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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.03.2019 г.
XII Международного научно-исследовательского конкурса
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Аннотация:Проведено исследование интеграции в автомобильное производство аддитивных
технологий. При внедрении технологий используется Информационная Поддержка процессов
жизненного цикла Изделий (ИПИ). Предствалены : схема жизненного цикла внедрения аддитивных
технологий и
диаграмма IDEF0 процесса ускоренного производства. Рассмотрены критерии эффективности внедрения аддитивных технологий в производство.
Ключевые слова: послойные аддитивные технологии; быстрое прототипирование; быстрое изготовление инструмента; быстрое литье; аддитивное производство.
Abstract: A study has been conducted on the integration of additive technologies into automotive production.
When introducing technologies, Information Support of the Product Life Cycle Processes (FPI) is used. Presented: the life cycle of the introduction of additive technologies and IDEF0 accelerated production process
diagram. The criteria for the effectiveness of the introduction of additive technologies in production are considered.
Key words: layer additive manufacturing technologies; rapid prototyping ; rapid tooling ; rapid casting; rapid
manufacturing; additive manufacturing.
В течении последних пятидесяти лет увеличение производительности растет за счет компьютерной автоматизации производства. Что нашло свое отражение в становлении и развитии технологий
быстрого прототипирования (БП) (Rapid Prototyping)[1с.334, 3 с.5], известных так же как твердотельное
производство (Solid Freeform Fabrication), настольное производство (Desktop Manufacturing) или послойные аддитивные технологии (АТ) (Layer Additive Manufacturing Technologies) [2 с.6, 5 с.6].
Преимущества данных технологий состоит в возможности изготовления деталей с геометрией
любой сложности, что оставляет далеко позади возможности традиционных технологий. Оптимизация
таких параметров изделий, как точность и прочность, а также снижение массы за счет создания супертонких стенок, внутренних каналов и т.п. Ускорение и снижение стоимости производственного процесса: нет необходимости использовать дорогостоящую оснастку, а в отдельных случаях – механообработку. Снижение рисков и ошибок проектирования, в том числе за счет возможности изменения конструкции на всех этапах проектирования. Управление физико-механическими свойствами продукта
благодаря использованию высокотехнологичных материалов[ 6 с.16].
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В настоящее время можно выделить три области использования аддитивных технологий:
1) изготовление эскизных макетов, дизайнерских или инженерных образцов (прототипов). Изначально это направление и называлось «быстрое прототипирование» Rapid Prototyping (RP). Эстетические прототипы предназначены для оценки внешнего вида и формы (эргономики) новой детали. Они
используются для получения первых комментариев от заказчика и оперативной коррекции дизайна изделия. Инженерные прототипы используются для оценки функциональной пригодности новой разработки. В первую очередь, это оценка сопрягаемости новой детали с ее существующим окружением (в
частности, проверка собираемости), а также выполнение тестов на удобство использования.
2) изготовление либо непосредственно инструмента (технологической оснастки) для традиционных производственных процессов (литья, штамповки), либо промежуточных средств для его производства, используя технологии быстрого прототипирования. Такое направление носит название Rapid
Tooling (RT) (быстрое изготовление инструмента или быстрый инструмент);
Таким образом, отличительной чертой современной технологии быстрого литья Rapid Casting
(RC) литье как таковое , а способ получения модели и литейной формы.
3) непосредственное изготовление функциональных деталей, используя технологии быстрого
прототипирования. Такой подход к производству носит название Rapid Manufacturing, или «быстрое
изготовление».
Два последних направления называют также аддитивным производством (Additive Fabrication,
AF или Additive Manufacturing, AM).
На рисунке 1 приведен сравнительный анализ изготовления оснастки при применении различных
традиционных и аддитивных технологий.

Рис.1. Соотношение сроков изготовления и стоимости экспериментальной оснастки
Аддитивные технологии предполагают изготовление (построение) физического объекта (детали)
методом послойного нанесения (добавления, англ. – «add») материала, в отличие от традиционных
методов формирования детали, за счёт удаления (subtraction – вычитание) материала из массива заготовки [2 с.6]. Суть Additive Manufacturing (AM) может быть проиллюстрирована простым примером (рисунок 2): CAD-модель→ модель изготовленная на АМ-машине→ деталь.
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Рис. 2. Аддитивная технология на примере изготовления блока цилиндров автомобиля
Где CAD (Computer-Aided Design)-модель -это трехмерная(3D)модель созданная в программе
графического проектирования на компьютере.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 9000 жизненный цикл изделия (ЖЦИ) состоит из: 1) маркетинга и изучение рынка; 2) проектирования продукции и техпроцессов; 3) разработки продукции и
техпроцессов; 4) закупки; 5) производство изделия, б) упаковки и хранение; 7) реализации; 8) установки
и ввода в эксплуатацию; 9) технической помощи и обслуживания; 10) эксплуатации продукции; 11) утилизации.
Компьютерная поддержка этапов ЖЦИ получила свое оформление в методологии и стандартах
ИПИ (Информационная Поддержка процессов жизненного цикла Изделий) или в английском варианте
CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support). Основной идеей стратегии ИПИ/CALS является создание единого информационного пространства, которое охватывает всех участников жизненного цикла изделия и повышение эффективности ЖЦИ за счет эффективности управления информационными
ресурсами [4 с.10]. На рисунке 5 представлены этапы жизненного цикла аддитивных технологий.
К традиционным средствам построения моделей сложных систем от-носится методология SADT
(Structured Analysis Design Technique). Она была создана в начале 70-х годов с целью унифицировать
подходы к описанию сложных систем. SADT включает как концептуальный подход к построению моделей систем, так и набор правил и графических обозначений для их описания.
Предлагаемые методы построения функциональных моделей, где описание систем осуществляется с точки зрения выполняемых ими функций, получили название методологии IDEF0.
Формой представления моделей в IDEF0 являются диаграммы, которые содержат блоки и дуги.
Блоки изображают функции моделируемой системы и представляются в виде прямоугольников. Дуги,
изображаемые в виде соединительных линий со стрелками, связывают блоки и отображают взаимосвязи между ними. Между функциями и объектами возможны четыре отношения: вход, управление,
механизм, выход (рис. 3). Входные дуги изображают объекты, используемые функциями. Дуги управления предоставляют информацию, необходимую для выполнения функций. Дуги механизмов описывают, как функции реализуются. Выходные дуги изображают объекты, в которые преобразуются входы.
На одной диаграмме IDEF0 должно быть не более шести блоков, что облегчает понимание и использование диаграмм. Выполнение этого требования достигается выбором соответствующего уровня детализации функций в диаграмме.

Рис.3. IDEF0-диаграмма
Для предприятия автомобильной отрасли актуальной является выбор аддитивных технологий
приобретаемых предприятием и выбор технологического маршрута при условии, что на производстве
www.naukaip.ru
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используются и традиционные технологии. Внедрение аддитивных технологий затрагивает многие производственные процессы. Статистические исследования производственных процессов в автомобилестроении показывает, что основные и материальные затраты относятся к подготовительному производству (см.рис.1).

Рис.4 Диаграмма IDEF0 процесса ускоренного производства

Рис.5.Этапы жизненного цикла аддитивных технологий
Интеграция в производство аддитивных технологий позволит трансформировать технологическую структуру в множество вариантов изготовления оснастки и , как следствие множество изготовления деталей.
В качестве базовой модели используется конструктивно-технологический граф организации
производства ( рисунок 6 ).На основе данного графа формируется граф множества конечных вершин.
Это определяется тем, что конечный результат может быть достигнут различными путями, и, соответственно, может варьироваться.
Критериями оценки эффективности производственно-технологических процессов операций могут быть выбраны :
1)критерии качества ( шероховатость поверхности , физико-механические свойства детали, точность изготовления и пр.); 2) время изготовления;
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3)стоимость изготовления (затраты на оборудование, расходы на сырье и материалы, непосредственные издержки производства, расходы на техническое обслуживание);4)Интегральный критерий
(совокупность выше перечисленных критериев).
(1)
W  (W1 ,W2 .......WN )

где W -интегральный критерий эффективности; .WN -частные критерии.


Рис. 6 Конструкторско-технологический граф организации производства
Время(час.) и стоимость (USD) использования АМ технологий
Показатели
PR технология
STL
SGS
SLS
FDM
Время подготовки
0,34
0,21
0,35
4,2
Стоимость
38,02
23,35
38,69
288,81
подготовки
Время синтеза
5,06
10,00
3,00
8,00
Стоимость синтеза
28,77
10,05
31,99
39,11
Стоимость
38,5
22,00
29,26
5,5
постоперации
Стоимость
24,66
1,88
27,4
7,54
техобслуживания
Стоимость
4,00
31,43
5,89
4,00
материала
Всего стоимость
133,94
88,70
199,23
344,94

Таблица 1
LOM
0,46
51,36
9,51
22,49
9,24
22,49
3,82
109,4

Стоимостные и временные оценочные данные аддитивных технологий представлены в таблице 1.
В машиностроительных отраслях наиболее распространенными AM-технологиями являются:
SLA, Steriolithography Apparatus – отверждение слоя фотополимера посредством лазерного луча;
SLS, Selective Laser Sintering – послойное лазерное спекание порошковых материалов, в частности полимеров;
DLP, Digital Light Procession – засветка слоя фотополимера с помощью цифрового прожектора;
Poly-Jet – нанесение слоя фотополимера через многосопловую головку и его отверждение посредством засветки ультрафиолетовой лампой;
FDM, Fused Deposition Modeling – послойное наложение полимерной нити термопластика путем
горячей экструзии;
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LOM -технология (Laminated Object Manufacturing) Ламинирование – склеивание слоев листового
материала, вырезаемых лазером или механическим резаком;
DMF, Direct Metal Fabrication – разновидность SLS-технологии, послойное лазерное спекание металлопорошковых композиций; иногда также называют DMLS, Direct Metal Laser Sintering;
SLM, Selective Laser Melting – разновидность SLS-технологии, послойное лазерное плавление
металлопорошковых композиций;
Ink-Jet – отверждение слоя порошкового материала путем нанесения связующего состава через
многосопловую головку (по типу струйного 3D- принтера).
Знание функционального принципа аддитивной технологии позволяет производить выбор из
аналогичных присутствующих на рынке.
Так методика послойного ламинирования реализована в технологиях :
Laser Object Manufacturing –LOM (Helisys Co., США);
Solid Slicing Manufacturing–SSM (Beijing, Китай);
Zippy RP Systems –Z RP S (Kinergy Ltd., Сингапур);
Paper Lamination Technology– PLT (Kira Co., Япония).
Технологии для послойного лазерного спекание реализованы
комплексом оборудования:
системы подачи, дозаторы и т.п.
В настоящее время на рынке присутствуют компании предлагающие отдельные компоненты
данных комплексов, в том числе российского производства.
Существует оборудование по переработке и вторичному использованию отдельных макетных
материалов, применяемых в аддитивных технологиях.
На рисунке 7 представлены аддитивные технологии, которые с наименьшими затратами могут
быть реализованы в автомобиле.

Рис. 7. Аддитивные технологии в автомобиле
1-Вещевой ящик инжекционное литье;
2-Автомобильный телефон- инжекционное литье/покрытие;
3-Передняя панель -вакуумное формование; 4-Радиатор-листовая штамповка;
5-Расширительный бачок –формовка выдуванием;
6-Крыло-горячая формовка пластика;
7-Товарный знак-напыление через маску;
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8-Рассеиватель- инжекционное литье;
9-Впускной коллектор-метод выплавляемых стержней;
10-Солнечный иллюминатор-литье в силиконовую форму;
11-Крышка багажника- листовая штамповка;
12-Спойлер-твердый полиуретан; 13-Ручка- инжекционное литье;
14-Подголовник-вспенивание; 15-Держатель зеркала- инжекционное литье;
16-Рулевое колесо- мягкий полиуретан; 17-Подкрылок-твердый полиуретан;
18-Кронштейн-вытяжка на штампе из легкоплавкого МСР- сплава.
Заключение
Предлагаемый подход к интеграции аддитивных технологий в автомобильное призводство
позволяет создать рациональную производственую структуру изготовления изделий. Алгоритм
выбора может быть заложен в модуль оптимизации САПР аддитивных технологий. В качестве
критерия может быть выбран критерий минимума функции затрат при обеспечнии требуемой точности
изготовления изделий. Снижение затрат возможно путем консолидированного использования ресурсов
российских компаний [5 c.379] , обладающих аддитивными технологиями и имеющих опыт из
развития.
При этом взаимодействие между компаниями может быть реализовано с использованием стандартов электронного документооборота ИПИ/CALS.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНОГО
НАПЛАВНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА

Завальнюк Сергей Иванович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
НИИ ВСИ МТО ВС РФ

Аннотация: Представлено конструктивное решение наплавного железнодорожного моста неразрезной
конструкции. Речная часть моста на отдельных плавучих опорах (понтонах, состоящих из секций) является неразрезной посредством установки соединительных рамных блоков. Обеспечивается необходимая жёсткость на всей длине речной части и пропуск поверхностного течения между понтонами.
Ключевые слова: наплавной мост МЛЖ-ВФ-ВТ, наплавной мост НЖМ-56, наплавной железнодорожный мост неразрезной конструкции, понтон, соединительный рамный блок.
CONSTRUCTIVE SOLUTION OF URBINISHABLEFILLING RAILWAY BRIDGE
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Abstract: A constructive solution is presented for a floating bridge of a continuous construction. The river part
of the bridge on separate floating supports (pontoons consisting of sections) is continuous through the installation of connecting frame blocks. Provides the necessary stiffness along the entire length of the river part and
the passage of surface flow between the pontoons.
Keywords: floating bridge MLZH-VF-VT, floating bridge NZHM-56, floating bridge of a continuous construction, pontoon, connecting frame block.
В настоящее время существуют инвентарные наплавные железнодорожные мосты двух типов –
НЖМ-56 [1] и МЛЖ-ВФ-ВТ [2]. Эти мосты, имея массу достоинств, не лишены серьёзных недостатков.
НЖМ-56 имеет недостаточную грузоподъёмность для современной обращающейся поездной нагрузки
из-за разрезной схемы речной части. Мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ имеет большие ограничения по скорости
течения воды из-за полного перекрытия поверхности водотока (от подпора воды при больших скоростях течения мост имеет значительный крен в низовую сторону реки).
Предлагается новое конструктивное решение речной части наплавного железнодорожного моста
на отдельных плавучих опорах (понтонах, состоящих из секций), собираемых в неразрезную конструкцию посредством соединительных рамных блоков, обеспечивающих необходимую жёсткость на всей
длине речной части и одновременный пропуск поверхностного течения между понтонами в толще воды, равной осадке понтонов. Также считаем необходимым для увеличения гидродинамической устойчивости наплавного моста и перевозных паромов паромной переправы носовые секции понтонов выполнить с улучшенными обводами.
На рисунке 1 – схема речной части наплавного моста. Железнодорожная и автодорожная нагрузка движется по совмещённому проезду, как у МЛЖ-ВФ-ВТ. Уровень головки рельсов и автодорожного
проезда – в уровне палубы понтонов, рельсы – в рельсовых нишах. Покрытие автодорожного проезда
рассчитывается на заданную нагрузку и защищается прочной полимерной плёнкой от движении техники и коррозии. На стыке с переходными частями речная часть усиливается понтоном (понтонами) для
снижения нагрузки на подъёмную ограничительную опору и облегчения её конструкции, в том числе
фундаментов. Соединительные рамные блоки крепятся к бортам понтонов штырями большого диаметXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра через проушины в двух уровнях (палубы и днища понтона). Ввод и вывод штырей выполняют замковые механизмы. На варианте схемы моста – девять продольных рядов рамных блоков (по три на ряд
секций понтонов). При проектировании моста такой схемы количество рядов блоков, и их конструкция
уточнятся. На рисунке 2 – фрагмент единой конструкции понтонов и соединительных рамных блоков. На
рисунке 3 – борт, палуба и транец концевой секции понтона (крепления толкача к понтону не показаны).
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Предложенное принципиальное техническое решение речной части инвентарного наплавного
железнодорожного моста, на наш взгляд, поможет преодолеть конструктивные недостатки, имеющиеся
у табельных понтонных парков НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ, а также расширить область применения
наплавных мостов за счёт рек с быстрым течением. Данная конструкция, по нашему мнению, вполне
может стать основой для разработки перспективного табельного понтонного парка Железнодорожных
войск.
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ЗАПУСК И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ НА БАЗЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ВК
ТАРГЕТ
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Аннотация: XXI век и повсеместная глобализация начали диктовать свои условия. Вместе с появлением и распространением сети Интернет многие компании перенесли свои маркетинговые усилия в онлайн-сегмент. Действительно, в наше время даже самые консервативные предприниматели, осознавая
очевидную пользу коммуникаций в сети Интернет, прибегают к их помощи.
В статье, на практическом примере, рассмотрен механизм запуска рекламной кампании в системе
ВКТаргет. Авторами был рассчитан прямой экономический эффект от проведенных мероприятий по
продвижению интернет-магазина канцтоваров «Карандаш» на основе которого были внесены
корректировки для оптимизации рекламной кампании.
Ключевые слова: рекламная кампания, ВКТаргет, экономический эффект, сообщество, социальная
сеть, CTR, ограниченный рекламный бюджет, канцелярские товары
STARTING AND OPTIMIZATION OF THE ADVERTISING CAMPAIGN ON THE BASIS OF THE APPENDIX
VK TARGET
Petrenko Julia Viacheslavovna,
Neustrueva Anastasia Sergeevna,
Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: The 21st century and widespread globalization have begun to dictate their conditions. Together with
the emergence and spread of the Internet, many companies have shifted their marketing efforts to the online
segment. Indeed, nowadays even the most conservative entrepreneurs, realizing the obvious benefits of
communication on the Internet, resort to their help.
The article, on a practical example, describes the mechanism for launching an advertising campaign in the
VKTarget system. The authors calculated the direct economic effect of the measures taken to promote the
online store of stationery "Pencil" on the basis of which adjustments were made to optimize the advertising
campaign.
Keywords:advertising campaign, VKTarget, economic effect, community, social network, CTR, limited
advertising budget, stationery
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Рекламная кампания – это целенаправленная система спланированных рекламных мероприятий,
объединённых одной идеей и концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели в рамках
согласованной маркетинговой стратегии рекламодателя, в установленные предварительным анализом
период времени, область действия, рынок и целевую аудиторию. [1]
Отдельные мероприятия, включенные в рекламную кампанию, создаются на базе определенных
маркетинговых стратегий, которые в данный момент ведет предприятие.
В настоящее время существует 3 основных этапа рекламной кампании: подготовительный (включает планирование, разработку и подготовку к публикации); кульминационный (организация рекламных
мероприятий); заключительный (аналитика и корректировка).
Для создания эффективной рекламной кампании необходимо соблюдение некоторых условий:
- постановка цели рекламной кампании;
- анализ рынка и его сегментирование;
- определение целевой аудитории;
- креативный подход к рекламному объявлению;
- состояние план-графика рекламных мероприятий.
Авторами была разработана рекламная кампания. Объектом исследования выступила торговая
компания «Карандаш» занимающиеся продажей канцелярских товаров в г. Набережные Челны. Согласно
данным, полученным от продавцов-консультантов была определена целевая аудитория (таблица 1).
Таблица 1
Сегмент
Студенты,
молодежь

Мамы,
«хозяйки»

Характеристика сегментов
Характеристика
- лица мужского и женского пола в возрасте от 17 до 24 лет; как правило, это студенты средних и высших учебных заведений; канцтовары приобретают для личного
использования; ориентируются, в основном, на оригинальный внешний вид изделия,
а лишь затем на практичность и цену; данная категория покупателей не очень финансово обеспечена, но склонна тратить средства нерационально;
- лица женского пола, в возрасте от 28 до 40+ лет; канцелярские и сопутствующие
товары приобретают для своих детей дошкольного и школьного возраста; ориентируются на цену и соответствие пожеланиям учителя; данная же категория вполне
обеспечена, но тратит средства рационально;

В качестве основных инструментов были выбраны SMM и таргетинговая реклама на базе социальной сети Вконтакте.
Прежде чем запускать рекламную кампанию, необходимо было создать посадочную страницу, на
которую переходили потенциальные клиенты.
Для этого было создано сообщество на сайте vk.com. По мнению авторов название «Карандаш
канцтовары Набережные Челны» является оптимальным поскольку такой вариант учитывает три фактора: название магазина, основной вид деятельности и географическое положение.
Описание же индексируется поисковыми системами Яндекс и Google, поэтому его стоит заполнить
ключевыми словами, такими как «канцтовары, канцелярские товары, ручки, товары для школы и т.д.».
Важной частью создания сообщества является наполнение его графическим контентом (фотографиями, картинками и видео), т. к. исследования показали, что аудитория воспринимает графику
намного лучше, чем текст. В данном случае была заказана фотосессия, в ходе которой были сделаны
привлекательные фотографии ассортимента товаров, продавцов и магазина в целом. Эти фотографии
и картинки загружены в альбомы группы и разделены на две части: ассортимент и фото магазина. В
дальнейшем они использовались для прикрепления к записям на стене и к рекламным объявлениям.
Последний штрих в создании сообщества – наполнение «стены» записями. Первые записи должны подчеркивать профессионализм сотрудников магазина, чтобы у аудитории не оставалось на этот
счет вопросов. Возможно добавление записей на тему широты ассортимента представленной продукwww.naukaip.ru
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ции, приветливости персонала и т. д.
Пользователь соцсети, заходя в сообщество, видит перед собой раздел «описание», заполненное ключевыми словами. Для этого создана особая запись, которая содержала:
- приветствие в адрес пользователя;
- преимущества магазина (ответ на вопрос «Почему я должен обратить внимание на этот магазин?»);
- адрес магазина.
Запись, созданная с учетом всех факторов, представлена на рисунке 1.

Рис.1. Приветственная запись сообщества на сайте vk.com
Важным моментом является необходимость удержания пользователей в сообществе. В данном
случае обоснуем необходимость пребывания в группе тем, что только там находится информация о
скидках и акциях, поэтому добавлена соответствующая запись в мини-описание, отображаемая под
названием сообщества.
Пользователь, открывая страницу сообщества, видел его в формате представленном на рисунке 2.

Рис.2. Веб-страница с изображением сообщества магазина «Карандаш»
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В качестве инструмента привлечения аудитории использована программа «ВК таргет». Для первого объявления выбран тип «запись с кнопкой». Такой тип представляет из себя запись с призывом к
действию (купить, перейти, подписаться и т. д.). Пользователь, увидев объявление в новостной ленте,
может сразу совершить конкретное действие.
В качестве кнопки использовалась функция «вступить в сообщество». В качестве «ограничителей» аудитории выбраны:
- город Набережные Челны;
- только участники сообщества «Челны Онлайн» (т.к. именно они являются активными пользователями сайта Вконтакте);
- только от 19 лет (пользователи младше не входят в целевую аудиторию).
Для создания успешного рекламного объявления необходимо включить в него:
- хорошее уникальное торговое предложение («Лучшие канцтовары на любой кошелек в Набережных Челнах»);
- предложение, от которого невозможно отказаться и которое мотивирует подписаться на сообщество (в нашем случае, скидку для всех подписчиков);
- ограничение по дате для стимулирования срочного потребления (ограничение время проведения акции до 5 дней);
- большое красочное изображение для привлечения внимания (картинку с красным текстом «акция»).
Для того, чтобы можно было отследить реальный экономический эффект, был создан промо-код,
с помощью которого покупатель получал скидку в размере 5% от суммы заказа. Суммы в чеке заказов,
сделанных по промокоду, фиксировались для расчета принесенной выгоды.
В итоге, пользователи видели следующее объявление, отраженное на рисунке 3.

Рис.3. Объявление первой рекламной кампании
Таблица 2
Данные по итогам первой проведенной рекламной кампании
Показатель
Значение
Количество просмотров, шт.
16590
Количество переходов, шт.
97
Количество покупок, шт.
4
CTR, %
0,584
CPC, руб.
10
Всего средств затрачено, руб.
970
Прямой экономический эффект, руб.
30
www.naukaip.ru
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После того, как рекламная кампания была запущена и отработана, были проанализированы ее
итоги. Данные для анализа представим в таблице 2.
По итогам первой рекламной кампании можно сделать следующие выводы:
- показатель CTR составил всего 0,584%, что крайне мало; следовательно, рекламная кампания
нуждается в серьезной доработке: необходимо пересмотреть тип объявления и целевую аудиторию;
- на проведение рекламной кампании было затрачено 970 руб.;
- учитывая, что торговая надбавка составляет 50%, получаем прямой экономический эффект в
размере всего 30 руб.
Поскольку первая рекламная кампания завершилась не очень успешно, необходимо провести
меры по ее оптимизации и перезапуску.
Первым этапом доработки было сужение аудитории, которой демонстрировались рекламные
объявления. Для этого проведен дополнительный анализ сообществ местных конкурентов. Всего есть
2 рабочие группы: одна из них принадлежит магазину «Циркуль», другая – магазину «Карандаш» (одноименному конкуренту). Аудитория обеих составляет около 6500 человек, 50% из которых – жители Набережных Челнов. Очевидно, подписчики этих сообществ являются целевыми для нашей деятельности.
Основной задачей являлось привлечение участников данных групп в созданную нами группу. Целевая аудитория:
- только участники сообществ «Циркуль» и «Карандаш»;
- возраст от 20 лет;
- только проживающие в Набережных Челнах.
Размер аудитории составил 3200 человек. Это на 99,3 % меньше, чем в прошлой рекламной кампании; имея ограниченный бюджет, куда удобнее работать с такой маленькой аудиторией. [2]
Факторы, которые необходимо было учесть при создании и оформлении рекламного объявления:
- демонстрация конкурентного преимущества («Наши цены ниже, чем у конкурентов»);
- призыв к действию («Зайди и убедись»);
- мотивация подписаться на сообщество («Скидка всем подписчикам»);
В результате было составлено объявление, представленное на рисунке 4.

Рис. 4. Объявление второй рекламной кампании
Показатель CPC так же установлено на отметке 10 р. Отработавшая рекламная кампания показала хороший результат. Представим данные для анализа в таблице 3.
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Таблица 3
Данные по итогам второй проведенной рекламной кампании
Показатель
Значение
Количество просмотров, шт.
3200
Количество переходов, шт.
164
Количество покупок, шт.
22
CTR, %
5,14
CPC, руб.
10
Всего средств затрачено, руб.
1640
Прямой экономический эффект, руб.
5060
По итогам второй, доработанной, рекламной кампании можно сделать следующие выводы:
- количество просмотров уменьшилось в 5,2 раза, но вместе с тем показатель CTR вырос в 8,8
раз; данный результат говорит о более высокой эффективности второй кампании по сравнению с первой – во многом это обусловлено сужением целевой аудитории;
- конверсия «перешедшие-купившие» выросла с 4% до 13,41%, что свидетельствует о лучшем
«попадании» объявления в запросы аудитории;
- было затрачено на 69,1% больше денежных средств, однако было получено в 158 раз больше
денежной отдачи, следовательно, вторая рекламная кампания более рентабельна.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВЫВОДА
НА РЫНОК МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ФРИМИУМ-МОДЕЛИ

Рульков Вячеслав Сергеевич

Руководитель отдела маркетинга в агентстве Artikmobi
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Аннотация: в данной статье подробно рассмотрена экономическая модель монетизации мобильного
фримиум-приложения. Изложены особенности модели и приведены примеры расчетов. Дополнительно
исследована статистика активности пользователей приложения. Особое внимание уделено параметру
F-Growth, позволяющему оценить готовность мобильного приложения к активному продвижению.
Ключевые слова: мобильный маркетинг, модель ценообразования, монетизация, мобильные приложения, виральность.
MARKETING STRATEGY TO MARKET MOBILE APP BASED ON THE FREEMIUM MODEL
Abstract: this article describes in detail the economic model of monetization of mobile freemium application.
The features of the model and examples of calculations are presented. In addition, the statistics of activity of
users of the application is studied. Special attention is paid to the parameter F - Growth, which allows to assess the readiness of the mobile application for active promotion.
Key words: mobile marketing, pricing model, monetization, mobile applications, virality.
В современном рынке маркетинг – единственный канал личного влияния на пользователя, обеспечивающий направленную коммуникацию в любом месте в любое время [1]. Это хорошо отражается в
сфере мобильных приложений.
Данное исследование направлено на проведение маркетинговых мероприятий на основе показателей виральности и ретеншна для модели фримиум (произошло от слов Free - бесплатный и Premium
- особый) для открытых цифровых рынков [2]. Подчеркну, что термин бесплатное приложение неточный, потому что даже бесплатная версия имеет свою цену, например пользователь тратит время на
просмотр рекламы. Тем не менее, для удобства, называют приложение с поддержкой рекламы "бесплатным” [3].
Модель фримиум предполагает как можно больше распространить приложение на заданном
рынке, приобрести и удержать максимальное количество установок. В большинстве случаев около 10%
привлеченных пользователей совершают покупки внутри приложения, что позволяет покрыть расходы
на содержание приложения и его бесплатной версии [4].
Функции freemium-модели
Ниже приведены основные функции Freemium-приложения, которое нацелено на массовый рынок:
 базовая функция. Ради нее пользователь устанавливает приложение;
 удержание (Retention) пользователей и их возвращение в приложение;
 монетизация аудитории;
 повышение виральности — привлечение существующими пользователями новых.
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Разберем стандартный цикл работы фримиум модели на примере мобильного приложения.
1. Базовый цикл – набор функций, который больше интересен новым пользователям приложения. В качестве примера в приложении для изучения английского языка базовый цикл – это разговорная практика.
2. Цикл монетизации – дополнительная механика, в которую вступает небольшая часть пользователей. Это небольшой цикл, так как заведомо известно, что принимать участие в нем будет малая
часть пользователей.
3. Цикл удержания – неизбежный этап ухода из приложения, но с вероятностью последующего
возвращения пользователя. Для возврата аудитории в приложение применяются комплексные решения. Самые популярные – это push-уведомления, геймификация и социальные коммуникации.
4. Цикл виральности – это процесс приглашения существующими пользователями новых.
Обычно приток новых пользователей происходит из социальных сетей, email, форумы, YouTube и других каналов внешней среды.
В процессе вывода на глобальный рынок мобильного приложения на базе фримиум модели, как
правило, применяются две бизнес-стратегии:
1. Закупка платных установок и монетизация через продажу внутреннего контента приложения.
Ключевой KPI в данном подходе – это денежная окупаемость за установленный промежуток времени.
Главная цель – это разработка успешной модели платной механики для ограниченного процента пользователей и поддержание баланса окупаемости. Плюсы подхода: быстрый заработок первых денег.
Минусы подхода: низкий коэффициент виральности.
2. Виральность пользователей. Коэффициент вовлечения пользователей или виральности должен быть существенным. В случае успешности данный показатель будет обеспечивать рост объема
пользователей в геометрической прогрессии, пока не достигает насыщения [5].
Финальная версия мобильного приложения может содержать черты двух бизнес-стратегий. Однако, принимая во внимание ограниченность ресурса внимания пользователя, одна из стратегий должна быть доминирующая.
Виральный рост пользователей мобильного приложения
Рассмотрим подробнее бизнес-стратегию номер 2 с упором на виральность. В индустрии IT лидерство на рынке отличное преимущество. Даже если лидерство занимается благодаря бесплатной
версии продукта. Однако, стоит понимать, что виральная стратегия не может применяться пожизненно.
Автор Эрик Бенжамин [1] в своей книги Freemium Economics демонстрирует модель насыщения рынка
(рис. 1).

Рис. 1 График приближения к точке насыщения
Из этого можно сделать вывод, что стратегия виральности не будет приносить плодов в случае
насыщения рынка. Именно этот момент считается наилучшим, когда можно переориентировать приложение на внутреннюю монетизацию.
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Способы реализации стратегии виральности
Для реализации стратегии виральности на сегодняшний день имеется два популярных способа
приобретения новых игроков в мобильное приложение:
1. Общие рекомендации – это открытый виральный механизм, в рамках которой пользователь
публикует в Интернете или социальных сетях приглашения, которые адресованы множеству людей.
2. Персональные рекомендации – это персональные приглашения от существующих пользователей, которые отправляются через личные сообщения, SMS, email и другие каналы коммуникации.
На рисунке 2 демонстрируется сколько всего было опубликовано ссылок на общие рекомендации
к установке приложения. Также видно количество публиковавших пользователей и количество новых
пользователей, которые установили приложение по общей рекомендации.

Рис. 2 График рекомендаций к установке приложения
Учитывается количество персональных рекомендаций, сколько рекомендаций отправлено от одного пользователя и достигли ли они адресатов и сколько пользователей было привлечено для установки приложения.
Рассмотрим рисунок 3, который демонстрирует сколько всего отправлено персональных рекомендаций к установке, количество приглашенных и количество отправителей.

Рис. 3. График персональных рекомендаций
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Виральный цикл
Под понятием пользователи тут и далее подразумеваются посетители, которые установили приложение. Обозначим необходимые параметры для последующих расчетов:
 дневные пользователи (dU);
 новые дневные пользователи (dNU);
 дневные активные пользователи (dAU) (находятся в приложении не менее 5 минут);
 общее количество пользователей (U);
 общее количество рекомендованных к установке пользователей (IU);
 количество пользователей, отправляющих рекомендации к установке в день (активные в виральности), (DSU) - Daily Spreading Users;
 общее количество рекомендаций к установке в день (di);
 среднее количество рекомендаций к установке на отправителя (AiPSU) - Average Invintation
Per Spreading Users и то же самое, в день (AiPdSU);
 среднее количество рекомендаций к установке на одного пользователя (AiPU);
 количество рекомендованных пользователей к установке в день (dIU) - Daily Invited Users;
 отношение количества совершивших установку по рекомендации к числу отправленных рекомендаций (конверсия в процентах) (IPi).
К-Factor — это средняя метрика, обозначающая количество пользователей в приложении, приглашающих других пользователей [6]. Рассчитывать ее необходимо как отношение пользователей, которые установили приложение через виральный метод к активным пользователям этого приложения за
один период [7]. Продолжительность вирального цикла сложно спрогнозировать и учитывая короткие
сроки рекомендации к установке отправка рекомендации и установка приложения происходят в один
день. Для расчета базой могут быть параметры: dNU, dU, dAU, а также данные наиболее вовлеченных
пользователей. Введем локальный К-Factor:
локальный K-Factor = dIU / dAU
К-Factor рассчитывается как число рекомендаций к установке от каждого пользователя, умноженное на процент конверсии каждой рекомендации в пользователи [8]. Например, отправлено 6 рекомендаций к установке, а конверсия установки приложения по рекомендации 22%. В этом случае КFactor=6*0,22=1,3. Стоит отметить, что усредненный К-Factor без учета времени обозначают глобальным К-фактором.
global K-Factor = AiPU × IPi.
Тут приглашенные пользователи к числу рекомендаций к установке:
IPi=IU / i,
Cреднее число рекомендаций к установке на пользователя:
AiPU=i / U,
где i — общее число рекомендаций к установке, U — общее число пользователей.
Динамика изменений К-Factor показывает то, как пользователи реагируют на отключение или
внедрение новых механик виральности и насколько хорошо их воспринимают в целом (рисунок 4). Также для аналитики оперируют локальным K-фактором, который рассчитывается в рамках дня – (Daily)
dK-Factor (рис. 4). dK-Factor рассчитывается на основе dAU и считается важным параметром так как на
него ориентируются при построении дальнейших виральных метрик.
Несомненно, что высокая лояльность пользователей к приложению вовлекает их в монетизацию
и виральность [9]. Все три параметра дополняют друг друга. Важно, чтобы основная задача приложения максимально удовлетворяла пользователя. Тогда механики ретеншна и виральности отработают в
пользу роста.
Рассмотрим формулу роста фримиум приложения. Рассчитаем коэффициент собственного роста
аудитории приложения (F-growth).
F-Growth = K-Factor + K-Retention
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Рис. 4. Динамика изменений К-Factor’a
Взаимосвязь виральности, ретеншна и монетизации
где – K-Factor коэффициента виральности; K-Retention - коэффициент ретеншн.
Коэффициент ретеншн всегда на длинной дистанции меньше единицы, потому что нет приложений, которые удерживают пользователей на 100%:
Локальный K-Retention = (dU −dNU ) dU−1
где dU — дневная аудитория в заданный день; dU−1 — дневная аудитория днем ранее; dNU —
новые пользователи за тот же период.
В расчетах удобно применять только вовлеченную аудиторию. Такая же ситуация с пользователями по рекомендации:
Локальный K-Retention A =(dAU −dNU) dAU−1
Коэффициент собственного роста:
F-Growth = (dAU −dNU + dIU) dAU−1
Другими словами, это отношение аудитории следующего периода без учета новой к количеству
аудитории предыдущего периода.
Если параметры dNU и dIU одинаковые, тогда новые установки генерируются исключительно виральными методами:
F-Growth = dAU / dAU–1
В таблице 1 отражены расчеты параметров для приложения по изучению английского языка, где:
 неделя A – активных пользователей (dAU);
 неделя B – новых пользователей (dNU);
 неделя C – приглашенных активных (dIU);
 неделя D – K-Factor, %;
 неделя E – K-Retention, %;
 неделя F - F-Growth, %.
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Таблица 1
Неделя

Расчеты параметров
21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08
27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 08.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08

A

297

801

867

979

1080

1213

1827

2126

1763

2624

2572

1924

1716

1810

1576

947

B
C
D
E
F

239
5
1

575
9
1
76
77

572
10
1
37
38

643
32
3
39
42

695
54
3
39
42

776
81
2
40
42

1358
85
2
39
41

1464
41
2
36
38

1140
73
4
29
33

1881
68
4
42
46

1643
52
2
35
37

1129
65
3
31
34

998
77
4
37
41

1066
78
4
43
47

824
52
3
42
45

358
42
4
37
41

Если параметр F-Growth меньше 1, то аудитория приложения постепенно падает и наоборот.
Для примера предположим, что K-Factor = 20%, а K-Retention = 85%, тогда:
F-Growth = 0,2 + 0,85 = 1,05
Параметр F-Growth больше единицы и это означает, рост аудитории на 5% в день. На графике
схематично представлен график роста пользователей приложения с шагом 1 месяц и начальной аудиторией 1000 человек (рис. 5).

Рис. 5. Динамика роста пользователей приложения
Обобщим, что совокупность факторов K-Factor и K-Retention – это F-Growth. Положительный FGrowth способен компенсировать как качество приложения, так и Retention rate. Для правильной маркетинговой стратегии инвестиции в виральность и ретеншн одинаково важны, как и инвестиции в закупку
платных установок [10]. Схематично это можно отразить в виде схемы (рис. 6).
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Рис. 6. Показатель F-Growth вывода приложения на рынок
Заключение
При рациональном построении маркетинговой стратегии приложения разумно в процессе вывода
его на рынок выстроить механики, связанные с виральностью и ретеншен на малых объемах установок. После анализа статистики, достигнув положительного F-growth, начинать активную закупку платных установок с нарастающим объемом.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ

Чекулаева Мария Владимировна

студент
Самарский государственный университет путей сообщения
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Анализ статистических данных Самарской области за последние пять лет показывает устойчивую тенденцию снижения инвестиционной активности в регионе. На протяжении нескольких лет экономика региона фактически топчется на месте. Губернатор Самарской области четко отслеживает эту
тенденцию и реализует комплекс мероприятий, направленных на преодоление негативного тренда.
Окончательно изменить ситуацию в регионе поможет комплекс мероприятий по интеграции положений из «Паспортов национальных проектов (программ)» в региональные проекты с дальнейшей
разработкой их на муниципальном уровне. Поскольку я учусь в СамГУПС, то внимательно проанализировала «Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», так как данный документ имеет прямое отношение к профилю моей учёбы.
Затем сравнила его с паспортом региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был утверждён протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 29.12.2018 № ДА-1.
Я обратила внимание, что в региональном нормативном акте нет очень важного раздела. Я
имею в виду, что в региональном документе нет положений, касающихся Федерального проекта «Экспорт услуг» (п.4.4.) подпункт 1.22. в части реализации федерального проекта «Логистика международной торговли». Этот подпункт предусматривает достижение показателей экспорта категории «Транспортные услуги» (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта в 2024
году в объёме 25,03 млрд. долл. США. Хочу обратить внимание на мероприятия из этого проекта,
напрямую затрагивающие Самарскую область:
Организации перевозки экспортных грузов регулярными контейнерными поездами по международным транспортным коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг» (п.13. и п.14).
Наш регион занимает очень выгодное экономико-географическое положение, находится на переwww.naukaip.ru
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сечении важнейших международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». Самарская область является центром практически всех видов транспорта: железнодорожного, авиационного,
речного, автомобильного, имеет возможность обслуживать российские и международные грузопотоки
из Казахстана, Средней и Юго-Восточной Азии, Европы, Китая. Но, к сожалению, до сих пор этот
огромный потенциал реализуется не в полной мере.
Еще в 2017 году состоялись губернские думские слушания по данной тематике. Отмечалась важность развития на региональном уровне мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры железнодорожных перевозок. Тогда еще советник Губернатора Самарской области, Иван Константинович
Андрончев, выступил с докладом «О перспективах создания в Самарской области транспортнологистического центра». Он отметил, что потенциал в этом направлении большой – есть возможность
использовать ресурсы Куйбышевской железной дороги, а также мобилизовать научную общественность, привлечь к разработкам профильный университет путей сообщения, Самарский университет,
экономический университет.
Было отмечено, что планы развития транспортной инфраструктуры в Самарской области утверждены, включая строительство транспортно-логистических центров. Они требуют значительного вложения и бюджетных средств и инвесторов.
Следует отметить, что из-за отсутствия должного финансирования планы в полном объёме не
были реализованы. Сейчас ситуация кардинально изменилась – Федеральный центр готов финансировать реализацию логичных, проработанных проектов регионов в рамках национальных проектов.
Следовательно, отсутствие в паспорте региональной составляющей национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг» с одновременной разработкой мероприятий регионального проекта «Логистика международной торговли» является ошибкой. По моему глубокому убеждению, данный нормативный документ необходимо доработать и представить в Федеральный проектный офис.
Далее остановлюсь на логических выводах, которые вытекают из анализа карт имеющихся
маршрутов транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток».
Рассматривая карты, можно увидеть нелогичные схемы прокладки маршрутов:

Рис.1. Стратегия развития ШОС и ЕАЭС ближайшем будущем
Обращаю внимание на отрезок пути Оренбург-Казань (Центральный коридор)( рис.1). На этом
отрезке транспортный коридор идет в противоположную от конечного маршрута точку, удлиняя путь.
Гораздо логичнее иметь отрезок Оренбург-Самара-Брест.
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Согласна с мнением Габибуллы Хасаева, который на думских слушаниях заявил: «Сегодня идут
серьезные соревнования между регионами за инвестиции, за создание новых экономических условий
на своих территориях в виде особых экономических зон, территорий опережающего развития, промышленных парков и других инновационных форм организации производственных сил».
Проанализировав нижеприведенные карты (рис.2 и рис.3), могу сделать вывод, что в настоящее
время мы проигрываем Саратовской области за проложенный через Казахстан путь из Китая.
Маршрут сформирован, минуя Самарскую область, и проложен через поселок Озинки в Саратовской
области. Озинки находятся к югу всего в 250 км от городского округа Чапаевск Самарской области,
находящегося на Куйбышевской железной дороге.

Рис.2. Карта перевозок

Рис.3. Карта
Проигрыш Самарской области в прокладке пути из Китая еще более будет ощутим для региона
в связи с планами республики Казахстан модернизировать систему своей железной дороги (большей
частью построить вновь) именно под задачи грузопотоков из Поднебесной. Железнодорожная магиwww.naukaip.ru
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страль, названная «Нурлы Жол Транзит», проектируется с впечатляющими характеристиками (рис.4).
Загруженность данной магистрали предполагается быть значительной. Некоторые эксперты заявляют, что она перекроет показатели северной российской ветки транссибирской магистрали, так как она
будет более современной, менее восприимчивой к погодным условиям и более короткой (4500км против 9500км).

Рис.4. Карта маршрутов
Хочу отметить еще один вариант развития железнодорожных путей, где опять Самарская область проигрывает (рис.5).

Рис.5. Карта железнодорожных путей
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Из данного рисунка видно, что Самарская область проигрывает Ульяновской области.
Таким образом, проанализировав вышеизложенное, предлагаю:
1) включить региональный проект «Экспорт услуг» в паспорт региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;
2) разработать мероприятия регионального проекта «Логистика международной торговли»;
3) при разработке проекта учесть:
а) координацию работы со специалистами республики Казахстан по прокладке продолжения железнодорожной магистрали «Нурлы Жол Транзит» через Самарскую область.
Для успешных переговоров с коллегами из Казахстана, нужно предварительно провести подготовительные работы:
- по возможности произвести замену места строительства моста в Самарской области с села
Климовка под Тольятти на моногород Октябрьск;
- создать транспортно-логистический центр для осуществления контейнерных перевозок по ходу
нового маршрута через Самару.
Предлагаю три варианта места расположения данного центра: городской округ Кинель, моногород Октябрьск либо моногород Чапаевск. В пользу последнего есть три очень важных аргумента:
 Статус ТОСЭР ( территория опережающего социально-экономического развития);
 Наличие свободных площадей на территории индустриального парка «Чапаевск»;
 Наличие рабочей силы за счет сокращения маятниковой миграции ( около 10 тысяч человек).
Считаю, что добившись реализации заявленных выше задач, инвестиционная привлекательность Самарской области существенно повысится.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ действующего законодательства, регулирующего отношения по противодействию терроризма в Российской Федерации. Автор затрагивает наиболее значимые аспекты, связанные с правовым обеспечением конституционных прав и свобод человека и
гражданина в условиях введения режимов чрезвычайного положения и контртеррористической деятельности, выявляя при этом характерные особенности ограничения указанных прав при введении таких режимов. На основании выявленных проблем в рассматриваемой правовой области формулируются выводы и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, чрезвычайное положение, контртеррористическая операция, права и свободы человека и гражданина, ограничение прав и свобод человека и
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FEATURES OF LEGAL SUPPORT OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON
AND CITIZEN IN THE CONDITIONS OF COUNTERACTION TO TERRORISM IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Aleksikova Olga Evgenyevna
Abstract: In this article the analysis of the current legislation governing the relations on counteraction of terrorism in the Russian Federation is carried out. The author mentions the most significant aspects connected with
legal support of constitutional rights and freedoms of the person and citizen in the conditions of introduction of
emergency rules and counterterrorist activity, revealing at the same time characteristics of restriction of the
specified rights at introduction of such modes. The author on the basis of the revealed problems in the considered legal area is formulated conclusions and recommendations on improvement of the current legislation.
Key words: terrorism, counteraction to terrorism, state of emergency, emergency rule, counter-terrorist operation, right and freedom of the person and citizen, restriction of the rights and freedoms of the person and citizen.
Политика современного российского государства, которое провозглашено Конституцией РФ [1]
демократическим правовым государством (ч. 1 ст. 1), основывается на конституционном правовом
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принципе, согласно которому высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Более того,
одной из важнейших обязанностей государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2). Это особенно важно в условиях существования таких негативных
факторов современного мира как терроризм и экстремизм, которые представляют серьезную угрозу не
только для национальной безопасности Российской Федерации, но и для всего мирового пространства.
Актуальность проблемы борьбы с терроризмом подтверждается тем, что в конце 2015 года на
государственном уровне была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [2], в которой одной из основных угроз государственной и общественной безопасности была названа деятельность террористических и экстремистских организаций. В связи с этим важнейшими направлениями современной государственной политики в области обеспечения государственной и общественной безопасности являются, во-первых, усиление роли государства как гаранта безопасности
личности и, во-вторых, совершенствование механизма правового регулирования предупреждения терроризма (п.п. 43 и 44).
Следует отметить, что правовую основу регулирования отношений по противодействию терроризму, наряду с нормами Основного Закона государства, международно-правовых документов, федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, составляют нормы специального Федерального закона «О противодействии терроризму» [3]. В этом законодательном акте терроризм определен как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» (ст. 3). Как видим, законодатель придал данному определению обобщенный характер, основывая его на идеологической составляющей этого явления.
Кроме того, в анализируемом нормативном правовом акте определяется и понятие «противодействие терроризму», под которым понимается деятельность органов публичной власти, физических и
юридических лиц, включающая в себя проведение ими следующих мероприятий:
- во-первых, осуществление профилактики терроризма, то есть предупреждение терроризма,
включающее в себя мероприятия по выявлению и последующему устранению причин и условий, которые способствуют совершению террористических актов;
- во-вторых, осуществление борьбы с терроризмом, а, именно, осуществление мероприятий по
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов;
- в-третьих, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
Естественно, что проведение указанных мероприятий, особенно касающихся нейтрализации и
преодоления негативных последствий террористических актов, подразумевают необходимость введения на территории Российской Федерации особых правовых режимов, предусмотренных российским
законодательством и, как правило, направленных на ограничения отдельных прав и свобод граждан
РФ, поскольку это необходимо для восстановления в стране, с одной стороны, общественного правопорядка, а, с другой, – нормальных условий функционирования всех существующих институтов российского государства и общества.
Обращаясь к конституционным нормам, мы обнаруживаем, что, наряду с закреплением положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, Конституция РФ также содержит нормы, согласно которым допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина, в
частности:
- в ч. 3 ст. 55 закреплена такая возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина,
но при условии соблюдения следующих требований: во-первых, такие ограничения должны быть
предусмотрены федеральным законом и, во-вторых, права и свободы могут быть ограничены только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ закреплена возможность установления отдельных ограничений
прав и свобод при введении режима чрезвычайного положения, но также при условии соблюдения следующих требований: во-первых, такие ограничения должны быть установлены федеральным конституXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционным законом, во-вторых, права и свободы могут быть ограничены лишь в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя и, в-третьих, должны быть обязательно указаны
пределы и срок действия таких ограничений.
Вместе с тем, несмотря на конституционное закрепление возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина, в Конституции РФ закреплена важная норма, в которой содержится исчерпывающий перечень прав и свобод, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях. В
первую очередь, в этот перечень включен ряд личных права и свобод, а также гарантий их осуществления, таких как: право на жизнь (ст. 20); право на достоинство личности (ст. 21); право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23);
право на недопущение сбора, хранения, использования и распространения информации о частной
жизни лица без его согласия (ст. 24); гарантия свободы совести, свободы вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними (ст. 28). Кроме того, не могут быть ограничены: право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34); право на жилище и невозможность произвольного его лишения
(ч. 1 ст. 40); права и гарантии, связанные с судебной защитой прав и свобод (ст.ст. 46–54).
Анализ вышеуказанных норм Основного Закона РФ позволяет сделать вывод о том, что на конституционном уровне определены основания, цели и пределы ограничений прав и свобод человека и
гражданина лишь в общих чертах. Возможность более подробно урегулировать данные отношения
предоставлена отраслевому законодателю.
Так, в действующем российском законодательстве наиболее важные вопросы ограничения прав
и свобод граждан в условиях проведения мероприятий по противодействию терроризму урегулированы
нормами Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и Федерального закона
«О противодействии терроризму». При этом, указанные мероприятия проводятся при введении на территории Российской Федерации таких правовых режимов как «чрезвычайное положение» и «контртеррористическая операция».
Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» [4]: чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их
должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также
возложение на них дополнительных обязанностей. Причем четко указано, что введение на территории
Российской Федерации чрезвычайного положения является временной мерой.
В анализируемом нормативном правовом акте также закреплен перечень обстоятельств, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер, среди которых особое место занимают
террористические акты.
Введение чрезвычайного положения на отдельной или всей территории российского государства
сопровождается установлением особых мер и временных ограничений на весь период действия такого
положения, ряд из которых непосредственно касается прав и свобод человека и гражданина, в частности:
- установление ограничений на свободу передвижения по указанной территории;
- введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее;
- усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране и
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
- установление ограничений на перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
- установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и
предметов первой необходимости;
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- запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;
- введение комендантского часа;
- ограничение свободы печати и других средств массовой информации;
- проверка удостоверяющих личность граждан документов, личный досмотр, досмотр их вещей,
жилища и транспортных средств и др.
С учетом чрезвычайного характера угроз в Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении» установлен и особый конституционный порядок введения режима чрезвычайного положения – на основании указа Президента РФ, который, в свою очередь, должен об этом незамедлительно сообщить обеим палатам Федерального Собрания РФ – Совету Федерации и Государственной
Думе.
Понятие контртеррористической операции определено в ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» [3] как комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в
пределах территории ее проведения.
При этом, проведенный сравнительно-правовой анализ норм анализируемых законов в области
правового закрепления положений, касающихся ограничения прав и свобод человека и гражданина,
позволил нам выявить некие разногласия в соответствующих нормах указанных законодательных актов. В частности, в Федеральном законе «О противодействии терроризму» при определении мер и
ограничений прав и свобод человека и гражданина при введении правового режима контртеррористической операции содержится более широкий перечень таких ограничений, включающий наряду с закрепленными в Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении» ограничениями и
такие как:
- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка
транспортных средств;
- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях;
- приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
- временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции;
- введение карантина и др.
Естественно, что такое законодательное расхождение в определении ограничений прав и свобод
человека и гражданина при осуществлении мероприятий по противодействию терроризму, может приводить к возникновению достаточно сложных проблем в правоприменительной практике. Решение указанной проблемы видится в унификации соответствующих правовых норм указанных нормативных
правовых актов.
В заключении следует сказать, что, учитывая важность рассматриваемого вопроса не только для
каждого человека и гражданина, но и для всего российского государства и общества, видится необходимым выработать более действенные и эффективные механизмы регулирования отношений в области ограничения прав и свобод человека и граждан в условиях особых правовых режимов, что возможно благодаря созданию такого законодательства, которое было бы более системным, стабильным и
носило бы постоянный характер. Создание действенного правового инструментария регулирования
таких отношений позволит более эффективно защитить и сохранить правовой статус граждан во время
введения режимов чрезвычайного положения и контртеррористической операции.
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Аннотация: На сегодняшний день вопрос изменения существенных условий договора при заключении
контракта на поставку товаров, оказание работ и услуг является наиболее актуальным в контрактной
системе в связи с тем, что увеличение или уменьшение цены контракта возможно только на десять процентов, а также стороны не могут изменять сроки выполнения работ по государственному контракту.
Ключевые слова: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, контрактная система, увеличение цены контракта, изменение сроков поставки товаров.
CHANGES IN THE MATERIAL TERMS OF THE CONTRACT
Morgunova Nataliya Victorovna,
Savochkina Serafima Andreevna
Abstract: Today, the issue of changing the material terms of the contract when concluding a contract for the
supply of goods, the provision of works and services is most relevant in the contract system due to the fact
that an increase or decrease in the contract price is possible only by ten percent, and the parties cannot
change terms of performance of work under the state contract.
Key words: supply of goods, performance of works, provision of services, contract system, increase in the
price of a contract, change in terms of delivery of goods.
Актуальность работы состоит в том, что вопрос изменения существенных условий договора путем увеличения или уменьшения суммы заказа товара, работы или услуги или же увеличения сроков
оказания услуг очень популярен в наше время, но эти условия очень ограничены законодательством о
контрактной системе, а именно Федеральным Законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но иногда заказчику
требуется увеличить заказ на более высокую сумму, нежели которая разрешена законом или продлить
заказ на более долгий срок, но он очень ограничен в своих правах, и от этого страдают и заказчик, и
исполнитель.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или
приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией
о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт,
за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены.
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Когда контракт заключается, должно быть указано, что цена контракта определяется на весь срок
исполнения контракта и является неизменной, но в некоторых случаях указывается ориентировочное
значение цены контракта либо формула и максимальное значение цены контракта, которые устанавливаются заказчиком. Изменение условий контракта не допускается, кроме отдельных случаев.
Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается в некоторых
случаях, которые закреплены в ФЗ №44.
В случае предусмотрения документацией о закупке и контрактом возможности изменения условий контракта возможно изменение существенных условий при снижении цены контракта без изменения количества товара, объема работ, услуг, а также их качества, а также в том случае, если по предложению заказчика могут быть увеличены или наоборот уменьшены предусмотренные контрактом товары, услуги и объем работ, но не более, чем на десять процентов.
По соглашению сторон возможно изменение цены контракта пропорционально дополнительному
количеству товаров, объему работ и услуг, но не более, чем на десять процентов соответственно. Но
при уменьшении количества товаров, объема работ или услуг стороны контракта должны уменьшить
сумму контракта, исходя из цены на единицу товара, объема работ или услуг.
Но в этом положении существует проблема. При заключении контракта заказчик не может предвидеть всех своих расходов.
Примером может служить заключение контракта на сумму три миллиона рублей на поставку оборудования. В ходе исполнения контракта выяснено, что нужно закупить еще дополнительные единицы
оборудования. По предложению заказчика составлено сторонами дополнительное соглашение, в котором указано условие увеличения цены суммы контракта еще на двадцать пять процентов. После выполнения условий контракта в новом объеме заказчик отказался оплачивать стоимость дополнительного оборудования. Поставщик обратился в иском в суд. Исковое требование было удовлетворено частично, в размере, соответствующем десяти процентам от первоначальной цены контракта, так как закон предусматривает ограничение повышения цены контракта более, чем на десять процентов. Условие дополнительного соглашения, где цена увеличивается более, чем на десять процентов, является
ничтожным, так как противоречит законодательству о контрактной системе.
В том случае, когда цена контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок
не менее трех лет составляет или же превышает размер цены, который установлен Правительством
Российской Федерации, и исполнение контракта по обстоятельствам, которые не зависят от сторон, невозможно, условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации.
Условия так же могут изменены, если цена заключенного контракта для обеспечения нужд субъектов России на срок не менее, чем на три года, составляет или превышает размер цены, который
установлен Правительством. Если изменение контракта по обстоятельствам, которые не зависят от
сторон, невозможно, изменения могут быть внесены на основании решения высшего исполнительного
органа субъектов.
При составлении или превышении размера цены контракта, установленного Правительством, заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок минимум год, и исполнение контракта невозможно по независящим ого сторон обстоятельствам, на основании решения муниципального органа
условия могут измениться.
Здесь также существует проблема, которая таится в сроках. Стороны не вправе дополнительным
соглашением изменять сроки поставки товаров, выполнению работ или оказанию услуг по государственному/муниципальному контракту, если иное не прописано в законодательстве или в договоре.
Примером может послужить следующее. Муниципалитет и фирма застройщик заключили договор
на строительство жилого дома, который должны были сдать с течение одного года. Когда срок подходил к концу, строительная компания выяснила, что в срок уложиться не может, и стороны подписали
дополнительное соглашение, согласно которому ввод жилого дома в эксплуатацию откладывался еще
на пол года. Органы прокуратуры при своей проверке посчитали продление этого срока неправомерным и обратились в суд с требованием признать заключенное между муниципалитетом и заказчиком
дополнительное соглашение недействительным. Суд удовлетворил требование прокуратуры, сославwww.naukaip.ru
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шись на то, что при заключении и исполнении контракта его условия должны оставаться неизменными
за редкими исключениями, которые указаны в статье 95 ФЗ №44, а временной невозможности исполнения обязательств, на которую ранее ссылался застройщик, в перечне нет.
Также существенные условия могут быть изменены при изменении регулируемых цен на товары,
объем работ или услуг, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта должен обеспечить
согласование условий контракта, при их изменении.
При заключении контракта на лечение граждан России за пределами территории России с иностранной организацией, цена контракта также может быть изменена, в случае увеличения/уменьшения
перечня услуг по медицинским указаниям.
Следует учесть, что при исполнении контракта не допускается перемена поставщика/подрядчика,
но когда новый поставщик является правопреемником поставщика, при реорганизации юридического
лица, а именно его преобразовании, слиянии или присоединении, такая перемена все таки имеет место
быть. С заказчиком все проще. При смене заказчика права и обязанности переходят к новому.
Для решения выявленных проблем необходимо изменить в законодательстве следующее.
Во-первых, необходимо указать в пункте 1 статьи 95 то, что при заключении дополнительного соглашения стороны могут увеличить или уменьшить сумму заказа как минимум на пятьдесят процентов,
так как в процессе реализации контракта заказчик может обнаружить потребность в большем количестве товаров, работ или услуг, и сумма этой потребности может превышать допустимую в десять процентов.
Во-вторых, необходимо разрешить продлевать срок оказания услуг на более долгий, если этого
требует исполнитель и у него есть действительные причины на совершение этого действия.
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Цель исследования – обзор, изучение, а также выявление проблем в сфере изменения существенных условий контракта, пути их решения.
Объектом исследования является срок исполнения государственного и муниципального контракта.
В большинстве случаев договоры заключаются на продолжительный срок, во время течения которого обстоятельства для сторон могут существенно измениться. В связи с тем, что первоначальная
редакция договора не отражает действующее положение сторон, возникает необходимость вносить в
договор изменения [7, с. 62].
Срок действия контракта и период исполнения сторонами взятых на себя обязательств становятся одними из ключевых условий договора. Иногда возникают ситуации, при которых контрагент в силу
определенных обстоятельств не успевает исполнить свою часть сделки вовремя. Возникает вопрос,
допустимо ли в соответствии с нормами законодательства изменение сроков контракта.
По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не
допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении. Следовательно, если
государственный контракт заключен и стороны приступили к его исполнению, то существенные условия
www.naukaip.ru
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должны оставаться неизменными.
В соответствии п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
К примеру, существенными условиями в договоре поставки являются предмет поставки (наименование и количество товара) и срок поставки (ст. 506 ГК РФ), а в договоре подряда - предмет подряда
и срок выполнения работ (ст. 702 ГК РФ).
В соответствии со ст.34 Закона о контрактной системе к существенным условиям государственного контракта относятся:
- предмет контракта;
- цена, порядок и срок оплаты;
- сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги;
- ответственность сторон.
По общему правилу любые дополнительные соглашения к государственному контракту, изменяющие существенные условия при его исполнении, должны признаваться ничтожными.
Так, в п. 9 Обзора практики Верховного Суда РФ от 28.06.2017 указывается, что стороны не
вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом. Дополнительное соглашение, предусматривающее изменение сроков исполнения контракта,
является ничтожным.
Администрация муниципального образования заключила с обществом контракт на строительство
многоквартирного жилого дома. В процессе строительства была выявлена невозможность его завершения в срок, в связи с чем сторонами контракта было подписано дополнительное соглашение о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию.
Полагая, что указанное дополнительное соглашение противоречит требованиям Закона о контрактной системе, прокурор в порядке ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с иском о признании дополнительного соглашения недействительным.
Суд первой инстанции, позицию которого поддержал суд апелляционной инстанции, отказал в
удовлетворении требований исходя из того, что при наличии объективных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств в согласованный в контракте срок, стороны вправе заключить дополнительное соглашение о его изменении.
Арбитражный суд округа отменил указанные судебные акты и удовлетворил заявленные требования по следующим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей и статьей 95.
Временная невозможность исполнения обязательств исполнителем не предусмотрена п. 1 ст. 95
Закона о контрактной системе в числе случаев, в которых возможно изменение существенных условий
контракта.
Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором они
были изложены, невозможность ведения переговоров между заказчиками и участниками закупок и исполнение контракта на условиях, указанных в документации, направлены на обеспечение равенства
участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с
этим эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования,
на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем, чтобы
исключить случаи обхода закона - искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и
последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта [4, п.9].
Также, в Решении Федеральной антимонопольной службы России от 05.04.2017 № ПГОЗ-044/17
действия заказчика, изменившего существенные условия контракта (состав работ и срок их выполнеXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния), были признаны нарушающими положения ст. 95 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в Постановлении ФАС России от 10.03.2017 по делу №П-210/16/АК051-17 незаконным признали дополнительное соглашение, предусматривающее изменение даты окончания работ и увеличение цены. [10, с. 28].
Произвольное изменение условий контракта является административным правонарушением,
предусмотренным ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен
товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок). В качестве санкции предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей, на юридических лиц двухсот тысяч рублей.
Статья 95 Закона № 44-ФЗ предполагает ряд исключений из действия запрета, установленного ч.
2 ст. 34, в определенных случаях позволяет изменять условия контракта.
Срок исполнения контракта можно изменить в следующих случаях:
• казенному учреждению уменьшили доведенные лимиты;
• срок исполнения изменило Правительство РФ, госорган субъекта РФ или местная администрация. Этот случай относится не ко всем контрактам, а только к заключенным на определенные срок и
сумму.
Так, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 18.05.2017 №Ф09-2096/17 по делу
№А07-20439/2016 арбитры удовлетворили требование подрядчика об изменении муниципального контракта в части сроков окончания работ. Суд указал, что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов,
заказчик должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), в частности возможен перенос
срока исполнения контракта.
В случае, когда исполнение обязательств невозможно в силу обстоятельств непреодолимой силы, закон (п. 9 ст. 34 ФЗ №44) разрешает указывать в договорах порядок освобождения сторон от выплаты неустоек и штрафов в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона должна доказать факт их наступления. Например, таким подтверждением может стать справка,
предоставленная МЧС России о свершении техногенной или экологической катастрофы.
Таким образом, изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о контрактной системе. Дополнительное соглашение об изменении контракта, заключенное с нарушением требований законодательства, признается ничтожным и
влечет за собой административную ответственность.
В настоящий момент ситуация с продлением сроков по государственным и муниципальным контрактам ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является довольно сложной с законодательной точки зрения, и
однозначной трактовки не существует. Каждый случай требуется разбирать индивидуально, поскольку
общее правило «изменения невозможны» содержит ряд исключений.
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Abstract: The article deals with the concept and purpose of criminal punishment under the Criminal code of
the Republic of Kazakhstan. It also reveals the signs of punishment from other measures of state coercion.
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Республика Казахстан осуществляя борьбу с преступностью использует разнообразные организационные воспитательные, экономические, духовные меры широко привлекая общественность к
охране правопорядка. Особое внимание государственные органы и общественность обращают на предупреждение преступлений, их профилактику. Важным средством, которое использует государство в
борьбе с преступностью в стране, является уголовное наказание. Оно является одной из мер государственного принуждения, применяемой к лицам, виновным в совершении преступлений.
Меры государственного принуждения разнообразны. К ним относятся не только меры уголовного
наказания, но и меры гражданского, административного, дисциплинарного характера.
В юридической литературе теоретические проблемы уголовного наказания разработаны более
обстоятельно. Они достаточно полно и всесторонне отражены в учебниках и курсах по уголовному праву. Необходимо отметить, что особое место в разработке проблем наказания в теории уголовного права принадлежит работам И.И. Карпеца и Н.А. Стручкова.
Наказание призвано охранять от различного рода преступных посягательств права, свободы, законные интересы человека и гражданина, мир и безопасность человечества, собственность, права и
законные интересы организации, общественный порядок и безопасность, окружающую среду, конституционный строй и территориальную целостность Республики Казахстан, а также охраняемые законом
интересы общества и государства.
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С юридической точки зрения наказание является правовым последствием преступления. Преступление и наказание - это два тесно связанных между собой правовых понятия. Наказание, как мера
государственного принуждения, применяется только за такое правонарушение, как преступление [2,12].
С одной стороны, и это отчетливо следует из смысла закона, наказание является карой, обладающей свойством лишать или ограничивать человека в определенных правах и свободах. С другой стороны, помимо кары, оно имеет цель исправить осужденного, предупредить совершение им новых преступлений, т. е. законодатель прямо говорит о том, что нельзя рассматривать наказание лишь как кару
- содержание его гораздо шире. Кроме того, в системе видов наказания имеется такая мера, как исправительные работы, которую нельзя рассматривать лишь как карательную, иначе их можно представить
себе как тот же штраф, но в рассрочку, что, конечно же, неправильно, поскольку спецификой таких работ является именно исправление, сопровождаемое материальными и иными ограничениями [3,23].
Понятие наказания определяется в ч. 1 ст. 39 УК РК: «Наказание есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным
в совершении уголовного правонарушения, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом
лишении или ограничении прав и свобод этого лица».
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным,
так и другими лицами. Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства [ 1].
Наказание как вид государственного принуждения характеризуется рядом черт, которые в совокупности присущи лишь этому виду государственного принуждения.
Во первых, наказание – это мера государственного принуждения, которая установлена уголовным законом. Уголовный Кодекс Республики Казахстан в статье 39 дает исчерпывающий перечень видов наказания. Другие виды наказания к лицу, совершившему преступление, суд применять не может.
А также, и не может увеличить пределы санкции уголовного закона. Зато в исключительных случаях
суд может назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено законом [1,55 ].
Во вторых, наказание назначается только по приговору суда от имени государства. Обвинительный приговор, вынесенный от имени государства и определяющий наказание лицу, виновному в совершении преступления, означает официальную государственную оценку совершенного преступления
и самого преступника. В связи с этим наказание есть государственное порицание лица, совершившего
преступление. Другие меры государственного принуждения применяются от имени должностного лица
или какого-либо государственного органа.
В третьих, уголовное наказание носит публичный характер. Это означает, что установление виновности лица в совершении им преступления, признание необходимости применения наказания,
определение конкретного вида и размера уголовного наказания являются прерогативой государства, а
не частных или юридических лиц. Публичный характер уголовного наказания проявляется также и в
том, что никто – ни частное, ни должностное лицо – не может освободить виновного от отбывания
назначенной ему судом меры уголовного наказания. Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для всех учреждений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Казахстана.
В четвертых, наказание носит строго личный характер. Оно применяется лишь в отношении самого преступника и ни при каких обстоятельствах не может быть переложено на других лиц. К примеру,
наказание не может быть направлено против членов его семьи или его близких, даже если он сам по
каким-либо причинам избежал наказания. Имущественные изыскания, связанные с применением к виновному меры наказания, также не могут быть обращены на имущество родственников или лиц, близких преступнику.
В пятых, наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление, причиняет ему страдание. Они могут быть физического, морального, материального и иного характера. То есть по своему объективному содержанию наказание – это всегда кара. Любое наказание в
той или иной степени должно иметь карательное содержание. Без кары наказание потеряло бы всякое
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предупредительное значение. Под карой надо понимать принудительную насильственную сторону
наказания, то есть причинение предусмотренных законом лишений или ограничение прав и свобод
осужденного. Однако причинение наказанием страданий и лишений не является целью при назначении
наказания. Уголовный закон специально указывает, что причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства не являются целью наказания (п. 2, ст. 38 УК РК).
В шестых, наказанию, как особой мере государственного принуждения, присущ такой характерный признак, как судимость, которая влечет за собой отрицательные правовые и моральные последствия. Таким образом судимость является правовым последствием применения уголовного наказания.
Признание гражданина судимым влечет для него определенные правовые последствия (сообщать о
судимости в официальные органы и т.д.). В отдельных случаях наличие судимости может быть основанием для некоторых ограничений (при поступлении на работу и т.д.). Если лицо совершает новое преступление, то наличие судимости за первое преступление расценивается как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность и наказание. В соответствии с п. 7 ст. 77 УК РК «погашение и снятие
судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью».
Указанные признаки позволяют отличать наказание от иных мер государственного принуждения.
Так, наказание имеет сходство с принудительным исполнением решения по гражданским делам. Однако взыскание по гражданскому делу выноситься, не в связи с совершением преступления, а по поводу
споров имущественного или личного неимущественного характера, а также не влечет уголовноправовых последствий.
Наказание отличатся и от административного взыскания тем, что, во-первых, уголовное наказание – это правовое последствие только преступных деяний, а меры административного порядка назначаются за антиобщественные проступки, которые не содержат состава какого-либо преступления,
предусмотренного уголовным законом.
Во вторых, уголовное наказание назначается только судом, от имени государства, а административные меры могут назначаться административными органами, должностными лицами или судьей.
В третьих, назначение уголовного наказания влечет судимость для виновного лица, а при назначении административного взыскания такого рода правовое последствие не возникает.
Таким образом, уголовное наказание – это мера государственного принуждения, установленная в
уголовном законе, применяемая судом от имени государства к лицам, совершившим преступления, обладающая свойством кары за содеянное и выражающая от имени государства отрицательную оценку
виновного и его деяния [ 4].
Каждая мера государственного принуждения имеет свое назначение, свои специфические цели.
Под целями наказания надо понимать те конечные социальные результаты, которые необходимо достичь посредством установления наказания, его применения и реализации.
Конкретные цели наказания вытекают из общих задач, стоящих перед уголовным законодательством Республики Казахстан (ст. 2 УК).
Как мы отметили, статья 38 УК РК, определяя цели наказания, указывает: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами».
Следовательно, целями наказания являются:
а) восстановление социальной справедливости;
б) исправление осужденного;
в) предупреждение новых преступлений со стороны осужденного (цель специального, частного
предупреждения);
г) предупреждение преступлений со стороны других лиц (цель общего предупреждения).
Каждый случай применения наказания должен преследовать в совокупности указанные цели.
Таким образом, одной из целей наказания является восстановление социальной справедливости. Как известно, любое преступление нарушает социальную справедливость. Например, человек, используя свои физические преимущества, избил другого, более слабого. В данном случае нарушена социальная справедливость по отношению к потерпевшему.
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Суд, назначая виновному наказание, должен стремиться восстановить хотя бы частично социальную справедливость не только применительно к потерпевшему, но и к обществу в целом. Восстановление социальной справедливости достигается карательным свойством наказания. Сама же кара
целью наказания не является (ч. 2 ст. 38 УК). Причинение преступнику лишений, страданий должно в
некоторой степени успокоить потерпевшего, утвердить в нем веру в то, что нарушенные преступлением
его законные интересы и права будут в какой-то мере восстановлены. Например, при похищении имущества потерпевшему будет возвращен похищенный предмет.
Цель общего предупреждения заключается в том, чтобы посредством наказания предупредить
совершение преступлений не со стороны осужденного, а со стороны других лиц, главным образом
граждан, в сознании которых нет должной устойчивости к соблюдению требований законов. В отличие
от специального, частного предупреждения эта цель обращена не к отдельному лицу, совершившему
преступление, а к иным неустойчивым лицам, а также к имеющим склонность нарушать законы и иные
нормативные акты [2,102 ].
Угроза наказанием или применением его в случае совершения преступления оказывает сдерживающее, предупредительное воздействие на сознание и поведение таких лиц, заставляют их отбросить
мысль о совершении преступления. Устрашение, содержащееся в угрозе применения наказания за совершение преступления, удерживает неустойчивых лиц от совершения преступления. Эта цель осуществляется уже с момента опубликования уголовного закона, а также фактическим применением закона.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы разграничения функций и полномочий нотариата и органов, имеющих право на совершения нотариальных действий. В работе особое внимание направлено на
становление и развитие общественного института, занимающегося удостоверением сделок и приданием юридической силы различным категориям документов, а также, проведен анализ нормативных документов, призванных урегулировать отношения в сфере полномочий нотариата и органов, которые
имеют право совершать нотариальные действия.
Ключевые слова: право, государственный орган, нотариат, нотариус, правовой статус, нотариальные
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THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF FUNCTIONS AND POWERS OF NOTARIES AND
AUTHORITIES HAVING THE RIGHT OF NOTARIAL ACTS
Bakaeva Alina Vadimovna
Abstract: the article deals with the problems of differentiation of functions and powers of notaries and bodies
entitled to perform notarial acts. The work focuses on the formation and development of the public institution
engaged in the certification of transactions and giving legal force to various categories of documents, as well
as the analysis of normative documents designed to regulate relations in the sphere of powers of the notary
and bodies that have the right to perform notarial acts.
Keywords: law, state body, notary, notary, legal status, notarial functions, civil liability.
Нотариус - гарант правовой защищенности и стабильности. Миссия нотариуса как доверенного
лица и третейского свидетеля состоит в охране договоренностей и, исходя из принципа справедливости, защите слабого перед лицом сильного, незнающего от того, кто знает. Нотариус стоит на страже
достоинства человека и использует все возможности, чтобы обеспечить ему доступ к свободе принятия
решения в условиях полной защищенности. Именно с данных слова начал свой доклада представитель
Совета Европы в 1995 году, что показывает значимость нотариата, как общественного института для
будущего развития не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества в целом.
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В настоящее период времени нотариат представляет собой весьма феноменальный правовой
институт, играющий значительную роль в механизме регулирования различных общественных отношений. Во многом этому причиной является его двойственная природа, так как органы нотариата обеспечивают защиту не только интересов непосредственного частного характера, но и публичного тоже. Нотариат прошел длительную историю развития и становления в нашем государстве. Так, до 1917 года
правовое положение нотариата регулировалось Положением о нотариальной части, принятом одновременно с судебными Уставами. Нотариусы при этом состояли при соответствующих окружных судах,
выполняя свои функции. В советский период нотариат носил полностью государственный характер и
являлся частью государственных органов, поэтому наша страна не входила в систему Латинского нотариата, объединяющего только свободные нотариаты. При этом организационно в разные периоды
советской истории нотариат входил либо в систему органов юстиции, либо судов, когда функции руководства нотариатом выполняли областные и соответствующие им суды. После принятия в тысяча девятьсот девяносто третьем году Основ законодательства РФ о нотариате нотариусы приобрели возможность осуществлять публично-правовые функции в условиях, приближенных к мировым стандартам, выступая как независимые и несущие вместе с тем полную ответственность за свои действия
юристы. Нотариусы в настоящее время не входят в систему органов исполнительной власти и не являются должностными лицами или государственными, муниципальными служащими [3, С. 165].
Правовые проблемы нотариата носят достаточно общий характер, который отражает в целом
правовую ситуацию в России. Современное законодательство, в том числе и о нотариате, носит переходный период, так как принято в период перестройки старых правовых институтов и недостаточной
концептуальной ясности в момент их принятия о всех социальных последствиях реализации новых
правовых предписаний. К числу основных недостатков законодательного урегулирования нотариата
можно отнести следующие позиции:
- недостаточное использование позитивного потенциала нотариата при осуществлении судебной
реформы в сфере гражданской юрисдикции, так как в настоящее время подведомственность судов четка определена в законе, в то время как публично-правовая компетенция нотариуса недостаточно отражена по наиболее важным видам юридических действий, требующих профессиональной и ответственной юридической оценки;
- недостаточное использование потенциала системы нотариата в правоохранительной сфере;
- недостаточная разработанность процедурно-процессуальных составляющих нотариальной деятельности;
- недостаточное использование потенциала нотариата в рамках осуществления фискальных
функций государства;
- необходимость разграничения функций и полномочий нотариата и органов, имеющих право совершения нотариальных действий [4, С. 105].
Необходимо учитывать, что в настоящий период времени помимо нотариусов, нотариальные
функции в праве осуществляются целым рядом должностных лиц и организаций, указанными в ст.185
Гражданского кодекса РФ, ст. 37 и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате. Функции нотариата
отражают основополагающие направления деятельности института нотариата, показывая тем самым,
содержательное значение нотариальной деятельности. Нотариальные функции носят в целом особый
характер, отражая специфику нотариального производства и нотариальной деятельности в сфере
гражданского оборота. Особенно стоит учитывать, что их особенности вытекают из публично-правового
характера нотариальной деятельности и особенностей компетенции нотариуса, действующего в рамках
бесспорной гражданской юрисдикции. Функции нотариата, свою очередь, подразделяться на: социальные, характеризующие роль и место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции и правовой
системе Российской Федерации; и содержательные, которые наиболее конкретно и всецело отражают
характер нотариальной деятельности. Разграничение нотариальных функций позволяет учитывать
роль и место нотариата в современном обществе как специфического правового института и показать
специфику его деятельности в отношении участников нотариального производства. Дискуссионный вопрос о нотариальных функциях приобрел особую значимость в связи с отсутствием конкретных правоXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых норм в компетенции нотариата, когда присущие ему полномочия стали передаваться другим органам либо на основании закона, в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса, либо в силу складывающейся практики и ведомственного нормотворчества, органы ГИБДД в отношении сделок с транспортным средством передвижения граждан. Однако, с учетом теоретического и практического анализа,
возникает закономерная коллизия, в сфере специфики нотариальных функций, выделяющих нотариат
из ряда других органов гражданской и административной юрисдикции, так как насколько присущие нотариальным действиям особенности определяют необходимость их осуществления только в рамках
нотариального производства. В этой связи существует насущная необходимость разграничения функций и полномочий нотариата и органов, имеющих право совершения нотариальных действий. Конечно,
функции, которые выполняют нотариальные органы в современном мире представляют собой большую значимость для урегулирования правовых ситуаций в области гражданских отношений, но бывают
ситуации, при которых осуществить свои законные полномочия они не в состоянии в силу местности
или времени пребывания лиц, которым в конкретным момент необходимо совершения определённого
набора действий, поэтому их функциональные полномочия, в соответствии с законодательством Российской федерации вправе совершать уполномоченные на то органы или компетентные лица, поэтому
лишать уполномоченные органы функций осуществления действий нотариуса представляется собой не
состоятельной. Необходимо обусловить и разграничить возможность их осуществления только теми
ситуациями, когда в данной местности нет нотариуса, либо ограничить экстремальным ее характером,
например, необходимостью удостоверения завещаний, доверенностей. Так же, вызывает дискуссию
обоснованность уравнивания нотариальных действий органов местного самоуправления и тех же действий со стороны нотариусов, так как это обесценивает сам смысл нотариального действия, потому как
такими действиями можно наделить правами совершения определённых нотариальных действий любую коммерческую организацию. Ведь, правомерно ли удостоверение доверенностей организациями
связи и банками, коммерческими организациями, не обеспечивающими соблюдение самой удостоверительной процедуры. Удостоверительные нотариальные функции в настоящее время стали беспрепятственно возлагаться на другие органы, что свидетельствует о недопонимании содержательной стороны
нотариального производства, публично-правового и некоммерческого характера нотариальной деятельности, что, в свою очередь, может привести к нарушению прав граждан и организаций, возникновению правовой неопределенности и конфликтных ситуаций. Необходимо так же учитывать, что компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой или работающих в государственной нотариальной конторе, одинакова, за несколькими исключениями, так как нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, помимо совершения иных нотариальных действий выдают также свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. Однако
при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных
нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты
одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. Законом также предусмотрено, что свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается только государственной
конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы указанное действие совершается нотариусом,
занимающимся частной практикой [5, С. 92].
Все обязанности нотариуса взаимосвязаны, и их классификация позволяет понять их более глубоко и содержательно. Территория Российского государства огромна, и не принимать во внимание это
обстоятельство законодательный орган не может. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, законодатель делает исключение для специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района, (в случаях, когда в данном округе отсутствует нотариус), а также должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, которые уполномочены для совершения нотариальных действий. Компетенция должностных
лиц органов исполнительной власти несомненно уже, чем компетенция нотариуса. Главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления, если поwww.naukaip.ru
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близости нет нотариуса, имеют право совершать нотариальные действия. Однако приведенный перечень не носит исчерпывающего характера. Законодательными актами РФ на указанных должностных
лиц может быть возложено совершение и иных нотариальных действий.
Таким образом, на основе торического и практического аспекта можно сделать выводы о том, что
разграничение полномочий нотариата и органов, уполномоченных совершать нотариальные действия
обусловлено исторической составляющий, а также обстоятельствами, которые требуют незамедлительного регулирования нотариальными действиями, для соблюдения прав граждан Российской Федерации.
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Аннотация: Военная служба предусматривает осуществление полномочий государства по обеспечению своего суверенитета и иных важнейших государственных интересов в части обороноспособности,
а военнослужащие являются носителями публичной власти. В связи с этим правоотношения, связанные с исполнением военнослужащими общих должностных и специальных полномочий, являются публично-правовыми. Должное исполнение военнослужащими своих обязанностей и уставные взаимоотношения, складывающиеся в ходе выполнения задач государства, находится под защитой, в том числе
уголовно-правовой.
Ключевые слова: понятие военной службы, ее сущность, ответственность военнослужащих.
PONYATIY SUSHCHNOST' VOYENNOY SLUZHBY I OTVETSTVENNOST' VOYENNOSLUZHASHCHIKH
Malinin Vasiliy Borisovich,
Bodayevskiy VIktor Petrovich,
Petukhov Nikolay Aleksandrovich
Annotation: Military service provides for the exercise of the powers of the state to ensure its sovereignty and
other important state interests in terms of defense, and military personnel are carriers of public authority. In
this regard, the legal relations connected with the performance of general official and special powers by the
military are public law. Due fulfillment by military servicemen of their duties and statutory relations, which are
formed in the course of fulfilling the tasks of the state, are protected, including criminal law.
Keywords: the concept of military service, its essence, the responsibility of military personnel.
Основным показателем состояния военной безопасности страны является уровень дисциплины и
правопорядка в военной организации государства [1, с.5].
Особенности военной службы обусловили необходимость установления специальных норм,
предусматривающих как особенности привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, так и
особенности назначаемых в отношении данной категории лиц наказания.
Нормы военно-уголовного законодательства являются неотъемлемой частью и военного права,
отражающие особенности военной службы, правового регулирования общественных отношений в обwww.naukaip.ru
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ласти обеспечения военной безопасности государства Вооруженными Силами РФ, другими войсками и
привлекаемыми к защите военной безопасности страны воинскими формированиями и органами. Применяются эти нормы только к военнослужащим, совершившим общественно опасное деяние.
Анализ норм военно-уголовного законодательства и четкое, своевременное и правильное их
применение на практике предполагает глубокое знание жизнедеятельности военных организаций и
формирований, порядка прохождения военной службы и регулирующих их законов, воинских уставов и
других нормативных актов военного законодательства [2, с.8].
При разграничении дисциплинарного проступка, преступления против военной службы или должностного преступления, необходимо учитывать следующее [3, с.118]:
1) с формальной стороны суть всех правонарушений против военной службы заключается в
нарушении требований, установленных в различных военно-правовых актах, в частности Общевойсковых уставах, Федеральных законах «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе».
В силу п.п. 5 и 6 ст. 28.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих и военной службе» [4]
дисциплинарный проступок может быть совершен как умышленно, так и по неосторожности.
Проступок совершается по неосторожности, если военнослужащий или гражданин, призванный
на военную службу, предвидел возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без
достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий или не
предвидел возможность наступления вредных последствий, хотя при должной необходимости и внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.
Дисциплинарный проступок и преступное деяние против порядка подчиненности и военный
уставных взаимоотношений имеют как сходства, так и различия.
Отличия могут быть рассмотрены по различным параметрам:
1) по основанию: уголовная ответственность возлагается на военнослужащего только за совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, в частности, предусмотренного ст.
ст. 332-336 УК РФ. Основанием для дисциплинарного проступка – является нарушение требований
Общевойсковых Уставов, не влекущих последствий, указанных в статьях Особенной части УК РФ. Таким образом, отличаются по такому признаку как общественная опасность;
2) по содержанию: уголовная ответственность наиболее строгий вид ответственности, потому что
ее реализация может быть связана с лишениями как имущественного, так личного и морального характера, вплоть по лишения свободы на длительный срок;
3) по субъектам применения: уголовная ответственность возлагается только судом и только путем вынесения обвинительного приговора, вступившим в законную силу; дисциплинарная ответственность может быть возложена непосредственным начальником как устно, так и в результате письменного приказа, либо постановлением судьи военного суда;
4) по порядку возложения: порядок возложения уголовной ответственности предусмотрен Уголовно-процессуальным законодательством; дисциплинарной – Уставом;
5) по кругу лиц: уголовная ответственность применяется только в отношении военнослужащего,
обладающего всеми признаками специального субъекта преступления (в ином случае деяние лица будет квалифицироваться по иным главам Особенной части УК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих, по своему характеру грубыми являются следующие дисциплинарные проступки:
1) нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;
2) самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части
места военной службы военнослужащим, проходящими военную службу по призыву, или гражданином,
призванным на военные сборы;
3) неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из расположения воинской
части или с корабля на берег, при назначении, переводе, а также из командировки, отпуска или медицинской организации;
4) отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в воинской части
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или установленном за пределами воинской части мете военной службы без уважительных причин белее четырех часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени;
5) уклонение от исполнения обязанности военной службы;
6) нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы);
7) нарушение правил несения пограничной службы;
8) нарушение уставных правил караульной службы;
9) нарушение уставных правил несения внутренней службы;
10) нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;
11) нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
12) умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или использование военного имущества;
13) уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества;
14) нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества, повлекшее по неосторожности его утрату или повреждение;
15) нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами,
взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих, военной техникой или правил эксплуатации военной техники, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, уничтожение, повреждение или утрату военного имущества
либо иные вредные последствия;
16) нарушение правил управления транспортными средствами или их эксплуатации, повлекшее
но неосторожности причинение вреда здоровью человека, повреждение военного имущества либо
иные вредные последствия;
17) исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ военнослужащего от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
18) непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по предупреждению
или пресечению дисциплинарного проступка, совершенного подчиненным ему по службе военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, привлечению военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к установленной Федеральным законом «О статусе военнослужащих и военной службе» дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка либо по установлению причин и условий, способствующих его совершению, а равно сокрытие командиром информации о совершении подчиненным ему по службе военнослужащим или гражданином,
призванным на военные сборы, преступления, административного правонарушения или дисциплинарного проступка;
19) административное правонарушение, за которое военнослужащий или гражданин, призванный
на военные сборы, в соответствии с КоАП РФ несет дисциплинарную ответственность;
20) умышленная порча документов, удостоверяющего личность военнослужащего РФ (служебное
удостоверение военнослужащего органов, указанных в п. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»), либо утрата документа, удостоверяющего личность военнослужащего
РФ (служебного удостоверения военнослужащего органов, указанных в п. 1 ст. 2 указанного Федерального закона), по небрежности;
21) нарушение правил и требований, устанавливающих порядок ведения секретного делопроизводства;
22) нарушение порядка выезда из РФ;
23) нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в сфере
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности; создавшее условия для нанесения ущерба безопасности личности, общества и государства либо собственной безопасности органов, осуществляющих такую деятельность;
24) заведомо незаконное привлечение военнослужащего к дисциплинарной или материальной
ответственности;
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25) нарушение командиром или начальником требований безопасности военной службу, приведшее к гибели или нетрудоспособности, в том числе временной, военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы.
Некоторые преступления против военной службы материальны по своей конструкции и требуют
наступления конкретных общественно опасных деяний: с причинением тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 333, п. «в» ч. 2 ст. 334, п. «д» ч. 2 ст. 335). В остальных случаях последствия носят оценочный характер («существенный вред интересам службы» (ст. 332 УК РФ), «тяжкие
последствия» (ч. 2 и ч. 3 ст. 332, п. «в» ч. 2 ст. 333, п. «в» ч. 2 ст. 335, ч. 3 ст. 335). В таких случаях разграничить дисциплинарный проступок и уголовно-наказуемое деяние весьма затруднительно. Например, можно ли считать существенным вредом интересам службы задержку приема пищи на один, два
часа вследствие неисполнения дежурным по столовой требований Уставов и приказа дежурного по части? [3, с.234].
Так как указанный вред относится к оценочной категории, то суд должен рассматривать каждое
нарушение применительно к обстановке и наступившим в результате такого нарушения последствиям.
Это означает, что если причиненный вред не будет признан существенным либо тяжким (в зависимости от диспозиции вменяемой статьи), то и нет состава преступления. Иными словами, правонарушение не будет обладать всеми признаками состава общественно опасного деяния. В приведенном примере, учитывая, что время нарушения приема пищи незначительное, последствий для личного состава
иного не наступило, в связи с чем, такое нарушение нельзя рассматривать как преступление, а последствия не должны быть признаны как существенный вред интересам службы.
Воинские правонарушения, хотя фактически и содержащие признаки преступления, но в силу
малозначительности, не представляющие общественной опасности, могут быть не признаны преступлениями в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ. Вопрос разграничения воинского преступления и проступка по признаку малозначительности решается путем установления криминального (уголовно-правового) уровня
его общественной опасности. Малозначительной правонарушения определяется как объективными, так
и субъективными признаками [3, с.234], а именно: направленность деяния на конкретный объект посягательства; характер правонарушения; наступление или отсутствие вредных последствий (если они
наступили, то выясняется какова степень их тяжести); характер виновности (совершено деяние умышленно или по неосторожности); мотивы, цели деяния, планируемые последствия и достигнуты ли они
виновным, а рано иные обстоятельства в каждом конкретном случае нарушения.
Малозначительными могут признаваться как умышленные деяния, так и совершенные по неосторожности. Важно достоверно установить направленность умысла, а равно причины, по которым не
наступило общественно опасных последствий. Если малозначительный вред стал результатом причин,
не зависящим от воли виновного, например, в следствии своевременного пресечения деяния, а сам
виновный стремился достичь более существенных последствий, чем фактически наступили, то такое
деяние не может признаваться малозначительным.
На признание воинского правонарушения малозначительным не может повлиять то обстоятельство, что военнослужащий кроме этого правонарушения совершил еще и иное общественно опасное
деяние. Наличие другого преступного правонарушения, совершенного одним и тем же лицом, не может
повысить степень общественной опасности малозначительного деяния. Вместе с тем, обстоятельство
совершения малозначительного деяния должно учитываться судом как характеризующее личность виновного при привлечении его к уголовной ответственности за вменяемое иное преступление.
Малозначительными (непреступными) по существу могут быть признаны различные правонарушения, формально содержащие признаки деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Однако
это еще не свидетельствует о том, что понятие малозначительности в одинаковой мере применимо к
деяниям, подпадающим под признаки любого преступления. Отдельные преступные деяния практически всегда представляют весьма высокий уровень общественной опасности, в связи с этим отнесение
их к деяниям малозначительным, как правило, исключается. Из преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений могут относиться квалифицированные виды воинских
преступлений; в частности, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанноXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей военной службы, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 333 УК РФ), с применением оружия (п. «б» ч. 2 ст. 333 УК РФ).
Изложенное позволяет сформулировать следующее правило: при квалификации преступлений
против военной службы по объекту посягательства на этапе разграничения преступлений против военной службы и дисциплинарных проступков необходимо установить:
1) предусмотрено ли посягательство на порядок прохождения военной службы в гл. 33 УК РФ
(или в других главах Особенной части УК РФ);
2) если такое посягательство предусмотрено, то следует определить характер общественной
опасности совершенного воинского общественно опасного деяния путем анализа абсолютно определенных либо оценочных признаков содеянного, указанных в соответствующих статьях [3, с.124].
О.К. Зателепин выделяет этапы квалификации преступлений против военной службы (в том числе, эти этапы в полной мере распространяются на преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений) [3, с.124].
1) указанный выше этап разграничения преступления по объекту посягательства;
2) определение родовой принадлежности, т.е. определение, какой главой УК РФ охватывается
совершенное деяние.
Данная проблема является актуальной в связи с тем, что военная безопасность государства (и,
как следствие, порядок прохождения военной службы) охраняется не только в гл. 33 УК РФ, но и в ряде
других глав Особенной части УК РФ.
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Аннотация: В статье предпринята попытка описания проблема коррупции в отрасли государственных
закупок; проанализированы способы и приемы ее предотвращения; рассмотрены методы осуществления надзора и контроля за осуществлением заказов для государственных и муниципальных нужд.
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CORRUPTION AND METHODS OF ITS PREVENTION IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENT
Morgunova Natalia Viktorovna,
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Annotation: The article attempts to describe the problem of corruption in the public procurement industry;
analyzed methods and techniques to prevent it; reviewed the methods of supervision and monitoring the implementation of orders for state and municipal needs.
Keywords: corruption, government procurement, contract, crime, supervision, economic and state security.
Ежегодно в России огромные государственные денежные средства теряются в ходе дачи взятки
и коррупции в сфере государственных закупок. По данным газеты «Известия»: «Объем нарушений при
госзакупках составляет 2 трлн рублей в год [2]». Издание отмечает, что самой известной коррупционной схемой при госзакупках является проведение конкурсов с условиями, которые может выполнить
только одна организация, участвующая в торгах. При этом отмечается, что расходы федерального
бюджета на госзакупки насчитывают 16 трлн рублей в год.
Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение описанных выше деяний от
имени или в интересах юридического лица [3].
Государственные закупки товаров, работ или услуг осуществляются для нужд государства. М.В.
Шмелева выделяет следующие цели данных закупок:
1. Своевременное удовлетворение условий заказчика с соотношением цены и качества выполненных услуг;
XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

67

2. Развитие свободной конкурентоспособности;
3. Осуществление помощи в целях государственных закупок;
4. Совершенствование возможности участия физических и юридических лиц в закупках товаров,
работ и услуг;
5. Искоренение коррупции и различных злоупотреблений;
6. Отчетность;
7. Замена импортных товаров отечественной продукцией;
8. Развитие национального рынка для международного сотрудничества [7, с. 5-6]. Данные цели
раскрывают значимость и государственную необходимость госзакупок.
В ходе торгов нередко возникают коррупционные преступления вследствие заинтересованности
должностных лиц в выгоде и расширению влияния на федеральном уровне. Коррупция в данной сфере
- одна из волнующих и значимых социальных и юридических проблем, стоящих перед государством.
Преступления в изучаемой сфере подрывают экономику, влияют на существование правительства, которые допускает осуществление нелегальных схем и незаконного обогащения заинтересованных лиц.
Большое количество нарушений в сфере государственных закупок указывает на недобросовестность
заказчиков и о наличие части теневого сектора, что обуславливает необходимость усиления контроля
за участниками контрактной системы [1, с. 191].
В процессе анализа причин коррупции и исследования способов предотвращения коррупционных
схем А.О. Овчаров полагает, что процесс государственного заказа можно разделить на три основные
стадии. До начала ведения торгов (подготовительная стадия): на данном тапе причины коррупции заключаются в объективных и субъективных желаниях участников процесса. Следующая стадия – непосредственно торги (основная стадия), в ходе которой основополагающий фактор коррупции связан с
отсутствием конкуренции, а также с возможным конфликтом интересов, способствующим предвзятой
оценке участников. Завершающая стадия – после ведения торгов в котором коррупционная проблема
заключается в недостаточном контроле за исполнением и системой оплаты заключенного контракта [4,
с. 140]. Следовательно, коррупционные действия обладают следующими особенностями:
1) совершаются особыми лицами, которые уполномочены заказчиками на организацию и проведение закупочных мероприятий;
2) совершаются ввиду использования соответствующих должностным лицам своего служебного
положения и полномочий;
3) направлены на получение собственной выгоды;
4) препятствуют интересам государства и общества;
5) выполняются умышленно;
6) совершаются в угоду интересов субъекта, предлагающего должностному лицу вознаграждение
в той или иной форме (откат по контракту и т. п.) [1,-с. 6].
Коррупция в государственных закупках становится средством незаконного перераспределения
собственности и капитала, способствует развитию криминальной среды и ее проникновению в государственные структуры [5, с. 379]. Данный аспект недоработан, так как не курируется никакими государственными органами власти [6, с. 9]. Многие специалисты, изучая данный проблемный вопрос, приходят к выводу, что невозможно полностью искоренить коррупционные преступления в государственных
закупках. Однако, это не означает, что не предпринимаются меры по их снижению. В настоящее время
усилия контролирующих органов направлены на устранение уже совершенных преступлений, а также
на профилактику возможных нарушений. Также предложены варианты внедрения экономического контроля за проведение данных операций. Таким образом, мы считаем, что для дальнейшего предотвращения коррупции в госзакупках следует усовершенствовать законодательство, ужесточить контроль и
надзор за проведением торгов.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Басалаева Анастасия Андреевна
учитель английского языка
НОУ ДО «Мурманская языковая школа»

Аннотация: В статье рассматривается развивающий и образовательный потенциал интерактивного
обучения, а именно целесообразность внедрения интерактивных технологий в процесс обучения иноязычной письменной речи. Автор приводит примеры интерактивных упражнений, направленных как на
формирование орфографических навыков, так и письменных речевых умений у современных учеников.
Ключевые слова: иноязычная письменная речь, интерактивное обучение, интерактивный подход,
интерактивные технологии, интерактивные упражнения.
ON THE ISSUE OF THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
WRITING SKILLS
Basalaeva Anastasia Andreevna
Abstract:The article analyzes the developmental and educational potential of interactive learning, namely the
efficiency of introducing interactive technologies into the learning process of foreign language writing. The
author gives examples of interactive exercises aimed at both the formation of spelling skills and foreign
language writing skills of modern students.
Key words: foreign language writing skills, interactive learning, interactive approach, interactive technologies,
interactive exercises.
Роль иностранных языков в современном мире возрастает с каждым днём. Об этом говорит и тот
факт, что в 2020 году английский язык в нашей стране станет обязательным предметом при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Принципы и условия формирования устойчивого интереса у
школьников к изучению и совершенствованию владения иностранным языком сформулированы в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). На сегодняшний день для успешной
реализации основных положений последнего поколения ФГОС вносятся существенные изменения в
подходы и методы преподавания иностранных языков. В качестве главной цели современного ФГОС
выступает обучение в рамках системно-деятельностного подхода [1]. Отличительной чертой данного
подхода является такое образование учебного процесса, в котором важное место отводится активной
и разносторонней занятости ученика. Системно-деятельностный подход подразумевает разнообразие
организационных форм, учет индивидуальных особенностей обучающихся и использование интерактивных технологий в процессе обучения иностранному языку в целях повышения качества образования.
В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения, призванных активизировать познавательную деятельность учащихся, но согласно исследованиям, проведённым Национальным тренинговым центром в США в 80-х годах, наиболее эффективными признано считать интерактивные методы [2, c.17]. Данные методы предполагают со-обучение, взаимодействие, рефлексию
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и активное участие каждого. Интерактивный подход к обучению по своей сути является модификацией
деятельностного, основы которого были ещё заложены в работах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева,
П. Я. Гальперина и др. [3] Среди ведущих признаков интерактивного обучения иностранному языку выделяются игровой характер проведения занятий, творческий характер учебно-познавательной деятельности и состязательность как фактор активизации этой деятельности, полилог и диалог, ситуация успеха и оптимистичность оценивания, сотрудничество равноправных участников и др. Таким образом,
применение интерактивных технологий на занятиях по английскому языку имеет ряд следующих преимуществ:
1. исключает доминирование одного участника образовательного процесса над другими;
2. даёт возможность каждому в равной степени высказаться на уроке и прийти к общим выводам;
3. способствует интенсификации умственной работы и формированию мотивации к изучению английского языка;
4. способствует формированию толерантности у учеников;
5. стимулирует аргументированно высказывать своё мнение;
6. помогает ученикам стать увереннее, не бояться применять средства иностранного языка (ИЯ)
для выражения собственных мыслей.
Так как центральной практической целью обучения ИЯ согласно ФГОС основного общего образования [4] значится формирование иноязычной коммуникативной компетенции, одним из компонентов
которой выступает формирование коммуникативных умений в таком виде речевой деятельности как
письменная речь, считаем целесообразным раскрыть методический потенциал интерактивного обучения иноязычной письменной речи.
Анализ учебно-методической литературы показывает, что обучению иноязычной письменной речи на основе интерактивных технологий уделяется недостаточно внимания. Обращение к проблеме
обучения иноязычной письменной речи обусловлено не только возрастающей ролью письменной формы общения в современном мире во всех сферах деятельности человека: (личной, учебной, профессиональной), но и требованием ЕГЭ, на котором будущий выпускник должен продемонстрировать умения
иноязычной письменной речи.
Чтобы точно изложить свои мысли на листе бумаги и достичь цели коммуникации, надо владеть
орфографическими навыками, умением композиционно построить и грамотно оформить желаемое сообщение, а также умением выбрать адекватные лексические и грамматические средства. В связи с
тем, что качество порождаемого письменного текста на иностранном языке напрямую связано с уровнем сформированности определенных навыков и умений, предоставляется возможным разделить все
интерактивные письменные упражнения на две условные группы:
1) направленные на формирование орфографических навыков;
2) направленные на формирование письменных речевых умений [3, с.27].
На уроках по обучению иноязычной письменной речи могут эффективно использоваться такие
интерактивные технологии, как running dictations, совместные письменные проекты, взаиморедактирование письменных работ, “silent brainstorming” (письменный мозговой штурм), “chain writing” (письмо по
цепочке), mingling («Броуновское движение»), обмен электронными письмами и др. Разнообразие форм
и видов работы в перечисленных технологиях мотивирует учеников на обмен знаниями и пробуждает
интерес, ведёт к ускоренному усвоению учебного материала, обращается к чувствам и жизненному
опыту каждого обучающегося.
Рассмотрим несколько примеров интерактивных заданий, направленных на формирование у
учеников письменных речевых умений. Одно из таких заданий «Quiz Show». Для проведения игры нам
понадобятся листы бумаги А4 и предметы различного размера, цвета и фактуры. Делим класс на 2-3
команды (в зависимости от количества учеников). Задача каждой команды отгадать подготовленные
учителем предметы. Правила простые: команды письменно задают вопрос о предмете (всего 10 вопросов), учитель отвечает. Сначала каждая группа может задать 3 вопроса, если вопросы заданы правильно и на них получены ответы, то они могут задать ещё два и так далее. Затем команды должны
письменно составить описание неизвестного им предмета на основе полученных ответов. В конце игры
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учитель показывает предмет. В заключение можно провести голосование на лучшее описание. Для этого необходимо прикрепить все работы на доску и дать ученикам время ознакомиться с ними, обсудить
вопросы и обменяться мнениями о результатах игры.
Для следующего задания нам не понадобится делить детей на группы. Раздаём по листку бумаги
каждому. Ученики пишут одно любое предложение в Past Simple, описывая свои прошлые выходные,
после передают листик рядом сидящему однокласснику, который добавляет своё предложение. В этот
момент учитель пишет любой союз на доске. Третий по порядку учащийся должен составить одно
предложение из двух уже написанных, соединив их этим союзом. Если вы располагаете временем, то
можно провести несколько кругов этой игры, либо предложить ученикам сформулировать полученные
предложения на русском языке, продиктовать их всему классу, чтобы все ученики перевели его на английский язык и записали.
Ещё один вариант интерактивного задания для формирования письменных речевых умений
можно назвать «Детектив». Делим класс на команды. На слайде расположены различные картинки,
схемы, диаграммы и символы. Все эти изображения объединяет одна тема, например «Vincent Van
Gogh». Каждой команде нужно письменно составить текст об этом художнике с учётом изображённых
на слайде подсказок. В конце игры капитаны команд зачитывают записанные тексты, после чего учитель проводит голосование на лучшую работу.
Для формирования у учеников орфографических навыков можно проводить совместные диктанты. Чтобы детям было интереснее, лучше поделить их на группы по 3-4 человека. Учитель диктует
слово по-русски, первый участник каждой группы пишет первую букву этого слова по-английски, следующий продолжает и дописывает вторую букву и т.д. по порядку. Если буква записана неправильно, то
следующий ученик может её исправить. Побеждает та команда, которая верно записала все слова.
Упражнение «Conductor» также развивает навыки орфографии. К доске по очереди выходят ученики и пальцем в воздухе пишут слово, остальные записывают его в тетрадь и проверяют.
Таким образом, в процессе реализации письменных упражнений на основе интерактивных технологий создается совокупный эффект, который прослеживается в том, что на фоне овладения знаниями у учащихся развиваются умение командной работы, коммуникативная компетентность, ответственность за принятые решения, критическое мышление и толерантность [5]. Через создаваемое на
каждом уроке учителем «игровое и коммуникативное поле» у школьников не только формируются
письменные речевые умения и орфографические навыки, но и повышается уровень владения иностранным языком, степень познавательной активности и самостоятельности. Эти результаты полностью соответствуют требованиям ФГОС последнего поколения и обосновывают эффективность применения интерактивного обучения.
Список литературы
1. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ от 17.12.2010 № 1897 // [электронный ресурс] / Режим доступа:
https://rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html
2. Плаксина, И.В. Интерактивные образовательные технологии: учебн. Пособие для академического бакалавриата / И.В. Плаксина. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2017. – 163с. –
Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Путистина, О.В. Интерактивное обучение иноязычной письменной речи [Текст] / О.В. Путистина // Иностранные языки в школе. – 2017. – № 6. – С. 25 – 30.
4. Муравьёва, Л.М. Использование технологии интерактивного обучения на уроках английского
языка в 8-9-х классах/ Л.М. Муравьёва // [электронный ресурс] / Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-interaktivnogo-obucheniya-na-urokah-angliyskogoyazyka-v-8-9-h-klassah
5. Вовчаста, Н.Я. Роль интерактивных технологий на занятиях по иностранному языку/ Н.Я. Вовчаста // [электронный ресурс] / Режим доступа: https://sibac.info/conf/pedagog/xxiv/31482
XII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

73

74

ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2019

УДК 616-056.7-053.2/.6-07+577.112.386.2

ЦИСТИНОЗ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ИНФАНТИЛЬНОЙ ФОРМЫ ЦИСТИНОЗА У
ДЕТЕЙ
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Аннотация:Цистиноз: трудности диагностики инфантильной формы цистиноза у детей.
Цистиноз – редкое системное аутосомное заболевание, причиной которого является мутация в гене
CTNS – лизосомального переносчика цистина. Представленный клинический случай цистиноза у ребенка 8 лет иллюстрирует значительные трудности в постановке диагноза и свидетельствует о необходимости особой настороженности врачей в области ранней диагностики орфанных заболеваний у детей.
Ключевые слова: цистиноз, почки, дети.
Abstraсt:Cystinosis: the difficulties of diagnosis of the infantile form of cystinosis in children
Cystinosis is a rare systemic autosomal disease caused by a mutation in the gene of CTNS – lysosomal cystine transporter. The presented clinical case of cystinosis in a child of 8 years illustrates the significant difficulties in diagnosis and indicates the need for special caution of doctors in the field of early diagnosis of orphan
diseases in children.
Key words: сystinosis, clinical case, children.
Цистиноз – редкое системное аутосомное заболевание, причина которого – мутация в гене
CTNS, который является лизосомальным переносчиком лизоцистина [1, с. 115, 120].
Цистиноз впервые описан в 1903 году Aberhalden как заболевание, неизбежно приводящее к
терминальной хронической почечной недостаточности (ХПН) в детском возрасте [2, с. 5100]. Наиболее
тяжело протекает классическая инфантильная форма цистиноза. Встречается с частотой 1:200000
(США), 1:179000 (Европа)
В Российской Федерации зарегистрированы 8 случаев подтвержденного нефропатического цистиноза у детей от 1,5 до 26 лет [1, с. 115, 120; 3, с. 21,23]. В республике Крым диагностирован единственный случай заболевания у ребенка 7 лет. Установлено, что при отсутствии специфической терапии терминальная стадия ХПН развивается в среднем к 10 годам (от 7 до 12 лет) [4, с. 96, 100; 5,
с.2493]. Отмечен положительный эффект трансплантации почек в отношении продолжительности жизни. Однако в организме продолжается отложение кристаллов цистина в экстраренальных органах: головном мозге, мышцах, печени, селезёнке, кишечнике, щитовидной и поджелудочной железах, костном
мозге, яичниках [1, с. 115, 120; 4, с. 96, 100].
Клиника цистиноза характеризуется постепенным нарастанием симптомов. В возрасте 6-12 месяцев появляется анорексия, рвота, ребенок отстаёт в физическом развитии от сверстников. Наблюдается лихорадка неизвестного происхождения, полиурия, полидипсия, склонность к запорам.
В урограмме выявляется аминоацидурия, селективная протеинурия, фосфатурия, гиперкальцирурия, щелочной рН, глюкозурия при нормальном уровне гликемии, что свидетельствует о синдроме
нарушения функции почечных канальцев. Заболевание может на начальных этапах протекать под маской синдрома Фанкони или несахарного диабета [2, с. 5100]. У большинства возможно развитие гипоXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фосфатемического рахита, клинически проявляющегося остеомаляцией, деформацией костей [6, с.
568; 7, с. 148, 153], нарушением центральной нервной системы, мышечной слабостью, недостаточностью поджелудочной железы. У большинства больных развивается анемия в связи со снижением продукции эритропоэтина при формировании почечной недостаточности, и реже – обусловленная отложением кристаллов цистина в костном мозге [8, с. 52, 54]. Поражение почек обычно манифестирует клиникой синдрома Фанкони к возрасту одного года. В дальнейшем отмечается прогрессирующая потеря
гломерулярной функции и развитие ХПН [5, с. 2493]. Ранним патогномичным диагностическим критерием является нахождение кристаллов цистина в роговице и конъюнктиве [9, с. 3259, 3260].
Поставить и подтвердить наличие цистиноза позволяют специальные исследования: нахождение
кристаллов цистина в роговице и конъюнктиве, уровень цистина в лейкоцитах и генетические исследования (наличие мутаций в гене CTNS). Доказано, что ранняя верификация и специальное лечение цистеамином имеют решающее значение для прогнозирования течения и исхода заболевания [1, с. 115, 120].
Клинический случай цистиноза представлен при наблюдении ребенка Б 13.03.2008 года рождения, постоянно проживающего в республике Крым.
Анамнез: ребенок от 2 беременности, протекавшей на фоне угрозы выкидыша в 8 и в 20 нед.
(стационарное лечение). Роды срочные на 39 недель с массой 2950 г. ростом 51 см, оценка по шкале
Апгар – 9 баллов. Выписан из роддома на 5 сутки. До 1 месяца находился на естественном вскармливании. Родители здоровы. Летом 2008 г. перенес острую пневмонию.
Первые симптомы заболевания родители отмечают с 1,5 лет: полидипсия до 5 л в сутки, полиурия, рвота. С 12.10.2009 находился в эндокринном отделении республиканской ДКБ с диагнозом: «Несахарный диабет, идиопатический цереброастенический синдром, органическое поражение ЦНС –
смешанная гидроцефалия нормотензивная симметричная. В возрасте 6 месяцев выставлен DS: белково-энергетическая недостаточность II степени». С 2009 года неоднократные госпитализации в больницу по месту жительства. В декабре 2009 – установлен диагноз почечный несахарный диабет, ХПН III ст.
Анемия III ст. В октябре 2010 года обследован в ДКБ Киева с жалобами на полиурию, полидипсию, рвоту, эпизоды субфебрильной температуры. Был поставлен диагноз: ХПН III степени, тубулопатия в рамках болезни Де Тони Дебре-Фанкони, декомпенсированный метаболический ацидоз. Анемия. Вторичный гиперпаратиреоз. Нанизм. Лечение симптоматическое. В 2011, 2012, 2013 и в 2014 г – повторные
госпитализации в нефрологическое отделение РДКБ по месту жительства. В декабре 2013 года в возрасте 2-х лет – проведена нефробиопсия: фокально-сегментарный гломерулосклероз. В феврале
2015года отмечено нарастание отеков вплоть до анасарки, гидроторакс. Поступил в стационар по экстренным показаниям 18.02.15. Выявлена тяжелая анемия (82 г/л), гипергликемия, мочевина 26,7
ммоль/л, креатинин 509 мкмоль/л. Был поставлен диагноз: ХПН IV ст. Впервые заподозрен цистиноз.
Начата экстренная заместительная почечная терапия, проведено 10 сеансов гемотрансфузии.
По стабилизации состояния мальчик переведен в Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Состояние при поступлении крайне тяжелое по роду заболевания, обусловленное терминальной ХПН: отечным синдромом, выраженной астенией, остеопатией. Проводились повторные сеансы
гемодиализа в связи с необходимостью заместительной терапии и подготовкой к трансплантации почки. Проведенное обследование, выявило значительное повышение концентрации цистина в крови (17,0
нмоль/мл). Диагноз цистиноза подтвержден генетически.
Консультирован окулистом: характерная картина с выявлением большого количества преципитатов – кристаллов цистина в роговице.
В общем анализе крови отмечалось снижение Hb до 92 г/л, эритроцитов 2,88 х 1012/л , СКФ 56
мм/мин. В общем анализе мочи признаки нарушения концентрационной функции в виде гипоизостенурии (1003-1005), рН мочи – 8,0, глюкоза – 5,8 ммоль/л, протеинурия – 2,2 г/л. Биохимия крови представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Биохимические показатели крови у больного Б., 7 лет 8 мес.

Общий
белок
г/л

Альбумин
г/л

Мочевина
мМ/л

Креатинин
мкМ/л

50,9
Фосфор
мМ/л

23,8
Са
мМ/л

16.41
ПТГ
нг/мл

1,2
Щелочная фосфотаза
ед/л
673

1578

0,94
глюкоза
мМ/г
5,8

Холестерин
мМ/л

Липаза
Е/л

ТГ
мМ/л

519,1
К
мМ/л

Мочевая
кислота
мкМ/л
383,0
Na
мМ/л

7,07
Mg
мМ/л

184,0
Fe
мкМ/л

3,0

134

629,0

11,6

4,01
ферри
тин
мкг/л
541,0

АЛТ
Ед/л

АСТ
Ед/л

Амилаза
Ед/л

Пт
Ед/л

47,0
32,0
транс Билиферрин рубин
мг/дл
5,2

116,0
СРБ
Мг/л
3,1

12.0
ЛДГ
Ед/л

147,0

3,1

283,0

5,2

ЭКГ – ритм синусовый ЧСС 98-102/мин. АД 90/50-110/70 мм рт.ст.
ЭХОКГ – функциональная недостаточность ТК. МЖП 5 мм. КДРЛЖ 33 мм, КСРЛЖ 35 мм, градиент ЛА 5,6, Ао 5,8, перешеек Ао 9 мм рт.ст. Регургитация на ТК 1+, Е/А 1,2.
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: печень – отмечается умеренное
увеличение долей органа: правая доля – 124 мм, левая доля – 71 мм). Контуры органа нечеткие, ровные, сохранены. Паренхима гомогенная, без признаков локальных и диффузных изменений. Значительных структурных изменений не отмечается. Патологические включения в проекции органа в околопеченочном пространстве отсутствуют. Селезенка: топография не изменена. Размеры умеренно увеличены (101х 35 мм). Паренхима гомогенная, без эхо-признаков очаговых структурных изменений. Почки: топография не изменена. Размеры много ниже возрастной нормы (правая почка 58х30мм, паренхима 11 мм; левая почка 59х30мм, паренхима 12 мм). Структуры плохо дифференцированы. Контуры неровные, нечеткие, сохранены. Паренхима вуалирована, гетерогенная с неравномерным выраженным
повышением эхогенности, без признаков локальных септических изменений. Интра- и параренальных
включений не выявляется, чашечнео-лоханочная система не дилатирована. Доплерография: определяется значительно выраженное диффузное обеднение сосудистого рисунка почки, наиболее выраженное в проекции кортикального слоя паренхимы. Скоростные характеристики ренального кровотока
ниже возрастной нормы. Показатели периферического сопротивления артериального ренального кровотока – умеренно повышены.
ФГЭДС – рефлюкс-эзофагит. Умеренно выраженный гастрит.
Клинический диагноз: Цистиноз: инфантильная форма.
Терминальная хроническая почечная недостаточность. Имплантация перитонеального катетера,
начало перитонеального диализа 03.04.15. Гиперпаратиреоз. Ренальная остеопатия, Х-образная деформация нижних конечностей. Нефрогенная анемия 1 ст. соматогенная соматотропная недостаточность. Рефлюкс-эзофагит. Расширение вен пищевода 1 ст. умеренно выраженный гастрит, клиническая
ремиссия.
Ребенок получал диету с ограничением белков, содержащих зачимое количество аминокислот
(метионина, цистина, цистина) наряду с терапией альфа D3-тева, кальция карбоната, ренагеля, кальция
компливита, аранеспа, венофера. Проводилось лечение специфическими препаратами: цистагон (900
мг/сут), цистадробс (по 2 капли в оба глаза 4 р/день постоянно), перитонеальный диализ, гемодиализ. В
2015 году проведена аллотрансплантация правой почки от родственного донора с последующими
наблюдением педиатра и нефролога по месту жительства.
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По показаниям проводились осмотры невролога, окулиста, гастроэнтеролога, ортопеда, контроль
биохимических параметров, УЗИ органов брюшной полости, почек, рентгенологическое исследование
(рис. 1.).

Рис. 1. Рентгенологическое исследование коленных суставов у ребенка Б.
В настоящее время предъявляет жалобы на боли в нижних конечностях при вертикальном положении и физической нагрузке. Мальчик отстает в физическом развитии: рост – 110 см, масса – 19 кг. В
июне 2018 года диагностирован спонтанный перелом правой нижней конечности. После трансплантации почки находится на цитостатической терапии (такролимус, майфортик), цистогон цистодробе. Проведено обследование: мочевина – 7,24 ммоль/л, креатинин – 89,0 мкмоль/л, общий белок – 70,6 г/л,
глюкоза – 4,58 ммоль/л, СКФ по Шварцу – 67,4 мл/мин, цистин в крови – 14 н/моль/л. УЗИ органов
брюшной полости и почек: размеры не увеличены, контуры ровные, четкие, паренхима неоднородная
за счёт умеренного повышения эхогенности перипортально. Селезенка не увеличена (86х34 мм), контуры ровные, четкие. Паренхима однородная, эхогенность не изменена.
Правая почка (трансплантат) расположена типично (в поясничной области). Размеры 108х44мм.
Контуры четкие, ровные. Паренхима: эхогенность несколько повышена. Чашечно-лоханочная система
уплотнена, не расширена: лоханка 7 мм, чашечки до 4 мм. Кровоток снижен субкапсулярно. Показатели
допплерографии (скорость кровотока, индекс резистентности) в пределах референсных значений.
Левая почка в типичном месте и в пределах брюшной полости не визуализируется. Сохраняется
остеопороз верхних конечностей и остеопения нижних конечностей. На рентгенограмме правого коленного сустава в двух проекциях (с позиционным поворотом) определяется дугообразная деформация
средней и нижней трети бедренной кости. Суставная щель неравномерная, несколько расширена до 89 мм. Нельзя исключить неполную конгруэнтность суставных поверхностей бедренной и большеберцовой костей. По задней поверхности коленного сустава в мягких тканях определяются единичные мелкие фрагменты костной плотности – кальцинаты. В нижней трети бедренной кости по медиальному контуру определяется зона деструкции размерами 1,6х0,7см со склерозированным контуром – фиброзная
дисплазия.
Представленный клинический случай иллюстрирует значительные трудности в постановке диаwww.naukaip.ru
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гноза цистиноза у детей.
Недостаточная настороженность в отношении этой редкой патологии привела к поздней диагностике заболевания. Начальные симптомы цистиноза были расценены как проявление задержки физического развития. На первом году жизни выставлен диагноз: белково-энергетическая недостаточность
II степени. А деформация нижних конечностей на фоне общего истощения трактовалась как проявление рахита. Вероятно, симптомы органического поражения ЦНС (смешанная гидроцефалия), цереброастенический синдром являлось результатом отложения кристаллов цистина в головном мозге.
Наблюдающиеся с полуторалетнего возраста рвота, полидипсия, полиурия, эпизоды субфебрильной
температуры были расценены как проявления почечной формы несахарного диабета. Симптоматическое лечение несахарного диабета оказалось не эффективным.
Учитывая характер жалоб, прогрессирующее течение заболевания, отсутствие положительной
динамики на фоне симптоматической терапии установлен диагноз: тубулопатия (в рамках болезни Де
Тони-Дебре-Фанкони), декомпесированный метаболический ацидоз. Анемия III степени, ХПН III степени. Вторичный гиперпаратиреоз. Нанизм.
Однако, имеющаяся симптоматика не укладывалась в рамки установленного диагноза и требовала верификации патологии.
Несмотря на то, что в течение 7 лет ребенок получал симптоматическую терапию в рамках лечения тубулопатии, отмечалось прогрессирование остеопатии и деформации нижних конечностей. В поле
зрения нефрологов ребенок попал с картиной ХПН с прогрессирующей потерей гломерулярной функции: тяжелая анемия, нарастали отеки вплоть до анасарки, наблюдалась гиперазотемия, СКФ – 36
мл/мин. Впервые диагноз цистиноза заподозрен в 2015 году и подтвержден высоким уровнем цистина в
крови и генетическим исследованием.
Аллотрансплантация почки дала относительно положительный эффект в плане прогноза. Она не
устранила причину заболевания так как у ребенка продолжалась дегенерация внутренних органов
вследствие накопления цистина. Пациент с 2015 года получает специфическую терапию (цистагон, цистадробс), однако прогноз заболевания в плане дальнейшей жизни остается неблагоприятным.
Таким образом, представленный клинический случай свидетельствует о необходимости особой
настороженности врачей в области ранней диагностики орфанных заболеваний с целью координированной деятельности врачей различных профилей для решения дальнейшей судьбы детей, страдающих цистинозом.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ СПО

Старикова Елена Александровна

Педагог-психолог ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»,
Магистрант ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Аннотация: Актуальной проблемой современной психологии в рамках психологического
сопровождения образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования
(СПО) является создание батареи тестов для оценки процесса адаптации первокурсников к условиям
обучения в колледже и выявления социально-психологической дезадаптации. Данная статья основана
на исследовании, направленного на выявление связи эмоциональных состояний (ситуативной и
личностной тревожности и безнадежности как психологического конструкта) и поведенческих девиаций
несовершеннолетних студентов среднего профессионального образования. В исследовании
применялись методики Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Ханина) на выявление ситуативной и
личностной тревожности, Шкала безнадежности Бека (HopelessnessScale, Becketal.), Методика
диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному
поведению) разработанная коллективом авторов (Э.В.Леус, САФУ им.М.В. Ломоносова; А.Г.Соловьев,
СГМУ, г.Архангельск).
Ключевые слова: адаптация, тревожность, безнадежность, девиантное поведение, суицидальное
поведение
THE IDENTIFICATION OF THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL STATES AND BEHAVIORAL DEVIANCY
JUVENILE STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Starikova Elena A.
Abstract:The actual problem of modern psychology in the framework of psychological support of the
educational process in institutions of secondary vocational education (SPO) is the creation of a battery of tests
to assess the process of adaptation of freshmen to the conditions of training in College and identify sociopsychological maladjustment. This article is based on a study aimed at identifying the relationship of emotional
States (situational and personal anxiety and hopelessness as a psychological construct) and behavioral
deviations of underage students of secondary vocational education. The study used the Methods of CH. D.
Spielberger (in Yu. Hanin's adaptation) to identify situational and personal anxiety, Beck's hopelessness Scale
(HopelessnessScale, Becketal.), The method of diagnosis of deviant behavior of minors (test SDP-propensity
to deviant behavior) developed by a team of authors (E. V. Leus, SAFU im.M. V. Lomonosov, A. G. Solov'ev,
Siberian state medical University, Arkhangelsk).
Key words: adaptation, anxiety, hopelessness, deviant behavior, suicidal behavior
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В первую очередь из эмоциональных состояний, характеризующих поведение человека и
адаптацию к изменяющимся условиям окружающей среды, нас интересуют состояния ситуативной
(реактивной) и личностной тревожности и состояние безнадежности как психологический конструкт,
определяющий направленность человека в будущее. Психоаналитически ориентированная теория
рассматривает эмоциональные состояния как аффекты, или «кванты энергии, прикрепленные к идеям,
что их присутствие указывает на нарушение психического равновесия и что они препятствуют
адаптации» [1, с. 235].
Проблема девиантного (отклоняющегося от социальных норм) поведения старших подростков и
младшего юношества интересует психологов и педагогов с целью оказания своевременной социальнопсихологической помощи.
Психоаналитики опираются на понимание тревоги с точки зрения З.Фрейда, который описал три
теории тревоги. С точки зрения первой теории, тревога проявляется, когда Либидо вытесняется. С
точки зрения второй, тревога проявляется вследствие повторного переживания рождения.
Современный психоанализ опирается на третью теорию тревоги, которая говорит о наличии двух видов
тревоги: первичной и сигнальной. Первичная тревога вызывается процессом сепарации с
необходимым объектом, или распадом Эго. Сигнальная тревога – это механизм, предупреждающий о
надвигающейся опасности, направленная внутрь форма бдительности.
Нейропсихологи считают, что тревога и гнев – основные базисные эмоции, которые возникают в
определенных структурах головного мозга, связанных с лимбической системой и межполушарным взаимодействием, они усиливают действие эмоциогенных стимулов, и это усиление внешне проявляется
в виде затрудненного приспособления субъекта к жизненно значимым ситуациям [2, с.239].
Тревожность с точки зрения современных авторов (А.М. Прихожан [3]), это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.
Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или
темперамента [4, с.9].
Безнадежность с точки зрения А.Бека, американского психотерапевта Центра когнитивной терапии Медицинской школы Университета Пенсильвании, понимается как психологический конструкт,
определяющий негативное отношение человека к своему субъективному образу себя, своему функционированию и своему субъективному ближайшему и отдаленному будущему.
Социально-психологическая дезадаптация студентов может быть связана как с переменой места
учебы, новыми требованиями, предъявляемыми подросткам в учреждении профессионального образования, новым социальным окружением, так и с изменяющимися возрастными особенностями. Основной ведущей деятельностью в возрасте 15-17 лет становятся профессиональное самоопределение и
общение со взрослым, отягощаясь бурным ростом и развитием 3-го функционального блока мозга (по
А.Р. Лурия), отвечающего за функции программирования и контроля [5]. Именно в подростковом возрасте начинают формироваться очень важные качества личности: стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей личности и самопониманию, способность к самонаблюдению, появление рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать себя частью общества и делают первые попытки в самоопределении.
В тоже время, как отмечают Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, существует ряд особенностей подросткового возраста, которые могут выступать фактором риска формирования девиантного поведения. Это
«…повышенный эгоцентризм; тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе против воспитательных авторитетов; амбивалентность характера; стремление к риску и неизвестному; обостренная тяга к
взрослению; стремление к независимости и отрыву от семьи; незрелость нравственных убеждений;
болезненное реагирование на возрастные изменения; неспособность принять свою формирующуюся
сексуальность; склонность преувеличивать степень сложности проблем; кризис идентичности; деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира; негативная или несформированная «Я-концепция»; гипертрофированные поведенческие реакции: эмансипации, группирования, увлечения, сексуальные, детские (отказ, имитация, компенсация, оппозиция); низкая переносимость трудностей» [6, с. 69].
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Подросток не только не успевает осознать происходящие с ним изменения, но и не успевает к
ним адаптироваться. В результате появляется неуверенность в себе, повышенная конфликтность,
негативизм, протестные реакции, недоверие к окружающим, склонность к депрессиям, агрессивное и
жестокое поведение по отношению к окружающему миру.
В исследовании приняли участие студенты 6 групп (127 человек) 1 курса от 15 до 18 лет.
Исследовательская гипотеза: личностная и ситуативная тревожность, безнадежность (как психологический консрукт) являются показателями социально-психологической дезадаптации.
Задачами исследования явились: выявление ситуативной и личностной тревожности студентов;
определение отношения студентов к своему будущему; выявление степени выраженности
дезадаптации студентов; сравнение результатов для определения группы риска.
Выбор методик для эмпирического исследования исходил из следующих параметров:
1. Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности
(адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным) позволяет дифференцированно измерять тревожность
и как личностное свойство, и как состояние [7]. Тестирование по методике Спилбергера – Ханина
проводилось с применением двух бланков [8] для измерения показателей ситуативной тревожности, а
второй – для измерения личностной тревожности.
2. Методика «Шкала безнадежности Бека» (HopelessnessScale, Becketal.) Шкала безнадежности
Бека измеряет выраженность негативного отношения субъекта к собственному будущему. Особую
ценность данная методика представляет в качестве косвенного индикатора суицидального риска у лиц,
страдающих депрессией, а также у людей, ранее уже совершавших попытки самоубийства (Beck, 1991).
3. Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к
девиантному поведению) разработанная коллективом авторов (Э.В.Леус, САФУ им.М.В. Ломоносова;
А.Г.Соловьев, СГМУ, г.Архангельск). Методика [9] предназначена для измерения и оценки степени
выраженности дезадаптации старших подростков и раннего юношества с разными видами девиантного
поведения: зависимого поведения (ЗП), самоповреждающегося поведения (СП), агрессивного
поведения (АП), делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП).
Методики предъявлялись в групповом режиме.
Результаты
1. Общий анализ выявления личностной и ситуативной тревожности у студентов СПО 15-18 лет
Анализ состояний тревожности (таб.1) у студентов 1-х курсов выявил у 31,2 % высокий уровень
реактивной/ситуационной тревожности и у 48,4% высокий уровень личностной тревожности.
Таблица 1
Определение уровня ситуативной и личностной тревожности по методике Ч.Спилбергера –
Ю.Ханина.
Приняли
№
Группа
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
участие,чел низкий средний высокий низкий средний высокий
п/п
1.
МК-3
23
0
14
9
1
11
11
2.
МК-4
20
2
11
7
6
14
3.
МТ-3
18
3
10
5
1
13
4
4.
ПК-5
21
3
11
7
13
8
5.
УП-1
17
2
8
7
1
7
9
6.
УП-2
23
2
18
3
2
8
13
ИТОГО:
122
12
72
38
5
58
59
В процентах, %
100
9,8
59,0
31,2
4,1
47,5
48,4
2. Выделение студентов с умеренной и высокой степенью безнадежности по Методике «Шкала безнадежности Бека» (HopelessnessScale, Becketal.).
В исследовании приняли участие 115 студентов из 6 групп. Предварительно было проведена беседа – устный опрос о том, каким образом они выбрали колледж и специальность, на которой обучаются.
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Таблица 2
Определение уровня безнадежности по методике «Шкала безнадежности Бека»
№
Группа
Приняло
Безнадежность
п/п
участие,
Не выявлена
Легкая
Умеренная
Тяжелая
чел.
чел
%
чел
%
чел
%
чел
%
1.
МК-3
17
8
47,1
6
35,3
3
17,7
2.
МК-4
17
9
52,9
6
35,3
2
4,8
3.
МТ-3
16
7
43,8
8
50,0
1
6,2
4.
ПК-5
22
8
36,4
12
54,6
2
9,0
5.
УП-1
20
11
55,0
9
45,0
0
0
6.
УП-2
23
15
65,2
8
34,8
0
0
ВСЕГО:
115
58
50,4
49
42,6
8
7,0
Умеренная безнадежность, рассматриваемая как система негативных ожиданий относительно
ближайшего и отдаленного будущего и являющаяся косвенным индикатором суицидального риска у
лиц, страдающих депрессией, а также у людей, ранее уже совершавших попытки самоубийства, выявлена у 8 студентов (таб.2), что составляет 7% опрошенных. 93% имеют оптимистичный и реалистичный
взгляд в будущее.
Сравнивая уровень безнадёжности по шкале Бека с данными предыдущего исследования, проведенного в декабре 2018 г. при помощи методики Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным), установлено:
- У обследованных высокий уровень ситуативной и/или личностной тревожности не означает высокого уровня безнадежности по Шкале Бека.
- У лиц с высоким показателями по шкале Бека, был выявлен высокий уровень ситуативной
и/или личностной тревожности по Шкале Спилбергера-Ханина (исключение составил 1 студент из 8 человек, показавший нормальный уровень тревожности по обеим шкалам).
3. Выявление склонности к девиантному поведению у несовершеннолетних студентов колледжа
По третьему исследованию по Методике диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному поведению), разработанной коллективом авторов (Э.В.Леус,
САФУ им.М.В. Ломоносова; А.Г.Соловьев, СГМУ, г.Архангельск), получены следующие результаты:
На основании результатов исследования подтверждены результаты и тенденции распространенности разных форм поведенческих отклонений независимо от пола и возраста, полученные авторами методики. Более всего представлена направленность на социально предпочитаемое поведение
среди сверстников или значимых взрослых, родителей, что является проявлением возрастных особенностей. Из 6 групп (127 чел) 7 испытуемых (таб.3) имеют сформированную модель социально обусловленного поведения (СОП), у 105 человек обнаружена ориентация на социально-обусловленное
поведение – подростковая реакция группирования; 15 человек показали отсутствие ориентации на социально обусловленное поведение, преобладает индивидуация.
На втором месте находится аутоагрессивное поведение (СП – суицидальное поведение) с причинением вреда самому себе, которое чаще проявляется в виде демонстративного суицида и угроз в адрес
родителей. У 94 человек отсутствуют признаки аутоагрессивного поведения; у 31 опрошенного обнаружена ситуативная предрасположенность к аутоагрессивному поведению; у 2 – сформированная модель
аутоагрессивного поведения.
На третьем месте – делинквентное поведение (ДП) – правонарушительные или противоправные
действия, не несущие за собой уголовной ответственности. У 110 респондентов из 127 отсутствуют
признаки делинквентного поведения; у 17 опрошенных обнаружена ситуативная предрасположенность
к делинквентному поведению. Группы риска по данной шкале не обнаружено.
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Таблица 3
Распределение студентов по результатам теста СДП – склонности к девиантному поведению,
где 0-10 – отсутствие признаков, относящих к группе риска; 11-20 – обнаружена ситуативная предрасположенность к определенному поведению и 21-20 – сформирована модель поведения, относимого к
группе риска
№
ГрупШкалы по методике СДП
п/п па
СОП
ДП
ЗП
АП
СП

1.
МК-3
2.
МК-4
3.
МТ-3
4.
ПК-5
5.
УП-1
6.
УП-2
ИТОГО:

010
2
2
2
8
1
15

2
111- 3
20 0
17 2
16 2
15 18 20 2
19 1
105 7

0-10
17
18
15
26
18
16
110

1120
4
2
2
5
4
17

2130
-

010
16
20
13
25
23
19
116

1120
5
4
1
1
11

2130
-

010
13
18
17
25
21
17
111

1120
8
2
1
2
3
16

2130
-

010
12
12
15
25
17
13
94

1120
8
8
2
1
5
7
31

2130
1
1
2

Далее следует проявление агрессивного поведения (АП), либо скрываемая потребность в вербальных или физических действиях по отношению к окружающим для снятия физического и психического
напряжения, как ответная реакция на жесткие действия сверстников или взрослых. 111 респондентов показали отсутствие признаков агрессивного поведения. У 16 отвечающих обнаружена ситуативная предрасположенность к агрессивному поведению. По данной шкале группы риска со сформированной моделью
агрессивного поведения не обнаружено.
Менее всего проявляется склонность к аддиктивному, зависимому поведению (ЗП), использованию каких-то веществ или специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций. 116 респондентов показали отсутствие признаков зависимого поведения. У 11 отвечающих обнаружена ситуативная предрасположенность к зависимому (аддиктивному) поведению. По данной
шкале группы риска со сформированной моделью зависимого поведения не обнаружено.
Представленный тест СДП дает возможность не только объективизировать картину поведенческой дезадаптации, но и посмотреть, какие из видов поведения нарушены; определить степень различных форм девиантного поведения достаточно быстро и эффективно, что способствует раннему выявлению подростков группы риска, позволяет применять адекватные методы первичной профилактики и
коррекционного воздействия, планировать работу с семьей.
Выявлено:
 7 студентов группы риска по шкале социально обусловленное поведение (СОП), что составляет 5,7% от обследованных;
 2 студента по шкале суицидальное (аутоагрессивное) поведение (1,6% обследованных).
Выводы по результатам исследования
1. Высокий уровень ситуационной и личностной тревожности не является показателем вхождения подростка в группу риска.
2. У лиц с высоким показателями по шкале Бека, был выявлен высокий уровень ситуативной
и/или личностной тревожности по Шкале Спилбергера-Ханина (исключение составил 1 студент из 8 человек, показавший нормальный уровень тревожности по обеим шкалам).
3. Студенты, вошедшие в группу риска по Шкалам СОП и СП показывали высокий уровень ситуативной и/или личностной тревожности по Шкале Спилбергера-Ханина (исключение составил 1 студент
из 7 человек, попавших в группу СОП, показавший нормальный уровень тревожности по обеим шкалам).
4. Подобранные методики соответствуют задачам исследования.
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Аннотация: статья посвящена одному из самых эффективных и мощных инструментов современной
геополитики – экстремизму, на примере широко развернутого глобального антиисламского проекта.
Произведен концептуальный анализ основных направлений деятельности глобальных менеджеров антиисламского геополитического проекта и дана краткая характеристика механизмов и способов его
практической реализации.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, геополитика, ислам, антиисламский геополитический проект.
ANTI-ISLAMIC GEOPOLITICAL PROJECT AND EXTREMISM
Batov Alim Timurovich
Abstract: the article is devoted to one of the most effective and powerful tools of modern geopolitics - to extremism, on the example of widely developed global anti-Islamic project. The conceptual analysis of the main
activities of global managers of the anti-Islamic geopolitical project is made and the short characteristic of
mechanisms and ways of its practical realization is given.
Keywords: extremism, terrorism, geopolitics, Islam, anti-Islamic geopolitical project.
В век глобализации экономики и все большей социальной мобильности, быстрого развития систем коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных структур - экстремизм выступает как одно
из наиболее разрушительных явлений, представляющий собой социально опасный феномен. Экстремизм - это всегда крайне решительные цели и мотивы деятельности, радикально-насильственные
средства их достижения и крайне высокие социальные издержки достигнутых результатов [1, с. 85].
Особенностями современного экстремизма являются рост масштабности, способствующий
наращиванию потенциала и превращению экстремистских группировок во влиятельные структуры политической жизни различных стран мира с целью добиться широкого общественного резонанса, а, следовательно, критической дестабилизации политической ситуации внутри страны. Потому, считаем, что
экстремизм является мощным деструктивным инструментом в руках международных акторов геополитики. Признаваясь процессом эволюционным и создающим совершенно новую картину многополярности поликультурного пространства, в условиях глобализации нередко происходит эскалация социальной напряженности, на фоне межнациональных и межэтнических конфликтов, что приводит к этноконфессиональной нетерпимости, и в последствие конфронтации. Религиозная нетерпимость, прогрессирующая в религиозно-политический экстремизм, представляет наибольшую угрозу.
Среди множества современных геополитических проектов наиболее мощным экстремистским потенциалом обладает глобальный антиисламский проект. Причиной, из-за которой происходит радикализация современного исламского учения, является сопротивление религии влиянию глобализационных процессов. Исламское сознание с большим трудом подается модернизации. Процесс модернизации это всегда процесс обновления, который в рамках религиозного исламского учения принципиально
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не возможен и категорически запрещен нормами Корана. Для религии ислам модернизация равнозначна уничтожению, исчезновению [2].
Сущность развернутого в современном мире глобального антиисламского проекта подробно изложена в научном труде Самюэля Филлипса Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Так, С.Ф. Хантингтон пишет: «Основная проблема Запада – вовсе не исламский фундаментализм. Это – ислам, иная
цивилизация, народы которой убеждены в превосходстве своей культуры, и которых терзает мысль о
неполноценности их могущества. Для ислама проблема – вовсе не ЦРУ и не министерство обороны
США. Это – Запад, иная цивилизация, народы которой убеждены во всемирном, универсалистском характере своей культуры и которые верят, что их превосходящая прочих, пусть и клонящаяся к упадку
мощь возлагает на них обязательство распространять свою культуру по всему миру. Вот главные компоненты того топлива, которое подпитывает огонь конфликта между исламом и Западом» [3, с. 342].
Архитектура духовного мировоззрения ислама состоит из фундаментального принципа, направленного на сохранение своего культурного ядра и нравственности традиций, которые не поддаются
модернизации по проектам глобальных менеджеров Запада. На фоне частых разоблачений «преимуществ» западной демократии, которая особенно активно реализуется во внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов Америки и сводится к установлению политически выгодной власти,
захвату сырьевых и иных ресурсов, и формировании однополярного глобального мира, ислам обретает
новое дыхание, выявляя глубину своего мировоззрения, и возвращает надежду на социальную справедливость.
Ислам в настоящее время демонстрирует явную тенденцию к возрождению. Растет численность
населения стран исламского мира, усиливается их экономическая мощь. Возрождается интерес к исламу как философии, религии, своду жизнеутверждающих правил и образу жизни. Исламское возрождение является адекватным ответом на вызовы западной цивилизации [4]. «Это - широкое интеллектуальное, культурное, социальное и политическое движение, распространившееся на весь исламский
мир. Исламский «фундаментализм», который часто воспринимается как политический ислам, является
всего лишь одной из составляющих в намного более всестороннем процессе возрождения исламских
идей, обычаев и риторики, а также возвращения мусульманского населения к исламу. Исламское возрождение – это основное направление, а не экстремизм, всеобъемлющий, а не изолированный процесс», - замечает С.Ф. Хантингтон [5, с. 162].
Реакцией глобальных менеджеров на возрождение ислама являются провокации, направленные
на получение политических дивидендов. В мире уже не первое десятилетие реализуется глобальный
антиисламский проект под наименованием «исламский терроризм». Ислам назначен ответственным за
международный терроризм, основной целью которого является дискредитация ислама как мировой
религии и его демонизация в виде доказывания генетической склонности к терроризму. В этих целях
извращается понимание джихада, вольно трактуются суры и аяты Корана, и за всеми этими процессами просматривается зловещая роль глобальных акторов, которые поощряют зверства «фанатиковисламистов» в виде отрезания голов, сжиганий людей заживо, разрушения исторических памятников. В
данном контексте, считаем актуальным акцентировать внимание на развернувшей свою активную разрушительную деятельность, террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта»
(далее по тексту «ИГИЛ»), штаб-квартира, которой расположена в городах Ракка (Сирия) и Мосул
(Ирак). Проанализировав деятельность «ИГИЛ», непроизвольно делается вывод о том, что «ИГИЛ» это детище западных спецслужб. «Надо реально смотреть на то, что происходит на нашей планете, справедливо утверждает В.С. Овчинский. - Видеть, что терроризм, как правило, весьма управляемое
явление, инструмент для решения внешнеполитических, внутриполитических, экономических, военных
и иных проблем. Видеть, что даже группа реальных фанатиков-смертников может быть простым объектом манипуляции спецслужб, мафиозных, экономических структур» [6]. Западные страны способствовали усилению «ИГИЛ» как самого радикального исламистского движения, создавая джихадистские
анклавы на территории Сирии, и способствовали беспрепятственному проникновению молодых исламистов из Европы в Сирию для участия в боевых действиях. «ИГИЛ», камуфлируя свои античеловеческие преступления исламом, используется Западом в своих грязных политических целях, навешивая на
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ислам ярлык экстремизма и терроризма. Главной же целью «ИГИЛ» является узурпация права управления, захват власти и политический диктат своей модели видения будущего государственнополитического и социально-экономического устройства. Потому не ислам сегодня становится фактором
угрозы для населения различных стран мира, являющихся центром атак террористов, а контролируемые Западными странами - псевдорелигиозные группировки, преследующие политические цели, добивающиеся доступа к природным и финансовым ресурсам.
Под воздействием тех, кто прикрывается исламом как щитом, у многих людей сложилось превратное представление о нем как о религии, якобы препятствующей мусульманам мирно сосуществовать с представителями других конфессий. Так, негативные эмоции во всем мире вызвало вооруженное нападение 7 января 2015 года на офис редакции французского сатирического еженедельника
«Charlie Hebdo» в Париже, в ходе которого были убиты 12 человек, включая двух сотрудников полиции.
Власти Франции назвали данную атаку террористической, причиной которой послужили неоднократно
издававшиеся редакцией «Charlie Hebdo» карикатуры на пророка Мухаммеда. Издательство «Charlie
Hebdo» впервые стало фигурировать в радикальных исламистских организациях в феврале 2006 года,
когда еженедельник перепечатал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в
датской газете «Jyllands-Posten» 30 сентября 2005 года. Печать подобных карикатур, порочащих святых – исламских, христианских, буддистских или иудейских, считаем принципиально недопустимым.
Заявляя о том, что данные карикатуры являются лишь демонстрацией осуществления на практике свободы слова и печати, многие приверженцы ислама, и не только мусульмане, рассматривают их как сознательную провокацию. Ведь возникает обоснованный вопрос, почему объектом для демонстрации
свободы слова явился пророк, личность которого для ислама священна. Ответ очевиден: данные действия носят явно антиисламский провокационный характер. И подобные провокации имеют многоцелевой характер. Во-первых, они ведут к сплоченности исламской уммы. Во-вторых, они продолжают
формировать образ мусульман как несовременных, архаичных, нетерпимых, злых, словом, продолжают сопрягать их с «мировым злом» на подсознательном уровне. В-третьих, они вызывают антихристианские настроения в отдельных государствах исламского мира [7]. Другим последствием провокационных процессов, вызванных глобальными проектами ведущих акторов геополитики, в аспекте рассматриваемого вопроса, явился рост антиимигрантских и ксенофобских настроений в ряде стран Европы.
Так, с одной стороны, массовые миграционные потоки достаточно интенсивного характера являются одной из особенностей современного мира, с другой стороны, европейское общество находится в ситуации
демонтажа национальных ценностей, происходящего в процессе построения абстрактной идентичности
«европейца» и вызывает защитную реакцию в виде стремления сохранить свою идентичность.
Антиисламский геополитический проект преследует цель не только формирование негативного
имиджа мусульман в общественном мнении, но и создает им трудности в реализации образа жизни. На
фоне активной и беззастенчивой сексуальной эксплуатации женщин в западном обществе, провокационным, на наш взгляд, является запрет властей Франции на ношение хиджаба в общественных местах,
что означает не что иное, как предпочтение нравственного разврата целомудрию и ненависть к сакральному религиозному. Провокационный характер имеют и другие инициативы, выдвигаемые Западом, в частности, запрет на строительство минаретов в Швейцарии. Данные инициативы свидетельствуют о том, что зондаж прочности отрицательного образа ислама продолжается и постоянно негативно актуализируется в общественном сознании. Многими людьми ислам представляется религией,
наиболее связанной с насилием и являющейся идеологической платформой для террористов и экстремистов. С таким подходом, конечно, нельзя согласиться. Терроризм не имеет ничего общего с духовными, нравственными ценностями ислама. Террор категорически запрещается исламом, а деятельность экстремистов дискредитирует его последователей. Ислам - религия монотеизма, согласия и духовной гармонии, не проповедует насилие, расовые различия и неприятие иных конфессий. В Коране
неоднократно провозглашается уважительное отношение ко всем религиям. Если обратиться к мнению
авторитетных исламских богословов, то они единодушно утверждают, что подлинный ислам – это мирная религия, имеющая главной целью нравственное совершенствование своих последователей.
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Западные акторы геополитики желают представить мировому сообществу ислам модернизированным в духе либерализма – это и есть основная идея платформы для продвижения «умеренного ислама», в котором живут «хорошие и правильные мусульмане», способные не только дружить с Соединенными Штатами Америки, но, может быть, даже интегрироваться в «цивилизованный мир» [8]. Но
ислам не претендует на создание философских концепций, выходящих за его рамки, он гармоничен
для понимания, одновременно рассудителен, рационален и конкретен.
Таким образом, подходя к заключению, отметим, что глобальные менеджеры проявляют активность по многим направлениям. Потому жизненно важно понимать и осознавать, что у любого народа,
государственного образования на политической карте мире существуют собственные цели, которые
весьма далеки от целей международных глобалистов, а иногда диаметрально им противоположны.
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Аннотация: Данная исследовательская работа направлена на выявление и раскрытие сути
существующих проблем диверсификации землепользования в целях удовлетворения потребностей
общества и экономики в земельных ресурсах, обоснование подходов для обеспечения полного и
эффективного использования земли путем распределения и перераспределения земельных ресурсов
между секторами экономики и социальными сферами в условиях углубления рыночных реформ.
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земель, развитие экономики, потребность в земельных ресурсах.
LAND USE DIVERSIFICATION IN THE CONDITIONS OF DEEPENING OF MARKET REFORMS
Altiev Abdurashid Sultanovich,
Mahsudov Muhammadbek Dilshodbek ugli
Abstract: This research work is aimed at identifying and revealing the essence of the existing problems of
land use diversification in order to meet the needs of society and the economy in land resources, the rationale
for approaches to ensure the full and effective use of land through the distribution and redistribution of land
resources between sectors of the economy and social spheres in the conditions of deepening market reforms.
Key words: Diversification of land use, land distribution, land redistribution, economic development, the need
for land resources.
Наша страна стремительно развивается. В такой ситуации не стоит отказываться от нового
мировоззрения, чтобы не останавливать экономическое развитие. Растущее число людей с каждым
годом заставляет готовиться к будущему. Региональное развитие в первую очередь планируется и
планируется на будущее. Эти процессы должны иметь высокую точность управления и
прогнозирования.
Крайне важно обеспечить эффективное использование всех категорий земель, обеспечивая
диверсификацию районов, быстрые и разнообразные изменения. Также важным является вопрос
социально-экономической защиты населения, создания новых рабочих мест и приватизации прав
землепользования для создания комфортной жизни [1, с. 112].
Диверсификация происходит от латинского термина «diversificatio», что означает «изменение»,
«разнообразное развитие». Диверсификация - это расширение и обновление видов продукции и услуг
предприятий.
В настоящий момент диверсификация стала наиболее распространенной формой концентрации
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капитала [2, с. 168]. Сегодня диверсификация считается элементом стратегического управления, который возник за счет удовлетворенного потребительского спроса и возникновения необходимости у
предприятий сохранить своё место на рынке за счет создания им дополнительных преимуществ. Диверсификация оттеснила эффект массового производства однородной продукции, выводя на реализацию стратегии роста за счет «эффекта разнообразия». Главной целью диверсификации является
увеличение прибыли и уменьшение рисков за счет ведения деятельности в нескольких отраслях, которые даже могут отличаться цикличностью (в то время как одни отрасли переживают спад, другие —
подъём). Поскольку диверсифицированные предприятия более устойчивы в конкурентной борьбе, у
них уменьшен риск убытков от конъюнктурных, структурных и циклических колебаний [3, с. 188]. Диверсификация является необходимым и общепринятым методом развития субъектов хозяйствования.
Однако при принятии решения о диверсификации сельскохозяйственных предприятий следует
учитывать ряд особенностей сельского хозяйства:
-несовпадение рабочего периода с производственным периодом (сезонность);
-переплетение биологических и экономических процессов;
-рассредоточенность территории;
-земля выступает в качестве главного средства производства.
Регионы и районы Республики Узбекистан имеют различные регионы в зависимости от их местоположения, климата, рельефа и состояния почвы. В таком случае он основан на точной, научно обоснованной оценке сельскохозяйственных секторов в этих провинциях и районах, основных сельскохозяйственных культур, перспективных сельскохозяйственных культур, и на этой основе дальнейшее
развитие сельского хозяйства основывается на объективной информации.
Хотя организационные аспекты использования земельных ресурсов относительно стабильны,
тем не менее, их правовые аспекты имеют некоторые недостатки. На наш взгляд, Земельный кодекс
Республики Узбекистан нуждается в серьезной модернизации на базе требований и условий рыночных
отношений и либерализации системы землепользования. В этих условиях внедрение новых ресурсосберегающих технологий во всех секторах экономики позволяет минимизировать распределение земель в районах, где требуется земля, выявить деградацию земель и улучшить экологические условия
для планирования землепользования и экономического роста. Одной из основных целей управления
земельными ресурсами в условиях диверсификации землепользования должно быть достижение нового уровня распределения государственного земельного фонда на основе категорий земель и типов земель, основанного на создании ресурсосберегающей системы для землепользователей.
В условиях рыночной экономики вопрос использования и охраны земельных ресурсов является
актуальным, и дальнейшее укрепление и совершенствование его правовой базы имеют особое значение. В частности, дальнейшее углубление модернизации и либерализация экономики обусловливает
необходимость создания эффективного правового механизма реформ и разработки правовой базы для
новых социальных отношений. Важнейшим из них являются правовые нормы, связанные с земельными ресурсами. В связи с этим одно из главных препятствий на пути эффективности и развития земельной реформы заключается в том, чтобы сосредоточиться на несовершенстве компетентных юрисдикций в отношении собственности на землю.
Диверсификация землепользования в регионе, рациональное и эффективное использование земельного фонда и особенно развитие рыночной экономики в настоящее время в значительной степени
зависят от уровня развития национальной экономики [4, с. 91]. Таким образом, распределение и перераспределение отдельных категорий земель между собственниками земли, землепользователями,
землевладельцами или различными типами земель являются правовыми процессами и происходит на
регулярной основе. Понятно, что распределение и перераспределение земельных участков между
пользователями земельных участков (предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами) означает процесс выделения земельных участков для государственных и общественных нужд,
исходя из объективных требований экономического роста.
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Объект исследования - Aлтыарыкский район Ферганской области (рис. 1). Земли сельских населенных пунктов являются одной из важнейших категорий земельного фонда. Причина в том, что 85%
населения живет в сельской местности.

Рис 1. Карты Алтыарыкского района

В ходе диверсификации земельных ресурсов необходимо решать такие ключевые вопросы, как
распределение субъектов предпринимательства, производственных и торговых площадей, перераспределение земель общего пользования в целях развития сельских районов и создания рабочих мест
для населения. На рис.2 изображено распределение земельного фонда Алтыарикского района по состоянию на 2018 год. Сельское население в основном относится к населению, которое в основном занимается сельским хозяйством, животноводством и другими сельскохозяйственными секторами. Деревня отличается от самого города не только занятостью населения, но и его социальноэкономическим, культурным, природным географическим положением и уровнем качества жизни.
В рыночных условиях использование и управление земельными ресурсами должно осуществляться в соответствии с рыночными механизмами. Потому что обеспечение населения потребностями
в питании и промышленности в сырье во многом зависит от результатов управления и, в частности, от
повышения уровня использования и управления земельными ресурсами. Методы управления должны
регулироваться законом.
Категории земель и типы земель распределены по районам, городам, поселкам, областям и в
разных пропорциях. В таких обстоятельствах необходимо учитывать административнотерриториальные особенности системы землепользования.
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Рис. 2. Распределение земель Алтыарыкского района по категориям земельного фонда
Целью диверсификация использования земельных ресурсов должна быть:
- прямое выделение земельного фонда из существующих земель с целью достижения высокой
эффективности;
- изменение категории земельного фонда;
- необходимо достичь огромные экономические и социальные выгоды.

№
1
2
3

Taблица 1
Распределение земель Алтыарыкского района по категориям земельного фонда
Категории земельного фонда
2008 год
2018 год
Изменения,
доля, %
Доля, %
%
Земли сельскохозяйственного
51,57
-3.8
47.77
назначения
Земли населенных пунктов
11,86
11.88
+0.02

6

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и других
целей
Земли для охраны природы,
оздоровления и рекреация
Земли объектов историкокультурного наследия
Земли лесного фонда

7

Земля водного фонда

4,4

4.45

+0.05

8

Земли запаса

23,83

27.47

+3.64

4
5

Итого

6,90

+0.06

6.96

0,14

0.16

+0.02

0,01

0.02

+0.01

1,29

1.33

+0.04

100

100

Однако важно отметить, что правильное распределение и перераспределение земли в системе
мер диверсификации землепользования имеет важное значение, поскольку оно имеет отличительную
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особенность в управлении землепользованием и определяет государственную политику долгосрочного
использования земельных ресурсов. В этом контексте документация по планированию, разработанная
и внедренная в районе, позволит региону осуществлять долгосрочные природные, социальноэкономические и экологические зонирования региона. Изменение категории земельного фонда за последние 10 лет в Алтыарыкском районе описано в таблице 1 [5, с. 187].
В связи с этим отметим, что основные направления перспективной диверсификации землепользования и их результат должны быть исследованы:
- улучшение землепользования и распределения в секторах экономики;
- улучшение ирригационных систем;
- улучшение качества и мелиорации земель и их защита;
- рациональная организация поселений и строительства;
- внедрение рыночных принципов в земельно-водные отношения.
Растущий спрос на экономику района, его производительные силы и его территориальное развитие требует объективного развития устойчивого распределения и использования земельных ресурсов в
секторах экономики. Такое распределение неосуществимо из-за деградации земель. Растущая численность населения часто обеспечивается за счет выделения сельскохозяйственных земель, во многом
осуществляемая высококачественно орошаемой землей. А замена этих земель в основном связана с
неорошаемыми сельскохозяйственными землями [6, с. 53].
На данный момент развитие сельских территорий, сокращение разрыва между сельскими и городскими районами является важной проблемой. Потому что рост численности сопровождается ростом
населения. Диверсификация сельских поселений - сложный процесс.Существует необходимость в распределении земли на основе пересмотра практики управления земельными ресурсами.
В условиях масштабных реформ в Республике Узбекистан создается огромный потенциал для
обеспечения благосостояния населения, одним из основных факторов которого является диверсификация землепользования.Поэтому, самое важное, диверсификация землепользования должна производиться исходя из состояния спроса на землю в целях обеспечения справедливого распределение
земли.Мы считаем, что необходимо провести комплексный мониторинг землепользования, получить
точную информацию по всем категориям земель, результаты которых будут способствовать диверсификации землепользования, направленные на углубление в стране рыночных реформ путем решения
проблем развития производства конкурентоспособной продукции, выращиваемой на больших территориях, освоение места переработки готовой продукции, создание современных предприятий, увеличение экспортного потенциала регионов, чтобы стимулировать экономику, дальнейшее обеспечение занятости населения и решение других социально-экономических задач.
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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
VII International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XXII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
VIII Международная научно-практическая конференция
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
V Международная научно-практическая конференция
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VIII International scientific conference
OPEN INNOVATION
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