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Асеев Александр Григорьевич
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ
Шаманаев Егор Евгеньевич
Асеев Александр Григорьевич
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Шмаков Дмитрий Викторович
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Бойко Михаил Александрович
ОБЗОР ПРОТОКОЛА АУТЕНТИФИКАЦИИ ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА
Титова Екатерина Александровна

132

135

141

147

155

159

164

168

172

176
186
186
186

191

Секция 9. Химические науки
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В МИРОВОМ
ОКЕАНЕ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
Секция 10. Биологические науки
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Цечоева Анжела Рамзановна
Опиева Мадина Хажбикеровна
Секция 11. Физические науки
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСМОТИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
МАГНИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
Секция 12. Медицинские науки
БУДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
УЗЛОГОГО ЗОБА
Исмаилов Саид Ибрагимович
Самадова Умида Саломовна
ЧЖУД-ШИ – КАНОН ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Яковлева Анна Викторовна
Сапрыкина Алина Александровна
Мироненко Марина Алексеевна
Секция 13. Сельскохозяйственные науки
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МОЛОЧНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Андреев Михаил Олегович
Секция 14. Науки о земле
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В САРМАТ-ПОНТ-МЭОТИЧЕСКИХ
ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Пономарев Артем Дмитриевич
Общественные и экономические науки
Секция 15. История
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В КАРЕЛИИ В ФИНСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Стукалов Владислав Дмитриевич

196
196

200
200

203
203

207

211
211

214

221
221

224
224

227
227
227

Секция 16. Политология
ДОНАЛЬД ТРАМП. ХАЙП КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИКИ
Корнев Михаил Сергеевич
СКРЫТЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ПРИМЕРЕ
ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Целикова Екатерина Юрьевна
Секция 17. Религиоведение
ОСНОВЫ ИСЛАМА
Пастухов Максим Викторович
Секция 18. Социология
ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Уарова Нюргуяна Юрьевна
Секция 19. Менеджмент
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Диваева Анна Сергеевна
Моисеева Елена Евгеньевна
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК РФ
Никитин Илья Никитич
Коложвари Эдуард Сергеевич
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РФ
Никитин Илья Никитич
Коложвари Эдуард Сергеевич
АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СБЕРKIDS» В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Никитина Ирина Владимировна
ИНФОМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Плотников Вадим Владимирович
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Усмонова Сафие Абдуложоновна

232
232

237

245
245
249
249

252
252

257

266

278

282
287

Секция 20. Реклама и PR
ВИДЕОБЛОГИНГ В ЮВЕНИЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Клишина Виктория Павловна
Машкова Светлана Геннадьевна
СПЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ СМИ
Юдина Юлия Сергеевна
Секция 21. Экономика
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анюкстис Яна Владимировна
Максимюк Наталья Вячеславовна
ФОРМЫ ВЛАСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
КРАЕВЕДЕНИЕ

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЕГИПТА
Устенко Никита Сергеевич
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Египет, официально называется Арабская Республика Египет является
трансконтинентальной страной, которая охватывает юго-западной Азии и
Северо-Восточной Африки. Это стало возможным благодаря сухопутному
мосту, образованному Синайским полуостровом. Большая часть Египта
находится в Северной Африке. Она граничит как с сушей, так и с морем:
Средиземное море-на севере, Израиль и Сектор Газа-на северо-востоке,
Акабский залив-на востоке, Красное море - на Востоке и юге, Ливия - на Западе
и Судан-на юге.
Египет - одна из самых густонаселенных стран Африки и Ближнего
Востока. С 2019 оцененным населением 101,17 миллиона человек, Египет
занимает 15-е место в мире. Это выше по сравнению с последней официальной
переписью населения в размере 72,7 млн. человек в 2006 году.
Плотность населения Египта
Только в Каире, который является столицей Египта, проживает около
10,902 миллионов человек (по оценкам, сделанным в 2009 году). Плотность
населения Египта в целом составляет 84 человек на квадратный километр
(218/квадратных миль), с Каиром, имеющих тяжелые плотность при 46,349 на
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квадратный километр. В целом по плотности населения Египет занимает 126-е
место в мире.
Городские центры Египта
После Нигерии и Эфиопии Египет является самой населенной страной на
Африканском континенте. Большая часть населения проживает вблизи берегов
реки Нил, площадь которой составляет 40 тысяч квадратных километров. Эта
область является единственной пахотной землей, найденной в стране. Тремя
крупнейшими

городами

страны

являются

Каир,

Александрия(/world-

cities/alexandria-population/) и Гиза.
Рост населения
Согласно оценкам, сделанным в 2012 году, темпы роста населения
составят 1,922 процента, а коэффициент рождаемости - 2,94 ребенка на одну
женщину, что соответствует среднему показателю по Южной Азии и Ближнему
Востоку. Помимо этих факторов, способствующих росту, наблюдается общий
бум иммиграции населения и медицинского прогресса, хотя недавние
политические и военные конфликты привели к отрицательным темпам роста.
Египетская Диаспора
По оценкам Международной Организации по миграции, примерно
2,7 миллиона египтян проживают за рубежом. К ним относятся арабские
страны, такие как Саудовская Аравия, Ливия, Иордания и Кувейт, где
проживает 70% египетских иммигрантов. Остальные 30% населяют Европу и
Северную Америку (90 000 в Италии, 110 000 в Канаде и 318 000 в
Соединенных Штатах). Этнические египтяне, составляющие 91%, являются
ведущей группой населения Египта.
История Населения Египта
В период с 1970 по 2010 год наблюдался демографический бум, вызванный
повышением производительности сельского хозяйства и развитием медицины,
что стало возможным благодаря "зеленой революции" -доклад/регион/Египтыдругие-зеленые-революция). Когда Наполеон Бонапарт вторгся в Египет в 1798
году, население страны составляло всего 3 миллиона человек. С годами
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численность населения увеличивалась и уменьшалась из-за неустойчивых
колебаний.
Темпы роста населения в течение каждых пяти лет, определяется как: 1980
по 1985 год была оценена на 2.39%, с 1985 года по 1990 года на 2.30%, с 1990
по 1995 на 1.76%, с 1995 по 2000 год на 1.72%, 2000 по 2005 год на 1,85%, а в
2005 году к 2010 году на 1.78%. Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении увеличилась на 14,7 года с 1980 по 1985 год до 2005-2010 годов,
увеличившись с 57,6 года до 72,3 года. По оценкам, коэффициент младенческой
смертности составлял 101,1 на 1000 живорождений, однако с течением лет этот
показатель снижается. В 2018 году, коэффициент младенческой смертности-на
19 смертей на 1000 живорождений.
Демография
Этнические египтяне составляют 91% всего населения. К числу
крупнейших этнических меньшинств относятся тюрки, греки, Абазасы и
бедуинские арабские племена на Синайском полуострове и в пустынях на
Востоке, а также Сиви в оазисе Сива и нубийцы вдоль Нила.
Официальным языком является арабский, в то время как другие широко
распространен языков высших классов, включая английский и французский.
Прогнозы Народонаселения Египта
Население Египта, как правило, растет чрезвычайно быстрыми темпами,
что вызывает обеспокоенность у правительства, и увеличиваются расходы на
политику в области планирования семьи. Однако ученые ставят под сомнение
этот шаг правительства, поскольку они считают, что высокий уровень
рождаемости и рост населения больше не вызывают серьезной озабоченности.
Это справедливо в той мере, в какой, хотя коэффициент фертильности высок,
он снизился в предыдущие годы. Об этом свидетельствуют статистические
данные, свидетельствующие о сокращении с 7,2 ребенка на одну женщину в
начале 1960-х годов до 3,4 ребенка на одну женщину в 1998 году. Этот
показатель сохранился даже двадцать лет спустя, когда в 2018 году он
составлял 3,47 ребенка на одну женщину.
14

Нет никаких сомнений в том, что население Египта увеличивалось и будет
увеличиваться по мере восстановления стабильности в стране, и согласно
прогнозам, в 2050 году общая численность населения составит 123,5 миллиона
человек.
Список литературы:
1. General Authority for Statistics
2. World Population Prospects (2017 Revision)
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СЕКЦИЯ 2.
ЛИНГВИСТИКА

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МОЛОДЕЖИ
Мартиросова Юлия Руслановна
магистр, Санкт-Петербургского Гуманитарного университета Профсоюзов,
РФ, г. Санкт-Петербург
Абрамов Сергей Рудольфович
д-р филол. наук, профессор Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов,
РФ, г. Санкт-Петербург
Язык – явление социальное, любое изменение, происходящее в обществе,
естественно, отражается и на языковых процессах. В настоящее время
наблюдается возросший интерес к когнитивным и коммуникативным аспектам
языка в их взаимосвязи и взаимообусловленности, т.к. данный подход к
исследованию языковых явлений позволяет по-новому взглянуть на уже
известные реалии, а также получить их более полное и всестороннее
толкование.
Одной

из

характерных

черт

функционирования

языков

является

заимствование лексем. Этот языковой феномен универсален, и заключается в
том, что один язык принимает другой. Процесс заимствования связан с
динамикой развития экономической, политической и культурной глобализации
в жизни мира. Заимствованные слова по-разному обогащают словарный состав
языка. В некоторых языках заимствования не оказали такого влияния, которое
могло существенно отразиться на лексике языка. В других языках, напротив,
заимствовались даже служебных слов. Заимствование иностранной лексики
наблюдалось в большинстве языков и является неотъемлемой частью эволюции
языка, поскольку живой язык — явление постоянно развивающееся. В связи с
нарастающим темпом роста и развития технологий в современном мире,
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заимствование отдельных слов и даже целых пластов лексики в разные языки
является неотъемлемым и закономерным процессом развития языка.
Для заимствований из английского языка в лингвистике отведен
специальный термин – англицизм. В словаре С.И. Ожегова дается следующее
определение англицизму: “Англицизм – это слово или оборот речи в какомнибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу
английского слова или выражения”. Заимствование - это естественное
следствие укрепления экономических, политических и культурных отношений
с другими народами, когда с предметами и явлениями приходят и
обозначающие их слова. Часто, заимствования настолько приспосабливаются в
системе языка, воспринимаются и усваиваются им, что носители языка не
чувствуют иностранного происхождения этих слов, узнать которое возможно
только при помощи этимологического анализа. [Шумова 1994]. Стоит отметить,
что заимствования представляют собой один из главных путей обогащения
лексического состава, но далеко не единственным и даже не основным.
Существует ряд причин, различных по своему характеру, согласно
которым в русский язык проникают заимствования: языковые, психические,
социальные, эстетические и технологические. Среди них: потребность в новых
языковых формах, в расчленении понятий, в разнообразии средств и в их
полноте,

краткости

и

ясности,

в

удобстве,

а

также

отсутствие

соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора и отсутствие в
нем соответствующего наименования.
Каждое заимствованное слово по-своему приспосабливается к системе
языка, в которую оно поступает. Следовательно, можно говорить о
необходимости изучения словообразовательных особенностей англицизмов.
Один из способов освоения заимствований – это фонетический. Он
заключается в том, что слова изменяют свой звуковой облик в соответствии с
законами принимающего языка, то есть чужие звуки заменяются своими.
Впоследствии

звуки

заимствованного

произношения русского языка.
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слова

подчиняются

правилам

Слова, вошедшие в язык недавно, не полностью или же вовсе не
подчиняются орфоэпическим правилам русского языка. К примеру, к ним
можно отнести слова, которые сохраняют твёрдость согласного перед
гласным переднего ряда [э]: Ин[тэ]р[нэ]т, пю[рэ], [тэ]мбр. Кроме того,
некоторые слова могут сохранять предударную позицию: к[о]фе, п[о]эт,
М[о]эм. Подобные случаи образуют в итоге семантически разные пары слов
(квазиомонимы): мэтр – метр. Неправильное использование подобных слов
может выглядеть весьма комично: ко[фэ], порт[рэ]т. Тем не менее некоторые
слова полностью приспосабливаются к языку: дебаты, дебют, реактор,
революция.
Ещё одним видом освоения заимствованных слов является семантическое
освоение. В результате данного процесса слово входит в систему понятий
языка. Некоторые слова уже полностью освоены русским языком в
семантическом плане, некоторые представляют собой реалии других культур.
Именно поэтому последние носят название экзотизмы, то есть слова,
обозначающие предметы, явления, несвойственные русской жизни. «Экзотизмы
не имеют синонимов в русском языке, так как в них отражается то
специфическое, что есть в жизни другого народа. Поэтому их можно перевести
на русский язык только описательно» [Рахманова 2010: 269].
Экзотизмы могут обозначать как конкретные предметы, так и отвлечённые
понятия. К примеру, экзотизм харакири, обозначающий в японской культуре
ритуал

вспарывания

живота.

Данное

понятие

в

сознании

японцев

воспринимается как нечто обязательное для их культуры, но люди других
наций считают данное действие весьма специфичным.
На рубеже XX–XXI века особую роль в образовании англицизмов
начинает играть суффикс -инг. Перешедшие в русский язык из английского
слова при помощи калькирования и имеющие в языке-оригинале суффикс -ing
остаются без изменений. Изначально слова такого типа пришли в язык в связи с
появлением новых терминов, связанных с той или иной деятельностью не
известной ранее в русской среде.
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Англицизмы являются неотъемлемой частью языкового лексического
пласта. Они играют немаловажную роль в формировании новых явлений языка.
Но злоупотребление ими приводит к разрушению естественного традиционного
языкового фона.
В нынешней ситуации англицизмы становятся помощниками СМИ при
формировании отношений с читателями. Нередко заимствования проникают и в
речь подростков, что в первую очередь связано с данью моде на западные
культурные традиции.
В настоящее время англицизмы проникают во все сферы речи, в том числе
и в средства массовой информации, которые играют серьёзную роль в
распространении информации. Сегодня источниками языкового материала
служат не только печатные СМИ, но и Интернет-издания, выполняющие весьма
существенную функцию в процессе распространения иноязычной лексики.
Функционально-стилистическая роль иноязычных заимствованных слов
весьма разнообразна. Во-первых, все слова этой группы выполняли с самого
начала основную номинативную функцию, поскольку они заимствовались
вместе с определённым (чаще всего новым) понятием. Они пополняли
терминологические системы, использовались и как экзотизмы (гр. exōtikos –
иноземный) при описании национальных особенностей, для создания местного
колорита.

Однако

нередко

и

их

использование

с

определенными

стилистическими целями. Уместность их вкрапления в русские тексты разных
стилей

должна

быть

каждый

раз

тщательно

продумана,

так

как

злоупотребление иноязычной лексикой приводит к тому, что даже тексты,
рассчитанные на широкий круг читателей или слушателей, могут стать
частично непонятными и не достигнут поставленной цели.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Алтухова Виктория Валерьевна
магистрант, ЕГУ им. И. А. Бунина,
РФ, г. Елец
Карасёва Елена Владимировна
канд. филол. наук, доцент, ЕГУ им И.А. Бунига,
РФ, г. Елец
Внеклассная работа по любому предмету строится на определённых
принципах и частных требований. Именно они определяют форму, методы,
направление педагогического воздействия на личность, характер связи
отдельных элементов системы.
Принципы

внеклассной

работы

по

ИЯ

–

исходные

положения,

определяющие требования к её содержанию, организационным формам и
методам. Они отвечают целям и задачам внеклассной работы по ИЯ в целом в
школе, а также иллюстрируют суть педагогической деятельности учителя,
собственно организатора внеклассной работы. [1, с. 7]
Нами были рассмотрены те принципы внеклассной работы, которые
являются более значимыми для внеклассной деятельности по иностранному
языку.
В основе отбора содержания и методов внеклассной работы лежат
известные дидактические принципы школы: научность, сознательность,
активность,

систематичность,

последовательность,

наглядность,

индивидуальный подход, связь изучаемой теории с практикой, доступность.
Также они являются базовыми и для внеклассной работы. Однако, стоит
понимать, что при организации внеклассной работы нужно учитывать более
частные принципы, которые могут быть сформулированы на основе принципов
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воспитания и обучения. Данные принципы строятся на базе общенаучных
принципов. К данным принципам можно отнести:
• принцип коммуникативной активности;
• принцип учёта родного языка;
• принцип

учёта

уровня

языковой

подготовленности

учащихся

и

преемственности с уроками ИЯ;
• принцип учёта возрастных особенностей учащихся;
• принцип сочетания различных форм работы;
• принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеклассной
работы по ИЯ.
Принцип связи с жизнью позволяет обеспечить тесную связь внеклассной
работы по ИЯ с условиями жизни и деятельности ребёнка. Для того, чтобы
реализовать данный принцип, необходимо, чтобы подростки и старшие
школьники были ознакомлены с актуальными событиями, которые происходят
не только в стране, в которой они проживают, но также имели представление о
ситуации за рубежом. В процессе осуществления внеклассной деятельности,
могут обсуждаться жизненно-важные ситуации посредством дискуссии или
дебатов. Также одним из вариантов может выступать использование
краеведческого материала на темы, которые являются актуальными и могут
соотноситься с урочной деятельностью по ИЯ.
Принцип коммуникативной активности является важным аспектом не
только урочной, но и внеурочной деятельности. Стоит отметить, что
коммуникативность во внеклассной работе отличается от коммуникативности
на уроке ИЯ. Это связано с различными целевыми установками и условиями
деятельности. Учебный процесс обучения ИЯ включает в себя обучение
иноязычному речевому материалу и

обучение деятельности

общения.

Преимущество внеклассной работы состоит в том, что у обучающихся
появляется возможность выбрать для себя наиболее интересующий и
доступный вид деятельности: чтение литературы на иностранном языке,
написание письма зарубежным друзьям. Во внеклассной работе данный
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принцип обеспечивается отбором языкового материала, который может
представлять личностную значимость для учащихся, создание таких ситуаций,
которые будут наиболее приближены к условиям реального общения.
Преемственность урока иностранного языка и внеклассной работы, не
означает, что должно происходить дублирование форм, темы и методов работы.
В рамках каждой изучаемой темы на уроке можно выделить подтемы, которые
заинтересуют обучающихся. Значимость данных подтем состоит в том, чтобы
конкретизировать программную тему, приблизить её к интересам, условиям и
обстоятельствам жизни детей[2, с. 117].
Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеклассной
работы по ИЯ играет также немаловажную роль. Значение этого принципа
обусловлено тем, что происходит формирование всесторонне развитой
личности, что непосредственно является целью всего учебно-воспитательного
процесса школы. При этом происходит также единство духовной сущности
человека, которого невозможно обучать и воспитывать по частям. Внеклассная
работа должна проводиться не изолированно, а в тесной взаимосвязи с другими
учебными предметами. Использование интересных материалов по другим
предметам обогащает внеклассную работу по ИЯ, способствует повышению
интереса к ней учащихся и качества её проведения.
Эффективность и результативность внеклассной работы зависит от учёта
указанных выше принципов. Все принципы дополняют друг друга и в
комплексе обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и разностороннее влияние на развитие личности. Следует также
помнить, что в процессе организации работы по ИЯ необходимо учитывать не
только психологические особенности личности, но и психологические
особенности коллектива: уровень его развития, степень единства коллектива,
его направленности, отношения в коллективе и эмоциональное состояние
класса во время выполнения определённых задач по внеклассной работе.
Делая вывод, можно отметить, что внеклассная работ по ИЯ занимает
важное место в процессе изучения ИЯ. При этом учитель также должен
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грамотно уметь организовать деятельность учащихся и успешно проводить
внеклассные мероприятия по ИЯ.
Обучение и воспитание составляют единый педагогический процесс,
обеспечивающий формирование и всестороннее развитие личности учащегося.
Опыт показывает, что педагогические задачи успешно решаются лишь при
органическом сочетании учебно – воспитательной работы в ходе урока с
целенаправленным воздействием на учащегося во внеурочное время, поэтому
внеурочные занятия справедливо рассматриваются как важная составная часть
работы школы.
Следует подчеркнуть еще одну весьма важную сторону внеурочной
работы. Замечательный педагог нашего времени В.А. Сухомлинский писал:
«Логика

учебного

процесса

таит

в

себе

опасность

замкнутости

и

обособленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: достигай
успеха собственными усилиями, не надейся на кого – то и – результаты
умственного труда оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была
проникнута духом коллективизма, она не должна исчерпываться уроками» [26,
15].
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Каримова Илюза Риваловна
студент Башкирского государственного педагогического университета
им. М.Акмуллы,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Мутраков Олег Сергеевич
научный руководитель, старший преподаватель Башкирского
государственного педагогического университета им. М.Акмуллы, РФ,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В

современном

образовательном

процессе

все

более

актуальным

становится вопрос об использовании в обучении методов и приемов, которые
формируют у школьников умений самостоятельно добывать знания, выдвигать
гипотезы, развивать инициативу и самооценку, высказывать свою точку зрения,
делать выводы по проделанной работе [4;2]. Это предполагает поиск новых
подходов к организации учебной деятельности детей.
Одним из эффективных способов формирования самостоятельности и
развития исследовательских умений является проектная деятельность. Идея
метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности на
результат, который получается при решении практической, теоретической, но
обязательно личностно и социально-значимой проблемы. Этим результатом
является проект [1;15].
Включение метода проектов в педагогическую деятельность относится к
концу XIX века и связано с именем американского философа Джона Дьюи. В
России идея проектного обучения возникла практически одновременно с
американской и возглавляет её советский педагог С.Т. Шацкий. Основные
задачи проектной деятельности – это развитие критического и творческого
мышления, умений самостоятельно добывать и использовать полученную
информацию, умения работать в коллективе [3;24].
Но проектная деятельность в основном активно применяется в основной
школе. В младших классах используются прообразы метода проектов –
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проектные задачи, в виде творческих заданий. Проектные задачи помогают
подготовить почву для полноценной проектной деятельности в старших
классах. Решая такие задачи, ученик начальной школы, осваивает новые
способы проектирования и усваивает программу на более высоком уровне .
По А.Б. Воронцову «проектная задача – это система заданий (действий),
направленных на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального
«продукта».

Фактически,

проектная

задача

задаёт

общий

способ

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата
[2;21].
Отличие проектной задачи от проекта в том, что для решения этой задачи
предлагаются все необходимые средства в виде набора заданий и данные для их
выполнения, так же задается порядок действий, с помощью которых можно
будет достигнуть определенного результата, то есть получение продукта.
Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда
способов действия, приемов и средств не в стандартной форме, а в ситуациях,
которые приближены к реальным. Такая задача не относится к какой-то
определенной теме или предмету, она может охватить несколько тем предметов
[2;28]. Решая проектные задачи, младшие школьники придумывают что-то
новое, фантазируют, воображают, так как здесь нет ограничений, нет
конкретного задания. Решение такой задачи требует групповой или хотя бы
парной работы, таким образом, у детей удовлетворяются потребности в
общении, развиваются коммуникативные навыки и умения взаимодействовать
и сотрудничать, самодисциплина и самоорганизация.
Проектная задача имеет свои особенности. Перед постановкой задачи
должна быть описана конкретная проблемная ситуация, которая описывается в
формулировке задачи и реализуется через систему заданий. Рассмотрим
структуру проектной задачи:
 необходимо

наличие

социально-значимой

исследовательской, информационной, практической;
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задачи

(проблемы)

–

 проблемная ситуация должна быть такой, чтобы можно было ее решить
несколькими способами;
 необходимо сформулировать цель, для того чтобы знать куда, в каком
направлении двигаться;
 для разрешения проблемы, в частности определения вида продукта,
нужно составить план действий;
 поиск средств и путей решения – перевод проблемы в задачу, при
разборе проблемной ситуации дети должны сами сформулировать задачу;
 выбор средств решения проблемы, количество заданий в проектной
задаче – это количество совершенных необходимых действий для решения
задачи;
 решением проблемы являются реальные продуктивные действие,
создание какого-то реального «продукта», который можно представить перед
аудиторией и оценить;
 анализ полученного продукта и его оформление;
 представление полученного результата – продукта, продукт решения
проектной задачи может быть в виде макетов, схем, карт, таблиц, рисунков и т.
д [2;46].
По видам проектные задачи делятся на межпредметные и предметные,
разновозрастные и одновозрастные.
Проектные задачи используются в качестве закрепления пройденного
материала вместо проверочных работ. Их применение в процессе обучения
вызывает большой интерес у младших школьников, дети по своей природе
очень увлекающийся и любознательный народ, а у проектных задач зачастую
захватывающий сюжет.
В ходе решения проектных задач могут быть сформированы такие
способности как:
 целеполагание (постановка цели и задач);
 планирование (составление плана деятельности);
 моделирование (представление своих действий в виде схем, моделей);
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 рефлексирование

(умение

видеть

проблему,

анализировать

свои

действия и поступки, умение видеть свои ошибки и достижения).
Следовательно, решение проектных задач повышает качество образования,
личностный рост учащегося, способствует формированию познавательного
интереса к изучению школьных дисциплин.
Таким образом, проектные задачи не только формируют универсальные
учебные действия обучающихся, но и развивают их творческие способности,
учат

распределять

сотрудничать.

обязанности

Решение

в

проектных

коллективе,
задач

взаимодействовать

поддерживает

и

детскую

индивидуальность и способствуют при этом более высокому усвоению
программы начальной школы.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
Мирошкина Ольга Викторовна
магистрант, Южно-Уральский государственный гуманитарный университет,
РФ, г. Челябинск
Среди огромного множества причин, которые сдерживают обновление
образования, вполне можно назвать его односторонность, дисгармоничность,
когда, вместо целостного социокультурного опыта, обучающиеся фактически
осваивают лишь часть его, и в первую очередь, компонент, отвечающий за
ЗУН.
В следствие глубоких социальных перемен сменились образовательные
парадигмы, сменились акценты в образовании с информационно-предметных
позиций на личностно-ориентированные, а также творческо-развивающие.
Такая парадигма актуализирует проблему воспитания инициативных,
самостоятельных и ответственных членов современного общества, которые
способны взаимодействовать при решении социальных и профессиональных
задач, таким образом подготовка компетентных членов общества устанавливает
новые требования для системы образования. Компетентностный подход
рассматривается как обновление содержания образования, что является ответом
на изменяющуюся социально-экономическую реальность.
Природа компетентности заключается в том, что она, будучи продуктом
обучения, не только вытекает из него, но и является, следствием саморазвития
индивида,

его

не

только

технологического,

но

личностного

роста,

самоорганизации, а также обобщения деятельностного и личностного опыта.
Компетентностный подход это отражение осознанной потребности
общества в подготовленных людях, которые не только знают, но и умеют
применить

свои

знания.

человеком

способность

Компетенции
(или

рассматривают

возможность)

как

реализации

осознанная
эффективной

деятельности в конкретной ситуации, использую полученные знания и умения.
Компетенция – это своеобразный сплав традиционных ЗУН с личностными
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особенностями студента, с его самоосознанием и рефлексией в ходе
познавательной деятельности.
Основные идеи компетентностного подхода как принципа образования
были рассмотрены в работах А.М.Аронова, А.В.Баранникова, А.Г. Бермуса,
В.А.Болотова, И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е.Лебедева,
М.В. Рыжакова, Ю.Г.Татура, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского, О. В. Чураковой,
М.А. Чошанова, П.Г.Щедровицкого и др. [2].
Реализация компетентностного подхода предъявляет серьёзные требования
к методике обучения, которая из «обучения делает что-то» трансформируется в
«оказание помощи научиться что-то делать». Особенность компетентностного
подхода состоит в том, что усваивается не «готовое знание», предложенное к
усвоению кем-либо, а «прослеживаются условия происхождения данного
знания». В основу такой предполагаемой методики положено обучение
посредством деятельности.
Использовать данный подход в преподавании необходимо, чтобы не было
отрыва теории от практики, то есть преподаватели должны научиться доверять
обучающимся и позволить им учиться самостоятельно через собственные
ошибки и практику. При организации учебного процесса необходимо
обеспечивать интеграцию теории и практики.
Способность учиться «учиться» подразумевает формирование умений
обучаться в условиях многообразных ситуаций и использовать различные стили
обучения. Обучающимся нужно научиться осознавать, какими путями они
чему-то научились и каким образом можно интенсифицировать собственное
обучение.
Отметим

сущностные

черты

процесса

обучения,

построенного

в

соответствии с основными идеями компетентностного подхода.
К первой группе условий, которая определяет характеристики содержания
образования, относятся такие как: опора на субъектный опыт обучающихся при
отборе заданий; применение открытых (то есть с неопределенным заранее
результатом) и закрытых (с заранее запланированным ответом) учебных
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заданий; применение практико-ориентированных ситуаций – для постановки
проблемы (введение в задание), и для ее непосредственного решения;
применение избыточной информации (в образовательной среде) для наработки
навыков работы в неопределенных условиях.
Вторая группа условий имеет отношение к процессуальной характеристике
образования. Эти условия являются актуальными только при выполнении
условий первой группы. К ним относят: преобладание самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся; применение индивидуальной,
групповой и коллективной познавательной деятельности в различных
сочетаниях; возможность создания студентами собственного индивидуального
образовательного продукта. Это может быть личный метод решения,
собственное видение проблемы и т.д. У студента должно быть право на
ошибку;

целенаправленное

развитие

психологической,

познавательной,

социальной рефлексии студентов: познавательной – как я работал, что
использовал в качестве методов, какие из них привели меня к результату, какие
были ошибочными, почему, как теперь я бы решал эту проблему...; социальной
– как мы работали в группе, как мы распределяли роли, справлялись ли мы с
ними, какие были допущены ошибки в организации работы...; психологической
– как чувства я испытывал, понравилась ли мне работа (в группе,
индивидуальная), почему, как и с кем я бы хотел работать и почему...;
применение технологий, которые позволяют организовать аутентичную,
субъектную оценку деятельности студентов; выполнение презентаций и защиты
собственных достижений.
Методы

и

технологии

обучения,

которые

используются

в

компетентностном подходе, должны соответствовать деятельностной части
компетенций,

а

значит

позволять

приобрести

опыт

со

знаниями

и

целесообразно их применять [1]. В результате наблюдается повышение
вероятности проявления и развития личностных черт, что необходимы для
эффективной деятельности в области той или иной компетентности.
Преобладающими методами должны стать те, что обеспечивают саморазвитие
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и самоактуализацию человека, позволяют ему самостоятельно искать и
осознавать подходящие ему способы решения жизненных ситуаций.
В компетентностном подходе на первое место выходят личностные
качества, которые позволяют человеку быть успешным в обществе. Учитывая
эту точку зрения преимуществами активных, групповых и коллективных
методов обучения можно назвать: развитие положительной самооценки,
толерантности и эмпатии, понимания других людей и их потребностей;
внимание к развитию умений сотрудничества, а не конкуренции; обеспечение
возможности для членов группы и их учителей признавать и ценить умения
других, и, тем самым, получать подтверждение чувства собственного
достоинства; развитие умений слушания и коммуникации; поощрение
новаторства и творчества.
Наибольшими
дидактических

возможностями

условий,

а,

для

выполнения

следовательно,

для

выделенных

решения

задач

компетентностного подхода, как признают практически все исследователи,
обладают: метод проектов, ситуационный анализ, портфолио и КСО [3].
Применение исследовательских и поисковых технологий обучения
помогает студентам осмысленно ставить собственные цели, планировать ход
выполнения заданий, выполнять практические задания, оценивать и объяснять
полученные результаты. Применение данных технологий дает возможность
реализовать

сущностные

черты

компетентностного

подхода,

достичь

результата, оптимального для каждого студента.
Наибольший интерес представляет собой тот случай, когда для разрешения
ситуации студенту недостаточно имеющихся у него знаний. В этом случае
необходимость и возможность дополнить имеющиеся знания становится
актуальной и осознанной для обучающегося. Студенту предстоит оценить свое
затруднение, определить, какой именно информации ему недостает, где и каким
образом придется получать эту информацию.
Предполагается что последовательность шагов при столкновении с
неизвестным будет следующей: анализ ситуации с использованием имеющихся
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средств и знаний. Осознание знания, как средства решения ситуации.
Определение вероятных способов применения знаний и их осуществление;
рефлексия затруднения. Осознание и принятие «незнания» как острой
необходимости

приобретения

недостающего

«знания».

Определение

содержания «незнания» - какой информации недостает для разрешения той или
иной ситуации; получение той самой информации с целью перевода «незнания»
в «знание»; применение вновь полученного знания для разрешения ситуации;
рефлексия полученного знания, приобретение «знания» о «знании».
Содержательная и процессуальная составляющие компетентностного
подхода направлены на достижение нового, целостного образовательного
результата, который, изначально, предполагается как вариативно-личностный и
отражает итоги усвоения содержания образовательной программы а также
полноценного развития личности, которая овладела значимым для нее
содержанием, одновременно.
Учебный процесс подразумевает обеспечение вхождения каждого человека
в культуру. Задается вектор движения к «обществу образования», который
состоит из отдельных образованных личностей. На протяжении всей жизни
человек способен развивать компетентности, которые он уже приобрел, и
приобретать новые, которые будут обеспечивать ему культурное развитие, в
самом широком смысле.
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подхода в образовании / А.Г. Бермус // Высшее образование в России.-2010.№5.-С.9-15.
2. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению
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С. 17-22.
3. Филатова Л.О. Компетентностный подход к построению содержания
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка, МОУ «СОШ №1»,
РФ, г. Валуйки
Придворева Ирина Геннадьевна
учитель английского языка, МОУ «СОШ №1»,
РФ, г. Валуйки
Еще каких-то 20-30 лет тому назад российское образование считалась
одним из самых качественных в мире. Сегодня же нашу систему образования
не ругает только ленивый, а подавляющее большинство выпускников учебных
заведений

демонстрируют

настолько

невысокий

уровень

знаний,

что

становится "за державу обидно".
Разрушив советскую систему образования, на смену ей не пришло ничего
достойного, к сожалению. Современная модель обучения мало пригодна для
уровня

знаний, соответствующих

сегодняшним. Что касается

кризиса

российской системы образования, то на неё влияет не только смена
политического строя, но и все более усиливающаяся глобализация.
В настоящее время во всех странах проводится реформа государственной
системы образования. Это происходит по двум причинам: первая причина —
экономическая. Люди стараются выяснить, достаточно ли знаний, получают их
дети, чтобы занять свое место в экономике 21 века. Вторая причина —
культурная. Во всех странах думают и о том, как научить детей сохранять
культурную самобытность и передавать свое культурное наследие.
Проблема состоит в том, что детей пытаются готовить к будущему, но
старыми методами. Раньше ученикам говорили: «Если будешь хорошо учиться
в школе, поступишь в вуз, получишь диплом, обязательно найдешь работу».
Наши дети в это не верят и правильно делают. С дипломом, конечно, лучше,
чем без него, но он уже не дает никаких гарантий. Существует мнение, что
повышение стандартов может изменить ситуацию.
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В обновлении нуждаются и принципы подачи учебного материала, и роль
учителя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный процесс
инновационных технологий, оснащение учебных заведений компьютерами и
современной техникой. Теоретическая подготовка учеников должна быть
направлена не на простое заучивание информации, а на ее понимание и умение
применить полученные знания в практической деятельности. Надо не забывать,
что 21 век – это время стремительного научного прогресса. [1]
Школы до сих пор напоминают заводы: звонки, гудки, отдельные корпуса,
специализации по отдельным предметам. Дети до сих пор обучаются партиями,
они разделяются на возрастные группы. Зачем? Кто придумал, что в основе
разделения должен быть его возраст? Неужели это так важно? Каким-то детям
одни предметы даются лучше, чем другие, или им легче учиться в
определенное время суток, или лучше в малых группах, чем в больших,
некоторым

вообще

образовательной

удобно

модели

учиться

нужно

индивидуально.

уходить

от

При

мышления

создании

категориями

промышленности. Нам нужно менять точку зрения на человеческий разум,
необходимо прекращать делить людей на способных и не способных, а знания
на абстрактные, теоретические и профессиональные. Такое разделение – миф.
Необходимо признать, что наиболее эффективно обучение в группе,
сотрудничество – залог развития. Оценивая способности каждого человека в
отдельности, разделяя учеников, мы создаем своего рода барьер между ними и
естественной средой обучения. И вообще, нужно менять саму культуру
образования, структуру образовательных учреждений и их отношение к
учащимся.
Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на
воспитание будущего теоретика. Ученики, в большинстве своем, не умеют
использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Большинство людей, окончивших вуз, говорят о том, что не чувствуют себя
готовыми к практике.[2]
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Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с постоянным
недофинансированием. С каждым годом эта проблема становится лишь острее,
ведь учебным заведениям требуются компьютеры, современное оборудование,
учебники, соответствующие новейшим научным достижениям. Хроническая
нехватка денежных средств негативно влияет на уровень зарплат работников в
сфере образования. Реформации в сфере образования невозможны без
качественного обновления педагогического состава, но решение этой задачи
затрудняется

низкой

престижностью

профессии

учителя,

являющейся

следствием низких заработных плат в сфере образования.
В России очень слабая система взаимосвязи между различными уровнями
образования дошкольное, школьное и высшее. На сегодняшний день,
выпускник школы не получает того объема знаний, который требуется для
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники вынуждены обращаться к
платным репетиторам, т.к. бесплатное образование не соответствует всем
нуждам будущих студентов.
Качество образования во многом зависит от законодательства в данной
области, а у нас это слабое звено. На данный момент предпринимаются
попытки качественно реформировать закон «Об образовании», однако многие
проблемы так и остаются нерешенными.
Коррупция в российской системе образования – это многоликое и
многоуровневое явление. Планировалось снизить коррупцию при помощи
внедрения ЕГЭ, однако эта мера не привела к нужным результатам.
Массовое получение высшего образования привело к увеличение
количества плохих вузов. Произошло падение престижности обучения в ПТУ и
техникумах. В России недостает собственной рабочей силы, и приходиться
прибегать к помощи иностранных рабочих кадров как следствие - высокая
безработица среди людей с высшим образованием.
Итог: для решения проблем в российской системе образования явно
недостаточно традиционного «косметического ремонта». Проблемы имеются
практически на каждом уровне системы, и их решение – это важнейшая
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стратегическая задача России. Новое время требует новых реформ, способных
повысить образовательный уровень российский граждан, умножить количество
квалифицированных сотрудников и поднять качество образования в России до
международных стандартов.
Список литературы:
1. Краевский В.В. Содержание образования - бег на месте //Педагогика. - 2010.№7.-С.3-12.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ:
ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Юрчик Ольга Викторовна
студент, Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского,
РФ, г. Саратов
Гализдра Анна Сергеевна
научный руководитель, канд. филос. наук,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского,
РФ, г. Саратов
Цель данной статьи – проанализировать педагогическую деятельность
литературных музеев.
Литературный музей – это особый тип музея, который открывает
посетителю не только отдельный исторический период, эпоху, но и роль и
место того или иного писателя в его эпоху [4, с. 40].
Ведущими экспонатами литературных музеев являются литературные
памятники (рукописи, книги), документы, фотографические, кино и фонетики,
произведения

искусства,

характеризующие

литературную

историю

и

творческий процесс.
Самые

распространенные

–

это

музеи

литературной

истории,

монографические литературные музеи и литературно-мемориальные музеи [5,
с. 20 – 25].
Музеи литературной истории документируют материалы, описывающие
развитие литературы.
Монографические

литературные

музеи

отражают

информацию

в

памятниках истории и культуры.
Мемориальные музеи включают мемориальные комплексы (усадьбы, дома,
квартиры, классные комнаты), отображающие условия жизни и личные вещи
писателей.
Так же стали развиваться литературные музеи, посвященные тому или
иному персонажу. Самый известный зарубежный музей – музей Шерлока
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Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне. В нашей стране первый музей,
посвященный литературному характеру, был открыт в 1974 году на станции
«Выра». Это «Дом начальника станции» Вырина из «Повестей Белкина»
А. С. Пушкина.
Педагогическая деятельность литературных музеев сегодня очень велика.
Литературные музеи не только традиционно занимаются изучением
истории русской литературы и ее взаимосвязей с мировой литературой, но и
активно

продвигают

свои

образовательные

проекты

и

программы

в

дополнительное литературное образование. Сегодня литературные музеи
предлагают

свои

интерпретации

произведений

русской

классической

литературы на основе прочной базы данных из истории литературы. В процессе
создания собственных версий чтения классических произведений литературные
музеи сотрудничают с русскими театрами, кинематографией, литературными,
театральными

и

кинокритиками,

представителями

академических

гуманитарных наук, творческими учителями, преподающими литературу и
русский язык.
Такое многогранное сотрудничество помогает литературным музеям найти
свое место в современном литературном образовании детей, подростков и
молодежи.
Инновационные формы педагогической деятельности в литературном
музее

включают

комплекс

использование

творческих

развивающиеся

различных

мастерских,

мероприятия

с

которые

детьми

интерактивных
включают

после

технологий,

творческие

посещения

и

различных

тематических выставок. Посетителям предоставляются интерактивные занятия
в творческих мастерских, и часто занятия проводятся в интерьерах выставки.
Например, для проекта «Выходной день в музее» был разработан
трансформационный набор, на основе которого можно организовать различные
выставки (к юбилейной выставке А. П. Гайдара – штаб-квартира Тимура и его
команды).
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Одним

из

основных

направлений

педагогической

деятельности

литературных музеев является теоретическое обоснование и практическое
развитие методики визуализации произведений русской литературы. Работники
музея развивают эту тенденцию в отношении всех уровней образования и
возрастов – от интерактивных программных циклов начиная от детей
дошкольного

возраста.

Выставки,

тематические

лекции,

цифровые

образовательные ресурсы будут особо интересны для детей более старшего
возраста, а также взрослых посетителей, которые интересуются творчеством
того или иного писателя или целой исторической литературной эпохой в целом.
В последнее время в сообществе литературных музеев произошло
значительное событие, которое внесет существенные коррективы в метод
визуализации

повествовательных

и

материальных

источников.

Многие

литературные музей стали пользоваться единым цифровым образовательным
ресурсом. Данный вид интерактивности позволяет посетителям музея не только
объединить в себе визуализацию и словесный ряд, но и включить его в
практику преподавания литературы в школе и университете.
Работая со средними и старшими школьниками, сотрудники литературных
музеев постоянно используют систему интерактивных занятий, драматизации,
мультимедийные объекты и технологии, которые позволяют визуализировать
музейные объекты [3, с. 10 – 19].
Для подростков важна информация о том или ином писателе или
исторической эпохе, предоставленном гидом в виде беседы, совместного
обсуждения литературных тем. Для детей этого возраста важна, как можно
большая визуализация материала, в том числе использование мультимедийных
объектов и технологий.
В работе с подростковой аудиторией специалисты литературного музея
используют проблемный метод, когда знания из истории литературы не даются
готовыми, а посетители музеев сами «добывают» их в процессе активных
когнитивных форм работы, независимо извлекая знания из первичных
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источников в интерактивных классах, на презентациях лирических и
драматических произведений, в литературных и театральных мастерских.
Очень часто театральные импровизации являются частью музейной работы
со старшими учениками. Это такие формы работы как: театральные и
музыкальные постановки профессиональных актеров и режиссеров, встречи с
известными писателями и поэтами, актерами, режиссерами, журналистами;
участие школьников в театрализованных литературных комнатах; постановках
спектаклей и мюзиклов на основе литературных произведений, обучение
школьников в театральных и литературных мастерских.
Среди традиционных форм работы литературных музеев с подростками и
молодежью является лекция, которая продолжает пользоваться постоянным
успехом посетителей музея. Практика в музее показывает, что живое слово гида
или преподавателя не может быть заменено ничем. Поэтому руководство
литературных

музеев

постоянно

приглашает

известных

специалистов,

историков, литераторов и критиков, которые знакомят посетителей с
произведениями классических русских писателей, в основном с теми, чьи
произведения традиционно включены в школьную учебную программу.
В литературных музеях традиционно проходят лекции писателей –
презентации новых книг, подготовленные как музейным персоналом, так и
другими известными специалистами в области истории русской литературы.
Эти презентации в единстве с лекциями писателя, литературоведов, беседами
музейных специалистов, знакомят молодых людей и взрослых с последними
исследованиями история русской литературы.
В практике литературных музеев так же используются различные
театральные постановки, инсценировки, а дома литературы и музеи становятся
временной площадкой, на которой профессиональные театральные актеры
представляют выступления на основе русской классики.
Образовательная цель театрального проекта – дать аудитории ощущение
уникальной атмосферы домов писателя, где были созданы знаменитые
произведения русской литературы. Во время экскурсии по музеям-квартирам
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профессиональные актеры читают для зрителей фрагменты произведений,
созданных в этих домах. Каждый может присоединиться к актеру, читая
фрагменты классических произведений [1, с. 45 – 51].
Таким
отличаются
Современный

образом,

образовательные

разнообразными
литературный

проекты

формами
музей

литературного

образовательной

становится

музея

деятельности.

популярной

формой

дополнительного литературного образования.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
У ПОДРОСТКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Газимова Гульнара Сейткуловна
студент, Елабужский институт
«Казанского (Приволжского) федерального университета»,
РФ, г. Елабуга
Штерц Ольга Михайловна
доцент, канд. психол. наук, Елабужский институт
«Казанского (Приволжского) федерального университета»,
РФ, г. Елабуга
В XX веке чтение было самым распространенным видом досуга.
Современные

подростки

загружены

учебной

программой,

насыщенной

объёмными произведениями. И в свободное время подростки отдают
предпочтение компьютеру, телевизору и прочим электронным развлечениям.
Но всё-таки большая часть подростков любят читать книги или скачивают себе
на компьютер библиотеку электронных книг, в том числе аудиоверсии. На
чтение подростков вдохновляют отзывы их ровесников.
Современному обществу необходимо формировать интерес к чтению у
подростков и старшеклассников еще в дошкольном возрасте, организовывать
руководство детским чтением со стороны родителей и педагогов. Безусловно,
современный подросток читает не так и не то, что читали предшествующие
поколения. В настоящее время, мы можем говорить о том, что меняются
характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность, время чтения
на досуге, характер, способ работы с текстом, репертуар чтения детей и
подростков, а также мотивы и стимулы чтения, предпочтения в выборе
произведений. И самое важное, меняется и источник получения печатной
информации, на смену книги приходит компьютер.
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Начиная с подросткового возраста детей необходимо снова «ввести» в
интересный и увлекательный мир чтения, а так же предложить произведения,
которые будут им интересны. Родители в этом играют немаловажную роль,
ведь именно в этот период книги для детей чаще всего выбирают взрослые.
Цель нашего исследования – провести анализ литературных предпочтений
у подростков и старшеклассников.
Нами были сформированы опросы для он-лайн голосования и его
размещение

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

для

подростков

и

старшеклассников.
Количество испытуемых по итогу он-лайн голосования составило в первой
группе 265 человек, во второй группе 1018 человека. Возраст испытуемых 1117 лет. 1 группа (подростки) – 11-14 лет, 2 группа (старшеклассники) –
15-17 лет.
По результатам проведенного исследования, с помощью опросов для онлайн голосования в сети Интернет, в социальной группе «ВКонтакте» в
книжных

сообществах

(URL:

https://vk.com/youngadultbooks

https://vk.com/young_adult_collection),
который

показал,

предпочитают

такие

что

мы

современные

литературные

провели

приключения.
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сравнительный

подростки

жанры,

как

и

и

URL:
анализ,

старшеклассники

фэнтэзи,

романы

и

Рисунок 1. Литературные предпочтения у подростков в 2019 году

Рисунок 2. Литературные предпочтения у старшеклассников в 2019 году
Подростки, как и старшеклассники, увлекаются жанрами книг фэнтэзи,
романы и приключения. Также мы проанализировали в социальной сети
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«ВКонтакте» в книжных сообществах запросы подростков и старшеклассников
о книгах определенного жанра и сюжетной линии. Самыми распространенными
оказались такие жанры как фэнтэзи, романы и приключения.
Современные подростки и старшеклассники предпочитают из этих
литературных жанров таких авторов как Нил Гейман (Никогде), Люк Бессон
(Артур и минипуты), Эли Фрей (Мой лучший враг), Джон Стивенс
(Изумрудный атлас), Дж.Р.Р. Толкин (Властелин Колец), Дж. Роулинг (Гарри
Поттер), Макс Фрай (Лабиринты Эхо.Чужак), Ренсом Риггз (Дом странных
детей) и другие.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ ТРЕВОГИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Шевченко Наталья Андреевна
магистрант 2 курса Воронежского государственного университета,
РФ, г. Воронеж
С первого взгляда, понять в каком состоянии находится пострадавший, в
состоянии тревоги или страха, не возможно. Эти две реакции имеют
одинаковые внешние проявления во внешнем виде и поведении пострадавшего.
Такими проявлениями являются: напряженная поза тела сжавшегося человека,
плечи подняты, шея втянута в туловище, руки могут закрывать голову, глаза
округлившиеся, ищущие.
Однако тревогу от страха отличает одна характерная особенность,
которую можно выявить только во время диалога с пострадавшим. Испытывая
страх, человек боится чего-то конкретного (глубины, насекомых, потери
кошелька и т.д.), а испытывая чувство тревоги, человека одолевает сильное
волнение и беспокойство, но он не знает их причину, не может объяснить, чего
боится. Поэтому оказывать психологическую поддержку человеку в состоянии
тревоги тяжелее, чем в состоянии страха.[2]
Одной, из наиболее частых причин тревоги является нехватка у
пострадавшего актуальной информации о происходящем, о его состоянии, о
возможных рисках и угрозах его жизни, здоровью и материальному состоянию.
Для того, чтобы удовлетворить данную потребность человека можно узнать
необходимую информацию или составить совместный с ним план действий,
когда, где и какую информацию можно получить.
Стоит сделать упор на формировании чувства безопасности, описывая
свои

действия.

Пострадавшим

можно

сообщать

только

достоверную,

проверенную информацию об актуальной ситуации. Донесение информации,
которая может травмировать человека, лучше оставить специалистам. В данном
случае можно использовать фразы: «Информация уточняется», «Чуть позже к
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нам подойдет специалист и сообщит актуальную информацию», «Состояние
вашего родственника стабильно, ему оказывают помощь».
Первым делом необходимо представиться пострадавшему и сообщить ему
о том, что человек, оказывающий ему помощь, обладает необходимыми
знаниями по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. Откажитесь от
фраз: «Все будет хорошо», «Все позади», они обесценивают чувства
пострадавшего. Более конструктивно использовать фразы, которые позволят
поддержать и успокоить пострадавшего: «Мы сделаем все, что в наших силах»,
«Я сделаю все, что от меня зависит», «Я буду с вами до передачи вас
спасателям», «Я буду сообщать вам актуальную информацию».[3]
Далее необходимо трансформировать тревогу в страх, выявить причины
переживаемой тревоги, то есть опредметить ее. Необходимо определить
причину тревоги пострадавшего. Стоит задавать уточняющие вопросы, о
моменте возникновения данной реакции, что напугало человека, что может ему
навредить и т.д. Порой выявление причины тревоги (страха) уже достаточно
для снижения эмоционального и физического напряжения.
Переживание тревоги может быть мучительным для пострадавшего, так
как не дает возможности расслабиться не на минуту. Тело находится в
напряжении, разум занят прокручиванием произошедшего (сам пытается найти
причину тревоги). В таком случае можно сделать несколько активных
движений, или физических упражнений, что позволит снять, на некоторое
время, мышечный спазм и позволит снизить доминантность мыслительных
процессов.
После установления контакта с пострадавшим и проведения продуктивной
беседы, в большинстве случаев, тревога переходит в страх. Далее оказывается
психологическая поддержка при страхе.
Помните, что человек оказывает доверие, рассказывая о том, что его
беспокоит. Отнеситесь к его мыслям и переживаниям бережно. Не стоит
обесценивать чувства пострадавшего, даже если на первый взгляд они не имеют
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основания. Не пытайтесь отвлечь человека фразами: «Не думай об этом», «Это
ерунда», «Это глупости» и т.д.[1]
Нужно предоставить возможность человеку выговориться, сохраняя при
этом эмоциональную стабильность, ведь от того как будет воспринята
информацию о страхе пострадавшего, человеком который оказывает помощь,
зависит его состояние. Для того что бы переключить мышление пострадавшего
от того, что его пугает, стоит предложить простые интеллектуальные операции.
К примеру, можно предложить человеку простое интеллектуальное действие,
например, отнимать от 100 по 7, считать машины определенного цвета и т.д.
Предложить простой умственный труд: считать, вести список, фиксировать
нужную информацию (номера телефонов пострадавших).
Умеренный физический труд, домашние хлопоты тоже могут быть
хорошим способом успокоиться. К тому же это возможность быть полезным
окружающим – не бездействовать, не оставаться в стороне. Если человек будет
увлечен порученным делом, то тревога отступит.
Список литературы:
1. Домненко В. С. Психологическая помощь и самопомощь в экстремальных
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ 5-7 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ГИМНАСТИКЕ
Кондрашова Маргарита Владимировна
студент, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Миронова Татьяна Александровна
научный руководитель, канд. пед. наук, НИУ «БелГУ»,
РФ,г. Белгород
Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение в жизни
человека в этот период закладываются фундаментальные фундаменты здоровья
начинают развиваться разнообразные способности формируются нравственные
трактора от того как воспитывается ребёнок в эти годы во многом зависит его
будущее эффективная школьного обучения последующая формирование
личности возраста детей от 5 до 7 лет это именно тот возраст когда
формируется инициативность у ребёнка Это очень важный главный период
ребёнка и в этот период очень важно ребенку почувствовать что такое цель
план задачи.
Актуальность исследования. В современных условиях формирования
системы начальной подготовки в спортивных школах, к дошкольному
воспитанию предъявляются новые, более высокие требования, связанные с
организацией воспитательно-развивающего процесса, при которой эффективно
решались бы, воспитательные и физические способности. Подготовка к
обучению в спортивной школе требует от детей всестороннего развития
физических качеств и формирование базовых двигательных навыков, поэтому
особую значимость приобретают вопросы повышения общей физической
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подготовленности, развития

основных

физических

качеств,

воспитание

личностных свойств у старших детей дошкольного возраста.
Исследования показывают, что около 30 % дошкольников 5-7 лет имеют
низкий уровень развития основных физических качеств (С.О. Филиппова, 2000;
М.А. Правдов, 2006 и др.). Отмечается недостаток двигательной активности на
физкультурных

занятиях

н

в

повседневной

деятельности

старших

дошкольников (ЮЛС. Чернышенко, 1998; М.А. Рунова, 2001; С.О. Филиппова,
2002 и др.).
В период дошкольного детства происходит быстрое изменение строения и
функций

организма,

психомоторики,

активно

развиваются

физические

способности, среди которых ведущее место занимает координация движений.
Возраст 5-7 лет является благоприятным периодом для развития координации.
В тоже время, занятия по развитию двигательной сферы у детей дошкольного
возраста, предлагаемые как типовой, так и альтернативными программами, как
правило, не соответствуют общей цели - достижению адекватной физической
подготовленности

организма

ребенка,

не

способствуют

эффективному

развитию двигательных умений и навыков (Ю.Б. Никифоров, И.Э. Барникова,
1992; Н.А.Фомина, 1996; Т.В. Попова, 1998; A.A. Мирошников, 2000;
А.А.Горелов, Я.К. Коблев, И.М. Козлов, М.А. Правдов, 2002; А.С.Некрасов,
2006 и др.).
На основании анализа и обобщения данных научно-методической
литературы сделан вывод о недостаточном изучении проблемы развития
двигательной координации у детей 5-7 лет (Н.В. Панфилова, 1992;
В.И.

Филиппович;

И.М.

Туревский,

В.П.Филин,

Л.Б.

Кофман,

1993;

В. Староста, 1997; В.И. Лях, 2000; А.С.Некрасов, 2006). Учитывая состояние
проблемы, а также то, что двигательная координация являются важным
компонентом физической подготовленности детей старшего дошкольного
возраста, возникла необходимость в более глубоком и детальном изучении
данного вопроса, а также в разработке программы физкультурных занятий и
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методики,

направленных

на

преимущественное

развитие

двигательной

координации у детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, можно выделить противоречия между повышенными
требованиями к подготовленности старших дошкольников, в частности к
проявлению

высокого

уровня

развития

двигательной

координации,

и

традиционной системой обучения и воспитания. Проблемы физического
воспитания дошкольников решаются, как правило, в условиях отсутствия
методической

физкультурно-спортивной

базы, обеспечивающий

процесс

всестороннего и гармоничного развития личности.
Выявленные
исследования:

противоречия

создание

позволяют

педагогических

сформулировать

предпосылок

для

проблему
физического

развития, эффективно влияющих на развитие двигательной координации у
детей 5-7 лет.
Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование
методики

развития

двигательной

координации

у

детей

5-7

лет

с

использованием гимнастических упражнений на уменьшенной опоре, при
проведении

оздоровительных

занятиях

в

школьном

образовательном

учреждении ГБУ СШ №3 города Белгорода им. Б. В. Пилкина.
Объект исследования - развитие двигательных способностей у детей
старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования — методика развития двигательной (динамической
и статической) координации у детей 5-7 лет на занятиях оздоровительной
спортивной гимнастикой.
Гипотеза
гимнастических

исследования.
упражнений

Предполагалось,
на

развитие

что

различных

использование
координационных

способностей взаимодействуя с различными гимнастическими снарядами,
будет способствовать развитию двигательной координации в общем, и
позволит повысить уровень их физической подготовленности.
Исходя из гипотезы исследования и в соответствии с целью работы,
решались следующие задачи:
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Педагогическое наблюдение применялось в течение всего эксперимента.
Метод педагогического наблюдения использовался для выяснения условий
проведения антропометрических и функциональных проб, тестирования
физической

работоспособности,

анализа

самочувствия,

активности

и

настроения на тренировках.
Педагогический эксперимент
Для

проведения

первого

эксперимента

на

определение

общих

координационных способностей было разработано тестирование по двум
критериям –выявление способностей к статическому равновесию, выявление
способностей к динамическому равновесию
1. Динамическое равновесие – тест
 Хождение по гимнастическому бревну в положении стоя руки в стороны
на полупальцах- задача- пройтись по низкому гимнастическому бревну вперед
и в обратном направлении (с разворотом) 2 раза
 Хождение по бревну с закрытыми глазами в положении стоя руки
вперед на полной стопе задача- пройтись по низкому гимнастическому бревну
вперед и в обратном направлении (с разворотом) 1 раз
 Прыжки на бревне в положении стоя руки на поясе в третьей позиции
ног задача- выполнить упражнение на низком гимнастическом бревне вперед и
в обратном направлении (с разворотом) 1 раз
Каждое упражнение тестируется по пяти бальной шкале по принципу:
-5 баллов- ни одного падения
-4 балла- 1 падение
-3 балла-2 падения
-2 балла- 3 падения
-1 балл –более 3х падений
2. Статическое равновесие-тест
Равновесие на правой ноге в положении руки в стороны, левая нога назад
(ласточка)
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Фронтальное равновесие в положении руки в стороны, левая нога опорная,
правая вперед в равновесие под углом не менее 90*
Боковое равновесие с захватом в положении стоя на левой ноге, правая в
захват выводится в бок под углом не менее 90*
, в течение 60 сек.
5 баллов – простоял не менее 60 сек;
4 балла – простоял не менее 50 сек;
3 балла – простоял не менее 40 сек.
2 балла- простоял не менее 30 сек.
1 балл- простоял менее 30 сек
координационные способности показателей теста № 1 и теста №2
суммируются- для выявления статистических данных по отдельным критериям
и

складываются

между

собой

для

выявления

общего

показателя

координационных способностей каждого испытуемого экспериментальных и
контрольной группы.
Результаты были приведены в сводных таблицах № 1 и № 2
Таблица 1.
Динамика показателей антропометрии и координации детей,
занимающихся в контрольной оздоровительной группе
Исследуемые параметры
Тестирование
До
эксперимента
После
эксперимента
p

Длина
тела
(см)
x±m

Масса тела
(кг)
x±m

Статическая
координация
x±m

Динамическая
координация
x±m

Сумма
баллов
x±m

112.18±1.68 17.800±0.492

10.300±0.754

9.900±0.429

20.200±0.886

112.18±1.68 17.100±0.399

11.100±0.483

11.100±0.429

22.200±0.750

p<0,05

p<0,05

p<0,05

-

-

Из расчетов было выявлено, что в контрольной группе, занимающейся
общеразвивающей оздоровительной гимнастикой, общий балл по сводным
показателям статических и динамических упражнений до и после эксперимента
сдвинулся в положительную сторону с 20.2 до 22.2, p<0,05, что говорит о
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значимости

эксперимента,

но

по

отношению

к

результатам

в

экспериментальной группе этот сдвиг незначителен. Результаты исследования
экспериментальной группы были приведены в таблице № 2
Таблица 2.
Динамика показателей антропометрии занимающихся развитием
динамического равновесия
Тестирование

Длина
тела (см)
x±m

До
110.33±6.97
эксперимента
После
110.33±6.97
эксперимента
p
-

Исследуемые параметры
Масса тела
Статическая Динамическая
сумма баллов
(кг)
координация координация
x±m
x±m
x±m
x±m
17.000±0.521\
11.800±0.439
10.700±0.473
22.400±0.706
16.800±0.540
17.000±0.521\
12.900±0.292
14.200±0.211
27.100±0.367
16.800±0.540
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Разница показателей координационных способностей экспериментальной
группы до и после проведения экмперимента увеличилась в несколько раз
динамика показателей статистически значима p<0,05 разица в баллах поднялась
с 22.4 до 27.1, что свидетельствует о повышенной эффективности эксперимента
во второй экспериментальной группе по отношению к контрольной. Так же
группа № 2, занимающаяся радвитием динамических координационных
способностей, показала наибольший достоверный сдвиг показателей динамики
с 10.700±0.473 баллов до 14.200±0.211 баллов по отношению к показателям
статической координации с 11.800±0.439 баллов до 12.900±0.292 баллов, что
так же говорит о достоверности показателей экспериментальной группы. Для
наибольшей достоверности оценки экспериментальной и контрольной группы
были проведены антропометрические измерения испытуемых. Отображенные в
таблицах данные говорят о том, что роста-весовые показатели в двух группах
сильно не различаются, это говорит об идентичности испытуемых двух групп.
Так же проводилось исследование по каждому испытуемому групп в
отдельности, данные исследования проведены в таблице №3 где был выявлен
индекс Кетле.
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Таблица 3.
Тестирование
После эксперимента
КГ
ЭГ
P

Длина тела
(см)
x±m
112.18±1.68
112.22±1.74
-

Масса тела
(кг)
x±m
17.100±0.399
16.900±0.532
p<0,05

Индекс Кетле (усл. ед.)
x±m
15.420±0.182
15.570±0.179
p=0.428884

Из данных, приведенных в таблице №3 видно, что роста-весовой индекс
контрольной и экспериментальной группы соответствует норме, но сдвиг
показателей ниже нормы p=0.428884, это значит, что значение незначительно и
оценка по показателям антропометрии в столь короткие сроки испытания не
имеет смысла. Так же незначительное отклонение в показателях говорит о
наибольшей достоверности исследований координационных способностей
детей испытуемых групп в силу их равнозначного подбора для исследования.
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Аннотация.

В

данной

статье

анализируются

словосочетания

разносистемных (номинативных русского и английского и эргативного
ингушского) языков, главный компонент которых выражен глаголом, а
зависимый – наречием. Оказывается, что со структурно-семантической точки
зрения языки различных грамматических строев обладают схожими типами
словосочетаний.
Тема данной статьи относится к актуальным, так как в ней затрагиваются
аспекты типологического языкознания. Глагольно-наречные словосочетания,
представленные во всех трех исследуемых языках, неоднозначно представлены
в них с семантической и структурной точек зрения.
Глагольные словосочетания – наиболее продуктивный и разнообразный
класс словосочетаний, где стержневым компонентом выступают формы
субъектного и объектного спряжения глагола и неспрягаемые формы глагола
(формы причастия, деепричастия, супина - целевого инфинитива). На
основании характеристики зависимого слова как знаменательной части речи в
глагольных словосочетаниях выделяются глагольно-именные, глагольнонаречные словосочетания.
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С целью выявления специфических особенностей языка структуру
словосочетаний

необходимо

изучать

с

точки

зрения

смысловых

взаимоотношений составляющих их компонентов, так как выражаемые
отношения определяются не только формами, но и вещественными признаками
компонентов конструкций.
В позиции подчиненного слова выступают наречия различных лексикосемантических групп:
1) наречия локальной семантики, например:
1. Швейцар снизу задрал голову.
2. Его вблизи и издали не спутаешь.
3. Здесь порою бывает очень жарко.
2) наречия темпоральной семантики, например:
1. Он долго мял окурок в пепельнице.
2. Я сегодня вечером остановился в гостинице.
3. Мяч потом отлетел назад.
По мнению Л.У. Тариевой, наречия жарко/долго/свободно омонимичны
качественным прилагательным, но не производны от них, как принято считать в
специальной литературе [3, с. 22].
Небольшую группу составляют вербальные конструкции с зависимым
наречием, которое выражает пространственное и временное значение.
Сравнительно небольшая группа таких словосочетаний определяется
лексической ограниченностью компонентов. К ним можно отнести:
1) наречия локальной и темпоральной семантики, например: недалеко
стоять (инг. ‘гаьна воацаш латта, анг. ‘near to stand’), недавно приехать (инг.
‘дукха ха йоацаш вола’), далеко увести (инг. ‘гаьна д1авига’, анг. ‘farthest to
lead’), много времени прошло (инг. ‘дукха ха ялар’, анг. ‘many time has passed’).
2) качественно-обстоятельственные

наречия,

например:

немного

подождать (инг. ‘к1езига сабарде’), много черпнуть (инг. ‘дукха хьаэца’, анг.
‘a lot to draw’), не спеша поесть (инг. ‘сиха ца луш яа’, анг. ‘slowly eat’), хорошо
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устроившись (инг. ‘дика этта’, анг. ‘well settled’), честно говоря (инг.
‘бакъдар аьлач’, анг. ‘honestly’).
3) наречия цели, например: назло делает он так (инг. ‘футтарейна ду цо
ишт’, анг. ‘cattily makes’).
В

конструкциях

обстоятельственные

с

зависимым

отношения

со

наречием

значением

устанавливаются

образа

действия,

с

пространственным, временным, целевым значением.
Структура адвербиального словосочетания (А соmр+V).
В роли зависимого слова выступает компаратив - сравнительная степень
наречия, например: выше подтянуть (инг. ‘лакхаг1а хьалъоза’, анг. ‘above
tighten’), побыстрее прийти (инг. ‘сихаг1а хьавола’, анг. ‘quickly come’, легче
жить (инг. ‘аттаг1а ваха’, анг. ‘easier to live’), внимательнее смотреть (инг.
‘ч1оаг1аг1а хьежа’, анг. ‘carefully watch’), погромче читая (инг. ‘ч1оаг1аг1а
дешаш’, анг. ‘loudly reading’).
При морфолого-синтаксическом виде связи примыкание зависимый
компонент может быть выражен наречием: идти пешком (инг. ‘г1аш лела’, анг.
‘walk’) пиши быстрее (инг. ‘сихаг1а язде’, анг. ‘write faster’), думай лучше (инг.
‘уйла е дикаг1а’, анг. ‘think better’). В английском языке лексическое значение
‘идти пешком’, как правило, выражается глаголом ‘walk’, поэтому в данном
языке наречием оно не является. И в номинативных русском и английском
языках, и в эргативном ингушском огромный пласт словосочетаний составляют
глагольно-наречные.
1) Дукха бар боабаь (рус. ‘много было убито, анг. ‘many were killed’).
2) Зехьа лер (рус. ‘умирали напрасно’, анг. ‘died in vain’).
3) Чувоаг1ар лаьлла (рус. ‘приходил свободно’, анг. ‘came freely’).
4) Сиха хьоабир (рус. ‘быстро разогнали’, анг. ‘quickly dispersed’).
5) Те11а т1аювхаш (рус. ‘обтягивающе надеты’, анг. ‘srtetchy put on’).
6) Кхы д1ахо хьежа (рус. ‘дальше смотреть’, анг. ‘farther look’).
7) Белар, к1аджъухаш (рус. ‘смеялись взахлеб’, анг. ‘laugh in awe’).
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К1аджъухаш – данная форма глагола может выступать в ингушском языке
в функции адвербума.
Независимым компонентом глагольного словосочетания может быть
пространственное наречие с послелогом, например: Кхо ди хьалха хин лакхе
г1олла д1аболхар ‘Три дня назад вверх по реке уезжали’; К1ала ма хьежа
‘Вниз не смотри’; Никъ т1а г1олла ений ‘По дороге пришла’; Х1анза лакхера
1оваьлар ‘Сверху вниз спустился’.
Временные обстоятельственные отношения выражаются глагольными
словосочетаниями с зависимым наречием временной семантики с послелогом.
Между

частями

синтаксический

вид

указанных

моделей

связи

примыкание.

–

устанавливается
Средствами

морфологовыражения

синтаксических связей являются падежно-послеложные формы, формы падежа,
числа именных частей речи, лично-притяжательные аффиксы, которые
передают те или иные грамматические значения отдельно или вместе с
послелогами.
Таким образом, в грамматически неродственных языках глагольнонаречные словосочетания могут быть выражены наречием в качестве
зависимого компонента. При этом наречия, образующие словосочетание, как
правило, различаются структурно и семантически.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Аинденова Алия Рэстемовна
студент Московского Государственного гуманитарно-экономического
университета,
РФ, г. Москва
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в
Российской Федерации осуществляется реформа по формированию условий
становления социального государства. Правовой основой является Конституция
Российской Федерации, которая закрепляет государственную поддержку семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, охрану труда,
здоровья людей и т.д.
На протяжении длительного времени происходил процесс выстраивания
социального

государства, соответственно социальная сфера претерпела

множество изменений, касающихся осуществления здравоохранения населения,
улучшения жилищной ситуации, занятости населения, совершенствования
системы образования, социальной политики и иных социальных аспектов.
На 1 января 2018 года в России насчитывалось 12,1 млн. человек всех
групп инвалидности, а это составляет 8,2% всего населения России. Многие из
них имеют проживают в условиях, оставляющих желать лучшего, а некоторые
и вовсе не имеют жилых помещений.
По

официальным

данным

Федеральной

службы

государственной

статистики в 2017 году было зарегистрировано 118 966 человек, нуждающихся
в жилых помещениях. Хотя, если сравнивать с 2015 годом, то там число лиц, с
ограниченными возможностями здоровья достигало до 131 173 человек! Даже
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если число инвалидов нуждающихся в жилых помещениях в настоящее время
незначительно

снизилось,

все

же

это

требует

особого

внимания

и

своевременного действия со стороны государства.
Проблемы инвалидов существуют и в сфере труда. С каждым годом в
России увеличивается число лиц с ограниченными возможностями здоровья,
однако большинство из них способны самостоятельно осуществлять трудовую
деятельность. Конечно, государство заботится об этой категории граждан
посредством выплаты им всевозможных ежемесячных пособий, пенсий и т. д.,
но многие инвалиды проявляют желание работать, стремятся самостоятельно
себя обеспечивать, не отставая от остальных граждан. Но основной проблемой
является отсутствие у работодателей ресурсов и материальных средств,
посредством которых, работодатель смог бы предоставить работнику с
ограниченными возможностями комфортные условия труда, оборудовать
рабочее

место

специальными

приспособлениями,

необходимыми

для

выполнения работы.
С другой стороны, работодатели зачастую сталкиваются с низким уровнем
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями, а
инвалиды, в свою очередь, недостаточно осведомлены о программах
повышения квалификации, которые они могут освоить за счет государства. И
здесь важна четкая грамотная работа служб занятости населения по
информированию инвалидов о возможности дополнительного обучения и их
направление

для

прохождения

профессионального

обучения,

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, учитывая
при этом текущие потребности работодателей.
Немаловажной проблемой на сегодняшний день является получение
образования инвалидами. В настоящее время мы все чаще слышим
словосочетание инклюзивное образование. В переводе с французского
«inclusif», означает включающий в себя; от латинского слова «include» –
заключаю, включаю. То есть это процесс развития общего образования, которое
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подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для детей с
ограниченными возможностями здоровья [1, с. 77].
С появлением инклюзивного образования возникла проблема неготовности
учителей к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
То есть учителя недостаточно компетентны, имеют психологические барьеры
при контакте с «особенными» детьми.
Педагоги

общего

образования

нуждаются

в

специализированной

комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной и педагогической психологии, которая обеспечит
понимание и реализацию подходов к индивидуализации обучения детей с
особыми образовательными потребностями, в первую очередь – это работать с
детьми с разными возможностями в обучении и учитывать это многообразие в
своем педагогическом подходе к каждому [2, с. 123-124].
Если внедрили инклюзивное образование, то государство должно
обеспечить «особенных» учеников всеми необходимыми техническими
средствами для получения полноценного образования. Однако, «не каждый
регион имеет бюджет для закупки оборудования, необходимого учащимся
инвалидам. В результате получается, что инвалиды с ограничениями слуха,
зрения или двигательных функций, не в силах, ввиду отсутствия необходимого
оборудования, получать образования наравне со здоровыми обучающимися»
[1, с. 77-79].
Проблемой инвалидов также является и свобода передвижения. Не во всех
домах,

магазинах,

учебных

заведениях,

общественных

транспортах

установлены лифты и пандусы. Люди, имеющие заболевание, ограничивающее
или затрудняющее передвижение, не могут самостоятельно добраться до
нужного им места в связи с архитектурными и строительными барьерами,
неприспособленностью общественного транспорта для пользования лицами с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и дефектами сенсорных органов.
«Ежегодно

Уполномоченному

по

правам

человека

в

Российской

Федерации от инвалидов поступает более 1000 жалоб (2014г. - 1284, 2015г. 63

1300, 2016 г. -1299, 2017 г.-1546). В частности жалобы поступают и по
вопросам защиты прав инвалидов на доступную среду. Уполномоченному в
2016 г. поступило 38 обращений, в 2017 г. – 32, по результатам рассмотрения
каждого третьего из них принято положительное решение. «Например, двум
женщинам

инвалидам-колясочницам

Т.

и

Л.

из

города

Краснодара

потребовалось содействие Уполномоченного, чтобы получить направление в
больницу, где имеются условия для их передвижения. Инвалида-колясочника
Э. в г.Ростове-на-Дону не пропустили в ресторан, в котором к тому же не были
созданы условия для доступа маломобильных групп населения. После
обращения Уполномоченного в прокуратуру Ростовской области о проведении
проверки по жалобе Э. в адрес директора ресторана внесено представление, по
результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновные лица наказаны»
[1, с. 15].
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

российское

законодательство имеет множество пробелов и несовершенств, требующих
незамедлительного устранения и дополнения, так как лица с ограниченными
возможностями здоровья являются наиболее уязвимой группой населения,
требующей особого внимания и заботы со стороны государства.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаджиев Алим Заидгаджиевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Согласно части 2 статьи 118 Конституции РФ [1] судебная власть в
Российской

Федерации

осуществляется

посредством

четырех

видов

судопроизводства: - конституционного; - гражданского; - административного;
- уголовного. Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией РФ (глава 7) [1] и Федеральным конституционным законом «О
судебной системе Российской Федерации» [2]. В Российской Федерации
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые
судьи субъектов Федерации, составляющие судебную систему Российской
Федерации.
К федеральным судам относятся:
 Конституционный Суд РФ;
 Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные
суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды,
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции.
К судам субъектов Федерации относятся: конституционные (уставные)
суды субъектов Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей
юрисдикции субъектов Федерации. Суды общей юрисдикции в Российской
Федерации с советского времени существуют на трех уровнях: Верховный Суд
РФ, федеральные суды регионов (верховные суды республик в составе
Российской

Федерации,

краевые,

областные,
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Московский

и

Санкт-

Петербургский городские, суды автономной области и автономных округов),
районные (городские) народные суды. Кроме того, к системе федеральных
судов общей юрисдикции относятся военные суды.
С 1999 г. в регионах создается четвертый уровень системы судов общей
юрисдикции - институт мировых судей, которые нижестоящие по отношению к
районным судам, и не входят в федеральную судебную систему и назначаются
(избираются) на местах в соответствии с региональным законодательством [3].
Конституционное правосудие рассматривается как система норм права,
регулирующих качественно однородный комплекс общественных отношений,
складывающихся

в

процессе

организации

и

функционирования

конституционного контроля, осуществляемого конституционными судами в
форме конституционального судопроизводства. Конституционный контроль
есть специфическая функция государственных органов по обеспечению
конституционной законности, прежде всего верховенства Конституции РФ [1] в
системе нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в
деятельности

субъектов

общественных

отношений.

Конституционное

правосудие, осуществляемое специализированными конституционными или
уставными

судами

в

Российской

Федерации,

есть

высшая

форма

конституционного контроля.
Конституционное правосудие представляет собой синтез, сплав двух
начал: сущности конституционного контроля и формы правосудия, в результате
чего мы имеем дело с самостоятельным видом государственно-властной
контрольной деятельности.
Пределы

полномочий

Конституционного

Суда

РФ

обусловлены

принципом разделения властей, а также разграничением подсудности с
другими судебными органами. Конституционный Суд РФ, с одной стороны, и
Верховный Суд РФ, а также иные суды - с другой, наделяются взаимными
правами и обязанностями по отношению друг к другу. При этом необходимо
отметить, что в данном случае может идти речь о взаимоотношениях равных,
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поскольку и Конституционный Суд РФ, и Верховный Суд РФ являются
высшими инстанциями в пределах своей компетенции.
Кроме того, сами взаимоотношения Конституционного Суда РФ, судов
общей юрисдикции и арбитражных судов в процессуальном аспекте
ограничиваются рамками конституционной юрисдикции. В рамках действия
конституционного принципа разделения властей важнейшим критерием
самостоятельности и независимости судебной власти выступает независимость
судей и подчиненность их только Конституции Российской Федерации и
федеральному закону (часть 1 статьи 120) [1].
Таким образом, пределы полномочий Конституционного Суда РФ,
обозначая основные направления активности конституционного правосудия,
выступают ориентирами совершенствования отечественного законодательства
и в целом развития правовой системы.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Росс. газ. от 25 дек. 1993 г.
№ 237.
2. О судебной системе Российской Федерации: Федер. конст. закон от 31 дек.
1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1.
3. О мировых судьях в Российской Федерации: Федер. закон от 17 дек. 1998 г.
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270.
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ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Гузев Александр Владимирович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Воинские части являются структурными единицами военных округов и
военными организациями, участвуют в нескольких группах общественных
отношений. При этом участвуя в каждой из этих групп общественных
отношений, воинская часть обладает специальной правосубъектностью,
определяемой нормами военного, административного и других отраслей права.
Особенностью

правосубъектности

воинской

части

обусловлены

теми

общественными отношениями, в которых она участвует. Первой группой
отношений, в которых воинские части участвуют как структурные единицы
Вооруженных Сил РФ, являются отношения, связанные с их участием
непосредственно военными методами в решении задач, поставленных перед
воинскими частями законодателем и иными нормативными правовыми актами.
Во-вторых, воинские части как структурные единицы военных округов
участвуют

в

военно-административных

отношениях,

которые

регламентируются военно-административными актами - Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» [1], общевоинскими уставами,
положениями,
документами.

наставлениями
Эти

отношения

подготовкой, военной

и

другими

связаны

с

нормативными
боевой

и

правовыми

мобилизационной

службой, обеспечением законности и

воинской

дисциплины, а также выполнением ряда других задач, направленных на
обеспечение боевой готовности.
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В-третьих, воинские части как состоящие на федеральном бюджете
организации в своей повседневной жизнедеятельности вступают в гражданские
и хозяйственные правоотношения: заключают договоры, принимают участие в
судебном производстве, а также осуществлять иные правомочия, вытекающие
из их участия в хозяйственном обороте.
Необходимым и достаточным условием вступления как воинской части,
так и других государственных организаций в гражданские правоотношения,
совершения ими необходимых хозяйственных сделок в рыночных условиях и
возможности

отвечать

по

исследуемых

организаций

своим

обязательствам

статусом

является

юридического

лица.

наделение

Определение

правового статуса организации как юридического лица предполагает учет в
обязательном порядке административных, хозяйственных, бюджетных и иных
взаимоотношений. То есть, по сути, речь идет обо всем комплексе
правоотношений, в которых воинская часть участвует. Необходимо исходить из
того, что сущностными признаками воинской части независимо от тех
отношений, в которых она участвует, и ее организационно-правовой формы
будут ее целевой назначение - участием непосредственно военными методами в
решении задач, поставленных перед воинскими частями, интегрированность в
систему военного управления, целевое предназначение ее имущества и
нахождение его в федеральной собственности.
Выделяются следующие признаки воинской части как юридического лица:
 наделение статусом юридического лица для реализации общественно
значимых целей - обеспечения жизнедеятельности воинского коллектива
посредством участия в гражданском обороте в соответствии с Федеральным
законом «Об обороне» и Типовым общим положением о федеральном
бюджетном учреждении;
 наделение статусом юридического лица на основании специального
акта, принимаемого органом государственной власти;
 наличие ограниченной коммерческой правоспособности;
 интегрированность в систему военного управления;
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 действие в рамках правового режима, определенного как нормами
гражданского, так и административного права;
 закрепление имущества на праве оперативного управления.
Элементы

административно-правового

статуса

воинской

части

Вооруженных Сил как юридического лица:
 нормативная правовая база, определяющая специфику воинской части
как юридического лица;
 форма воинской части как юридического лица;
 правовые основы создания воинской части как юридического лица;
 цели, задачи и виды деятельности воинской части как юридического
лица;
 вопросы руководства воинской частью как юридическим лицом;
 вопросы контроля деятельности воинской части как юридического лица;
 особенности правового положения имущества воинской части как
юридического лица;
 административно-правовые

меры,

определяющие

ответственность

воинской части как юридического лица.
Таким образом определен административно-правовой режим воинской
части как юридического лица - совокупность правовых норм, определяющих
требования к созданию данного юридического лица, его организационноправовой форме, созданию данного юридического лица.
Список литературы:
1. О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1475.
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УЧАСТИЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
Глухонемых Михаил Дмитриевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Ключевая сущность данного вопроса заключается в том, что борьба с
терроризмом остается быть одной из главных и приоритетных задач
Российской Федерации. В связи с этим Российское законодательство, как и
международное, ориентировано на охрану прав личности, обеспечение
стабильности работы государственных структур. В настоящее время в России
имеется

ряд

нормативных

правовых

актов,

содержащих

нормы,

обеспечивающие борьбу с распространением терроризма.
Организационные основы борьбы с террористической угрозой закреплены
в статье 5 Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» [1], в соответствии с которой компетенция обеспечения
безопасности

личности,

общества

и

государства

от

террористических

проявлений на территории РФ распределена между Президентом РФ,
Правительством

РФ,

федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления.
в целях обеспечения государственной и общественной безопасности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, Президент РФ в апреле 2016 года
поставил задачу образовать Федеральную службу войск национальной гвардии
Российской Федерации. Было принято решение о включении в структуру
Росгвардии подразделений ОМОН и СОБР, непосредственной задачей которых
является борьба с терроризмом, пресечением террористических актов.
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Введение в состав данных подразделений призвано обеспечить централизацию
управления подразделениями, выполняющими задачи по борьбе с терроризмом,
в едином звене, для наиболее координированной работы и организации
взаимодействия между подразделениями. Глава государства возложил на
Росгвардию задачу по организации участия войск национальной гвардии в
борьбе с терроризмом и экстремизмом [2]. Также законодатель закрепил за
ВНГ России задачу по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом [3].
Кроме этого, военнослужащим (сотрудникам) ВНГ РФ в целях обеспечения
правового режима контртеррористической операции, а также участия в
контртеррористической операции предоставляется право на применение мер и
временных ограничений, предусмотренных соответственно федеральным
законодательством о противодействии терроризму [1]. Деятельность ВНГ по
борьбе с терроризмом основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4)

неотвратимость

наказания

за

осуществление

террористической

деятельности;
5)

системность

и

комплексное

информационно-пропагандистских,

использование

политических,

социально-экономических,

правовых,

специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
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10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических
приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а
также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности [1].
Таким образом, ВНГ осуществляют непосредственное участие в борьбе с
террористической опасностью на территории Российской Федерации в рамках
своей компетенции и предназначения. Выполнение возложенных на них задач
играет важнейшую роль в обеспечении внутренней безопасности нашей
страны.
Список литературы:
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Указ Президента РФ от 30 сент. 2016 г. № 510 // СЗ РФ. – 2016. – № 41. – Ст.
5802.
3. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3
июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (Часть I). – Ст. 4159.
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УЧАСТНИКИ И ОБЪЕКТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Евтушенко Владислав Олегович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Участники предъявления для опознания можно разделить по их
процессуальной роли на две группы – обязательные и не обязательные
участники. Количество участников может быть минимальным в зависимости от
вида объекта опознания (например, предъявление вещей, животных, трупа, и
т.д.) и максимальным (например, предъявление живых лиц).
К первой группе относятся: лица, которые организуют предъявление для
опознания;

опознающие;

понятые;

лица,

которые

предъявляются

для

опознания. Ко второй группе относят лица, которые приглашаются в пределах
своих

процессуальных

полномочий

и

признаются

необходимыми

организующее это действие лицо: переводчик, специалист, защитник, педагог.
Участие

понятых

обязательно

при

проведении

опознания.

При

предъявлении для опознания в качестве понятых приглашаются лица, которые
не заинтересованы в определенном исходе этого действия. Понятой обязан
удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве
которых он присутствовал, а также имеет право делать замечания по поводу
произведенных действий. Выполнение данных прав и обязанностей возможно
при условии, что им разъяснены цель и содержание действия, их права и
обязанности.
Опознающий - это носитель определенных прав и обязанностей, которые
зависят от его процессуального положения. Если опознающим лицом является
потерпевший или свидетель, то они вправе требовать такой формулировки их
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показаний в протоколе предъявления для опознания, а также обязаны высказать
свое суждение по поводу предъявляемого им объекта.
В соответствии со ст. 308 УК РФ [1] потерпевший и свидетель перед
опознанием предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний и в соответствии со ст. 307 УК РФ [1] за дачу заведомо ложных
показаний. Уголовная ответственность за неправильное опознание в силу
объективных

причин

не

наступает.

Согласно

ст.

29

УК

РФ

[1],

несовершеннолетние, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста, не
несут уголовной ответственности за отказ от предъявления им объекта и за дачу
ложных показаний. Опознающие подозреваемые, обвиняемые и подсудимые в
отличие от потерпевшего и свидетеля, не несут уголовной ответственности за
отказ от опознания и за ложное опознание, а также недопустимо принуждение
их к опознанию. В случае применения незаконных мер или принуждения со
стороны следователя или судьи (например, запугивания или угрозы) последние
несут уголовную ответственность в соответствии ст. 302 УК РФ [1].
Объектами

предъявления

для

опознания

выступают

предметы

материального мира, предъявляемые органами расследования или судом
опознающему лицу для установления тождества объекта, которые имеют
отношение к исследуемому событию.
Статья 193 УПК РФ регламентирует предъявление для опознания, где
говорится о предъявлении лица или предмета, а также лица по фотографии и
предъявление для опознания трупа.
Следовательно, законодатель проявил большую осторожность, чем
криминалисты, решая вопрос об объектах предъявления для опознания, и
признал ими личность и предметы (вещи). Указанный перечень в ст. 193 УПК
РФ, признается не соответствующим реальным возможностям опознавательной
способности человека. Однако, определенный круг объектов предъявления для
опознания на одной только основе (что допустимо человеку опознать) влечет
чрезмерное его расширение, вопреки его действительным возможностям.
Таким образом, совершенно не учитывается строго определенный способ и
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порядок проведения предъявления для опознания, который обеспечивает
объективность и достоверность опознавательного акта.
Также необходимо отметить второе их свойство – это неподвижность,
которая не позволяет провести опознание способом, закрепленном в
законодательстве.

Нарушение

же

способа

проведения

(например,

разновременное предъявление объектов) этого действия лишает акт опознания
самостоятельного доказательственного значения.
Два названных выше свойства «подвижность» и «предъявление в группе
однородных предметов» тесно связаны между собой, но не взаимосвязаны и
могут иметь самостоятельное значение: предъявления некоторых уникальных
предметов возможно, но для них нет однородных; типовые строения нельзя
предъявлять одновременно, хотя требование однородности могло бы быть
выполнено. Сказанное не означает, что предметы с подобными свойствами не
могут быть объектами опознания, но видимо, процессуальные формы
регулирования предъявления для опознания в этих случаях должны учитывать
указанные свойства. Следовательно, основным требованиям к объектам при
предъявлении для опознания является наличие у них свойств, которые
позволяют осуществить это действие в установленном законном порядке. Это
требование обязательно и независимо от того, по какому комплексу признаков
объект будет опознаваться.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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ВИДЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Евтушенко Владислав Олегович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Особую значимость имеют виды опознания, которые закреплены в законе.
Проведя анализ ст. 193 УПК РФ [1] можно выделить ряд оснований и
соответствующих им видов предъявления для опознания: по объекту
предъявления

для

опознания:

лиц,

трупов,

предметов;

по

субъекту

предъявления для опознания: потерпевший, свидетель, подозреваемый или
обвиняемый; по признаку повторности: первичное и повторное; по признаку
возможности предъявления объекта: непосредственное и по фотографии.
В свою очередь, опознание лиц можно разделить на опознание в условиях,
которые позволяют осуществлять визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым в условиях, исключающих такое наблюдение. Данная норма
является новеллой действующего УПК РФ [1]. Самые распространенные виды
опознания человека - это опознание человека в натуре и опознание человека по
его материально-фиксированным изображениям.
К опознанию человека в натуре относится опознание человека по
признакам внешности в целом и опознание его по функциональнодинамическим признакам: походка, голос, устная речь, жестикуляция,
артикуляция и др., а также в их сочетании, например, по некоторым признакам
внешности, голосу и походке.
К другой группе опознания человека относят опознание по его
материально-фиксированным изображениям:
 опознание изображения человека по фотокарточкам и др.;
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 опознание изображения человека по функционально-динамическим
признакам, которые зафиксированы на видеозаписях, кинопленке и др.;
 опознание голоса и речи человека по аудиозаписям, видеокасетам и т.д.
В

зависимости

от

системы

органов

чувств

человека,

которые

воспринимают информацию (глаза, уши, орган обоняния, который расположен
в носовой полости, орган вкуса – вкусовые сосочки языка и орган осязания –
кожа, воспринимающая раздражение из окружающей среды), виды опознания
могут быть разнообразными. К ним относят: зрительное (визуальное)
опознание, звуковое опознание (на слух), ольфакторное опознание (по запаху),
вкусовое опознание (по вкусу) и тактильное опознание (на ощупь).
Перед проведением опознания предварительно должен проводиться
допрос, в ходе которого следователем или дознавателем фиксируется
информация об обстоятельствах, приметах и особенностях человека, который
подозревается в совершении преступления, или предмета, по которым будет
проведено опознание.
В зависимости от характера признаков, по которым происходит опознание,
выделяют опознание по анатомическим (морфологическим, статическим) и по
функциональным (динамическим) признакам.
В зависимости от объектов, предъявляемых для опознания:
 опознание людей, предметов;
 опознание животных (их трупов и частей трупа);
 опознание помещений или участков местности.
Объектами, которые предъявляются для опознания, могут быть предметы,
живые лица, трупы. Если невозможно предъявить для опознания самого
человека, законом допускается его опознание по фотографии.
Чаще всего, опознание живых лиц – это опознание подозреваемого или
обвиняемого. Анализ практики расследования таких категорий уголовных дел,
как убийство, изнасилование, похищение людей, захват заложников, разбойные
нападения и грабежи, бандитизм, свидетельствуют о том, что почти неизбежно
возникает

необходимость

предъявления
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обвиняемого

потерпевшему

(потерпевшим) или свидетелям. Опознание по делам, которые связаны с
деятельностью преступных структур, позволяет уточнить ролевые функции
каждого из участников совершенного преступления (кто избивал, истязал,
убивал жертву, кто изымал ценности и т.д.).
Наряду с этим возможны случаи опознания и иных лиц – потерпевших и
даже свидетелей. Например, обвиняемый в получении взятки может опознать
лиц, которые давали ему взятки. Свидетель может опознать потерпевшего и т.д.
Трупы предъявляются для опознания для того, чтобы установить личность.
Такое опознание проводится в отношении трупов неизвестных лиц; трупов,
которые изменили первоначальный вид под влиянием гнилостных и других
трупных явлений; трупов, которые обезображены при убийстве, и т.п.
Третий вид – опознание предметов. К ним относятся:
 вещи, которые похищены у лица;
 вещественные

доказательства,

которые

обнаружены

на

месте

происшествия и опознанные свидетелями;
 объекты, которые были орудием преступления;
 транспортные средства – как похищенные, так и использованные при
совершении преступления.
Все виды дополняют друг друга, указывая на различные стороны и
аспекты опознания и таким образом, раскрывая его особенности.
Список литературы:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.

79

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Евтушенко Владислав Олегович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Следователь (дознаватель и др.) вправе произвести следственное действие,
в ходе которого в присутствии понятых будут приняты предусмотренные меры
к

установлению

тождества

или

различия

опознаваемого

с

ранее

наблюдавшимся лицом, предметом и т.п.
Условия предъявления для опознания:
1) опознание производится только после возбуждения уголовного дела;
2) опознание производит орган предварительного расследования;
3) перед опознанием обязательно производится предварительный допрос
опознающего;
4) в день производства следственного действия, перед его началом
опознаваемый не должен видеть опознающего;
5) каждый опознаваемый предъявляется для опознания по отдельности;
6) лицо (предмет) предъявляется опознающему вместе с другими внешне
сходными с ним лицами (предметами). Общее число лиц (предметов),
предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не
распространяется на опознание трупа;
7) опознающему не могут задаваться наводящие вопросы (внушения,
подсказки);
8) предъявление для опознания с начала и до конца следственного
действия производится в присутствии понятых, за исключением правила
предусмотрено ч. 3 ст. 170 УПК РФ [1];
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9) должно быть точно установлено, что при предъявлении для опознания
не будут нарушены те права и законные интересы как участвующих в нем, так и
иных лиц, ограничение которых не предусмотрено уголовно-процессуальным
законом;
10) не унижаются честь и достоинство участвующих в искомом действии
лиц;
11) не ставится под угрозу жизнь и здоровье граждан.
Предъявление лица для опознания в условиях, которые не исключают
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, должно включать
следующие действия:
1) принятие решения о необходимости и возможности предъявления для
опознания;
2) подготовка технических средств, видео-, кино-, фотоаппаратуры;
3) приглашение опознаваемого, и предложение ему подождать в кабинете,
куда опознающий не может заглянуть.
Встреча опознающего и опознаваемого в здании, где будет произведено
опознание, до начала этого следственного действия может поставить под
сомнение допустимость результатов опознания.
4) препровождение опознающего в другую комнату;
5)

приглашение

понятых,

статистов

(лиц,

внешне

похожих

на

опознаваемого) и самого опознаваемого в комнату, где будет проводиться
опознание;
6) разъяснение всем участникам предъявления для опознания их прав и
обязанностей (если есть в этом необходимость, предупреждение их о
неразглашении данных предварительного расследования), ответственности и
порядка производства опознания. Удостоверение своей подписью данного
факта.
7) предложение опознаваемому в отсутствие опознающего занять любое
место среди предъявляемых лиц, данное обстоятельство отражается в
протоколе следственного действия;
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8) приглашение опознающего. Разъяснение ему прав и обязанностей (если
есть в этом необходимость, предупреждение их о неразглашении данных
предварительного расследования), ответственности и порядка производства
опознания.

Если

опознающим

является

потерпевший

или

свидетель,

предупреждение его перед опознанием в присутствии всех участников данного
следственного действия об ответственности за отказ от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний. Удостоверение своей подписью данного
факта;
9) предложение опознаваемому указать лицо, о котором он дал показания;
10) если опознающий указал на кого-либо, предложение ему объяснить, по
каким приметам или особенностям он узнал данного человека;
11) производство (в необходимых случаях) фотографирования, кино-,
видеосъемки;
12) завершение предъявления для опознания составлением протокола
данного следственного действия по правилам ст. ст. 166 и 167 УПК РФ [1].
При предъявлении для опознания может быть только один опознающий.
Одно следственное действие – один опознающий. Причем опознание
невозможно осуществить до возбуждения уголовного дела.
Список литературы:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
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Коротаев Вадим Евгеньевич
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
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научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Под правоспособностью военнослужащего понимается способность иметь
гражданские права и нести обязанности, иметь социальные гарантии и нести
ответственность. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» [2] ряд
ограничений, так военнослужащим запрещается:
1) осуществлять другую оплачиваемую деятельность (исключение педагогическая, научная и иная творческая деятельность), но только в случае,
что она не препятствует исполнению обязанностей военной службы;
2) вести предпринимательскую деятельность лично или через доверенных
лиц, а также управлять коммерческими организациями (исключение - когда
непосредственное участие в управлении данными организациями является
должностными обязанностями военнослужащего);
3)

быть

наблюдательных

в

составе
советов,

органов
иных

управления,

органов

попечительских

иностранных

или

некоммерческих

неправительственных организаций и действующих на территории РФ их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором РФ или отечественным законодательством;
4) принимать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки,
услуги, оплату расходов и т. п.), которые связаны с исполнением обязанностей
военной службы (исключение- когда ценные подарки (в том числе именные) и
денежные суммы, которыми военнослужащие награждаются в порядке
поощрения в соответствии с общевоинскими уставами).
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Военнослужащему разрешено состоять в общественных, в том числе
религиозных, объединениях, которые не преследуют политических целей.
Военнослужащие вправе принимать участие в их деятельности, однако при
этом не должны находится при исполнении своих обязанностей военной
службы. Стоит также отметить, что при этом, они должны соблюдать согласно
п. 14 ч. 1 ст. 17 Закона о государственной гражданской службе запрет создавать
в

государственных

органах

структуры

общественных

и

религиозных

организаций или содействовать их созданию. Военнослужащие могут создавать
профессиональные союзы, ветеранские и организации.
Действие запрета на занятие иной оплачиваемой деятельностью влечет
запрещение

военнослужащим

являться

членами

производственных

кооперативов, если это требует личное трудовое участие в их деятельности.
Когда

участие

военнослужащего

в

деятельности

производственного

кооператива требует личное трудовое участие, то по причине имеющегося
запрета участвовать в управлении коммерческой организацией, свой пай
военнослужащий может передать в доверительное управление [1].
С другой стороны, военнослужащим разрешено участие в товариществе на
вере в качестве вкладчика. Однако им запрещено участие в хозяйственных
товариществах

на

правах

полных

товарищей,

поскольку

им

закон

предоставляет право управлять делами товарищества.
Имеются ограничения правоспособности военнослужащих на право
собственности их имущества. Согласно ст. 16 Федерального закона «О
федеральной службе безопасности» под угрозой увольнения с военной службы
запрещает военнослужащим органов федеральной службы безопасности иметь
на праве собственности зарегистрированное за пределами РФ имущество, если
это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности.
Аналогичный

запрет

наложен

в

отношении

военнослужащих

органов

государственной охраны Федеральным законом «О государственной охране».
Таким образом, военнослужащие органов федеральной службы безопасности и
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органов государственной охраны не вправе иметь имущество на праве
собственности, зарегистрированном вне РФ.
При этом обращаясь к общемировой практике регистрации права
собственности, следует отметить, что запрет наложен на недвижимое
имущество, в том числе морские суда, воздушные суда и суда внутреннего
плавания.

Последние,

в

отличие

от

отечественного

гражданского

законодательства, могут и не относиться зарубежным правопорядком к
недвижимым вещам. Однако вместо приобретения права собственности на
данное имущество военнослужащий вправе заключить договор долгосрочной
аренды этого имущества, например, с условием к окончанию срока аренды
перехода арендованного имущества в собственность арендатора. Запрет на
занятие предпринимательской деятельностью не позволяет военнослужащим
заключать гражданско-правовые договоры, которые предполагают совершение
действий, содержащих признаки предпринимательской деятельности.
Таким образом, российское законодательство содержит многочисленные
ограничения гражданской правоспособности военнослужащих по контракту.
Но такие ограничения необходимы исключительно в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Список литературы:
1. Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Порядок регулирования конфликта интересов
нуждается в совершенствовании // Российская юстиция. – 2010. – № 10.
2. О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ
РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331.
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ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ
Максаков Роман Андреевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Особые правовые режимы – необходимый институт любого государства,
направленный на устранение обстоятельств, в свою очередь, послуживших
основанием для их введения, обеспечение безопасности жизни и здоровья
людей,

а

также

устранение

опасности,

представляющей

угрозу

территориальной целостности и существованию государства.
Законодательство

Российской

Федерации

предусматривает

четкое

определение понятий таких особых правовых режимов как: «чрезвычайное
положение» и «военное положение». Особые правовые режимы являются
необходимым условием жизнедеятельности общества, а их обеспечение должно
рассматриваться как неотъемлемая часть управленческой функции государства.
Введение особого правового режима возможно только при условии, что
обстоятельства, с свою очередь, послужившие основанием для его введения,
являются

реальной

угрозой

для

безопасности

граждан,

страны

или

конституционного строя, и когда устранение указанных обстоятельств
невозможно без применения чрезвычайных мер.
Обстоятельства для введения чрезвычайного положения следующие:
 попытки

насильственного

изменения

конституционного

строя

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж,
массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо
важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность
незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными
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действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности
граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
 чрезвычайные

ситуации

природного

и

техногенного

характера,

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии,
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и
других неотложных работ [1].
Основанием для введения военного положения является агрессия против
Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии [2].
В

соответствии

с

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права агрессией против Российской Федерации признается
применение

вооруженной

государств)

против

силы

иностранным

суверенитета,

государством

политической

(группой

независимости

и

территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным
образом, несовместимым с Уставом ООН.
В

соответствии

с

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права актами агрессии против Российской Федерации
независимо от объявления иностранным государством (группой государств)
войны Российской Федерации признаются:
1) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства
на территорию РФ, любая военная оккупация территории РФ, являющаяся
результатом такого вторжения или нападения, либо любая аннексия территории
РФ или ее части с применением вооруженной силы;
2) бомбардировка

вооруженными

силами

иностранного государства

(группы государств) территории РФ или применение любого оружия
иностранным государством (группой государств) против РФ;
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3) блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными
силами иностранного государства (группы государств);
4) нападение вооруженных сил иностранного государства на Вооруженные
Силы РФ или другие войска независимо от места их дислокации;
5) действия иностранного государства, позволяющего (позволяющих)
использовать свою территорию другому государству (группе государств) для
совершения акта агрессии против Российской Федерации;
6) засылка иностранным государством (группой государств) или от имени
иностранного государства (группы государств) вооруженных банд, групп,
иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения
вооруженной силы против Российской Федерации, равносильные указанным в
настоящем пункте актам агрессии.
Также непосредственной угрозой агрессии против РФ могут признаваться
действия иностранного государства, совершенные в нарушение Устава ООН,
общепризнанных принципов и норм международного права и непосредственно
указывающие на подготовку к совершению акта агрессии против РФ, включая
объявление войны Российской Федерации [2].
Список литературы:
1. О чрезвычайном положении: Федер. конст. закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ
// СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.
2. О военном положении: Федер. конст. закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // СЗ
РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ремезов Евгений Игоревич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Права и свободы человека и гражданина - это выражение свободы
личности. Вместе с тем свобода личности не означает, что поведение человека
ничем не ограничивается, поскольку реализация прав и свобод одним
человеком постоянно, каждодневно сталкивается с правами и свободами других
лиц, с интересами общества и государства, с деятельностью государственных
органов. Никакой абсолютной свободы в обществе в условиях совместного
существования с другими людьми нет и быть не может. Свобода человека в
обществе имеет свои границы, пределы, рамки. Установление пределов
свободы личности в обществе и государстве, в отношениях с другими людьми это один из главных вопросов права, в т.ч. один из принципиальных вопросов
конституционного регулирования.
В России общее нормирование ограничений прав и свобод осуществлено ч.
3 ст. 55 Конституции РФ [1] «права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом 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». Кроме этих общих условий, в Конституции РФ
[1] есть статьи, закрепляющие возможность ограничения отдельных прав и
свобод (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и 4 ст. 29, ч. 3 ст. 32 и др.).
В Конституции Российской Федерации [1] институт ограничений имеет
достаточно большой вес, несмотря на то, что Конституция РФ [1] также
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определяет и гарантирует эти права и свободы. Это может означать только то,
что права человека могут ограничиваться только в случаях необходимости, и
при установлении ограничений требуются предельно четкие обоснования,
конкретизированные пределы ограничения прав и ясные цели отступлений от
гарантированных и защищенных международными соглашениями прав.
Конституционный Суд РФ установил рамки ограничения законом
основных прав, как 1) соразмерность ограничений согласно конституционно
признанным целям и 2) сохранение существа и содержания права.
Итак, правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации
заключается в следующем:
а) ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и
соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений;
б) при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с
конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс
конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями
меры;
в) публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ [1],
могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие
ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными,
пропорциональными,

соразмерными

и

необходимыми

для

защиты

конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов
других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо
конституционного права с тем, чтобы исключить возможность несоразмерного
ограничения

прав

и

свобод

человека

и

гражданина

в

конкретной

правоприменительной ситуации.
Проанализировав положения, обозначенные в Конституции РФ [1], можно
сформулировать следующее:
1) форму ограничения прав человека определяет федеральный закон;
2) целью ограничения прав человека является общественная безопасность;
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3) ограничения принимаются в случае крайней необходимости и
невозможности избежать возможного или реального негативного влияния на
государственные и общественные интересы; при невозможности защиты
правоохраняемых благ другими способами;
4)

отсутствие

персонифицированности

и

общий

характер

таких

ограничений, их действие распространяется на каждого, чьи действия
вызывают необходимость принятия ограничительных мер;
5) соблюдение общепризнанных международных принципов и норм ограничения прав и свобод человека не могут нарушать обязательств
Российской Федерации по международному праву;
6) разумная достаточность мер государственного ограничения прав ограничения осуществляются только в той степени, в какой необходимо;
7) недопустимо ограничивать фундаментальные права и свободы человека
из-за расы, цвета кожи, языка, пола, социального происхождения или религии недопущение дискриминации;
8) соразмерность ограничения свобод и прав, цели, для достижения
которой вводится ограничение прав, - приоритетом является безопасность по
отношению к гарантиям определенных прав каждого гражданина.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ
Ткаченко Дмитрий Васильевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Материальное обеспечение - это основной источник удовлетворения
материальных и духовных потребностей военнослужащих и членов их семей, а
также средство стимулирования труда военнослужащих, связанного с тяготами
и лишениями военной службы. Материальное обеспечение военнослужащих
включает в себя: денежное довольствие, вещевое, продовольственное,
жилищное обеспечение, медицинское обслуживание и др.
Денежное

довольствие

военнослужащих

–

это

вид

обеспечения

военнослужащих, который состоит: из месячного оклада в соответствии с
занимаемой воинской должностью (оклад по воинской должности) и месячного
оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому
званию), которые составляют оклад месячного денежного содержания
военнослужащих

(оклад

денежного

содержания),

месячных

и

иных

дополнительных выплат (дополнительные выплаты). Оно выступает формой
реализации

конституционного

права

военнослужащих

на

получение

вознаграждения за свой труд.
Денежное довольствие военнослужащих состоит из месячного оклада в
соответствии с занимаемой воинской должностью (оклада по воинской
должности) и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским
званием (оклада по воинскому званию), которые составляют оклад месячного
денежного

содержания

военнослужащих,

дополнительных выплат.
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а

также

месячных

и

иных

Вещевое
обеспечения

обеспечение

военнослужащих

военнослужащих,

воинских

-

это

вид

формирований

материального
и

органов,

включающий в себя комплекс мероприятий по определению их потребности в
имуществе и технических средствах вещевой службы, снабжению такими
имуществом

и

средствами,

их

разработке,

заготовке,

содержанию,

использованию (носке (эксплуатации), расходу), модернизации, ремонту и
утилизации (реализации), банно-прачечному обслуживанию, а также по
осуществлению руководства деятельностью органов вещевой службы воинских
формирований и органов по вопросам вещевого обеспечения указанных войск
(сил). Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости
от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Вещевое имущество можно разделить на виды по различным критериям
деления, например:
1) по целевому назначению:
 вещевое имущество текущего обеспечения;
 вещевое имущество фонда сборов;
 вещевое имущество неприкосновенного запаса и т. д.
2) по праву пользования им:
 вещевое имущество личного пользования;
 инвентарное имущество.
Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по
нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации в порядке, в одной из следующих форм:
 организация питания по месту военной службы — для военнослужащих,
проходящих

военную

службу

по

призыву,

и

отдельных

категорий

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
 выдача продовольственного пайка;
 выплата денежной компенсации взамен положенного продовольственного

пайка

(питания)

в

размере
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его

стоимости

—

по

просьбе

военнослужащих, проходящих

военную

службу по

контракту,

а

для

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, только за время
нахождения в местах использования отпуска;
 выплата

продовольственно-путевых

денег

военнослужащим,

проходящим военную службу по призыву, на время нахождения в пути
следования, а также на время нахождения в пунктах командировок, если в этих
пунктах отсутствует организованное питание военнослужащих.
Жилищное обеспечение. Конституция Российской Федерации закрепила
права и свободы граждан, соответствующие международным актам о правах
человека, в том числе и в жилищной сфере. Наличие надлежащего жилья
свидетельствует о достойном жизненном уровне человека, провозглашенном
Всеобщей декларацией прав человека.
Правовое

регулирование

жилищных

правоотношений

с

участием

военнослужащих осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ
[1], Федеральным законом «О статусе военнослужащих» [2], а также другими
законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе и
ведомственными.
Список литературы:
1. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 29 дек. 2004 г.
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14.
2. О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ
РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ
Шаманаев Егор Евгеньевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных познаний в области науки, техники,
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей,
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или
прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу, проводимое двумя участниками уголовного процесса:
следователем и экспертом. Она отличается от других экспертиз, обладающих
особым статусом.
Отличительные черты судебной экспертизы от несудебной:
1. Судебная экспертиза призвана устанавливать фактические данные на
основе применения специальных знаний в области науки, техники, искусства и
ремесла. Это означает, что разрешаемые судебными экспертами вопросы не
должны

касаться

(гражданского,

юридических

сторон

административного,

и

элементов

арбитражного),

уголовного
т.к.

дела

следователи,

дознаватели и судьи сами компетентны в области уголовного права.
2. Следователь и суд используют заключение эксперта в качестве
судебного доказательства.
3. Судебная экспертиза – это «опосредованное средство доказывания,
сущность которого состоит в том, что лицо, производящее дознание,
следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, установленном
законом, дают эксперту поручение решить поставленный перед ним вопрос, а
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эксперт на основе своих специальных знаний проводит исследование
представленных ему материалов и дает заключение, используемое в качестве
источника доказательств в уголовном и гражданском процессах» [2].
Основные признаки судебной экспертизы:
 опосредованное средство доказывания;
 проведение специальным субъектом;
 проведение с целью получения фактов, которые не могут быть
установлены иными способами;
 оформление результатов исследования заключением эксперта, которое
является самостоятельным средством доказывания [3].
Предмет судебной экспертизы – это та часть или те стороны и свойства
объектов, которые могут быть исследованы специальными методами. Поэтому
предмет экспертизы выражается в круге вопросов, на которые эксперт может
ответить, или в круге обстоятельств, которые могут быть установлены
средствами данной экспертизы. В одном и том же объекте может быть
несколько предметов исследования (потожировой след пальца руки исследуется
на предмет наличия и характера папиллярного узора или химического состава
пота и жира).
Практическая позиция важна для правильного и четкого определения
оснований назначения и проведения экспертизы данного класса, рода, вида,
пределов компетенции эксперта конкретной специальности; правильного
применения закона, оперирующего этим термином.
Деятельность следователя и эксперта в рамках одного действия
обусловливает его характерные признаки, к их числу которых можно отнести:
1) подготовку и назначение - действия, проводимые следователем
(дознавателем или судом) как с соблюдением рекомендаций криминалистики,
так и с соблюдением специального уголовно-процессуального регламента,
определяющего

соответствующую

процедуру

их

проведения

(анализ

материалов уголовного дела и оперативно-розыскных материалов, выбор
эксперта или экспертного учреждения, подбор объектов для экспертного
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исследования, вынесение постановления о назначении экспертизы); права и
обязанности указанных лиц, а также права и обязанности лиц, являющихся
иными участниками процесса расследования (подозреваемые, обвиняемые, их
защитники, потерпевшие, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители);
2)

проведение

экспертного

исследования

-

исследовательскую

деятельность, осуществляемую экспертом;
3) дачу заключения - деятельность эксперта по оформлению результатов
проведенного им исследования;
4) оценку заключения эксперта - деятельность следователя (дознавателя
или суда) по исследованию полученных результатов экспертного исследования
в рамках условия и методов его проведения, а также процессуального значения,
в том числе в совокупности с другими доказательствами по делу [1].
Список литературы:
1. Камаев Р.Р. Некоторые вопросы квалификации преступлений против
порядка сбережения военного имущества // Военно-юридический журнал.
2014. № 1. С. 4 - 12.
2. Ненашев, Н.В. Судебная экспертиза на стадии предварительного
расследования/ Н.В. Ненашев // Следователь. № 4. 2012. С. 11-19.
3. Яковлев Д. Ю. Теория судебных экспертиз : учебное пособие /
Д. Ю. Яковлев. – Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал)
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 114.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Шмаков Дмитрий Викторович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
В статье 27.1 КоАП РФ [1] содержится перечень мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях и там
закреплено, что они применяются «в целях пресечения административного
правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола
об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте

выявления

административного

правонарушения,

обеспечения

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном
правонарушении

и

исполнения

принятого

по

делу

постановления»

уполномоченными лицами в пределах своих полномочий.
Меры

обеспечения

производства по

делам об

административных

правонарушениях входят в систему мер административного пресечения и
поэтому обладают всеми основными признаками этого вида административного
принуждения.

Но

эта

совокупность

которых

группа
и

имеет

ряд

предопределяет

специфических
их

место

в

признаков,

системе

мер

административного пресечения. Так, обеспечительные меры применяются в
связи совершением административного правонарушения. Однако, кроме
правонарушения,

есть

еще

дополнительные

основания

процессуального принуждения:
 невыполнение нарушителем процессуальных обязанностей;
 продолжение противоправного деяния;
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применения

 невозможность

составления

протокола

об

административном

правонарушении на месте его выявления;
 возможность совершения новых правонарушений.
Кроме

того,

установлен

определенный

порядок

реализации

мер

обеспечения (составление протокола, присутствие понятых, уведомление
родственников и пр.). Их основное назначение состоит в создании
необходимых

условий

для

реализации

норм

материального

права,

устанавливающих ответственность за административные правонарушения.
Одни меры обеспечения применяются только к физическим лицам
(привод,

доставление,

задержание).

Другие

применяются

только

к

юридическим лицам (временный запрет деятельности). Третья группа
обеспечительных мер применяется как к физическим, так и к юридическим
лицам (изъятие вещей и документов).
По характеру принудительного воздействия следует различать:
1) меры ограничения личных неимущественных прав (проверка документов, доставление, задержание, привод, освидетельствование на состояние
опьянения, личный досмотр);
2) меры ограничения имущественных прав (досмотр вещей, изъятие вещей
и документов, задержание транспортных средств, арест имущества в целях
обеспечения исполнения постановления о назначении административного
наказания за совершение административного правонарушения).
В зависимости от обеспечительных функций, выполняемых различными
мерами административно-процессуального принуждения, все они могут быть
разделены на две группы:
1) меры процессуального пресечения (доставление лица, административное задержание, привод);
2) меры, направленные на получение доказательств (проверка документов,
личный

досмотр,

досмотр

вещей,

изъятие

освидетельствование на состояние опьянения).
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вещей

и

документов,

К мерам обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ относятся следующие:
1) доставление; 2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства,
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего
вида;
6) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
7) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
8) задержание транспортного средства;
9) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
10) привод; 11) временный запрет деятельности;
12) залог за арестованное судно;
13) помещение иностранных
подлежащих

административному

граждан или лиц без гражданства,
выдворению

за

пределы

Российской

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской
Федерации, в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
14) арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о
назначении административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Гаджиев Алим Заидгаджиевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное Собрание является
парламентом Российской Федерации.

Конституция

РФ [1] определяет

Федеральное Собрание как единственный орган федеральной законодательной
власти. Он выступает в качестве коллективного выразителя интересов и воли
многонационального народа России, который является носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации. Его функции,
однако, не ограничиваются законодательной деятельностью, но охватывают
также верховное распоряжение государственной казной и контроль за
исполнительной властью посредством форм и способов, определенных
Конституцией РФ и соответствующими ей федеральными законами. Одной из
достаточно действенных форм парламентского контроля в мировой практике
является создание следственных или следственно-ревизионных комиссий.
Конституция РФ 1993 года [1] только один раз упоминает непосредственно
контроль в связи с деятельностью Федерального Собрания. Согласно ч. 5 ст.
101 Конституции РФ [1] «для осуществления контроля за исполнением
федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют
Счетную

палату».

Однако

на

практике

некоторые

конституционные

полномочия самих палат Федерального Собрания также относятся к числу
контрольных. К специфическим формам парламентского контроля следует
отнести следующие: решение вопроса о доверии Правительству РФ; отрешение
Президента РФ от должности; бюджетный контроль.
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Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и
Государственной Думы. Как правило, палаты Федерального Собрания заседают
раздельно. В отдельных случаях проводятся совместные заседания палат.
Выделяют три основные группы полномочий палат Федерального
Собрания, установленные Конституцией РФ [1]:
1)

относящиеся

к

исключительному

ведению

каждой

из

палат

Федерального Собрания (ст. ст. 102 и 103);
2) организационные вопросы (избрание Председателей палат, принятие
регламентов,

образование

парламентских

комитетов),

связанные

с

организацией деятельности палат (ст. 101);
3) по принятию федеральных законов (ст. 105).
Государственная Дума - единственный высший орган государственной
власти РФ, обладающий правом выдвинуть обвинение против Президента РФ
для отрешения его от должности при наличии для этого серьезных оснований,
предусмотренных Конституцией РФ и федеральными законами.
В соответствии с Конституцией РФ [1] законопроекты вносятся в
Государственную Думу; существует возможность преодоления несогласия
Совета Федерации с законом, принятым Государственной Думой; ограничены
сроки, в течение которых Совет Федерации обязан рассмотреть законы,
переданные ему Государственной Думой. Роль Совета Федерации состоит в
рассмотрении законов, принятых Думой, их одобрении или неодобрении.
Совет Федерации является палатой Федерального Собрания - парламента
Российской Федерации. Количественный состав и принципы формирования
Совета Федерации установлены ч. 2 ст. 95 Конституции РФ. Совет Федерации
является постоянно действующим органом. Его заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Совета Федерации
являются основной формой работы палаты. Они проходят раздельно от
заседаний Государственной Думы, за исключением заслушивания посланий
Президента РФ или Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей
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иностранных государств. Организация законодательной работы в Совете
Федерации осуществляется по двум основным направлениям:
 Совет Федерации совместно с Государственной Думой участвует в
разработке законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним;
 в порядке реализации права законодательной инициативы Совет
Федерации самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и
федеральных конституционных законов.
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального
бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного,
таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации
международных

договоров

Российской

Федерации;

статуса

и

защиты

Государственной границы Российской Федерации; войны и мира.
Непосредственно

деятельность

палат

Федерального

Собрания

до

настоящего времени регулируется главным образом нормами Конституции РФ
[1] и Регламентами соответственно Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. Поскольку Регламенты палат Федерального
Собрания являются правовыми актами ограниченной сферы действия, которые
не формируют общеобязательные для всех участников законодательного
процесса правила взаимодействия, на практике возникает множество пробелов
и коллизий, влияющих на эффективность законодательной деятельности, на
качество принимаемых законов и стабильность законодательства в целом.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Росс. газ. от 25 дек. 1993 г.
№ 237.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ СТ. СТ. 159.1 И СТ. 176
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Буркацкий Юрий Юрьевич
магистрант, Санкт-Петербургская Юридическая Академия,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассматривается проблемные вопросы разграничения
и применения ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» и ст. 176 УК
РФ «Незаконное получение кредита»
Ключевые слова: мошенничество, кредит, квалификация, денежные
средства, преступность, способы преступления.
После дополнения УК РФ новыми нормами о мошенничестве (ст. ст. 159.1
- 159.6 УК РФ) мошенничество в сфере кредитования стало объектом
пристального внимания, как ученых, так и практических работников. Это
обусловлено, во-первых, достаточно большой распространенностью указанных
посягательств, во-вторых, отсутствием единообразного понимания юристами
ст. 159.1 УК РФ, в-третьих, недостатками конструкции рассматриваемой
уголовно-правовой нормы. Вместе с тем многие вопросы применения ст. 159.1
УК РФ остались до конца не разрешенными, что требует их дальнейшей
теоретической проработки на основе анализа складывающейся судебноследственной практики.
Нестабильность

экономической

обстановки

в

России,

сырьевая

зависимость, примитивная структура экспорта, высокая инфляция, слабые
государственные институты и коррупция – всё это является предпосылками для
роста преступности в экономической сфере [1].
Причинами роста количества указанных преступлений являются не только
нестабильность

экономической

обстановки,

обострение

социальных

противоречий в обществе, ведущие к снижению жизненного уровня большей
части

населения,

Именно

растущая

конкуренции

между

кредитными

организациями сыграла с ними злую шутку: теперь получить желаемую сумму
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можно предъявив лишь пару документов. Заёмщику зачастую не требуются
предоставлять ни трудовые книжки и трудовые договоры, но и справки о
зарплате. Банки буквально верят на слово, активно вовлекая в кредитные
процессы те слои населения, которые ранее не могли бы стать заёмщиками,
хотя именно они склонны к фальсификации документов, которые в случае
необходимости подтверждали бы их несуществующие доходы (справки 2НДФЛ и другая ложная информация) [2].
Рассмотрим

подробно

проблемы

разграничения

преступлений,

предусмотренных ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» и
ст. 176 УК ПФ «Незаконное получение кредита» (таблица 1).
Таблица 1.
Мошенничество в сфере
кредитования
(статья 159.1 УК РФ)

Незаконное получение кредита (статья
176 УК РФ)

Мошенничество в сфере кредитования,
то есть хищение денежных средств
Часть 1 заемщиком путем представления банку
или иному кредитору заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений

Часть 2

То же деяние, совершенное группой лиц
по предварительному сговору

Получение индивидуальным
предпринимателем или руководителем
организации кредита либо льготных
условий кредитования путем
представления банку или иному
кредитору заведомо ложных сведений о
хозяйственном положении либо
финансовом состоянии индивидуального
предпринимателя или организации, если
это деяние причинило крупный ущерб
Незаконное получение государственного
целевого кредита, а равно его
использование не по прямому
назначению, если эти деяния причинили
крупный ущерб гражданам, организациям
или государству

Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи,
Часть 3 совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, а равно в
крупном размере
Деяния, предусмотренные частями
первой или третьей настоящей статьи,
Часть 4
совершенные организованной группой
либо в особо крупном размере

Как видно из таблицы 1 диспозиции данных статей в значительной степени
конкурируют друг с другом. В целях разграничения составов преступлений
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необходимо рассмотреть кратко их

уголовно-правовую характеристику

(табл. 2).
Таблица 2.
Элементы
состава
Объект
преступления

Мошенничество в сфере
кредитования
(статья 159.1 УК РФ)
Финансово-кредитные отношения

Незаконное получение кредита
(статья 176 УК РФ)
Финансово-кредитные отношения

Деяние: получение кредита либо
средств льготных
Деяние: хищение денежных средств. условий кредитования.
Объективная
сторона

Субъект

Субъективная
сторона

Состав

Способ: представление кредитору
заведомо ложных (или)
недостоверных сведений.
Заемщик (любое лицо) – получатель
кредита, займа, принимающий на
себя обязательство, гарантирующий
возвращение полученных средств,
оплату предоставленного кредита,
т.е. являющийся стороной по
договору займа (кредитному
договору)

Способ: путем предоставления
банку или иному кредитору
заведомо ложных сведений о
хозяйственном положении либо о
финансовом состоянии.
Специальный субъект:
1. Индивидуальный
предприниматель
2. Руководитель организации

- Прямой умысел
- Косвенный умысел.
Виновный сознает, что получает
кредит на обычных или льготных
условиях путём обмана кредитора,
представления ему заведомо
Прямой умысел, заёмщик осознаёт
ложных сведений о своём
неправомерность своих действий и
хозяйственном либо финансовом
желает осуществить хищение средств
положении, предвидит возможность
кредитора.
или неизбежность наступления
крупного ущерба правоохраняемым
Мотивы и цели. Лицо получает
интересам и желает их наступления,
кредит, обманывая кредитора, не
или не желает, но сознательно их
собираясь возвращать кредитору
допускает либо безразлично
денежные средства, а, напротив,
относится к их наступлению.
намереваясь их присвоить.
Мотивы и цели совершения
преступления могут быть
различными. Однако совершенно
исключается цель невозвращения
кредита до его получения
Материальный

Материальный
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Рассмотрим особенности наиболее типичных способов совершения данных
преступлений.
Таблица 3.
Типичные способы совершения
Мошенничество в сфере кредитования
(статья 159.1 УК РФ)
1. Представление документов на
фиктивные предприятия или действующие
предприятия, не ведущие свою
деятельность:
1.1. Создание предприятия через подставных
лиц, либо по подложным документам лицами,
которые не намерены заниматься
предпринимательской деятельностью;
1.2. Представление документов, в которые
внесены ложные сведения об учредителях;
изготовление подложных уставов,
регистрационных и иных документов с
использованием поддельных печатей,
ксерокопий действительных документов;
1.3. Регистрация предприятий на подставные
или несуществующие адреса, адреса массовой
регистрации;
1.4. Использование реквизитов организации,
зарегистрированной в ЕГРЮЛ, но фактически
не осуществляющее свою деятельность.
1.5. Использование организаций-банкротов с
согласия их руководителей, введённых в
заблуждение относительно дальнейшей
судьбы предприятия;
1.6. Похищение регистрационных документов
чужих предприятий и открытие по ним
расчётных счетов в банке;
1.7. Регистрация предприятий по сговору с
должностными лицами государственных
органов, осуществляющих регистрацию
предприятий по неправильно оформленным,
недействительным документам;
1.8. Сообщение ложных сведений об
участниках сделки путём подделки личных
документов, визитных карточек и т. д.
2. Представление подложных документов:
2.1. Предоставление подложных документов о
несуществующих доходах (справка 2-НДФЛ,
гражданско-правовые договоры об оказании
услуг и Т.Д.),
2.2. Предоставление фальсифицированных
документов: паспортов, страховых
свидетельств, водительских удостоверений, и

Незаконное получение кредита (статья 176
УК РФ)

2. Представление подложных документов

о финансовом или хозяйственном
состоянии или положении:
2.1. Предоставление
недостоверных сведений о
технико-экономическом
обосновании;
2.2.
Предоставление фиктивных договоров
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др.;
- использование утерянных, похищенных или
взятых «на прокат» за вознаграждение
паспортов (как с элементами частичной
подделки документа, так и без них);
- справок с места работы, подтверждающих её
наличие с предоставление телефона
«работодателя» (сообщника по преступному
замыслу).
- использование паспортов, оставленных на
хранение в различных организациях для
оформления трудоустройства или оказание
помощи в получении кредита (схема
«кредитный брокер) и т.п.;
- указание ложных сведений в заявлениианкете для предоставления кредита (о месте
проживания, работы и размере заработной
платы

о проведении сделок, для оплаты которых
якобы необходимы кредитные средства.
2.3.
Предоставление подложных
совершавшиеся хозяйственные операции);
2.4.
Предоставление подложных
документов отражающие те или иные факты
хозяйственной жизни, которые в
действительности не имели места (например,
фактические не совершавшиеся
хозяйственные операции);
2.4. Предоставление заведомо ложных
сведений о каких либо аспектах
хозяйственной операции (содержании
хозяйственной операции, дате ее выполнения,
сумме).
2.5.Предоставление фиктивного списка
контрагентов с приложением «действующих»
контрактов. 2.6.Предоставление подложных
бухгалтерских балансов и налоговой
отчетности.
Представление фиктивных документов,
обеспечивающих гарантии возврата
кредита.
3.1.Подделка гарантийных писем,
поручительства неплатежеспособных,
3. Представление фиктивных документов, несуществующих (фиктивных) поручителей;
3.2.Различные махинации при обеспечении
обеспечивающих гарантии возврата
кредита. Фальсифицирование источников
залогов (имущество, заявленное в документах
происхождения имущества. Оформление
на предоставление кредита, находится под
залога на одни и те же объекты и сразу в
залогом у других кредиторов, либо вообще не
нескольких банках. В реальности имущества принадлежит предприятию и т.д.)
не существует.
3.3.Предоставление фиктивных справок и
обязательства от подставных и вымышленных
лиц на оформление ссуд индивидуальным
заемщикам. 3.4.Фальсификация «больших
оборотных средств» которые в реальности
образуются только за счет того, что одна и та
же сумма зачисляется и снимается.
4. Использование работника кредитора внутреннего нарушителя (инсайдера),
который имеет легитимный доступ к
защищаемой информации.
4.1. Сотрудник, имеющий доступ к
информации по кредитам, изменяет статус
задолженности по кредиту. Или изменяет
статус просроченной задолженности. В
результате получается ситуация, когда
мошенник все деньги кредитору уже отдал.
4.2. Устройство на работу к кредитору и
использование коллег по работе создавая
организованные преступные группировки (к
примеру: оформляются документы на
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получение кредита, используя поддельные
печати различных предприятий, а в качестве
заемщиков и поручителей используются
несуществующие лица, для чего в кредитное
досье прикладываются ксерокопии
поддельных паспортов, при наступлении
срока платежа по ранее выданному кредиту,
оформляется новый кредит и из этих денег
покрывали задолженность.
5. Использование подставных лиц:
Использование людей, готовых за небольшое
вознаграждение оформить на себя кредит для
покупки какого-либо имущества. Убеждение
обманным путем родственников, знакомых
или коллег по работе оформить на себя
кредит, за который якобы будет
расплачиваться злоумышленник. Убеждение
сотрудников оформить на себя кредит, а
денежные средства внести в кассу
5. Использование собственных работников
предприятия, а в случае согласия работника в качестве поручителей по кредиту.
обещается денежная премия или увеличение
заработной платы Заключение партнерских
соглашений с кредиторами на право
реализации своей продукции в кредит путем
подачи в банк фиктивных кредитных заявок
(вымышленные персональные данные и
данные умерших граждан) на приобретение
своей продукции от имени граждан заемщиков.

Из приведённых выше таблиц видно, что разграничение преступлений,
предусмотренных статьями 159.1 УК РФ и 176 УК РФ, возможно лишь по
признакам

субъективной

стороны:

так,

при

мошенничестве

в

сфере

кредитования (ст. 159.1 УК РФ) преступник желает получить кредит без цели
его последующего возврата, в свою очередь, при незаконном получении
кредита (ст. 176 УК РФ) цель обращения денежных средств в свою
собственность не преследуется, так как виновный рассчитывает на временное
пользование полученным обманным путём денежными средствами и умысел на
невозврат возникает уже после получения кредита.
По

данным

Главного

информационно-аналитического

центра

Министерства внутренних дел Российской Федерации, только с января 2014
года по декабрь 2018 года было выявлено 516,7 тыс. преступлений в сфере
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экономики, материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным
уголовным делам) составил 535,42 млрд руб., причём 57,8% в общем числе
выявленных преступлений экономической направленности - это тяжкие и особо
тяжкие

преступления.

Самый

распространённый

вид

экономических

преступлений – это мошенничество, за совершение которого ежегодно в
Российской Федерации осуждается более 25 тысяч человек. Вместе с тем,
наибольшее количество мошенничеств совершается в кредитно-банковской
сфере, что вызвано, прежде всего, привлекательностью для мошенников
банковской отрасли. Кроме того, сегодня банки слишком охотно желают
выдать кредит, соблюдая лишь формальные условия кредитования, а в
реальности совершая множество значительных нарушений и, в первую очередь,
нарушений договорных (например, формально условия договора о залоге
соблюдаются, а в реальности имущество не является ликвидным, и его
стоимость

искусственно

завышается).

Мошенничества,

совершаемые

в

банковской сфере, проблема, беспокоящая правоохранительные органы многих
стран мира, так как банки являются стратегической частью экономической
системы, играющей важнейшую роль в налаживании и успешном развитии
экономических механизмов. Кроме того, борьба с мошенничеством в сфере
кредитования является частью борьбы с теневой экономикой, подрывающей
благополучие существенной части населения любой страны [3].
Пока указанная преступность не превратились в системную угрозу для
банковской системы, но уже сегодня её доля достаточно высока и динамика
остаётся очень настораживающей. В подтверждение данного суждения можно
указать на то обстоятельство, что в 2017 г. за мошенничество в кредитной
сфере было осуждено более 2,5 тыс. лиц, что составило более 10% от общего
числа осуждённых по статье 159 УК РФ. Всего в указанной сфере совершено
порядка 4,5 тыс. преступлений, за которые постановлены обвинительные
приговоры.
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С учётом изложенного, разграничение преступлений, предусмотренных ст.
159.1 и ст. 176 УК РФ, состоит в решении вопроса о наличии или отсутствии в
действиях лица признаков хищения [4].
Стирание граней между составами статьями 159.1 УК РФ и 176 УКРФ
предполагает значительные проблемы в реализации данных норм на практике.
Кроме того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что хотя
различия в диспозициях рассматриваемых составов незначительные, санкция
существенно отличается, однако ответить на вопрос о том, какая из этих
санкций является более мягкой нелегко [5].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Буркацкий Юрий Юрьевич
магистрант, Санкт-Петербургская Юридическая Академия,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье проводится анализ историко-правового становления
понятия и развития мошенничества в сфере кредитования в России.
Ключевые слова: мошенничество, кредит, памятники права, наказание,
обман, злоупотребление доверием.
Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем
мире. Мошенничество в истории любого общества является неотъемлемым
спутником торговых отношений, рынка, поэтому в России его наиболее
широкое распространение связано с периодом становления централизованного
государства, развитием экономических и торговых связей, укреплением
внутренних

и

международных

рынков.

Соответственно

и

появление

мошенничества как деяния, направленного на обман первоначально в сфере
торговли, было объективным явлением, сопровождавшим развитие рыночных
отношений в России.
В памятниках российского уголовного права зафиксированы нормы об
ответственности за корыстные имущественные преступления. Такие нормы о
татьбе, разбое, грабеже, мошенничестве содержались в Соборном уложении
1649 г., в Императорском указе 1781 года «О суде и наказании за воровство
разных родов» [1, с. 75].
Соборное

уложение

содержит

особое

предписание

в

отношении

мошенников без раскрытия его признаков. Только Указом Екатерины II 1781 г.
было впервые разъяснено, что к мошенничеству нужно относить: а) карманную
кражу; б) внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость,
быстроту действий виновного; в) завладение имуществом путем обмана.
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Мошенничество связывалось с открытым воровством, а кража – с тайным,
грабеж – с насильственным [2, с. 125].
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.)
похищение имущества усматривалось только в деяниях, понимаемых как
кража, грабеж, разбой и мошенничество. Под мошенничеством понималось
«всякое, посредством какого-либо обмана учиненное, похищение чужих вещей,
денег или иного движимого имущества. Профессор И.Я. Фойницкий защитил
магистерскую диссертацию в 1871 г. на тему: «Мошенничество по русскому
праву». Исследование указанного автора дает возможность проследить
становление

законодательства

об

ответственности

в

отечественном

законодательстве от Судебника 1550 года до Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.
В России в XVI веке понятия «татьба» и «воровство» невозможно было
однозначно разграничить, к ним же Судебник Ивана IV Грозного 1550 года
добавил новое понятие – «мошенничество». Судебник Ивана Грозного в статье
закрепил норму следующего содержания: «А мошенику та же казнь, что и татю.
A кто на мошенике взыщет, и доведет на него; будет (ино) у ищеи иск пропал, a
оманщика казнити приведут его, ино бити кнутьем». Таким образом, стоит
отметить, что законодатель лишь использует понятие «мошенничество», не
истолковывая его. И все же, стоит отметить его отдельные моменты. В качестве
объекта преступления выступает право собственника на имущество, а
имущественный

характер

подтверждается

тем,

что

в

Судебнике

о

мошенничестве упоминается в той же статье, в которой говорится о краже, и
тем,

что

обманы

в

других

отношениях,

каковы

ябедничество,

лжесвидетельство, ложные показания на повальном обыске (ст. 99) выделены в
особые статьи.
Целесообразно упомянуть точку зрения о том, что обманные действия
мошенничества состояли в облегчении совершения татьбы, в этой связи
мошенничество квалифицировалось как мелкая кража. В пользу этого
утверждения свидетельствует название преступления (мошна – кошель, сумка,
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мешочек денежный). Ориентируясь на это понятие, можно сделать вывод, что
мошенничество по Судебнику 1550 года составляет лишь один из многих
случаев татьбы.
В

подтверждение

данного

мнения

говорит

то,

что

наиболее

распространенные имущественные обманы, а именно обманы в качестве и
количестве, а также обманы при залоге и продаже недвижимого имущества
выделены в отдельные составы либо вообще ненаказуемы. Об этом
существенном факте также говорит и то, что содержащаяся в статье 58
формулировка «доведет на него» соответствует обязанности доказательства
преступности, лежащей на обвинителе, как и в похищении, совершенном
преступным путем (татьбе).
Следовательно, можно сделать вывод, что термин «мошенничество»
впервые появился в Судебнике 1550 года, но наделялся смыслом, которым
существенно отличался от тех обманов имущественного характера, под
которыми

принято

понимать

мошенничество

в

современных

реалиях.

Следующим источником российского права считается Соборное уложение 1649
года. В нем мошенничеству была посвящена статья 11, которая гласила: «Да и
мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу»
[3, с. 110].
Таким образом, в Судебнике 1550 года и в Уложении 1649 г.
мошенничество продолжало оставаться одним из видов татьбы, а предмет
мошенничества составляло чужое движимое имущество, как и прежде.
Соборное уложение по сравнению с Судебником 1550 года пошло дальше: по
нему карается продажа недвижимости порознь в несколько рук; положено
наказание и за некоторые другие виды обмана, которые были неизвестны
Судебнику.

Соборное

уложение

возлагает

довольно

значимую

долю

ограждения ненарушимости прав на частное лицо в тех случаях, где наличность
нарушения зависит от доверчивости самого потерпевшего. «Не проведав
подлинное не принимай чужое» (глава 11, статья 21 Уложения), «не принимай
чужих крестьян и не давай им ссуды» (глава 11, статьи 23 Уложения) – часто
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говорит Соборное уложение 1649 года, тем самым как бы наказывая за
собственную

неосмотрительность

потерпевшего.

Таким

образом,

по

результатам изучения Соборного уложения можно сделать вывод, что
существенное количество имущественных обманов в нем отделено от
мошенничества, а оно, в свою очередь, является одним из видов татьбы; тут,
впрочем, стоит подчеркнуть, что такое положение сохранено еще со времен
Судебника 1550 года.
Указом от 3 апреля 1781 года «О суде и наказании за воровство разных
родов и о заведении рабочих домов» Екатерина II также внесла определенный
вклад в регулирование ответственности за мошенничество. Стоит отметить тот
факт, что профессор И.Я. Фойницкий рассматривает данный Указ в
совокупности с положениями Устава благочиния 1782 года; объясняет он это
тем,

что

перечисленные

документы

совместно

раскрывают

уголовно-

исправительную политику государства российского того периода времени.
Мошенничество представляло собой отдельный вид татьбы. Указом 1781
года

устанавливались

такие

виды

имущественных

преступлений,

как

воровство-мошенничество, воровство-кража, а также воровство-грабеж. В
данном случае впервые раскрывается понятие мошенничества, которое
содержит в себе карманную кражу или, что наиболее существенно для нас,
обманные действия, которые выражаются, например, в продаже поддельной
вещи как настоящей, присвоение обманом чужой вещи, обвес, обмер [4, с. 146].
Предметом

же

преступления

может

выступать

чужое

движимое

имущество, любая движимая ценность, не принадлежащая виновному.
Следующим

источником,

который

регулировал

различные

сферы

общественных отношений, в частности и уголовно-правовую сферу, является
Свод законов Российской империи 1832 года. В этом документе продолжается
двоякая трактовка природы мошенничества: наряду с мошенничеством в нем
имеются иные имущественные обманы, в свою очередь их можно подразделить
на лживые поступки и подлоги, перешедшие из германского права в
отечественное

законодательство.

Толкование
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воровства-

мошенничества

перекочевало из Указа 1781 года и включало в себя открытое внезапное
похищение имущества, и его присвоение признано
вымыслом

или

обманом.

Наказуемо

теперь

как

и

оконченное

преступление, так и покушение на воровство-мошенничество. Наказуемость
воровства-мошенничества, как и прежде, равна наказуемости воровства-кражи.
Наказание за данное преступное деяние зависит от ценности предмета
преступления, состояния виновного, а также рецидива.
Лживые поступки включали в себя имущественные обманы, к которым не
могли быть применены постановления о мошенничестве, а также лжеприсягу,
лжесвидетельство, ложный донос, лживые показания на повальном обыске,
ябеду. К лживым поступкам, имеющим имущественный характер, можно
отнести подделку фабричных клейм к вреду фабриканта; обманы в качестве
товара, а также обманы в цене.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года выделило
из мошенничества открытое хищение чужого имущества, дав ему название
«грабеж», который закреплен статьей 1643. Примечателен тот факт, что
Уложение 1845 г. придало мошенничеству более строгую дефиницию:
«Воровством-мошенничеством признается всякое посредством какого-либо
обмана учиненное похищение чужих вещей, денег или иного движимого
имущества».

В

более

поздних

редакциях

Уложения

мошенничеством

называется «всякое обманное похищение чужого движимого имущества». Сюда
можно отнести следующие признаки обмана: намерение обольстить другого,
искажение истины, заведомость. Здесь уже обман рассматривается как
самостоятельный способ деятельности при мошенничестве и не имеет связи с
кражей имущества [5, с. 77].
Особый научный интерес для изучения представляет Уголовное уложение
от 22 марта 1903 года, так как в данной законодательной модели, не
вступившей в силу, нормы об ответственности за мошенничество были
помещены в главу, кото- рая называлась «О мошенничестве». Эта глава
включала 8 составов, которые в своей совокупности выражали законодательное
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определение мошенничества. Следует отметить, что именно в этот момент в
Уголовном уложении предметом мошенничества стало впервые признаваться
недвижимое имущество. К мошенничеству, согласно статье 591 Уголовного
уложения от 22 марта 1903 года, относилось: похищение чужого движимого
имущества с целью присвоения, посредством обвеса, обмера или другого
обмана в качестве или количестве предметов при купле-продаже или иной
возмездной сделке; похищение при помощи обмана чужого движимого
имущества с целью присвоения; побуждение по- средством обмана, с целью
доставить себе или другому имущественную выгоду, к уступке права по
имуществу или к вступлению в иную не-выгодную сделку по имуществу.
Особенностью обмана в составе мошенничества было искажение фактов
настоящего и прошлого [6, с. 41].
Также определенные новшества в понимание мошенничества внес
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, в ст. 187 которого признавалось
мошенничеством получение с корыстной целью имущества или права на
имущество при помощи обмана или злоупотребления доверием. Следует
отметить, что именно в вышеуказанном советском источнике уголовного права
появился такой способ мошенничества, как злоупотребление доверием.
Предположительно данная новелла была взята из германского уголовного
права, в котором был выделен в отдельные составы преступлений данный
способ мошенничества [7, с. 158].
В результате принятия Уголовного кодекса РСФСР 1926 года определение
мошенничества имело незначительные изменения, а статья 169 определяла
мошенничество как «злоупотребление доверием или обман в целях получения
имущества или права на имущество или иных личных выгод». Изменение было
лишь в том, что мошенничество, которое влекло причинение убытка
общественному или государственному учреждению наказывалось лишением
свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или части имущества.
Совершенно очевидно, что таким образом государство стремилось усилить
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ответственность за хищение общественного и государственного имущества [8,
с. 112].
Следующий

этап

эволюции

законодательства

характеризуется

изменениями в политической, экономической и социальной сферах жизни
российского

общества.

Уголовный

кодекс

1960

года

разграничивает

мошенничество в зависимости от предмета преступного посягательства на
следующие составы: а) мошенничество как преступление против личной
собственности

граждан;

б)

мошенничество

как

преступление

против

социалистической собственности. В первом случае, в соответствии со статьей
147 УК 1960 года, под таким преступлением, как мошенничество, понимается
завладение личным имуществом граждан или приобретение права на
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а в соответствии со
статьей 93 УК 1960 года другая разновидность мошенничества определяется
как завладение государственным или общественным имуществом путем обмана
или

злоупотребления

доверием.

Стоит

отметить,

что

отличительные

особенности перечисленных различных видов мошенничества характеризуются
не только спецификой их родовых и непосредственных объектов, но и как
предмет посягательства.
К примеру, предмет мошенничества как хищения социалистического
имущества – это государственное или общественное имущество в смысле
движимой вещи, а предметом мошенничества как преступления против личной
собственности выступают не только чужие движимые вещи, но и право на
имущество; данная категория выделялась особо в уголовном праве советского
периода для обозначения одной из составляющей предмета рассматриваемого
преступления.
Таким образом, ретроспективный анализ показывает, что с 1550 года
российский

законодатель

мошенничества,

провести

делал
его

попытки

определиться

разграничение

от

с

признаками

сходных

имущественных преступлений, что наконец и произошло в 1903 году.
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составов

Мошенничеством

признавался

любой

имущественный

обман,

ответственность за который наступала по одной статье. Таким образом,
уголовная ответственность за мошенничество была закреплена в одной
уголовно-правовой норме с 1903 по 2012 год, и лишь в настоящее время
имеются семь статей о мошенничестве.
Действующий УК РФ 1996 г. дополнен Федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
предусматривает 6 разновидностей мошенничества.
В первую очередь это обусловлено тем, что вышеназванные преступления
совершаются в различных сферах общественных отношений, и, как следствие,
затрагивают интересы отдельных граждан, а также больших групп граждан и
причиняют существенный вред общественным отношениям. Необходимо
оговориться, что сама общая норма о мошенничестве, согласно статье 159 УК
РФ, осталась; отдельно же от общего состава законодатель выделил шесть его
разновидностей: − мошенничество при получении выплат; − мошенничество с
использованием платежных карт; − мошенничество в сфере кредитования; −
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; − мошенничество
в сфере компьютерной информации; − мошенничество в сфере страхования.
Подводя итог, отметим прослеживающуюся связь между экономической
ситуацией в стране, политическим режимом и строгостью уголовной
ответственности за мошенничество. Современное законодательство идет по
пути дифференциации ответственности за мошенничество в зависимости от
сферы общественных отношений.
На наш взгляд, исторический опыт отечественного законодательства в
данной сфере должен быть более глубоко изучен и учтён в последующих
законодательных инициативах, применительно к существующим реалиям.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТ.5.35 ПРИМ.1 В СТРУКТУРНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФССП КАК МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ДОЛЖНИКОВ
Давидян Нарине Гареновна
магистрант ИСОиП (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Важнейшим направлением профессиональной деятельности судебного
пристава-исполнителя

является

исполнение

требований

исполнительных

документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Алименты представляют собой материальные средства на содержание,
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу
существующих между ними брачных и иных семейных отношений (например,
родители детям, дети родителям, один супруг другому, одни члены семьи
другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи). В соответствии со
статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.10.2007 № 229
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон) исполнительными
документами, на основании которых производятся взыскания алиментов,
являются:

исполнительные

листы,

судебные

приказы

и

нотариально

удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально
удостоверенные копии.
В

случае

неисполнения

алиментных

обязательств

должником

в

добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем применяется весь
комплекс мер принудительного исполнения, таких как арест имущества,
денежных средств, запрещение выезда за пределы Российской Федерации,
ограничение

права

управления

транспортным

средством.

Рассмотрим

ситуацию, при которой комплекс мер по выявлению дохода, имущества
должника, на которое может быть обращено взыскание исчерпан, должник не
трудоустроен официально и не имеет, либо скрывает доход.
С 15.07.2016 вступили в силу федеральные законы от 03.07.2016 №323-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
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Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

по

вопросам

совершения оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»
(далее – ФЗ № 323-ФЗ) и от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершения оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» (далее – ФЗ № 326-ФЗ).
Федеральным законом № 323-ФЗ из диспозиции статьи 157 УК РФ
исключен

квалифицирующий

признак

«злостность»

и

введена

административная преюдиция.
В соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей):
1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних

детей

либо

нетрудоспособных

детей,

достигших

восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо
административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
2.

Неуплата

уважительных
удостоверенного

совершеннолетними

причин

в

нарушение

соглашения

трудоспособными
решения

суда

или

детьми

без

нотариально

средств на содержание нетрудоспособных

родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства, если такие действия
 не содержат уголовно наказуемого деяния,
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 влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо
административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
Следует

подчеркнуть,

что

одним

из

условий

наступления

административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
законодатель определил отсутствие уважительных причин их уплаты, на
практике срок неуплаты должен составлять более двух месяцев.
Данная норма кодекса об административных правонарушениях введена в
практику в 2016 году, предлагаю изучить влияние административного наказания
в отношении должника на исполнение требований исполнительных документов
о взыскании алиментов на примере одного из городских отделов судебных
приставов г. Ростова-на-Дону.
Согласно данным ведомственной статистической отчетности структурного
подразделения, а именно Ленинского районного отдела судебных приставов г.
Ростова-на-Дону,, за 2016 год с момента вступления в законную силу ФЗ-323,
ФЗ-326, по 5.35 прим.1 КоАП РФ привлечено 29 должников, основной мерой
наказания судом избрана мера в виде обязательных работ от 20 до 150 часов,
лишь в 5 случаях из 29 применено наказание в виде административного ареста
10-12 суток. За 2017 год привлечено к ответственности 73 должника, лишь в
двух случаях применено наказание в виде административного ареста сроком на
10 суток, в одном случае — административный штраф, в остальных - судом
избрана мера в виде обязательных работ от 20 до 150 часов. За 2018 года по 5.35
прим.1 КоАП РФ привлечено 59 должников, мерой наказания избрана мера в
виде обязательных работ от 20 до 100 часов. Нас интересует вопрос — влияет
ли привлечение к административной ответственности на уплату алиментов?
Дополним, что в основной массе исполнительные производства о взыскании
алиментов оканчиваются на основании ст. 47 ч.1 п.8 ФЗ-229, то есть
направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания
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периодических платежей, установленных исполнительным документом. Таким
образом, из количества исполнительных производств, должники по которым
были привлечены к административной ответственности по ст.5.35 прим.1 КоАП
РФ, к моменту написания данной статьи 21 исполнительных производств
окончены на основании ст.46 ч.1 п.1 ФЗ-229, то есть по заявлению взыскателя
(вероятнее

всего, сторонами

исполнительного

производства достигнуто

соглашение о порядке уплаты алиментов), 24 исполнительных производств
окончены на основании ст.47 ч.1 п.8 ФЗ-229, то есть направлением копии
исполнительного документа в организацию для удержания периодических
платежей, установленных исполнительным документом (направлением для
удержаний с заработной платы), 2 исполнительных производства окончены на
основании ст.46 ч.1 п.3 ФЗ-229 в связи с достижением совершеннолетия
ребенка, но с задолженностью по уплате алиментов, 114 исполнительное
производство находится по-прежнему на исполнении. Исходя из данных,
полученных в результате анализа, можно говорить в том, что административное
наказание как мера не является действенной.
Согласно примечаниям к статье 157 УК РФ, неуплатой средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние
совершено неоднократно, признается неуплата без уважительных причин в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей лицом, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию. За полтора года в
отношении должников, привлеченных к ответственности по ст.5.35 прим.1
КоАП РФ, в исследуемом структурном подразделении ФССП России
возбуждено 10 уголовных дел по статье 157 УК РФ.
На наш взгляд, ст.5.35 прим.1 КоАП РФ не является действенной по ряду
причин. Первая — отношение современного общества к обязательствам,
возникающим перед членами семьи, в частности — перед детьми. В 21 веке на
первый план в системе ценностей человека выходит достаток, самореализация,
ролевой набор социального статуса личности терпит также ряд изменений (к
124

примеру, «женщина» перестало значить в прямом смысле «мать» и «жена»,
«мужчина» перестало значить «отец», «добытчик»). Семья перестала быть
необходимостью, рождение детей перестало быть ожидаемым событием,
обязательства (закрепленные Семейным Кодексом РФ) перестали в сознании
носить обязательный характер. Как нам кажется, корни этих изменений лежат в
секуляризации общества, а также в состоянии дюркгеймовской аномии, в
которую было введено российское общество после распада Советского Союза.
В связи с разрушением системы ценностей советского человека, для которого во
главе угла стояли государство, семья, труд, а лейтмотивом в сознании играло
«ответственность», утерян смысл родственных связей и сама необходимость в
их

поддержании.

На

замену

вечным

ценностям

пришли

ценности

субъективного характера, возникла нацеленность на собственное благо, поэтому
общество перестало порицать родителей, бросивших своих детей. Надо
заметить, что преимущественно, должниками

по

алиментам являются

мужчины, часть из них вступает в брак повторно, для нынешних супруг
должников факт наличия у мужчины алиментных обязательств перед детьми, а
также факт их неисполнения не является сигналом, что подтверждает наши
догадки об «очерствении» российского общества. Вторая причина, о которой
стоит

сказать,

значительная

часть

должников

скрывает

свой

доход

принципиально, либо не работает вовсе и по факту находится на иждивении
престарелых родителей или вовсе ведет аморальный образ жизни. Сокрытие
дохода зачастую связано с неприязненным отношением между бывшими
супругами, использующими как «разменную монету» собственных детей, а
маргинальный образ жизни с психо-эмоциональным состоянием должника,
отсутствием должного контроля за больными алкоголизмом, наркоманией, а
также отсутствие наказания за тунеядство. И третья, но не последняя по
важности причина неисполнения обязательств по уплате алиментов — мера
наказания. Статья 5.35 прим.1 КоАП РФ влечет обязательные работы на срок до
ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в
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отношении которых в соответствии с КоАП РФ не могут применяться
обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч
рублей. Исходя из правоприменительной практики, в большинстве случаев
судом принимается решение о назначении обязательных работ сроком от 20 до
150 часов. Для должника эта мера не существенна, так как чаще всего
обязательные работы исполняются на благо общества, к примеру, в зоопарке,
ЖКУ.
На наш взгляд, в законодательстве по сей день нет меры, принуждающей
должника к выплате алиментов, несмотря на все принятые поправки об
обращении взыскания на единственное жилье, запрещение пользования
специальным правом, об ограничении выезда должника за пределы Российской
Федерации, постановка на учет в ЦЗН. Более значительной мерой принуждения
являлось бы принудительное трудоустройство должника через ЦЗН с запретом
увольнения до полного погашения имеющейся задолженности и дачей срока
для самостоятельного трудоустройства после погашения долга с целью
последующей уплаты текущих платежей. В данной норме мы предлагаем
прописать ответственность работодателя о сокращении, увольнении работникадолжника, а также ответственность бухгалтера, либо лица его замещающего за
порядок, своевременность и правильность перечислений из заработной платы
должника. Предлагается трудоустраивать должников, согласно их пожеланиям,
имеющемуся образованию, а за неимением оного согласно их наклонностям,
которые выявляются путем тестирования на профориентацию, в необходимых
случаях на базе уже имеющихся программ преподготовки на базе ЦЗН
производить переподготовку с учетом потребностей рынка труда. Вероятно,
целесообразно производить трудоустройство и в государственные, и в частные
организации,

при

этом

частным

организациям,

бизнесу,

необходимо

предоставить выгодные условия для мотивации, например, налоговые льготы.
Также необходимо ввести меру ответственности для должника за уклонение от
исполнения данной нормы, к примеру, за прогул возможно наказывать
административным арестом на сутки.
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Нас интересовал вопрос: влияет ли привлечение к административной
ответственности на уплату алиментов? К сожалению, на данном этапе — нет, но
наша законодательная инициатива может существенно изменить отношение
должников по алиментам к своим обязательствам, а также увеличить
количество

исполнительных

производств,

оконченных

фактическим

исполнением требований исполнительного документа, ведь нам необходимо
действовать зачастую в интересах незащищенных слоев населения — детей и
престарелых родителей.
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Аннотация. В настоящее время отсутствуют единые, однозначные
подходы к определению сущности обеспечения защиты прав и свобод человека
и гражданина при их нарушении, поэтому в данной статье рассмотрены
аспекты нарушения прав человека и последствия таких нарушений.
Ключевые слова: права человека, защита прав человека, нарушение прав
человека, признание права, суд, воздействие на соблюдение права.
Россия занимает 2-е место среди стран – членов Совета Европы по числу
жалоб, рассматриваемых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), и
лидирует по количеству нарушений Европейской конвенции о правах человека,
следует из доклада о работе суда за 2017 г.
Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. В последнее
время вопросы предотвращения нарушений прав человека привлекают
пристальное внимание мирового сообщества. Межгосударственные дискуссии
по разработке концепции ответственности по предотвращению нарушений прав
человека свидетельствуют о формировании в современном международном
праве нового одноименного принципа - принципа ответственности по
предотвращению нарушений прав человека.
В 2017 году чаще всего ЕСПЧ признавал нарушения права россиян на
свободу и личную неприкосновенность, следует из его статистики. На
постановления по делам против России пришлись половина или более случаев,
когда ЕСПЧ признавал представителей власти виновниками гибели человека,
пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и
отсутствия эффективных средств правовой защиты.
В настоящее время отсутствуют единые, однозначные подходы к
определению сущности обеспечения защиты прав и свобод человека и гражда129

нина при их нарушении. В частности, такой ученый как В. Новиков полагает, что
защиту прав человека необходимо рассматривать с точки зрения возможности
принятия и совершения органом государства, носящим юрисдикционный
характер, тех или иных властных действий, цель которых заключается в создании
условий для реальной возможности реализации прав человека, в том числе
принятие мер, направленных на понуждение лиц, признанных обязанными к
совершению действий в пользу управомоченного лица [1].
В то же время В. Винокуров, при формулировании определения такого
понятия как «защита прав человека» делает особое указание на цель
осуществления подобной защиты. Так, он говорит о том, что защита прав
человека представляет собой реализуемую со стороны органов государства
правоприменительную деятельность, связанную с имевшим место нарушением
или с процессом оспаривания прав, при этом цель такой деятельности
заключается в восстановлении либо подтверждении обозначенных прав [2].
Н. Липкина в своем определении раскрывает термин «защита прав
человека» с одновременным указанием на расширительное толкование
субъектного состава указанного термина [3]. Так, в частности, он предлагает
понимать под защитой прав человека – особую юридическую деятельность
органов государственной власти и управления, правоохранительных органов,
общественных объединений, должностных лиц и индивидов. Среди всех
существующих в Российской Федерации правозащитных механизмов важное
место занимает институт конституционного контроля. Со специальными
запросами, в соответствии с которыми ставится вопрос об определении наличия
или отсутствия конституционности законов или отдельных их норм могут
обращаться сами суды. При этом Конституционный Суд Российской
Федерации в полной мере принимает участие в осуществлении защиты прав
человека. Помимо указанного, возможность обратиться за разъяснениями и с
жалобой как в индивидуальном, так и в коллективном порядке имеется также у
граждан, чьи права и законные интересы были нарушены.
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В пределах ООН были закреплены критерии и процедуры, в соответствии с
которыми отдельным государствам надлежит принимать нормативно-правовые
акты в части обеспечения международно-правовой защиты граждан. В Резолюции
содержаться такие требования к процессу разработки нормативных правовых
актов отдельных стран, как: соблюдение процесса утверждения и согласования с
действующими международно-правовыми правилами в сфере обеспечения
защиты прав и свобод человека; фундаментальный характер; необходимость брать
за основу те ценности человеческой личности, которыми она обладает от
рождения; необходимость ясного, доступного для понимания прочтения данных
норм; указание на соответствующие механизмы их реализации; оказание
международной поддержки. При этом стоит отметить, что нормативно-правовые
акты и тексты изданных конституций отдельных государств должны быть
приняты и не противоречить существующим международным стандартам в
области охраны прав человека.
В

последнее

время

наметилась

тенденция

к

наделению

ЕСПЧ

полномочиями наднационального органа, но Россия признает его полномочия
лишь как факультативного механизма защиты прав, а основным механизмом
остаются национальные органы, включая Конституционный суд. Особый вклад
в развитие и становление международной формы защиты прав граждан внес
Европейский суд по правам человека как международный судебный орган по
рассмотрению жалоб на нарушение прав человека.
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Главным, определяющим в правовом обеспечении направлением, является
деятельность по формированию, оздоровлению и всемерному укреплению и
повышению правосознания граждан. От того, насколько успешно будет
решаться в государстве эта задача, зависит и успех в других направлениях
правовой работы: нормотворческой и правоприменительной, а следовательно, и
всей правовой работы в целом.
Сущность, смысл и значение правового обеспечения военных организаций
определяются той ценностью, той пользой, которую несет в себе правовая
работа при достижении целей военной организации, решении стоящих перед
ней задач с помощью создания и применения уполномоченными субъектами
правовых средств [1, с. 48]. Сущность правового обеспечения во всех сферах
жизни и деятельности войск, на всех уровнях военного управления,
заключается в содействии деятельности органов военного управления, прежде
всего, по обеспечению вооруженной защиты государства, боеготовности войск,
поскольку главное предназначение военных организаций состоит в их
готовности при наступлении войны (вооруженного конфликта) вступить в бой
и одержать победу или оказать максимальное содействие в разгроме врага.
Однако реализация этого сущностного предназначения правовой работы
напрямую зависит от уровня правосознания субъектов правовой работы
военных организаций, их способности понимать главные цели и задачи,
предназначение вверенных им военных организаций, находить и создавать
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наиболее надежные, действенные и эффективные правовые средства для
реализации этих целей и задач, добиваться неуклонного претворения в жизнь
этих правовых средств, а посредством их соответственно целей и задач самих
военных организаций.
Применительно к военным организациям системы правовой работы
должны выстраиваться с учетом систем правовой работы вышестоящих органов
военного управления. Вместе с тем эти системы будут иметь и определенные
различия, обусловленные отличиями целей и задач этих организаций,
поскольку правовая работа должна быть направлена в первую очередь на
обеспечение решения правовыми средствами главных задач организации, ради
чего она, собственно, и создана, а следовательно, и система правовой работы
должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить средствами,
заложенными в праве, достижение главных целей организации. Правильная
расстановка акцентов, распределение сил и средств при создании системы
правовой работы организации, а также установление прочных связей между
составляющими ее элементами является важным аспектом, обусловливающим
успешное функционирование как самой организации, так и ее системы
правовой работы. Систему правовой работы упрощенно можно представить в
виде нескольких взаимосвязанных подсистем, представляющих собой систему
целей и задач организации, систему правовых средств, необходимых для
реализации этих целей и задач, систему субъектов правовой работы и их
полномочий, а также систему принципов правовой работы. Однако главным,
определяющим элементом системы правовой работы, который указывает и
формулирует цели, вырабатывает и закрепляет правовые средства к их
достижению, устанавливает круг субъектов, их обязанности и ответственность,
позволяет правильно осуществить подбор и расстановку кадров, прилагает
усилия к надлежащему функционированию всей системы правовой работы,
является правосознание субъектов правовой работы. Именно правосознание,
являясь основой правовой работы, определяет качественное содержание всех
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остальных ее элементов и связывает их в единое целое, в живой, действующий
организм.
Нравственные, духовные и религиозные факторы оказывали и оказывают
существенное

влияние

на

правосознание

и

правовую

культуру

военнослужащих, а посредством этого и на их деятельность, на содержание
осуществляемой ими правовой работы, в связи с чем не могут игнорироваться
руководством военных организаций. Особенно важное значение эти факторы
приобретают в армейской среде, поскольку они оказывают позитивное
воздействие на

воинскую

дисциплину,

являющуюся

основой

военной

организации общества, снижают уровень неуставных взаимоотношений в
войсках, наполняют глубоким содержанием существо воинского долга перед
Отечеством и народом, вдохновляют воинов на ратные подвиги, мужественное
перенесение тягот и лишений суровых армейских будней.
Таким образом, содержание правового обеспечения, помимо внешней,
имеет также и внутреннюю составляющую. Если внешнее содержание
правового обеспечения проявляется в основном в различных формах
нормотворческой

и

правоприменительной

деятельности,

то

внутреннее

направлено на повышение уровня правосознания и правовой культуры
личности и общества. По мере роста правосознания необходимо осуществлять
переосмысление, уточнение, корректировку целей правового обеспечения, а
также средств и методов, ведущих к осуществлению этих целей.
Список литературы:
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД
ПРИЧИНЕННЫЙ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Залевская Екатерина Александровна
магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина,
РФ, г. Саратов
Гражданское

правонарушение,

согласно

научным

трудам

по

юриспруденции, принято считать достаточным основанием гражданскоправовой ответственности, в частности деликтной ответственности. В этой
связи, основанием ответственности вследствие причинения вреда источником
повышенной опасности выступает само правонарушение, в ходе которого
наносится личностный или имущественный вред конкретному субъекту.
Только

совокупность

юридических

факторов,

образующих

состав

деликтного обязательства дает основание для наступления ответственности
вследствие причинения вреда.
Подобными юридическими факторами являются: причинная связь между
вредом и противоправным поведением причинителя вреда, противоправность,
вина, наличие причиненного вреда.
Характерным признаком ответственности за причинение вреда предметом
повышенной опасности является тот факт, что для ее возложения на владельца
необходимо соблюдение трех условий [4]: а) наличие причиненного вреда; б)
противоправность действий причинителя вреда; в) установленное наличие
причинной связи между противоправными действиями и фактом причиненного
вреда. При этом вины причинителя вреда не требуется.
Даже при случайном причинении вреда предметом повышенной опасности
и отсутствии вины, на владельца предмета повышенной опасности возлагается
ответственность. Так как ответственность владельца распространяется до
непреодолимой силы, ее принято считать повышенной. Ответственность без
вины устанавливается для того, чтобы побудить владельца предмета
повышенной опасности, быть очень внимательным при его использовании.
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Следить за соблюдением мер по технике безопасности, которые позволят
максимально сократить возможность даже случайного причинения вреда.
Субъективным основанием возложения ответственности является риск,
возникающих в ходе сознательного выбора владельцем источника повышенной
опасности такого вида деятельности, при котором велика вероятность
получения вредоносного результата и совершаемой при осознанном допущении
случайного результата и возможности связанного с этим возникновения
негативных последствий [5]. Немецкий юрист М. Рюмелин предложил "идею
повышения опасностей", как некоторое "этическое оправдание для привлечения
к ответственности того, кто оказался лишь случайной и, пожалуй, за
исключением законодательства стран, входивших ранее в СССР, невольной
причиной вреда". Рюмелин считал, что если субъект своей деятельностью сверх
допустимого увеличивает уровень опасности для окружающих, то он должен
нести за это ответственность. Французские юристы ввели понятие «идея
риска», дабы обосновать возложение подобной ответственности. Считается, что
любой человек осуществляющий какую-либо деятельность, должен нести на
себе риск за все ее случайные последствия.
Особая, еще более строгая
устанавливается

в

отношении

- исключительная – ответственность
определенных

предметов

повышенной

опасности. Имеется в виду, что за причинение вреда определенным предметом
ответственность возлагается на лиц, которые конкретно прописаны в законе.
При этом к числу ответственных не будут относиться все остальные лица, в том
числе и непосредственно виновные в причинении вреда. В качестве примера,
можно

указать

ответственность

за

вред,

причиненный

радиационным

излучением. Нормы, регулирующие такую ответственность, носят специальный
характер по отношению к нормам ст. 1079 ГК РФ, так как формируются с
учетом

международно-правовых

принципов.

Нормы

КТМ

РФ

об

ответственности за ущерб от загрязнения с судов нефтью (гл. 18) и за ущерб в
связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ (гл. 19) также
являются специальными по отношению к ст. 1079 ГК РФ и устанавливают
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более строгую ответственность, так как возможные последствия такой
деятельности могут носить масштабный катастрофический характер [1].
Частным

случаем

внедоговорной

ответственности,

является

ответственность за вред, причиненный предметом повышенной опасности.
Здесь надо упомянуть о том, что, если вред предметом повышенной опасности
нанесен здоровью или жизни субъекта, который состоит в трудовых или
гражданско-правовых

договорных

отношениях

с

владельцем

предмета

повышенной опасности, то владелец возмещает вред здоровью или жизни по
правилам главы 59 ГК РФ о возмещении вреда, причиненного предметом
повышенной опасности, в том случае если в законе или договоре не прописана
повышенная ответственность (ст. 800 ГК РФ).
Необходимым условием для принятия мер защиты и мер ответственности
за причинение вреда по внедоговорным обязательствам является установление
факта причинения вреда. По определению Агаркова М. М., вред, есть не что
иное, как сокращение любого имущественного или личного блага. Понятие
морального вреда в ГК РФ раскрывается в ст. 151, а понятие имущественного
вреда в ст. 15 [1].
Факт причинения имущественного вреда устанавливается тогда, когда
потерпевшему нанесен реальный ущерб, который выражается в том, что
потерпевший не смог получить запланированные доходы, потерпевший понес
дополнительные

материальные

убытки.

Характерным

признаком

имущественного вреда можно считать тот факт, что он всегда может быть
выражен конкретной суммой денежных средств [2].
Имущественный вред называют прямым, если имущество потерпевшего
было похищено, повреждено, уничтожено и т. п. (ст. 15 ГК РФ).
Экономический и экологический вред природной среде, ее компонентам,
имуществу юридических лиц, вред личности или имуществу гражданина,
зачастую наступает в следствии экологических правонарушений, что дает
возможность отдельным авторам говорить о том, что в природоохранных
отношениях существует разновидность юридической ответственности
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-

эколого-правовая ответственность. Под причинением вреда, может пониматься:
загрязнение и повреждение естественных экологических систем, воздуха, воды,
лесов и прочей растительности, уничтожение животных и рыбы, повреждение
природных заповедников, памятников природы, ландшафтов и пр.
Упущенная прибыль или выгода - это неполучение потерпевшим тех
имущественных доходов и благ, которые он рассчитывал получить при
обычных условиях гражданского оборота (ст. 15 ГК РФ), если бы его
имущество не подверглось правонарушению. Упущенная выгода должна
находиться в прямой причинно-следственной связи с правонарушением.
Незапланированные дополнительные расходы потерпевшего, вследствие
нанесения ему вреда, называются дополнительными убытками. Такие расходы
неизбежны

при

дорожно-транспортном

происшествии,

так

как

может

потребоваться незапланированная покупка запасных частей вместо сломанных,
машина может потерять товарный вид, что сильно снизит ее стоимость.
Если говорить о нанесении физического вреда гражданину, то почти всегда
речь идет о увечьях или других повреждениях здоровья, причинении смерти.
Судебная практика имеет устойчивые определения, касаемо увечий и
других повреждений здоровья. Под увечьем понимают травматическое
повреждение,
воздействия

наступившее

в

на человеческий

следствии

неожиданного,

организм внешнего

однократного

фактора. Право

на

возмещение вреда дает не само по себе увечье или другое повреждение
здоровья потерпевшего, а только такие трудовые увечья, которые вызвали
утрату или повреждение здоровья. Под другими повреждениями здоровья
подразумеваются профессиональные заболевания, отравления, расстройство
психики.
Появление профессиональных заболеваний происходит в следствии
постоянного и продолжительного воздействия на человеческий организм
вредных

последствий

производства

либо

других

специфических

для

конкретной профессии факторов. Согласно Федеральному закону РФ «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
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катастрофы на Чернобыльской АЭС» повреждением здоровья, считается
появление у человека лучевой болезни, других заболеваний, вызванных
радиоактивным излучением.
Имущественным вредом считается и причинение человеку смерти
человеку, поскольку нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на
попечении

умершего,

остались

без

средств

к

существованию.

К

имущественным убыткам можно отнести расходы членов семьи умершего на
его погребение, установку ограды и памятника.
Согласно ст. 151 ГК РФ [1], к моральному вреду относятся нравственные и
физические страдания человека, наступившие в следствии деятельности,
которая нарушала его личные неимущественные права либо посягала на другие
нематериальные

блага,

принадлежащие

потерпевшему.

В

пункте

2

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года
«Некоторые вопросы применения законодательства о возмещении морального
вреда» представлено более подробное определение морального вреда. А
именно, моральный вред - это физические или нравственные страдания,
наступившие в следствии действия (бездействия) лиц, посягающих на
принадлежащие человеку от рождения или в силу закона нематериальные блага
(жизнь,

здоровье,

достоинство

личности,

деловая

репутация,

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), либо
нарушающих его личные неимущественные права (право на пользование своим
именем, право авторства и другие неимущественные права), либо нарушающих
имущественные права человека.
Характерным признаком ответственности за вред, нанесенный предметом
повышенной опасности, является тот факт, что не зависимо он наличия вины
владельца предмета повышенной опасности, он обязан возместить ущерб
потерпевшему. По мнению, авторов юридической литературы, в случае
безвинного возложения ответственности на владельца предмета повышенной
опасности субъективным основанием возложения будет риск, основанный на
сознательном выборе владельцем предмета деятельности, не исключающий
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достижения отрицательного результата и применяемый при осознанном
допущении случайного результата и возможности связанного с этим
возникновением негативных последствий [7].
В ст. 1 064 ГК РФ оговаривается тот факт, что если вред, был причинен
взаимодействием предметов повышенной опасности нескольких владельцев, то
и возмещение будет осуществляться всеми владельцами соответственно вины
каждого владельца [1].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что институт
ответственности за нарушение обязательств является одним из ключевых
институтов гражданского права, так как выступает средством защиты прав и
законных интересов участников имущественного оборота, ответственно
выполняющих свои обязательства от незаконных, недобросовестных действий
их

контрагентов.

Даже

при

отсутствии

вины,

владельцы

предметов

повышенной опасности несут ответственность за нанесение вреда этим
предметом.
обязательства,

Основными
являются:

условиями
наличие

возникновения

предмета

внедоговорного

повышенной

опасности,

установленный факт нанесения вреда этим предметом, установленная
причинно-следственная

связь

между

действием

предмета

повышенной

опасности и вредом им нанесенным.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОСТНОГО
УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Мамедов Камран Гиблага оглы
магистрант, Санкт-Петербургская Юридическая Академия,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы
квалификации

злостного

уклонения

от

погашения

кредиторской

задолженности.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, злостное уклонение,
руководитель организации, уголовная ответственность.
Квалификация

преступлений

в сфере экономической деятельности

представляет собой сложный трудоемкий процесс, требующий глубоких знаний
не только уголовного, но и иных отраслей права.
В современном мире, кредитование превратилось в массовое явление. При
этом ст. 177 УК РФ не получила широкого применения. Анализ судебноследственной практики показал, что правоприменители испытывают серьезные
трудности при определении уголовно-правовых признаков злостного уклонения
от погашения кредиторской задолженности. [9, с. 163].
В связи с этим, защита прав и законных интересов кредиторов в
банковской сфере имеет немаловажное значение. Установление содержания
признаков данного преступления представляет определенный интерес, так как
исполняет цели и задачи уголовного права. В России интересы субъектов,
которые связаны между собой договорными обязательствами, охраняются
гражданским правом, применяющим определенные рычаги воздействия на
должников. Если уклонение от выплаты кредита начинает приобретать
признаки повышенной общественной опасности, то уголовно-правовые меры
применяются как наиболее жесткое средство государственного воздействия на
негативные явления. Для решения данной правовой ситуации в Уголовный
кодекс Российской Федерации была введена статья 177 злостное уклонение от
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погашения кредиторской задолженности. Ст. 177 УК РФ гласит: «Злостное
уклонение

руководителя

организации

или

гражданина

от

погашения

кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» [1].
При анализе данного состава возникают вопросы о том, что понимается
под кредиторской задолженностью, а также проблемы объективных признаков
данного преступления.
Уголовный Кодекс РФ не дает понятия «кредиторской задолженности». В
частности, в этом и состоит одна из сложностей квалификации – это
бланкетность диспозиции данной статьи.
В совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса
РФ» отмечается, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и
других отраслей законодательства РФ при использовании в иных отраслях
права должны применяться в том значении, в котором они используются в
гражданском, семейном и других отраслях права, при отсутствии специальных
оговорок [3].
При всем этом, интересующее нас понятие не закреплено ни в
гражданском, ни в ином законодательстве. В частности, понятие «кредит», от
которого непосредственно и исходит «кредиторская задолженность» также
официально не закреплено.
Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает различные
виды кредита. В чистом виде кредит представлен в кредитном договоре (ст. 819
ГК РФ), обязательной стороной которого является профессиональный участник
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кредитных отношений (банк или иная кредитная организация) [2]. Такой кредит
именуется

банковским.

Помимо

этого,

Гражданский

Кодекс

РФ

предусматривает коммерческий, потребительский кредиты.
В теории выделяется несколько подходов к пониманию кредиторской
задолженности.

Сторонники

узкого

подхода

относят

к

кредиторской

задолженности только ту, которая возникает на основании банковского кредита
[7, 97 с]. В качестве аргумента можно привести в качестве примера ст. 819 ГК
РФ: «По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит)». Из этого делается вывод,
что

под

кредитом

понимается

исключительно

денежные

средства,

предоставленные банком или иной кредитной организацией по кредитному
договору [9, с. 164].
Сторонники широкого понимания кредиторской задолженности полагают,
что понятие кредита можно вывести из смысла ст. 307 ГК РФ из которой
следует, что кредитором признается лицо, которое имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности, в то время как должник обязан
совершить в пользу кредитора определённые действия либо воздержаться от
них. Таким образом, кредитором может выступать любое лицо и по любому
договору, если имеет место неисполнение должником своих обязанностей.
Говоря

об

определении

субъектного

состава

анализируемого

преступления, необходимо оговориться, что разногласий по поводу субъекта у
ученых нет, так как его признаки названы в диспозиции статьи – руководитель
организации или гражданин, также обладающий признаками общего субъекта
преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Поэтому дискуссии ведутся лишь в разъяснении этих понятий. Наиболее
дискуссионным является вопрос об определении понятия «руководитель
организации» [5, с. 20].
Так, законодатель пытается раскрыть данное понятие через: «руководителя
филиала и представительства» (ст. 55 ГК РФ); через текущее руководство
деятельностью ООО (ст. 91, 103 ГК РФ); также применительно к унитарному
143

предприятию (ст. 113 ГК РФ); в отношении предприятия как формы
юридического лица закон фактически отождествляет понятия «руководитель» и
«директор предприятия» (ст. 295 ГК РФ).
Таким образом, можно прийти к выводу, что под руководителем
организации, применительно к содержанию ст. 177 УК РФ, следует понимать
либо директора, либо любое другое лицо, которому делегированы полномочия
руководителя и которое выступает в гражданско-правовых отношениях как от
имени юридического лица, так и от имени руководителя организации [6, с. 15].
В науке уголовного оно права общепринятой он является точка он зрения,
что он субъективная сторона оно преступлений характеризуется еще
психическим отношением оно лица к совершаемому он им преступному оно
деянию и состоит он из трех оно признаков: вины, еще мотива и цели. При этом
оно вина выступает он обязательным признаком оно субъективной стороны, а
еще мотив и цель еще являются факультативными оно признаками [10, с. 417].
Многие ученые правоведы признают, что злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности совершается только при наличии
умышленной формы вины.
К выводу о том, оно что исследуемое еще преступление относится к оно
категории умышленных, он позволяет прийти оно грамматическое толкование
он терминов «уклонение» и «онзлостность», использованных он законодателем
при он формулировании диспозиции ст. 177 УК РФ.
Очевидно, что он под злостным он уклонениемеще следует понимать еще
только осознанное, он целенаправленное поведение он лица.
Д.М. Дугричилова указывает, еще что субъективная еще сторона
преступлений еще предусмотренных ст. 177 УК РФ оно характеризуется только
он прямым умыслом. Субъект осознает он противоправность и злостность еще
своего уклонения он от погашения он кредиторской задолженности, он
осознает, что в он силу вступило он решение суда, еще обязывающее его он
такую задолженность он погасить, однако еще не совершает оно этого [8, с.
155].
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Основным еще непосредственным объектом он злостного уклонения он от
погашения еще кредиторской задолженности он выступают общественные еще
отношения, обеспечивающие оно соблюдение установленного еще законом
порядка он погашения кредиторской еще задолженности.
Поскольку

данное

он

преступление

относится

к

оно

числу

многообъектных, он то соответственно он дополнительным непосредственным
оно объектом злостного еще уклонения от он погашения кредиторской оно
задолженности выступают еще общественные отношения, оно обеспечивающие
соблюдение еще интересов правосудия в еще области исполнения оно
судебных актов.
Объективная сторона ст. 177 УК РФ характеризуется действием или
бездействием. Преступление, совершаемое в форме действия, сопровождается
такими

способами

уклонения

от

уплаты

долга,

как:

предоставление

неправдивых сведений приставу о своих доходах и наличии имущества, их
сокрытии; несанкционированная смена места жительства, работы; выезд за
рубеж без оглашения места пребывания; отчуждения имущества и передачи их
третьим лицам.
Преступления, совершаемые в форме бездействия, характеризуются:
неявкой по вызовам, присылаемых судебными приставами; не совершением
действий по улучшению своего финансового положению и прочие.
Выше перечисленные действия и бездействия нарушают исполнение
судебного решения. Это выражается в воспрепятствовании исполнительному
производству, возбужденному по заявлению взыскателя судебным приставомисполнителем. Только при этом условии можно сделать вывод о злостном
уклонении виновного от погашения кредиторской задолженности.
Как свидетельствует судебная практика, преступления, подпадающие под
ст.177 УК РФ, относятся к категории длящихся. Злостным оно становится после
того, как судебный акт о признании требований о погашении задолженности
набирает силы, при наличии свидетельств об уклонении от его выполнения.
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Длится преступление до того момента, когда долг будет погашен или лицо
будет привлечено к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ.
Подводя

итог

вышеизложенному

можно

отметить,

что

вопросы,

затронутые выше, носят дискуссионный характер и требуют более точного
законодательного урегулирования.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности расследования
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Ключевые слова: злостное уклонение, пристав-исполнитель, исполнительное производство, уголовное дело, должник.
В современном мире, кредитование превратилось в массовое явление. При
этом ст. 177 УК РФ не получила широкого применения. Анализ судебноследственной практики показал, что правоприменители испытывают серьезные
трудности при определении уголовно-правовых признаков злостного уклонения
от погашения кредиторской задолженности. [8, с. 163].
В связи с этим, защита прав и законных интересов кредиторов в
банковской сфере имеет немаловажное значение. Установление содержания
признаков данного преступления представляет определенный интерес, так как
исполняет цели и задачи уголовного права. В России интересы субъектов,
которые связаны между собой договорными обязательствами, охраняются
гражданским правом, применяющим определенные рычаги воздействия на
должников. Если уклонение от выплаты кредита начинает приобретать
признаки повышенной общественной опасности, то уголовно-правовые меры
применяются как наиболее жесткое средство государственного воздействия на
негативные явления. Для решения данной правовой ситуации в Уголовный
кодекс Российской Федерации была введена статья 177 злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Ст. 177 УК РФ гласит: «Злостное
уклонение

руководителя

организации

или

гражданина

от

погашения

кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта 147

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» [1].
Норма еще об ответственности он за злостное оно уклонение от оно
погашения кредиторской оно задолженности занимает он особое место в оно
системе уголовно-правового обеспечения оно возвратности долгов.
Во-первых, она, он единственная в современном еще российском праве, он
дает основание он для привлечения оно недобросовестного должника к он
уголовной ответственности еще лишь за то, он что он еще длительное время
еще не выполняет еще свое обязательство еще без уважительных оно причин.
Во-вторых, данная оно норма носит оно универсальный характер и он
позволяет привлечь к оно ответственности руководителя еще организациидолжника с еще любой формой оно собственности, а также еще должникапредпринимателя еще без образования оно юридического лица и оно даже
любого оно гражданина безотносительно к еще занятию экономической оно
деятельностью.
В-третьих, данная еще норма защищает оно любого кредитора (как
юридическое еще лицо, так и оно физическое) [9, с. 47].
Перед тем он как возбудить оно уголовное дело оно судебный пристав-оно
исполнитель возбуждает оно исполнительное производство и еще устанавливает
пятидневный он срок для еще добровольного исполнения оно должником
содержащихся в он исполнительном документе он требований, за оно исключением случаев, указанных в ст. 130 ФЗ «Об Исполнительном производстве» [3].
Одновременно с он этим должник он уведомляется о том, он что по он истечении
установленного он срока может он быть осуществлено принудительное
исполнение оно требований, вытекающих оно из решения еще суда.
В случае отказа он от добровольного еще исполнения решения оно суда в
установленный оно срок возможно еще применение принудительных он мер,
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как, например, обращение он взыскания на он имущество должника, в он том
числе оно на денежные еще средства и ценные оно бумаги; наложение он
ареста на оно имущество, находящееся у он должника или у еще третьих лиц, и
др. [3]
Если еще имущество не он найдено, а должник еще так и не оно исполняет
судебное оно решение, можно еще сделать вывод, оно что в его он действиях
содержатся он признаки злостности, т.е. уголовно наказуемого он деяния.
Физическому или еще юридическому лицу еще присваивается статус он
злостного неплательщика в оно случаях:
 умышленное он скрытие информации еще от суда оно об оформлении
еще новых договорных он кредитных отношений с он финансовыми
организациями;
 еще факт сознательного он нарушения обязательств еще перед финансовыми еще заведениями, обусловленный оно наличием на оно банковских счетах
и еще электронных платёжных еще системах достаточного оно количества
средств еще для полного еще или частичного оно погашения долга;
 он совершенные действия оно по отчуждению и оно получению
прибыли оно относительно собственного оно имущества, при он условии, если
оно полученные от он сделок средства он не были он использованы для оно
погашения задолженности; еще скрытие дополнительного еще дохода,
денежные он средства от еще которого тратились еще по собственному оно
усмотрению;
 не еще предоставление информации еще судебным приставам о оно
наличии и перечне оно имущества в личном еще пользовании; использование
еще родственников, знакомых и оно друзей для он передачи имущества с еще
целью скрытия он факта его наличия; осуществление еще финансовокредитных оно операций в ракурсе предпринимательской деятельности;
 оно оформление кредитных он договоров на оно индивидуального
предпринимателя еще или юридического еще лица с целью он погашения
задолженности оно перед другими оно кредитными организациями;
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 оно заключение договоров он цессии; оформление он кредита от он
имени должника оно другим субъектам; еще предоставление в суд он ложной
информации о хищении или он порче имущества, оно находящегося с
собственности, еще которое могло он бы быть еще реализовано или еще изъято
для оно погашения обязательства;
 он противозаконное воздействие он на кредитора;
 оно игнорирование вызова еще на слушание оно дела;
 оказание оно препятствий в реализации он исполнения судебных он
решений;
 скрытие он от следствия оно своего местонахождения [5, с. 207].
Уголовное дело о еще злостном уклонении он от погашения еще
кредиторской задолженности оно подлежит возбуждению оно только в том он
случае, если дознаватель (орган еще дознания) обладает оно достаточным
объемом он информации, позволяющим с он высокой степенью он
категоричности

сделать

еще

вывод

о

наличии

в

он

действительности еще деяния, содержащего он признаки

объективной
состава он

преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ еще дознаватель (орган еще дознания)
обязан еще принять и проверить он сообщение о любом еще совершенном или
оно готовящемся преступлении и в еще пределах своей он компетенции,
установленной оно УПК РФ, принять он по нему он решение в срок он не
позднее 3 еще суток со он дня поступления сообщения [2].
Поводами для еще возбуждения уголовного оно дела о злостном еще
уклонении от погашения кредиторской он задолженности, как оно правило,
являются:
1) еще заявление кредитора о он преступлении физического оно лица либо
представителя юридического оно лица;
2) рапорт оно судебного пристава-исполнителя.
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Информацию о признаках еще рассматриваемого преступления оно
судебный пристав-оно исполнитель получает непосредственно из материалов
исполнительных оно производств.
После поступления и оно регистрации сообщения о оно злостном
уклонении он от погашения оно кредиторской задолженности еще информация,
содержащаяся в оно нем, должна еще быть проверена он на достоверность, он
дополнена и подкреплена необходимыми фактическими оно данными для оно
принятия законного и обоснованного решения.
В ходе проверки еще сообщения о злостном он уклонении от оно
погашения кредиторской оно задолженности должны он быть установлены он
следующие обстоятельства:
– еще имеется ли оно вступивший в законную еще силу акт оно
арбитражного суда оно или суда еще общей юрисдикции о оно взыскании в
пользу еще конкретного кредитора кредиторской задолженности оно или об он
оплате ценных еще бумаг;
 имеет еще ли место еще факт неисполнения он данного судебного еще
акта в настоящее оно время;
 является еще ли размер он задолженности крупным;
 он имеются ли он признаки злостности оно уклонения от он погашения
задолженности [6, с. 18].
С целью установления оно данных обстоятельств, а, он следовательно, и
для принятия законного и еще обоснованного решения еще по результатам оно
проверки сообщения о он злостном уклонении оно от погашения он
кредиторской задолженности он дознавателю необходимо он истребовать,
изучить и оно приобщить к материалам дела:
1) объяснения оно кредитора;
2) объяснения еще судебного пристава-оно исполнителя;
3) объяснения оно должника;
4) копию оно судебного акта оно арбитражного суда оно или суда еще
общей юрисдикции о он взыскании кредиторской он задолженности либо еще
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об оплате оно ценных бумаг с оно отметкой о вступлении он этого акта в еще
законную силу.
Поскольку данное

оно

обстоятельство

является

он

обязательным

признаком он объективной стороны он рассматриваемого преступления, он его
установление и он подкрепление копиями оно необходимых документов оно
обязательно в каждом еще случае проведения еще проверки сообщения о еще
злостном уклонении он от погашения оно кредиторской задолженности.
Кроме того, он исполнительный лист и еще постановление о возбуждении
исполнительного производства – еще только следствие оно вынесения
соответствующего он судебного акта.
5) копию еще исполнительного листа;
6)

оно

копию

постановления

о

возбуждении

исполнительного

производства;
7) копию он договора, неисполнение он которого послужило он
основанием вынесения еще соответствующего судебного он акта, а также он
копии дополнительных еще договоров и приложений к оно основному
договору;
8) оно копии ценных еще бумаг, подлежащих он оплате, или он выписки из
соответствующих компьютеризированных он реестров для он ценных бумаг
бездокументарной формы;
9) оно копии договоров он по обеспечению еще обязательств (договора
еще залога, поручительства и др.), а также копию еще гарантийной надписи он
авалиста на векселе, чеке он или дополнительном к еще ним листе или еще
копию аваля, являющегося отдельным он документом;
10) копии еще учредительных документов оно должника – юридического
еще лица;
11) копии оно кадровых документов о еще назначении на он должность
руководителя (об исполнении еще обязанностей руководителя) и о еще его
должностных оно обязанностях;
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12) документы о еще государственной регистрации он должника и его
постановке на он учет в налоговых оно органах, а также он сведения о его
имущественном положении (ответы на еще запросы в налоговую инспекцию,
бюро оно технической инвентаризации, еще органы Госавтоинспекции, оно
Росрегистрации, Пенсионного еще фонда);
13) копии оно чеков, квитанций, он платежных поручений и еще иных
документов, подтверждающих частичные он выплаты в счет он погашения
долга;
14) еще справку, составленную оно судебным приставом-исполнителем, у
которого

он

находится

исполнительное

еще

производство,

о

сумме

задолженности на оно момент поступления оно сообщения о преступлении;
15) оно если применялась еще такая мера еще принудительного
исполнения, еще как арест, еще то копию еще постановления о наложении он
ареста на оно имущество должника, а он также копию еще акта об еще
отсутствии арестованного имущества, если еще имели место оно факты его он
отчуждения либо оно сокрытия;
16) копии еще документов, представленных еще заемщиком в момент
рассмотрения заявления о он предоставлении кредита, он обосновывающих
возможность еще возврата в срок и в он соответствии с условиями
заключенных договоров, оно что необходимо еще для установления еще
наличия либо он отсутствия признаков он преступления, предусмотренного оно
статьей 177 УК оно РФ [7, с. 11].
В зависимости от еще конкретных обстоятельств еще дела дознавателем
оно могут быть оно истребованы и иные еще документы, необходимые он для
принятия еще законного и обоснованного он решения по еще результатам
проверки еще сообщения о злостном уклонении от еще погашения
кредиторской он задолженности.
Зачастую, еще основная часть он необходимых документов оно уже
собрана он судебным приставом-исполнителем и содержится в материалах
исполнительного оно производства, тем не менее еще если некоторые еще
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необходимые данные он не были он получены судебным оно приставомисполнителем, оно то эти пробелы должны он быть устранены еще
дознавателем в рамках доследственной проверки.
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены статистика безработных,
статистика причин безработицы и статистика причин, которые предотвращают
безработицу в Российской Федерации.
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Одной из важнейших проблем современной российской экономики
является проблема безработицы. Он действует как сложное и противоречивое
макроэкономическое явление экономической жизни. Официально в нашей
стране безработица была признана только в начале 1990-х годов. В это время
число безработных росло очень быстро, а масштабы безработицы превышали
социально приемлемый уровень.
В наше время безработица все больше становится неотъемлемым
элементом жизни России, оказывая значительное влияние не только на
социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Это
остается в центре внимания как общественности, так и научного сообщества.
Безработица - это то, без чего не может обойтись ни одно развитое
государство. Поскольку Россия сейчас находится в переходном периоде к
рыночной экономике, проблема безработицы не может не беспокоить каждого
гражданина нашей страны. Безусловно, безработица никуда не исчезнет, даже
если государство обеспечит полную занятость населения, поскольку в
принципе это невозможно, всегда будет фрикционная и структурная
безработица, которые в совокупности увеличивают уровень естественной
безработицы.
Достижение высокого уровня занятости является одной из основных задач
государственной макроэкономической политики. Экономическая система,
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которая создает дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу
увеличения количества общественного продукта и тем самым большего
удовлетворения

материальных

потребностей

населения.

При

неполном

использовании имеющихся трудовых ресурсов система работает, не выходя за
пределы своих производственных возможностей.
Экономисты изучают безработицу, чтобы определить ее причины, а также
улучшить меры государственной политики, влияющие на занятость. Некоторые
из государственных программ, например, программы профессиональной
переподготовки безработных, облегчают возможность их будущей занятости.
Другие, такие как программы страхования по безработице, смягчают
определенные

экономические

трудности,

с

которыми

сталкиваются

безработные.
Согласно российскому законодательству размер пособий по безработице
варьируется в зависимости от категории граждан, признанных безработными.
Уволенное с предприятий и признанное Государственной службой занятости
безработным, пособие по безработице выплачивается:


в первые три месяца безработицы - в размере 75% от их среднемесячного

заработка, рассчитанного за последние три месяца на последнем месте работы
(службы);


• в последующие четыре месяца - в размере 60%;



• в будущем - в размере 45%, но во всех случаях не ниже минимального и

не выше максимального размера пособий по безработице, которые ежегодно
определяются Правительством Российской Федерации и на 2006 год
составляют 720 рублей. , и 2880 руб. соответственно;


• продолжительность выплаты пособия не может превышать 12 месяцев;



• в общих сроках за 18 календарных месяцев; Исключение составляют

лица пред пенсионного возраста, для которых срок выплаты пособия при
определенных условиях может достигать 24 календарных месяцев;
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• после 12-месячного периода пособия по безработице граждане, которые

не нашли работу, теряют право на ее получение в течение следующих 6
месяцев.
Уровень и масштабы безработицы
В 1999 г. (т. Е. После кризиса 1998 г.) общее число безработных достигло
максимума за весь период экономических реформ и составило 9,1 млн. Человек
(Таблица 4.7). Во втором квартале 1999 года негативная тенденция увеличения
общей численности безработных в России была преодолена. К 2008 году оно
сократилось до 4,6 миллиона человек; в то время как официально
зарегистрированных безработных, было около 1,6 млн.
Угроза потери работы, безработицы в обществе с 1992 года является
наиболее устойчивой среди других видов угроз личной безопасности в России.
По данным социологических исследований ВЦИОМ, угроза роста
безработицы в российском обществе была отмечена: 24% населения в 1996 году
(февраль), 27% в 2000 году (ноябрь), 28% в 2003 году (октябрь), 14% в 2007
году.
Структура уровня безработицы в России также изменилась по уровню
образования, но безработные остаются наиболее образованными среди
безработных

капиталистических

стран

(Таблица

1).

Образовательная

асимметрия в структуре тендеров безработных указывает на то, что среди
безработных в России с высоким образовательным статусом женщины, а
мужчины составляют основную часть низкоквалифицированного безработного
населения.
Таблица

1.

Тендерная

и

образовательная

безработных на 2009 г., %
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структура

российских

Рисунок 1. Возрастная и гендерная структура безработных россиян:
1 — мужчины; 2-женщины
Наибольшую группу риска и угрозу стать безработным составляют
молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Наибольший рост безработицы
характерен для сельской молодежи (в 2 раза выше, чем в 1992 году).
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Аннотация. В статье раскрываются основные особенности и проблемы
производства в суде присяжных заседателей.
Ключевые слова: суд присяжных, судопроизводство, подсудимый.
В настоящее время суд с участием коллегии присяжных заседателей
является одним из важнейших институтов нашего общества, который позволяет
гражданам реализовать их право на отправление правосудия наравне с
профессиональными судьями. Основной ценностью и задачей суда присяжных
является участие в судопроизводстве и отправлении власти народом, а также
контроль за осуществлением судопроизводства.
Суд с участием присяжных заседателей является специфической формой
организации суда, заключающейся в том, что разрешение и рассмотрение в
судебном разбирательстве одного дела осуществляется двумя раздельными
судебными составами. В один из них входит жюри, состоящее из народных
представителей, а во второй - профессиональный судья. При этом присяжные
заседатели разрешают вопрос о виновности подсудимого, а судья принимает
юридическое решение о применении к данной ситуации норм права на основе
вердикта присяжных заседателей [4, с. 52].
Одним судьей и коллегией из восьми присяжных (ранее 12) заседателей
могут быть рассмотрены дела, подсудные суду субъекта. Это дела о тяжких и
особо тяжких преступлениях, например, об убийстве с квалифицирующими
обстоятельствами,

изнасилование

несовершеннолетней.
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Исключение

составляют дела о государственной измене, шпионаже и некоторые другие (ч. 2
ст. 30 УПК РФ) [1].
Согласно ст. 335 УПК РФ судебное следствие в суде с участием
присяжных

заседателей

начинается

со

вступительных

заявлений

государственного обвинителя и защитника. Во вступительном заявлении
государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и
предлагает порядок исследования представленных им доказательств. Защитник
высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному
обвинению

и

мнение

о

порядке

исследования

представленных

им

доказательств. В ходе судебного следствия в присутствии присяжных
заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства
уголовного

дела,

доказанность

которых

устанавливается

присяжными

заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334
УПК РФ.
Присяжные заседатели через председательствующего вправе после
допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им
вопросы. Вопросы излагаются присяжными в письменной форме и подаются
председательствующему через старшину. Эти вопросы формулируются
председательствующим и могут быть отведены им как не относящиеся к
предъявленному обвинению. Исследования показывают, что большая часть
вопросов присяжных заседателей председательствующим переформулируются,
а то и вовсе не озвучивается, что, вероятно, ограничивает присяжных
заседателей в получении нужной им информации. Это можно считать
проблемой,

затрудняющей

непосредственность

восприятия

нужной

присяжному информации.
Согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ данные о личности подсудимого
исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они
необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в
совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней
судимости,

признания

подсудимого
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хроническим

алкоголиком

или

наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение
присяжных в отношении подсудимого. Подобные данные могут быть доведены
до сведения присяжных заседателей, если они подлежат доказыванию по делу
исходя из предъявленного обвинения или из версии стороны защиты.
Например, если подсудимому предъявлено обвинение в том, что он, отбывая
наказание в исправительной колонии, совершил преступление в отношении
другого осужденного, то в этом случае до присяжных заседателей вынужденно
доводятся сведения о том, что подсудимый отбывает наказание в колонии.
Однако такие сведения должны быть минимальными, ограничены лишь фактом
нахождения подсудимого в колонии, а другие данные, в частности о том, за
какое преступление был осужден, какой срок был назначен и т.п., не
исследуются [3, с. 90].
Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих
разрешению присяжными заседателями - вопросов факта. Стороны не вправе
касаться обстоятельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта
без участия присяжных заседателей.
По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый,
ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, что деяние имело место; 2)
доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый
в совершении этого деяния. Не могут ставиться вопросы, требующие от
присяжных заседателей юридической оценки.
Специфичными для
нарушения

суда присяжных

уголовно-процессуального

заседателей являются такие

закона,

как

вынесение

вердикта

незаконным составом коллегии присяжных заседателей (п. 2 ч. 2 ст. 389.17
УПК РФ) и нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при
вынесении вердикта (п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ).
Исходя из положений ст. 389.27 УПК РФ приговоры, постановленные
судом с участием присяжных заседателей, не подлежат пересмотру в суде
апелляционной

инстанции

в

связи

с

несоответствием

выводов

суда,

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. В указанных
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случаях

доказательства,

предъявленного

относящиеся

к

лицу обвинения, судом

фактическим

обстоятельствам

апелляционной

инстанции

не

проверяются.
Решения, вынесенных судом с участием коллегии присяжных заседателей,
могут быть обжалованы по следующим основаниям:
 существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
 неправильное применение уголовного закона;
 несправедливость приговора [4, с. 54].
Содержание указанных оснований отмены оправдательного приговора,
постановленного на основании вердикта, сводится к наличию существенных
нарушений уголовно-процессуального закона, если эти нарушения повлияли на
предоставление доказательств либо на содержание поставленных перед
присяжными вопросов или же на их ответы. Также оправдательный вердикт
подлежит

отмене

в

случае

противоречивости

вердикта,

и

председательствующий не указал присяжным на это, не предложив вернуться в
совещательную комнату для внесения уточнений в вопросные листы.
Обвинительный приговора, постановленный на основании вердикта
присяжных заседателей и противоречащий ему, подлежит отмене с передачей
на новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в суде
первой инстанции допущены нарушения уголовно-процессуального или
уголовного закона, неустранимые в суде апелляционной инстанции.
Практика показывает, что в деятельности суда присяжных особенно
сложно и ответственно составление председательствующим вопросного листа
по

так

называемым

групповым

уголовным

делам

о

преступлениях,

совершенных в соучастии, и выработка присяжными ответов на вопросы, когда
фактические
различными

обстоятельства
ролями

много

эпизодного

организаторов,

дела

исполнителей,

переплетаются

с

пособников

и

подстрекателей. Поэтому и ошибки в этой деятельности нередки.
Вместе с тем, практически, в ходе апелляционного производства,
предполагающего судебное следствие, достаточно сложно установить связь
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указанных действий с содержанием вопросного листа и с содержанием ответов
присяжных, так как в последнем случае решение присяжных принимается
тайно в совещательной комнате. Причем такого рода проблема касается и
разрешения вопроса относительно неясности и противоречивости вердикта,
когда

председательствующий

не

указал

им

на

его

неясность

и

противоречивость и не вернул их обратно в совещательную комнату, ибо судье,
не участвующему в судебном следствии, в апелляционном порядке будет
сложно

установить

основания

для

оценки

степени

неясности

и

противоречивости вынесенного вердикта [2, с. 54].
Таким образом, суд присяжных – это та форма организации правосудия,
где реально действует презумпция невиновности, где сомнения толкуются в
пользу стороны защиты. Суд присяжных способствует повышению качества
досудебного следствия, дает надежду на справедливость вне зависимости от
статуса

и

материального

состязательности

сторон

в

положения
судебном

подсудимого,

процессе.

Институт

способствует
присяжных

заседателей призван устранить неравенство между сторонами обвинения и
защиты.
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АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются гарантии при приеме на
работу. Они представляют собой средства, способы и условия, с помощью
которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в
области социально-трудовых отношений.
Ключевые

слова:

гарантии,

трудовое

право,

социально-трудовые

отношения.
В настоящее время очень актуальны вопросы условия и гарантии приёма
на работу, так как рынок труда с каждым годом меняет свою форму и вместе с
этим меняется и отношение между сторонами трудовых отношений. Любое
трудоустройство должно быть официально оформлено с соблюдением всех
прав граждан.
Актуальность данной темы заключается в том, что основная часть
работников не знают своих прав и не могут защитить себя от неправомерных
действий со стороны работодателей.
Объектом

нашей

работы

является

трудоспособное

население,

а

предметом служит гарантии при приёме на работу и их нарушение.
Целью нашей работы является анализ соблюдения гарантий при приёме на
работу на примере Республики Саха (Якутия).
В настоящее время со стороны работодателей нередко допускаются
нарушения обеспечения гарантий работников при приеме на работу. С целью
выявить распространенность данной проблемы в нашей республике, мы
провели исследование среди жителей Республики Саха (Якутия). Метод
исследования – опрос, в котором приняли участие всего 54 граждан разного
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возраста. Для удобства исследование проводилось анонимно в онлайн-форме на
платформе Google. Наш опрос состоит из 4 вопросов, в которых необходимо
выбрать один из вариантов ответа.

Рисунок 1. Гендерная структура

Рисунок 2. Возраст респондентов

участников опроса
В опроснике из всех участников 83,3% женского пола, соответственно
16,7% мужского пола (рис.1).
Чтобы дать более полную оценку проблемы, мы постарались охватить все
возрастные группы работоспособного населения, которых разделили на 4
группы. Из данной диаграммы можно выяснить, что основной аудиторией
(74,1%) опросника являются граждане в возрасте от 18 до 25 лет, а самая
большая возрастная группа (50 и больше) составляет 5,6%. (рис.2.). Это
объясняется тем, что рассылка опросника проводилась через социальные сети,
которых большинство людей других возрастных групп используют реже.

Рисунок 3. «Знаете ли Вы о
гарантиях при приеме на
работу?»

Рисунок 4. «Сталкивались ли Вы или ваши
знакомые с дискриминацией полового,
расового, или религиозного характера при
приеме на работу?»
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Результаты опросника показывают (рис. 3.), что почти половина
опрошенных, то есть 38,9% не знают о гарантиях при приёме на работу. На наш
взгляд, это очень большой показатель, который характеризует правовую
неграмотность населения

Якутии. Данное явление может быть из-за

недостаточного освещения работодателями о существующих правах и
гарантиях работников. Это также можно объяснить незаинтересованностью
основной аудитории опросника данным вопросом, так как большинство
студентов не имеют опыта трудовых отношений.
81,5% респондентов на вопрос «Сталкивались ли Вы или ваши знакомые с
дискриминацией полового, расового, или религиозного характера при приеме
на работу?» ответили отрицательно (рис.4.). То есть дискриминация при приёме
на работу, не является острой проблемой нынешнего рынка труда. Но несмотря
на это, все равно существует (18,5%).

Рисунок 5. «Соблюдаются ли, на Ваш
взгляд, в Республике Саха (Якутия)
гарантии, запрещающие отказ в
заключении трудового договора
женщинам по мотивам беременности
или наличием детей?»

Рисунок 6. «Считаете ли вы
нормальным отказ работнику
при заключении трудового
договора по неизвестным
причинам?»

Исходя из результатов вопроса «Соблюдаются ли, на Ваш взгляд, в
Республике Саха (Якутия) гарантии, запрещающие отказ в заключении
трудового договора женщинам по мотивам беременности или наличием детей?»
можно сделать вывод, что данная гарантия в большинстве случаев не
соблюдается. Так как 7,4% ответили «нет» и 48,1% выбрали вариант «редко». В
практике очень часто встречаются случаи отказа при заключении трудового
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договора женщинам по причинам беременности и наличия детей. Чтобы
сократить данное явление, необходимо каждому гражданину знать свои права.
Из данной диаграммы (рис. 6) видно, что 85,2% опрашиваемых считают,
что отказ работнику при заключении трудового договора должен быть
обязательно обоснованным.
Можно отметить, что возрастные группы (то есть с 26-35, 36-50, 50 и
больше), которые имеют опыт трудовых отношений, ответили в основном
положительно, то есть можно предположить, что в их случае гарантии при
приёме на работу соблюдались.
Таким образом, по результатам опроса можно сделать следующие выводы:
1. Одна третья часть населения Республики Саха (Якутия) не знает о
гарантиях при приёме на работу, то есть имеет проблемы правовой
неграмотности.
2. Дискриминация по расе, полу, религиозному характеру встречается
редко.
3. Гарантия о запрещении отказа женщинам по мотивам беременности и
наличия детей в большинстве случаев не соблюдается.
4. Большинство населения знают, что отказ при приёме на работу должен
быть обоснованным.
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2015, № 1.

167

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Нигаматова Айгуль Айваровна
студент Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Челябинский государственный университет»,
РФ, г. Челябинск
Регулирование в области налогов и сборов охватывает всю экономику в
целом. Грамотное налоговое регулирование как система особых мероприятий в
области налогообложения, направленных на вмешательство государства в
рыночную экономику, является решением экономической проблемы нехватки
финансовых ресурсов. От налогообложения укрываются значительные суммы
доходов, что влечет за собой потерю определенной части налоговых платежей.
Исполнение

конституционной

обязанности

каждого

гражданина

уплачивать законно установленные налоги и сборы обеспечивается различными
способами, в том числе и мерами государственного принуждения, основным
среди

которых

продолжает

оставаться

юридическая

ответственность.

Налоговые отношения по своей сути являются конфликтными. Задачей
государства является обеспечение наиболее полного поступления налогов в
бюджет, налогоплательщики стремятся сохранить полученную ими прибыль,
используя законные методы налоговой оптимизации, а иногда применяя и
незаконные способы ухода от налогообложения. Для поддержания налоговой
дисциплины государство вправе использовать силу принуждения, одной из
форм

которого

является

юридическая,

в

том

числе

и

налоговая,

ответственность. Общеизвестно, что налогообложение выступает важнейшей
функцией государства, определяющим условием его суверенитета.
Предметом правового регулирования налоговых отношений являются
устойчивые однородные общественные отношения по установлению, введению
и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования
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актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Объектом налогового правоотношения является то, на что направлено
поведение его участников, это, прежде всего денежные средства, которые
должны быть внесены (перечислены) налогоплательщиком в бюджет или
государственный внебюджетный фонд в виде налога или сбора, или взысканы
принудительно

налоговыми

органами.

Также

объектом

налогового

правоотношения может выступать и другое имущество налогоплательщика в
случае натуральной уплаты налога.
Налоговые отношения возникают и проявляются в том случае, когда
определены субъекты и объекты отношений, и установлено содержание
правоотношений между субъектами по поводу объектов.
Субъектами налогового правоотношения являются лица, между которыми
возникают отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
Это государство в лице уполномоченных налоговых органов или их
должностных лиц и налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые
агенты и иные обязанные лица.
Субъектами налогового правоотношения являются налогоплательщики
организации, физические лица; налоговые агенты организации и физические
лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ; налоговые
органы; таможенные органы; Министерство финансов РФ и финансовые
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
органы внутренних дел; органы, осуществляющие учет и регистрацию
имущества и сделок с ним; кредитные организации; процессуальные лица,
участвующие в мероприятиях налогового контроля.
Таким образом, правовое регулирование в области налоговых отношений
играет очень важную роль в нашей жизни. Охватывая все сферы нашей жизни,
оно имеет низкую степень развитости, а также недостатки в механизме
правового

регулирования

ответственности

за

нарушение

налогового

законодательства для его дальнейшего совершенствования и повышения
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эффективности деятельности налоговых и иных государственных органов,
направленной на предупреждение, пресечение и наказание нарушителей
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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Регулирование в области налогов и сборов охватывает всю экономику в
целом. Грамотное налоговое регулирование как система особых мероприятий в
области налогообложения, направленных на вмешательство государства в
рыночную экономику, является решением экономической проблемы нехватки
финансовых ресурсов. От налогообложения укрываются значительные суммы
доходов, что влечет за собой потерю определенной части налоговых платежей.
Исполнение

конституционной

обязанности

каждого

гражданина

уплачивать законно установленные налоги и сборы обеспечивается различными
способами, в том числе и мерами государственного принуждения, основным
среди

которых

продолжает

оставаться

юридическая

ответственность.

Налоговые отношения по своей сути являются конфликтными. Задачей
государства является обеспечение наиболее полного поступления налогов в
бюджет, налогоплательщики стремятся сохранить полученную ими прибыль,
используя законные методы налоговой оптимизации, а иногда применяя и
незаконные способы ухода от налогообложения. Для поддержания налоговой
дисциплины государство вправе использовать силу принуждения, одной из
форм

которого

является

юридическая,

в

том

числе

и

налоговая,

ответственность. Общеизвестно, что налогообложение выступает важнейшей
функцией государства, определяющим условием его суверенитета.
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Предметом правового регулирования налоговых отношений являются
устойчивые однородные общественные отношения по установлению, введению
и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Объектом налогового правоотношения является то, на что направлено
поведение его участников, это, прежде всего денежные средства, которые
должны быть внесены (перечислены) налогоплательщиком в бюджет или
государственный внебюджетный фонд в виде налога или сбора, или взысканы
принудительно

налоговыми

органами.

Также

объектом

налогового

правоотношения может выступать и другое имущество налогоплательщика в
случае натуральной уплаты налога.
Налоговые отношения возникают и проявляются в том случае, когда
определены субъекты и объекты отношений, и установлено содержание
правоотношений между субъектами по поводу объектов.
Субъектами налогового правоотношения являются лица, между которыми
возникают отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
Это государство в лице уполномоченных налоговых органов или их
должностных лиц и налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые
агенты и иные обязанные лица.
Субъектами налогового правоотношения являются налогоплательщики
организации, физические лица; налоговые агенты организации и физические
лица, признаваемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ; налоговые
органы; таможенные органы; Министерство финансов РФ и финансовые
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
органы внутренних дел; органы, осуществляющие учет и регистрацию
имущества и сделок с ним; кредитные организации; процессуальные лица,
участвующие в мероприятиях налогового контроля.
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Таким образом, правовое регулирование в области налоговых отношений
играет очень важную роль в нашей жизни. Охватывая все сферы нашей жизни,
оно имеет низкую степень развитости, а также недостатки в механизме
правового

регулирования

ответственности

за

нарушение

налогового

законодательства для его дальнейшего совершенствования и повышения
эффективности деятельности налоговых и иных государственных органов,
направленной на предупреждение, пресечение и наказание нарушителей
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ
Сафронова Валерия Анатольевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,
РФ, г. Челябинск
Актуальность темы исследовательской работы заключается в том, что
одной из незыблемых правовых основ стабильности конституционного строя,
закрепленной в Конституции России 1993 г., является проведение в жизнь
принципа осуществления государственной власти на базе разделения на
законодательную,
самостоятельны,

исполнительную
равноправны,

и

судебную,

независимы.

Не

органы

которых

умаляя

значения

исполнительной и судебной властей, следует признать, что "первой среди
равных", несомненно, является законодательная власть. Ей, по Конституции,
отведено особое место, поскольку в ее прерогативы входит разработка и
принятие законов, на которых строится организация и деятельность всего
государства. Закрепленные в законах правила обязаны соблюдать органы
исполнительной власти, на их основе функционирует судебная система.
Следовательно, в "тройственном союзе" разделения властей Федеральное
Собрание, как выразитель законодательной власти, выступает в роли
основополагающего органа государственной власти, наделенного правами
влиять на каждую из них.
Идея народного представительства понимается нами довольно широко как
наличие

представительного

органа,

определяющего

стратегическое

направление развития общества, что прежде всего выражает себя в его
правотворческих и отчасти в контрольных полномочиях. В современном
западном и отечественном конституционном праве эта идея называется
принципом парламентаризма. Следует отметить, что в истории России идея
народного суверенитета не ограничивается только его восприятием в аспектах
принципа парламентаризма, более того, с точки зрения эволюционного пути
развития

российского

общества

парламентаризм

является

для

нас

исключительно заимствованным с Запада явлением, тогда как естественным
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ходом

исторического

развития

была

обусловлена

идея

земского

представительства.
Конституция Российской Федерации (п. 1 ст. 95) устанавливает, что
Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и
Государственной Думы. Каждая палата наделяется собственной компетенцией
и действует самостоятельно. Вместе с тем в ходе законодательной деятельности
палаты

взаимодействуют

между

собой,

для

чего

предусмотрены

соответствующие конституционные формы и механизмы.
Государственная Дума в Российской Федерации является палатой
Федерального Собрания, органом законодательной власти. По Конституции РФ
1993 г. Государственная Дума формируется путем выборов и представляет
население всей страны.
Деятельность
осуществляется

Государственной
в

рамках

ее

Думы

предметов

Федерального
ведения

Собрания

путем

РФ

реализации

предоставленных ей полномочий. Основным нормативным правовым актом,
определяющим предметы ведения и полномочия Государственной Думы,
является Конституция Российской Федерации.
Согласно Конституции (ст. 94) Федеральное Собрание - парламент
Российской Федерации - является постоянно действующим представительным
и законодательным органом. Этим подчеркивается двуединая природа
парламента и тесная взаимосвязь двух основополагающих его функций.
В основу порядка образования Федерального Собрания помимо принципа
разделения

властей

положены

также

принципы

федерализма

и

многопартийности. Принцип федерализма призван обеспечивать интересы
многонационального народа Российской Федерации, являющегося носителем
суверенитета и единственным источником власти. На практике этот принцип
реализуется в двухпалатной структуре Федерального Собрания. Одна из палат Государственная Дума - представляет весь народ страны в целом. Другая Совет Федерации - состоит из представителей каждого субъекта Российской
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Федерации. Из этого следует, что при формировании Совета Федерации
проводится принцип равенства субъектов Федерации.
В настоящее время наблюдается возрастающее значение законодательных
органов власти на этапе стабилизации политической системы Российской
Федерации. Активная законотворческая деятельность Государственной Думы
РФ за последние годы сделала ее видным участником политического процесса,
что обеспечило Нижней Палате Парламента особое место в числе высших
органов государственной власти России.
За все время существования нижней палаты она рассмотрела и приняла
огромное количество законов. Только за период с 2007 по 2011 годы в
Государственную Думу было внесено более 5000 законопроектов, из них
принято более 1 тысячи законов, свыше 900 были подписаны Президентом.
Хотелось бы отметить, что в стране не может быть подлинной демократии
без сильного, авторитетного и уважаемого парламента.
Государственная Дума – это мощный и эффективный созидательный
фактор. Законодательная власть, представленная Государственной Думой,
имеет исключительное право принятия законов. В передаче ей такого права
реализуется

принцип

народного

суверенитета.

Недооценка

роли

Государственной Думы прямо отражается на экономической ситуации в стране,
на правопорядке и уважении к закону, а в целом также и на легитимности
власти в стране.
Проблемы реализации на практике конституционно-правового статуса
законодательного и представительного органа государственной власти –
государственной думы, как субъекта как главного выразителя воли населения
(граждан), представляют собой мало исследованную область.
Конституционная реформа, начавшаяся в 1990-х годах и затронувшая
организацию и деятельность высших представительных органов субъектов
Федерации, еще не завершена. Укрепление позиций отдельных элементов
российской политической системы, в том числе и государственной думы
способно

придать

новое

направление
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совершенствованию

механизмов

осуществления

государственной

власти

со

всевозрастающим

влиянием

общества.
Тем не менее, ряд теоретических вопросов до настоящего времени остается
не до конца решенным. Комплексные исследования конституционно-правового
статуса Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в аспекте организации и осуществления представительной власти как формы
народовластия с учетом происходящих законодательных изменений еще далеки
от завершения.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

Вопросам

народовластия, парламентаризма, организации и деятельности представительных (законодательных) органов власти на федеральном и региональном
уровнях

посвящены

исследования

С.А.

Авакьяна,

A.C.

Автономова,

П.А. Астафичева, М.В. Баглая, A.A. Безуглова, H.A. Богдановой, Н.С. Бондаря,
О.Н. Булакова, В.И. Васильева, И.В. Выдрина, В.Д. Горобца, И.В. Гранкина,
JI.A. Григоряна, И.Г. Дудко, A.B. Зиновьева, М.Ю. Зубарева, В.Т. Кабышева,
А.Т. Карасева, Е.И. Колюшина, Г.Н. Комковой, Е.И. Козловой, А.И. Козлова,
А.Н. Кокотова, И.А. Кравца, В.И. Крусса, O.E. Кутафина, М.И. Кукушкина,
В.А. Лебедева, В.О. Лучинина, Ж.И. Овсепян, В.Н. Руденко, П.И. Савицкого,
A.C. Саломаткина, И.М. Степанова, Б.А. Страшуна, Б.Н. Топорнина,
Н.И. Шаклеина, В.Е. Чиркина, О.И. Чистякова, A.A. Уварова, Л.М. Энтина,
Б.С. Эбзеева и других.
В

работе

использовались

и

научные

труды

таких

ученых,

как

Н.Ф. Анненский, И. Бентам, В.Н. Гессен, И.В. Гессен, Л. Дюги, Д. Локк,
Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, М. Эдингер и других.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в сфере политико-правовой организации и деятельности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
определяющие ее конституционно-правовой статус.
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Предметом

исследования

выступает

конституционно-правовое

регулирование статуса и деятельности Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Правовую основу исследования составили Конституция Российской
Федерации, законы Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, постановления Конституционного Суда Российской Федерации,
регламенты

палат

Федерального

конституции

отдельных

Собрания

зарубежных

стран,

Российской

Федерации,

нормативно-правовые

акты

Российской Империи и советского периода.
Теоретической основой исследования послужили труды российских
ученых С.А. Авакьяна, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, О.Н. Булакова,
A.A. Безуглова, H.A. Богдановой, И.В. Выдрина, И.В. Гранкина, В.Д. Горобца,
И.Г. Дудко, В.Т. Кабышева, А.Т. Карасева, Е.И. Козловой, А.Н. Кокотова,
Г.Н. Комковой, O.E. Кутафина, H.A. Кравца, В.И. Крусса, В.А. Лебедева,
В.О. Лучина, Л.А. Нудненко, A.C. Саломаткина, A.A. Уварова, В.И. Фадеева,
Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, Н.И. Шаклеина, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеева
и других ученых, внесших значительный вклад в рассмотрение вопросов
парламентаризма в России, развитие российского конституционализма,
народовластия,

организации

и

деятельности

законодательных

(представительных) органов государственной власти
Эмпирическую базу исследования составляют материалы деятельности
Государственной Думы в дореволюционный (с 1906 до 1917 г.) и современный
период, а также иные документы и материалы, отражающие практику
организации и деятельности Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
общенаучные и специальные методы познания, в частности, анализ, синтез,
системный, историко-юридический, сравнительного правоведения и др. Их
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применение в сочетании с достижениями научной мысли позволило выявить и
предложить решение поставленных в работе задач.
Целью

работы

является

комплексное

конституционно-правовое

исследование теоретических и практических вопросов формирования и
деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, особенностей, характеризующих ее конституционно-правовой
статус, их нормативное отражение в конституционном законодательстве, а
также имеющихся в данной сфере научных взглядов.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:
 на основе анализа имеющейся литературы и правовых источников
выявить исторические особенности и закономерности становления и развития
представительной (законодательной) власти в России;
 выявить специфику двухпалатной структуры парламентов, определить
особенности взаимодействия его палат;
 проанализировать порядок выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в целях формулирования
предложений по совершенствованию избирательной системы, применяемой
при

формировании

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации;
 раскрыть основные элементы Государственной Думы и определить их
соотношение с конституционно-правовым статусом парламента Российской
Федерации в целом;
 выявить
Федерального

проблемы
Собрания

взаимодействия

Российской

Государственной

Федерации

с

иными

Думы
органами

государственной власти, в том числе по реализации ею своих полномочий;
 проанализировать особенности регламентного порядка закрепления
законодательного процесса в Государственной Думе Федерального Собрания.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

комплексном исследовании и определении роли и значения парламента в целом
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в системе разделения властей, а также конституционно-правового статуса
Государственной

Думы

в

отечественном

парламентаризме.

В

работе

предложено определенное видение порядка формирования и деятельности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
реализации

ею

полномочий,

что

позволило

внести

предложения

по

совершенствованию соответствующего законодательства. В ходе исследования
делается вывод о необходимости дальнейшего проведения реформ в области
закрепления и реализации конституционно-правового статуса как самого
парламента, так и Государственной Думы.
Под парламентаризмом в Российской Федерации следует понимать такую
систему

организации

организованная

власти,

при

представительная

которой

существует

(законодательная)

независимая

ветвь

власти,

осуществляющая взаимодействие с иными ветвями власти и наделенная
контрольными полномочиями по отношению к ним, внешним выражением
которой является двухпалатный парламент, обеспечивающий непрерывную
связь суверена с государством и обладающий признаками выборности,
народовластия и организационной самостоятельности.
На основе анализа существующих подходов к определению парламента
автором обобщены характеристики данного органа, позволившие определить
парламент

как

выборный,

коллегиальный,

постоянно

действующий,

государственный орган, характеризующийся особой связью депутатов с
избирателями, обладающий исключительным правом принятия законов,
контрольными и финансовыми полномочиями.
В процессе изучения опыта деятельности Государственной Думы
Российской Империи выделены основные характеристики данного органа
законодательной власти и особенности взаимодействия с исполнительной
властью, обоснована взаимосвязь и тенденции развития отдельных элементов
конституционно-правового статуса Государственной Думы дореволюционной
России, которые получили

свое отражение и
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в качестве элементов

конституционно-правового статуса Государственной Думы в современных
условиях.
В

конституционно-правовом

статусе

Государственной

Думы

как

системном образовании выделяются и рассматриваются такие элементы, как
общая конституционно-правовая характеристика Государственной Думы,
порядок ее избрания, компетенция и взаимосвязь с другими органами
государственной власти.
В работе сформулированы и рассмотрены характерные особенности
взаимодействия Государственной Думы Российской Федерации с Советом
Федерации Федерального Собрания, что позволило внести предложения по
совершенствованию взаимодействия палат парламента, в том числе путем
внесения изменений в регламенты палат Федерального Собрания Российской
Федерации и поправок в федеральное законодательство. В частности,
предлагается

установить

сроки

рассмотрения

законопроектов

в

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации не
позднее чем в две сессии; закрепить обязательность рассмотрения федеральных
законов, принятых Государственной Думой, в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации; ввести практику совместной работы членов
Совета Федерации и депутатов над законопроектами при их рассмотрении в
Государственной Думе в случаях, когда законы принимаются по
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
В целях повышения качества законодательных инициатив, а также
уменьшения

наметившейся

региональными

несогласованности

законодательными

органами

между

федеральными

Российской

и

Федерации,

предложено создать институт предварительной экспертизы законопроектов
(предварительной законодательной экспертизы), который сочетал бы в себе
представленность региональных законодателей, представителей общественных
организации, ведущих специалистов в области права. Предполагается, что
такое взаимодействие должно осуществляется не только на стадии подготовки
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законопроекта, но и в период прохождения закона в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках оптимизации законодательного процесса, повышения качества
принимаемых законов необходимо обеспечить реализацию положений ст. 100
Конституции Российской Федерации, в связи с чем внести уточнение в
Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации», закрепив обязательность ежегодного выступления Председателя
Конституционного Суда перед Федеральным Собранием с посланием, а в
регламенты палат внести нормы об обязательном заслушивании таких
посланий на совместных заседаниях палат Федерального Собрания Российской
Федерации. В структуре послания должны быть определены следующие
содержательные элементы: обзор принятых постановлений Конституционного
Суда, обзор практики применения нормативно-правовых актов, а также сроки и
порядок исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется ее
направленностью на рассмотрение актуальных проблем организации и
деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, уточнение ее конституционно-правового статуса и определение
места и роли в структуре парламента. Содержащиеся в работе положения,
выводы могут быть использованы в законотворчестве, для дальнейшего
исследования правового статуса как парламента в целом, так и его палат, а
также

в

учебном

процессе

при

преподавании

учебных

курсов

конституционного (государственного) права, парламентского права.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих
четыре параграфа, заключения и библиографического списка.
В первой главе автором проанализированы общая характеристика аппарата
Государственной

Думы

Российской

Федерации,

проанализированы

исторические предпосылки возникновения аппарата Государственной Думы, а
также особенности ее правового положения.
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Во второй главе автором рассмотрены организационно правовые основы
деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, компетенция Государственной Думы, порядок ее формирования.
В заключении подведены итоги исследования.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 8.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОКЛЯТИЕ РАЗМЕРНОСТИ В ОБУЧЕНИЕ БЕЗ УЧИТЕЛЯ.
ПОДХОД “АВТОКОДИРОВЩИКА”
Бойко Михаил Александрович
студент, Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Автокодировщик (autoencoder)[1] – относительно новый подход в
машинном обучении без учителя. Во многих задачах данный метод превзошел
многие эмпирические приемы ручного отбора признаков, выработаные годами
практики.
Для примера нам необходимо, чтобы наша модель принимала на входе
изображение в градациях серого размером 256*256 пикселей, на выходе нам
необходим ответ, интерпретируемый как эмоция. На первый взгляд, кажется
что это неплохой метод решения задачи, но фотография в градациях серого
размером 256*256 соответствует входному вектору, содержащему около 65000
измерений, т.е исходная задача будет решаться в 65000-мерном пространстве.
Даже для компьютера на современной стадии развития это является сложной
задачей. Многомерные входные данные не только сложно обрабатывать, но и
вызывает

затруднение

их

хранение

и

перемещение.

Также

большие

размерности порождают и другие серьезные проблемы.
Согласно исследованию[3], время, необходимое для обучения модели, в
лучшем случае пропорционально выражению , где m – размер обучающей
выборки, d – размерность данных, а p – гипперпараметр, который зависит от
модели. Это показывает, что при увеличении размерности входного вектора,
необходимая размерность обучающей выборки растет экспоненциально.
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Можно графически продемонстрировать описанную выше взаимосвязь. Модель
равномерно делит признаковое пространство на интервалы и отображает
обучающую выборку. Затем, каждому интервалу присваивается метка, которая
соответствует классу, основному ( преобладающему ) в этом интервале. Далее,
для классификации новых данных, необходимо только определить интервал, в
который попадают новые данные. Для показательной задачи для начала
возьмем одномерный вход и разделим пространство этого признака на 3
интервала:

Рисунок 1. Простая задача с одномерным входом
Заметно, что классы определенно накладываются друг на друга. Далее
добавим еще один признак. Однако,+ если мощность обучающей выборки не
увеличить, мы столкнемся с сильно разреженными двумерными данными. На
основе таких разреженных данных довольно затруднительно устанавливать
какие-либо значимые взаимосвязи. Решением будет увеличение мощности
обучающей выборки. При добавлении еще одного признака и переходе к
трехмерному входному вектору, проблема усугубляется, поскольку теперь
необходимо заполнить большее количество ячеек пространства (33 = 27) все тем
же количеством обучающих данных. В результате пространство получится
практически пустое.

Рисунок 2. С увеличением размерности разреженность увеличивается
экспоненциально
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Необходимо отметить, что данную проблему нельзя решить легко при
помощи более эффективных алгоритмов или более усовершенствованного
оборудования. Сбор обучающей выборки для большинства задач машинного
обучения является очень трудоемким этапом. Описанная выше проблема
принуждает во время сбора и предобработки обучающих данных обращать
внимание на размерность. При удачном исходе преобразования исходных
даннык в пространство меньшей размерности, нерешаемая в исходном
пространстве задача вполне может оказаться решаемой.
Вернемся к задаче классификации эмоций на лице человека. Ясно, что
человеческий мозг для решения данной задачи не использует все 65000
признаков. Очевидно, что существуют некоторые ключевые признаки, которые
наш мозг автоматически применяет для быстрого анализа лица и определения
эмоционального состояния человека. Например, изгиб губ, форма бровей,
форма глаз и наклон головы. Данные признаки можно обобщить, оценив
расстояния между некоторыми ключевыми точками на лице. Все это приведет к
заметному уменьшению размерности с 65000 до примерно 60. Но в таком
подходе

существуют

определенные

ограничения.

Чтобы

эмпирически

разработать эффективную методику ручного отбора признаков, могут
потребоваться годы исследований. Так же, во многих случаях ключевые
характеристики и признаки не так легко определить. Например, отобор
признаков для обобщенного распознавания объектов, где алгоритм должен
эффективно классифицировать конкретные обьекты из класса, например птиц,
собак, котов, конкретные лица, автомобили и т.д. Для решения данной
проблемы нам на помощь приходит раздел машинного обучения, называемый
обучением без учителя, а конкретно алгоритм автокодировщика.
Автокодировщик

–

алгоритм

машинного

обучения

без

учителя,

основанный на нейронной сети, который был впервые применен Джеффри
Хинтоном (Geoffrey Hinton). Мы коротко разберем принцип действия
автокодировщика, а также сопоставим его с более традиционными линейными
подходами, такими как метод главных компонент (principal component analysis,
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“PCA”), в основном применяемым в области машинного зрения, и латентносемантический анализ (latent semantic analysis, “LSA”), применяемый при
обработке естественного языка.

Рисунок 3. Принцип работы автокодировщика(функциональный)
Алгоритм

автокодировщика

преобразует

входной

вектор

большой

размерности в представление более малой размерности. В основном понижение
размерности производится при помощи линейных методов, например PCA,
который находит направления максимальных дисперсий во входных данных
большой размерности. То есть PCA выделяет и сохраняет при трансформации
направления, хранящие наибольшее количество информации, т.о. мы получаем
максимально информативную проекцию исходного пространства большой
размерности на подпространство, содержащее минимальное количество
измерений и максимальное количество информации. Однако, вследствие
линейности преобразований, возможности PCA существенно ограничены.
Автокодировщик позволяет преодолеть эти ограничения благодаря присущей
нейронным сетям нелинейности.

Рисунок 4. Принцип работы автокодировщика (графический)
Основные компоненты автокодировщика это две нейронные сети кодировщикик (encoder) и декодировщик (decoder). Кодировщик применяется
как при обучении, так и во время применения, тогда как декодировщик
применяется исключительно во время обучения. Основная задача кодировщика
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это формирование сжатого представления входного вектора. Декодировщик
является отражением кодировщика и применяется для восстановления
исходного вектора с минимальными потерями информации. При обучении
автокодировщика минимизируется следующая функция:
Где за r обозначается восстановленная версия исходного объекта:
r(X) = g(f(X)
Автокодировщик используется для решения различных задач, к примеру,
как ассоциативная память или метод сжатия данных с возможностью
восстанавливать исходную информацию с определенной точностью. Также
автокодировщик используют как метод подавления шума. Для этого во время
обучения на входной вектор накладывают шум и требуют от сети восстановить
исходный вектор.
Обучать автокодировщик можно как обычный перцептрон с одним
скрытым слоем используя градиентные методы[2].
Список литературы:
1. Andrew
Ng
CS294A
Lecture
notes.
Sparse
autoencoder.
-- http://nlp.stanford.edu/~socherr/sparseAutoencoder_2011new.pdf
2. Е.С.Борисов О методах обучения многослойных нейронных сетей прямого
распространения. - http://mechanoid.kiev.ua/neural-net-backprop.html
3. Charles J. Stone Optimal gloabal rates of convergencefor nonparametric
regression– www-personal.umich.edu/~jizhu/jizhu/wuke/Stone-AoS82.pdf
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ОБЗОР ПРОТОКОЛА АУТЕНТИФИКАЦИИ ДИФФИ-ХЕЛЛМАНА
Титова Екатерина Александровна
студент, Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Очевидно, что с наступлением 21 века скорость технологического
прогресса продолжает нарастать огромными темпами, в нашу повседневную
обывательскую жизнь с каждым днем проникают и приживаются все новые
технологии без которых, безусловно, становится неудобно, порой даже
невозможно, обходиться. IT-индустрия постепенно становится одной из
неотъемлемых
Современное

и

самых

общество

востребованных,

заинтересовано

«идти

перспективных
в

ногу»

с

отраслей.
развитием

информационных технологий. В распоряжении человека, имеющего ПК и
доступ к интернету, практически безграничный объем информации. Наше
общение стало свободнее и удобнее за счет социальных сетей, почтовых
ящиков и тд, позволяющих обмениваться информацией на сколь угодно
дальних расстояниях, без нашего непосредственного присутствия перед
собеседником. В настоящее время мы можем переводить деньги, оплачивать
налоги, счета за коммунальные услуги, производить какие либо другие
денежные операции, а также операции с документацией, не выходя из дома или
вовсе находясь в дороге и тд, посредством смартфонов или планшетов,
используя необходимые приложения. Однако, получив возможность удаленно
оперировать такими важными вещами, мы сталкиваемся с необходимостью
обезопасить себя от злоумышленников, причем, чем обширнее наши
возможности, тем жестче становятся требования к средствам защиты.
Созданием, изучением, совершенствованием алгоритмов для шифрования и
защиты информации занимается криптография. На сегодняшний день
существует и изучено множество криптостойких алгоритмов, обеспечивающих
защиту информации. Одним из таковых является электронная подпись реквизит

электронного

документа,

полученный

в

результате

криптографического преобразования информации с использованием закрытого
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ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажений информации в
электронном документе с момента формирования подписи, принадлежность
подписи владельцу, а в случае успешной проверки подтвердить факт
подписания электронного документа. Непосредственным предметом данной
статьи стал один из алгоритмов , приведенный в книге Group-based
Cryptography под авторством: Alexei Myasnikov, Vladimir Shpilrain, Alexsander
Ushakov, под названием «A Diffie-Hellman-like scheme» (Схема, отличная от
адептов).
В 1976 году Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман впервые предложили
понятие «электронная цифровая подпись», хотя на тот момент они всего
лишьпредполагали, что схемы ЭЦП могут существовать.
Общепризнанная схема цифровой подписи включает в себя три процесса:
- генерация ключевой пары. При помощи алгоритма генерации ключа
равновероятным

образом

из

множества

возможных

закрытых

ключей

выбирается единственный, затем вычисляется соответствующий ему открытый
ключ.
 формирование подписи. С помощью закрытого ключа вычисляется
подпись для документа.
 проверка (верификация) подписи. Для документа и подписи с помощью
открытого ключа определяется подлинность ЭП.
Для того, чтобы использование цифровой подписи имело смысл,
необходимо выполнение двух условий:
 верификация подписи должна производиться открытым ключом,
соответствующим именно тому закрытому ключу, который использовался при
подписании.
 без обладания закрытым ключом должно быть вычислительно сложн
создать легитимную цифровую подпись.
Опишу непосредственно идею алгоритма, которому и посвящена статья.
Пусть G — некоторая группа, A и B — две коммутирующие подгруппы из G,
такие что a*b=b*a a и . Секретным ключом Alice (некоторый пользователь)
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является элемент s из подгруппы А. Открытый ключ это пара (w, t), где w —
произвольный элемент из группы G, а t вычисляется по формуле t = s-1*w*s.
Протокол аутентификации представляет собой следующие транзакции:
1. Bob(некоторая система проверки подлинности ЭП) выбирает некоторое
r из подгруппы B и отправляет вызов w'= r -1*w*r для Alice.
2. Используя свой секретный ключ Alice вычисляет w"= s

-1

*w'*s и

отправляет Bob’у.
3. Bob проверяет w"= r -1*t*r.
Т.к. элементы r и s коммутируют, то равенство:
w" = s -1*w'*s = s -1*r-1*w*r*s = r-1*s -1*w*r*s = r-1*t*r
выполняется.
Существует также нарушитель (злоумышленник) Eva, который хочет с
помощью фиктивного ключа аутентифицироваться как Alice. Eva может
действовать следующими способами:
1. Вычислить секретный ключ Alice, решив проблему поиска сопряжения
относительно подгруппы А, или, решив проблему разложения для пары (w, t)
относительно подгруппы А, т.е. вычислить такие s1 и s2 из А, что
t = s1*w*s2 .
Нетрудно проверить, что для пары (s1, s2) равенство s1*w'*s2 = w" всегда
выполняется, следовательно пара ( s1 ,s2 ) работает как секретный ключ Alice.
2. Вычислить временный ключ Bob’а (r), решив проблему поиска
сопряжения относительно подгруппы В, или, решив проблему разложения пары
(w, w') относительно подгруппы В и использовать ее как описано выше для
нападения на секретный ключ Alice.
При изучении алгоритма Диффи-Хеллмана мною была разработана
программа на объектно-ориентированном языке программирования java,
реализующая данный протокол аутентификации. Алгоритм основывался на
применении элементов программно реализованных групп четных перестановок
и групп матриц, а также методов, таких как: нахождение обратного элемента,
умножения, нахождение случайного элемента, сравнение.
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Данная программа представляет собой два приложения, запускаемые на
разных JVM и взаимодействующие при помощи технологии сокетов. Первое
приложение выполняет функцию псевдобанка в контексте данного протокола.
Создавая канал для присоединения, ждет подключения клиента, после обмена
сообщениями и проведением расчетов данное приложение отсылает клиенту
«вердикт», т.е. ответ на вопрос, прошел ли клиент проверку электронной
подписью. Второе приложение является псевдоклиентом.В полях данного
приложения хранятся данные,мтакие как информация о пользователе, открытые
и закрытые ключи по двум группам, а так же псевдоключи, необходимые для
имитации попытки взлома. После инициализации всех полей и отображения на
экран графического интерфейса приложение ждет событие. По нажатию на
соответствующую кнопку клиент подсоединяется к порту с помощью
технологии сокетов. После присоединения, обмена сообщениями и некоторых
вычислений клиент получает ответ от банка, прошел ли он проверку
электронной подписи.
В заключение, хотелось бы выразить свое отношение к рассмотренному
протоколу аутентификации.
Так как алгоритм вычисления секретного ключа построен на переборе
элементов всевозможных подгрупп из подмножества А для секретного ключа
клиента и из подмножества В для секретного ключа банка, то можно отметить,
что

имеющиеся

вычислительные

мощности

успешно

справляются

с

нахождением секретного ключа, а следовательно и со взломом протокола, если
элементы небольших размерностей. Стоит заметить, что их не хватает, если
увеличивать размерность и, таким образом, взлом данного протокола не может
быть осуществлен. Учитывая, что в реальной жизни в алгоритмах электронной
подписи используемые значения очень велики, то следует вывод, что данный
протокол является достаточно криптостойким к описанным атакам при
использовании достаточно больших значений для своих открытых и секретных
ключей.
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СЕКЦИЯ 9.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
магистрант, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Проблема загрязнения Мирового океана – одна из самых острых и
актуальных на сегодняшний день, а наиболее распространенное загрязняющее
вещество – это нефть. Попадая в морскую воду, она образует «нефтяные пятна»
или «нефтяные разливы» толщиной в несколько сантиметров в верхнем слое
водной массы, где обитает очень большое количество живых организмов.
Около 2-4 % площади Атлантики постоянно покрыто нефтяными пленками.
Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами несет в себе
крайне негативные последствия, среди которых нарушение энерго- и
теплообмена между слоями водных масс, гибель морских обитателей,
патологические изменения в органах и тканях живых организмов.
Нефть попадает в воду в процессе бурения, эксплуатации нефтяных
скважин в Мировом океане, промывки емкостей нефтяных танкеров, при
заправке в открытом море, а также в результате аварий.
Аварии стоит отметить особо. Доля попадания нефти в Мировой океан
таким способом меньше, чем по некоторым другим причинам, однако именно
они наносят наибольший экологический ущерб, поскольку имеют внезапный
характер, не дающий морской среде времени для адаптации к изменившейся
обстановке [1].
Так, одна из последних мировых катастроф произошла 20 апреля 2010 года
в Мексиканском заливе на управляемой BP платформе Deepwater Horizon,
которая затонула после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным
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взрывом. В результате разлива образовалось нефтяное пятно площадью 75 000
кв. км.
В прибрежной зоне наибольшему загрязнению подверглись болотистые
местности – нефть проникла в грунт на глубину 4-5 метров, что привело к
массовой гибели растений, удерживающих почву, повлекло за собой эрозию
почвы и захват территории суши морем [2].
Последствия подобных аварий локализуют такими методами, как
термический, механический, физико-химический и экологический. Каждый из
них имеет свои плюсы и минусы, но не справляются с задачей на должном
уровне, поэтому нефтяные компании в поиске новых решений и инноваций.
Так

в

2014

году

инновационный

уральский

стартап

представил

биомикрогель, способный быстро и безопасно очищать от нефти воду.
Контактируя с нефтью, вещество покрывает его упругой полимерной пленкой и
образует микроскопические капсулы. Они соединяются между собой и
превращаются в гель, а нефть в состоянии «желе» значительно проще отделять
от воды. Гели сделаны из природных компонентов, абсолютно и безопасны для
экосистемы водоемов [3].
Кроме того, в 2015 году на Сахалине изобрели высокоэффективный
сорбент КАСС. Высокотехнологичный инновационный продукт уже проверили
в реальных условиях на севере Сахалина. С помощью сорбента было
ликвидировано нефтяное пятно на воде. Всего за две минуты новым веществом
покрыли загрязненную нефтью площадь в 200 кв. м. А уже через 10 минут
нефть и сорбент превратились в однородное вещество, которое затем просто
собрали скребком. Преимущества разработки заключаются в следующем:
 КАСС начинает «работать» с нефтью быстрее других, что особенно
важно в условиях реальных разливов;
 безопасен для экологии;
 дешевле аналогов практически в семь раз.
Для

утилизации

регенерирующую

ученые

КАСС.

предлагают

Извлеченные
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специальную

нефтепродукты

центрифугу,
можно

будет

использовать для производства топлива, нефтебитумных изделий, асфальтовых
и кровельных покрытий, а сам сорбент после этой процедуры будет вновь готов
к использованию.
Но случаются и неудачные попытки, среди которых разработка ученых из
университета Донхуа (Китай) – новый тип мембраны, способной отделять
нефть от воды. В основе процесса — супергидрофобность и суперлеофильность
мебраны. Она отталкивает воду и с легкостью пропускает сквозь себя
неполярное масло.
Сомнения при демонстрации нового вещества вызвал факт расположения
слоя масла на дне стакана, который обычно располагается на поверхности и не
может сам по себе достичь заветной мембраны, находящейся под слоем воды
[4].
Невозможно оставить без внимания и находку европейских биологов
это бактерии Oleispira antarctica, которые могут потреблять углеводороды
и устойчивы к низким температурам. Они были открыты как раз после аварии в
Мексиканском заливе. Этот вид бактерий стал очень активно размножаться
после попадания тысячи тонн нефти в воды океана.
Найденные микроорганизмы не истощают запасы кислорода в воде, не
создавая тем самым «мертвых зон», опасных для других морских обитателей.
Об этом сообщила группа исследователей, возглавляемых Тэрри Хайзен из
национальной лаборатории Lawrence Berkeley National Laboratory: «Они
существуют на нашей планете многие миллионы лет и превращают нефть в
жирные кислоты. Нам еще предстоит масса исследований, но уже сейчас есть
два класса микроорганизмов, с которыми нам предстоит работать: Alcanivorax
borkumensis, хорошо распространенная в природе, и Oleispira antarctica, чьи
популяции меньше, но зато они способны жить при температурах около пяти
градусов Цельсия. Такие «уборщики» позволят вывести борьбу с разливами на
новый уровень и улучшить общую экологическую ситуацию» [5].
Таким образом очевидно, что загрязнение Мирового океана является
важнейшей экологической проблемой нашего века, с которой надо бороться.
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Разработка экологических стандартов для проектов и новых методов
локализаций аварий по добыче и транспортировке углеводородов требует
времени и совместных усилий научных и природоохранных институтов,
органов власти, промышленности и общественных организаций, но эта работа
необходима для обеспечения экологической безопасности и устойчивого
развития прибрежных территорий в перспективе.
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СЕКЦИЯ 10.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Цечоева Анжела Рамзановна
магистрант, Ингушского государственного университета,
РФ, РИ, г. Магас
Опиева Мадина Хажбикеровна
студент, Ингушского государственного университета,
РФ, РИ, г. Магас
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человек на протяжении веков
стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для
своего существования. Человечество осознало, что любая деятельность
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы
опасно для всех живых существ, в том числе и для человека.
В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще
становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду
во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы
производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая
в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в
другую, попадая в конце концов в организм человека.
Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В
зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм
человека они могут вызвать различные неблагоприятные последствия.
Кратковременное воздействие небольших концентраций таких веществ может
вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в
организм человека больших концентраций токсических веществ может
привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером
подобного действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в
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безветренную

погоду,

или

аварийные

выбросы

токсичных

веществ

промышленными предприятиями в атмосферу.
Реакции

организма

на

загрязнения

зависят

от

индивидуальных

особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы
дети, пожилые и престарелые, больные люди.
Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и
биологические,

вызывающие

у

человека

различные

заболевания.

Это

болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут
находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых организмов, в том
числе и в самом человеке.
Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют
различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне
организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на
разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей
среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда
является естественным местом обитания. Для четвертых - другие организмы,
например дикие животные, являются местом сохранения и размножения.
Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека,
воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в
себя комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность,
движение

воздуха,

концентрацию

кислорода,

степень

возмущенности

магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы.
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных
людей. У здорового человека при изменении погоды происходит своевременное
подстраивание физиологических процессов в организме к изменившимся
условиям внешней среды. В результате усиливается защитная реакция и
здоровые люди практически не ощущают отрицательного влияния погоды.
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СЕКЦИЯ 11.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСМОТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
магистрант, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Основные перспективы развития энергетики заключаются в изучении и
внедрении в массовое пользование альтернативных способов получения
энергии, которые пока распространены не так широко, как традиционные, но
интересны

благодаря

явным

преимуществам

их

использования

при

сравнительно низком риске причинения вреда экологии.
С каждым годом новые альтернативные источники все больше поражают
своей оригинальностью. Так, например, 24 ноября 2009 года в городе Осло,
столице Норвегии, был запущен прототип первой в мире электростанции,
работающий от соли.
Принцип работы нового вида станции основывается на осмотическом
давлении. Два резервуара, один из которых заполнен пресной водой, а другой –
соленой, разделяются специальной мембраной, пропускающей воду, но не
пропускающей молекулы соли. Такая система будет стремиться к равновесию,
т.е. более соленая вода станет как бы вытягивать пресную воду из резервуара.
Если данную систему соединить с генератором, установив его перед
мембраной, избыточное давление будет вращать лопасти, тем самым
вырабатывая электричество.
Идея, как чаще всего бывает, подсмотрена у живой природы: на таком же
принципе основан перенос веществ в клетках.
Теоретические разработки области осмотического давления появились еще
в начале ХХ века, но для их реализации не хватало мембраны с подходящими
параметрами, которая могла бы выдерживать давление, в 20 раз превышающее
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давление обычного бытового водопровода, и имела бы очень высокую
пористость. Создание материалов с подобными свойствами стало возможным
после Второй мировой воны: с накопленным в ходе разработки военных
проектов

научным

потенциалом

развитие

технологий

производства

синтетических полимеров пошло вверх [1].
Подтверждает это и профессор Института изучения полимеров при
Научно-исследовательском центре GKSS в городе Гестхахт Пайнеман КлаусВиктор: «…одним из главных препятствий в то время стало отсутствие
мембран должного качества. Мембраны были чрезвычайно медленными,
поэтому эффективность осмотического электрогенератора была бы очень
низкой. Но в последующие 20-30 лет произошло несколько технологических
прорывов. Мы научились сегодня производить чрезвычайно тонкие мембраны,
а это значит, что их пропускная способность стала значительно выше» [2].
В области промышленности явление осмоса стали применять около сорока
лет

назад.

Технология

встречается

в опреснительных

и очистительных

установках с начала 1970-х, где на специальную мембрану нагнетается соленая
вода и при прохождении через ее поры лишается значительной доли
минеральных солей, бактерий и даже вирусов. Такая процедура особенно
необходима в регионах с дефицитом питьевой воды.
Природными источниками для такой энергии могут служить пресные или
малосоленые реки и соленые моря и океаны. Но, в том месте, где река впадает в
море, происходит простое перемешивание пресной и соленой без всякого
давления, которое могло бы послужить источником получения энергии,
поэтому и необходимо дополнение в виде специальной мембраны.
Как отмечает профессор Пайнеман: «Возникающее осмотическое давление
можно развить до очень больших величин – примерно 25-ти бар, что будет
соответствовать давлению воды у подножия водопада, низвергающегося с
высоты в 100 метров» [2].
Значительный вклад в разработку специальных мембраны был внесен как
раз специалистами Научно-исследовательского центра GKSS, что позволяет
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сейчас реализовать практически идею осмотического энергопроизводства.
Толщина разработанной мембраны равно примерно 0,1 микрометру. Конечно
такая тонкая мембрана не сможет выдержать высокие значения осмотического
давления. Для этого ее наносят на пористую, по подобию губки, но достаточной
прочности основу. В общем виде получаемая перегородка выглядит как
глянцевая

бумага.

Расположенную

на

ней

пленку

без

специальных

приспособлений обнаружить невозможно.
К главным преимуществам стоит отнести то, что:
 в качестве источника требуется соленая вода (может быть использована
морская), которая является огромным природным ресурсом, заполняющим
поверхность Земли на 94 %;
 оборудование станции не требует строительства отдельных специальных
площадок, можно оборудовать неиспользуемые помещения существующих
предприятий);
 если ОЭС устанавливать в устьях рек, где речная пресная вода втекает в
соленую воду моря или океана, то не потребуется заливать воду в резервуары;
 экологичность добычи электроэнергии обуславливается отсутствием
отходов, вредных испарений, что позволяет устанавливать их даже в черте
города без ущерба его жителям;
 работа станции не зависит от дополнительных источников энергии для
запуска и от климатических условий;
 отсутствует парниковый эффект.
К минусам, которые вызваны скорее недоработкой проекта, продолжением
его развития и становления, относятся:
 небольшая мощность установок (около 2-4 кВт);
 потребность очистки мембран от забивающих микропоры органических
остатков, несмотря на забор морской воды с глубины более 35 м по причине
высокого содержания растворенных солей и чистоты;
 сохранность безопасности флоры и фауны (например, сооружение
рыбопропускных каналов) [3].
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Перспектива развития таких электростанций рассматривается, главным
образом, в Японии и России: здесь осуществляется выпуск осмотических
мембран до 70% от мирового объёма, и острова со всех сторон омываются
водами океана, в которые впадает большое количество рек [4].
Роль энергии в поддержании и дальнейшем развитии цивилизации очень
велика. В современном обществе трудно найти хотя бы одну область
человеческой деятельности, которая не требовала бы прямого или косвенного
энергетического сопровождения. Поэтому каждый понимает, что вопрос,
связанный с энергетикой, напрямую предопределяет наше будущее, потому что
современном мире в каждой области человеческой деятельности необходима
энергия, превышающая возможности мускулов людей.
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МАГНИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТИ
Хисматуллина Илюза Закуоновна
магистрант, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
В настоящее время нефтяная отрасль наблюдает снижение качества
углеводородного сырья и предполагает развитие данной тенденции ухудшения
физико-химических свойств в долгосрочной перспективе. Основные изменения
заключаются в увеличении вязкости, обводненности, повышении количества
содержащейся в составе нефти серы, коррозионной агрессивности и т.д. Так,
порядка

40

%

добываемого

данного

углеводородного

сырья

имеет

обводненность в диапазоне 25-50 %, а 17 % добываемой нефти – свыше 50 %.
Из нее треть содержит 3-5 мг/дм3 хлоридов, а около 13 % - от 5 до 15 мг/дм3 [1].
Нефть с подобными характеристиками требует инновационного подхода в
области промысловой подготовки и переработки с применением новых
отечественных технологий.
Одним из исследуемых в настоящее время и многообещающих в
ближайшем будущем направлением является применение волновых технологий, в частности реализуемых с помощью магнитных полей. Опубликованные
работы научных центров и институтов по всему миру демонстрируют
значительный интерес к возможности применения технологий волн в
подготовке и переработке нефтяного сырья.
Магнитные технологии основаны на воздействии постоянных или переменных электромагнитных полей. Понятие «магнитная обработка потока»
включает в себя, как правило, воздействие магнитного поля на поток жидкости
таким образом, чтобы вектор линий магнитного поля был направлен
перпендикулярно вектору движения потока.
Предлагаем

рассмотреть

положительные

результаты

воздействия волновых технологий при обезвоживании нефти.
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исследований

Особое внимание стоит обратить на метод воздействия переменного
магнитного

поля для

улучшения разделения

водонефтяных

эмульсий,

изложенный в работе [2] о воздействии на продукцию нефтяных скважин для
предотвращения осложнений их эксплуатации. Были исследованы четыре
частоты магнитного поля – 10, 15, 25 и 45 Гц. По результатам исследований
последовал вывод, что при воздействии на пластовую воду переменным
магнитным полем различной частоты наблюдается повышение степени
разделения водонефтяных эмульсий, а изменение частоты магнитного поля на
качество

разделения

эмульсий

влияет

несущественно.

Аппроксимация

полученных экспериментальных данных позволила составить уравнения,
описывающие

кинетику

деэмульсации

водонефтяных

смесей

без

намагничивания пластовой воды и с намагничиванием переменным магнитным
полем с частотами 10, 15, 25 и 45 Гц.
В другом исследовании [3] авторы изучили влияние высокочастотного
(ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитных полей на обезвоживание водонефтяной эмульсии. В случае ВЧ магнитного поля с резонансной
частотой 13,56 МГц после воздействия дисперсные составляющие водной
фракции увеличились в размерах, а после 30 минут отстаивания исчезли, что
говорит о полном расслоении воды в нефти. В итоге доля отслоившейся воды
из водонефтяной эмульсии составила 91 %. Характер оценки воздействия СВЧ
магнитного поля на нефтяную эмульсию оказался более сложным, зависящим
от типа эмульсии, длительности воздействия на нее и мощности излучения. При
определенных условиях может произойти локальный разрыв оболочек
неравномерно нагретых глобул воды, что приводит к образованию еще более
мелкодисперсной и более стойкой эмульсии.
Также автор публикации [4] рассказывает об исследованиях двух групп
европейских ученых. Первые делятся результатами разработки промышленной
магнитной установки обезвоживания нефти производительностью 750 тыс. т/
год. В ходе испытаний после магнитной обработки постоянным полем ими был
зафиксирован уровень снижения содержания воды в тяжелой нефти,
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плотностью 950 кг/м3, с 50 % до менее 1 %. Далее на уже обработанную нефть
было затрачено деэмульгатора на 55 % меньше, чем обычно. С результатами в
подобных исследованиях выступала и вторая группа ученых: отделение воды от
нефти, относительной плотностью 0,88 и с содержанием воды около 2-5 %,
путем обработки эмульсии в постоянном магнитном поле позволило им
получить эффект в 53 %, но при работе с эмульгированной нефтью,
содержащей 10 % воды и более, эффект был значительно ниже.
Таким

образом,

использование

магнитных

полей

для

улучшения

показателей промысловой подготовки нефти кажется довольно простым с
технической точки зрения, малозатратным в плане энергии, безопасным и
довольно эффективным методом.
Однако кажущаяся простота применения магнитной обработки нефтяной
эмульсии порой сопровождается серьезными ошибками в ее проведении, что
влечет за собой либо просто отсутствие эффекта, либо негативные последствия
и дискредитацию технологии.
Только к основным параметрам воздействия магнитного поля в
динамическом режиме магнитной обработки, влияющими на эффективность
исследования, относятся магнитная индукция, скорость потока в активной зоне,
количество пересечений магнитного поля, температура среды. Величину
магнитной индукции обычно изменяют от 0,1 до 0,3 Тл. Величина зазора
колеблется от 3 до 20 мм, количество активных зон – от 2 до 4. Наиболее
значимое влияние магнитное поле оказывает при скорости пересечения
нефтяным сырьем активного зазора от десятых до сотых долей метра в секунду.
Таким образом, волновые технологии, а именно реализуемые с помощью
магнитных полей, достаточно эффективны. Исследователям удалось доказать,
что воздействие магнитных полей перестраивает структуру нефтяной системы,
изменяет ее дисперсность, что и приводит к фазовым переходам и изменению
ее физико-химических свойств, таких как вязкость, устойчивость, фракционный
состав, низко температурные показатели и др. Соответственно, перечисленные
изменения структуры нефти повлекут за собой повышение эффективности
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различных технологических процессов подготовки углеводородного сырья к
транспортировке и хранению. Однако для успешного внедрения данных
технологий в массовое производство необходима методология проведения
испытаний и инструкция выбора магнетизатора, или аппарата магнитной
обработки, в зависимости от характеристик обрабатываемой среды и рабочих
режимов технологического процесса. Тем более, что экономическая оценка
использования постоянного магнитного поля в системах сбора, подготовки и
переработки углеводородного сырья уже проведена и указывает на срок
окупаемости данной технологии от нескольких месяцев до полугода [5].
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СЕКЦИЯ 12.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

БУДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
УЗЛОГОГО ЗОБА
Исмаилов Саид Ибрагимович
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедры «Эндокринология с детской
эндокринологией», Ташкентский Педиатрический Медицинский институт РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Самадова Умида Саломовна
магистрант кафедры «Эндокринология с детской эндокринологией»,
Ташкентский Педиатрический Медицинский институт РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Все чаще появляются публикации о том, что одной из
важнейших причин возникновения различных заболеваний, в том числе и
патологии

щитовидной

железы,

необходимо

считать

последствия

экологических сдвигов. Имеются работы, в которых показано влияние внешних
факторов на функцию и структуру щитовидной железы, однако оценка влияния
их конкретно на развитие узлового зоба не нашла достаточного отражения.
Annotation. There are more and more publications that one of the most
important causes of various diseases, including thyroid pathology, must be
considered the consequences of environmental changes. There are works in which the
influence of external factors on the function and structure of the thyroid gland is
shown, but the assessment of their influence specifically on the development of the
nodular goiter has not been adequately reflected.
Актуальность. За последние 20 лет среди пациентов с тиреопатиями резко
возросло количество узловых форм зоба требующих оперативного лечения. Это
касается,

в

первую

очередь,

узловых

коллоидных

зобов,

аденом

и

дифференцированных форм рака. По демографическим прогнозам число их
будет расти. О значительной частоте (от 42 до 98,8%) узловых форм поражения
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среди всех больных с заболеваниями щитовидной железы в последнее
десятилетие сообщили многие авторы. В эндемических по зобу районах
узловые образования щитовидной железы составляют, иногда 50 - 90%.
Трудности дифференциальной диагностики ведут к тактическим ошибкам,
обусловливающим худший прогноз, а неадекватные и необоснованные
операции

-

к

рецидивам

заболевания

и

многократному

повторению

хирургических вмешательств с увеличением процента осложнений.
Цель. Проведение анализа результатов после оперативного лечения
пациентов с узловым зобом.
Задача исследования.1. Узнать о результатах оперативного лечения
пациентов

с

узловым

зобом

в

2012-2017

годах,

прогрессировании

послеоперационных осложнений, уровне заболеваемости раком.
2. Изучить гистоморфологическую структуру шейного отдела, результаты
оперативного лечения пациентов с раком ЩЖ.
3. Оценить влияние операции на организм, результаты и качество жизни
пациентов, перенесших операцию.
Материалы и методы исследования.
Исследование планируется провести в 2017-2020 годах. Изучение будущих
результатов оперативного лечения 100 пациентов в отделениях хирургии и
реанимации РСНПМЦЭ при академике Я.Х.Туракулове .
Результаты исследование. Понятен интерес хирургов к вопросам
этиологии и развития узловых заболеваний щитовидной железы. Все чаще
появляются публикации о том, что одной из важнейших причин возникновения
различных заболеваний, в том числе и патологии щитовидной железы,
необходимо считать последствия экологических сдвигов. Попытка объяснить
отрицательную

динамику

одним

лишь

сохранением

йододефицита

наталкивается на серьезные контрдоводы. Имеются работы, в которых показано
влияние внешних факторов на функцию и структуру щитовидной железы,
однако оценка влияния их конкретно на развитие узлового зоба не нашла
достаточного отражения. Изменения в структуре патологии заставляют
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пересматривать и совершенствовать вопросы диагностики при узловых
заболеваниях щитовидной железы. Основанием для этого является технический
прогресс, развитие науки и техники, появление новых методик и аппаратов.
Однако информативность методов далеко неоднозначна, в связи с этим важным
является правильный подбор методик, позволяющих точно поставить диагноз
при минимальных экономических и временных затратах. Вопросы ранней
диагностики и лечения зоба особенно актуальны для медиков эндемических
регионов.

В

настоящее

время

позволяющих

проводить

конкретные

выявление

признаков

ведутся

развивающейся

разработки

исследования,
патологии

скрининг

систем,

направленные

щитовидной

на

железы

(И.Б.Воронецкий с соавт., 1992; Ю.Н. Агапитов,1996). С появлением новых
диагностических методик появилась возможность установить и уточнить
диагноз с минимальными признаками заболевания.
Выводы.
диагностических
рецидива

Открытым
методик,

заболевания.

остается

вопрос

направленных

При

анализе

на

рационального
своевременное

эффективности

подбора
выявление

реабилитационных

мероприятий у пациентов после операций на щитовидной железе используются
различные способы,

но

не уточнено

место

и

роль

ультразвукового

сканирования в оценке послеоперационного статуса.
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ЧЖУД-ШИ – КАНОН ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Яковлева Анна Викторовна
студент 6 курса, медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Сапрыкина Алина Александровна
студент 6 курса, медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Мироненко Марина Алексеевна
студент 6 курса, медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Введение. Исследованием тибетской медицины занимались Реман в 1811
году, Чома Де-Кёрез в 1820 году, архиепископ Нил в I860 году, Уайз в 1867
году и А.А. Бадмаев в шестидесятых годах XX столетия. Несмотря на то, что
одни ученые изучали врачебную науку в бурятских степях Забайкалья, другие –
в Индии и в Кашмире, все они единогласно утверждают: «Чжуд-ши» считается
главным источником и древнейшим руководством тибетской медицины. В этом
тексте содержится полный свод знаний по тибетской медицине. В четырех
частях этой книги подробно раскрываются причины болезней, их описание,
принципы лечения.
Подобно аюрведической литературе, повествование в «Чжуд-ши» ведется
от «медицинской ипостаси» Будды Шакьямуни - Бхайшаджья-гуру (Верховного
медика). Одной из главных тем, поднимаемых в «Чжуд-ши», является проблема
сохранения здоровья, а также профилактика заболеваний. Любые принципы
поддержания здоровья и профилактики основаны на индивидуальном подходе к
каждому человеку.
По мнению тибетских врачей, на физическое и психологическое состояния
человека оказывают влияние разные факторы. Одни из них – объективные – это
те, которые непосредственно не зависят от человека, и изменить он их не
может. К ним относят климат, смена времен года. Другие – субъективные –
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формируются самим человеком. Сюда относят образ жизни, питание, условия
быта, особенности сексуальных отношений. Также считается, что нужно
недостатки объективных факторов восполнять положительным действием
субъективных.
У каждого человека есть свои особенности микрокосма – внутренней
среды организма. Исходя из этих особенностей, людей разделяют на группы с
похожим микрокосмом – конституциональные типы.
По «Чжуд-ши» различают три чистых конституционных типа и четыре
смешанных, которые представляют собой сочетание чистых типов. Первые
названы по соответствующим им системам регуляции, которые принимают
участие в развитии холодных и горячих болезней.
Конституция

ветра.

Такие

люди,

рожденные

ветром,

обладают

небольшим телом, сутулы, сухощавы и бледны. Поведением похожи на лис,
грифов и ястребов. Много говорят, чаще бедны и недолговечны. Любят
сладкое, кислое и жгучее.
Конституция желчи. У людей желчи тело и волосы желтоватого цвета,
они потеют и пахнут. Им свойственны повадки обезьян, тигров, якшасов. Они
умны, но тщеславны. Предпочитаю сладкое, терпкое, горькое, прохладное.
Конституция слизи. Люди слизи имеют округлые формы, суставы и кости
не выделяются. Тело прохладное, крупное. По повадкам схожи с буйволами и
львами. Им не страшны страдания, голод, жажда, живут долго и богато. Имеют
хороший нрав.
На людей разных типов по-разному воздействуют одинаковые факторы
внешней

среды.

Именно

это

позволяет

тибетской

медицине

давать

рекомендации по лечению и профилактике заболеваний в соответствии с
возрастом человека, конституцией и характером заболевания.
Строение тела человека. Тело человека в «Чжуд-ши» сравнивают с
архитектурными

элементами

дворца.

Использование

таких

ассоциаций

помогает хорошо запомнить и точнее использовать знания в практике.
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Позвоночник - как столбик из золотых монет; голова — как башня на верхнем
этаже; отверстия органов — как раскрытые окна.
В данном трактате дается интересное описание строения тела. Но данные
анатомии не всегда совпадают с современными сведениями. Например,
тибетцы знают правильное количество зубов, ребер, но они различают двадцать
восемь позвонков, а суставами называют любые соединения костей, подвижные
и неподвижные. Легкие считаются непарным одиночным органом, который
имеет десять долей: пять задних – матеря легких, пять передних – сыновья
легких.
Еще в древности тибетцы имели обширные сведения о нервной системе.
Из «Чжуд-ши» можно было узнать, что плотность головного мозга зависит от
формы черепа. Например, мозг, заключенный в продолговато-овальный череп,
имеет плотность мыши, то есть в нем столько же жидкости, сколько в мыши.
Это имело немалое значение, так как входе исследований врачи выявили, что
деятельность мозга зависит от количества в нем жидкости. Чем ее меньше, тем
плодотворнее работа мозга.
Тибетские врачи, несомненно, знали виды нервов. Так же как и в
современной анатомии, они выделяли чувствительные и двигательные.
Функционирование нервной системы обеспечивает регулирующая система
ветра. Если она в нормальном состоянии, то нервная система работает
правильно.
По данным «Чжуд-ши» в организме развиваются четыре нервных
сплетения. Первое состоит из пяти чувствующих нервов и образуется в
головном мозге. Второе – это нервные центры, которые развиваются от
деятельности сердца и порождают желания. Третье сплетение представляет
собой совокупность нервов, возникших в области пупка и отвечающих за
питание. И четвертое сплетение – это нервы, отвечающие за воспроизведение
потомства.
Это лишь малая часть из того, что врач обязан знать для эффективной
лечебной деятельности. От него также требуется знать ткани, органы и части
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тела, топографию сосудов и нервов, пути и отверстия, а также места наиболее
опасных повреждений.
Причины болезней. Основная причина возникновения всех болезней, на
которую указывает «Чжуд-ши», это «невежество, возникающее от незнания
«Я». И пока все люди не избавятся от невежества, они не перестанут болеть.
Далее оговариваются «три причины», которые порождают болезнь (это гнев,
страсть и глупость) и «четыре условия», которые оказывают влияния на
течение болезни.
Главной причиной заболевания является нарушение доминирующей
системы регуляции, на которую оказывают влияние внешние факторы. Один из
видов нарушений системы - это ее усиление. Накопление ветра в организме
происходит в холодном, ветреном и засушливом климате, желчи – во влажном
и жарком климате. Усиление слизи наблюдается в человеке, который
проживает в холодном, влажном регионе.
Считается,

что

питание

в

организме

также

является

причиной

возникновения болезней. Ближайшей причиной нарушения питания нужно
считать расстройство системы ветра. Ветер проникает вверх и вниз, внутрь и
наружу. Он вызывает противоборство между холодом и теплом.
У этих причин существует три условия:
1) Порождающие – те причины, недостаток, избыток или неверность
которых порождают болезнь и усиливают ее. К ним относят погоду, образ
жизни и органы чувств.
2) Накапливающие – собирают все те факторы, которые могут влиять на
состояние системы регуляции.
3) Способствующие – дают толчок к проявлению болезни.
Средства для лечения
Для приготовления тибетских лекарств используют только натуральное
растительное и минеральное сырье, а также сырье животного происхождения.
Лекарства составляют исходя из вкуса компонентов, который сам по себе
обладает целительным действием, и их лечебных свойств.
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По вкусу лекарства разделяют на:
1) Сладкие – укрепляют тело, заживляют раны, улучшают работу органов
чувств. Но в избытке являются причиной тучности, жировиков и болезней
мочи.
2) Кислые – содействуют пищеварению. Побочное действие – отеки,
лихорадочное состояние, головокружение.
3) Соленые – прочищают закупорку сосудов, кишечника. В избытке ведут
к выпадению волос, ранней седине и морщинам, болезням крови.
4) Горькие – помогают при отравлениях, лихорадочных состояниях,
проясняют сознание. В большом количестве вызывают болезни ветра и слизи.
5) Жгучие – заживляют раны, помогают при болезнях кожи горла.
Побочное действие – истощают силы семени, вызывают обмороки, боли в
спине.
Эти основные вкусы при составлении сложных лекарств могут дать 57
полезных сочетаний.
Кроме того, лекарства делят по направленности их лечебных свойств.
Например, для подавления жара используют камфору, кашмирский шафран,
безоары. Против болезней желчи применяют ластовник, аконит, осот, барбарис.
Для лечения болезней крови – красный сандал, шалфей, «дерево хайныка». Яды
подавляют аконит, куркума, горечавка, шиповник. И таких примеров очень и
очень много.
Секреты долголетия
Но каждый человек должен стремиться не только вылечиться, но и жить
долго, притом не болея. А для этого нужно не допустить расстройства питания
в организме. В «Чжуд-ши» утверждается, что человек может сохранять
здоровье и свежесть юноши, если будут идеальные условия для жизни.
Чтобы не болеть, необходимо знать причины болезней и стараться
избегать их. А причины две – это питание и образ жизни, не соответствующие
конституции, возрасту и внешним факторам. Кроме того, необходимо
соблюдать и высшие законы.
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«Чжуд-ши» призывается разборчиво относить к еде и питью. Необходимо
знать, какие продукты вредны, а какие несовместимы, и стараться исключить
их из рациона. Например, рыба лечит раны, опухоли, болезни желудка, нарывы,
улучшает зрение, в то время как мясо буйвола приводит к расстройству
питания крови и поднимает температуру.
Также

необходимо

вести

правильный

образ

жизни.

«Чжуд-ши»

предупреждает, что не спать ночью – грубое нарушение. Тем, у кого плохое
здоровье, кто страдает алкоголизмом, ослабленным, пожилым людям очень
полезно спать днем. Нельзя допускать половой жизни с больными и
беременными. Зимой страсть усилена и половая жизнь не ограничена, а вот
летом стоит ограничиться одним разом в полмесяца. Несоблюдение режима
ведет к ослаблению органов чувств, слабости, головокружению.
О врачах. «Чжуд-ши» завершается главой о врачах и врачебной этике.
Считается, что хороший врач имеет шесть качеств:
1) Он способен к врачебной деятельности, то есть обладать умом, быть
твердым и восприимчивым.
2) Он гуманен, всегда имеет хорошие намерения и мотивы, искренен и
справедлив.
3) Врач должен понимать свои обязанности.
4) Врач не отталкивает больных, а они в свою очередь симпатизируют ему.
5) Старателен в делах.
6) Ознакомлен с науками.
Что же касается лечения, то врач должен объяснить больному его
положение предельно ясно, и обещать выздоровления или сообщить
родственникам о времени его смерти.
Заключение.

Изучив

«Чжуд-ши»

и

зная

современную

тибетскую

медицины, нельзя не согласить с великими учеными в том, то именно данный
трактат является каноном всех медицинских знаний Тибета.
В нем дается описание несметного количества заболеваний, методов их
диагностики, способов и средств лечения, а также много советов относительно
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здорового образа жизни. И все эти сведения используют тибетские лекари по
сей день.
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СЕКЦИЯ 13.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Андреев Михаил Олегович
магистрант, Санкт-Петербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Для конечного потребителя получение молока, которое является чистым и
свободным от вредных бактерий, является обязательным. Но как современные
молочные фермы могут обеспечить соблюдение высоких стандартов гигиены?
Использование инновационных технологий и высококачественного доильного
оборудования - это одно; повседневный контроль это другое. Молоко должно
регулярно проверяться и анализироваться. Улучшение методов работы также
будет иметь важное значение для удовлетворения требований, выдвигаемых
местным

правительством

и

международным

правом.

Используя

интеллектуальные системы, такие как AfiWash Washing Control , легче
поддерживать удовлетворительный режим стирки в доильном зале. С помощью
программы такого типа внутреннюю часть молочных линий можно регулярно
промывать, обеспечивая высокий уровень гигиены.
Хотя место, где на самом деле происходит доение, является наиболее
важным, когда речь идет о санитарии и гигиене, исследования показали, что
существуют и другие факторы, которые также могут влиять на качество
молока.
Сегодня доильное оборудование играет центральную роль в производстве
молока

на

современных

молочных

фермах,

и

современные решения

разрабатываются для удовлетворения потребностей в надлежащем уходе за
животными, чтобы сохранить их здоровье, а также в соблюдении высоких
стандартов гигиены. Однако, не только санитарное состояние оборудования
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определяет уровень гигиены. Исследование, которое было опубликовано в 2006
году, показало, что такие факторы, как кластер между дойкой и типом
подстилки также влияет на бактериальное загрязнение доильных кластеров и
резервуаров с молоком. Вывод исследования заключался в том, что
современные молочные фермы должны обязательно оценивать микробное
загрязнение фактического доильного аппарата при оценке уровня гигиены.
Хотя современные автоматизированные технологии производства молока
могут быть очень эффективными, важным вопросом является здоровье коров и
то, как это повлияет на их молоко. Противники идеи машинного доения
выдвигают утверждение, что процедура увеличивает скорость мастита. Мастит
у коров может привести к снижению уровня лактоферрина, калия и белка
казеина в молоке.
Тем не менее, на самом деле нет причин для беспокойства, потому что
само по себе автоматическое доение не является источником мастита. Скорее,
неосторожное доение и неправильное использование оборудования вызывают
состояние. Следовательно, в рамках своей гигиенической практики молочные
фермеры должны обучать всех, кто участвует в процессе доения, правильному
использованию оборудования. Добросовестная администрация также важна для
того, чтобы избежать чрезмерного доения, что является еще одной причиной
мастита.

Автоматизация,

предлагаемая

современными

решениями,

стабилизирует процессы доения и приводит к точному регулированию доения,
что очень важно для здоровья животных.
Для достижения наилучших конечных результатов и поддержания
наивысшего уровня гигиены в процессе доения важно быть уверенным в том,
что вы работаете с лучшим оборудованием и средствами интеллектуального
мониторинга доения, такими как AfiMilk MPC и программное обеспечение для
управления AfiFarm . Используя высококачественное оборудование, которое
поддерживается людьми, которые разбираются как в технике, так и в
животных, легче отрегулировать и внести изменения, необходимые для
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поддержания здоровья и гигиены современных молочных ферм как для коров и
коз, которые там живут, так и для людей, работающих там.
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СЕКЦИЯ 14.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В САРМАТ-ПОНТ-МЭОТИЧЕСКИХ
ОТЛОЖЕНИЯХ НА СЕВЕРЕ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Пономарев Артем Дмитриевич
магистрант, Российского государственного геологоразведочного
университета имени Серго Орджоникидзе,
РФ, г. Москва
Геологическая характеристика района
В геологическом отношении, территория расположена на стыке двух
крупных тектонических структур: Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и
Скифской плиты.
В

зоне

сочленения

Скифской

плиты

и

ВЕП

широко

развиты

дизъюнктивные тектонические нарушения. Блоковое строение Присивашской
впадины обуславливает не только постоянно погружение о. Сиваш, но и
многочисленные зоны засоления водоносных горизонтов за счет перетока
рассолов и соленых вод с нижележащих горизонтов в вышележащие. В виду
того, что в районе работ происходит падение слоев на север образовалась зона
весьма затрудненного водообмена, в результате чего за счет гравитационной
дифференциации происходит скапливание соленых вод.
Водовмещающими породами для сармат-понт-мэотического водоносного
горизонта

являются

известняки

с

прослоями

песка

соответствующих

региоярусов неогена, общей мощностью до 196 м. Наиболее водообильная
часть приурочена к верхам мэотических отложений. На территории выделяют
прямую гидрогеохимическую зональность, за счет которой пресные воды
приурочены, на севере к верхней части мэотических отложений, а южнее к
верхней части разреза понтических и сарматских отложений, средняя мощность
пресных частей с минерализацией до 1,5 г/дм3 варьируется от 3 м до 8 м. По
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химическому составу воды сверху вниз: от сульфатно-хлоридных магниевонатриевых, гидрокарбонатно-хлоридных магниево-натриевых до хлориднонатриевых, с минерализацией от 0,4 г/дм3 до 18,5 г/дм3. Верхним водоупором
служат глинисто песчаные отложения миоценового возраста. Нижним
водоупором являются глины средне-нижнесарматского возраста. Гидродинамика района обусловлена тем, что в данном месте встречаются два потока
подземных вод, идущих: от северного края Крымских гор и Тарханкутского
плато и с третьей террасы р. Днепр в районе с. Новая Каховка [1]
Анализ ретроспективной информации
По архивным материалам было выявлено, что на большей части
территории были распространены пресные воды с преимущественной
минерализацией в интервале от 0,5 г/дм3 до 1,5 г/дм3, и только на севере
территории,

в

зоне

распространения

солоноватых

и

соленых

вод

с

минерализацией до 8 г/дм3. Данное гидрогеохимическое состояние подземных
вод объясняется тем, что на тот момент СКК только был пущен в строй и не
успел

оказать

существенного

влияние

на

гидродинамическую

и

гидрогеохимическую обстановку водоносных горизонтов и данные условия
можно считать наиболее приближенным к природным, не затронутым
антропогенным влиянием.
В дальнейшем, количество отбираемой воды из водоносных горизонтов
только увеличивалось, одновременно с этим площадь орошаемых земель с
каждым годом так же росла, а ввиду аридного климата увеличивалась и
площадь распространения континентального засоления, что так же оказывало
негативное влияние на гидрогеохимическую обстановку в описываемом районе.
Из-за активной мелиорации происходило вымывание сульфатных солей из
вышележащих отложений, которые, в свою очередь проникали в воды сарматпонт-мэотических отложений через многочисленные литологические окна,
образованные как за счет тектонических нарушений, так и за счет активной
денудации вышележащих отложений. Предположительно, загрязнения так же
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происходит и благодаря перетоку грунтовых по затрубному пространству
многочисленных старых скважин, зачастую заброшенных.
Превышения ПДК по каким-либо компонентам на всей описываемой
территории были выявлены только в районе Красноперекопского и Армянского
промышленных узлов. Превышения были выявлены по таким компонентам как:
железо, нитраты, алюминий и тд., но ввиду того, что данные различных
лабораторий не подтверждались и превышения ПДК наблюдалось хаотически,
можно сделать вывод о том, что данные анализы ошибочны ввиду ошибки
лаборатории и ошибки при отборе проб. [1] Прочих превышений каких-либо
показателей зафиксировано не было.
Выводы
В целом, можно судить о

том, что

до

входа в строй

СКК

гидрогеохимическая обстановка на Севере Крымского полуострова была
благоприятна для водоснабжения населенных пунктов республики.
Список литературы:
1. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод на Исходненском
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 15.
ИСТОРИЯ

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В КАРЕЛИИ В ФИНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Стукалов Владислав Дмитриевич
студент Петрозаводского государственного университета,
РФ, г. Петрозаводск
Советская Россия крайне неохотно открывала архивные данные, связанные
с событиями в Беломорье в начале ХХ века, однако перестройка и открытие
архивов, в том числе и ФСБ, позволили исследователям активно изучать
события гражданской войны в Карелии.
Уже в 1990-ых в Финляндии был издан ряд работ, которые освещали
биографию и военную жизнь выдающихся людей, которые были тесно связаны
с карельским восстанием. Финский историк Й. Ниинистё посвятил ряд своих
монографических исследований таким людям, как Василий Левонен, Ялмари
Таккинен, Боби Сивен и др. [6, 7, 8].
Западных историков современности интересуют вопросы, связанные с
деятельность партизанских отрядов, выступавших на стороне советской власти.
По этой проблеме в 1998 г. вышла статья М. Лакмана «Punasissit suksilla.
Punaisten sissitaktiikka Neuvosto-Karjalan kapinan kukistamisessa 1921–1922», в
которой

автор

рассматривает

вопрос

о

противостоянии

финской

Освободительной армии с теми отрядами, которые по каким-то причинам не
поддерживали так называемое «освободительное движение» [5, с. 83–113]. Если
в финской историографии ХХ века доминировал тезис о том, что карельское
население, уставшее от большевистского гнета, то в современной финской
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историографии авторы считают, что противостояние финнам существовало, и
оно было достаточно сильным.
Исследователей интересует и характер карельских событий. Финские
историки, хотя и признали факт того, что беломорские события были
крестьянских восстанием, но делали упор на то, что это была «племенная
война» финского народа за свободу и независимость карельского населения. В
монографии финского историка Ю. Ниинистё отмечается, что Финляндия
потому начала интервенцию в Карелию, что якобы страна чувствовала свою
ответственность за судьбу всех прибалтийско-финских народов, проживавших
на обломках бывшей Российской империи [6, с. 248]. Й. Вахтола в статье «ItäKarjala Suomen politiikassa 1918-1922» пишет, что по большому счету, Карелия
была важна для Финляндии в политическом и экономическом плане, поэтому
вторжение Финляндии было закономерным процессом для окончательного
решения карельского вопроса [11, с. 289-290].
Финский историк А. Розелиус рассматривает финское вторжение, как акт
агрессии, направленный на военный метод решения карельского вопроса,
существовавшего между странами. Автор обращает внимание на то, что акт
агрессии привел к значительным жертвам среди населения [10, с. 246].
Финских историков начинают интересовать вопросы микроистории, то
есть отдельных областей, которые восстали во время гражданской войны.
Одним из наиболее интересных трудов по данной тебе является статья Т.
Расимуса «Aunuksen Repola», посвященная одной из наиболее спорных
волостей Карелии в годы гражданской войны. В статье рассматривается вопрос
об установлении на территории волости финляндской политической системы,
также затрагиваются вопросы об экономическом и социальном развитии
региона [9, с. 173-228].
Впервые финские историки занялись изучением и социальных факторов. В
статье финского исследователя Т. Хоппу рассматривается такой аспект, как
количество жертв, которые понесла Финляндия в годы войны среди
офицерского состава, находившегося на службе России. Автор, на основе
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изучения архивных источников как Финляндии, так и Российской Федерации,
посчитал примерное количество людей из офицерского состава страны, сделав
вывод, что вторжение финнов в Карелию привело к таким огромным потерям
среди офицерского состава, находившегося на службе у России, которые страна
не имела даже в годы Первой Мировой войны; армия страны фактически
осталась

бы

обезглавленной,

что,

конечно

же,

повлияло

на

ее

обороноспособность [4, с. 11-27].
На место всеобъемлющих трудов, которые касаются всех аспектов
гражданской войны, претендуют монографические исследования финского
историка М. Харьюла «Suomalaiset Venäjän sisällissodassa 1917-1922» и
«Venäjän Karjala ja Muurmanni. 1914-1922: maailman sota, vallankumous,
ulkomaiden interventio ja sisällissota» [2, 3]. В своих работах историк
рассматривает вопрос гражданской войны через призму Первой Мировой
войны, как катализатора краха Российской империи и образования Финляндии
как независимого государства. Автор использует огромное количество
документов, причем не только финских, но и русских, а также ссылается на
российскую историографию.
В монографии М. Харьюла «Venäjän Karjala ja Muurmanni. 1914-1922:
maailman sota, vallankumous, ulkomaiden interventio ja sisällissota» очень
подробно рассматривается вопрос, связанный не только с интервенцией
западных стран, но и действия карелов – формирование батальонов, разработка
планов. В книге автор очень подробно рассматривает и боевые действия на
территории

Карелии,

рассматривая

направления,

а

также

приводит

статистические данные, почерпнутые им в архивах обеих стран.
На наш взгляд, Мирко Харьюла пытается выработать единый подход к
изучению событий гражданской войны в Беломорье. Автор считает, что все же
вторжение Финляндии было интервенцией, вызванной территориальными
амбициями страны, однако нельзя исключать и то, что страна хотела добиться
объединения братских финно-угорских народов.
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Западная историография современного периода в значительной степени
отошла от идеологических догматов, стоявших перед историками в ХХ веке.
Крах Советского Союза, сглаживание противоречий, а также открытый доступ
исследователям

к

архивным

источникам,

позволили

исследователям

пересмотреть в какой-то мере предыдущие точки зрения на те или иные
аспекты гражданской войны, но также и заняться ими более углубленно.
Стоит сразу отметить, что термин «племенных войн» никуда не делся из
финской историографии, но изменилось само понимание сути интервенции.
Если ранее она рассматривалась с точки зрения помощи финского народа
карельскому, то отныне исследователи стали рассматривать финское вторжение
как акт агрессии против Советской России.
Логичным является и переход к микроистории. Поскольку появилась масса
новых

источников,

историков

заинтересовали

отдельные

элементы

гражданской войны, в частности, - история Ребольской волости, возможно
одного из самых проблемных мест в истории гражданской войны в Карелии;
одним из ярких примеров является история деревни Хауккасаари, которая,
находясь под финской властью, тем не менее умудрялась наносить
значительный ущерб своими активными партизанскими действиями. Долгое
время подвиг крестьян этой деревни оставался забытым, и лишь в 2010-е гг.
историки получили архивные документы для изучения этого вопроса.
Интересно, что в XXI в. в западной историографии появились и
междисциплинарные исследования по теме гражданской войны, в частности –
на стыке истории и социологии. Вопрос о потерях как среди комбатантов, так и
нонкомбатантов является очень важным, поскольку напрямую связан с
социально-политической историей.
В

наши

дни

изучение

многих

продолжается.
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аспектов

беломорских

событий
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СЕКЦИЯ 16.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ДОНАЛЬД ТРАМП. ХАЙП КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ
Корнев Михаил Сергеевич
студент, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Насколько личность важна в истории нам говорит то, что именно с
определенными людьми у нас ассоциируется та или иная эпоха. Будь то лидеры
государств, вожди революций, деятели культуры и науки — все они лица
своего времени. Соответственно тот вклад, который они внесли в историю
можно сопоставить с тем, насколько они были лично влиятельны.
В настоящее же время яркая и эксцентричная личность в политике это
уже 50% успеха (если не все 80%). Больше всех в мировом масштабе сейчас
выделятся американский лидер Дональд Трамп. Это и его хлесткие фазы в
официальных речах, и активное использование соцсетей, и броское окружение,
от его жены Меланьи до рэпера Канье Уэста. Для того, чтобы успешно
прогнозировать дальнейшие действия президента США и суметь проследить,
как он сможет повлиять на ситуацию, следует проанализировать его публичную
деятельность и то, как она коррелируется с нормативными документами.
Дональд Джон Трамп, американский бизнесмен, миллиардер и знаменитый
шоумен, в 2016 году стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки,
чем изрядно удивил как большую часть мира, так и жителей собственной
страны.
Эпатаж и жажда заработать очки в копилку собственного авторитета
заставляли

Трампа,

самодостаточного

предпринимателя

в

области

строительного и игорного бизнеса, пускаться в череду актерских начинаний в
кино и телевидение на протяжении многих лет. Дональд Трамп известен
комично сыгранными ролями самого себя в телесериалах и художественных
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фильмах, таких как «Один дома 2», «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни
нашей жизни», «Секс в большом городе», и ролью характерного героя в фильме
«Шалопаи», и это лишь не полный список.
В 2003 году Трамп стал исполнительным продюсером и ведущим реалитишоу «Кандидат» на канале «Эн-би-си». Это шоу по сути было игрой, в которой
участники боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из
компаний Трампа, а те, кто не проходил испытаний, были «уволены», то есть
выбывали из игры. В 2004 году Дональд Трамп даже подал заявку на
регистрацию торговой марки — популярной фразы из этого шоу «Вы
уволены!» — «You’re fired!».
Однако стоит сказать, что и в первом и в втором случае он всегда
представал на экране исключительно в образе успешных бизнесменов в
костюмах и комичность ситуации придавало само появление Трампа, но не он
сам. Этот факт показывает то, что деятельность в шоу-бизнесе в первую
очередь носит для него имиджевый характер, через него Трамп создает образ
серьезного мужчины, но в то же время некоего «свояка» для зрителя у экрана.
Подобной практики не якшался и предыдущий президент Соединенных Штатов
Барак Обама, который любил посещать вечерние юмористические ток-шоу и
шутить на пресс-конференциях.
Кто знает, может быть политическая карьера Трампа, начатая еще
в 80-х годах ХХ века тоже своего рода эпатаж, но на более высоком уровне.
Однако с уверенностью можно сказать одно: вся эта активная деятельность в
качестве шоумена сыграла ему на руку и позволила одержать победу сначала в
праймериз республиканской партии, а потом и вовсе победить, правда с
небольшим отрывом, Хилари Клинтон.
Немаловажным аспектом политики Трампа, также, является активное
присутствие в социальных сетях, в главной степени в Твиттере. Здесь он имеет
55 млн. подписчиков [2]. И если вновь вернутся к созданию имиджа и образа
«свояка», то в этом ему помогают твиты, которые он постит с невероятной для
президента страны частотой примерно один в час. На данный момент их уже
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около 40 тысяч. (Пока я писал этот абзац, Трамп выложил два твита). Это и
активная поддержка здесь промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, это и
реакции на произошедшее в мире, не только в политике, но и в культуре, это и
общение со звездами шоу-бизнеса с помощью Твиттера.
Также, внимания требует и то, как выгладит сама страничка президента.
Сверху мы видим панорамную фотографию, сделанную на одном из
выступлений Трампа во время предвыборной гонки. Среди огромного
количества людей, держащих плакаты с поддержкой будущего президента, для
нас словно случайно выделяются плакаты «Закончи стену», «Женщины за
Трампа» и «Сделаем Америку снова великой». Если внимание к последнему
слогану всей предвыборной компании Трампа понятно, то слова о завершении
строительства стены на границе с Мексикой и слова о поддержке Дональда
Трампа со стороны женщин вызывают интерес, поскольку его авантюра со
стеной была мало поддержана со стороны американской общественности. Что
же касается поддержки со стороны слабого пола, то множественные акции
протеста феминистских сообществ вообще говорят об обратном. Из чего мы
можем сделать вывод, что Твиттер Трампа это не только инструмент имиджмейкинга, но и инструмент влияния на интернет-аудиторию.
Другой яркий поступок характеризующий Трампа, как политика, который
в свои 70 старается показать себя современным и внимательным к проблемам
всех слоёв населения, это его встреча сначала с американской моделью Ким
Крадашьян [3], а потом и с её мужем, знаменитым репером Канье Уэстом [4].
На этих встречах представители шоу-бизнеса и президент подняли проблемы
заключенных
отечественных

в

американских

тюрьмах,

производителей.

Этот

безработицы
факт

также

и

поддержки

демонстрирует

приверженность Трампа открытому общению с теми, кто ему интересен, как
деятель и как инструмент поднятия собственной популярности.
Во внешней политике Дональд Трамп, также, прибегает к инструментам
привлечения внимания. Его весомый вклад в налаживание отношений межу
Северной и Южной Кореей тяжело переоценить. Однако американские
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политические деятели смогли. В 2018 году Дональд Трамп был номинирован на
Нобелевскую премию мира за его установление на Корейском полуострове.
Авторитет президента на протяжение всего мирного процесса и после него
возрос очень высоко и, исходя из того, что мирный процесс затягивался
зачастую из-за американского лидера, то становится понятно, что это и было
одной из целей поставленных Трампом [5].
Огромное влияние на американского президента имеют и лоббистские
группировки, в частности нефтяные и еврейские. И если о влиянии последних
мы можем судить лишь косвенно, по факту подписания признания Иерусалима
столицей Израиля, то нефтяное лобби долгое время после избрания было
непосредственно представлено в кабинете Дональда Трампа. Госсекретарь
Тиллерсон

является

директором

нефтяной

корпорации

Exxon

Mobil

и официальным лобби-заказчиком в таких фирмах, как Podesta Group, Akin,
Gump et al, Patton Boggs LLP, Williams & Jensen и Holland & Knight. Понимая,
что выбор Тиллерсона может привести к крупномасштабной лоббистской войне
в Вашингтоне, Трамп назначил на пост министра энергетики Рика Перри —
бывшего губернатора Техаса и влиятельного лоббиста компании Chevron
(главного конкурента Exxon). Помимо этого, Перри является членом совета
директоров другого конкурента Exxon — Energy Transfer Partners.
Выбрав
крупнейшими

Перри,

Трамп

установил

энергетическими

относительный

корпорациями.

Однако

баланс
он

между
впервые

в американской истории впустил в Белый дом двух крупных нефтяных
лоббистов. Тиллерсон, правда в марте 2018 года покинул свой пост, о чем
Трамп сообщил в Твиттере.
Что же касается официальных нормативных документов, определяющих
внешнеполитический курс США, то стоит проанализировать опубликованную
18 декабря 2017 года первую стратегию национальной безопасности Дональда
Трампа. В новом документе Китай и Россия названы «ревизионистскими
державами», а «изменение климата» — национальной угрозой, и если первый
тезис прямо указывает на сегодняшнее ухудшение отношений с Россией и на
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торговую войну с Китаем, то объявление изменения климата национальной
угрозы мало считаются с планами Трампа вывести США из Парижского
соглашения

по

климату.

Характеристика

президента

о

мире,

как

о

конкурентной арене говорит о намерениях Трампа пренебрегать какими-либо
соглашениями и выстраивать свою политику. Также он перечеркивает
сделанное четырьмя предыдущими администрациями и заявляет, что они
«ошиблись» в своем внешнеполитическом курсе [6].
Такими образом, исходя из того, как Трамп ведёт себя на политическом
поприще можно сделать вывод, что спрогнозировать дальнейшие шаги
президента очень сложно, ведь он пренебрегает всеми устоявшимися лекалами
и правилами, что подтверждается нормативными документами и сводками
новостей. Однако можно с полной уверенностью заявить, что для выстраивания
продуктивных взаимоотношений с ним следует учитывать, что общение для
него — это способ собственной рекламы, поэтому нужно сделать так, чтобы
Дональд Трамп сам захотел совершить нужным нам шаг, и более того, чтобы
этот шаг сопровождался вниманием и поддержкой со стороны мировой
общественности, ведь любой супер-звезде нужна лишь вспышка фото-камеры.
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СКРЫТЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ПРИМЕРЕ
ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Целикова Екатерина Юрьевна
магистрант, Северо-Западный институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, факультет государственного и муниципального управления,
РФ, г. Санкт-Петербург
На протяжении всего периода становления демократии в Российской
Федерации претерпевают изменения и полномочия Президента Российской
Федерации (далее – Президент). Первоначально изложенные на бумаге они
подстраиваются под текущую ситуацию в стране и расширительно трактуются
при необходимости быстрого принятия решений. Это явление в практике
Конституционного Суда РФ получило название «скрытые» полномочия. На их
появление влияет ряд объективных факторов, которые мы рассмотрим в статье.
Поскольку тема «скрытых» полномочий может рассматриваться в разных
аспектах ее проявления, сузим круг нашего внимания до примеров назначения
глав исполнительной власти, в свете того, что единственным источником
власти в России является ее многонациональный народ.
Согласно

толковому

словарю:

«полномочие

-

это

официально

предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь деятельности, ведения
дел» [1, c. 576].
Обратимся к тем полномочиям, которые официально закреплены в
нормативно-правовых актах: четвертая глава Конституции описывает основные
направления деятельности главы государства. В совокупности с принципом
разделения властей определяется и круг полномочий, которые осуществляет
Президент.
Итак, согласно Конституции РФ, глава государства не относится ни к
одной

ветви

власти.

«Такое положение Президента не ограничивает

самостоятельность деятельности основных государственных органов РФ,
поскольку полномочия Президента направлены прежде всего на обеспечение
согласованного взаимодействия всех ветвей власти РФ, строгое соблюдение
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Конституции РФ, защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану
государственного суверенитета» [2, c.180]. Исходя из концепции основного
документа государства, руководитель государства занимает положение над
тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. Эта схема
работы позволяет обеспечить независимость, исполняемость и подчеркивает
наивысший статус решений лидера страны. Однако «как бы ни были широки
полномочия Президента, они не беспредельны. Эти полномочия сопрягаются с
полномочиями других федеральных органов государственной власти, а
отношения Президента и органов законодательной и исполнительной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ характеризуются не только
правами, но и взаимной ответственностью» [2, с. 192].
Наиболее интенсивное и направленное воздействие со стороны Президента
испытывает на себе исполнительная власть и конечно же те, кто эту власть
возглавляет. Именно эти люди ответственны за реализацию решений Президента
в области государственной политики в регионах, так как качество исполнения
таких поручений непосредственно отражается на жизни избирателей. «Таким
образом, Президент РФ, сконцентрировав в своих руках важнейшие полномочия,
является как бы арбитром в государственном аппарате, дирижером в оркестре, где
музыкантами являются ветви власти» [3, с. 254].
Первые прямые выборы глав субъектов, состоялись 12 июня 1991 года.
Они прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Тогда же в 1991 году
Съезд народных депутатов ввел мораторий до декабря 1992 года и предоставил
Президенту право на назначение глав субъектов РФ. Регионы с таким
положением дел не захотели мириться. На тот период только происходило
становление демократического государства и субъекты федерации сильно влияли
на решения центра. В результате в 1993 году состоялись прямые выборы глав
исполнительной

власти

в

Амурской,

Брянской,

Липецкой,

Орловской,

Пензенской, Смоленской, Челябинской областях и Красноярском крае.
Последним случаем, где глава был назначен Президентом в 1997 году
стала Кемеровская область. Пост покинул Михаил Кислюк и получил
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назначение Аман Тулеев. «Снятие Кислюка - это интересный политический ход
Ельцина, заявила в эфире радиостанции «Немецкая волна» эксперт центра
исследований Восточной Европы при Бременском университете Галина
Люхтерхандт. С одной стороны, власть показывает, что она действует очень
эффективно и в случае необходимости жестко, так как главная причина
отстранения Кислюка - это невыплата пенсий и зарплат в Кузбассе» [4].
Проверке вопроса законности назначения глав субъектов посвящено
постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 № 11-П «По делу о
проверке

конституционности

пункта

2

Указа

Президента

Российской

Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 «О мерах по укреплению единой
системы исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 2.3
Положения о главе администрации края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации,
утвержденного названным Указом». Конституционный Суд пришел к выводу о
том, что у Президента есть полномочия по назначению глав исполнительной
власти, обосновав свое решение отсутствием законодательного регулирования
на уровне субъекта, предусмотренного 77 статьей Конституции. Действительно,
преамбула указов Президента о назначении глав исполнительной власти
содержала оговорку: «впредь до принятия федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации, определяющих механизм реализации статьи
77 Конституции Российской Федерации, принципы и порядок формирования
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». С такой
трактовкой не согласился только судья Конституционного суда В.О.Лучин. В
особом

мнении

он

пишет,

что

нарушается

принцип

федерализма,

«предполагающий децентрализацию власти, осуществление ее в рамках,
очерченных Конституцией, непосредственно субъектами федерации (статья 5,
часть 3; статья 11, часть 2; статья 73)» [5].
Совершенно

противоположная

позиция

Конституционного

суда

содержится в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П
«По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской
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Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 «О мероприятиях по восстановлению
конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской
Республики», Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г.
№ 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино ингушского конфликта», Постановления Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и
территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и
свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного
Кавказа», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833
«Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации». На год
раньше Конституционный Суд писал о том, что Президент не обладает
неограниченными полномочиями в принятии решений, а нормативно-правовые
акты РФ не содержат положений, позволяющих Президенту осуществлять
опережающее регулирование в правовом поле или выходить за пределы
существующего законодательства.
Наконец 6 октября 1999 года был принят Федеральный закон «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», который
официально отменил право Президента назначать глав исполнительной власти.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации стало избираться
гражданами России, проживающими на территории данного субъекта РФ и
обладающими
избирательным

в

соответствии

правом,

на

с

основе

федеральным
всеобщего

законом
равного

активным
и

прямого

избирательного права при тайном голосовании. Исключением оставался
Дагестан, главу которого избирало Конституционное собрание республики.
В 2004 году прямые губернаторские выборы в России снова были
отменены. Причиной послужил теракт в Беслане. Президент Российской
Федерации В.В. Путин озвучил предложение о необходимости «совместного
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участия Федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов
власти в территориях России» [6, c. 1]. Институт прямых выборов был отменен,
а губернаторов стало утверждать законодательное собрание региона по
представлению

главы

государства.

Президент

теперь

мог

отрешать

губернаторов от должности «в связи с утратой доверия Президента РФ, за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законом» [7].
С 2004 года произошло усиление роли полномочных представителей
Президента. Теперь именно они предлагали главе государства кандидатуры на
должность руководителя субъекта. С 2005 года это право было предоставлено
политическим партиям, сумевшим пройти в законодательные органы.
В очередной раз к вопросу законности положений российского выборного
законодательства и соотношения федерального законодательства с основным
законом, Конституционный Суд вернулся 21 декабря 2005.

В этом

постановлении говорится следующее: «провозглашая свободные выборы
наряду с референдумом высшим выражением власти многонационального
народа Российской Федерации и закрепляя избирательные права граждан и
право на участие в референдуме (статья 3, часть 3; статья 32, части 1 и 2), она в
то же время не рассматривает выборы в качестве единственно допустимого
механизма формирования всех органов публичной власти на каждом из
уровней ее организации» [8]. Очевидно, что такая конструкция ставит глав
исполнительной власти в изначально зависимое положение от Президента.
«Сама

возможность

Президента

политически

подчинять

себе

высшее

должностное лицо субъекта РФ вызывает существенные возражения, поскольку
данному лицу «отводится особое место в системе органов государственной
власти

субъектов Российской

Федерации, устанавливаемой

субъектами

самостоятельно, и которого Конституция РФ не характеризует свойством
иерархической подчиненности федеральной власти» [9, с. 699].
В 2012 году, Д.А. Медведев утвердил соответствующие поправки в
законодательство и должности глав субъектов снова стали выборными.
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Начиная с 2013 года ежегодно в единый день голосования проводятся
губернаторские выборы.
На сегодняшний день нормативно-правовая база проведения выборов
главы субъекта Российской Федерации состоит из Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Конституции (устава) и закона субъекта
Российской Федерации.
Аналогично институту назначения главы исполнительной власти такую же
неоднозначную правовую природу имеет и институт временно исполняющего
обязанности губернатора. Очевидно, что решение об исполнении обязанностей
принимается в связи с необходимостью быстрой замены отсутствующего лица
и серьезными задачами, требующими постоянного контроля за их исполнением
на уровне субъекта. Так же явно прослеживается параллель между назначением
главы субъекта и назначением ВРИО, так как в итоге пост занимает лицо,
которому доверяет Президент, а не народный избранник. «Ее двухэтажность с
неизбежными конфликтами между «отцом нации» и «хозяевами регионов» главный фактор неустойчивости, который вместе с тем может стать
препятствием на пути скатывания в авторитаризм, особенно в небольших
регионах, где разрушена старая система сдержек и противовесов» [10, с. 160].
Главе государства приходится лично взаимодействовать с главами
субъектов. От организации работы на местах зависит отношение граждан к
государственной политике в целом и рейтинг лидера, поэтому данный сегмент
является ключевым при выстраивании отношений центр – регионы. Также
необходимо учитывать тот факт, что регион может избрать оппозиционного
политика со взглядами, расходящимися со взглядами центра.
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Возможны и допустимы оба способа заполнения вакантного места главы
субъекта. Выборы - в случае если в стране стабильная обстановка, устойчивый
рост экономики и регион, куда избирается кандидат развивается. Назначения –
если ситуация в стране дестабилизирована, внутренний валовый продукт
снижается и в регионе существуют серьезные не решенные задачи, что мешает
его развитию.
Исходя из текущих реалий можно сделать вывод, что дилемма между
выборами главы исполнительной власти субъекта РФ и его назначением будет
присутствовать постоянно, в связи с тем, что она обусловлена необходимостью
эффективной координации действий центра и регионов, частым столкновением
интересов участников этой властной вертикали и противоречия изначально
заложенного в нормах Конституции РФ.
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СЕКЦИЯ 17.
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ОСНОВЫ ИСЛАМА
Пастухов Максим Викторович
магистрант, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
РФ, г. Саратов
Основной целью данной статьи является необходимость разобраться в
исламском мире. Попытаться понять этот мир и помочь его представителям
влиться в европейскую культуру. Узнать, что движет мусульманином, чем он
руководствуется в своей жизни. И чтобы избежать путаницы, связанной с
национальными особенностями, необходимо обратить внимание на основные,
базовые принципы жизни мусульман.
С первых дней образования общины мусульман появляется пять главных
пунктов вероучения. Первым пунктом является шахада, то есть исповедание
веры, вторым пунктом – салят, то есть молитва, третьим пунктом вероучения
для мусульманина является саум, то есть пост, четвертым – это налог в пользу
неимущих, то есть закят и последним хадж – паломничество [1, с.9].
Шахада – словесное свидетельство, удостоверение веры, выражаемое
фразой: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Шахада
считается первым и важнейшим положением исламского символа веры. Она
содержит два первых исламских догмата о Единственности Аллаха (таухид) и
пророчестве Мухаммеда. Эта основная форма молитвы, которая повторяется
всегда при обращении к Богу. Она утверждает, что человек, исповедующий
ислам, обязан служить только Аллаху и повиноваться всему, что предписано
Мухаммадом от Его имени.
Салят

–

каноническая

молитва,

которая

совершается

по

строго

определенному ритуалу, сложившемуся при жизни пророка Мухаммада.
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Порядок моления основан на повторении молитвенных поз и движений
Мухаммада.
Правоверный мусульманин совершает пять обязательных ежедневных
молитв. В разное временя дня молитва включает несколько циклов поз и
движений. Сама молитва может совершаться в одиночестве или совместно с
другими молящимися, в любом удобном месте. Во время военных походов или
путешествий существует послабление в молитве, поэтому правоверный
мусульманин может молиться без омовений в любое время и в любых
положениях.
Совместная молитва намного важнее молитвы, совершаемой в гордом
одиночестве, потому что является неким объединительным моментом в
духовной жизни. Постоянное молитвенное обращение к Аллаху придает
мусульманину уверенность в собственных силах и готовность перенести
сложности в жизни.
Саум – пост, третье обязательное предписание ислама. Обязателен для
взрослых, здоровых, ритуально чистых мусульман в течение месяца Рамадан.
Установлен пророком Мухаммадом в 624 году. Заключается в полном
воздержании от пищи, питья, супружеской близости и курения в светлое время
суток до заката солнца. От поста освобождаются все больные, беременные и
кормящие женщины, дети, престарелые, кто не в состоянии соблюдать его
(например, участвующие в военных действиях, люди, находящиеся в пути и
т.д.). Верующие, временно освобожденные от поста или нарушившие его
случайно, постятся после окончания месяца Рамадан в течение потерянных
дней [3]. Если же пост не соблюдается умышленно, то нарушивший кроме
возмещения дней поста приносит покаяние и совершает каффара – соблюдает
пост 60 дней подряд – или прибегает к другим искупительным действиям.
Кроме общего поста мусульманин может выдерживать пост по обету или
из благочестия. Также рекомендуется поститься во время стихийных бедствий
и

военной

опасности.

Во

многих

мусульманских

странах

открытое

пренебрежение постом, предписанным Кораном (сура 2, аяты 184- 186, 188), и
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демонстративное

его

нарушение

рассматриваются

как

богохульство,

кощунственное преступление и наказываются по закону [2, с. 536].
Закят – пятый и последний обязательный пункт мусульманского
вероучения.

Закят

представляет

собой

налог,

который

выплачивают

мусульмане с достатком. Собранные средства идут на поддержание тех, кто
оказался в трудном положении. Особый вид налога – это закят уль-фитр. Он
уплачивается в конце Священного месяца Рамадан. В отличие от общего
налога, который является столпом ислама и обязателен к исполнению, закят
уль-фитр не является обязательным для мусульманина. Одни ученые относят
данную выплату к категории необходимых, другие – к желательным деяниям
[4]. Люди, имеющие хороший достаток, могут внести в качестве пожертвования
земли, деньги и недвижимость в виде вакфа – неотчуждаемого имущества.
Такое пожертвование предназначено для общего блага. К этому можно отнести
средства на содержание мечети, странноприимного дома, больницы и медресе.
Хадж – представляет собой паломничество верующих к главной мечети.
Шариатом оно вменяется мусульманину в обязанность. Определённой даты,
которая повторяется из года в год, для этого события не существует.
Паломничество рассчитывается не по григорианскому календарю, а по
лунному, из-за чего происходит ежегодное смещение дат. Время для хаджа
приходит с наступлением двенадцатого месяца по мусульманскому календарю,
в месяц под названием Зуль-Хиджжа [5]. К этому времени верующие
прибывают в Мекку. Все начинается с обряда ихрама – приведения себя в
состояние ритуальной чистоты. Для этого используется специальная одежда
паломника, состоящая из двух частей белой материи: одной частью, верующий
оборачивает свои бедра, а другую часть набрасывает на плечи.
Сама церемония хаджа требует соблюдения всех моментов, даже тех,
которые на первый взгляд кажутся необязательными. Церемония хаджа
включает в себя переход через вытянувшиеся с запада на восток долины Мина
и Муздалифа возле горы Арафат (в 18 км от Мекки). С полудня до захода
солнца в 9-й день зу-л-хиджа происходит центральный обряд хаджа – стояние
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(вукуф) у Арафата, где паломники слушают проповедь, молятся, а затем бегом
устремляются в долину Муздалифа. Здесь у ярко освященной мечети читаются
вечерние и ночные молитвы. На следующий день после утренней молитвы
паломники отправляются в долину Мина. Там они бросают семь камней,
подобранных в Муздалифе, в последний из трех столбов, символизирующих
диавола. Затем следует обряд жертвоприношения животных. Вскоре после
этого, обрив голову или срезав прядь волос, паломники отправляются в Мекку
для свершения семикратного обхода Каабы. Здесь они пьют воду из источника
Замзам.
Мусульманин, совершивший хадж, получает право носить белую чалму и
почетную приставку к имени – хаджи.
Рассмотрев главные принципы основ жизни мусульман, мы стали ближе к
этому миру. Имеем возможность не совершать те ошибки, которые могли бы
привести к конфликтной ситуации. Обладая новыми знаниями, мы сможем
помочь понять наш мир для жаждущих.
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СЕКЦИЯ 18.
СОЦИОЛОГИЯ

ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Уарова Нюргуяна Юрьевна
студент III курса группы ПБ-УП-16, Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, Финансово-экономический институт,
РФ, г. Якутск
Аннотация.

В

данной

статье

рассмотрены

мотивы

выбора

профессиональной деятельности нынешней молодежи. Исследованы студенты
Северо-Восточного федерального университета.
Ключевые слова: мотивы, профессиональная деятельность, молодежь,
студенты.
В настоящее время проблема профессионального самоопределения очень
актуальна для каждого современного молодого человека, ведь выбор
специальности, профессиональную деятельность – очень серьезная вещь,
осознанный выбор с помощью которого человек будет строить свою жизнь,
свою карьеру.
Целью курсовой работы является исследование ведущих мотивов и
формулировка рекомендаций при выборе профессии современной молодежи.
Объект исследования – студенты СВФУ от 18 до 25 лет.
Предмет исследования – выбор профессии как один из самых главных
решений в жизни студента.
С целью выявления ведущих мотивов выбора профессии студентов, было
проведено исследование. Метод исследования – опрос, в котором приняли
участие в общем количестве 111 студентов.
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
• Большая часть студентов выбирают свою будущую профессию в большей
степени из-за денег, из-за того, что избираемая ими работа является
высокооплачиваемой;
• Также,

подавляющее

большинство

респондентов

выбирают

профессиональную деятельность из-за престижа профессии;
• Есть студенты, которые ответили, что выбрали профессию, поступили в
университет, потому что их специальность являлась единственно возможной в
сложившихся обстоятельствах;
• Выявилось, что в пятерку ведущих мотивов входит, хорошие оценки в
школе по тем предметам, которые нужны для экзаменов при поступлении в
вузе;
• Очень

маленькое

количество

опрошенных

считают,

что

мнение

родителей в выборе профессии большую роль не играет;
• Четверть опрошенных студентов полагают, что выбранная ими профессия
приносит пользу обществу;
• Проводив исследование, мы выяснили, что 30% студентов не знали о сути
профессии, когда они поступали, в вуз;
• Есть студенты, которые разочаровались в выбранной профессии.
Чтобы школьники, которые учатся в старших классах подошли обдуманно
и осознанно к выбору профессии, чтобы они не как можно меньше совершали
ошибок, были разработаны рекомендации при выборе профессии.
1.Проведение мероприятия по профориентации старшеклассникам.
2.Проведение встреч с представителями института, факультета.
3. В современном мире «каждый день» появляются новые интересные
профессии,

следовательно,

изучение

как

можно

больше

профессий,

соответствующих склонностям.
4. Прохождение разных тестов на выявление склонностей, темперамента,
черты характера, здоровья и др.
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5. Посещение интересных, важных лекций о профессиях, бесед успешных
людей и др.
6. Проявление настойчивости в реализации намерения и овладении
профессией в совершенстве.
Выполнение

предложенных

рекомендаций

позволит

современной

молодежи найти правильный путь в своей жизни, сделать правильный выбор
профессии, ведь от этого выбора зависит очень многое.
Список литературы:
1. Самые престижные профессии. [Электронный ресурс] – Электрон. научная
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СЕКЦИЯ 19.
МЕНЕДЖМЕНТ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Диваева Анна Сергеевна
студент Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнёва,
РФ, г. Красноярск
Моисеева Елена Евгеньевна
канд. экон. наук, доцент, Сибирского государственного университета науки и
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва,
РФ, г. Красноярск
В настоящее время внутренний аудит становится необходимой частью
функционирования предприятия. Внутренний аудит позволяет предприятию
объективно

оценить

действующую

систему

менеджмента

качества

в

организации, устранить несоответствия и предотвращать их появление, также
способствует позитивному воздействию на результативность деятельности
предприятия и обеспечивать прозрачность управления.
Профессия внутреннего аудита все еще развивается, и это принесло
большие возможности и большие проблемы. Есть несколько больших проблем,
с которыми сталкивается отдел внутреннего аудита, и специалисты в области
аудита. Внутренний аудит необходим в первую очередь для предотвращения
потерь ресурсов, стабилизации бухгалтерского учета и для организации
необходимых изменений внутри организации. Особенностью внутреннего
аудита можно назвать и то, что он осуществляется в момент совершения и
документального

составления

финансово-хозяйственных

операций.

Это

позволяет вовремя обнаруживать все недостатки в работе и принимать
необходимые меры к их предотвращению [2].
Специалисты по внутреннему аудиту продолжают изучать сферу
стратегического бизнес-риска, ресурсы предприятия и новые технологии.
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Главные руководители аудита и ответственные за систему менеджмента
качества на предприятии отмечают некоторые препятствия, которые мешают
функционированию деятельности аудита и предлагают возможные пути
решения данной проблемы.
Организация сталкивается с проблемой поиска специалиста, который имел
бы «талант» в проведении аудита. Это критические навыки и атрибуты,
необходимые в отделе внутреннего аудита; некоторые из них включают
честность, смелость, навыки управления конфликтами, деловые знания, умение
хорошо

общаться

профессиональной

и

многие

другие.

осмотрительностью,

Аудитор

которая

должен

обладать

соответствует

важности

выполняемого задания и доверительности со стороны заказчика аудита и
других заинтересованных сторон. Важным фактором при выполнении своей
работы

с

профессиональной

осмотрительностью

является

способность

принимать обоснованные решения в любых ситуациях в ходе выполнения
аудита.

Аудиторы

должны

быть

независимыми

от

руководителей

подразделений и направлений деятельности, которые они проверяют. В течение
процесса аудита, специалист должен принимать решения объективно, чтобы
выводы и заключения аудита основывались только на свидетельствах аудита
[3]. Все эти качества трудно найти в одном человеке, и это, в свою очередь,
привело к нехватке персонала и человеческих ресурсов, необходимых для этих
отделов. Нехватка персонала приводит к увеличению оплаты труда многих
внутренних аудиторов. Наем и удержание человека, способного проводить
аудит, соответствуя всем принципам проведения аудита - это самая большая
проблема организации.
Сопоставление навыков персонала внутреннего аудита с потребностями и
требованиями организации является актуальной проблемой существующей на
предприятии. Большинство компаний сообщили, что у них слишком много
внутренних аудиторов с навыками соответствия финансовой отчетности. А
некоторые

внутренние

аудиторы

в

основном

сосредоточены

на

функциональности ИТ. С организацией внутреннего аудита компания имеет
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ряд существенных преимуществ, которые в первую очередь связаны с
выявлением резервов средств и источников получения необходимых средств
предприятия. Не менее важное значение имеет и разработка рекомендаций
касающихся усовершенствования системы учета и внутреннего контроля или,
по крайней мере, оценка использования уже имеющегося на предприятии
информационно-программного обеспечения [1].Это оставляет пробелы в
других

важных

областях,

таких как

предотвращение и

обнаружение

мошенничества, налогообложение, контроль и транзакции. Необходимо
уделять больше внимания согласованию навыков персонала внутреннего
аудита с потребностями и требованиями организации.
Постоянная проблема внутреннего аудита связана с ожиданиями многих
заинтересованных сторон, которые иногда могут отличаться. Ожидается, что
внутренние

аудиторы

будут

делать

гораздо

больше

со

стороны

заинтересованных сторон. И в верхней части списка содержится более полное
представление о рисках и помощь компании в адаптации к постоянно
меняющейся природе риска. Предполагается, что некоторые из этих рисков,
которые

внутренний

кибербезопасность,

аудитор

должен

развивающиеся

рынки,

добавить

к

пониманию;

соответствие

нормативным

требованиям, отношения со сторонними организациями и управление ИТ.
Требование от внутреннего аудитора выполнять обязанности за пределами его
функциональности также затрудняет проведение внутреннего аудита.
Использование

технологий

во

внутреннем

аудите.

Существует

необходимость в более эффективном использовании технологий внутреннего
аудита, в том числе с использованием анализа данных. Отделы внутреннего
аудита должны использовать свои знания и технологии для улучшения
эффективности предприятия. Они также должны разработать показатели,
которые показывают ценность расширенных услуг и производимой продукции.
Многие отделы внутреннего аудита признают, что пытаются найти хороших
ИТ-аудиторов. Аудит информационных технологий позволяет определить, как
функционирует ИТ-инфраструктура предприятия и, какое влияние она
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оказывает на развитие организации. ИТ-аудит позволяет оценить соответствие
информационных систем требованиям бизнеса и различным стандартам,
призванным повысить эффективность ИТ, а также построить долгосрочную
стратегию развития информационных технологий. [4]. В результате проведения
ИТ-аудита может быть получена оценка систем и процессов, которые
обеспечивают безопасность предприятия, определены риски информационных
активов организации и методы их минимизации, и определена эффективность
работы ИТ-отдела и уровень подготовки кадров.
Завоевать доверие. Чтобы завоевать доверие к себе, как к специалисту,
аудитор

должен

осуществлять

свою

деятельность

в

организации

беспристрастно. Доверие должно быть заработано и не может быть
предоставлено исключительно на репутацию. В течение работы в организации,
аудитор может себя зарекомендовать с лучшей стороны, и стать авторитетным
лицом перед заинтересованными лицами, но спустя большой промежуток
времени. Аудитор должен постоянно развиваться в данной сфере, посещать
конференции, получать дополнительное образование, отрабатывать свои
навыки на практике, сотрудничать с коллегами, обмениваться знаниями, этот
опыт позволяет специалисту стать профессионалом в области аудита.
Специалист, который постоянно совершенствуется, проходит повышение
квалификации и обладает необходимыми личными качествами, вскоре
становится авторитетом. Несколько шагов на пути к завоеванию доверия
включают

в

себя

прозрачность,

справедливость,

откровенность

и

представительность [5].
Подводя итог, нужно обозначить значимость проведения внутреннего
аудита и специалистов данной области. Внутренний аудит необходим
современным

организациям,

он

дает

оценку

состояния

предприятия,

показывает, как функционируют подразделения и должностные лица и как
осуществляются основные процессы производства продукции или оказания
услуг. Современным аудиторам необходимо развиваться и учитывать те
трудности, которые несет за собой данная профессия, чтобы улучшить
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конкурентноспособность

предприятия,

эффективность

функционирования

процессов и принятия управленческих решений.
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PROBLEMS OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация. В статье представлено понятие государственных закупок,
перечислены основные документы, регулирующие процесс осуществления
государственных закупок, сформулированы основные проблемы и актуальные
изменения в системе государственных закупок.
Annotation. The article presents the concept of public procurement, lists the
main documents governing the process of public procurement, formulates the main
problems and current changes in the public procurement system.
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В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности
расходования

бюджетных

средств

остро

стоит

вопрос

повышения

эффективности бюджетных расходов при осуществлении государственных
закупок при одновременном совершенствовании качества государственных
(муниципальных) услуг.
Государственные

закупки

в

РФ

регулируются

двумя

ключевыми

федеральными законами в этой области. Это Федеральный закон №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г[1]. и Федеральный
закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011г., который регламентирует контрактную
систему для компаний с государственным участием[2]. Федеральный Закон
№44-ФЗ претерпел изменения, которые вступили в силу 01.01.2019г. Новые
правила игры на рынке государственных закупок в России вступили в действие
с 1 октября 2018г. Это только часть грандиозной реформы отрасли, цель
которой – тотальная цифровизация тендеров. По новым правилам, все
участники

государственных

предложения

исключительно

закупок

должны

в электронном

будут

виде.

размещать

И если

до сих

свои
пор

в электронном виде оформлялось 60% закупок, то теперь подобным образом
тендеры будут вестись на все 100%. С 1 января 2019 года это стало для них
обязательным.
На основании статьи 21 Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. о контрактной
системе, планы – графики формируются заказчиками в соответствии с планами
закупок и должны содержать перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и
являются основанием для осуществления закупок[1].
Так, в 2015 г. общая стоимость заключенных контрактов и договоров в
сфере государственных закупок в Российской Федерации составила 6.3 трлн.
руб. – около 23,2% расходов консолидированного бюджета РФ и 8,9% ВВП. В
2017 году в Единой информационной системе было размещено уже
практически 3.2 млн. извещений об осуществлении закупок на сумму около 7.1
трлн. руб., что больше чем в 2016 году на 2.44%.
Рассмотрим общую сумму и количество размещенных контрактов и
соотнесем их со средней суммой контракта. Проанализируем динамику
размещенных контрактов по их количеству, сумме и средней стоимости заказа
(табл.1)
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Таблица 1.
Динамика суммы и количества размещенных контрактов
государственных закупок
Год
2014
2015
2016
2017
2018

№ 44-ФЗ
№ 223-ФЗ
Сумма
Ср. стоимость
Сумма
Ср. стоимость
Количество
Количество
контрактов,
контракта, контрактов,
контракта,
контрактов
контрактов
млрд. руб.
млн. руб.
млрд. руб.
млн. руб.
5499,68
2790506
1,97
2252,85
11171
201,66
5484,16
3327541
1,65
17978,05
850934
211,27
5403,25
3455047
1,56
20660,87
1009277
20,47
6324,35
3538973
1,79
18161,46
1003821
18,09
6732,68
3520740
1,91
14656,74
1058134
13,85

Наблюдается

рост

количества

и

суммы

заказов

государственных

контрактов, регулируемых Федеральным законом №44-ФЗ, соответственно, что
в первую очередь связано с изменениями законодательства, которые обязали
ряд заказчиков, которые ранее проводили закупки в рамках 223-ФЗ,
осуществлять часть своих закупок в рамках контрактной системы. При этом,
государственные закупки, регулируемые Федеральным законом №223-ФЗ, то
есть среди государственных компаний (компаний с государственным участием)
претерпели существенные изменения – сумма контрактов имеет динамику
снижения, начиная с 2016 года при практически одинаковом количестве заказов
(1 млн. заказов в среднем). Государственные закупки, регулируемые ФЗ №223,
снизились на 6 млрд. руб. в 2018 году по сравнению с 2016 годом. При этом
существенные изменения претерпела средняя стоимость контракта. По
сравнению с 2014 годом она упала в десятки раз: 201,66 млн. руб. (2014) и
13,85 млн. руб. в 2018 году соответственно.
Общий объем экономии бюджетных средств по расчетам Минфин РФ
составил за 2017г. 398.6 млрд. руб. Проанализируем динамику экономии
бюджетных средств с момента вступления в силу нормативно-законодательных
актов, регулирующих деятельность в сфере государственных закупок (табл.2).
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Таблица 2.
Динамика расходования бюджетных средств, 2014-2018гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018

№ 44-ФЗ
Экономия (руб.)
Экономия (%)
339.56
7
410.03
8
512.47
10
422.64
7
330.25
5
2014.95
Ср. процент 7.4

№ 223-ФЗ
Экономия (руб.)
Экономия (%)
13.7
9
486.68
7
828.48
6
771.16
6
564.83
6
2664.85
Ср. процент 6.8

Мы можем отметить, что экономия бюджетных средств имеет место, при
этом наблюдается динамика снижения экономии бюджетных средств в области
государственных закупок, начиная с 2016 года и по настоящее время
включительно
Заключение

контрактов

на

государственные

закупки

предполагает

выполнение заказов по широчайшему спектру услуг и товаров, начиная с
канцелярских

скрепок

и

заканчивая

крупномасштабными

и

специализированными закупками. При этом участвовать в тендере на
исполнение государственного заказа может компания любого масштаба, как из
среды малого и микро- бизнеса, так и крупные концерны и холдинги. Одной из
проблем

развития

количества

участников

тендера

на

выполнение

государственного заказа из среды малого и среднего бизнеса, являются
определенные сложности в процессе регистрации и заключения контрактов.
Мониторинг торгов с целью поиска нужного для предпринимателя заказа –
процесс достаточно трудоемкий и занимающий много времени. Требуются
также трудозатраты и материальные средства для того, чтобы оформить заявку,
и в случае успешного завершения поиска контракта – заключения договора на
поставку продукции и/или выполнения услуги, компания должна обладать
свободными средствами. Поскольку этапами выполнения контракта становятся,
в первую очередь, выполнение заказа, и лишь потом полная оплата контракта
исполнителю. Для заказчиков, работающих по Федеральному закону №44-ФЗ,
тема оптимизации закупок малых объемов подавляется задачей провести
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закупки без нареканий контролирующих органов, неважно с какими трудом и
ресурсными затратами. И без изменений законодательства тут едва ли можно
ждать перемен. Заказчики и многие из работающих по Федеральному закону
№223-ФЗ, рассматривают и используют возможности облегчения процесса и
снижения ресурсозатрат для закупок. Однако основные решения пока в выборе
одного или нескольких постоянных поставщиков, редко в использовании
электронных магазинов, так как существующие на рынке реализации пока
вызывают нарекания. Таким образом, излишняя бюрократия всей процедуры
закупки

понижает

уровень

конкуренции

среди

участников,

особенно

представителей субъектов малого предпринимательства, в штате которых, как
правило, отсутствуют квалифицированные специалисты, способные грамотно
подготовить заявку и документы в ходе исполнения контракта.
В основе законодательства о государственных закупках заложен принцип
эффективного

расходования

государственных

средств,

соответственно,

нормативно необходимо, чтобы наиболее качественные товары поставлялись
заказчику по наиболее выгодным ценам (как для заказчика, так и для
исполнителя). Соблюсти данный принцип в реальности достаточно сложно,
несмотря на то, что закупка в форме государственного заказа теоретически
предоставляет заказчику возможность задать все необходимые требования по
качеству необходимого для него товара, услуги или работы. Законами о
государственных закупках предусмотрены необходимые меры, которые
позволяют обеспечить заказчика защитой от необоснованно завышенных цен, и
соответственно, ФАС регулирует вопросы о необоснованно заниженных ценах,
которые могут оттолкнуть исполнителя от поиска и заключения контракта. В
федеральных законах о госзакупках предусмотрены антидемпинговые меры,
которые

защищают

заказчика

от необоснованно

заниженных

цен,

предлагаемых недобросовестными поставщиками. В свое время это стало
одним из главных нововведений закупочной системы. Если поставщик снижает
цены на 25% и ниже, закон предъявляет к нему определенные требования.
В случаях, когда начальная максимальная цена контракта (НМЦК) больше
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15 млн. руб., такой поставщик обязан предоставить обеспечение по такому
контракту в полтора раза более суммы заказа. А если цена меньше этой суммы,
то он может дать такое же, полуторакратное, обеспечение либо предоставить
документы, подтверждающие его добросовестность. Необходимо также
отметить, что значительное снижение цены контракта может быть связано
изначально

с завышенной

начальной

(максимальной)

ценой

контракта,

а не с недобросовестными действиями поставщика.
Еще одной из актуальных проблем в сфере государственных закупок
можно обозначить нарушение принципов здоровой конкуренции в процессе
тендера на заказ. Данная проблема проявляется, когда потенциальный
исполнитель и заказчик договариваются о заключении договора и выполнении
контракта не в процессе конкурентной борьбы, а заранее между собой, путем
«подгонки» документации о закупке под уникальные возможности конкретного
поставщика. В таком случае возникают риски не только перерасхода
бюджетных средств, но и нанесения ущерба конечному потребителю
продукции или услуги. Например, особенно остро эта проблема может
проявиться в сфере государственных закупок медицинского оборудования и
препаратов или строительства, когда некачественная продукция или услуга в
перспективе может нанести вред здоровью или представлять собой угрозу для
жизни населения.
При этом сговор между заказчиком и исполнителем приспосабливается к
реалиям времени, и зачастую, использует современные информационные
технологии. Первый такой случай был зафиксирован, когда ФАС обнаружила
«цифровой
заподозрили

сговор»

на медицинских

в использовании

аукционах.

на торгах

Несколько

специального

компаний

программного

обеспечения, запрограммированного на поддержание максимальной цены
на электронных торгах. Сумма начальных цен контрактов при этом составляла
145 млн. рублей.
В 2018 году на том же самом нарушении были обнаружены еще две
компании,

которых

ФАС

заподозрила
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в нарушении

закона

о защите

конкуренции

поставщиков

расходных

материалов,

реактивов

и диагностических препаратов. Используемые ими роботы устанавливали
лимиты снижения НМЦК на 0,5-1%. Этот сговор между компаниями был
реализован на 49 аукционах на общую сумму около 100 млн. рублей.[4]
Таким

образом,

с

точки

зрения

специалистов,

коррупционная

составляющая имеет место в сфере государственных закупок, в не меньшем
объеме, чем она существовала до введения действующего федерального
законодательства в данной области.
«Скажем, государственные организации производят закупки на 100 млн.
рублей…Пару лет назад эти 100 млн. могли выиграть одна или две компании.
И никто

не разбирался, что

это

за компании, ни по каким ценам

у них

закупаются товары и услуги. Сейчас ситуация складывается немного подругому. 90-95% выигрывают одна или две компании, а 5 млн. рублей из
заявленной закупки дробится на 10-12 компаний. И каждый, кто разыгрывает
тендер, смотрит, насколько у него пополнится карман». Это бич не только
России, но и всего мира, отмечает эксперт. «Избавиться от этой проблемы
вообще, во всем мире, нельзя. Только в одной стране эта проблема составляет
3%, в другой – 10%, а у нас – 90%».[4] Таким образом, практически на
легальных основаниях происходит фальсификация процесса государственной
закупки, нарушение принципов здоровой конкуренции и расход бюджетов с
целью наживы, как недобросовестной компании, так и частных лиц.
В опросе в рамках подготовки Национального доклада «О практике
осуществления закупок», проведенном Национальным исследовательским
университетом

«ВШЭ»,

обозначено

несколько

проблем,

замедляющих

эффективную работу системы государственных закупок (табл.3)[5].
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Таблица 3.
Проблемные вопросы и перспективы в сфере государственных закупок
Проблемы
ЕИС (Единая информационная система)
практически не отличается от сайта
государственных закупок. Не достигнута
цель качества информационного
обеспечения.
Замена плана государственных закупок со
стороны Заказчика (аппарата чиновников).
Например, МВД переписывало в 2015 году
свой план 174 раза, Министерство
культуры 137 раз, Минобороны - 106.
Разброс ценового диапазона как
коррупционная составляющая. Например,
кресло рабочее Минкультуры оценило для
себя в 9 тысяч рублей, а Минсвязи - в 30
тысяч. Разброс цен на рабочие столы еще
более велик - от 17 тыс. до 150 тыс. рублей.
Несвоевременные оплаты услуг
Поставщика/Подрядчика.

Проделанные действия
Интеграция закупочного процесса с реализацией
государственных программ, а также интеграция
ЕИС в управление контрольной деятельности.
Направить действие ЕИС как единого
информационного первоисточника обо всех
закупках в масштабах государства.
Проработка и внедрение прозрачной и четко
работающей структуры процесса
государственного заказа и государственной
закупки, начиная от планирования и заканчивая
исполнением заказа.
Установлены более четкие нормативы ценового
диапазона на определенные виды продукции и
услуг с проведением регулярного мониторинга.
Ужесточение контроля над расходованием
бюджета на государственные заказы со стороны
государственных органов и т.д.
Закон об ответственности заказчика за
нарушение сроков и порядка оплаты товаров
работ и услуг при госзаказе. Банковское
обеспечение заказа со стороны исполнителя
заказа.

Чрезмерная регламентация приводит к
увеличению трудозатрат и, как следствие,
снижению экономического эффекта, что
особенно заметно в мелких закупках

Эффективность закупок нужно повышать,
увеличивая эффективность органов управления.

Коррупции в системе государственных
закупок.

Необходимо заставить госкомпании раскрывать
больше информации, ужесточать аудит или
приватизировать их: это вынудит менеджмент
экономить на издержках.

Анализируя выше изложенное, мы понимаем, что проблемами в вопросах
государственных закупок являются:
1. Коррупция. Несмотря на максимальные усилия, прикладываемые
государством, проблемы коррупции в системе государственных закупок имеют
немалую долю. Коррупция может поглощать до 10% стоимости совокупных
государственных заказов.
2. Несогласованность законодательной базы, регулирующей деятельность
системы государственных закупок.
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3.

Отсутствие

достаточного

количества

высококвалифицированных

специалистов в области государственных закупок.
4. Сохранение тенденции монополизма в структуре государственных
заказов.
5. Отсутствие полноценного применения принципов эффективности,
справедливости и прозрачности информации.
6. Нестабильная экономическая ситуация, влияющая на резкое колебание
цены, тем самым, увеличивая риски заключения и выполнения контрактов.
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PROBLEMS OF PUBLIC PROCUREMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье обоснована важность использования государственных закупок для современного бизнеса, представлены определения
государственных закупок и регулирование их проведения. Проведен анализ
рынка государственных закупок, сформулированы основные проблемы и
актуальные изменения в системе государственных закупок.
Annotation. The article substantiates the importance of using public
procurement for modern business, presents the definition of public procurement and
the regulation of their conduct. The analysis of the public procurement market,
formulates the main problems and current changes in the public procurement system.
Ключевые слова: бизнес, закупки, контракт, аукцион, конкурс, заказчики.
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На современном этапе развития Российской Федерации экономическая
ситуация сложилась таким образом, что частный бизнес, как таковой,
практически отсутствует, чему способствует ряд специфических факторов:
коррупция в госорганах, состояние банковской системы (невозможность
получения нормального кредитования), тарифы ЖКХ, отсутствие денежной
массы у населения. Более 80 % всей «белой» денежной массы Российской
федерации – это бюджетные средства. Тот бизнес в России, который не только
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существует, но развивается и даже процветает, ведется в двух направлениях –
это деятельность, связанная с наполнением бюджета (более чем на 70 %
наполняемость бюджета – это поступление средств от продажи полезных
ископаемых) и деятельность, связанная с обслуживанием бюджетных нужд
(освоение бюджетных средств – выполнение Госзаказа).
Государственные

закупки

(сокр.

госзакупки;

на

англ.

government

procurement, public tendering, public procurement) – это покупка товаров, работ и
услуг для нужд государства за счет бюджетных средств. Закупки могут
охватывать все сферы рынка, это может быть и приобретение медикаментов, и
покупка автомобилей, и строительство. Чтобы в закупках не было места
коррупции, их необходимо осуществлять на основании конкурентных
процедур.
Практически

все

государства

мира

выступают

глобальными

потребителями товаров, работ и услуг. И Россия в данном случае не является
исключением. При этом необходимо учитывать специфический статус такого
субъекта

как

государство.

Помимо

того,

что

государство

является

потребителем, который закупает товары, работы и услуги (ТРУ), оно еще
является субъектом, законодательно определяющим порядок осуществления
таких закупок. Отсюда возникло определенное отношение общества к системе
государственных закупок, а сложившаяся практика выявила нарекания к
процедурам, объективности и достоверности проведения государственного
заказа. Законодательство до настоящего момента не смогло полностью
урегулировать единые правила подхода к регулированию государственных
закупок.
Минфин РФ опубликовал статистику госзакупок за 2018 год, которая
продемонстрировала рост объема госконтрактов до 1,26 трлн рублей, что на
21,9% больше аналогичного показателя 2017 года. При этом количество
контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ, сократилось на 8,5%, до 945 тыс, т.е.
произошел рост средней цены договора на 12,3% — до 1,3 млн рублей.
Подавляющее большинство заключенных контрактов пришлось на два вида
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закупок: 46% — у единственного поставщика и 45% — по результатам
электронных аукционов.
В I квартале также выросло число извещений о проведении закупок,
размещенных в Единой информационной системе: 810 тыс. извещений на
сумму 1,6 трлн руб., что на 15,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В Минфине отметили значительные расхождения между
показателями опубликованных извещений и заключенных контрактов, но
объяснили это тем, что госзаказчики часто вносят изменения в свои планыграфики закупок уже после их публикации. Так, например, в I квартале
коррекцию планов-графиков произвели 62,9% госзаказчиков [3].
В качестве причин внесения изменений заказчики чаще всего указывают
непредвиденные

обстоятельства,

необходимость

распределения

средств,

сэкономленных на других закупках, и уточнение плана-графика из-за
несостоявшихся закупочных процедур. В Минфине уверены, что, прежде всего,
это низкое качество планирования, которое госзаказчикам необходимо
повышать.
В сегменте закупок у социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО) и субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) также наблюдается положительная динамика. В I квартале объем таких
закупок составил 147 млрд рублей (11,6% от общего объема закупок), прирост
по сравнению с предыдущим годом - 42,8%. Число контрактов с СОНКО и
МСП увеличилось на 29,8%.
Минэкономразвития РФ отвечает за работу над развитием 44-ФЗ и 223-ФЗ,
но имеет ограниченный опыт в части закупок для коммерческих компаний. В
результате

снижается

эффективность

госкомпаний,

которые

по

роду

деятельности являются коммерческими. Ввиду того, что 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (в части, относящейся к закупкам) и 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» очень рамочные,
то ФАС РФ толкует законы по-своему, причем не всегда предсказуемо, что
создает дополнительные «серые зоны» и возможности для злоупотреблений.
268

Серьезная проблема госзакупок– базы поставщиков, отсутствие в механизмах
ЭТП предквалификации и рейтинга компаний, в результате чего в пул
поставщиков попадают все, кому не лень. Этому есть причина и, возможно,
дело вовсе не в ЭТП. В Положении о закупках многих заказчиков нет такого
процесса как предквалификация. По факту в стране действует презумпция
добросовестности

поставщика,

подкрепленная

широко

используемыми

по 44-ФЗ и 223-ФЗ механизмами обеспечения заявок и исполнения договоров.
В итоге ФАС крайне негативно смотрит на предварительные отборы, реестры
поставщиков и допуски к участию на основе опыта.
В настоящее время в России, как и во всех странах с рыночной
экономикой,

действуют

рыночные

механизмы

закупок

товаров

для

государственных нужд. Необходимо отметить, что поставка товаров, работ,
услуг для государственных нужд достаточно специфический институт
российского права. В рамках гражданского права регулируются отношения
между сторонами по государственному контракту. За пределами гражданскоправового регулирования остаются проблемы удовлетворения государственных
нужд, финансирования государственных закупок, установления особенностей и
такого финансирования и заключения договоров и т.п. Следовательно,
указанные правоотношения составляют сферу финансовых правоотношений. В
связи с тем, что при закупках используются средства федерального и иных
соответствующих бюджетов, обеспечивающих экономические потребности
общества и государства, субъектов РФ и местных органов самоуправления,
речь идет, в первую очередь, о бюджетных правоотношениях.
Переход к рыночной экономике позволил государству в лице получателей
бюджетных средств осуществлять закупки на условиях полной свободы выбора
и самостоятельного принятия финансовых решений. Но сложившаяся практика
в области государственных закупок выявила неэффективность такого варианта
развития

события,

определенного

в

связи

правового

с

чем

механизма

назрела

необходимость

государственных

создания

закупок.

механизмом в Российской Федерации выступила контрактная система [2].
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Этим

Для регулирования данной сферы правоотношений был принят ряд
нормативных правовых актов, регулирующих закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, а также внесены дополнения в уже существующие
акты. В частности, внесены соответствующие дополнения и изменения в
Бюджетный кодекс РФ в части регулирования госзакупок и заключения
госконтрактов (Глава 10 БК РФ), в Гражданский кодекс РФ, часть 2 (Раздел IV,
Глава 30, параграф 4), в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», который полностью заменил собой
ранее действующий Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», в Федеральный закон от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и другие нормативные акты, так или иначе регулирующие
сферу государственных закупок для госнужд. При этом, как показывает
практика, не все проблемы, касающиеся нормативно-правового регулирования
прав и обязанностей субъектов контрактных правоотношений, удалось
урегулировать. Кроме того, до недавнего времени вышеупомянутыми
нормативными правовыми актами не был до конца разработан понятийный
аппарат. В настоящее время ситуация изменилась, внесены коренные
изменения и дополнения в специальное законодательство, но многие вопросы и
проблемы все же остались за пределами внимания законодателя.
Государственные
обеспечение

закупки,

являясь

частью

государственного

сектора,

выступая

устойчивости

экономики,

формирования

расходов
в

бюджета

качестве

обеспечивают

на

фактора

развитие

всего

хозяйственного комплекса, обеспечивая тем самым непосредственно развитие и
стимулирование

малого

и

среднего

бизнеса.

Грядущие

изменения

Федерального закона № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» предусматривает обязанность определенного круга
заказчиков проводить закупки у малого и среднего бизнеса. Так, с 1 января
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2018 года такая обязанность появилась у тех заказчиков, у которых годовой
объем их выручки превышает 500 млн. руб. Если заказчик - кредитная
организация, то он должен осуществлять такие закупки, если величина его
активов по данным отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн. руб. К заказчикам из числа автономных учреждений
требование относится, если стоимость договоров по результатам закупок за
предшествующий календарный год превысит 250 млн. руб.[3]
Государственные контракты, их заключение регулируются Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – закон о контрактной системе) и определены как договоры,
заключенные
Федерации

от

имени

Российской

(государственный

Федерации,

контракт),

субъекта

муниципального

Российской
образования

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком
для обеспечения соответственно государственных и/или муниципальных нужд.
Данный институт нацелен на обеспечение государственных и муниципальных
нужд в целях увеличения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг.
Среди понятий, указанных в законе о контрактной системе, отсутствуют
определения понятий «государственные и муниципальные нужды». Здесь
необходимо отметить, что ранее действовавший ФЗ № 94 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», который ныне утратил силу,
содержал данные понятия. Считаем целесообразным вернуть определения этих
понятий в ФЗ № 44, что позволит более четко обозначить спектр производимых
операций госсектора.
В то же время в ч. 1 ст. 2 закона о контрактной системе указаны случаи, в
которых государственный контракт не может заключаться.
Необходимо отметить, что по своей правовой природе государственный и
муниципальный

контракт,

заключаемый
271

от

имени

публично-правового

образования, является гражданско-правовым договором, из чего следует, что
государство

участвует

в

данных

правоотношениях

на

принципе

диспозитивности, что несвойственно государству как властвующему субъекту в
финансовых правоотношениях.
Пожалуй, одна из самых актуальных и архиважных проблем в сфере
госзакупок

–

участие

в

проведении

государственных

закупок

у

недобросовестных поставщиков, поскольку речь идет о бюджетных средствах,
расходование которых осуществляется на принципах законности, гласности,
рациональности, эффективности, экономности, т.к. данные средства являются
финансами государства и направлены на реализацию его функций и задач.
В соответствии с п. 4 ст. 3 закона о контрактной системе участником
закупок может стать каждое юридическое лицо вне зависимости от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации которого считается государство или территория, которые
включены в утверждаемый в согласовании с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривают раскрытия и предоставления сведений при осуществлении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя. Таким образом, определен достаточно
широкий спектр субъектов-участников независимо от его организационноправовой формы, что зачастую позволяет недобросовестным участникам
манипулировать и злоупотреблять своими полномочиями.
Для

обеспечения

наибольшей

прозрачности,

максимальной

состязательности участия в госзакупках были созданы электронные торговые
(далее - ЭТП) площадки и единая информационная система (далее – ЕИС),
которые, тем не менее, не смогли полностью исключить такие правонарушения
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как намеренное завышение цен, очередность участия в тендерах, уклонение
победителя от заключения госконтракта и т.п.
О целесообразности работы ЭТП велось много споров и в теории, и на
практике. Точка зрения оппонентов на множественность и единство ЭТП
разнилась. С одной стороны, множество ЭТП позволяет быстро и, поддерживая
здоровую

конкуренцию,

проводить

электронные

торги,

управлять

информацией, в то время как одна единая ЭТП могла бы и не справиться с
таким объемом. Вопрос до сих пор остается открытым и дискуссионным.
Основное нововведение сегодня – это переход к конкурентным закупкам в
электронной форме. Проводить конкурс, а также запрос котировок и
предложений заказчики смогут в электронной форме пока добровольно [2].
Участие в электронных закупках будет платным. Участники электронных
закупок будут вносить плату, если извещение об их проведении будет
размещено в ЕИС после начала работы операторов площадок. Операторы
площадок вправе взимать плату с участника, с которым заключается контракт
по результатам проведения электронной закупки. В том случае, если контракт
будет заключаться с другим участником, а не с победителем конкурса, в случае
недобросовестного уклонения победителя, то такой участник от платы будет
освобожден.
Так

же

необходимым

и

своевременным

представляется

создание

государственной информационной системы (далее - ГИС) для наблюдения
(мониторинга) за участниками системы госзакупок. Такой императивный
контроль со стороны государства обеспечит соблюдение принципа законности
всеми участниками госзакупок и обеспечение финансовой дисциплины на всех
этапах

исполнения

договора. Создание такой системы

предусмотрено

поправками в закон о контрактной системе[3].
Большой проблемой и основным неурегулированным моментом в
последнее время стало использование банковской гарантии при соблюдении
условий госконтракта. Как известно, за последние три года Центральным
банком Российской Федерации было ликвидировано либо отозвано лицензий
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более чем у трехсот кредитных организаций. Многие ныне действующие были
подвергнуты санированию ЦБ РФ и Агентством по страхованию вкладов
(АСВ).[2] Возникал вопрос – как быть с банковской гарантией, если лицензия у
банка отозвана, а договор еще не исполнен (действует)? Кто будет исполнять
обязательства по выданной гарантии? В связи с внесенными изменениями в
Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской
деятельности», изменились требования ко вновь регистрируемым и уже
существующим банкам. Это повлекло за собой соответственно ряд изменений и
в другие нормативные акты. Так, в настоящее время изменяются требования к
банкам, выдающим гарантии для обеспечения контрактов и заявок. Заказчики
обязаны принимать гарантии банков, отвечающих специальным требованиям.
Перечень уполномоченных банков публикуется на сайте Минфина РФ.
Гарантии для обеспечения заявок и контрактов смогут выдавать банки, которые
соответствуют следующим требованиям:
- наличие не менее 300 млн. руб. собственных средств. Размер капитала
рассчитывается по методике ЦБ РФ по состоянию на последнюю отчетную
дату;
- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для РФ агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не
ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства
"Эксперт РА".[3]
С 1 января 2019 года порядок проведения закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд серьезно обновился. Президент
РФ Владимир Путин 18 декабря 2018 года по итогам заседания президиума
Госсовета

РФ

поручил

правительству

подготовить

ряд

поправок

в

законодательство о госзакупках.
Закупочные процедуры переводятся в электронную форму. С 1 января
2019 года – это обязанность. Электронные закупки будут иметь форму:
 запросов котировок или предложений;
 конкурсов;
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 аукционов.
Останутся и отдельные случаи, когда проводить закупки будут на
«бумаге», их перечень определен ФЗ от 05.04.2013 N 44:
 обеспечение деятельности заказчика за рубежом РФ (ст. 75, 111.1);
 оказание экстренной, неотложной скорой медицинской помощи (ст. 76);
 оказание гуманитарной помощи, ликвидация последствий природных,
техногенных чрезвычайных ситуаций (ст.80, 82);
 закрытые закупки (ст. 84);
 закупки у единственного поставщика (ст. 93);
 закупки, по решению Правительства РФ (ст. 111).
С 1 января 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства
(ПП) РФ от 20.03.2017 N 315, работу региональных и местных заказчиков
проконтролирует Казначейство. Оно проверит соответствие:
 объемов финансового обеспечения, которые указаны в плане закупок,
сведениям, которые утверждены и доведены до заказчика;
 финансовые показатели в документах планирования и денежные
параметры в извещении и документации.
Проверят и контракты, которые отправляются победителям с данными,
содержащимися в итоговых протоколах. В реестре контрактов будут искать
несостыковки с условиями контрактов.
Участники

будут

обязательно

регистрироваться

в

Единой

информационной системе в сфере закупок (ЕИС). В этой системе будет создан
Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). С 1 января 2019 года вступил в
силу ст. 24.2 ФЗ от 05.04.2013 N 44. Она оговаривает обязательную
регистрацию всех участников торгов в ЕИС, где будет создан ЕРУЗ, куда
автоматически будет вноситься информация о зарегистрированных участниках.
Создавать и вести ЕРУЗ будет Федеральное казначейство.
Регистрация в ЕИС (сроком на три года) будет бесплатной, электронной, с
применением

квалифицированной

электронной

подписи.

Продление

регистрации возможно не ранее шести месяцев до окончания действия.
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Регистрация

будет

недоступна

для

компаний

из

оффшорных

зон,

соответственно, они не смогут участвовать в госзакупках.
Аккредитация на торговых площадках станет иной. С 1 января 2019 года
перестанет действовать ст. 61 ФЗ от 05.04.2013 N 44, которая регулирует
аккредитацию участников на электронных площадках (ЭП). Вместе с ней
прекратит действие порядок аккредитации, по которому участники закупок
должны аккредитовываться на каждой из ЭТП. С 1 января 2019 года
аккредитоваться

на

ЭП

можно

будет

через

регистрацию

в

ЕИС.

Зарегистрированные в ЕИС и внесённые в ЕРУЗ участники закупок
автоматически аккредитуются на всех ЭТП. Аккредитацию проведут операторы
ЭП в течение одного рабочего дня после завершения регистрации в ЕИС.
Участники, уже аккредитованные на ЭТП, могут не регистрироваться в ЕИС до
конца 2019 года.
С 1 января 2019 года начинает действовать ФЗ от 03.08.2018 N 303, по
нему НДС вырастет до 20%. Льготная ставка НДС 10 % для отдельных видов
продовольственных, детских товаров, лекарств не изменится. Новая ставка
НДС должна учитываться заказчиками при расчете начальной максимальной
цены контракта (НМЦК) для закупок 2019 года. По п. 13 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013
N 44, в контракте есть обязательное условие об уменьшении суммы уплаты
заказчиком юридическому или физическому лицу, ИП (в том числе), на размер
обязательных платежей, связанных с оплатой контракта, если по налоговому
законодательству РФ эти платежи должен уплатить заказчик. Получается, что
заказчик (плательщик НДС, при ставке больше нуля), оплачивая контракт,
автоматически уменьшит сумму оплаты на величину НДС, которую он платит в
бюджет. И если поставщик не платит НДС, то это означает, что он получит на
20 или 10% меньше цены, прописанной в контракте, и не сможет принять НДС
к вычету.
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АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СБЕРKIDS»
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Никитина Ирина Владимировна
студент, Калужского филиала РАНХиГС,
РФ, г. Калуга
Для потенциальных клиентов при выборе банка главным критерием
является эффективность реализации клиентоориентированной политики, так
как во всех кредитных организациях условия предоставления банковских услуг
практически одинаковы [1].
В условиях развития банковской системы страны, а также финансовой и
технической грамотности населения, спрос на электронные банковские услуги
неуклонно растет. Конкуренция между банками колоссальная, приходится
придумывать новые пути для удовлетворения пользовательских интересов. Так,
у банков появляются одни из новых интересных предложения, сервисов и
технологий – клиентские приложения на мобильных платформах [2].
Сбербанк заботится обо всех клиентах, включая самых юных. Приоритеты
банка в этом направлении – создать продукты, которые мягко введут детей в
мир финансов, чтобы привлечь клиентов в банк как можно раньше.
С этой целью Сбербанком было разработано специальное приложение
СберKids – Мобильный банк для родителей и их детей. Задача приложения
СберKids – научить малолетних пользователей управлять своими карманными
деньгами. Важной составляющей запущенного мобильного приложения
СберKids является образовательная программа. Ее цель – дать подрастающему
поколению начальные знания о банковских продуктах. Современные дети рано
начинают свое знакомство с миром денег, поэтому очень важно уже с 6 лет
приучать ребенка делать осознанные покупки.
Рынок кредитных услуг Калуги и Калужской области достаточно развит.
Для того, чтобы проследить тенденцию развития банковских мобильных
приложений была проведена сравнительная оценка мобильных приложений
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наиболее популярных банков Калужской области: Сбербанк, Альфа банк,
Райфайзен банк. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Отличия мобильных приложений банков
С какого возрвста ребенок может
пользовать приложением
Возможность открытия детской карты
Бонусы и акции от партнеров
CashBack
Сможет ли родитель контролировать
расходы ребенка
Лимит в мобильном приложении
Яркий, оригинальный дизайн

Сбербанк

Альфа-банк

Райффайзенбанк

6 лет

7 лет

6 лет

+
+
+

+
+
+ 5%

+
+ 5%

да

да

-

15000
+

15000
+

15000
+

Из полученной таблицы следует, что Сбербанку следует сделать упор на
продвижение своего мобильного приложения для детей СберKids, чтобы
сделать его конкурентоспособным на рынке города Калуги.
Далее

проанализируем

конкурентоспособность

приложения

по

4Р

маркетинга.
Таблица 2.
Анализ конкурентоспособности по 4Р маркетинга
Ассортимент услуг
Цена
Продвижение
Место

Сбербанк
0,9
0,9
0,5
1

Альфа банк
0,8
0,9
0,8
1

Райффайзенбанк
0,9
0,9
0,9
1

Данные таблицы – результат проведенного исследования (2018 год).
Показатели анализируются по шкале от 0 до 1.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

комплекс

менее

конкурентоспособен по такому показателю как продвижение. В разнице между
показателями с конкурентами Сбербанк уступает почти в 0,4.
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1,2
1
0,8
0,6

Сбербанк

0,4

Альфа банк

0,2

Райффайзенбанк

0
Ассортимент
услуг

Цена

Продвижение

Место

Рисунок 1. Конкурентоспособность по 4Р маркетинга
На рисунке 1 отражены показатели, по которым приложение СберKids
лидирует и отстает от конкурента.
Конкуренция на банковском рынке предполагает фокусирование банка на
ценностях клиента, что позволяет занять активную позицию в решении его
задач, предвосхищать потребности клиента и предлагать наиболее выгодные
для него условия.
В первую очередь приложение создано для родителей ребенка, чтобы они
могли контролировать расходы своих детей. Потребители также оказывают
влияние на конкурентоспособность данной банковской услуги и за счет
удовлетворения своих потребностей обеспечивают существование рынка.
Потребителями данной услуги являются родители, у которых более 1 ребенка и
собственно дети.
На основании проведенного исследования, можно сказать, что, реализовав
мероприятия по продвижению «СберKids», она станет конкурентоспособной на
рынке банковских услуг Калуги и Калужской области. Этот продукт позволит
расширить клиентскую базу, продуктовую линейку Банка и повысить уровень
финансовой грамотности детей.
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ИНФОМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Плотников Вадим Владимирович
студент Инженерно-Технологической Академии Южного Федерального
Университета,
РФ, г. Таганрог
Разнообразные информационные ресурсы, используемые в менеджменте,
зависят от вида менеджмента.
По

доступности

информационные

ресурсы

можно

разделить

на

общедоступные, коммерческие, смешанные и внутренние.
К общедоступным относятся

информационные

ресурсы

открытых

источников, к которым любой пользователь может обратиться через Интернет
(анонимно или зарегистрировавшись на сайте, используя персональные логин и
пароль) [2]. В настоящее время в открытом доступе содержится очень много
данных, что является признаком развивающегося информационного общества.
Предоставление равных возможностей по доступу к сети и информационным
ресурсам можно рассматривать как шаг вперед по направлению к устранению
"цифрового неравенства". В числе открытых ресурсов, представляющих
интерес для менеджмента, следует назвать порталы государственных услуг
(gosuslugi.ru), порталы налоговых органов (nalog.ru), судебных органов
(например, arbitr.ru), в том числе Единый государственный реестр юридических
лиц

(ЕГРЮЛ)

и

Единый

государственный

реестр

индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИ11), из которых можно получить достоверную
информацию о контрагентах и др.
Существуют системы, содержащие актуальные и достоверные данные по
отдельным направлениям, предоставляемые па возмездной основе. Такие
ресурсы

принадлежат

специализировавшимися

крупным
на

узком

компаниям,
направлении

длительное

время

информационного

обслуживания (системы СПАРК, СКАН и ЭФИР известного новостного
агентства Интерфакс и др.).
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Система СПАРК содержит данные обо всех юридических лицах России,
Украины и Казахстана, которые собираются более чем из 20 различных
источников, включая федеральные ведомства, суды, средства массовой
информации, что позволяет отслеживать изменения, связанные с ликвидацией и
банкротством компаний.

Поданным Интерфакс, в России

ежемесячно

ликвидируется 4000 компаний, происходит 1000 банкротств, принимается 100
000 решений арбитражных судов. Используя СПАРК, менеджеры могут
эффективнее управлять рисками, быстрее оценивать благонадежность и
кредитоспособность

контрагентов,

успешнее

анализировать

рыночное

окружение, точнее оценивать инвестиционную привлекательность бизнеспроектов.
В СПАРК содержится следующая информация по каждой компании:
• реквизиты компании, сведения о регистрации в регистрирующих органах,
лицензии;
• структура компании, совладельцы, дочерние компании, филиальная сеть,
руководство;
• финансовая отчетность компаний, адаптированная для фундаментального
анализа;
• финансовые и расчетные коэффициенты, в том числе отраслевые,
сведения об аудиторских проверках;
• скоринговые оценки, в том числе оценки кредитных рисков и риска
неблагонадежности компании;
• описание деятельности компании, планов ее развития;
• данные о численности персонала;
• существенные события, анонсы корпоративных мероприятий;
• информация о выпусках ценных бумаг, календарь событий по акциям и
облигациям, котировки, сведения о регистраторе;
• рекомендации аналитиков, аналитические обзоры и комментарии;
• база данных по банкротствам и решениям арбитражных судов;
• патенты и товарные знаки;
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• сообщения средств массовой информации, публичная информация;
• сведения об обязательствах компании;
• информация об участии в государственных тендерах;
• данные о доменах компании.
Столь же детальные сведения можно получить об индивидуальных
предпринимателях.
Кроме информации об отечественных компаниях по специальному запросу
СПАРК предоставляет сведения из глобальной базы данных корпорации Dun &
Bradstreet (D&B) – мирового лидера в данной сфере. Потребители могут
получить стандартизированную информацию о 200 млн компаний всех стран
мира, что после вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) имеет исключительно большое значение.
СПАРК обладает уникальной возможностью расчета индексов на основе
обширной информации, которая имеется в его распоряжении. Рассчитываются:
• индекс должной осмотрительности;
• скоринговая оценка кредитного риска;
• индекс платежной дисциплины [1].
Система СКАН обеспечивает доступ к электронным архивам газет,
журналов,

информагентств,

новостных

ресурсов

Интернет,

блогов

и

инструменты для мониторинга и анализа этой информации. Ведется онлайнмониторинг

6000

источников,

проводится

глубокий

анализ

текстовой

информации, при поиске можно работать с такими параметрами, как
географические объекты, факты и темы, тональность публикаций, прямая и
косвенная речь, авторы; строятся рейтинги упоминаемости и графики для
сравнительного анализа, имеются готовые шаблоны форм для представления
информации. Глубина архивов некоторых из источников достигает 25 лет.
Открытая часть системы позволяет вести поиск по части источников с
двухнедельным архивом. База данных с полной коллекцией источников
доступна по подписке.
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Система ЭФИР представляет собой зарегистрированное средство массовой
информации, которое может использоваться в финансовом менеджменте. Она
позволяет в режиме реального времени:
• получать новости Интерфакса, комментарии и прогнозы аналитиков,
обзоры и сводки основных событий, календари событий, сообщения компаний;
• наблюдать в режиме реального времени за основными индексами и
ходом торгов на ведущих торговых площадках России и мира;
• получать информацию по макроэкономике, официальные итоги торгов;
• конструировать собственные ленты новостей, получать оповещения
(алерты);
•

получать

справочную

информацию

по

торговым

площадкам,

инструментам и эмитентам;
• проводить оперативный анализ ситуации, пользуясь как встроенной
системой

технического

анализа,

так

и

конвертором

в

популярные

аналитические программы [4].
Смешанными

ресурсами

являются те,

которые,

будучи

коммерческими, частично доступны в открытом режиме. Примером могут
служить справочно-правовые системы "Гарант" и "КонсультантПлюс". Они
дают возможность бесплатно получить часть информации в круглосуточном
режиме обслуживания, часть сведений предоставляют бесплатно в нерабочие
часы и нерабочие дни. Использование профессиональных ресурсов намного
предпочтительнее открытого поиска в Интернет, поскольку ответы справочноправовой системы более релевантны, актуальны и полны. Кроме того, они
прокомментированы

юридической

службой

и

связаны

ссылками

с

корреспондирующими документами.
Внутренние информационные ресурсы, используемые в менеджменте,
заключены в информационных системах предприятий и организаций, которые
развиты повсеместно, хотя и в разной степени. К ним относятся системы
электронного документооборота и делопроизводства, ЕСМ-системы, системы
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управления персоналом, бухгалтерские программы, ERP-системы, справочноправовые системы, установленные локально, CRM-системы и др.
В менеджменте наиболее востребованы интенсивно развивающиеся в
последнее время системы электронного документооборота: в отличие от ERP- и
CRM-систем

они

неструктурированной

в

большей

мере

информацией,

ориентированы

служащей

основой

на
для

работу

с

принятия

управленческих решений [3].
Список литературы:
1. Бизнес и менеджер. -М.:Азимут-Центр, 2006.-448с.
2. Бовыкин В.И. Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне
высших стандартов. - М.: Экономика, 2004. - 236с.
3. Вересов Д.А. Роль информационных систем управления в планировании и
развитии конкурентоспособности предприятия // Экономика и управление.
Сборник научных трудов. Часть 1. Под редакцией д.э.н., проф. А.Е.Карлика.
- 2005. СПб.: СПбГУЭФ - с. 74.
4. Выбор
и
внедрение
корпоративных
систем
//
http://www.cfin.ru/itm/index.shtml (15.04.2002)
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Усмонова Сафие Абдуложоновна
студент кафедры менеджмента Института экономики и управления,
РФ, г. Симферополь
Приоритетной целью любого государства во многих сферах общественной
жизни является решение социально-экономических проблем. Повышения
качества жизни населения – это общегосударственная задача, решаемая только
совместными усилиями всех уровней власти. Приоритет деятельности органов
власти заключается в последовательном сокращении бедности и обеспечении
достойных условий для жизни людей.
В России малоимущими принято называть людей, доходы которых не
превышают

прожиточного

минимумах.[3]

Прожиточный

минимум

это

стоимость, которую надо заплатить за продукты, непродовольственные товары,
услуги и обязательные платежи, необходимые для более-менее комфортного
существования в течение месяца. Корзину принято рассчитывать для трех
основных

демографических

групп:

детей,

трудоспособного

населения,

пенсионеров.
Самый

низкий

прожиточный

минимум

у

пенсионеров.

Для

трудоустроенного населения и детей выплаты почти не отличаются. Динамика
выплат прожиточного минимума волнообразная. Самые низкие ставки
наблюдаются в 1 квартале 2015 года, а самые высокие во 2 квартале 2017 года.
[1]
Основное предназначение прожиточного минимума это оценка уровня
жизни населения, обоснование минимального размера оплаты труда и пенсии, а
также формирование федерального бюджета, с учетом социальной нагрузки.
Для более точного анализа необходимо рассмотреть подробней каждую группу
населения. Рассмотрим динамику прожиточного минимума у трудового
населения, пенсионеров и детей на таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика прожиточного минимума у трудоустроенного населения
Республики Крым
За год, квартал
4 квартал 2018
3 квартал 2018
2 квартал 2018
1 квартал 2018
4 квартал 2017
3 квартал 2017
2 квартал 2017
1 квартал 2017
4 квартал 2016
3 квартал 2016
2 квартал 2016
1 квартал 2016
4 квартал 2015
3 квартал 2015
2 квартал 2015
1 квартал 2015

Для
На душу
Для
Для
трудоспособного
населения
пенсионеров детей
населения
9904
9808
9289
9126
9803
9936
9542
9502
9696
9794
9719
9361
9109
8883
8349

10600
10479
9931
9765
10481
10634
10210
10174
10368
10456
10392
10016
9739
9484
8901

8146
8049
7645
7522
8035
8170
7878
7850
7961
8033
8017
7724
7480
7302
6874

10509
10488
9881
9614
10423
10487
10030
9913
10238
10405
10204
9643
9474
9272
8741

Постановление
№ 555 от 16.11.2018
№ 380 от 06.08.2018
№ 228 от 17.05.2018
№ 85 от 22.02.2018
№ 643 от 29.11.2017
№ 414 от 18.08.2017
№ 246 от 12.05.2017
№ 74 от 15.02.2017
№ 564 от 21.11.2016
№ 396 от 15.08.2016
№ 218 от 19.05.2016
№ 72 от 20.02.2016
№ 721 от 13.11.2015
№ 508 от 26.08.2015
№ 261 от 13.05.2015

По полученным данным видно, что касательно трудоспособного населения
в

течение

2015

года

величина

прожиточного

минимума

стабильно

увеличивалась. В 2016 году самый высокий показатель во 2 квартале
,прожиточный минимуму составил 10456 рублей и постепенно снизился до
10174 рублей. В 2017 году ставка также увеличилась, а потом опять
понизилась.
Касательно пенсионеров из таблицы видно, что в течение 2015 года года
величина прожиточного минимума стабильно увеличивалась. За 2016 год
величина прожиточного минимума выросла до 8033, и снизилась до 7850. В
2017 году прожиточный минимум то рос, то падал.
Касательно детей из таблицы видно, что в течение 2015 года года величина
прожиточного минимума стабильно увеличивалась. В 2016 году во втором
квартале величина дошла до 10405, но снизилась до 9913. А в 2017 году
величина падала, а к 4 кварталу выросла.
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Подводя итоги анализа графики всех трех групп населения, достаточно
похожи. В 2015 году у всех стабильно увеличивалась ставка прожиточного
минимума. А в 2016 у всех в 4 квартале значительно упала величина
прожиточного минимума. Также следует подчеркнуть, что самые низкие ставки
у пенсионеров, а ставки у трудоспособного населения и детей сильно не
отличаются величиной.
Список литературы:
1. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
«Прожиточный минимум в Республике Крым»
2. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым «Разъяснения
по прожиточному минимуму в Республике Крым»
3. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым «Нормативные
правовые документы»
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СЕКЦИЯ 20.
РЕКЛАМА И PR

ВИДЕОБЛОГИНГ В ЮВЕНИЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Клишина Виктория Павловна
студент, Тамбовский государственный технический университет,
РФ, г. Тамбов
Машкова Светлана Геннадьевна
научный руководитель, канд. филол. наук, Тамбовский государственный
технический университет,
РФ, г. Тамбов
Появившийся в далёком 2000 году, казалось бы, ничего не предвещающий
видеоролик, где отец семейства рассказал своим родным, что собирается
прокатиться по стране, стал самым, что ни есть настоящим «отцом
основателем» целого жанра. Жанра любительской передачи, где каждый сам
волен творить то, что ему угодно. Автор не ограничен ни жёсткими
требованиями закона «О средствах массовой коммуникации», ни суровым
редактором или продюсером. Каждый может попробовать себя в совершенно
разных жанрах и показать себя миру, найдя в экспериментах то, что он
действительно умеет лучше всего. Безусловно, подрастающее поколение тоже
заинтересовало столь новым и интересным направлением в сфере медиа. И
именно этот интерес позволяет отнести видеоблогинг к совершенно новому
средству коммуникации в ювенильной журналистике. Видеоблогинг стал
самостоятельной массовой коммуникацией среди детей и не только, имеющей
собственные законы и правила, которые формировались долгие годы. Мы
рассмотрели понятие «видеоблогинг», изучили основные этапы его развития и
рассмотрели самые значимые элементы данного сегмента. Также было
предоставлено исследование на тему производства телевизионной передачи и
внедрение подрастающего поколения в него. Здесь подробно рассматривается
технология производства авторской программы для телевидения. Как и
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видеоблог – новая передача начинается с идеи и сразу же на первом этапе пути
расходятся. На телевидении нужно разработать подробный концепт, нащупать
все подводные камни и придумать максимально оптимальный контент, который
будет устраивать широкие массы. Затем начинаются съёмки, монтаж, продакшн
и множество других этапов, где передача обретай свой финальный облик и
становится доступной для зрителя. Юный видеоблоггер же начинает сразу же
писать сценарий, делать видео, изучать комментарии над ним, где зачастую
пишут очень здравую критику, учитывает её и исправляет свои ошибки. И так
будет продолжаться до тех пор, пока ролики автора не начнут устраивать
абсолютное большинство. Особый акцент в данной работе сделан на
разделение этих двух жанров и демонстрацию того, насколько они самобытны
и уникальны. При всей свое «идеальности» телевизионные передачи не всегда
могут похвастаться наличием обратной связи. В свою же очередь, видеоблоги
так популярны именно благодаря тому, что построены на постоянном общении
со зрителем, увлекая людей тем, что каждый думает о своей причастности к
реализации автора. Каждый ребенок, путем создания своего видеоблога,
привносит что-то новое не только в собственное развитее, но и развитее
направления видеоблогинга в ювенильной журналистике. Видеоблог – новое
явление в ювенильной журналистике. Это сильный ресурс, который в
грамотных руках может помочь развивать современному поколению свои
навыки в журналистике. Интернет блогинг уже давно перехватил на себя то,
что активно использовалось на телевидении и стал самым главным, причём
неконтролируемым конкурентом TV. Никакой цензуры, никаких ограничений,
авторы могут говорить всё то, что посчитают нужным и это может играть им на
руку. Телевидение смотрят люди средних лет и старше, а видео в интернете – в
основном подрастающее поколение, что делает легким доступность детских
работ. И вытеснение телевидения, как в своё время бумага вытеснила глиняные
таблички – лишь вопрос времени. Поэтому телеканалы всячески пытаются
ухватиться за интернет, перетянуть оттуда молодую аудиторию к себе и начать
с ней хоть какое-то взаимодействие через социальные сети, что ещё раз говорит
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о безусловном превосходстве интернет-ресурсов над телевидением. Интернетблогинг – несомненно новое средство массовой коммуникации в ювенильной
журналистике!
Список литературы:
1. Багиров Э.Г. Телевидение США: Сборник статей. – М., 2007.
2. Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков проблемы,
программы, лица. – М., 2009
3. Волохонский В.Л., Зайцева Ю.Е., Соколов М.М Личность и межличностное
взаимодействие в сети Internet: Сборник статей. – СПб., 2006
4. Засурский Я.Н. Журналистика. Средства массовой информации. – М., 2005
5. YouTube: история создания проекта [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http s://www.youtube.com/watch?v=wwTkFPWiB0U, свободный – Загл. с
экрана.
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СПЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ СМИ
Юдина Юлия Сергеевна
магистрант Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
В

условиях

интенсивного

развития

системы

средств

массовой

информации, высокого уровня конкуренции на медиарынке и усиление борьбы
за привлечение внимания аудитории большое значение в деятельности СМИ
приобретает разработка и ведение его коммуникационной политики. Реклама
является её неотъемлемым элементом. В рамках данной статьи рассмотрим
специфику использования интернет-рекламы в коммуникационной политике
некоторых региональных средств массовой информации Забайкальского края, а
именно интернет-СМИ «Чита.ру» и «Заб.ру».
Для этой цели определим особенности использования рекламы в
коммуникационной политике данных СМИ, с одной стороны, для продвижения
товаров и услуг сторонних рекламодателей, с другой стороны, для
самопродвижения медиапредприятия. Для начала определим ключевое понятие
в рассмотрении данного вопроса – «интернет-реклама».
По мнению исследователей, наиболее ёмким, является определение
А.П. Панкрухина: «Интернет-реклама – процесс информирования, убеждения
возможного клиента или аргументированного удержания потребителя путем
распространения в сети информации на целевую аудиторию о продукте,
условиях и возможности его приобретения» [3, с. 453]
Интернет-реклама в контексте коммуникационной политики СМИ делится
на два основные вида: медийная и контекстная реклама [2, с. 5]. Также
дополнительно

выделяются

текстовая

мультимедийная

и

специальные

рекламные проекты. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее и определим
их на примере интернет-СМИ Забайкальского края.
Под

контекстной

интернет-сообщения

в

рекламой

понимается

зависимости
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от

демонстрация

истории

рекламного

поисковых

запросов

конкретного пользователя. Этот вид рекламы напрямую зависит от поисковых
запросов пользователей, отслеживаемых с помощью набора ключевых слов [2,
с. 5].
Другим видом интернет-рекламы является медийная, которая выражается в
аудиовизуальном формате, то есть изображение со звуковым сопровождением
[2, с. 6]. При этом выделяется несколько форматов:
1) Баннерная реклама – рекламный блок, который размещается на
различных страницах интернет-СМИ, может быть как статичным, так и
анимированным. Используется множество стандартных форматов баннера,
нестандартным же является брендирование полей – размещение баннера в
качестве фона основного поля сайта интернет-СМИ на главной странице или на
внутренней. Например, на сайте информационного агентства «Чита.ру»
представлены разные варианты рекламных баннеров: размерами 728х90,
180х180, 470х90, 1920х250, 240х400 пикселей и другие форматы, как
статичные, так и анимированные. При этом они располагаются в разных частях
главной страницы сайта, или же внутренних страниц. На сайте портала
«Заб.ру» также размещены разные варианты рекламных баннеров размерами:
1130х150, 300х100, 300х300, 300х600, 1300х150, 140х94 пикселей, как в
статичном, так и в динамичном форматах. Все они представляют собой
изображения, содержащие информацию о рекламодателе, а также элементы его
фирменного стиля (логотип, корпоративные цвета и т. д.) На сайтах
представлено и фоновое брендирование.
2) full screen – баннер в виде всплывающего окна большого размера (чаще
всего на весь экран), также содержит в себе рекламную информацию от
рекламодателя. Технические возможности некоторых интернет-браузеров
позволяют блокировать такие окна, что не совсем эффективно с точки зрения
рекламы. Такой подвид рекламных сообщений не представлен на сайтах
забайкальских интернет-СМИ «Чита.ру» и «Заб.ру».
3) рop-up и рop-under – всплывающие окна небольших размеров, которые
появляются в отдельном окне браузера и содержат рекламное сообщение. Этот
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вид рекламы тоже может блокироваться интернет-браузерами. Не представлен
на сайтах «Чита.ру» и «Заб.ру».
4) аудио- и видеореклама – размещение рекламного видеоролика на
странице сайте интернет-СМИ. Например, на сайте «Чита.ру» размещаются
ролики в 15-минутной передаче-проекте «Чита наизнанку», при этом
дополнительно публикуется рекламная новость или статья на ту же тематику и
об одном рекламодателе. На сайте «Заб.ру» такой вид рекламы не представлен,
однако, стоит отметить, что сайт «Заб.ру» является частью крупного
регионального медиахолдинга, в который входят также телеканал «ЗабТВ» и
несколько радиостанций, в рекламных выпусках и проектах которых
размещается аудио- и видеореклама.
Третий вид – мультимедийная реклама текстового формата – представляет
собой рекламные медиатексты, размещенные на сайте интернет-СМИ [2, с. 7].
При этом может сопровождаться фотографиями. Такая реклама бывает трех
видов:
1) Текстовый

блок

–

небольшое

рекламное

сообщение,

которое

размещается на странице интернет-СМИ. Этот вид рекламы представлен на
сайте «Чита.ру» в виде текстового сообщения с логотипом компаниирекламодателя. Что касается «Заб.ру», то этот вид рекламы на данном сайте не
представлен.
2) Рубричная
сгруппированных

реклама
вместе

под

–

несколько
одной

рекламных

рубрикой

и

сообщений,

заголовками

типа

«Образование», «Работа» и т. д. Например, рекламные блоки-рубрики
«Недвижимость», «Работа», «Красота и здоровье», «Афиша» и «Меню» на
сайте ИА «Чита.ру». На сайте «Заб.ру» - рубрики «Афиша», «Работа», «Авто».
В этих блоках размещаются рекламные сообщения, новости или статьи.
3) Тексты рекламной журналистики в различных её жанрах, которые
размещаются на главной странице или в ленте новостей, содержат в себе
фотоматериалы

и

являются

полноценным

рекламно-журналистским

медиатекстом. Например, на сайтах «Чита.ру» и «Заб.ру» представлено
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широкое разнообразие таких текстов как рекламных новостей в новостной
ленте, так и рекламных статей на главной странице сайта.
4) Комбинированные рекламные тексты представлены в виде рекламного
интернет-справочника
публикуются

(отдельный

«карточки»

раздел

интернет-СМИ,

предприятий-рекламодателей

с

в

котором

указанием

их

контактных данных и дополнительной информации) и медиа-кита (собрание
документов, представляющих подробную информацию о СМИ - описание
структуры, направленности, целевой аудитории, история и т. д.) Например,
раздел «Справочник» на сайте «Чита.ру», в котором есть несколько
подразделов по разным направлениям деятельности организаций, в которых
организации представлены в виде списка. У каждой организации есть своя
«карточка» с полным указанием контактных данных. На сайте «Заб.ру» такой
раздел называется «каталог», но он отличается тем, что в нём нет
сформированного списка, а представлена поисковая строка для поиска
организации по её названию
Четвертый
представляют

вид

-

собой

специальные

комплексный,

рекламные

интернет-проекты

интерактивный

и

один

из

–

самых

эффективных видов рекламы в интернет-СМИ [2, с. 7]. Существуют несколько
подвидов:
1) инфографика

–

графический

способ

представления

информации

(небольших текстов, графиков, статистики и др.) на определенную тему
(например, отражение деятельности компании-рекламодателя). Размещается на
странице сайта, анонсируется на главной странице. Данный вид рекламы
публикуется крайне редко на сайтах рассматриваемых интернет-СМИ.
2) Фотогалерея – публикация фотоматериалов рекламодателя с краткой
дополнительной информацией о рекламодателе. Такие материалы публикуются
как на сайте «Заб.ру», так и на «Чита.ру», в основном на главной странице или
в разделах «Галерея» и «Фоторепортажи» соответственно.
3) вирусная реклама, включающая такие специальные рекламные проекты,
как Flash-игры, квесты на сайте, тесты, аукционы, мультибрендовые проекты и
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т. д. Отличается высокой степень креативности, является одной из наиболее
эффективных, так как популярна среди аудитории. Данный вид рекламы в
региональных интернет-СМИ «Чита.ру» и «Заб.ру» не представлен.
Кроме того, в качестве специальных проектов данных СМИ можно
выделить такие рубрики, как «Гость портала», «Эксперт» и «Интервью» и др.
Также данные СМИ занимаются самопродвижением с помощью отдельной
страницы сайта, на которой размещается статистика, достижения, а также
спецпроекты самого СМИ.
Таким образом, существует большое количество различных подвидов
рекламы, размещаемой с учётом коммуникационной политики СМИ. В том
числе с целью самопродвижения. Все эти виды используются как для
привлечения

рекламодателей,

так

и

для

привлечения

аудитории.

Рассмотренные в статье виды рекламы представлены в Интернет-СМИ
Забайкальского края «Чита.ру» и «Заб.ру», однако, стотит отметить, что не все
подвилы представлены, а разнообразие рекламных продуктов на сайте
«Чита.ру» несколько выше, чем на «Заб.ру». Это напрямую зависит от их
коммуникационных политик и влияет на контент данных средств массовой
информации.
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Аннотация.

В

работе

проводится

статистическое

исследование

рождаемости населения в Российской Федерации за последние годы. В ходе
работы были выявлена отрицательная динамика рождаемости в Российской
Федерации.
Ключевые слова: статистическое исследование, рождаемость населения,
прогноз рождаемости в последующих годах.
Введение. Рождаемость для каждой страны имеет огромное значение.
Если в государстве этот показатель на низком уровне, то создается угроза для
территориальной целостности страны. Высокая рождаемость и низкая
смертность улучшают экономику, гарантируют сохранение нации. Статистика
рождаемости позволяет отслеживать необходимые показатели. Рождаемость
также является показателем уровня жизни страны. В бедных государствах, где
люди получают маленькую зарплату, обычно высокий уровень безработицы,
детей на свет появляется мало. В развитых странах, где хорошие условия для
проживания, население не боится рожать по несколько малышей.
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Цель исследования: изучить рождаемость в Российской Федерации и
спрогнозировать рождаемость в последующих годах.
Результаты исследования: обратившись к статистике о рождаемости в
России за последние года удалось выяснить, что рождаемость снизилась в 2,48
раза. Также удалось спрогнозировать ситуацию до 2035 года.
Рождаемость — демографический параметр, обычно определяемый как
количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
В таблице 1 представлена статистика рождаемости в России по годам. По
ней можно судить о том, как менялся естественный прирост населения.
Таблица 1.
Год
1927
1939
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2015
2016

Количество рожденных детей
4 688 000
4 329 000
2 859 000
2 782 353
1 903 713
2 202 779
1 988 858
1 266 800
1 788 948
1 940 579
1 888 729

Общая численность населения
94 596 000
108 785 000
102 833 000
119 906 000
130 252 000
138 483 000
148 273 746
146 303 611
142 865 433
146 544 710
146 804 372

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что рождаемость в 2016 году по
сравнению с 1927 годом снизилась в 2,48 раза. Однако численность населения
растет. Это происходит за счет миграции населения из других стран и
понижения смертности. За 2016 год (с января по август) родилось 1275 тыс.
детей. Тогда как за этот же период 2015 года прирост был больше на 2 тыс.
человек.
Какая статистика рождаемости и смертности в России? В некоторых
населенных пунктах страны смертность ниже, чем рождаемость. Остальные
регионы можно считать постепенно вымирающими. Самый высокий прирост
населения наблюдается в таких регионах: Чеченская республика, Ингушетия
Ямало-ненецкий автономный округ.
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Наихудшие показатели имеют: Тюменская обл., Псковская обл., Тульская
обл.
Общая численность населения продолжает уменьшаться, несмотря на то,
что смертность не превысила статистику рождаемости в России в 2016 году.
При этом здравоохранение в государстве вышло на более высокий уровень.
Статистика рождаемости за 10 лет показывает, что Россия занимала 63 место в
мире (данные за 2016 год) по естественному приросту населения.
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
опубликовала прогноз демографического прироста до 2035 года, по данным
которого можно увидеть положительную динамику прироста населения, но это
будет происходить за счет повышения среднего возраста жизни и увеличения
численности мигрантов. Однако планируется поддержка рождаемости и
занятости женщин с детьми, что может значительно улучшить результаты.
Примерный средний суммарный коэффициент рождаемости с 2018 по 2035 год
составит 1, 65 (число детей в расчете на 1 женщину).
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Все формы влияния побуждают людей исполнять желания другого
человека, удовлетворяя неудовлетворенные потребности или препятствуя их
удовлетворению.
Власть может принимать разнообразные формы. Френч и Рэйвен,
исследователи в области власти и лидерства (руководства), разработали
удобную классификацию основ власти. Согласно их классификации, имеется
пять основных форм власти:
1. Законная власть
При использовании данной формы власти исполнитель верит, что
влияющий имеет право отдавать приказания, а его долг — подчиняться им.
«Эта форма власти предоставляется руководителю в рамках его
официальной должности в организации и является самым распространенным
инструментов влияния» [1]. Эта власть является основой бесперебойного
функционирования организации и формирует готовность подчиненных по
традиции признавать авторитет — законную власть руководителя. При этом
сотрудники получают чувства принадлежности к социальной группе.
Любая должность в организации наделяет выполняющего определенные
обязательства сотрудника конкретными формами власти. Например, он имеет
право принимать решение о выборе поставщика, условиях сбыта продукции,
найме персонала, пересмотре систем стимулирования труда.
Основным

преимуществом

данной

формы

власти

является

её

стабильность, наличие чувства принадлежности сотрудников к социальной
группе.
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2. Власть, основанная на принуждении
Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказать так, что не
сможет быть удовлетворена какая-то его насущная потребность [2]
Власть принуждения – это влияние через страх. Работник опасается, что
может потерять работу, уважение коллег и окружения, получить штраф или
выговор и т. д. Чтобы избежать таких нежелательных для себя ситуаций,
работник стремится не перечить начальнику, выполнять все его указания и
распоряжения.
Однако при использовании этого способа влияния на подчиненных следует
помнить, что страх ограничивает инициативу и творчество. Если наказание
слишком строго, человек в стремлении избежать его может начать работать
«строго по правилам».
3. Власть, основанная на вознаграждении
Исполнитель верит, что работодатель имеет возможность удовлетворить
насущную проблему или потребность. [3]
Власть вознаграждения дает возможность руководителю поощрять
подчиненного за выполнение желательных действий путем предоставления ему
определенных благ: выплаты премии, объявления благодарности, продвижения
по службе и др.
В данном случае механизм воздействия состоит в том, что в зависимости
от ожидаемого уровня компенсации, подчиненный прилагает те или иные
усилия для выполнения приказа или распоряжения. Это один из самых старых и
достаточно эффективных источников власти. Но эффективен он при условии,
что руководитель сумеет правильно определить, что именно в глазах
подчиненного является «вознаграждением», и фактически предложит его.
4. Эталонная (харизматическая) власть
Это влияние силой примера. Характеристики и свойства руководителя
настолько привлекательны для наемного работника, что он стремится быть
таким же.
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Многие считают, что обладание харизмой связано со способностью лидера
находить своих обожателей и почитателей и даже менять их состав в
зависимости от ситуации.
5. Экспертная власть
Работник верит, что работодатель обладает специальными знаниями,
которые позволяют удовлетворить его потребности.
Этот вид власти не связан напрямую с определенной должностью. Более
того, экспертной властью могут обладать как руководители, так и исполнители
при условии, что они в определенных вопросах разбираются лучше других
работников. В этом состоит основное преимущество этого типа власти.
К основным недостаткам можно отнести то, что руководитель сам может
назначить себя экспертом в той или иной области, вследствие чего будут
приниматься неэффективные или менее эффективные решения.
Владение ценной информацией не всегда приводит руководителя к успеху,
если он не умеет влиять на своих подчиненных силой убеждения и логических
доказательств в правоте своих действий и требований;
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФРУКТОВ
Морозевич Юлия Сергеевна
студент Северо-Западного Института Управления Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте,
РФ, г. Санкт-Петербург
Нездоровое питание, недостаток физической активности, чрезмерное
употребление алкоголя и табака – распространенные факторы риска, связанные
с четырьмя группами заболеваний (рак, сердечно-сосудистые заболевания,
хронические заболевания легких и диабет), на которые приходится около 80%
смертей от неинфекционных заболеваний (НИЗ). Россия не является
исключением. Так, в 76% случаев причинами смерти оказываются НИЗ, среди
которых болезни системы кровообращения (56,7%), новообразования (14,4%),
болезни органов дыхания (3,7%) и сахарный диабет (СД) (1,5%) [3]. Основное
отличие структуры смертности населения в Российской Федерации от
аналогичного показателя в западных странах состоит в том, что вероятность
смерти от неестественных причин у молодых людей в России значительно
превосходит соответствующую величину для населения развитых стран. В
России 28% умерших – это люди трудоспособного возраста [3].
Мероприятием по профилактике неинфекционных заболеваний как для
отдельного человека, так и для всего общества может служить изменение
количества и качества потребляемой пищи. Для того, чтобы побуждать людей к
выбору здорового образа жизни, необходимо содействие просвещению по
вопросам здорового питания со стороны правительства, общественных
структур или других заинтересованных сторон.
Ни для кого не секрет, что фрукты являются основой здорового питания,
важным источником витаминов, минералов, микроэлементов и антиоксидантов.
Однако в периодической литературе представлены разные рекомендации
относительно норм их потребления. В России источниками диетологических
рекомендаций

является

в

первую

очередь

приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 19 августа 2016 г. № 614, в
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котором утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов [1], отвечающие современным требованиям здорового
питания, необходимым для активного и здорового образа жизни. Также можно
встретить нормы потребления отдельных продуктов питания, рекомендованные
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [3]; нормы потребления
продуктов питания, приведенные в рамках Закона о потребительской корзине
как в целом для РФ, так и для различных категорий граждан [2].
Рекомендуемый объем потребления согласно данным нормам для фруктов
приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Рекомендуемые объемы потребления фруктов
(кг в среднем на одного человека в год)
Министерство здравоохранения
Всемирная Организация Здравоохранения
Трудоспособное население
Потребительская корзина
Пенсионеры
Дети

Рекомендуемый объём
100
140-150
60
45
118,1

Как видно из таблицы, рекомендуемый в России объём потребления
фруктов отличается от того, что советует ВОЗ. Так, по рекомендациям
Минздрава, оптимальное количество фруктов в рационе состовляет 100 кг в год
на человека, что значительно ниже рекомендованных ВОЗ 150 кг. Сравнение
среднего объема потребления и рекомендуемых норм фруктов в динамике с
2006 по 2017 годы (рисунок 1), позволяет сделать следующие выводы. Средний
объём потребления фруктов в России существенно ниже, чем рекомендует
Министерство здравоохранения и ВОЗ. Так, среднее потребление фруктов в
России составляет 50% от рекомендуемой нормы Минздрава и 40% от нормы,
рекомендуемой ВОЗ. В то же время, средний объем потребления близок к
рекомендациям в рамках Закона о потребительской корзине, то есть на данный
момент существует минимальный уровень потребления, необходимый только
для поддержания жизнедеятельности.
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Рисунок 1. Потребление фруктов на душу населения в России с 2000
по 2017 год (в кг)
Сравнение тенденций потребления фруктов в развитых странах мира и
России указывает на то, что население нашей страны недополучает данных
продуктов (рисунок 2). Уровень их потребления в России остаётся ниже
мирового, что составляет 80 кг в год, и значительно отстаёт от развитых стран.
Так, в США среднее потребление фруктов состовляет 107 кг в год, в Германии90 кг. В таких странах как Италия, Канада, Великобритания, Франция этот
уровень выше российского минимум в 2 раза.

Рисунок 2. Потребление фруктов на душу населения, кг в год [4]
306

Анализируя темп роста потребления фруктов (рисунок 3), можно
однозначно сказать об увеличении потребления фруктов в 2017 году по
сравнению с 2000 годом на 84%, однако с 2014 года наблюдается
отрицательная тенденция.

Рисунок 3. Относительная величина динамики потребления фруктов с
постоянной базой сравнения
Из полученных цепных относительных величин динамики видно, что
впервые за 17 лет можно также наблюдать спад потребления, начавшийся в
2014 году (табл.2).
Таблица 2.
Относительная величина динамики потребления фруктов с переменной
базой сравнения
... 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темп
роста
... 106% 106% 104% 104% 103% 102% 105% 100% 95%
цепной, %

2016

2017

100%

95%

Для здорового питания крайне важны ассортимент продуктов, их наличие
в торговой сети и доступность покупателям. Спрос на продукты питания в
значительной степени зависит от доходов потребителей. Начиная с 2013 года
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существует

отрицательная

тенденция

относительно

реальных

доходов

населения(рисунок 4).

Рисунок 4. Реальные доходы населения 2013-2014%
За 4 года данный показатель уменьшился на 11,1%. По мере падения
доходов населения сокращается и потребление товаров с эластичным спросом
по цене, в число которых входят фрукты.

Рисунок 5. Динамика стоимости фруктов 2009-2018 гг.
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Если посмотреть на динамику изменения цен на фрукты, можно наблюдать
достаточно стремительное увеличение цен, начавшееся в 2014 году и
действующее до сих пор по некоторым отдельным видам фруктов.
Такие резкие расхождения между ценами на продукты и реальными
доходами населения вызывают риски, связанные с продовольственной
безопаснотью страны. В среднем по России в период с 2014 по 2017 годах доля
расходов на фрукты в общих расходах населения оставалась неизменной.
(колебания составляли 0.3%) На 2017 год она составляет 2,3% при общем
падении потребления фруктов [5]. Такое состояние обусловлено, главным
образом,

падением

среднедушевых

доходов

населения

на

11,1%

с

одновременным ростом цен на фрукты и снижением доли расходов на питание
в структуре расходов населения.
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Нормурадов Фируз Шухратович
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Республика Таджикистан, государство в Центральной Азии. Граничит с
Узбекистаном на западе и северо-западе, Киргизией - на севере, Китаем - на
востоке и Афганистаном - на юге.
На конец 2018 года население Таджикистана составило 9 166 841 человек.
За 2018 год население Таджикистана увеличилось приблизительно на 201 014
человек. Учитывая, что население Таджикистана в начале года оценивалось в 8
965 827 человек, годовой прирост составил 2.24 %.
Основные демографические показатели Таджикистана за 2018 год:


Родившихся: 278 299 человек



Умерших: 51 105 человек



Естественный прирост населения: 227 194 человека



Миграционный прирост населения: -26 180 человек



Мужчин: 4 505 886 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)



Женщин: 4 660 955 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)

В 2019 году численность населения Таджикистана увеличится на 205 521
человек и в конце года будет составлять 9 372 362 человека. Естественный
прирост населения будет положительным и составит 232 288 человек. За весь
год родится примерно 284 539 детей и умрёт 52 251 человек. Если уровень
внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии
миграционных причин численность населения изменится на -26 767 человек. То
есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет
преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью
долгосрочного пребывания (иммигрантов).
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения
Таджикистана, рассчитанные нами для 2019 года:


Рождаемость: в среднем 780 детей в день (32.48 в час)
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Смертность: в среднем 143 человека в день (5.96 в час)



Миграционный прирост населения: в среднем -73 человек в день (-3.06 в

час)
Скорость прироста населения Таджикистана в 2019 году будет 563
человека в день.
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объединенных
Наций, общая площадь Таджикистана составляет 142 550 квадратных
километров. Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь
всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения,
проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2019 года население Таджикистана
составляло приблизительно 9 166 841 человек. Таким образом, плотность
населения Таджикистана равна 64.3 человека на квадратный километр.
Население Таджикистана давно растёт быстрыми темпами: в 1959 году
здесь было 1981 тыс. человек, в 1989 — 5109 тыс. и, в отличие от европейских
стран СНГ, продолжало расти в 1989-1999 годах, несмотря на значительный
миграционный отток населения из республики (437 тысяч человек за 11 лет).
Основной фактор роста населения — высокий естественный прирост. В период
между 1989-2000 гг., сокращалось только население большинства крупных
городов страны, включая столицу - город Душанбе в результате миграционного
оттока русскоязычного, а затем и таджикско-узбекского населения. С момента
распада СССР заметно изменился национальный состав населения страны. Для
коренных национальностей характерен высокий естественный прирост, хотя
его показатели сократились в постсоветский период.
По данным переписи, доля русских в населении оказалась значительно
ниже ожидаемой. В 1989 году в республике проживало 388,5 тысяч русских; по
данным государственного учёта на 1996 год, с учётом миграций и естественной
убыли, численность русских была оценена в 189,5 тысячи, но перепись 2000
года обнаружила лишь 68,2 тысячи русских[5]. Таким образом, часть миграций
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и смертей (особенно во время вооружённых столкновений), возможно, не была
учтена официальной статистикой.
По данным переписи 2010 года в стране таджики (с памирцами и
ягнобцами) составили 6373,8 тыс. чел. или 84,3 %, узбеки — 926,3 тыс. или
12,2 % (с близкими им племенами (народностями) — 1054,7 тыс. или 13,9 %),
киргизы — 60,7 тыс. или 0,8 %, русские — 34,8 тыс. или 0,5 %, туркмены —
15,1 тыс. или 0,2 %.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для
обоих полов) в Таджикистане составляет 66 лет (года). Это ниже средней
ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне
около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по
экономическим

и

социальным

вопросам).

Средняя

ожидаемая

продолжительность жизни мужчин при рождении - 63 лет (года). Средняя
ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении - 69.3 лет
(года).
источники: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН:
Отдел

народонаселения.

Департамента

демографической и социальной статистики.
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Статистики

ООН

в

области

ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И НЕГАТИВНЫХ СТОРОН
ОФФШОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Петросян Игорь Каренович
студент, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
Хохлова Лилия Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ,
РФ, г. Москва
В последние годы мировая экономика характеризуется мобильностью
мирового рынка капиталов и активным экономическим взаимодействием между
странами.
Неотъемлемой частью является создание и функционирование особых
экономических зон (ОЭЗ), в том числе и офшорных. В последнее десятилетие
оффшорные зоны получили широкое распространение среди средних и
крупных компаний.
Оффшор (“offshore”) представляет собой особый финансовый центр,
который специализируется на привлечении иностранного капитала. Основой
для деятельности оффшорных зон являются налоговые льготы для иностранных
компаний, зарегистрированных в стране, в которой они расположены, но с
управлением ими из-за границы. Некоторые страны полностью освобождают
иностранные компании от налогообложения, при ведении их деятельности за
пределами страны. Одними из самых привлекательных критериев оффшор для
российских компаний можно считать анонимность фактических собственников
компаний и возможность защиты своих активов. Регистрация компаний в
оффшорных зонах позволяет им эффективнее планировать собственную
деятельность, распределять финансовые средства и налоговые обязательства.
При этом оффшорные юрисдикции создают комплекс противоречий между
интересами бизнеса и государства. Так Российская Федерация, из-за
использования услуг оффшорных зон российскими предпринимателями, несет
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значительные налоговые убытки, а также риски утраты контроля над активами
национальных компаний. Утечка капитала оказывает существенное влияние на
развитие экономики страны. Ведь вместо того, чтобы инвестировать в
собственную экономику, предприниматели стараются вывезти свои доходы в
оффшорные зоны, тем самым стимулируя экономическое развитие стран, в
которые уходят средства. Кроме того, в неблагоприятных экономических
условиях оффшоры повышают мобильность капитала, который мог бы быть
реинвестирован в стране своего происхождения.
Следует отметить, в целях предотвращения оттока капитала из России
президентом РФ был подписан пакет законов о создании оффшорных зон,
официально называющихся специальными административными районами
(САР), в Приморском крае и в Калининградской области. Причем резиденты
САР обязаны будут инвестировать в российскую экономику хотя бы 50
миллионов рублей через покупку акций местных компаний. По оценкам
экспертов, такие вложения могут в совокупности принести до миллиарда евро.
Однако целесообразно предположить, что регистрация в САР актуальна, в
первую очередь, для организаций, находящихся под угрозой иностранных
санкций, а также для развивающихся стран. В любом случае создание
стабильной правовой системы - залог привлечения иностранных компаний в
российскую экономику. Необходима реализация ряда структурных реформ,
направленных на формирование эффективного института защиты прав
собственности и разрешение коррупционных проблем.
Резюмируя,

можно

выделить ряд

мероприятий,

направленных

на

минимизацию негативных последствий функционирования оффшорных зон в
РФ:
 содействие

увеличению

прозрачности

уже

функционирующих

оффшоров;
 создание определенной базы данных, где будут учитываться кредитные
организации,

осуществляющие

сомнительные

финансовые

операции

с

юридическими лицами, находящимися на территории страны – возможно,
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дополнительный

элемент

существующего

пруденциального

банковского

надзора Банком России;
 достижение

консенсуса

по

обмену

налоговой

информацией

с

функционирующими на территории страны оффшорными юрисдикциями;
 привлечение всех форм бизнеса для решения проблем, связанных с
ведением бизнеса в оффшорных зонах.
Список литературы:
1. https://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека
2. https://tass.ru/ekonomika – информационное агенство России
3. https://www.finanz.ru – финансовый новостной портал
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ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ
Руднев Иван Владимирович
студент магистратуры, Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
Современный книжный ранок России характеризуется тем, что количество
названий книг и брошюр держится на уровне 120 тысяч в год, при этом тираж и
листаж изданий уменьшается. В 2017 году по отношению к 2016 есть рост по
данным показателям, однако на протяжении периода с 2008 по 2017 год, видно
сильное снижение данных показателей.
В

тоже

время

электронные

книги,

явление

которое

появилось

относительно недавно, с каждым годом все прочнее входит в нашу жизнь. В тот
же период, когда традиционные бумажные книги теряли в показателях гот от
года, электронные книги укрепляли свои позиции. На данный момент они
занимают примерно 5-6 процентов от книжного рынка России, прогнозируется,
что к 2020 году доля электронных книг на рынке будет составлять 8-10
процентов.
Данные показатели говорят нам о том, что рынок электронных книг имеет
серьезные перспективы и начинает теснить традиционные издания. Поэтому
стоит внимательнее рассмотреть тенденции, которые возникают и уже имеют
место быть в сфере электронных изданий на данный момент в России.
Рынок электронных книг − это достаточно новое явление, в России
наблюдается отставание от других стран в скорости формирования рынка
электронной книги, однако не смотря на это рынок с каждым годом укрепляет
свои позиции. Рынок делится на два крупных секторы B2C и B2B.
Если говорить о секторе B2C в России лидером является издательство
«ЛитРес», в B2B секторе основное место занимают электронно-библиотечные
системы (ЭБС), в данном секторе нет явного лидера, так как они постоянно
сменяют друг друга.
Становлению рынка способствует разработка и принятие в России
защитных

мер,

так

называемое
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«антипиратское

законодательство».

«Пиратство» является серьезной проблемой для рынка электронной книги, так
как крайне сложно защитить работу издательства от «пиратства», поэтому
государственные меры по защите от него крайне важны для рынка в целом и
издательств в частности.
Также в России начинает развиваться система Национальной электронной
библиотеки. Кроме этого, начата работа по сбору электронных копий изданий.
Все это говорит о том, что государство поддерживает развитие рынка
электронных книг. Это крайне важно для данной сферы, тем, что защита так
или иначе необходима. «Пиратство» является главной проблемой электронного
книгоиздания. Издательства не в силах самостоятельно защититься от
«пиратства», что негативно сказывается на доходах, а как следствие и на
развитии рынка в целом.
Поэтому можно сказать, что со стороны государства предпринимается
попытка создания благоприятной обстановки для становления рынка. Однако,
необходимо время, чтобы данная инициатива дала плоды, так как борьба с
«пиратством» крайне сложный и трудоемкий процесс, обусловленный
особенностями сети интернет.
Говоря о тенденциях рынка, нужно сказать, что рынок растет. Ежегодно он
укрепляет свои позиции, в 2017 отмечен рост на 12,3 процента по отношению к
2016 году, на данный момент объем рынка, составляет около 2,47 млрд руб.,
также в 2017 году увеличилось число покупателей в сегменте B2C на 30
процентов. В сегменте аудиокниг наблюдается прирост на 55 процентов.
Однако нужно отметить, что на рынке есть и отрицательная тенденция, в
частности снижение объемов рынка в сегменте B2B, на 10 процентов ежегодно.
Если продолжить тему аудиокниг, можно отметить появление нового
игрока на данном рынке, шведский сервис онлайн-аудиокниг по подписке –
Storyte. Суть данного сервиса заключается в предоставлении пользователю
доступа к библиотеке аудиокниг по подписке. Также пользователь может
сменить аудиокнигу на текстовую по своему желанию.
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Компания была основана в 2009 году и по данным компании на 2017 год
количество пользователей составляло 500 тысяч человек. В первом квартале
2017 г. выручка компании составила 20 млн долл. США, капитализация – около
401 млн долл. Российский офис компании будет заниматься созданием
русскоязычного контента и продвигать Storytel в России. Партнёрами Storytel
уже стали издательства «Альпина Паблишер», «Рипол Классик», «АзбукаАттикус», проект «Аудиокнига», входящий в ИГ «Эксмо-АСТ» и др. [1]
«ЛитРес» и «GooglePlay» являются лидерами рынка электронных книг в
России. Библиотека издательства «ЛитРес» составляет примерно 853 тыс.
текстовых и 13 тыс. аудиокниг. Основа библиотеке – художественная
литература. Еженедельно производится скачивание 450 тысяч книг, при этом 36
процентов относятся к платному контенту.
Большую популярность приобретают сервисы «Читай!» и «Слушай!»,
«Читай!

Бесплатно»,

предназначенные

в

основном

для

пользователей

мобильных устройств. Тенденцией является рост системы доступа по подписке
к библиотекам аудио и электронных книг. Например, число пользователей и
выручка сервиса MyBook, который предоставляет доступ по подписке, в 2017 г.
выросли в 2 раза.
Рынок электронных книг в России постоянно растет, на данный момент он
занимает 5-6 процентов от общего объема ранка, однако прогнозируется рост
рынка до 8-10 процентов к 2020 г. Это связано с тем, что потребление
читателями электронных книг постоянно растет, интерес читателей все растет
как к текстовым, так и к новой тенденции – аудиокнигам. Также популярность
набирают сервисы, предоставляющие доступ к библиотекам по подписке.
Однако если популярность сектора B2C растет, то популярность сектора
B2B наоборот снижается. Несмотря на это рынок растет непрерывно на
протяжении почти 10 лет, и по прогнозам экспертов будет продолжать расти.
Этому будут способствовать два основных движителя: рост популярности
электронных и аудио книг среди пользователей, а также поддержка
государства, которая заключается в развитии системы борьбы с «пиратством» в
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сети интернет. Из всего этого мы можем сделать вывод, что, несмотря, на
проблемы, связанные с пиратством и снижением популярности сектора B2B,
рынок растет и развивается, и является крайне перспективным.
Список литературы:
1. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития.
Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018.
2. Storytel, [Электронный ресурс].: URL: https://www.storytel.com/ru/ru/ (дата
обращения 15.01.2019)
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ
Рыбчак Вилена Викторовна
студент, Крымского Федерального Университета им. Вернадского,
Института экономики и управления,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Максимюк Наталья Вячеславовна
научный руководитель, доцент, канд. экон. наук, Крымский Федеральный
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Аннотация. Работа заключает в себе исследование смертности населения
в России. В работе выполнено статистическое исследование смертности
населения в России за период с 2016 по 2017 года.
Ключевые слова: статистическое наблюдение, статистические данные,
смертность.
Введение. Смертность - процесс вымирания поколения, один из двух
главных подпроцессов воспроизводства населения. Статистика смертей, а
также общий анализ смертности необходимы как для целей демографических
исследований (чисто когнитивный аспект), так и для практики, в первую
очередь для органов здравоохранения и социальной политики.
Цель исследования. Целью исследования является выявление основных
причин смертности населения в России.
Результаты исследования. Ключевой и значимой причиной смертности
является болезнь системы кровообращения.
Смертность

-

массовый

процесс,

складывающийся

из

множества

единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей
совокупности порядок вымирания реального или гипотетического поколения.
Смерть является основным жизненным событием, для которого система
демографической статистики собирает и объединяет данные.
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Данные

о

смертности

необходимы

как

для

анализа

прошлых

демографических тенденций, так и для разработки демографических прогнозов.
Статистика смертности необходима в анализе заболеваемости как на
национальном, так и на региональном уровнях. [1]
Основные причины смертности в России в 2016 г.:
Всего в 2016 году умерло 1 891 015 россиян.
 Чаще всего к смерти приводили: болезни системы кровообращения –
904 055 смертельных случаев, в частности ишемическая болезнь сердца унесла
481 780 жизни.
 Злокачественные образования являются второй основной причиной
смертности в России – от этой группы болезней скончалось 295 729 человек.
 Третья основная причина смертности – так называемые «внешние
причины смерти». Эта категория включает несчастные случаи, убийства,
самоубийства, нанесение травм, приведших к смерти и т.д. Всего по указанным
причинам скончалось 167 543 человека.
 Частыми причинами смерти становились ДТП (15 854), случайные
отравления алкоголем (14 021) и самоубийства (23 119).
 Отравление

алкоголем

также

является

существенной

причиной

смертности в России – от спиртного и болезней, вызванных чрезмерным
употреблением алкоголя, скончалось 56 283 человек.
Основные причины смертности в России в 2017 г.:
В январе – июле в 2017 году умерло 1 107 443 россиян.
 Смерти болезни системы кровообращения – 531 253 смертельных
случаев.
 Болезни органов пищеварения – 56 402 смертельных случаев.
 Болезни органов дыхания – 41 737 смертных случаев.
 Инфекционные и паразитарные болезни – 18 984 смертных случаев.
 Другие классы болезней – 196 909 смертных случаев.
 Новообразования – 171 944.
 Внешние причины смерти – скончалось 90 214 человек [2].
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Сравнение статистики за 2016 и 2017 год дает возможность установить,
как меняются причины смертности в России. Поскольку на сегодняшний день
отсутствует полные статистические данные по 2017 году, сравним данные за
первое полугодие 2016 и 2017 года.
В целом можно увидеть, что число умерших в период с января по июль в
сравнении с прошлым годом сократилось на 23 668 смертей. Несмотря на то
что число скончавшихся от болезней систем кровообращения снизилось на 17
821 человека, эта причина смертности остается ключевой и значимой – 513 432
смертей за указанный период. Существенно снизилось число людей, ставших
жертвой внешних причин смерти – травмы и отравления стали причиной 80 516
смертей в первой половине 2016 г. против 90 214 в первом полугодии 2017-го.
Важно учитывать, что эти числа являются предварительными, и общая годовая
статистика может быть менее оптимистичной.
Список литературы:
1. Набиуллина А.В., Лубова Т.Н. Демографический кризис в Российской
Федерации // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования
и информационных технологий сборник научных статей: посвящается 40летию создания кафедры "Статистики и информационных систем в
экономике". МСХ РФ, Башкирский государственный аграрный университет.
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Росстат. – Режим доступа: www.gks.ru.
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БЕЗРАБОТИЦА ИЛИ ЧЕГО ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ
Седых Екатерина Юрьевна
магистрант,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
РФ, г. Орел
Давно не секрет, что выпускник, окончивший высшее учебное заведение
сталкивается с такой проблемой, как безработица. Эта проблема в настоящее
время является одной из самых острых и трудноразрешимых, т.к. охватывает
все слои населения и сферы жизни.
Слово безработица, достаточно понятно, это явление при котором человек
находится без работы, но не потому, что он лентяй. А потому что в стране,
сложилась нестабильная экономическая ситуация при которой рабочая сила не
востребована на рынке труда.
Согласно свежему отчету Росстата безработица в России в ноябре
2018года составила 4,8%.[1] Это отношение числа безработных к численности
рабочей силы, т.е. экономически активного населения.
С конца 2018 года стали появляться первые прогнозы по безработице на
будущий год. В него входят анализ и догадки аналитиков, опирающиеся на
заявление чиновников и СМИ.
Уже два года тренд понижается, т.е. безработных становится меньше. В
этой цифре 4,9% учтены все, кто встал на биржу труда. 4,9% – это около 4 млн.
граждан от общего населения страны. Поэтому, будет ли увеличение
безработицы в 2019 году, является очень актуальной темой.
На сегодняшний день уровень безработицы самый низкий в истории
страны. Не стоит забывать, что официальные цифры, редко соответствуют
действительности по стране в целом.
В связи с чем, депрессивные настроения россиян растут.
Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тыс. оказалось в
финансовой и банковской сферах, в транспортной сфере — 27,7 тыс.
сотрудников, в сфере производства электрооборудования вычислительной и
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измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.
Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых,
производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства
машин и оборудования автомобилестроения, производства стройматериалов.
Суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд.
[2]
Кризис нарастает, в связи, с чем грядет увеличения уровня безработицы в
России в 2019году. Расхождение цифр с действительностью, связано с тем, что
многие не хотят регистрироваться на бирже труда, из-за неоправданных
материальных и психологических затрат. Так же, на увеличении уровня
безработицы сказывается, готовность работодателей отделаться от сотрудников
предпенсионного возраста, несмотря на то, что закон это запрещает.
Еще один важный факт, влияющий на уровень безработицы в будущем, это
автоматизация. Конечно, за ближайший год это вряд ли произойдет. Но стоит
отметить, что все больше компаний переходит на автоматизацию персонала,
искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Во многих сферах машины
смогут с легкостью заменить человеческий труд, это относится к таким
специальностям как банковский служащий, кондуктор, водитель, рабочий
конвейера, охранник, кассир, консультант, переводчик, оператор. Это
обуславливается, тем, что компьютеры, уже на данный момент, выполняют
некоторую работу намного лучше людей.
Человеку свойственно допускать ошибки в работе, дополнительные
трудозатраты на исправления их. Работодателю выгоднее заменить человека
роботом, который делает все быстрее и дешевле. Причем если у человека на
освоение нового навыка могут уходить годы, компьютер тратит на это секунды.
Человек не выдерживает конкуренции.
Эксперты утверждают: всего через 10-15 лет искусственный интеллект
вытеснит человека из многих профессий и оставит без работы миллионы
людей.[3]
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Подводя итог, можно сказать, что от 2019 года экономических чудес ждать
не придется. Замедление экономического роста, снижения роста ВВП,
автоматизация производства, а так же повышения пенсионного возраста, все
это влияет на рост безработицы.
Однако улучшить ситуацию, возникшую на рынке труда возможно.
Прежде всего, это касается работодателей, готовых к переменам. Если бы
существовали программы по переквалификации сотрудников предпенсионного
возраста, то они оказались бы востребованными на рынке труда.
А так же немаловажный факт, это гибкость рыка труда. В частности
необходимо повысить заинтересованность компании размещать вакансии, с
неполным рабочим днем.
Что касается частного предпринимательства, его необходимо поощрять,
стимулировать самозанятость жителей страны.
Эксперты говорят о максимальной цифре безработицы в 5% и не считают
ее критичной.
Одно ясно, что вопрос остается открытым, как быть востребованным
сотрудником, в современном технологичном рынке труда?
Список литературы:
1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labo
ur_force/
2. https://2019gd.ru/bezrabotica-2019-v-rossii/
3. https://terrao.livejournal.com/7086182.html
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ДРУГИМИ ФУНКЦИЯМИ БАНКА РОССИИ И ДРУГИМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Чернова Эллина Александровна
магистр НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
Для успешного осуществления денежно-кредитной политики важно
эффективное выполнение Банком России различных функций. Наряду с
поддержкой ценовой стабильности Банк России отвечает за развитие
платежной системы, за развитие и укрепление банковской системы и
финансового

рынка,

за

обеспечение

их

стабильности

и

финансовой

стабильности в целом. Для Банка России эти цели эквивалентны, как
формирование благоприятных условий для достижения других социальноэкономических целей государства, и все они тесно связаны между собой. В
частности, для эффективного функционирования трансмиссионного механизма
денежно-кредитной политики и, как следствие, стабильности цен важное
значение имеет бесперебойное функционирование

платежной

системы,

необходимо доверие населения к банкам, а банков и участников финансового
рынка – друг к другу, необходима возможность осуществлять операции
на финансовом

рынке

с низкими

трансакционными

издержками,

нужен

глубокий и ликвидный финансовый рынок.
Проблемы в финансовой системе приводят к потере доверия между
участниками и сужение денежного рынка, а также приводят к ухудшению
качества реальных активов, поэтому достижение целей денежно-кредитной
политики в принципе возможно только в условиях финансовой стабильности. .
При принятии решений в каждой из сфер деятельности Банк России обращает
внимание не только на их пересечение с другими сферами ответственности, но
и на необходимость способствовать выполнению всех функций и достижению
целей, установленных в их рамках. Например, при принятии решений по
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монетарной политике Банк России, с одной стороны, учитывает возможное
влияние мер в сфере банковского регулирования или на развитие финансового
рынка на поведение экономических агентов и механизм передачи. С другой
стороны, Банк России оценивает последствия мер денежно-кредитной политики
для банков и других финансовых учреждений, учитывая необходимость
содействия укреплению банковской системы и обеспечения финансовой
стабильности. Такое взаимное учета целей и мероприятий достигается путем
взаимодействия структурных подразделений, работы совместных комитетов и
рабочих групп, принятие ключевых решений в рамках всех этих функций
единственным органом - Советом директоров Банка России. Россия объединяет руководителей соответствующих областей.
Инструменты,

используемые

для

выполнения

этих

эквивалентных

функций, в большинстве случаев четко разграничены. Однако в некоторых
ситуациях Банк России может использовать инструменты, которые сначала
используются в пределах одной конкретной функции для достижения целей и
задач других функций. Например, решение о ключевую ставку принимаются
Банком России для обеспечения ценовой стабильности. Однако, в случае
шоковой события, несет значительную угрозу финансовой стабильности и
необходимости чрезвычайного влияния на экономику для нейтрализации такой
угрозы, Банк России может принять решение об изменении основной ставки,
если она считает, что макропруденциальных меры не могут быть достаточно и
быстро влиять на ситуацию .
Для предотвращения финансовой дестабилизации Банк России может
также осуществлять операции на валютном рынке, в том числе на возвратной
основе. Стабильно низкая инфляция, несомненно, создает благоприятные
условия для достижения социально-экономических целей государства. В то же
время, успешность осуществления денежно-кредитной политики требует
согласования

мероприятий

с

Правительством

Российской

Федерации.

Эффективное взаимодействие между Банком России и федеральными
министерствами

достигается

путем
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открытого

обмена

информацией,

обсуждения

целей

и

мероприятий

проводимой

политики,

разработки

предпосылок и формирование макроэкономических прогнозов. При принятии
решений по денежно-кредитной политики Банк России учитывает мероприятия,
осуществляемые или планируются правительством Российской Федерации или
федеральными министерствами. Наиболее заметное влияние на экономические
явления и процессы, связанные с трансмиссионным механизмом денежнокредитной

политики,

имеет

фискальная,

тарифная,

структурная,

промышленная, антимонопольная, внешнеэкономическая политика. В связи с
этим Банк России, в частности, придает большое значение консультациям по
повышению индивидуальных налогов и регулируемых тарифов, поскольку они
непосредственно способствуют росту цен на потребительские товары и услуги.
Банк России также обращает внимание на меры экономической политики,
направленные на снижение затрат и повышение эффективности инвестиций (в
том числе в государственном секторе), которые, наоборот, являются наиболее
благоприятными для снижения инфляции.
Консультации и координация деятельности Банка России и Правительства
Российской Федерации особенно важны в контексте экзогенных шоков,
которые одновременно приводят к замедлению темпов роста ВВП и ускорение
инфляции, поскольку в этом случае необходимо обеспечить оптимальный
баланс

между

целью

поддержки

совокупного

выпуска

и

целевой

стабильностью. Необходимость координации также возникает на операционном
уровне с учетом влияния бюджетных потоков, операций Федерального
казначейства на размещение бюджетных средств на депозиты кредитных
учреждений, в заключении сделок Репо и на размещение ОФЗ на общую
ликвидность банков. Вклад денежно-кредитной политики на улучшение
благосостояния граждан России заключается прежде всего в обеспечении
ценовой стабильности. Однако в сложных условиях Банк России также
способствует

реализации

других

направлений

социально-экономической

политики не только из-за стабильности цен, но и другими методами. Вопервых, Банк России может расслабить требования к качеству активов,
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принимаемых в качестве обеспечения для операций по рефинансированию. Вовторых,

как

временная

мера,

Банк

России

может

использовать

специализированные механизмы рефинансирования, обеспечивая ликвидность
кредитным организациям на более длительные периоды по более низким
ставкам. Таким образом, Банк России стимулирует определенные сегменты
экономики, развитие которых сдерживается структурными факторами. В то же
время,

объем

предоставления

средств

в

рамках

специализированных

инструментов ограничен, поскольку их использование не должно искажать
направление денежно-кредитной политики и препятствовать достижению ее
основной цели - обеспечение ценовой стабильности.
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ДЕПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БАНКОВСКОГО РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
Чернова Эллина Александровна
магистр НИУ БелГУ «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
РФ, г. Белгород
Рынок банковских услуг стремительно развивается. В условиях жесткой
конкурентной

борьбы

наибольшее

значение

приобретает

качество

и

разнообразие предлагаемых банковских продуктов и услуг. Инструментом
достижения высоких темпов роста доходов банковского сектора является
правильно

выстроенная

и организованная

система продаж

розничных

банковских услуг.
Под розничной банковской услугой понимается полезный эффект
банковской операции, состоящий в удовлетворении заявленной клиентом
потребности [1, с. 414]. Розничный банковский бизнес — это самостоятельное
направление

банковской

деятельности,

связанное

с

предоставлением

стандартизированных услуг массовому потребителю. На данном рынке важно
обеспечить стандартизацию продуктов, упрощение технологии их продвижения
и на этой основе — снижение затрат банка. При этом «продуктовая линейка»
должна

быть

достаточно

широкой,

чтобы

удовлетворять

потребности

различных групп клиентов [2, с. 11].
Современные коммерческие банки предлагают значительный спектр услуг
для различных слоев населения. Массовый сегмент клиентов имеет доступ к
стандартным

услугам

банка,

премиальное

обслуживание

предполагает

предоставление расширенного перечня услуг, в том числе инвестиционного
характера и сегмент населения с доходами более высокого уровня требует
особого подхода к обслуживанию. В этих условиях важно организовать
розничный банковский бизнес коммерческого банка таким образом, чтобы
охватить весь рынок услуг и клиентов с различным уровнем жизни и
финансовыми возможностями. Очень важно уделять внимание не только
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объемам розничных банковских услуг их продвижению на рынок, но и качеству
обслуживания так как это скажется на конкурентоспособности банка, а это
значит, и на стабильности его доходов и прибыли [3, c. 31].
Мировой опыт и российская банковская практика показывают, что
инвестиции

в

совершенствование

качества

обслуживания

клиентов

рассматриваются как интенсивное развитие и влияют на стабильность роста
доходов банка [2, с.4]. Прибыльность розничного банковского бизнеса
напрямую зависит от объема оказываемых услуг и дохода, полученного банком
при оказании данных услуг. Каждый коммерческий банк стремится расширить
и разнообразить спектр предоставляемых услуг, а также повысить качество их
предоставления клиентам. Поэтому увеличивая прибыль коммерческого банка,
внедряя

новые

продукты

следует

соблюдать

стандарты

качества

предоставления розничных банковских услуг.
До 2014 г. линейка розничных банковских услуг была более разнообразна
и эффективна. Практически все универсальные банки были представлены на
розничным рынке, они стремились занять лидирующие позиции, увеличивая
долю розницы в общем бизнесе [5]. Однако в условиях кризиса многие банки
пересмотрели свои розничные стратегии, но никто полностью не отказался от
этого направления бизнеса так как, не смотря на определенные сложности,
перспектива розничного бизнеса и роль очевидны.
К базовому набору розничных банковских услуг, которые предлагают
практически все российские банки, работающие с физическими лицами,
относят:
 платежно-расчетные услуги и услуги по переводу денежных средств;
 кредитование;
 прием депозитов и вкладов (сбережений) населения;
 предоставление пластиковых карт;
 аренда

банковских

ячеек

и

предоставление

продуктов.
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других

банковских

Депозитная
требованиям:

политика

должна

экономическая

прежде

всего

целесообразность;

отвечать

следующим

конкурентоспособность;

внутренняя непротиворечивость. Депозитная политика банка должна включать:
1) разработку стратегии для осуществления деятельности банка по
привлечению денежных средств во вклады;
2)

формирование

тактики

коммерческого

банка

по

разработке,

предложению и продвижению новых банковских депозитных продуктов для
клиентов;
3) контроль реализации политики и её эффективности.
В состав субъектов депозитной политики включены клиенты банка,
коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам отнесены
привлеченные средства банка и дополнительные услуги банка (комплексное
обслуживание).
Можно

выделить

следующие

направления

депозитной

политики

коммерческого банка: анализ депозитного рынка; определение целевых рынков
для минимизации депозитного риска; минимизация расходов в процессе
привлечения средств; оптимизация управления депозитным и кредитным
портфелем; поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости.
Для осуществления практической деятельности по привлечению средств банки
разрабатывают Положения по депозитным (вкладным) операциям (отдельно по
вкладам физических лиц и по депозитам юридических лиц), в которых
оговариваются: правила и условия приема депозитов (вкладов); порядок
заключения договора банковского вклада; его содержание; права вкладчиков и
обязанность банка; способы начисления и выплаты процентов по вкладам
(депозитам).
Рынок банковских вкладов сегодня является наиболее развитым сегментом
российского рынка розничных банковских услуг, одновременно способным
быстро и эффективно меняться, подстраиваться под условия текущей рыночной
конъюнктуры [3, c. 29]. Несмотря на то что доходность по банковским вкладам,
как правило, не превышает уровень инфляции, банковские вклады для
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большинства населения остаются самым понятным, а потому самым
популярным видом вложений. В таблице 1 представлен рейтинг коммерческих
банков по депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным
физическим лицам.
Таблица 1.
Рейтинг коммерческих банков по вкладам (депозитам) привлеченных от
физических лиц на 1 января 2015-2016 гг., млрд р.
Наименование банка
ПАО Сбербанк России
ПАО ВТБ 24
АО Альфа-банк
АО Газпромбанк
АО Россельхозбанк

Место в рейтинге
2015
1
2
4
3
5

2016
1
2
3
5
4

Объем вкладов (депозитов)
привлеченных от физических лиц
2015
2016
8347
10673
1510
2009
485
613
627
467
303
478

ПАО Сбербанк России занимает лидирующие позиции на рынке
розничных банковских услуг как по объемам предоставленных кредитов
физическим лицам, так и по объемам привлеченных денежных средств от
физических лиц. Именно данный банк оказывает существенное влияние на
развитие

розничного

банковского

бизнеса

на

территории

Российской

Федерации. На начало 2016 г. АО Газпромбанк расширяет линейку вкладов,
проводит более активную маркетинговую политику по привлечению средств
физических лиц, что сказалось на объемах привлеченных денежных средств
(темп прироста 34,2 %) Самые высокие темпы прироста вкладов физических
лиц несмотря на последнее место в рейтинге показал АО Россельхозбанк —
57,7 %.
Можно сделать вывод о том, что кредитные организации активно
развивают и продвигают розничные банковские услуги. Продукты банков
востребованы практически у всего населения страны, это объясняется
разнообразием и качеством их предоставления. Каждый банк разрабатывает
свою депозитную политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по
ним, условия проведения депозитных операций опираясь при этом на
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специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны
других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономике
Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков.
Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их
классификации могут быть положены такие критерии, как источники вкладов,
их целевое назначение, степень доходности, и т. д. структура их в банке
подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка. Этому источнику
формирования банковских ресурсов присущи некоторые недостатки. Речь идет
о значительных материальных и денежных затратах банка при привлечении
средств во вклады, ограниченности свободных денежных средств в рамках
отдельного региона. Кроме того, мобилизация средств во вклады, зависит в
значительной степени от клиентов, а не от самого банка. И, тем не менее,
конкурентная борьба между банками на рынке кредитных ресурсов заставляет
их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению
депозитов. Для этих целей коммерческим банкам важно разработать стратегию
депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка,
закрепленных в его уставе и из необходимости сохранения банковской
ликвидности. Единственным по настоящему устойчивым источником роста
кредитных ресурсов банка являются организованные сбережения населения.
Фундаментом быстрого роста вкладов населения является тенденция к
увеличению его реальных доходов, которая носит устойчивый характер.
Для устойчивого развития банковской системы необходимо защитить
банки от риска досрочного изъятия вкладов и создать эффективную систему
гарантирования вкладов. Укрепление депозитной базы очень важно для банков.
За счет увеличения общего объема вкладов и расширения круга вкладчиков
юридических лиц и физических лиц, можно улучшить организацию депозитных
операций и систему стимулирования привлечения вкладов. Это можно
достигнуть путем расширения депозитных счетов юридических и физических
лиц до востребования, что позволит полнее удовлетворить потребности
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клиентов,

улучшить

обслуживание,

повысить

заинтересованность

в

размещении средств в банках.
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РАСЧЕТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО КАПИТАЛА И АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Шепелёв Петр Юрьевич
студент, Санкт-Петербургского Государственного Экономического
Университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Жарков Евгений Михайлович
студент, Санкт-Петербургского Государственного Экономического
Университета,
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Университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Авторы статьи выбрали для исследования отечественную кондитерскую
фабрику «Красный октябрь». Выбор обусловлен интересной историей
становления данной фабрики, которая прошла путь от торговой лавки до части
объединенного концерна кондитеров. Расчет средневзвешенного капитала,
финансовой устойчивости и рентабельности – важнейшие аспекты финансового
менеджмента.
Рассчитать

средневзвешенный

капитала,

показатели

финансовой

устойчивости и рентабельности ПАО «Красный октябрь», которые помогают
как в операционной и стратегической деятельности самой компании, так и
инвесторам в принятии решения покупки акций.
Чтобы

оценить

расходную

составляющую

кондитерской

фабрики

«Красный октябрь» в части стоимости ее капитала, авторы статьи исследовали
ряд характеристик финансовой деятельности фабрики и собрали оценку в
таблицу 1. Расчет средневзвешенной стоимости капитала отражен в таблице 1 и
выделен зеленым шрифтом
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Таблица 1.
Расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО "Красный октябрь"
Чистая прибыль
Собственный капитал организации
Заемные долгосрочные

2016
352 294 000
4 783 848 000
938 102 000

2017
973 989 000
5 874 695 000
1 078 726 000

Заемные краткосрочные

2 810 201 000

2 201 469 000

Средний процент по кредитам

8%

Дивиденды выплаченные

2 856 540

Дивиденды %
0,0597%
% по краткосрочным кредитам
10,50%
Капитал в % соотношении дивиденды/чистая прибыль*100%
0,0081
Структура капитала
Сумма
8 532 151 000
Доля собственного
0,5607
Доля заемного долгосрочного
0,1099
Доля заемного краткосрочного
0,3294
Средневзвешенная стоимость капитала
4,17%
Ставка рефинансирования (2016)
8,00%
Ставка рефинансирования (2017)
8,13%
Предельный % займов и кредитов включаемых в с/ст (2016)
14,40%
Предельный % займов и кредитов включаемых в с/ст (2017)
14,63%
Щит
1,8

8%
3 080 051
0,0524%
10,50%
0,0032
9 154 890 000
0,6417
0,1178
0,2405
3,16%

Чтобы выявить финансовую устойчивость, потребуется поднять данные из
бухгалтерской отчетности фабрики. Авторы статьи собрали необходимые
данные и отразили на рисунке 1 данной статьи. На рисунке 1, вторая и третья
колонка отражают 2017 и 2016 год соответственно.
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Рисунок 1. Данные из баланса ПАО "Красный октябрь"
Отразим абсолютные показатели финансовой устойчивости фабрики на
следующем рисунке(рисунок2). На рисунке 2, первые три колонки отражают
2017, 2016 и 2015 год соответственно.

Рисунок 2. Абсолютные показатели финансовой устойчивости
ПАО "Красный октябрь"
Рассмотрим результаты расчетов более детально:
Наличие собственных оборотных средств (СОС) - разница между
внутренними средствами фабрики и необоротными активами. Этот индикатор
отражает

чистый

оборотный

капитал.
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Рост

индикатора

относительно

предыдущего

периода

благоприятно

сказывается

на

развитии

предпринимательской активности фабрики.
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат (СД) - рост показателя СОС на сумму долга долгосрочного
характера
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(ОИ) - СД с суммированием краткосрочных долгов.
Три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования:
 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств (Фсос);
 Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных источников
формирования запасов (Фсд);
 Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников
формирования запасов (Фои);
Трехкомпонентный тип финансовой устойчивости – в 2017 году - (0.1.1) –
следует охарактеризовать как «нормальную финансовая устойчивость».
В

данной

привлеченными

ситуации

«Красный

октябрь»

пользуется

средствами,

извне(обязательства).

Характер

привлеченных

средств

долгосрочный, однако нельзя сказать, что такой способ предвосхищения угроз
является неприемлемым. Финансовый менеджмент характеризует такое
поведение в данной ситуации, как «нормальное».
Отразим относительные показатели финансовой устойчивости на рисунке
3(слева-направо 2017,2016,2015 года соответственно).

Рисунок 3. Относительные показатели финансовой устойчивости ПАО
"Красный октябрь"
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ
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Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» ведет свою деятельность с
1867 года и на данный момент является частью бренда «Объединенные
кондитеры». Для авторов статьи, и как надеются авторы, для научного
сообщества, будет представлять интерес исследование текущих финансовыми
показателей компании, в части ликвидности и деловой активности, прошедшей
путь от кондитерской торговой лавки до фабрики, которая является частью
объединенного концерна.
Авторы поставили перед собой задачу провести финансовый анализ
фабрики «Красный октябрь» и тем самым дать объективную оценку ее
финансового

состояния.

Основной

упор

будет

сделан

на показатели

ликвидности и деловой активности, так как данные показатели наиболее всего
соотносятся с целью исследования.
В исследовании будут использоваться данные по:
 Капиталу и резервам фабрики;
 Оборотным активам. В том числе: производственные запасы, дебиторская
задолженность, денежные средства и их эквиваленты;
 Краткосрочные обязательства;
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На основании этих данных произведем расчет показателей и динамику
ликвидности. Расчет показателей отражен в таблице 1.
Таблица 2.
Расчет показателей ликвидности ПАО "Красный октябрь"
Показатель

Значение

Вывод
Данная сумма оборотных средств останется в
Величина собственных
1.132.910.000 р. распоряжении предприятия после расчетов по
оборотных средств (WC)
краткосрочным обязательствам
1,51 рублей оборотных средств приходится на
Коэффициент текущей
1,51
один рубль текущей краткосрочной
ликвидности
задолженности
1,10 рубля дебиторской задолженности и
Коэффициент быстрой
1,10
денежных средств приходится на один рубль
ликвидности
текущей краткосрочной задолженности
Коэффициент
14% краткосрочных заемных обязательств
0,14
абсолютной ликвидности
может быть при необходимости погашено

Динамика ликвидности отражены на следующих четырех рисунках
(цифрой 2 обозначен 2017 год, а цифрой 1 – 2016).

Wc

1 500 000
1 000 000
500 000
0
1

2

-500 000
-1 000 000

Рисунок 1. Динамика величины собственных оборотных средств (WC)
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Коэф тек ликвидности
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Рисунок 2. Динамика коэффициента текущей ликвидности
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Рисунок 3. Динамика коэффициента быстрой ликвидности
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Рисунок 4. Динамика коэффициента текущей ликвидности
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С учетом исследованной ликвидности и показателей деловой активности
фабрики - финансовое положение ПАО «Красный октябрь» является
стабильным и слабовосприимчивым к конкуренции за счет объединения (14
место в мире по продаже кондитерских изделий). В то же время, объединение в
концерн являлось вынужденной мерой, но данный шаг в финансовом
менеджменте не характеризуется как неэффективный.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 22.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБПРИЛОЖЕНИЙ
Грищенко Элина Викторовна
магистрант, Новосибирского государственного университета экономики
и управления,
РФ, г. Новосибирск
Пестунов Андрей Игоревич
научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
РФ, г. Новосибирск
Для того чтобы веб-приложения могли сохранить работоспособность и
конкурентоспособность в растущем рынке электронного бизнеса и не
деградировать с ростом данных или увеличением числа пользователей, они
должны

соответствовать

критериям

масштабируемости.

Проведение

нагрузочного тестирования (НТ) на ранних этапах разработки позволяет
проверить, удовлетворяет ли веб-приложение данным критериям, а также
избежать дополнительных затрат и рисков. Самые дорогие ошибки возникают
тогда, когда НТ проводилось на полностью готовом проекте – например,
функционально код работает, но вместо 10 ответов в секунду приложение
обрабатывает 1 ответ. Еще сложнее, если виноват фундамент – архитектура
системы, необдуманно выбранный фреймворк. В данном случае придется
переписывать не просто часть компонентов, а всё веб-приложение.
Чтобы избежать подобных сложностей и выбрать оптимальную аппаратнопрограммную конфигурацию, необходимо проводить НТ на этапе разработки
веб-приложения. Чем раньше отлавливаются проблемы, тем проще их решить.
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Данная статья призвана прояснить ряд вопросов, которые могут
возникнуть при подготовке к НТ веб-приложения.
ПОНЯТИЕ НТ
Нагрузочное тестирование (англ. load testing) — сбор показателей для
определения производительности и времени отклика программно-технической
системы или устройства в ответ на внешний запрос с целью установления
соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе (устройству).
Наряду со стресс-тестированием и др. является подвидом тестирования
производительности.
Временем отклика является время, которое затрачивает система между
тем, когда пользователь обратился к системе и получил ответ.
Распространенный

тип

нагрузки,

часто

применяющийся

для

веб-

приложений – имитация деятельности большого количества пользователей,
когда они одновременно выполняют запрос к одной и той же странице. Это
помогает определить максимальное количество пользователей, которые может
одновременно обслуживать сайт, и связанные с этим проблемы. Для подобных
проверок обычно применяют автоматизированное тестирование.
ПОДГОТОВКА К НТ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Для эффективного проведения тестирования перед стартом необходимо
ответить на ряд вопросов:
1. Какие требования к производительности системы предъявляет бизнес?
Это главный вопрос, ответ на который показывает, на соответствие каким
показателям идет проверка.
2. Сколько пользователей посещают сайт?
Этот критерий определяет, сколько подключенных пользователей должно
выдержать веб-приложение
3. Сколько одновременно работающих пользователей должен выдержать
сайт?
Критерий определяет, сколько пользователей из подключенных должно
сохранять активность.
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4. Как распределена по времени работа пользователей?
Данный критерий используется в случае, когда веб-приложение посещают
пользователи из разных часовых поясов, или они выполняют различные по
группам операции, возможно, не связанные между собой (например, у
пользователей различные роли и уровни доступа).
5. Выполнение каких операций важно в первую очередь?
Позволяет

определить

приоритетные

операции

для

бизнеса

или

выполняемые наиболее часто.
6. Сколько времени на выполнение операции тратит пользователь?
Критерий определяет временные задержки при выполнении нагрузочного
скрипта.
Ответы на следующие вопросы должны дать результаты проведенного НТ:
1.

Удовлетворяет

требованиям

ли

веб-приложение

производительности

при

запрашиваемым

работе

бизнесом

необходимого

числа

пользователей?
2. Есть ли в системе дефекты, не позволяющие работать с максимальной
нагрузкой, и где они находятся?
3. Какое максимальное количество пользователей способно выдержать
приложение?
4. Выдерживает ли система пиковые нагрузки, каково её поведение?
ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ НТ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Основными особенностями веб-приложений являются клиент-серверная
архитектура и кроссбраузерность. Важно проверить и клиентскую часть, и вебсервер, выяснить, как сервер и сайт справляются с различными условиями и
нагрузками, работая на различных клиентских платформах.
У разных браузеров может создаваться разное количество соединений и
последовательность выполнения, соответственно, разное количество потоков и
разная нагрузка. Поэтому проведение НТ на одном браузере может показать
недостоверные результаты. Веб-приложения могут использовать сторонние
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ресурсы – аналитику, шрифты, стили. Без них не получится симулировать
точный контент для пользователя.
Реальные пользователи проводят на определенных страницах разное
количество времени. Необходимо группировать запросы по выполняемым
действиям, а между группами устанавливать необходимые задержки – чем они
более реальны, тем более точны будут результаты тестирования.
Пользователь осуществляет доступ к большому количеству информации,
поэтому важно обратить внимание на базу данных, чтобы она не оказалась
уязвимым местом веб-приложения при высоких нагрузках.
В заключении хочу отметить, что своевременное выполнение НТ еще в
процессе разработки, определение перечня вопросов, на которые должно
ответить НТ, правильная постановка критериев и учет особенностей вебприложений,

отличающих

их

от

других

ИС,

позволит

избежать

дополнительных рисков, работ и затрат, а также исключить результата, не
удовлетворяющего потребностям бизнеса.
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СЕКЦИЯ 23.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОГО
ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ
Баташова Анна Михайловна
студент, Владимирского государственного университета,
РФ, г. Владимир
Кирилина Анастасия Николаевна
научный руководитель, канд. техн. наук,
Владимирский государственный университет,
РФ, г. Владимир
Развитие лазерной техники и технологии является сегодня одним из
приоритетных

направлений

ускорения

научно-технического

прогресса.

Лазерные технологии обеспечивают эффективность и конкурентоспособность
любого производства, за счет сокращения времени подготовки и внедрения
разработок.
Цель данных исследований состоит в повышении эффективности процесса
лазерного термического упрочнения, которое выражается в сокращении
времени настройки и коррекции параметров процесса, повышении точности
управления.
Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи:
установить

закономерности

конструкционных
исследовать

сталей;

зависимости

формирования
провести
температуры

структуры

математическое
от

и

свойств

моделирование;

выбранных

параметров;

усовершенствовать методику исследования, состав и структуру системы
управления.
Информационные исследования показали, что, несмотря на значительные
успехи в развитии лазерной техники для термоупрочнения, некоторые задачи,
важные для создания систем управления автоматизированными лазерными
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технологическими комплексами (АЛТК), решены не в полной мере. Анализ
показывает, то повышение эффективности управления процессом ЛТУ может
быть достигнуто на основе совершенствования состава и структуры системы
управления.
На первом этапе работы были изучены физические основы процесса
лазерного термоупрочнения, было выяснено, что, в процессе лазерного
термоупрочнения имеют место два противоположных процесса, с одной
стороны увеличение скорости обработки приводит к повышению температуры.
С другой - появление пластических деформаций приводит к снижению
температуры фазовых переходов. Поэтому в каждом конкретном случае
необходимо устанавливать зависимость твердости по фокальному пятну и
температуре нагрева.
Была разработана математическая модель, которая позволяет оценить
распределение теплоты по трем координатам, определить наибольшую
температуру в центре пятна, оценить зоны термического влияния по осям OZ и
OY и рассчитать глубину упрочненного слоя, в зависимости от температуры
обработки. Моделирование проводилось в среде MathCAD. Выполненное
моделирование позволило установить пределы варьирования параметрами для
поставленной задачи.
Таким образом, основная задача термоупрочнения – это задача нагрева
поверхности детали до нужной температуры. Точность нагрева является одним
из важных технологических требований, обеспечивающих качественное
проведение процесса термической обработки
В

настоящее

время

имеется достаточно

много

аналитических и

экспериментальных зависимостей, связывающих глубину упрочнения с
отдельными параметрами и со всеми сразу. Для ряда случаев построены
операционные

карты,

позволяющие

выбирать

необходимые

интервалы

режимов. «Подбор режимов упрочнения особо актуален для сталей с высоким
содержанием хрома (как 40Х13), хром как известно, расширяет Ас1–область
железа, что приводит к повышению критических температур, в результате
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область допустимых температур нагрева суживается, а требования к
регулированию температуры ужесточаются» [1].
Разработка методики и проведение исследований, ориентированных на
обоснование

режимов

процесса

связаны

с

необходимостью

усовершенствования системы управления лазерным термическим упрочнением
изделий из сталей [2].
Обобщенная структурная схема управления современной технологической
установки содержит систему автоматического контроля и управления,
осуществляющую сбор, обработку, отображение информации и формирование
управляющих команд, и систему управления отдельными устройствами
установки,

воздействующими

через

регулирующие

и

исполнительные

устройства на объекты управления в соответствии с этими командами.
С учетом результатов выполненных исследований в качестве базового
оборудования для создания комплекса и системы управления выбран
технологический модуль МЛТИ-500.
В разработанном комплексе основное внимание обращено на сбор и
обработку информации о процессах теплопередачи в окрестности фокального
пятна и изменения коэффициента отражения. С этой целью в составе комплекса
и

структуре

системы

управления

предусмотрен

волоконно-оптический

пирометр М680. Разработанная структурная схема комплекса приведена на
рис.1.
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ТОУ

Датчик температуры
М680

Оптическая
головка
Лазерный
излучатель

Датчик мощности
ЛИ

Блок контроля и
управления
Аварийная сигнализация
МЛТИ-500
Система газообмена

Оценка состояния по
текущей информации
о процессе в виде
термограмм и графиков
распределения
температур с сохранением
в базе данных

Блок сравнения нагрева
температуры в
cравнении с
вычислительной
моделью MathCad

Привод
по Z

Охлаждение

Управляющая ЭВМ

Привод
по Y

Центральный
процессор

Привод
по X

Рисунок 1. Структура системы управления процессом лазерного
термического упрочнения
Таким образом, система управления должна обеспечивать стабильное
качество поверхности упрочняемого слоя при наличии внешних возмущений на
основе информации о температурах в зоне обработки.
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СЕКЦИЯ 24.
МЕТАЛЛУРГИЯ

РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Черепанова Полина Игоревна
студент, магистрант, УРФУ,
РФ, г. Екатеринбург
Свердловская область является субъектом РФ, который входит в состав
Уральского федерального округа. Свердловская область расположена в средней
и частично северной части Уральских гор, охватывает область и окраину
Западно-Сибирской равнины.
Свердловская область богата полезными ископаемыми, такими как: золото,
платина, бокситы, асбест, а также, минеральным сырьем: никель, железо,
марганец, хром, медь.
Основные

развитые

отрасли

в

Свердловской

области

–

это

горнодобывающая промышленность.
Ожидается, что промышленное производство в 2018-2020 годах будет
расти ориентировочно на 102 процента в год. Опережающая динамика затронет
обрабатывающие

производства,

высокотехнологичных

отраслей

в

первую

очередь,

за

счет

роста

машиностроительного

и

химического

комплексов.
Стабильное развитие металлургии будет связано как с реализацией
крупных инвестиционных проектов естественных монополий, увеличивающих
спрос на продукцию предприятий Свердловской области, так и с ожидаемым
ростом цен по всей группе металлов. Положительной динамике развития
машиностроения

будет

способствовать

оживление

внутреннего

спроса,

связанного с расширением внутренней кооперации, ростом уровня локализации
производства, а также реализация на территории области проектов по
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увеличению объемов гражданской продукции предприятиями обороннопромышленного комплекса. [1, c.33-35]
К 2020 году объем отгруженной продукции в промышленности
прогнозируется на уровне 2,3 триллиона рублей, что в действующих ценах в 1,3
раза превысит уровень 2016 года.
Ожидается возобновление роста инвестиций в основной капитал
промышленного капитала: от 101,7 процента в 2018 году до 106,6 процента в
2020 году. Факторами восстановления послужат федеральные программы
развития кредитования, ограничения роста тарифов и внедрения механизмов
«цифровой экономики», затрагивающей производственные и инжиниринговые
процессы и технологии управления ими.
Росту промышленного производства на территории Свердловской области
в долгосрочной перспективе будет способствовать участие предприятий в
реализации крупных российских проектов. Так, при строительстве космодрома
«Восточный» (Приамурье) уже в настоящее время используется продукция,
изготовленная региональными промышленными предприятиями.
Перспективы роста ожидаются в сегменте производства стальных труб
связанных со строительством крупных магистральных трубопроводов:
 проекты в России: «Сила Сибири», «Алтай», ввод Южно-Тамбейского
месторождения, первой очереди проекта «Ямал-СПГ» и третьей очереди
проекта «Сахалин-2», реализацией шельфовых проектов;
 проекты в СНГ: Средняя Азия-Китай 4-ая и 5-ая нитки; Малай –
Багтыярлык-3-я нитка (Туркмения), Восток-Запад (Туркмения), Бейнеу–Бозой –
Шымкент 2-я нитка (Казахстан), и др.
Существенное

увеличение

спроса

на

алюминиевые

и

титановые

полуфабрикаты, в том числе для поставок на экспорт, ожидается в связи с
реализацией проектов с крупными самолетостроительными зарубежными
компаниями Boeing и Airbus, на продукцию кузнечно-штамповочного
производства в связи с реализацией проекта создания регионального самолета
Superjet 100, программ Ильюшина, Туполева и других.
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Рост спроса на титановый прокат будет связан со строительством атомных
станций в России и за рубежом, предусмотренных программой развития
атомной промышленности до 2020 года.
Свердловская область является традиционным поставщиком цемента,
щебня, металлоконструкций, ЖБИ, утеплителя в Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа.
Сегодня остро встает вопрос о расширении рынка сбыта дальше на север.
В северных территориях планируется строительство ряда масштабных
объектов. В частности, уже начато строительство завода по сжижению газа,
морского международного порта Сабетта, запланировано возведение объектов
добычи углеводородов на арктическом шельфе, начнется поиск новых
месторождения газа и нефти, строительство городов и поселков для
проживания нефтяников, газовиков, транспортников, военных, моряков. Эти
населенные пункты свяжут сотни километров автодорог и железнодорожные
пути,

для

обеспечения

жизнедеятельности

городов

будут

возведены

энергетические объекты и инфраструктурные сети.
Также при реализации крупных инвестиционных проектов «Белкомур»,
«Урал Северный – Урал Полярный» станет возможным формирование новых
направлений товарных потоков к северным морским портам. Реализация
проекта «Шелковый путь» позволит расширить товарный поток по пути: Китай
– Казахстан – Россия – Европа. В результате значительно повысится
конкурентоспособность экспортной продукции Свердловской области.
Свердловская область сохраняет за собой право называться «кузницей
России». На долю Среднего Урала приходится 31% общего объема
промышленного производства черной металлургии и 19% объема общего
производства цветной металлургии. Более того, в Свердловской области
производится почти 100% российского титана и 40% меди.
Для Свердловской области металлургия – основа внешнеэкономической
деятельности. По итогам первого квартала 2018 года Средний Урал поставил за

355

границу металлургической продукции на 1,1 млрд. долларов США, что
составляет более половины от общего объема экспорта области.
К развитым отраслям промышленности относится и машиностроение.
Сейчас Свердловская область занимает 2е место по стране по объемам
промышленного производства.
Металлургия

исторически

является

базовой

отраслью

Уральской

промышленности.
Крупнейшие предприятия чёрной металлургии - Нижнетагильский
металлургический комбинат (4/5 производства чугуна и 2/3 стали в
Свердловской области), металлургические заводы в городах Серов, Верхняя
Салда, Алапаевск. Цветной металлургии - медеплавильные комбинаты в
городах Красноуральск, Ревда и Верхняя Пышма. [2]
Несмотря на позитивную картину в свердловской металлургии, эксперты
выделяют ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли.
К первой группе относится, прежде всего, высокий уровень износа
производственной базы. Так, по данным ведомства, на некоторых предприятиях
уровень износа составляет 80%. Устаревшая материальная база способствует, в
том числе повышению себестоимости продукции. Основными внешними
факторами являются недостаточная востребованность металлопродукции с
высокой добавочной стоимостью на внутреннем рынке и международные
санкции, наложенные на российские предприятия.
В 2016 году была опубликована стратегия развития ГМК до 2030 года. Ее
цель – сохранение металлургии как ведущей отрасли региона, обеспечивающей
инновационный путь развития всей экономики. Для этого власти планируют
ориентировать производителей на выпуск конструкционных материалов,
легирующих добавок и жаропрочных сплавов, для применения в космической,
атомной отраслях, военной авиации и кораблестроении.
В машиностроительной отрасли лидирует ВПК. В основном – это
производство бронетанковой техники и боеприпасов. Развито тяжелое
индивидуальное машиностроение: выпуск оборудования для энергетической,
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химической и добывающей промышленности. Крупнейшие предприятия по
производству

горно-шахтного

и

металлургического

оборудования:

ПО

"Уралмаш" (г. Екатеринбург), машиностроительные заводы в городах Карпинск
и Артёмовск, турбин - ПО "Турбомоторный завод", большегрузных вагонов ПО

"Уралвагонзавод"

электротехнической

(г.

Нижний

промышленности:

Тагил).
ПО

Среди

предприятий

"Уралэлектротяжмаш",

электротехнические заводы в городах Каменск-Уральский, Карпинск, Кушва,
Сысерть, Нижняя Тура. [3]
Список литературы:
1. Ю.С. Перевощиков, Н.А. Жарина, В сб. Проблемы машиностроения и
технологии материалов на рубеже веков. Ч.2, Пенза, 2003.
2. Инвестиционный портал Свердловской области .
3. «Состояние и основные проблемы горно-металлургического комплекса
Свердловской области», Беляев Сергей Юрьевич.
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СЕКЦИЯ 25.
ТЕХНОЛОГИИ

ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВОДЕ
Булычев Михаил Сергеевич
студент, Череповецкий государственный университет,
РФ, г. Череповец
Безопасность на воде, в том числе на льду, является одним из актуальных
вопросов помощи терпящим бедствие на воде. В большинстве случаев эта
помощь оказывается специально обученными сотрудниками служб спасения
(МЧС), оснащенными специальными спасательными средствами.
Одним из основных условий спасения с берега пострадавшего является
максимально безопасное и быстрое приближение к утопающему.
В зимнее время на водоемах при попадании человека в полынью спасатели
сталкиваются с проблемой приближения к утопающему, так как существует
опасность провалиться под лед.
В качестве решения проблемы предлагается использование аэроглиссера
на дистанционном управлении.
Небольшой аэроглиссер позволит быстро и безопасно доставить трап или
спасательный круг к пострадавшему для дальнейшего извлечения человека из
воды.
Спасатель при помощи джойстика с безопасного расстояния сможет
управлять аэроглиссером, который доставит трап или спасательный круг
пострадавшему, а затем с помощью троса вытащить его для дальнейшего
оказания помощи.
На данный момент подобные средства существуют только с двигателем
внутреннего сгорания, без дистанционного управления или в виде игровой
мини-модели.
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Разрабатываемое средство передвижения должно обладать большим
временем автономной работы от аккумулятора, небольшой массой, габаритами,
позволяющими перемещать его в автомобильном прицепе. Привод должен
быть надежным и простым в обслуживании.
На основании перечисленных требований разработано устройство,
трёхмерная модель которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Трёхмерная модель аэроглиссера
Электрический двигатель аэроглиссера раскручивает винт и создает
воздушный поток, необходимый для движения.
Требованиям технического задания подходит двигатель BG 95x80
компании Dunkermotoren, который обеспечивает 1100 Вт выходной мощности
непрерывно и может быть перегружен в четыре раза. Скорость вращения вала
3500 об/мин, крутящий момент двигателя 2,9 Н∙м.
Для работы двигателя выбраны два аккумулятора с напряжением 12 В,
последовательно соединение которых даёт напряжение 24 В.
Требованиям нашего задания отвечает блок BLSD-50, который имеет
выходы

для

внешнего

управления

(например

с

компьютера

или

микропроцессора), рассчитан на напряжение 24 В, ток 50 А. Он производится
на ООО «Электропривод» в городе Санкт-Петербург.
Блок управления BLSD-50 предназначен для управления трёхфазными
бесколлекторными двигателями постоянного тока с датчиками Холла. Блок
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позволяет управлять скоростью, ускорением и направлением движения
двигателя [1].
Микроконтроллер Arduino Uno R3 имеет множество возможностей, с
помощью которых можно реализовать дистанционное управление двигателем,
оборудование аэроглиссера различными датчиками.
Arduino Uno R3 представляет собой открытую платформу, позволяющую
собирать разнообразные устройства. Arduino Uno может работать как в связке с
компьютером, так и автономно.
Для управления направляющими воздуха, расположенными за винтом,
необходим сервопривод, который управляется командами с микроконтроллера.
Сервопривод

(следящий

привод)

—

привод

с

управлением

через

отрицательную обратную связь, позволяет точно управлять параметрами
движения. Для разрабатываемого аэроглиссера был выбран сервопривод
Feetech FS6530M.
Для дистанционного получения сигнала на Arduino был выбран
радиомодуль XD-RF-5V. Отличительной особенностью данный блока является
обеспечение передачи сигнала до 500 м. Для передачи сигнала может
использоваться любой джойстик, работающий на частоте 433 Мгц. А так же
используя этот же радиомодуль, микроконтроллер Ардуино и различных
органов управления, можно собрать собственный джойстик с отображением
необходимой информации (скорость вала двигателя, заряд аккумуляторов и
т.п.) и управлением дополнительных функций (головной свет, звуковые
сигналы и т.п.).
Разработанная конструкция аэроглиссера позволяет создать опытный
образец и провести его испытания в реальных условиях.
Список литературы:
1. Блоки управления бесколлекторными двигателями [Электронный ресурс]
//Интернет
–
магазин
«Электропривод»
URL:http://stepmotor.su/index.php/shd/view/productdetails/virtuemart_product_i
d/47/virtuemart_category_id/13 (дата обращения 7.05.2017)
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SECTION 1.
BIOLOGICAL SCIENCES

THE INFLUENCE OF THE POISONOUS SUBSTANCES FROM
INDUSTRIAL PLANTS TO PREGNANCY IN AKSU REGION
Lyaazat Smagulova
Master student, Innovative Eurasian University
Pavlodar, Aksu city Republic of Kazakhstan
Teacher of Zhayau Musa College
Ainagul Ospanova
Candidate of biological science, professor of Innovative Eurasian University
Pavlodar, Republic of Kazakhstan
The problem of environmental protection is very important nowadays therefore
of the scientific- technician progress and the development of industrial plants. One of
the main components of the environment is air pollution which causes the problems
for health and the climate. The most important polluted substances are gas
substances. The fuel burns, the traffic carbon is allocated. It is the most poisonous
gas. It easily activated within the hemoglobin in a blood and organism becomes
poisonous. As the result, it is the main problem to reduce the poisonous substances
from cars and industrial plants.
Aksu is the industrial centre of Kazakstan. There are many plants and they work
harder. However, the various organizations make harmful effects to the environment.
As a consequence of such organizations the substances pollute the air. The most
dangerous is ash. It consists of dust, asbestos, heavy metals, carbon and nitrogen
oxidation, free chlorine and its compounds, benzopyrene, tetraethyl lead.
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The proportion of increase very badly affects to the people especially to the
pregnant women. The dust affects very dangerous by its dispersion and its scattered
spread. The dust and its poisonous substances (lead, mercury, arsenium) causes
poison, it can change the components of the bone-marrow blood, drain the muscles,
damage kidney, liver. The asbestos dust causes the fibrosis of lungs and the sulphur
dioxide is harmful. Flourine and its components discourages the movement, the
reaction of physiological influence to brain. Benzopyrene is one of the most
wonderful and responsible period in woman’s life. Considering that the future of our
country is in our hands it depends on the ecological influence to the health of
pregnant women.
Today the most people injure very often because of ecological problems. We
have made research how the plants affect to the nearest hospitals where the pregnant
women attend. The main problem is congenital pathology, chromosome disease. It
also causes different reproductive technologies. New conditions are demanding to
value the pregnancy. The 5% of newborn babies have pathology. From 1000 newborn
babies 4-7 of them have chromosome disease, 19-22 have birth defects.
To consider the influence of the plants to babies at Aksu polyliclinic and in
ecologically cleaned area the pregnant women who registered in 2018-2019 were
joined to the research.
The relevance of the project: In Pavlodar region there are many industrial
plants where the pregnant women have pathology. To prove that the polyclinics
which are father from the industrial plants pregnant women have less pathology. We
have made research between two polyclinics in 2018-2019 and compared the results.
The aim of the research: to compare the influence of industrial plants to
pregnancy. To research the poisonous of industrial substances and their influence. To
define the pollution problems and solve them.
The value of theory: Comparing and making a conclusion the influence plants
which are closer to the polyclinics and the polyclinics which are located in
ecologically clean area to pregnancy.
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The novelty of the research: to research the influence of smog from industrial
plants in Aksu; to research the risks of pathology.
The analysis of antropogenic factor to pregnancy from the poisonous substances.
To reduce the poisonous substances from stationary sources actions were offered.
The objects of industry should be located on upland smooth place which is ventilated;
to consider the sanitary- protected area.
Bibliography:
1. E.V. Kravtsova , A.L. Vertkin “ Some issues in planned and emergency treatment
of extragenital diseases for pregnant women” Midwifery and gynecology,
Moscow
2. M.M. Shekhtman Manual of extragenital pathology in pregnant women.4th edition.
Moscow, 2007, p.816
3. L.M. Kazakova “Iron deficiency anemia in pregnant woman”. Health Care.
Moscow, 2003, p.15-17
4. V.A. Burlev, E.N.Konovodova, L.E. Murazhko. Correctio of iron deficiency in
pregnant woman with preeclampsia. Reproduction problems. Moscow, 2002, p.
5. O.P. Alekseev, Z.D. Mikhailova “Internal diseases and pregnancy. Drug use
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Moscow, 2008, p.288
6. A.I Karpischenko Guidance “Medical laboratory diagnostics”. St. Petersburg
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7. A.E. Sukharev, A.A. Nikolaev, M.U. Vasilyev “ The level of serum lactoferin in
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENSIYA MA’RUZALARI

GUMANITAR

1-СЕКЦИЯ
FILOLOGIYA

O’ZBEK TILIDA GENDERNING IFODALANISHI VA O’ZIGA XOS
JIHATLARI
Xurshida Maripova
FarDu o’qituvchisi,
O`zbekiston, Farg'ona
Ma’lumki, muloqot jarayonida genderning yuzaga chiqishi tilshunoslikda
an’anviy tahlil usullarida kuzatishlar olib borilishi bilan birgalikda, uni sotsiologiya,
psixologiya hamda boshqa fanlar bilan bog’lovchi yangi tahlil usullariga qiziqish
kuchaymoqda. Bu tahlil usullari bilan bog’liq tilshunoslikda yangi zamonaviy
yo’nalishlar

paydo

bo’lmoqda.

Ana

shunday

yo’nalishlardan

biri

–

lingvogenderologiyadir. Bu fanning tadqiq manbai – tilning gender xususiyatlarini
o’rganish bo’lib, bunda ikkita masala: ayollar va erkaklar nutqining tafovutlari hamda
o’ziga xos xususiyatlari; til tizimida erkaklik va ayollik belgilari bilan bog’liq
tushunchalarni ifodalovchi til birliklariga e’tibor qaratiladi.
Tilshunoslikda gender masalalarini o’rganishda nutqiy faoliyatning barcha
ko’rinishlari: yozma va og’zaki matnlar tadqiqot ob’ekti bo’lib xizmat qilishi
mumkin. Dunyo tilshunosligida bu masalalarga bag’ishlangan ishlar anchagina. Til
va gender muammosi tadqiqida diskursga alohida ahamiyat berilishiga sabab aynan
so’zlashuvda ayollik va erkaklik belgilari bilan shartlangan ko’plab hodisalar,
jumladan, nutqning ayol yoki erkaklarga xos xususiyatlari voqelanadi. Shu jihatdan
diskursning gender xususiyatlarini ochib berish juda qiziqarli ma’lumotlarni beradi.
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“Diskurs” atamasi fransuz tilidan olingan bo’lib (discours), matnning og’zaki
so’zlashuv shakli, dialog, bir-biriga ma’no jihatidan bog’langan mulohazalar
yig’indisi, nutqiy asar ma’nolarini bildiradi. O’zbek tilida amalga oshirilgan
tadqiqotlarda diskurs atamasi ko’proq og’zaki matn ma’nosini bildiradi. Har qanday
talqinda ham diskurs matn tushunchasi bilan uzviy aloqador. Ta’kidlash joizki,
tilshunoslikda diskurs va matn tushunchalarining o’zaro munosabati masalasi ilmiy
munozaraga ham sabab bo’lgan. Shu o’rinda tilshunos Sh.Safarovning quyidagi
fikrlari asoslidir: “Ma’quli, qiyoslanayotgan bu ikki hodisani “giperonim” –
“giponim” munosabatida o’rganishdir. Diskurs inson ongli faoliyatining ma’lum bir
turi, turkumi bo’lsa, matn uning bir ko’rinishidir. Diskurs kategoriyasining bu xildagi
keng ma’noda, umumlashtiruvchi mazmunda talqin qilinishi muloqot tizimi, inson
ongli faoliyati bilan qiziquvchi boshqa fan sohalari- falsafa, sotsiologiya, psixologiya,
kibernetika kabilar uchun allaqachonlar e’tirof etilgan qoidadir”.
Muloqot jarayonida ayol va erkaklarga xoslikni aniqlash qiyin emas. Shu
o’rinda diskursning ayrim gender xususiyatlari to’g’risida to’xtalib o’tish maqsadga
muvofiq. Kuzatishlarimizni jadval asosida ifodalashni ma’qul ko’rdik.
Erkaklar
Salomlashish jarayonining qisqaligi
Ayrim hollarda salomlashish jarayoni
Suhbatni boshlash
amalga oshmasdan to’g’ridan to’g’ri
muddaoga o’tish
Oldindan rejalashtirilgan fikrlarning
bayon etilishi
Erishilgan natijalar eng ko’pi bilan 50
foizga bo’rttiriladi
Dalil va faktlar, misollarning ko’proq
qo’llanilishi
Sitatalar sifatida buyuk shaxslar, olim va
faylasuflarning fikrlarini keltirish
Aforizmlar, latifalar, maqollarning
Suhbatning
ko’proq ishlatilishi
borishi
Sukut saqlash jarayonining uzunroq
davom etishi
Suhbat davomida uzun pauzalarning
qo’llanilishi
Suhbat jarayonida suhbatdoshning so’zi
kamroq bo’linadi, odatda erkaklar
suhbatdoshning fikrini oxirigacha
eshitishadi
Aniq, bir ma’noli gapirish
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Ayollar
Salomlashish va hol-ahvol so’rashish
jarayonining nisbatan uzunligi
Suhbat davomida bir xil fikrlarning
takroriy qo’llanilishi
Erishilgan natijalar odatda 200 va
undan ortiq foizga bo’rttirilishi
mumkin
Emotsionallikni aniq namoyon
etilishi
Boshqa shaxslar tomonidan aytilgan
gaplarning suhbatdoshga yetkazilishi
Sitatalar sifatida o’ziga tanish bo’lgan
insonlarning gaplarini keltirish
Suhbat jarayonida sukutning deyarli
vujudga kelmasligi, sukut vujudga
kelgan taqdirda uning qisqaligi
Suhbat davomida pauzalar deyarli
qo’llanilmaydi, odatda ularning
suhbati uzluksiz tovushlar yig’indisi
kabi bo’ladi
Suhbatdoshning so’zi tez-tez

Siyosiy-iqtisodiy, professional mavzular
haqida ko’proq suhbatlashish
Suhbat jarayonida maqtanish predmeti
sifatida odatda professional yutuqlar,
intelektual bilimlar, yangi texnika va
texnologiyalar bilan tanishganlik va
boshqalar o’taydi.
Gaplar va jumlalarning qisqa va
lo’ndaligi

bo’linadi. Suhbatdoshning so’zini
bo’lish ko’pincha miyaga to’satdan
kelgan fikrni bayon qilish uchun
amalga oshiriladi (“Evrika” effekti)
Majhul yoki ko’p ma’noli so’zlarning
qo’llanilishi
Kiyim-kechaklar, kosmetik vositalar,
oilaviy muammolar haqida ko’proq
suhbatlashish
Suhbat davomida maqtanish predmeti
sifatida uy jihozlari, avtomashinalar,
taqinchoqlar, kosmetik vositalar va
boshqa moddiy boyliklar o’taydi.
Gaplar va jumlalarning uzun tuzilishi.

Diskursning gender xususiyatlari haqida gap ketganda ayollar va erkaklar
nutqida qo’llaniluvchi leksemalarni qiyoslash ham alohida ahamiyat kashf etadi.
Tilshunoslarning kuzatishlaricha, tildagi yangilanish jarayonlari ayollarga nisbatan
erkaklar tomonidan tez qabul qilinib, ilmiy va kasb-hunarga oid yangi leksemalar
erkaklar nutqida ko’proq va faolroq qo’llanilar ekan.
Yana

bir

tilshunosning

kuzatishicha,

ayollar

kundalik

muloqotda

neologizmlardan unumli foydalangan holda, rasmiy muloqotda ulardan qochishga
harakat qilar ekan. Shuningdek, baho bildiruvchi sifatlarining qo’llanishiga ko’ra ham
erkak va ayollar nutqi farqlanar ekan. Bunday birliklarning faol qo’llanilishi ayollar
nutqining harakterli xususiyatlaridan biri sifatida e’tirof etilgan. Ayol kishi tabiatan
nozik yaratilganligi sababli, suhbat jarayonida ham jozibador va bo’yoqdor
leksemalarni, shaxsiy munosabat ifodalovchi so’zlarni, ayniqsa, ijobiylik semasiga
ega bo’lgan leksemalarni ko’p qo’llaydi. Odatda suhbat predmeti bir oz bo’rttirilgan
holda ko’rsatiladi. So’zlashuv jarayonida ayollarda emotsionallik kuchliroq bo’ladi:
hayratlanish, sevinish, hafa bo’lish, qo’rqish kabi ruhiy-fiziologik holatlar yorqinroq
aks etadi.
Ayollar va erkaklar nutqining o’ziga xosligi ular nutqida qo’llanilgan jumlalarni
taqqoslaganda ham yaqqol ko’zga tashlanadi. Chunonchi, ayollar suhbatdoshining
fikriga qo’shilish yoki qo’shilmasligini hamda shaxsiy munosabatlarini ifodalar ekan,
suhbatdoshini hafa qilib qo’ymaslik uchun ehtiyot bo’lib jumla qurishadi, ya’ni o’z
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e’tirozlarini, noroziliklarini ifodalash uchun tilning sintaktik qurilishida mavjud
bo’lgan neytralroq konstruksiyalardan, qoliplardan foydalanishadi. Jumladan,
keyinroq borsak bo’lmaydimi, keyinroq borsak bo’lar ekan, keyinroq boraylik,
keyinroq bora qolaylik, keyinroq bora qolaylik, maylimi?, keyinroq borsak nima
deysiz? va h. Erkaklar esa bu holatda keyinroq boramiz, keyinroq borsak bo’ladi,
keyinroq ham borsak bo’ladi, keyinroq borsak ham bo’ladi kabi ifoda shakllaridan
foydalanishadi.
G’arb tilshunoslarining fikricha, ta’kidli tarkibli so’roq gaplar (rus tilidagi
“xvostoo’ye voproso’” Tebe eto nravitsya, ne tak li?) ingliz tilida so’zlashuvchi
ayollar nutqining asosiy sintaktik jihatlaridan biridir.
Ayollar va erkaklar nutqining o’ziga xosligini belgilovchi asosiy omillardan biri
ayollarning erkaklarga qaraganda ko’proq nutqiy muloqotda xushmuomala bo’lishga,
odob saqlashga, suhbatdoshiga nisbatan hurmat ko’rsatishga harakat qilishlaridir.
Ayol va erkaklarning yozma hamda og’zaki nutqidagi farqlar yuqoridagilar
bilan cheklanmaydi. Ushbu farqlarning asosida jinslarning psixologiyasi, tafakkuri
o’rtasidagi tafovutlar, jamiyatdagi gender parametrlarini belgilovchi normalar
jamiyatda insonlarning ongi va tafakkuri, ijtimoiy-ma’naviy qarashlari asosida
shakllanadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, o’zbek tilida faqatgina ayollargagina
xos bo’lgan so’zlashuvning gender xususiyatlari, ayrim horijiy tillarda ikkala jins
vakillariga ham xos bo’lishi mumkin. Bu fikrni dalillash kelgusida o’zbek tilining
gender xususiyatlarini o’rganuvchi tadqiqotchilar zimmasiga tushadi.
Xulosa qilib aytganda, o’zbek tilida diskursning gender xususiyatlarini o’rganish
tilshunoslik, sotsiologiya va boshqa ijtimoiy fanlar kesimida muhim ahamiyatga ega.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, Тошкент, 2008. 226-227 бетлар.
2. Lakoff R. 1975 – Language and woman’s place. N.Y., 1975.
3. Eckers Th. 1994 – Features of women: assessing stereotypic beliefs about gender
subtypes // British journal of social psychology. 1994. №33.
4. Chandler M.A., Basset D.L. 1989 – Tag questions and powerfulness: quantitative
and qualitative analysis of a course of psychotherapy // Language in society. 1989,
V, 18. № 1.
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AYOLLAR NUTQIDA GENDER SOTSIALLINGVISTIKASI
Xurshida Maripova
FarDU o’qituvchisi,
O`zbekiston, Farg'ona
Ma’lumki, rasmiy kommunistik mafkura barham topgach, uning o’rnida vujudga
kelgan bo’shliqni an’anaviy qadriyatlar, urf-odatlar egalladi. Qadimgi madaniyat va
xotin-qizlarga ularni an’anaviy ravishda ona va xotin deb qarash amaliyoti barcha
darajalarda ustunlik qila boshladi. Bunday amaliyot xotin-qizlarning, ayniqsa, qishloq
ayollarining ahvoli, tanlash imkoniyatiga jiddiy ta’sir ko’rsatdi. Xotin-qizlarni
kamsituvchi qarashlar va urf-odatlar, aqidalar ba’zan uchrab turadi.
Bu boradagi kamchiliklarga barham berish, xotin-qizlarni tom ma’noda yangi,
demokratik

tamoyillarga

asoslangan

fuqarolik

jamiyatining

teng

huquqli

bunyodkoriga aylantirish yo’lida insoniyat ma’naviyati xazinasiga, aniqrog’i,
G’arbdagi xotin-qizlarning harakati natijasida gender nazariyasi vujudga keldi.
Gender nazariyasining vujudga kelishida bugungi kunda ijtimoiy madaniy
rivojlanishning muqobil nazariyasiga aylangan feminizm hal qiluvchi rol o’ynaydi.
XX asrning 70-yillarida Z.Freyd va P.Parsonning g’oyalari bilan sug’orilgan
an’anaviy ijtimoiy fandan qoniqmagan feminizm nazariyotchilari o’zlarining G’arb
bilimiga nisbatan nazariy e’tirozlarini hamda madaniyat tahliliga oid yangi nazariyuslubiy yondashuvlarni ifodalay boshladi.
Feministik g’oyalar madaniyatning turli sohalariga kirib borishi nihoyatda jadal
sur’atlar bilan davom etdi: 70-yillarning boshida hammani hayratga solgan
munozaralar va xis-hayajonlarning to’fonini qo’zg’otgan an’anaviy madaniyatning
jinsiylik konsepsiyasi (jinsiylik deganda jinsiga ko’ra kamsitish anglashiladi)
endilikda madaniy G’arb kishisi ongiga ajralmas bir tushuncha bo’lib kirdi. Amalda
jinsiylikka qarshi kurash BMTning “Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga
barham berish to’g’risidagi konvensiya”sida (1979) ham e’lon qilingan.
Ushbu muammoning tuzilishi, mazmuni va ahamiyati to’g’risida gapirishdan
oldin, gender tushunchasining o’ziga to’xtash zarur.
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Gender – inglizcha “gender” – “zot” so’zidan olingan bo’lib, jins tushunchasini
fiziologik voqelik ustqurmasi bo’lgan ijtimoiy qurilma sifatida belgilaydi. Jins
erkaklar va ayollar o’rtasidagi universal biologik farq bo’lib, anatomik va fiziologik
mohiyatni, ya’ni individning biologik jinsga – erkak yoki ayol jinsiga mansubligini
aniqlash uchun asos bo’ladigan biologik belgilar birligidir. Erkaklar va ayollar
o’rtasidagi jiddiy bo’lmagan farqlar ularning biologik xususiyatlariga taalluqlidir.
Biroq erkaklar va ayollar o’rtasidagi biologik farqlardan tashqari, o’z tabiatiga ko’ra
biologik sabablarga asoslanuvchi ko’plab farqlar bor, ya’ni ijtimoiy rollar, faoliyat
shakllarining bo’linishi, xatti-harakat va individlarning psixologik tavsiflarida
ko’plab farqlar mavjud.
Ta’kidlanganidek, erkaklar va ayollar o’rtasidagi biologik tabiiy farqlar bilan
erkaklar va ayollar xatti-harakatini, ijtimoiy va madaniy tavsiflarini aniqroq farqlash
uchun gender atamasi qabul qilingan.
Gender tushunchasining kiritilishi eng umumiy ma’noda ikki tushuncha –
biologik va ijtimoiy jins tushunchalarini farqlashga yordam beradi. Kundalik
hayotimizda jins bilan bog’lanmagan ko’plab tushunchalar “erkaklarga xos” yoki
“ayollarga xos” deb hisoblanadi. “Erkaklarga xos” yoki “ayollarga” xos
tushunchalarni aniqroq farqlash uchun “feminlik” (ayollik) va “maskulinlik”
(erkaklik) tushunchalari qabul qilingan. Yangi tushunchalarning kiritilishi erkaklarga
xoslik va ayollarga xoslikning biologik ziddiyatini bartaraf etish va e’tiborni turli
madaniyatlar shakllanishining ichki mexanizmlarini gender nuqtai nazaridan
ochishga qaratish imkonini berdi.
Antropologlar, psixologlar va sotsiologlar genderning biologik emas, balki
ijtimoiy va madaniy jihatdan belgilanishi, madaniy va tarixiy jihatdan esa nisbiy
ekanligini ta’kidlaydilar.
Sofya Babayan bu haqda: “Gender ijtimoiy tushuncha. Ayol yoki erkakning
benuqson timsoli berilgan, xronologik va geografik muhit rang-barangligi, milliy
an’analari, etnopsixologiyasi, dini, tarixi va milliy mentaliteti va boshqalarda
ifodalanadi” – deb yozadi. Uning mazmuni, sharhi va ifodasi o’z ichida ham,
madaniyatlararo ham o’zgardi hamda tarixiy o’zgarishlar ob’ekti bo’lib xizmat qiladi.
369

Ijtimoiy omillar – yosh, toifa, irq va kelib chiqishi – alohida gender mazmuni, ifodasi
va tajribasini tashkil etadi hamda uni biron bir oddalashtirilgan usul bilan jins yoki
jinsiylikka tenglashtirib bo’lmasligini ajratib ko’rsatadi.
Zamonaviy jamiyatshunoslik izchillik bilan va samarali tarzda ushbu
tushunchani ijtimoiylik hamda uning shakllarini tahlil qilish borasidagi muhim
asoslardan biri sifatida ishlab chiqmoqda. “Gender” tushunchasining mazmuni avvalo
jinsni ijtimoiy modellashtirish yoki tashkil etishda mujassamlashgan. Ijtimoiy jins
ijtimoiy amaliyot yordamida tashkil qilinadi. Jamiyatda muayyan jins rollarining
bajarilishini taqozo etadigan xatti-harakatlar me’yoriy tizimi vujudga keladi; tegishli
tarzda ushbu jamiyatda “erkaklarga oid” va “ayollarga oid” bo’lgan xususiyatlar
borasida qat’iy qaror topgan tasavvurlar qatori paydo bo’ladi. Gender – tabiatan
belgilanmagan, ijtimoiy hodisalar ato etgan xususiyatlar yig’indisidir. Gender –
jinsning madaniy niqobi, bizning o’z ijtimoiy-madaniy tasavvurlarimiz doirasidagi
jins haqidagi qarashlarimizdir. Buning ustiga jins, faqat gender demakdir, ya’ni uning
ijtimoiylashtirilishi natijasida jinsni tashkil etgan narsadir. Jins insonga tegishli emas,
balki inson jinsga oiddir, u esa hokimiyat va tilga ega.
Gender ayollar va erkaklarga ta’sir ko’rsatuvchi barcha ijtimoiy jarayonlarda
mavjud, tashkil topadi va qayta tiklanadi. Genderning ijtimoiy tashkil topishi
nazariyasida uchta asosiy tushuncha farqlanadi: jins, jinsiy mansublik va gender.
1970 yillar boshigacha jins xususida bu anatomik, fiziologik o’zgarmas kattalik
(konstanta), individga berilgan maqom, degan aniq tasavvur mavjud bo’lgan. Gender
esa feminist tadqiqotchilar tomonidan “psixologik, madaniy va ijtimoiy vositalar
bilan erishiladigan maqom” sifatida ko’rib chiqiladi”. Biroq, shaxsning gender
identifikatsiyasi kichikligidanoq, 5 yoshlarga kelib (K.Miller esa 18 oylik yosh
haqida darak beradi) shakllanishi, keyinchalik esa jamlanadigan tajribada
mustahkamlanib borishi gender erishishi mumkin bo’lgan maqom ekanligi
to’g’risidagi qarashni shubha ostiga oladi.
Xuddi shu kabi qayta anglash jarayonlari ijtimoiy va gumanitar fanlarda ham
sodir bo’lmoqda. Yaqin paytlargacha jamiyatga yot deb qarab kelingan hodisalar
zamonaviy jamiyatda turli-tuman ijtimoiy harakatlar ifodasi sifatida qabul qilinadi.
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Jins va gender tushunchalarini farqlash borasidagi birinchi urinish 1968 yili
Kaliforniya universiteti professori Robert Stoller tomonidan amalga oshirildi.
Fandagi yangi kashfiyotlar ularni nazariy jihatdan anglash bilan birga tadqiqotchilarni
shunday xulosaga olib keladiki, jins bu – biologik xususiyatlarning birligi bo’lib,
individni muayyan biologik jinsga tegishli deb bilish uchun dastlabki asosdir. Biroq
faqat rol emas, balki jinsga daxldorlikning o’zi o’zaro aloqalar jarayonida
individlarga bog’lab qo’yiladi”.
Taniqli

sotsiolog

G.G.Sillaste

aytadi:

“feminologiya

ayollarni

sotsial-

demografik guruh sifatida o’rganish bilan chegaralanib qolmaydi. Bunday
yondashuvda, belgilangan avlodlarda jinslarning o’zaro munosabatlari muammolari,
tug’ilish va o’limning o’sish sur’atlari, jinsidan qat’iy nazar qancha umr ko’rish
masalalari birinchi o’ringa chiqadi. Juda bo’lmaganda bu yerga ayollarning ishchi
kuchi sifatidagi, jamiyat ishlab chiqarishidagi ishtiroki tavsiflari qo’shiladi”. U ayol
kishini chinakam mavjud va aniqlangan, butun va turg’un ijtimoiy birlikka tegishli
deb aniqladi. To’g’ri, bu birlik jamiyat qarashlari, boshqa ijtimoiy guruhlar va
birliklar, hamda ularning bir-biri bilan aloqalari, stratifikatsiya to’riga aralashib
ketgan. Ammo Sillaste ayol shaxsini alohida ijtimoiy kelib chiqishiga asoslanib,
aniqlash mumkin deb hisoblaydi.
Larisa Vasileva o’zining “Dunyo bilan suhbatlashib” nomli ishida adiba va
shoiralarni minbarni egallab olib erkaklarni tushunishni hohlamagan holda, ayollar
psixologiyasining o’ziga xos xususiyatlarini ochib berishga harakat qilmoqdalar deb
ayblaydi. Afsuski, bu kamchilik genderologiya dunyoga kelayotgan vaqtda ham
mavjud edi. Shuning uchun ham genderologiya va gender tadqiqotlari haqida
gapirganda asosan ularning ayol aspektini ochib berishga e’tibor qaratilyapti.
O.A.Voronina XX asrning 80 yillarini ayollar tadqiqotining rivojlanishining
yangi fazasi deb hisoblaydi, patriarxat (otalik) va ayollar tajribasi spesifikasini tahlil
qilishdan gender sistemasi tahliliga o’tishni u shunday yozadi: - “Ayollar omili va
erkaklar ustunligini ta’kidlashni tahlil qilishda, gender mavjud ekan, barcha ijtimoiy
holatlarda erkak va ayollar uchun birdek tegishli bo’lgan ta’kidlanayotgan va
aytilayotgan tahlilga o’tishda sekin asta aksentlarning aralashuvi kuzatilmoqda”.
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O.Voronina uchta gender nazariyasini ajratib ko’rsatadi. Bu ko’rsatib o’tilgan
genderning

uchta ishonchli

nazariyasi

bir-birini

inkor

etmaydi,

aksincha,

muammoning turli qirralarini ochib beradi.
Birinchi nazariya – genderning ijtimoiy tizim nazariyasi yoki gender
tushunchasi ijtimoiy tizim sifatida. Bunda gender shunday aniqlanadi: “Jamiyatning
asosiy institutlari tomonidan tuzilgan, erkaklar va ayollar o’rtasidagi ijtimoiy
munosabatlarning

tashkillashtirilgan

modeli”

sifatida.

Voronina

bunday

yondashuvning ikki jihatini ajratib ko’rsatadi:
1. Gender ijtimoiylashtirish, mehnat taqsimoti, gender rollar tizimi, oila,
ommaviy axborot vositalari o’rtasida tuziladi.
2. Gender individlarning o’zi bilan ularning bir-birini tushunish darajasi (gender
identifikatsiyasi), ushbu jamiyatda qabul qilingan norma va ular asosidagi tuzilishlar
(kiyimdagi, tashqi ko’rinishdagi, o’zini tushunishdagi va boshqalar) bilan quriladi.
Gender yasash – erkaklar va ayollar, o’g’il bolalar va qiz bolalar o’rtasida tabiiy
bo’lmagan shunday farqlarni yaratish demakdir.
Ikkinchi nazariya – gender tushunchasi tarmoq, tuzilma yoki protsess sifatida.
Gender stratifikatsion kategoriya sifatida boshqa stratifikatsion kategoriyalar bilan
mos kelishi, sinf, irq, yosh kabi stratifikatsion kategoriyalar qatorida genderni ko’rib
chiqish.
Uchinchi nazariya – madaniy metafora sifatidagi gender tushunchasi. Erkaklik
va ayollik ontologik va gnoseologik darajasida madaniy-ramziy qatorlari elementlari
sifatida mavjud bo’ladi: “erkaklarga oidlik” – irqiy tadbirlar, diniy, ilohiylik,
madaniyatlilik; “ayollarga oidlik” – sezgirlik, jismoniy gunohkorlik, tabiiy. Bu yerda
qiyosiy baholash noaniq. “Erkaklarga oidlik” yoki u bilan ahamiyatli va kuchli
hisoblanadi, “ayollarga oidlik” deb aniqlanadiganlari – ikkilamchi. Bu gender tus
olgan jinsdan tashqari juft kategoriyalarda: tabiat va madaniyat, sezgirlik va
tadbirkorlik, ilohiy va yerlik va h.k. ham tarqalmoqda. Jins metaforasi shunday
tuziladi va “ayollarga oidlik” jism singari tabiatga tenglashtiriladi. Erkaklar
faoliyatini – ruhini tan olish orqali ishg’ol qilinadi.
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Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Gender ko’p aspektli tushuncha
hisoblanadi. Shu bois gender bilan bog’liq muammolar ko’pgina sohalarning
tekshirish ob’ekti hisoblanadi. Xususan, sotsiologiya, psixologiya, kognitologiya,
lingvistika kabi fanlarda gender turli aspektlarda tadqiq etilmoqda. Gender – ijtimoiy
qurilma sifatida tilshunoslik fanida ham o’ziga xos o’rin tutadi. Shuning uchun
gender eng ko’p o’rganilayotgan soha ham tilshunoslikdir.
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