researchers note the attraction effect illustrations have on students [3].
Illustrations also tend to direct attention towards the specific content, which they are connected to. Studies done in the field of advertising or journalism show that articles accompanied by images increase readership [4]. Pictures can raise curiosity and interest, thus motivating to read associated text [5]. However, it
should be noted that attention-directing effect was negligible in cases where study participants were instructed
to read all the text. It is still believed to help readers to focus on important aspects [6].
Illustrated texts are more enjoyable to read. Different surveys show that young children as well as older
students [7; 8]. Holliday, Brunner, and Donais [9] would always prefer illustrated texts to nonillustrated texts
and rate stories with color drawings as the most enjoyable ones.
Furthermore, pictures can have an emotional impact on readers. Various studies of the persuasive effects found that striking or horrific photographs can evoke strong emotions and convince readers to change
their attitudes and views [10].
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Illustrations can improve text information comprehension and retention, as well as provide additional information, thus facilitating learning process.
By testing the immediate comprehension via the cloze procedure researchers found that some pictures
have a positive effect on text comprehension [11]. It is proposed that images can provide a context/basis for
understanding the text and interpret it correctly. Ambiguous sentences were recalled better when accompanied by images [12]. Others suggest that illustrations induce deeper text processing and semantic analysis. It
was found that pictures depicting scenes partially resulted in a better recall of ideas, than pictures with complete and detailed illustrations [13]. The effect of illustrations can also be negative if pictorial information contradicts information from the text [14].
Several studies also reported an improvement in text retention by comparing results of immediate and
delayed recall tests [15; 16]. Pictures provide redundant information and increase repetition. Moreover the levels-of-processing approach [17] posits that if second repetition has the learner to process information at a different semantic or sensory level, it will positively affect the result of recall test, as proven by several studies
[18]. According to the dual-code model memory trace using both imaginal and a verbal systems will result in a
better recall, which was also confirmed with experiments [19]. In addition, illustrations can aid learning by
providing a visualization of spatial relations presented in the text [20].
Pictures can not only be adjuncts, illustrating words, they can be the primary and more efficient source
of information. Most studies, however discovered that students do not consider pictures as a serious learning
material unless prompted to, since schools are predominantly concerned with literacy [21]. Many researchers
found that without direction students fail to notice details and important aspects of the pictures [22; 23].
The positive effect of illustration is more prominent with poor readers rather than with good readers.
Several studies found that illustrations help more if readers have lower reading abilities [24; 25]. Poor readers
rely more on illustrations and use them as a source of information at a higher extent [26; 27]. Illustrations can
function to attract and direct reader’s attention. They can enhance readers experience by making it more enjoyable or arouse emotions. Text illustrations can function to facilitate comprehensions and retention. Pictures
can provide context for interpreting the text or give additional information. Finally, pictures can function to accommodate poor readers, by providing information in a different form that they can use or consult to check
their understanding of the text.
Methods
Two groups of second grade students from the primary schools in St. Petersburg participated in the
study: 40 with dyslexia and 55 without reading disabilities. During the experiment, the children were asked to
read aloud two texts (both texts consisted of 55 words). One text contained illustrations in the form of pictograms, which corresponded to the text content, and the other was without any illustrations. Eye movements
were recorded during the reading and after the reading subjects were asked to complete author’s reading
comprehension test.
Results
Reading speed
An analysis of the results shows that the reading speed is slower for the illustrated text compared to the
standard text (p <0.001). The average reading speed of second grade students with dyslexia was 30.25±2.01
words per minute for the illustrated text and 34.83±4.42 words per minute for the standard text; students without reading disabilities had 58.24±1.72 and 77.57±3.77 words per minute, respectively. The reading skill statistically significantly affects the reading speed (p <0.001).
Reading speed averages, including the 95% confidence interval, are shown in Figure 1. The results of
the repeated measures ANOVA are shown in Table 1.
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Fig.1. Reading speed of second grade students with and without dyslexia
Table 1
Results of the repeated measures ANOVA
factor
reading skill
presence of illustrations in the text
reading skill * presence of illustrations in the text

F
82.87
26.93
10.24

p
0.000
0.000
0.002

Fixations
Second grade students with dyslexia perform on average 279.95±12.66 fixations when reading illustrated text and 199.48±8.64 fixations when reading standard text; for second grade students without reading disabilities number of fixations was 150.49±10.80 and 102.25±7.36 respectively. Thus, the number of fixations is
statistically significantly affected by reading skills and the presence of illustrations in the text (p <0.001).
The average number of fixations when reading texts, including the 95% confidence interval, are shown
in Figure 2. The results of the repeated measures ANOVA are shown in Table 2.

Fig.2 . Number of fixations when reading text by second grade students with and without
dyslexia
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Table 2

Results of the repeated measures ANOVA
factor
reading skill
presence of illustrations in the text
reading skill * presence of illustrations in the text

F
71.66
175.48
11.01

p
0.000
0.000
0.001

Saccade amplitude
Repeated measures Analysis of Variance reveals the effect of reading skill and the presence of illustrations in the text on the average saccade length (p <0.001). The longest saccades are performed when reading
illustrated text. Moreover, saccade amplitudes are larger for students without reading disabilities.
The average saccade amplitudes when reading texts, including the 95% confidence interval, are shown
in Figure 3. The results of the repeated measures ANOVA are shown in Table 3.

Fig.3. Saccade amplitudes when reading text by second grade students with and without
dyslexia
Table 3
Results of the repeated measures ANOVA
factor
reading skill
presence of illustrations in the text
reading skill * presence of illustrations in the text

F
79.64
36.08
0.01

p
0.000
0.000
0.912

Regressive saccades
Students with dyslexia perform on average 92.70±4.43 regressive saccades when reading illustrated
text, which is statistically significantly higher (p<0.001) compared to reading standard text (59.90±2.79). Reading skill as well has a significant effect on the number of regressive saccades (p<0.001): for the second grade
students without reading disabilities the number of regressive saccades was 36.75±3.78 when reading illustrated text and 20.80±2.38 when reading standard text, which was lower compared to students with dyslexia.
The average number of regressive saccades when reading texts, including the 95% confidence interval,
are shown in Figure 4. The results of the repeated measures ANOVA are shown in Table 4.
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Fig.4. Number of regressive saccades when reading text by second grade students with and
without dyslexia
Table 4
Results of the repeated measures ANOVA
factor
reading skill
presence of illustrations in the text
reading skill * presence of illustrations in the text

F
109.18
199.97
23.91

p
0.000
0.000
0.000

Reading comprehension
Using author’s method, text reading comprehension was assessed on a five-point scale. Statistical
analysis found a significant effect of reading skill on reading comprehension (p<0.001). Second grade students
with dyslexia had issues understanding the text: average score for reading comprehension of the illustrated
text was 1.43±0.19, which is slightly lower compared to the standard text (1.49±0.18). Children without reading disabilities showed a better understanding of the texts, while the average score was higher for the illustrated text than for the standard text (2.37±0.16 и 2.08±0.16 respectively).

Fig.5. Reading comprehension by second grade students with and without dyslexia
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The average scores for the text reading comprehension, including the 95% confidence interval, are
shown in Figure 5. The results of the repeated measures ANOVA are shown in Table 5.
Table 5
Results of the repeated measures ANOVA
factor
reading skill
presence of illustrations in the text
reading skill * presence of illustrations in the text

F
12.54
0.91
2.06

p
0.001
0.343
0.155

Conclusion
The study shows that the spatial-temporal parameters of the oculomotor activity when reading, as well
as reading comprehension depend not only on the reading skills of students, but also on the text visual format,
in particular, the presence of illustrations in it. When reading an illustrated text more resources are required for
both children with dyslexia and children without reading disabilities, thus, that does not lead to an increase of
the efficiency of the reading process itself.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные сценарии развития событий в Украине при
дальнейшем участии некоторых международных правительственных организаций. Оцениваются
вероятности усиления роли миссии ОБСЕ, её потенциал. Выявляются перспективы введения
миротворческой миссии ООН. Представлен вариант участия Организации Договора о коллективной
безопасности. Изложены размышления о дальнейшем вмешательстве ЕС и возможном участия НАТО.
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IMPLEMENTATION OF «BELT AND ROAD INITIATIVE» AS A FACTOR OF CHINA IMAGE POLICY IN
THE WORLD
Voronkov Viacheslav
Abstract:The article discusses possible scenarios for the development of events in Ukraine with the further
participation of some international government organizations. The probabilities of enhancing the role of the
OSCE mission, its potential are assessed. The prospects for the introduction of a UN peacekeeping mission
are being identified. A variant of the participation of the Collective Security Treaty Organization is presented.
Reflections on further EU intervention and the possible involvement of NATO are outlined.
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В настоящее время мировая общественность наблюдает тенденцию к возрастанию значимости и
увеличению роли международных межправительственных организаций, занимающихся как вопросами
безопасности, так и защитой прав человека.
На сегодняшний день, безусловно, особый интерес составляют политические изменения, происходящие на территории Украины.
Связано это с тем, что Россия и Украина достаточно длительное время пребывали в составе одного политического объединения, что явилось предпосылкой создания прочных культурных и социальных связей между российским и украинским обществами.
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Помимо этого Украина является крупнейшим независимым государством, с которым Россия имеет общие границы на Западе, что придало особое политическое, культурное и экономическое значение
Украины для России.
В 2014 г. стали популярными дискуссии относительно роли внешних факторов вмешательства во
внутренние дела государства.
Такая постановка вопроса делает актуальным вопрос о роли внешнеполитических факторов, к
которым вполне можно отнести международные межправительственные организации Европы.
Рассмотрим основные возможные сценарии вмешательства в некоторых из них.
Сценарий 1. Продолжение работы Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ на Украине
СММ ОБСЕ – миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины, а также мониторингу ситуации в целом на всей ее
территории.
Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в
ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
СММ является невооруженной гражданской миссией, которая работает круглосуточно, во всех
регионах Украины. В перечень ее основных задач входит беспристрастное и объективное наблюдение
за ситуацией в Украине с предоставлением соответствующих отчетов для СМИ и широкой общественности, а также помощь в организации диалога между всеми сторонами конфликта.
По данным информации, размещенной на официальном сайте ОБСЕ, её дальнейшая работа будет продолжаться в сфере предотвращения возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов [1].
Для достижения целей и решения основных задач миссии автором выделяются следующие основные средства обеспечения безопасности:
– Размещения на Украине вооруженной миссии ОБСЕ. Данный вопрос находится в компетенции
Постоянного совета ОБСЕ, который может или изменить мандат существующей, или создать другую
миссию [2]
– При урегулировании конфликта на Донбассе, Согласно Решению Постоянного совета ОБСЕ №
1117 от 21 марта 2014 года [3], СММ может вновь сосредоточиться на вопросе Крымского полуострова.
Её дополнительные мониторинговые группы будут свёрнуты или перемещены.
– Подключение Второй и Третьей «корзин»: экономическая и экологическая стабилизация региона, развитие демократических институтов через проводимые мероприятия и акции, мониторинг предстоящих выборов [4].
Сценарий 2. Вмешательство миротворческих сил ООН
В соответствии с Уставом [5], Одной из главных задач ООН является поддержание международного мира и безопасности. Хотя деятельность по поддержанию мира четко не оговорена в Уставе организации, она является одним из основных инструментов для ее достижения.
Устав возлагает на Совет Безопасности ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Выполняя возложенную на него функцию, Совет уполномочен принимать ряд мер, в том числе учреждать операции ООН по поддержанию мира.
Система «резервных сил», как предусматривает концепция ООН, будет основана на соглашениях с государствами - членами ООН, которые предоставляют войска, ресурсы и технические средства в
согласованные сроки реагирования (в идеальном варианте в пределах от 7 до 11 дней).
Механизм же принятия решений и организация миротворческой деятельности пока не имеют достаточной нормативно правовой базы и во многом строятся на накопленном опыте и существующих
прецедентах [6].
Привлечение воинских контингентов стран к миротворческим операциям ООН и региональных
соглашений в соответствии с Уставом ООН и принятой практикой строится на договорных отношениях.
Соответственно, договорные обязательства, в случае с Украиной, останутся основой выделения войск
для миротворческих акций и в случае принятия новых концепций использования войск, нацеленных на
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упрощение процедуры выделения воинских контингентов и уменьшения сроков их развертывания
(например, в соответствии с Концепцией «резервных сил»).
Вмешательство миротворцев ООН позволит окончательно отойти от неэффективного формата
Минских соглашений, которые не предусматривают подобный сценарий. И в первую очередь миротворческой миссии необходимо обеспечение стабильного перемирия. Этому мандату должны соответствовать и численность миротворцев, и находящиеся в их распоряжении вооружения, и права на применение этих вооружений против нарушителей перемирия.
Стратегическая роль РФ должна заключаться в определении мандата миро-творческой операции
в рамках Совета Безопасности ООН, в работе по планированию и мониторингу операции. Вероятно
присутствие небольшого количества российских миротворцев на территории.
Вполне возможно, что основу миротворческих сил составят контингенты стран, вызывающих доверие как в Киеве, так и в Москве, поскольку механизмы формирования контингентов допускают компромиссное решение.
По мнению украинской стороны [7], прямое взаимодействие с нынешним руководством Донбасса
по вопросам миротворчества означало бы фактическое признание этого руководства в качестве законного представителя населения ДНР/ЛНР, что для Киева политически неприемлемо. Поэтому, с точки
зрения Киева, переговоры о миротворчестве нужно вести исключительно с Москвой, которая обеспечит
выполнение договоренностей с ДНР и ЛНР.
Просматриваются явные последствия таких действий: размещение миротворцев исключительно
по линии разграничения противостоящих сторон способно превратить Донбасс в очередной «замороженный конфликт». Такое размещение фиксирует статус-кво, а как показывает опыт множества конфликтных ситуаций, в том числе и на территории бывшего СССР, фиксация статус-кво чаще всего играет на руку сепаратистам. В Киеве ссылаются на опыт Приднестровья и Абхазии, где размежевание
сторон так и не привело к разрешению конфликтов, а, напротив, закрепило и ускорило центробежные
процессы. Таким образом, вариант «разграничительной линии» способен уничтожить перспективы последующей интеграции Донбасса в украинское политическое, экономическое и социальное пространство.
Развертывание контингентов по всей территории ЛНР и ДНР могло бы качественно изменить ситуацию, но на данный момент Москва выступает категорически против подобного решения. Однако,
«заморозка» конфликта поможет остановить гуманитарную катастрофу и поток беженцев из региона. В
этом случае у Киева появится шанс вернуться к работе с Минскими соглашениями, однако, уже с качественными изменениями.
Сценарий 3. Вмешательство Европейского Союза
Европейский Союз может выделить дополнительные финансовые ресурсы для антикоррупционной украинской реформы (EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine) [8]. Согласно общему заверению Европейской службы внешних связей, чем глубже и быстрее будут проведены реформы, тем более стабильной станет Украина - и тем больше вероятность того, что её включение в ЕС станет необратимым
действием. ЕС уже имел позитивный опыт финансирования правительства, ко6гда последнее запустило систему электронных деклараций, требующую от 50 тысяч высокопоставленных чиновников всесторонне раскрывать свои финансовые активы.
Несомненно, ЕС должен помочь реформаторам следить за этим успехом. Александра Дрик, координатор коалиции антикоррупционных НПО «Контролируемые декларации», отмечает, что через три
месяца после подачи деклараций Национальное агентство по предупреждению коррупции - агентство,
отвечающее за управление системой электронного декларирования - не проверило ни одной декларации. Программное обеспечение, необходимое для автоматической проверки деклараций, еще не создано, и Дрик считает, что финансируемый ЕС проект по разработке этого программного обеспечения
принесет огромную пользу реформаторам [9].
Также ЕС также должен помочь Украине в создании специальных антикоррупционных судов, что
является ключевым требованием МВФ. ЕС может предоставить финансирование для создания этой
системы, создания своей инфраструктуры и обеспечения того, чтобы судьи судов получали конкурен-
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тоспособную заработную плату. Это будет способствовать независимости судей и избавит их от капризов государственного бюджета.
Заключенное Соглашение об ассоциации, на самом деле, являются настолько масштабными, что
их полная реализация приведет к тому, что Украина может де-факто стать составной частью экономического и правового пространства Евросоюза еще до вступления в ЕС. Как только оно в значительной
степени будет инкорпорировано во внутригосударственную правовую систему и управленческую практику, Украине останется сделать лишь небольшой шаг для того, чтобы получить полное членство.
Поэтому можно себе представить, что после реализации всех или большинства положений Соглашения об ассоциации Брюссель предоставит этим трем странам статус официальных кандидатов.
Не исключено, что последующие переговоры о вступлении будут более короткими, чем в случае с
предыдущими кандидатами, поскольку многие критически важные проблемы будут решены уже в рамках
действующего Соглашения об ассоциации. Хотя новые соглашения официально не готовят этих трех ассоциированных восточных партнеров к вступлению в Евросоюз, де-факто именно это и происходит.
Евросоюз, разумеется, не является явно выраженным военным союзом. Однако Статья 42 (7)
Лиссабонского договора [10] предоставляет странам членам такие же гарантии в области безопасности, как и Статья 5 Вашингтонского договора НАТО [11]. Страны — члены Евросоюза и без этого так
тесно и многообразно связаны между собой в институциональном плане, что они неизбежно являются
близкими политическими, а в случае необходимости, и военными союзниками. Помимо подчеркнуто
выраженной обязанности стран-членов Евросоюза оказывать друг другу военную помощь, ЕС на основе своей огромной экономической силы предоставляет своим членам дополнительные невоенные гарантии в области безопасности. Та страна-член Евросоюза, которая решит начать конфликт с другим
членом ЕС, подвергается опасности, поскольку против «агрессора» могут быть применены масштабные санкции.
Сценарий 4. Вмешательство ОДКБ
В данном случае целесообразно определить следующие механизмы: согласно статье 7 Устава
ОДКБ [12], организация имеет право на реализацию коллективной обороны, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональных (объединенных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры. Органами Организации являются:
а) Совет коллективной безопасности (далее – Совет);
б) Совет министров иностранных дел (далее – СМИД);
в) Совет министров обороны (далее – СМО);
г) Комитет секретарей советов безопасности (далее – КССБ);
д) Постоянный совет.
Решения Совета, СМИД, СМО и КССБ по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом.
Любое государство – член при голосовании имеет один голос. Порядок голосования, в том числе
по процедурным вопросам, регламентируется Правилами процедуры органов Организации, утверждаемыми Советом.
Если Совет примет решение о начале миротворческой операции на территории Украины, то
только в случае запроса последней. Однако, размещение контингента ОДКБ лишь усилит влияние России в конфликте, а также, вероятно, нанесет имиджевый урон в случае инцидентов, поскольку при развитии такого сценария Украина не будет нести ответственности за миротворческую операцию.
Согласно Статье 13 Устава, Совет имеет право создавать на постоянной или временной основе
рабочие и вспомогательные органы Организации. В связи с этим возможно создание дополнительных
экспертно-аналитических комиссий по ситуации на Украино-Белорусской и Украино-Российской границах.
Проведения дальнейших оперативно-профилактических мероприятий по противодействию преступности в сфере информационных технологий, проведенных ранее в формате ОДКБ под условным
наименованием «ПРОКСИ».

www.naukaip.ru

362

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Сценарий 5. Вступление Украины в НАТО
В соответствии со своим письменным обещанием, данным на саммите в Бухаресте в 2008 году
[13], НАТО начинает реализовывать План действий по членству в НАТО и в результате принимает
Украину в состав Альянса.
В Украине относительно стабильное большинство граждан поддерживают вступление в НАТО.
Значительное большинство влиятельных политиков, интеллектуалов и экспертов в области безопасности в Киеве и в Тбилиси тоже поддерживают — и часто с энтузиазмом — это решение. Еще в 2008 году
Украина и Грузия официально подали заявку на вступление в НАТО.
Тем не менее, рассмотрение данного сценария возможно только после окончания военных действий и споров на территории Украины, так как согласно 10-й статье Североатлантического договора,
для вступления в НАТО требуется согласие всех членов НАТО, что автоматически вызовет долгую
дискуссию между сторонами.
Таким образом, можно подвести итог, предполагающий, что развитие ситуации в Украине по какому бы то ни было из вышепредставленных сценариев будет зависеть от вмешательства конкретных
межправительственных организаций, играющих особое значение в конфликтах на территории Европы.
Список литературы
1. Официальный сайт ОБСЕ // [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.org/ru/specialmonitoring-mission-to-ukraine/conflict-prevention-and-resolution (дата обращения 17.01.2019);
2. Страница
Постоянного
совета
ОБСЕ
//
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.osce.org/ru/permanent-council (дата обращения 17.01.2019);
3. Решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 от 21 марта 2014 года «Размещение специальной
мониторинговой
миссии
ОБСЕ
на
Украине»
//
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.osce.org/ru/pc/117108?download=true (дата обращения 17.01.2019);
4. Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Варшава: ОБСЕ/БДИПЧ, 2006. Т. 1
Архивная копия от 11 июня 2007 на; Т. 2 Архивная копия от 15 октября 2009. ( Wayback Machine);
5. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 г. // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения 17.01.2019);
6. Декларации
ООН
//
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/place_threatenning_disputes.shtml (дата обращения
17.01.2019);
7. Кортунов А. Дождётся ли Донбасс миротворцев ООН? // [Электронный ресурс]. URL:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dozhdyetsya-li-donbass-mirotvortsev-oon/
(дата
обращения 17.01.2019);
8. Отношения ЕС-Украина. Официальный сайт ЕС ВС. // [Электронный ресурс]. URL:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/47943/node/47943_ru
(дата обращения
17.01.2019);
9. Дрик
А.
Нулевая
декларация.
//
[Электронный
ресурс].
URL:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/57dac361976e6/page_2/ (дата обращения 12.01.2019);
10. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении
Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) // [Электронный ресурс]. URL:
http://eulaw.ru/treaties/lisbon (дата обращения 20.01.2019);
11. Североатлантический договор, Вашингтон, 4 апреля 1949 г. // [Электронный ресурс]. URL:
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения 18.01.2019);
12. Устав Организации Договора о коллективной безопасности // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения 20.01.2019);
13. «ВЗГЛЯД: деловая газета». Официальный сайт. // [Электронный ресурс]. URL:
https://vz.ru/news/2008/4/4/157338.html (дата обращения 18.01.2019).
В.В. Воронков. 2019
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Науки о земле

www.naukaip.ru

363

364

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 349.4

ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В
ДРУГУЮ
Погребная Ольга Викторовна,
к.биол.н., доцент

Головкова Дарья Васильевна,
Забуруннова Анна Евгеньевна
студенты
ФГБОУ ВО НИМИ Донской ГАУ
Аннотация: В статье представлена процедура перевода земель из одной категории в другую. Она требует определенного порядка. Ключевым моментом является то, что перевод сельскохозяйственных
земель запрещен, но в ряде исключений все же проводится.
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Abstract: the article presents the procedure of land transfer from one category to another. It requires a certain
order. The key point is that the transfer of agricultural land is prohibited, but a number of exceptions are still
being made.
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Процедура перевода земель из одной категории в другую - это процедура, результатом которой
является изменение целевого назначения территории вследствие включения его в состав иной категории земель. Касающиеся данной процедуры положения отражены в ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации.
Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую рассматриваются в порядке очереди. Правительство Российской Федерации, представители администрации отдельно взятых районов, в
котором и была составлена просьба, выступают в качестве решающего лица.
Все территории разделяются по категориям, отличающимся, непосредственно, по назначению. В
ЗК РФ содержится вся необходимая информация о них.
Согласно ЗК РФ вся территория разделена на 7 основных категорий земель:
1.Земли сельскохозяйственного назначения;
2.Земли населенных пунктов;
3.Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения;
4.Зели особо охраняемых территорий и объектов;
5.Земли лесного фонда;
6.Земли водного фонда;
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7.Земли запаса. [1]
В зависимости от принадлежности территории к одной из указанных категорий, определяется его
правовой режим, то есть система общественных отношений по использованию отдельных частей земельных ресурсов, которая установлена законом.
Для перевода земель из одного назначения в другое существует определенный порядок проведения. Для начала нужно обратиться в правомочное ведомство с соответствующей заявкой и приложить к ней необходимую документацию:
- выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество;
- документы, подтверждающие личность владельца;
- выписку из кадастра или кадастровый паспорт;
- экспертное мнение специалиста о целесообразности процедуры или заключение экологической
экспертизы (если оно потребуется в конкретном случае). [2]
Далее ходатайство рассматривается соответствующими органами. При положительном исходе
создается документ об изменении категории земельного надела. Все необходимые действия для внесения изменений в реестр недвижимости обязан произвести этот же орган.
Землями сельскохозяйственного назначения являются земли, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной учебной и научноисследовательской деятельности, а также размещения соответствующей производственной инфраструктуры или предназначенные для этих целей.
К землям сельскохозяйственного назначения относятся:
а) сельскохозяйственные угодья (пашня, пастбища, сенокосные угодья, многолетние насаждения
и залежи);
б) несельскохозяйственные угодья (хозяйственные дороги и прогоны, полезащитные лесные полосы и другие защитные насаждения, земли под хозяйственными постройками и дворами, овраги и
балки, на которых расположены леса и кустарники, болота и водные источники и т. п.).[1]
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в любую другую категорию запрещен, если
территория имеет высокий уровень продуктивности и отличается особой ценностью.
С недавнего времени перевод сельскохозяйственных земель из своей категории в другую может
грозить значительными штрафами в виде денежной компенсации. На законодательном уровне это будет считаться как нецелевое использование участка земли.
Штрафы в 2018 году изменяются от 200000 до 250000 рублей. Окончательная сумма зависит от
кадастровой стоимости территории.[3]
Существует ряд исключений, когда можно провести перевод земель сельскохозяйственного
назначения в другую категорию:
 с установлением или изменением черты населенных пунктов;
 со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов
и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее – линейные
объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
 с консервацией земель;
 с целью обеспечения безопасности власти и обороны страны.
 с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения. [4]
В 2015 году согласно распоряжению Правительства Российской Федерации в Воронежской и Ростовской областях началось строительство железнодорожной линии Журавка-Миллерово. [5]
Проект предусматривал большой объем работ – 40 млн м3, что позволило выровнять перепад
высот. Длина двухпутной электрофицированной железнодорожной линии составила 137 км. На пути
следования было построено 7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.
Строительство железной дороги затронуло и сельские поселения, находящиеся вблизи. К примеwww.naukaip.ru
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ру, Виктор Рудой, глава Колодезянского сельского поселения, подсчитывает и плюсы, и минусы: «В
бюджете сельского поселения теперь дыра в 50 тысяч рублей за изъятую „федералами“ землю у фермеров, а это 300 гектаров. Недополучим налогов на них теперь».
Железная дорога затронула интересы тысячи пайщиков земли, колхозники получают компенсацию. Сельским предпринимателям пришлось менять стратегию бизнеса, потому что поля разделило на
2 части полотном. У некоторых хозяйств угодья оказались на одной стороне, а техника на другой.
Также согласовывали со строителями не без проблем места проезда сельскохозяйственной техники под путями. В итоге удалось найти баланс интересов, железнодорожники услышали местное
население. Построили «проколы» нужной ширины, что даже комбайн с жаткой проходит под железной
дорогой. Поэтому страхи фермеров оказались напрасными.
Таким образом, несмотря на то, что перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию
запрещен, в ряде случаев он все же происходит. Для перевода стараются выбирать территории, которые не обладают высокой ценностью и не имеют высокий уровень продуктивности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема перевода земель сельскохозяйственного назначения
в другие категории. Как правило, земли сельскохозяйственного назначения требуют соблюдения определённых условий, так как они находятся под контролем со стороны государства. Особое внимание
уделено переводу земель из сельскохозяйственного назначение в промышленные участки города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Ключевые слова: Категории земель, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, перевод земельного участка из категории, собственник земли.
THE PROBLEM OF TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND TO OTHER CATEGORIES
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Abstract: The article deals with the problem of transfer of agricultural land in other categories. As a rule, agricultural land requires compliance with certain conditions, as they are under the control of the state. Particular
attention is paid to the transfer of land from agricultural to industrial areas of the city of Kamensk-Shakhtinsky,
Rostov region.
Key words: Land category, agricultural land, industrial lands, transfer of land from category, land owner.
Законодательство предусматривает разделение земель на категории, в соответствии с которыми
разрешается их использование. Осуществление какой-либо деятельности на земельном участке для
нее не предназначенной, является нарушением требований закона, но нередко возникает ситуация,
при которой возникает необходимость в смене целевого назначения земли.
Большая часть земельного фонда определена под земли сельскохозяйственного назначения.
Эти земли предназначены для взращивания различных сельскохозяйственных культур, а также хранения и изготовления сельскохозяйственной продукции. Удаленность таких земель от населенных пунктов делают их идеальными для возведения промышленных сооружений, но вопрос весь состоит в том,
что Земельный кодекс запрещает возводить постройки такого типа на землях сельскохозяйственного
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назначения. Выходом из такой ситуации является перевод земель сельскохозяйственного назначения в
земли промышленности.
Земли промышленного назначения – это земли, которые предназначены для возведения промышленных зданий и сооружений, направленных на производство промышленных изделий и товаров.[1]
Для того чтобы разделить землю и перевести её из одной категории в другую, понадобиться
оформить ходатайство, собрать необходимые документы, направить заявление и документы в соответствующие органы. Как правило, решение о переводе земельного участка займёт около двух месяцев, но только в том случае, если этим вопросом занимаются органы местного самоуправления, если
же ходатайство было направлено в Правительство РФ, то рассмотрение вопроса займёт на 30 дней
дольше.
Земли сельскохозяйственного назначения, особо охраняемые земли, лесного и водного фонда и
специального назначения могут быть переведены в другие категории только тогда, когда будут соблюдены определённые условия.
Особое внимание стоит уделить порядку перевода земель сельскохозяйственного назначения в
иную категорию, а именно в категорию земель промышленности. Процесс перевода из одной категории
в другую займёт длительный период времени. Оформление документаций и разрешение на целевое
назначение отводится более шести месяцев.
Земли сельскохозяйственного назначения находятся под строгим контролем со стороны государства, так как они отличаются особой плодородностью. Для того чтобы осуществить перевод земель из
одной категории в другую, в соответствии с нормами действующего законодательства, допускается в
исключительных случаях связанных:
1) с консервацией земель;
2) с создание особенно охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям
природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением черты населенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а
также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов
размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей
статьи;
5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в
состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;
6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейнокабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;
7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны
страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих
объектов;
8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;
9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.[2]
В этом случае возможность перевода земель сельскохозяйственного назначения в промышленные участки предоставляется при следующих условиях:
1) стоимость участка согласно кадастровой оценке признана среднестатистической по конкретной
местности;
2) доказать необходимость возведения промышленных объектов на определенном участке сельскохозяйственного назначения, исходя из производственных целей.[3]
Также, для восстановления плодородных свойств почвы на территории такой категории земель
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необходимо проведение систем орошения и коммуникационных станций.
Перевод земельного участка, используемого по праву аренды, можно осуществить, только в том
случае, когда будет получено разрешение от самого собственника этого участка.[3]
Документы, подтверждающие перевод участка земли, и ходатайство можно подать в уполномоченный орган лично или через представителя, но полномочия представителя должны быть заверены
нотариально. Существует и другой разрешённый законодательством способ подачи документации, а
именно, отправить документы почтой России или через официальный портал государственных услуг.
Изменение назначения для участка земли сегодня регулируется положениями ЗК РФ и Федеральным законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 (актуальная редакция от 29.07.2017 г., далее в тексте – ФЗ
172). Для того, чтобы начать процедуру перевода категории земельного надела в другой правовой статус, владельцу, прежде всего, потребуется уточнить, может ли законодательство разрешить подобные
изменения. Положениями ФЗ 172 устанавливаются ограничения и обязательные условия, которые потребуется соблюдать для смены категории того или иного вид земель.[4]
Органами местного самоуправления по Ростовской области в период времени с 01.01. 2011 по
01.07.2014 осуществлено 8487 проверок в рамках земельного контроля. Из них было выявлено 2152
факта незаконного использования участков земли. По фактам, выявленным проверкой, подготовлено
1103 обращения в правоохранительные органы и органы надзора. Около 1852 юридических и физических лица привлекли к ответственности за нарушение земельного законодательства. Численность специалистов, которая осуществляла муниципальный земельный контроль, в целом по области составила
450 человек, а это значит, что на одного муниципального инспектора пришлось в среднем по 19 проверок за 3,5 года и по 4 привлеченных к административной ответственности лица. Что является очень
низкими показателями!
Для сравнения возьмём этот же период времени. По Ростовской области Государственными инспекторами Управления Росреестра проведено 42033 проверки действующего земельного законодательства, при этом выявлено 19774 нарушения законодательства в сфере земельных отношений. К
административной ответственности, по итогам рассмотрения дел, было привлечено 17250 лиц. Численность государственных инспекторов Управления Росреестра составляет всего 55 человек, а значит,
одним государственным инспектором за указанный период времени было проведено в среднем 764 проверки. К административной ответственности в среднем привлекли 314 физических и юридических лиц.
Отдельно остановимся на ситуации связанной с целевым использованием земельных участков
сельскохозяйственного назначения в Каменском районе.
Минимущество области организовали проверку фактов нарушения земельного законодательства
на территории Каменского района, а также привлекли специалистов минсельхозпрода области, Управления Росреестра по Ростовской области, Управления Россельхознадзора. Многочисленные нарушения были выявлены в использовании земельных участков без правоустанавливающих документов и не
по целевому назначению, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы в связи с несанкционированной добычей тонкоплитчатого песчаника.[5]
Указанные обстоятельства свидетельствуют необходимость усиления работы по муниципальному земельному контролю.
Чаще всего осуществляется перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Основание этого служит строительство и размещение различных промышленных объектов, в том числе логистических комплексов, автозаправочных станций, объектов придорожного сервиса, полигонов по
размещению бытовых отходов и мусороперерабатывающих заводов, башен сотовой связи, и разработки карьеров по добыче полезных ископаемых.[5]
В качестве примера рассмотрим сельскохозяйственные земли, на которых ОАО «Газпром» возвело промышленные объекты – газопровод с компрессорной станцией и наземными сооружениями в
городе Каменск-Шахтинском.
Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения с разрешённым использованием – для производства сельхозпродукции, право которого удостоверено свидетельством на право
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собственности на землю заключил с КХ «Станичник» договор аренды земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции. В свою очередь КХ «Станичник» заключило с ОАО «Газпром» краткосрочные договоры субаренды на земельных участках из числа арендованных.
Собственник, ссылаясь на положения ст.ст.77, 78 ЗК РФ, 615 ГК РФ, указал, что в нарушение закона ОАО «Газпром» без перевода земель в другую категорию на землях сельскохозяйственного
назначения самовольно возвело промышленные объекты – газопровод с компрессорной станцией и
наземными сооружениями. Право собственности ОАО «Газпром» на компрессорную станцию «Каменск-Шахтинская» зарегистрировано в едином государственном реестре прав (ЕГРП) на основании
выданного Администрацией Каменского района разрешения на ввод в эксплуатацию земельный участок, занятый сооружением, являющимся объектом недвижимости. Следовательно, использовать принадлежащий ему участок для производства сельскохозяйственной продукции собственник земельного
участка не может, т.к. там сооружен объект недвижимости. В случае чего, он обратился в суд с иском к
Администрации Каменского района, Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области об установлении факта использования принадлежащих
ему земельных участков сельскохозяйственного назначения в категории земли промышленности с видом разрешённого использования – для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения, обязать
Администрацию Каменского района подготовить документы и обратиться в Правительство Ростовской
области о переводе земельных участков в категорию земель промышленности. Также обязать Управление Росреестра внести изменения в кадастровые паспорта в части целевого использования земельных участков в категории земли промышленности с видом разрешённого использования – для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения.
В ходе решении суда по делу выяснилось, что расположение объекта компрессорной станции,
принадлежащей ОАО «Газпром», находится на земельных участках, принадлежащих собственнику,
используемых для промышленных целей. Эти земли могут быть использованы только для эксплуатации этих сооружений, возведённых как единая сложная вещь. Согласно ст.7 ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях.[2] Из представленных доказательств следует то, что земельные участки, принадлежащие собственнику не относятся к
одной из представленных категорий.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд решил, что собственнику в удовлетворении его иска к
Администрации Каменского района, Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области об установлении факта использования земельных
участков сельскохозяйственного назначения в категории земли промышленности с видом разрешённого использования – для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения, обязании Администрации Каменского района подготовить документы и обратиться в Правительство Ростовской области о
переводе земельных участков в категорию земель промышленности, обязании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области внести изменения в кадастровые паспорта в части целевого использования земельных участков в категории
земли промышленности с видом разрешённого использования – для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения – отказать.[6]
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