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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
Коршаков Владимир Максимович
курсант Военного Университета Министерства Обороны РФ,
РФ, г. Москва
Центральный персонаж современной культуры, её массовой носитель и потребитель,
ключевой лингвокультурный типаж современности − молодежь. Молодежь любой страны —
это та часть общества, которой принадлежит будущее державы, это его «реформаторы и новаторы». Именно молодые люди в качестве самых активных «клеток» общества всегда инициативно реагируют на изменения в окружающей их жизни. Поколение молодых людей в
Китае (так называемые 八零后, 九零后, т. е. рождённые в 80-ые и 90-ые годы) застало период
сближения китайской и западной культур. Некоторые представители этого поколения прожили на Западе много лет и росли под сильным влиянием западной культуры. В отличие от
старшего поколения, выросшего в дореформенный период (до 1978 г.), у выросших в 80-е
(八零后) и 90-е (九零后) годы формируется особая молодёжная субкультура, включающая
определенную систему ценностей, норм поведения и, конечно, свой подъязык. «Молодёжная
субкультура является особым социокультурным феноменом и характеризуется такими элементами, как определённые ценности и ценностные ориентации, специфические нормы и
образцы поведения участников субкультурной группы, собственная статусная структура,
источники информации и каналы коммуникации, определённый набор способов времяпрепровождения, вкусов и предпочтений, а также молодежная мода, жаргон и фольклор». Сегодня в Китае, как в любом современном массовом обществе, благодаря мощному распространению Интернета как канала коммуникации и появлению программ для общения в формате
«социальная сеть» молодёжный жаргон как сигнальный язык общения внутри молодежной
субкультуры получил возможность своего широкого распространения. Ситуация использования жаргонизмов в повседневной коммуникации резко изменилась в связи с появлением
WeChat: Вэйсинь (кит. 微信, пиньинь: Wēixìn, дословно «микросообщение») мобильной
коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых сообщений. На сегодняшний день почти каждый молодой китаец зарегистрирован в «Вэйсинь». В этой системе китайцы знакомятся с новыми друзьями, делятся своим настроением, обмениваются информацией. В «Вэйсинь» формируется собственный стиль «вэйсиньского языка». В большинстве
своем его составляющие − оценочные, эмоционально-экспрессивные разговорные лексические единицы, просторечия, территориальные и социальные диалекты. Не будет преувеличением сказать, «Вэйсинь» является важнейшей «ареной» воспроизводства, употребления и
распространения китайского молодёжного жаргона. Лексические единицы китайского сленга
5
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отражают особенности коммуникации в разных сферах социальной жизни общества, современные реалии в стране, в полной мере и всестороннее отражают особенности национального характера, менталитета.
Группировать жаргонные слова и выражения в тематическом отношении можно по
разным показателям, начиная от сферы их распространения до отношений между людьми,
характера их оценок, действий и состояний. Эти тематические группы, выделяются на «основании предметно-логической общности», иначе говоря, по экстралингвистическому принципу на основании общности темы. Пример одной из классификаций:
a. Наименование лица по возрастной отнесённости: «小鲜肉 (xiăo xiān ròu): свежее мясо, переносное значение это звезда шоу-бизнеса мужского пола (с 13 до 30лет)»; «老腊肉(lǎo
là ròu):старый бекон, переносное значение, это, дядька, взрослый мужчина (обычно старше
тридцати лет)); «青椒 (qīng jiāo):неопытный молодой человек, зелёный в жизни человек)»;
«老倪人(lǎo ní rén):престарелые, пожилые люди»; «班草(bān cǎo):самый красивый ученик
или студент в группе»; «骚年(sāo nián):юноша, подросток)» и пр.
b. Наименование лица по полу: «男神(nán shén):любимый кумир в отношении фанатов,
или замечательный образ мужчины»; «女神(nǚ shén): фея, богиня, переносное значение —
красавица, любимая девушка»; «港仔 (gǎng zǎi):парень из Гонконга)»; «的爷 (dī yé):мужчинаводитель такси)»; «美眉（měi méi）: красивая девушка»; «玉女(yùnǚ)красавица»; «星姐 (xīng
jiě): звезда женского пола»;
c. Наименование лица и по национальному признаку: русские: «战斗民族(zhàn dòu mín
zú) воюющая нация»; «北极熊(běi jí xióng): белый медведь, полярный медведь интернет шутливо-пренебрежительное обозначение России и русского народа»; Американец:
«山姆大叔(shān mǔ dà shū): Дядя Сэм (аллегория США)»; «老美(lǎo měi): америкосы»; Японец: «日本鬼子(rì běn guǐzi):японские черти (прозвище японцев, сохранившееся с времён
войны)»; Кореец: «高丽棒子(gāo lí bàng zi): корейская дубина, корейцы (оскорбительное прозвище корейцев, пренебр.)»; «金三胖(jīn sān pàng):Толстяк Ким 3-й (шутливое прозвище Ким
Чен Ына)»; «北棒(běibàng): кореец из Северной Кореи (оскорбительно)»; «南棒(nán bàng):
кореец из Южной Кореи (оскорбительно)»; Вьетнамец: «越南矮子(yuè nán ǎizi): вьетнамские
карлики, коротышки» Турок: «土鸡(tǔ jī):глиняный петух, турок» Негр: «黑鬼(hēi guǐ): бран.
негр, черномазый ，ниггер»; «老黑(lǎo hēi) бран. негр, нигер, негритос, негрила»; Иностранец: «洋鬼子（yáng guǐ zi ）бран. заморский чёрт (об иностранце)»; «老外(lǎowài): иностранец
(обычно
про
неазиатов)»;
«西人(xī
rén):
европеец,
иностранец»;
«洋人(yángrén):иностранец»;
d. Наименование лица по интеллектуальному уровню： «脑残(nǎo cán) шизанутый,
чокнутый»; «山炮 (shān pào): деревенский, глупый, простой, дурак, простак и тормоз»;
«学霸(xué bà): отличник, усердный ученик, ботаник» и пр. «高富帅(gāo fù shuài):высокий,
богатый, красивый (об идеальном мужчине)»; «白富美 (bái fù měi):белокожая богатая и красивая девушка, красотка (об успешных девушках)»; «恐龙（kŏng lóng）: «динозавр», об
очень страшной девушке»; «青蛙（qīng wā）: «лягушка», об очень страшном парне»;
«童鞋(tóng xié):одноклассник или однокурсник»; «铁哥们儿 (tiě gē menr):близкий друг мужского пола, кореш, корефан»;
e. Наименование лица по степени владения компьютерной грамотностью «大虾(dà xiā):
продвинутый интернет пользователь»;
«水桶(shuǐ tǒng),水鬼(shuǐ guǐ),水王(shuǐ
wáng)水母(shuǐ mǔ): флудер (человек любящий оставлять большое кол-во бессмысленных
6
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сообщений»; «潜水 (qián shuǐ): применяется к человеку, который много времени проводит на
форуме, но мало оставляет сообщений, иногда к т. н. «скрытым пользователям»; «黑客 (hēi
kè): хакер»; «小虾(xiǎo xiā),初哥(chū gē): чайник»; «网虫（wăng chóng）: «интернетный червяк», люди, которые очень часто сидят в интернете», «网友(wǎng yǒu): человек, с которым
познакомился в интернете».
f. Наименование лица по социальной или профессиональной деятельности: «金领(jīn
lǐng): золотой воротничок, руководитель высшего ранга или высококвалифицированный специалист»; «红领(hóng lǐng): «красный воротничок» (госслужащий, партийный работник в
КНР»; «白领 (bái lǐng):белый воротничок, офисный рабочий»; «蓝领(lán lǐng): синий воротничок, работник физического труд».
g. Эмоциональные восклицания. В данную группу входят жаргонные лексемы и фразеосочетания, служащие для выражения говорящим в междометной форме положительных
эмоций, отрицательных эмоций − наименования положительных эмоций: «雷人(léi rén): привести кого-н в удивление, иначе это значит обалдеть»!»; «酷毙(kù bì): круто»;
«炒鸡可爱(chǎo jī kě’ài): суперкрасиво»;«么么哒(me me dā): инт. чмок (звукоподражание поцелую)»; «给力(gěi lì): клевый, прикольный, крутой.
В отличие от русского молодёжного жаргона, китайский молодёжный жаргон находится на фазе своего системно-исторического формирования, и только начинает претендовать на
статус подъязыка в системе национального языка. Однако его сфера распространения и употребления намного «уже» в соответствии с требованиями цензуры. Неоспорим тот факт, что
в современных китайских СМИ существуют ограничения на повсеместное употребление
жаргонных единиц. Внелитературные единицы редко можно встретить в официальных документах, государственных газетах, услышать в эфире государственного телевидения и радио,
вследствие чего количество жаргонных слов и выражений в китайском жаргоне также
намного меньше, нежели в русском молодёжном жаргоне.
Молодёжный жаргон как языковой феномен в XXI веке бытует в китайском и русском
языках. Тенденция интержаргонизации речи молодого поколения интенсивно развивается в
разных языковых системах, независимо от специфики этносов: государственного строя, социально-культурной жизни, уровня экономического развития, вероисповедования и пр. факторов. Интерес исследователей к молодёжному жаргону оправдан и востребован. Однако
необходимо заметить, что использование жаргонных слов и выражений в речевой деятельности не должно сводиться к снижению уровня владения национальным литературным языком.
Список литературы:
1. Ли Шуцзюнь, Янь Лиган. Словарь современного китайского сленга (中国最新俚语词典).
М.: Sinolingua: Восточная книга, 2009. 256 с.
2. Сун Цинхуа. Стилистические особенности жаргона китайских газетных текстов // Вопросы гуманитарных наук. 2010. № 3 (47). С. 133– 134.
3. Новый русско-китайский словарь сленга. Пекин: 上海译文出版社, 2008. 916 с.
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РУБРИКА 2.
ПЕДАГОГИКА

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ДОО ПОСРЕДСТВОМ WEB-КВЕСТОВ
Родина Елена Алексеевна
воспитатель МБДОУ №57 «Рябинка,
РФ, г. Калуга
магистрант ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет К.Э. Циолковского»,
РФ, г. Калуга
В настоящее время современная образовательная система является самой эффективным
средством политической и культурной интеграции. Формирование системы поликультурного
образования является неотъемлемой частью общей стратегии культурного развития, отталкивающейся от необходимости сохранить социокультурную ситуацию многообразия и защитить культурную самобытность каждого этнического сообщества, создавая тем самым гуманитарный фундамент для гражданских, этнических принципов общественной жизни.
Модернизация образования отмечает личность педагога, понимающую, что инновационная деятельность необходима. Результатом социокультурных изменений происходящих в
стране, является нужда в специалистах нового уровня, которые имеют высокое педагогическое мастерство и умеющих работать, в первую очередь, в условиях поликультурного образовательного пространства. Педагогам необходимо обладать высоким уровнем профессиональной педагогической компетентности.
Под профессиональной педагогической компетентностью понимается, готовность к педагогической деятельности, его отношение к делу, личностные качества, а так же стремление
к новому, творческому осмыслению своей работы. Важно отметить, что профессиональная
педагогическая компетентность является непростым и многогранным явлением, она проявляется не только профессиональными базовыми умениями и знаниями педагога, но и ценностными ориентациями, мотивами его деятельности, пониманием им себя и окружающего
мира, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми он работает, его общей культурой и
способностью к развитию своего творческого потенциала[1, c.30].
Специалисты в области педагогики – А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова выделяют несколько групп задач, которые отражают компетентность современного педагога. К ним относится: видение дошкольников в образовательном процессе; ориентация на
достижение определенных целей на всех ступенях образования; взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса; формирование образовательного пространства;
осуществление самообразования. Весь круг этих задач приобретают новые аспекты в условиях поликультурного коллектива.
В свою очередь, поликультурная компетентность является интегральной характеристикой педагога, которая представляет собой систему поликультурных знаний, навыков и умений, ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, которые необходимы для жизни
и деятельности в поликультурном социуме, а так же для взаимодействия с различными культурами, представителями разных рас, национальностей, социальных групп и т.д. [3, с.21]
По мнению Т.В. Жуковой, поликультурная компетентность – это результат поликультурного образования, которое построено на идеях подготовки подрастающего поколения к
жизни в условиях многонациональной среды. Этот же автор считает, что критериями поликультурной компетентности являются – поликультурная осведомленность, культурная идентичность, нормативная идентичность [1, с.29].
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А.М. Хупсарокова и Ф.П. Хакунова выделяют следующие критерии поликультурной
компетентности педагога – осознание поликультурных особенностей коллектива, в том числе детского коллектива, уважительное отношение к ним; умение действовать сообразно
культурным особенностям субъекта педагогической деятельности, сохраняя при этом собственную культурную идентичность; способность организовывать эффективное культурное
взаимодействие[5, с.10]. Если сравнить две точки зрения авторов, следует отметить, что авторы выделяют одинаковые критерии поликультурной компетенции, используя лишь разную
терминологию. Следует отметить, что важным компонентом поликультурной компетентности педагога является поликультурная грамотность, от уровня развития которой зависит понимание культуры другого народа, как самим педагогом, так и его воспитанниками. Поликультурная грамотность обеспечивает эффективные контакты между представителями
разных культур в процессе педагогической деятельности.
Образовательная среда постоянно совершенствуется, вырабатываются новые принципы
и подходы по созданию поликультурного социума, который основан на этнической толерантности, умении адаптироваться к этнической образовательной среде, терпимости к индивидуальным отличиям других людей, культурному взаимодействию с представителями других этносов, взаимопониманию и взаимопомощи. И большая ответственность, конечно,
ложится на плечи педагога, поэтому поликультурная компетентность рассматривается как
существенный фактор обновления профессиональной деятельности педагога, в современных
социокультурных преобразований.
Благодаря использованию компьютерной техники, в современном образовании происходит значительные изменения в организации образовательного процесса, оно расширило
свои возможности, используя разнообразные мультимедийные средства. Новые технические,
информационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся неотъемлемым
компонентом в обучении дошкольников. Но следует помнить, что при взаимодействии с
детьми дошкольного возраста, необходимо разумно сочетать инновационные технологии
обучения.
Одной из современных и передовых образовательных технологий является WEBквесты[4, с.45].
По мнению Я.С. Быховского, WEB-квесты – это образовательный сайт в Интернете, с
которым работают педагоги, выполняя ту или иную задачу. Такие WEB-квесты, разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в различные сферы деятельности на разных
уровнях обучения в образовательном процессе. Они способны охватывать отдельную проблему, область образования, тему [4, c.125].
Б. Доджа и Т. Марча, в своих работах, описывают два типа WEB-квестов: для кратковременной (цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на одну-три образовательную деятельность) и длительной работы (цель: углубление и преобразование знаний детей,
рассчитаны на длительный срок – может и на весь учебный год). Особенностью образовательных WEB-квестов является то, что часть или вся информация находиться на различных
WEB-сайтах. Кроме того, результатом работы с интернет-квестами является публикация заданий педагогов в виде WEB-страниц или сайтов (локально или в Интернет) [4, с.135].
Так же, по мнению многих специалистов, сетевые ресурсы имеют ряд определенных
преимуществ, а для педагогов, которые впервые используют Интернет, технологии WEBквестов – относительно легкий способ научиться пользоваться Всемирной паутиной в образовательных целях. Можно выделить ряд главных достоинств:
 WEB-квесты дают педагогу ясный образец того, как проводить проектную работу;
 модель работы с WEB-квестами используют огромное число педагогов в самых разных странах, поэтому в Сети можно найти много интересных разработок. Начать можно с
выбора готового продукта и использовать его без изменений (или, может быть, слегка изменив);
 в Интернете имеются шаблоны, которые могут весьма полезны педагогам, желающие создавать свои собственные WEB-квесты, различные задания, которые подходят к пред9
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ложенной технологии, массу методических советов для педагогов о том, как и где найти полезные сайты при создании WEB-квеста, а так же список поисковых систем и инструкций по
их использованию
За счет использования WEB-квестов у педагогов реализуются следующие умения:
 возможность организации процесса познания, поддерживающий деятельностный
подход к образовательному процессу;
 индивидуализация образовательного процесса при сохранении его целостности за
счет программируемости и динамической адаптируемости автоматизированных образовательных программ;
 коренное изменение процесса познания путем смещения ее в сторону системного
мышления;
 возможность построения открытой системы образования, которая обеспечивает каждому индивиду собственную траекторию обучения и самообучения.
Использование WEB-квестов ведет к преодолению возрастных, временных, пространственных и национальных барьеров, а так же формирует ряд новых навыков и знаний: экономию социального времени, которая достигается за счет использования новых видов информационных коммуникаций; переход к информационному образу жизни, использование
современных ресурсов и услуг; новую возможность – это открытое образование в течении
всей своей жизни независимо от места своего проживания и своей мобильности; возможность образовывать так называемые сетевые сообщества.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что WEB-квест является очень своевременным и полезным инструментом. Обучение становиться более интересным, кроме того повышается мотивация. А анализ проблемы позволил определить, что современные педагоги, применяющие WEB-квесты, меняют традиционные методы
образования на более перспективные, повышают не только свою компетентность в области
информационных технологий, но и способствуют развитию поликультурной компетентности
других педагогов, за счет преодоления пространственных и национальных барьеров.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Шаронова Александра Валерьевна
студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
РФ, г. Казань
Аннотация. В настоящее время, распространен нейропсихологический подход в диагностике и коррекции письменной речи младших школьников. Письменная речь определяется нейропсихологическим подходом как сложная функциональная система, реализуемая
совместной и интегрированной деятельностью различных областей мозга. Представлены
результаты нейропсихологической диагностики нарушений письменной речи у младших
школьников. Разработано содержание логопедической работы по нейропсихологической
коррекции у младших школьников.
Ключевые слова: младшие школьники, письменная речь, ошибки письма, нейропсихологическая диагностика, нейропсихологическая коррекция, нейропсихологический подход.
В настоящее время распространенной причиной появления трудностей учащихся общеобразовательной школы в обучении связано с письменной речью. Нарушения письменной
речи становится причиной неуспеваемости 15-20% младших школьников с нормальным интеллектуальным развитием, полноценным зрением и слухом. Неуспеваемость отрицательно
влияет на развитии ребенка и формировании его личности.
Письменная речь – это сложная форма речевой деятельности, осуществляемая на основе достаточного уровня сформированности не только определенных речевых, но и неречевых
функций. Несформированность какой-либо функции вызывает нарушение процесса овладения письменной речью.
Проблемами развития речи с психологической точки зрения занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин и др. Данные авторы подтвердили, что сознание ребенка развивается в деятельности, а мышление и речь формируются в процессе его
практической деятельности.
А.Р. Лурия исследует, что недостаточный уровень развития письменной речи отрицательно сказывается на высших психических функциях ребенка. Он плохо усваивает учебный
материал, испытывает трудности в процессе обучения [3].
Л.С. Выготский – первый исследователь письменной речи как знаковой системы. Он
исследовал письменную речь как сложный вид речи, а не просто привычку руки и пальцев
[2]. Данный подход в изучении проблемы формирования письменной речи стал основным.
В настоящее время, распространен нейропсихологический подход в диагностике и коррекции письменной речи младших школьников. Письменная речь определяется нейропсихологическим подходом как сложная функциональная система, реализуемая совместной и интегрированной деятельностью различных областей мозга. Недоразвитие какой-либо из них
приводит к специфическим формам дислексии и дисграфии.
Нейропсихологический поход исследования нарушений письменной речи основан на
фундаментальных теоретических положениях Л.С. Выготского [2] и А.Р. Лурия [3,4] о высших психических функциях как о сложных функциональных системах, состоящих из структурных компонентов. Преимущества нейропсихологического подхода в том, что он позволяет исследовать структурные компоненты высших психических функций, и определить связь
возникновения нарушений письменной речи с недостаточностью определенных высших
психических функций.
Было проведено исследование по выявлению нарушений письменной речи у младших
школьников. В исследовании приняло участие 50 младших школьников. 25 школьников –
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ученики 2Б класса, из них 15 мальчиков и 10 девочек, 25 школьников – ученики 3А класса,
из них 13 мальчиков и 12 девочек.
Цель исследования – нейропсихологическая диагностика нарушений письменной речи
у младших школьников.
Для исследования выявления нарушений письменной речи была использована методика «Обследование письма младших школьников» Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой [1].
Форма проведения методики фронтальная. Перед выполнением письменных работ
школьникам была объяснена процедура проведения обследования. Текст диктанта читался
громко, с одинаковой скоростью, с четкой артикуляцией, без отдельного проговаривания
сложных мест в словах.
Общая продолжительность обследования составила 40 минут, из которых 30 минут –
это время проведения обследования, 5 минут – время для проверки выполнения задания, и 5
минут – время для анализа допущенных ошибок. Обследование нарушений письменной речи
у младших школьников проходило в первой половине дня с целью равномерного распределения нагрузки.
Для оценки выполнения заданий применена балльная система. Сумма баллов, начисленная за ошибки, позволила оценить уровень выраженности письменных ошибок. Все
ошибки в методике поделены на следующие виды:
1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством
звуков.
2. Оптические ошибки.
3. Моторные ошибки.
4. Зрительно-моторные ошибки.
5. Зрительно-пространственные ошибки.
6. Ошибки звукового анализа и синтеза.
7. Орфографические ошибки.
В качестве выполнения диктанта младшим школьникам был представлен текст «Вороны». Наибольшее количество ошибок ученики 2Б класса допустили по зрительно-моторным
ошибкам, наименьшее – по оптическим ошибкам. Ученики 3А класса наибольшее количество ошибок допустили по орфографическим ошибкам, наименьшее – по зрительномоторным ошибкам. Наличие оптических ошибок у учеников 3А класса не выявлено.
Для списывания с печатного текста младшим школьникам был предложен текст «Котенок». Наибольшее количество ошибок при списывании с печатного текста ученики 2Б класса
допустили по зрительно-моторным ошибкам, наименьшее – по оптическим ошибкам. Ученики 3А класса наибольшее количество ошибок допустили по орфографическим ошибкам,
наименьшее – по зрительно-пространственным ошибкам. Наличие оптических ошибок у
учеников 3А класса не выявлено.
Для списывания с рукописного текста младшим школьникам был предложен текст
«Хорошо». Наибольшее количество ошибок при списывании с рукописного текста ученики
2Б класса допустили по ошибкам звукового анализа и синтеза, наименьшее – по моторным и
оптическим ошибкам. Ученики 3А класса наибольшее количество ошибок допустили по орфографическим ошибкам, наименьшее – по оптическим ошибкам.
Таким образом, результаты исследования показали, что наибольшее количество ошибок младшие школьники как 2Б класса, так и 3А класса допустили при слуховом диктанте.
Меньшее количество ошибок допущено при списывании с печатного текста. При списывании с рукописного текста младшие школьники допустили больше ошибок, чем при списывании с печатного текста, но меньше ошибок, чем при диктанте.
Наличие всех видов ошибок обусловили разработку логопедической работы по нейропсихологической коррекции у младших школьников.
Логопедическая работа коррекции письменной речи ведется не отдельно, а наряду с
развитием высших психических функций параллельно с двигательной и познавательной дея-
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тельностью, что обеспечивает системный подход нейропсихологической коррекции дисграфии у детей младшего школьного возраста.
Тип логопедической работы: коррекционно-образовательный.
Вид логопедической работы: практико-ориентированный.
Цель логопедической работы: коррекция письменной речи у детей младшего школьного возраста с нейропсихологическим подходом.
Задачи логопедической работы:
 выработать у младших школьников способность программировать и выполнять необходимые для письма плавно сменяющиеся движения руки;
 развивать произвольное внимание, память, мышление, речь;
 корректировать функции программирования, регуляции и контроля процесса письма;
 снизить стойкие специфические ошибки у младших школьников посредством контроля двигательной и познавательной деятельности;
 обучать программированию связного высказывания.
Принципы логопедической работы:
 принцип системности;
 принцип доступности учебного материала;
 принцип от простого к сложному;
 принцип индивидуального подхода.
Основные направления работы:
1. Развивать программирование, регуляцию и контроль графических навыков (двигательных функций). Данное направление направлено на выработку плавных движений руки.
С детьми отрабатывается слитное написание одинаковых элементов. Сначала элементный
такт состоит из трех элементов, затем в процессе работы увеличивается до шести. Такие
упражнения помогают восстановить двигательные действия, сохранять строку, регулировать
амплитуду движений на письме. Такие задания проводятся в начале занятия по 5 минут.
2. Развивать программирование, регуляцию и контроль познавательной деятельности.
Данное направление подразумевает включение упражнений и игр, направленных на выработку произвольной регуляции у младших школьников. Сюда входят игры на внимание, логические игры, игры на мышление. Игры на внимание формируют сосредоточенность, концентрацию, избирательность внимания в процессе выполнения задания. Сюда можно отнести
такие игры как найти слово или букву, вписать во все слова вместо «д» букву «б» и др.
3. Развивать программирование, регуляцию и контроль оптических, моторных, зрительно-моторных, зрительно-пространственных ошибок, ошибок звукового анализа и синтеза, орфографических ошибок. Данное направление направлено на работу по уменьшению
выявленных ошибок в ходе исследования. Сюда относятся упражнения и игры, требующие
принятия и удержания программы действий при написании слога, слова, предложения. Происходит развитие произвольной регуляции анализа и синтеза предложений и текста.
Работа на логопедических занятиях по основным направлениям программы проводится
параллельно. В структуре занятий выдерживается последовательность работы: развитие программирования, регуляции и контроля первоначально в двигательной деятельности (графической), затем в познавательной и далее в письме, что отражает закономерности развития
данных функций.
Участники логопедической работы: логопед, учитель, младшие школьники, родители.
Составлен перспективный план упражнений и игр с нейропсихологическими приемами.
Упражнения и игры построены таким образом, что происходит постепенное усложнение
речевого материала. Такая система работы определяется особенностями развития программирования, регуляции и контроля письма у младших школьников с дисграфией.
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Ожидаемые результаты:
 повысится уровень сформированности функций программирования, регуляции и
контроля двигательной, познавательной деятельности и письма у младших школьников посредством нейропсихологических приемов;
 будет развиваться произвольное внимание, память, мышление, речь;
 снизятся стойкие специфические ошибки у младших школьников на письме;
 повысится школьная успеваемость.
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РУБРИКА 3.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
Селебина Мария Геннадьевна
студент группы 17-БАС, ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»,
РФ, г. Брянск
Каленикова Наталья Геннадьевна
канд. пед. наук, доцент, зав. каф. «ФВиС»,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»,
РФ, г. Брянск
Аннотация. В данной статье анализируется роль социального лифта в области спорта и
оздоровительной физической культуры в современном обществе. Акцентируется внимание
на том, что социальный лифт должен представлять собой систему возможностей для реализации обучающимися максимума собственных усилий.
Annotation. This article analyzes the role of social Elevator in the field of sports and healthimproving physical culture in modern society. The attention is focused on the fact that the social
Elevator should be a system of opportunities for students to realize their maximum efforts.
Ключевые слова: социальный лифт, спорт, развитие, образование, научное исследование, студенты, работа.
Keywords: social lift, sport, development, education, scientific research, students, work.
Научно-исследовательская деятельность в сфере физической культуры и спорта выделяется в качестве одного из основных видов образовательной деятельности. В современных
условиях наука представляется одним из наиболее важных факторов, обусловливающих прогрессивные общественные преобразования во всех областях деятельности, в том числе в образовании, физическом воспитании и культуре и спорте.
Для решения данной проблемы в Брянском государственном техническом университете
(БГТУ) проводятся научные конференции, где рассматриваются исследования студентов в
различных областях науки, студентов привлекают к внеурочной жизни университета, где они
могут применить свои умения на практике, выполняя какую-либо задачу. Это помогает им
развивать свои навыки, улучшать знания, расширять кругозор, увидеть больше возможностей в реализации себя.
Так, под научно-исследовательской деятельностью в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политики» от 12 июля 1996 года
принято понимать деятельность, направленную на получение и применение новых знаний, в
том числе научные прикладные и фундаментальные исследования [5].
В самом широком понимании социальный лифт представляет собой механизм повышения или понижения социального статуса. Понятие социального лифта имеет тесную связь с
понятием социальной стратификации, и в еще большей степени - с социальной мобильностью.
В соответствии с теорией П. Сорокина, социальные лифты могут быть абсолютно разными для каждого человека. В связи с этим существует большое количество каналов соци15
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альной мобильности, основными из которых принято считать такие как армия, церковь, семья, бизнес (собственность), образование и наука [2, с. 95].
Образование едва ли не главный фактор социальной мобильности. В рамках образования в сфере физкультуры и спорта это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все
более ощутимым становится образовательное сопровождение профессиональной траектории
в любой сфере деятельности, в том числе в области спорта.
Во-вторых, современное образование становится все более доступным, что в значительной степени повышает шансы большого количества индивидов вступить в профессию,
связанную со спортом [1, с. 134].
В-третьих, в сознании общества достаточно прочно укрепилось представление об образовании как о единственном верном пути к успешной жизни посредствам получения престижной профессии.
В рамках данной работы речь идет об образовании в области физической культуры и
спорта как канале социальной мобильности, инструментом которого служит научноисследовательская деятельность [4, с. 235].
Основными задачами научно-исследовательской деятельности в области спорта и оздоровительной физической культуры являются следующие:
 разработка долгосрочных стратегических ориентиров и приоритетов по направлениям научно-исследовательской работы;
 организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований, экспериментальных разработок в области новейших образовательных программ, а также оценки качества и эффективности физкультурного образования;
 организация и сопровождение внедряемых в практику учебного процесса прогрессивных форм и технологий обучения;
 повышение квалификации и подготовки кадров по новым формам и технологиям
обучения.
Все указанные задачи сводятся к формированию оптимальных условий для успешной и
эффективной подготовки будущего высококвалифицированного специалиста.
Спорт – это наиболее объективное мерило таланта, характера, дисциплины, умения
преодолевать боль, усталость, неудачи и внутренние комплексы.
В БГТУ мы пишем научные статьи на различные интересные темы, за счет которых
узнаем много новой и познавательной информации. Например, я писала статью по нейрографике и проводила исследование в группе по физической культуре среди девочек. Они по
специальному алгоритму рисовали свою проблему. Затем по окончанию данного процесса я
подвела итоги: у кого проблема пропала, а у кого – нет. По результатам работы, проблема
ушла у 44,44%, проблема осталась у 22,22%, проблема частично ушла у 33,33%. Поэтому
теперь, зная о нейрографике, я и девочки, участвующие в исследовании, могут избавляться
от проблемы графическим способом.
Студенты, занимаясь физической культурой, могут стать спортсменами и достичь высоких побед, могут через спорт построить себе карьеру: например, работа фитнес – тренером
(а диплом есть?) в современном обществе считается престижной и интересной; могут вести
спортивный блог, блог по правильному питанию в социальных сетях и прочее.
Одним из ярко выраженных и доступных примеров социального лифта служит волонтерское движение.
Н примере волонтерской деятельности, у студента вырабатываются организаторские
способности, (за счет которой он подкрепляя свою профессиональную деятельность специалиста ИАСЧ, БАС, ПО и т. д.) будущем может быть высококлассным востребованным специалистом на рынке труда. Так же, взаимодействуя с людьми в команде во время спортивных эстафет, развиваются управленческие навыки, которые, необходимы, в умении
управлять персоналом. Студенты, обучающиеся на кафедре программного обеспечения лучше усваивают знания и технику программирования, например, по разработке сайта для спортивных соревнований. Студенты, которые изучают технологию в области веб-дизайна, при16
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меняют свои знания на практике, придумав красивое оформление спортивных эмблем, интересное превью спортивных мероприятий и т.д.
Таким образом, практическая реализация задач научно-исследовательской деятельности в области спорта и оздоровительной физической культуры направлена во-первых, на
формирование профессионально подготовленных кадров, во-вторых, построение путей профессиональной реализации обучаемых, в-третьих, контроль качества и фильтрацию будущих
профессионалов на основании успешности или не успешности обучения. Иными словами,
научно-исследовательская деятельность несет на себе функции вертикального восходящего
социального лифта, способствующего дальнейшей профессиональной мобильности в области физкультуры и спорта.
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РУБРИКА 4.
ФИЛОЛОГИЯ

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА КАК ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Бакова Фарида Мухарбиевна
студент магистратуры Кабардино-Балкарского Государственного Университета
им. Х.М.Бербекова,
РФ, г. Нальчик
Психика – это внутренний мир человека, и важнейшей ее особенностью является отражение окружающего мира, ориентация в нем и регуляция своего поведения.
Благодаря психике, мы переживаем собственные действия и все то, что происходит в
окружающей нас среде. Иначе говоря, мы определенным образом (положительно или отрицательно) относимся ко всему, что нас окружает, и к тому, что совершаем сами.
Основой душевного переживания человека являются эмоции, которые в значительной
степени и определяют его самочувствие. Таким образом, состояние психического благополучия и наоборот, психического расстройства любого из нас в значительной степени зависит от
тех эмоций, который человек испытывает в тот или иной момент своей жизни [Зайцев, Зацев,
2003: 17].
В современных научных исследованиях не всегда проводится четкая грань между понятиями «эмоция» и «чувство», хотя это не одно и то же. Большой энциклопедический словарь (БЭС) дает такое определение: «Эмоции – реакция человека и животных на воздействие
внутренних и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и
охватывающие все виды чувствительности и переживаний. Эмоции связаны с удовлетворением (положительные) и неудовлетворением (отрицательные) различных потребностей человека. Дифференцированные и устойчивые эмоции, возникающие на основе высших социальных потребностей человека, называются чувствами» [БЭС, 1993: 696-697].
Чувства – это основные душевные переживания человека, связанные с переживанием
событий, явлений и предметов, которые имеют важное значение для человека. В связи с этим
чувства обладают более устойчивым характером по сравнению с эмоциями.
Можно выделить два выраженных признака, которые помогают более подробно изучить психоэмоциональное состояние человека.
Первый признак – это позитивный настрой человека. Второй признак – это способность
выходить из различных негативных ситуаций, таких, как тревога страх, неудача и другие
подобные состояния благодаря своим высоким психическим возможностям.
В данной работе рассмотрим подробнее фразеологизмы с отрицательной оценкой психоэмоционального состояния человека. В первую очередь, разберем фразеосемантическое
поле «раздражение».
1. ФЕ (фразеологические единицы), выражающие состояние раздражения: fly into a
temper – выходить из себя, be out of spirit (out of temper) – быть не в духе, get out of bed on the
wrong side – встать с левой ноги, show temper – проявлять раздражение, выходить из себя,
встать с левой ноги, быть не в духе.
2. ФЕ со значением «раздражение», отображающие действия, направленные на другого человека: fray smb.`s nerves – трепать нервы, get on smb.`s nerves – действовать на нервы,
drive mad – сводить с ума, drive smb. out of his wits – выводить из себя, torment smb. – играть
на нервах, flirt with danger – гусей дразнить, express irritation at smb. – быть недовольным
кем-либо, играть на нервах, колоть глаза, стоять поперек горла.
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3. ФЕ, выражающие отрицательное влияние раздражительности на здоровье человека,
на все его состояние: worry oneself needlessly – портить себе кровь, fray smb.`s nerves – трепать нервы, портить себе кровь.
4. ФЕ, выражающие сожаление и непоправимом: tear one`s hear – рвать на себе волосы, кусать локти.
5. ФЕ, выражающие возникновение раздражительности вследствие зрительного, слухового восприятия: irritate the eyes – режет глаза, grate on the ears – режет ухо.
6. Эмоциональное состояние раздражения сопровождается вербальными выражениями
(междометными ФЕ):
Англ. яз.: What possessed me to say that! – русск. Черт дернул за язык! What the devil
makes him cry! Damn it! – Черт возьми! And the devil knows! – Черт его знает что! What…on
earth! – На кой черт! The devil must have brought him! – Черт принес! What the hell! – Какого
черта!/ Тьфу ты черт! An eye/a thorn in one`s side! – Как бельмо в глазу! The devil takes everything! – Пропади все пропадом! Blast him! – Будь ты неладен! The hell with you – Чтоб ему
пусто было!
ФЕ со значением «раздражение» отражают эмоциональное состояние огорченного, раздраженного человека, которое вызвано реакцией на какие-либо слова, поступки , поведение
кого-либо, а также на события и явления действительности.
Далее перейдем к фразеосемантическому полю «негодование, возмущение, гнев».
1. ФЕ, выражающие действия, совершаемые человеком, охваченным состоянием гнева,
негодования: make a scene – устраивать сцену, in the heat of the moment – под горячую руку,
рус. яз.: устраивать сцену, рвать и метать, метать громы и молнии, под горячую руку.
2. ФЕ, имеющие значение «потерять самообладание»: lose one`s temper – выводить из
себя, make somebody hopping mad – довести до белого каления, be beside oneself with rage, boil
over with rage – не помнить себя в гневе, рус. яз.: вне себя, выводить/выходить из себя.
3. ФЕ, выражающие интенсивность состояния гнева, негодования: his patience was exhausted – переполнилась чаша терпения, climb walls – лезть на стенку, рус. яз.: до глубины
души, переполнилась чаша терпения, лезть на стенку.
Гнев и возмущение ведут и к физиологическим изменениям: become all red – налиться
кровью, it makes one`s blood run over – кровь стынет в жилах, налиться кровью.
ФЕ со значением «негодование, возмущение, гнев» отражают эмоциональное состояние
возмущенного человека, которое вызвано его резко отрицательным отношением к какимлибо лицам, действиям, поступкам, словам.
Также можно выделить фразеосемантическое поле «беспокойствие, волнение, тревога».
ФЕ, выражающие интенсивность данного состояния: to the bottom of one`s heart – до
глубины души, be sick at heart – на душе кошки скребут, a weight sits heavy on his heart – камень на душе, with a sinking heart – с замиранием сердца, lose one`s head – терять голову, be
on thorns – как на углях, be on pins and needles – как на иголках, doesn`t look himself – на нем
лица нет, be uneasy – душа не на месте.
ФЕ, выражающие физиологические ощущения человека в состоянии беспокойства,
волнения: go dark before one`s eyes – в глазах темнеет, it makes smb. feel creepy all over – мурашки бегают по спине, the food sticks in one`s throat – кусок в горло не лезет. Рус. яз.: бросает в жар, в глазах темнеет, не сомкнуть глаз и пр.
ФЕ со значением «беспокойство, волнение, тревога» имеют компоненты «душа»,
«сердце»: be sick at heart/ with a sinking heart/ to the bottom of one`s heart. Рус. яз.: брать за
душу, до глубины души (сердца), скребет на душе (сердце), камень на душе, с замиранием
сердца, болеть душой. Таким образом, можно говорить, что эмоции человека локализуются в
душе, психическое состояние человека связано с душой и сердцем. Так, если человек находится в состоянии беспокойства и волнения, душа обрывается.
Было выявлено еще одно фразеосемантическое поле «страх».
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ФЕ данной группы характеризуют состояние испуганного человека, испытывающего
страх, ужас.
Страх приводит к тому, что человек впадает в состояние оцепенения: fear turned him to
stone – он замер (застыл) от страха, be paralyzed with fear – застыть от страха, become
petrified – окаменеть от страха, grow dumb – онеметь/лишиться дара речи, fear rooted him
to the ground – он от страха прирос к земле, his tongue was swollen with fear – у него язык
отнялся от страха. Рус. яз.: страх приковал его к месту, язык отнялся от страха, оцепенеть/онеметь от страха, ноги отнялись от страха.
Данное состояние сопровождается и внутренней дрожью, холодом: grow cold with fear –
леденеть от страха, fear makes his blood freeze – кровь в жилах стынет, get the shivers –
мурашки по спине бегают, make smb.`s flesh creep – приводить кого-либо в содрогание, a cold
shiver ran down his spine – мороз по коже подирает, tremble like an aspen leaf – дрожать как
осиновый лист.
Страх может привести и к смерти: frighten someone to death – напугать кого-либо до
смерти, scare someone to death – испугать(ся) до смерти, scare someone stiff – умирать от страха.
В английском языке страх выражается через обращение к зооморфным образам: scarred
as a rabbit – перепуганный до смерти, a goose is walking over smb`s grave (шутл.) – мурашки
по спине бегают.
Таким образом, мы видим, что на психоэмоциональное состояние личности оказывают
влияние такие отрицательные чувства, эмоции, как раздражение, негодование, возмущение,
страх, гнев, беспокойство, волнение, усталость, тревога.
Языковой анализ ФЕ со значением «психическое состояние человека» должен опираться на классификацию эмоций, эмоциональных состояний, разработанную в психологии.
В целом эмоциональность присуща человеку и связана с проявлением его чувств. Семантический анализ ФЕ со значением «психоэмоциональное состояние человека» подтверждает мнение о большей эмоциональной открытости русской языковой личности. Учеными
отмечено (это подтверждается и материалом исследования), что для русского народа характерны: импульсивность, экспрессивная эмоциональность и открытость чувств. Англичане же
отличаются сдержанностью в проявлении чувств, эмоций.
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РУБРИКА 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНДЫ
Вазюля Татьяна Михайловна
магистрант, Российского экономического университета
имени Георгия Валентиновича Плеханова,
РФ, г. Москва
Аренда - это временное пользование имуществом на условиях, устанавливаемых в договоре между собственником имущества, арендодателем, и лицом, в пользу которого оно
передается, арендатором. По договору аренды, арендатору предоставляется право на временное пользование объектом аренды, в то время как, право собственности на данный объект
остается у арендодателя, однако в некоторых случаях, на арендатора возлагаются обязанности собственника по содержанию объекта аренды.
Существенными условиями договора аренды являются: объект договора и сумма
арендной платы за объект договора аренды. Помимо существенных условий в договоре также указываются права и обязанности сторон, а также ответственность каждой из сторон за
выполнение условий договора.
В международной и российской практике арендных отношений, в зависимости от сроков или продолжительности различают три вида аренды:
 Долгосрочная аренда – лизинг, от 3 до 5 лет, а по некоторым видам оборудования до
15–20 лет.
 Среднесрочная аренда – хайринг, от 1 до 2–3 лет.
 Краткосрочная аренда – рейтинг, от нескольких часов, дней, месяцев до 1 года.
Из вышеперечисленных видов аренды, в международной практике лизинг является
наиболее распространенным видом аренды.
По мнению профессора Стровского Л.Е.: «сущность договора лизинга заключается в
том, что лизингополучатель берет в долгосрочную аренду сроком от 3 до 5 лет имущество, и
по поручению лизингодателя обязуется выполнить с помощью этого имущества определенные работы и не выполнять работ, не оговоренных условиями договора». Данный тезис, по
моему мнению, выражает основную суть договора лизинга.
В соответствии с Гражданским кодексом предметом договора лизинга являются любые
непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов. В свою очередь, к непотребляемым относятся те вещи, которые не исчезают в процессе их использования.
В договоре лизинга должны быть указаны индивидуализирующие признаки и характеристики предмета договора, позволяющие выделить конкретный предмет из схожих, подобных. Среди таких признаков могут быть идентификационный номер, серийный номер, заводской номер, дата изготовления и другие. При отсутствии индивидуализирующих признаков
предмета в договоре лизинга, существенное условие о предмете договора, будет считаться не
соблюденными, и не согласованным сторонами, а договор, в свою очередь, незаключенным.
Отличительной особенностью лизинга от договора аренды является то, что лизингополучатель, зачастую, принимает на себя некоторые обязанности, связанные с правом собственности, а именно обязанность по техническому обслуживанию, капитальному и техническому ремонту. В случае, если лизингополучатель в процессе использования предмета
лизинга внес в предмет какие-то изменения или улучшения, об условиях внесения таких изменений, улучшений должно быть указано в договоре, то в таком случае по окончании срока
действия договора лизинга, будет стоять выбор перед сторонами договора, об устранении
этих изменений, улучшений. В договоре лизинга необходимо предусмотреть порядок разрешения таких ситуаций. Улучшения подразделяются на отделимые от предмета лизинга, и
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неотделимые. Неотделимыми считаются такие улучшения, устранение или отделение которых, невозможно без причинения вредя предмету лизинга, либо если отделение данного
улучшения принесет более значительные затраты, чем стоимость улучшения, либо в том
случае, когда улучшение невозможно использовать отдельно от предмета лизинга. Поскольку оценка отделимости улучшений субъективна для каждой из сторон, то внесение условий
об улучшениях и их последствиях в договор, может предотвратить дальнейшие споры между
сторонами договора.
Еще одним важным нюансом в договоре лизинга – на балансе какой из сторон договора
будет учитываться предмет лизинга. Любое приобретенное имущество должно учитываться
на балансе организации. Предмет лизинга, обычно, учитывается на балансе лизингодателя,
однако он может быть также учтен и на балансе лизингополучателя. Это устанавливается по
взаимному соглашению сторон, и указывается в договоре. В случае если предмет лизинга
учитывается на балансе одной из сторон, это позволит той стороне, на чьем балансе учтен
предмет лизинга снизить налоговую нагрузку.
Основным отличием лизинга от кредита, является то, что после завершения срока лизинга, предмет лизинга остается собственностью лизингодателя, однако часто в договоре
указываются условия, для последующего выкупа лизингополучателем объекта лизинга. К их
числу можно отнести выкуп по остаточной стоимости предмета, или по рыночной цене
предмета с учетом его износа, даты выпуска и др. Однако переход предмета лизинга к лизингополучателю по окончании договора лизинга происходит на основании договора куплипродажи, в некоторых случаях, переход объекта осуществляется по средствам дополнительного соглашения к договору лизинга.
Основным отличием лизинга от традиционной формы аренды, является то, что в лизинге задействованы три участника: лизингодатель, лизингополучатель и продавец, которым
обычно является организация, которая изготавливает имущество, для последующей продажи.
Лизингодатель является полным собственником объекта лизинга независимо от того на
чьем балансе числится предмет лизинга. Лизингодатель может соглашаться на предложенные лизингополучателем условия модернизации, улучшений оборудования за время его эксплуатации.
Сущность лизинга состоит в том, что лизингополучатель берет в долгосрочную аренду
конкретное имущество и по поручению арендодателя обязуется выполнить с помощью этого
имущества определенные работы и не выполнять работ, не оговоренных условиями контракта.
На основании данных, указанных в курсе лекций С.В. Шереметы, можно выделить ряд
сумм, включаемых лизингодателем в состав лизинговых платежей. В число таких платежей
включают сумму:
 возмещающую лизингодателю стоимость имущество, предоставляемого в лизинг;
 возмещающую затраты лизингодателя на привлечение дополнительных заемных ресурсов;
 комиссионного вознаграждения;
 страховки, в том случае, если она осуществлена лизингодателем;
 иные затраты лизингодателя, в том случае, когда это предусмотрено договором.
Основными видами лизинга считаются финансовый и операционный. Критерием для
их разграничения является срок службы оборудования.
Как указывает Носкова И.Я. в своей научной работе «Финансовые и валютные операции»: «финансовый лизинг предусматривает в течение периода действия контракта выплату
арендатором сумм, которые покрыли бы полную стоимость амортизации оборудования или
большую ее часть, а также прибыль арендодателя».
Одной из форм вышеупомянутого финансового лизинга, является так называемый возвратный лизинг. Возвратный лизинг подразумевает под собой такую ситуацию, в которой
собственник оборудования продает его лизинговой компании, и в то же время заключает с
этой же лизинговой компанией договор лизинга на оборудование, тем самым, выступая в
роли пользователя того самого оборудования, которое продал в лизинг. Таким образом, пер22
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воначальный собственник получает от лизинговой компании полную стоимость оборудования, сохраняя за собой право владения и лишь периодически выплачивая платежи за пользование оборудованием.
В том случае, когда лизинговой компании не хватает собственных средств для осуществления крупномасштабной финансовой аренды, тогда лизинговая компания привлекает
дополнительные средства, называется такая разновидность лизинга – «с привлечением заемных средств».
Профессор Стровский Л.Е. утверждает, что «операционный лизинг характеризуется
тем, что оборудование используется в течение значительно меньшего времени, чем срок экономической службы оборудования, тем самым, чтобы возместить стоимость оборудования,
лизинговая компания сдает его во временное пользование несколько раз и обычно разным
пользователям, поэтому, ремонт, техническое обслуживание, страхование при операционном
лизинге обеспечивает лизинговая компания.» Из-за того, что данная разновидность лизинга
предусматривает большое количество лизингополучателей на один объект лизинга, то все
риски по гибели или утрате объекта лизинга, ухудшения его технического состояния и другие, несет лизингодатель. И ответственность за страховые взносы и поддержание функциональной технической части объекта лизинга возлагается также на лизингодателя.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Воронова Юлия Евгеньевна
студент, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
В 90-е годы XX в. в результате перестройки в России произошел распад многих производственных и промышленных объединений, начался период приватизации государственных
предприятий, произошла смена экономического уклада. Стали появляться малые и средние
предпринимательские структуры. Государство на законодательном уровне вынуждено было
реагировать на изменения в экономике. Так, для поддержания конкурентоспособности продукции, развития производственно-хозяйственных комплексов появляется такое понятие как
«предпринимательское объединение».
До настоящего момента данная категория так и не обозначена в законе, однако в действительности предпринимательские объединения существуют, принимая форму холдингов,
финансово-промышленных групп, синдикатов и т.д.
В общем понимании исходя из признаков предпринимательское объединение представляет собой объединение двух и более коммерческих организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, между которыми существуют экономическая и (или) организационная
зависимость в форме участия в уставном (паевом, складочном) капитале (фонде) и (или)
управлении хозяйственной деятельностью, образованное в целях защиты общих интересов,
координации усилий в разрешении сложных проблем, реализации проектов и целевых программ и проводящее единую экономическую политику [10].
Существует различная классификация предпринимательских объединений. Так, по
экономическому содержанию выделяют концерн, конгломерат, консорциум, картель, синдикат и пул. В соответствии с организационно-правовыми формами различают ассоциации
(союзы), холдинги, финансово-промышленные группы, некоммерческие партнерства. Отдельной классификацией является деление всех предпринимательских объединений по способу организации на объединения вертикального и объединения горизонтального типа.
На сегодняшний день холдинг является одной из самых распространенных форм предпринимательских объединений. Тем не менее, в настоящее время легальное определение
холдинга отсутствует, было несколько попыток ввести данную категорию.
Так, понятие холдинга было дано в Указе Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» (далее - Указ Президента РФ № 1392). Согласно п. 1.1 названного Указа холдинговой
компанией признается предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в
состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий [6].
Попытка узаконить холдинги была в 1999 г. Так, 14 мая 1999г. в Государственную Думу был внесен законопроект №99049555-2 «О холдингах»[7]. Однако после многих чтений
закон был отклонен президентом в связи с отсутствуем экономической и юридической целесообразности. Действительно, проект закона содержал ряд моментов, противоречащих
Гражданскому кодексу и другим федеральным законам.
В настоящее время деятельность холдингов в буквальном смысле не регламентируется,
Гражданский кодекс Российской Федерации, законодательство об акционерных общества и
обществах с ограниченной ответственностью содержат общие положения о дочерних и зависимых обществах (статья 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статья 6 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»), однако прямо не регулирует порядок
создания и деятельность холдингов [9].
Летом 2018 г. некоторые изменения произошли в сфере налогового законодательства, а
именно было введено понятие международной холдинговой компании, условия которой закреплены в ст. 24.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В целом, это очень важный
24
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шаг на пути законодательного закрепления холдингов, однако на сегодняшний день еще
трудно оценить последствия принятого решения в связи с отсутствием судебной практики в
рамках данной статьи [2].
В настоящее время согласно ст. 4 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что «холдингом признается не являющееся
юридическим лицом объединение юридических лиц (далее - участники банковского холдинга)» [3].
Современная отечественная наука выделяет следующие формы контроля внутри холдинга [11]:
1) акционерный контроль или контроль собственностью, который представляет собой
возможность обеспечить принятие или отклонение решений органами управления организаций, в том числе по вопросу формирования персонального состава этих органов управления
(совета директоров, коллегиального исполнительного органа), назначения единоличного
исполнительного органа;
2) производственно-хозяйственный контроль или контроль за собственно предпринимательской деятельностью, производством, реализацией продукции (работ, услуг);
3) финансовый контроль как обеспечение влияния на распределение финансовых потоков (денежных, оборотных средств).
Актуальность темы заключается в том, что гражданское законодательство не закрепляет понятие и особенности холдинговых правоотношений, однако судебная практика часто
использует эту категорию и в действительности количество холдинговых компаний
неуклонно растет. За последнее время холдинговые компания в России стали прогрессировать как распространённая форма организации бизнеса, которая позволяет в значительной
мере повысить устойчивость компаний в условиях жестокой конкуренции. Наиболее крупные холдинги контролируют практически половину промышленного бизнеса в России.
Таким образом, в случае приобретения одним юридическим лицом контрольного пакета акций других юридических лиц подобное предприятие именуется холдингом. Наиболее
распространенной является структура холдинга, которая состоит из нескольких юридических
лиц, а именно основного общества и подконтрольных ему дочерних хозяйственных обществ.
Проблема правового регулирования внутренних взаимоотношений между участниками
холдингов особенно актуальна для крупных предпринимательских объединений в сфере
производства. В ряде случаев связанные технологической зависимостью в рамках единого
производственного процесса или иными взаимосвязями, хозяйственные общества - участники холдинга особо нуждаются в нормативном регулировании взаимоотношений между собой. Нормы, регулирующие взаимоотношения между участниками холдинга, могут содержаться в договоре о создании холдинга или, если холдинг создан иным путем, в отдельных
договорах о распределении компетенции между головной компанией и зависимыми или дочерними обществами. Все это осложняется отсутствием нормативной базы в гражданском
законодательстве. Таким образом, в невыгодном положении часто оказываются «зависимые»
участники холдинговых правоотношений, что приводит к возрастанию количества судебных
дел. Для того, чтобы будущее законодательство о холдингах имело реальное применение и
практическое значение, его нормы должны адекватно отразить природу и сущность холдинга, учесть опыт зарубежного законодательства и создать свою законодательную базу, основанную на уже сложившихся общественных отношениях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Лукьяненкова Мария Валерьевна
магистрант, Российская Академия Народного хозяйства и Государственной службы,
РФ, г. Брянск
Проблема легальности происхождения доходов государственных служащих получают
все большую актуальность в связи с заявленной государством программой борьбы с коррупцией. Моральный облик современного государственного служащего закреплен во многих
законодательных документах, политических меморандумах, имеющих огромное значение.
На уровне законодательства разрешены вопросы, так или иначе относящиеся к формированию честного, законопослушного представителя власти. Как показывает практика, деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления более подвержена коррупции, чем другие органы власти, поскольку здесь сосредоточено оперативное
управление материальными, техническими, экономическими, финансовыми, информационными, людскими и другими ресурсами [1].
Отсутствие контроля над доходами и расходами государственных служащих, игнорирование фактов коррупции или слабый ответ, не основанный на юридических инструкциях,
во многих случаях являются условиями, способствующими совершению коррупционных
преступлений.
Реформа государственной и муниципальной службы в нашей стране будет отличаться
по полноте только тогда, когда она создаст механизмы социального контроля, которые
предотвращают такие явления, как административный произвол, нарушение прав и свобод
граждан, бюрократия и взяточничество [6].
В связи с этим необходимо разработать принципы осуществления государственного
контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих.
Помимо наличия запретов, следует осуществлять государственный контроль, предоставляя государственным и муниципальным служащим информацию о доходах, имуществе и
имущественных обязательствах в отделах кадров. Формирование официального законодательства потребовало появления таких новых правовых форм регулирования официальных
правовых отношений, как ежегодное декларирование доходов, имущества и имущественных
обязательств государственных и муниципальных служащих.
Таким образом, в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, гражданин при
поступлении на государственную службу, а также государственный служащий ежегодно
предоставляет представителя работодателя. С информацией о доходах, имуществе и имущественных обязательствах [2].
Согласно п. 9 ст. 16 настоящего Федерального закона гражданин не может быть принят
на государственную службу, а государственный служащий не может быть принят на государственную службу, если не указана информация, предусмотренная настоящим Законом,
или предоставлена недостоверная информация о доходах, имуществе и имущественных обязательствах [10].
Аналогичные положения содержатся в статьях 13 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ. Следует отметить,
что с 2009 года государственные и муниципальные служащие обязаны сообщать не только
информацию о своих доходах и имуществе, но также о доходах и имуществе членов их семей (при этом только супруги и несовершеннолетние дети назначаются членами семьи) [15].
В соответствии с пунктом 6 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3, проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера государственного или муници27
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пального служащего, его супруга (супруга) а несовершеннолетние дети осуществляются
представителем работодателя (руководителя) или лицом, которому такие полномочия предоставляются представителем работодателя (управляющего), самостоятельно или путем
направления в установленном порядке запроса в правоохранительные органы. Агентства или
органы государственного органа, выполняющие контрольные функции по своим данным о
доходах, имуществе и имущественных обязательствах государственного или муниципального служащего, его супруги (супруги) и несовершеннолетних детей [4].
Порядок и форма предоставления информации устанавливаются Указом Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О предоставлении гражданам, претендующим на замещение должностей федеральной государственной службы и должностным лицам
федерального правительства, сведений о доходах, имущество и имущественные обязательства» [5].
Неспособность государственного или муниципального служащего предоставить информацию о его доходах, имущественных и имущественных обязательствах и доходах, имущественных и имущественных обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей является правонарушением. Из всего это влечёт за собой освобождение государственного или
муниципального служащего от должности государственной или муниципальной службы или
привлечение ее к другим видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации [8].
Государственные и муниципальные служащие ежегодно представляют информацию о
своих доходах, а также информацию о принадлежащем им имуществе на праве собственности.
При этом в федеральные законы «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии
коррупции» необходимо внести изменения и дополнить обязанностью государственных и
муниципальных служащих ежегодно предоставлять сведения об имуществе не на конец отчетного периода (31 декабря), а о находившемся в собственности имуществе за отчетный
период а также находящемся имуществе на конец отчетного периода.
Кроме того, существует обязательство предоставлять информацию о доходах супруга
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных в течение отчетного периода (с 1 января
по 31 декабря) из всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, другие выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им, и их имущественных обязательствах на конец отчетного периода [11].
Федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает, что гражданин
не предоставляет информацию о своих доходах, имущественных и имущественных обязательствах, а также доходах и имущественных обязательствах членов своей семьи, когда
гражданин получает государственную или муниципальную услугу, при предоставлении заведомо неточная информация является основанием для отказа в приеме на государственную
или муниципальную службу [14].
Что касается лиц, уже находящихся на государственной или муниципальной службе, то
в случае нарушения ими обязанности предоставлять эту информацию, она предоставляется
для освобождения от замещающей должности или привлечения к другим видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федерация [13].
Формирование основ службы Российской Федерации невозможно без организации
единой политики в сфере контроля, за доходами и имуществом сотрудников данных органов.
В настоящее время в свете принятия пакета антикоррупционного законодательства впервые
были определены единые принципы декларирования доходов государственными служащими, и был создан новый механизм для отчетности о доходах, имуществе и имущественных
обязательствах, государственными служащими в соответствии с целями антикоррупционного законодательства.
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Приведение в действие правового механизма, на мой взгляд предоставлением гражданином который ежегодно предоставляет информацию о доходах, имуществе и имущественных обязательствах в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» поможет обеспечить эффективный контроль, выявление и пресечение
негативных явлений, связанных с проявлениями коррупция и противоправные действия в
системе государственных органов Российской Федерации.
Таким образом можно увидеть, что в представлении государственных служащих сведении о своих доходах и расходах, является неотъемлемой частью по противодействию коррупции, оно позволяет анализировать доходы и расходы госслужащего и иных лиц перечень
которого закреплён действующем законодательством.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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магистрант 2 курса обучения, Брянский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Брянск
Аннотация. В статье исследуются нормы законодательства по вопросам реализации
проблемы защиты детей-сирот в Российской Федерации. Проблема защиты детей-сирот приобретает еще большую остроту и актуальность, так как число их не уменьшается, а непрерывно растет. В сегодняшнем обществе происходят сложные и неоднозначные процессы.
Глобальные изменения, происходящие на мировой арене, позволили философам и культурологам назвать современную эпоху вторым «осевым временем».
Abstract. The article examines the norms of legislation on the implementation of the problem
of the protection of orphans in the Russian Federation. The problem of protecting orphans becomes
even more acute and relevant, since their number does not decrease, but continuously grows. In
today's society, there are complex and ambiguous processes. Global changes taking place in the
world arena allowed philosophers and cultural scientists to call the modern era the second “axial
time”.
Ключевые слова: государство, защита детей сирот, опекун, государственные органы,
полномочия.
Keywords: state, protection of orphans, guardian, government agencies, powers.
Современное государство осуществляет свою деятельность в целях обеспечения защиты интересов граждан, в том числе социально незащищенных слоев населения. На основании
данного положения на территории Российской Федерации сложилась система по обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот.
Дети-сироты являются социально незащищенными представителями населения, так как
они в силу различных жизненных обстоятельств утратили опеку со стороны законных представителей по различным обстоятельствам. При этом касательно детей-сирот основанием
утраты опеки со стороны родителей на основании положения ст. 1 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» является смерть обоих родителей либо единственного родителя.
В процессе функционирования системы защиты прав и интересов детей-сирот на современном этапе сложилась определенная проблематика, которая нашла свое отражение в
указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», а именно:
 несовершенство законодательства Российской Федерации в области форм жизнеустройства детей, от которых отказались при рождении, включая практику длительного
содержания «отказных» детей в детских больницах без медицинских показаний;
 несовершенство законодательства Российской Федерации в области защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот в своевременном обеспечение данных лиц благоустроенными жилыми помещениями;
 низкий уровень качества подготовки потенциальных замещающих родителей, приводящий к возврату детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа;
 отсутствие системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка;
 необходимость реформирования учреждений для детей-сирот путем разукрупнения,
создания в них условий, приближенных к семейным, посредством создания детских домов
квартирного типа и в форме детской деревни с учетом международных норм и современных
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методов развития, воспитания, реабилитации детей, при активном участии волонтеров и некоммерческих организаций;
 отсутствие технологии «социальных лифтов» для выпускников учреждений для детей-сирот в системе образования и при трудоустройстве.
Так же, по мнению некоторых авторов в конституционно-правовой плоскости законодательства Российской Федерации представляется чрезвычайно важным разработать и закрепить четкие правовые гарантии, обеспечивающие защиту прав детей, в том числе сирот, а
именно:
 право на жизнь в связи с вооруженными конфликтами, террористическими актами;
 право на защиту от злоупотребления свободой средствами массовой информации,
наносящей вред несовершеннолетним;
 государственная поддержка молодежных и детских коммерческих и религиозных
организаций, молодежных и студенческих объединений, являющихся профессиональными
союзами;
 государственная поддержка молодежных и детских объединений, учреждаемых либо
создаваемых политическими партиями [13].
На основании проведенного исследования было выявлено, что правовая система Российской Федерации регламентирует правовой статус детей, в том, числе сирот на основании
разрозненной системы нормативно-правовых актов.
Так в различных отраслях права, например, конституционном, гражданском, семейном,
административном существует значительный массив актов, так или иначе связанных с регулированием правового статуса ребенка и рекомендациями, относительно реализации прав
несовершеннолетних в различных сферах жизни общества, совершенствования общественных институтов, связанных с детством [6].
Например, в конституционно-правовом поле находятся нормативные акты о гражданстве, гарантиях прав ребенка, средствах массовой информации, молодежных и детских общественных организациях, свободе совести и религиозных организациях, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образовании и другие нормативные
акты, содержащие нормы в сфере обеспечения прав ребенка [5].
Следовательно, целесообразно утверждать о необходимости принятии единого нормативно-правового акта, направленного на определение правового статуса детей-сирот, а так
же регламентации мер социальной защиты и поддержки данной категории граждан. Данная
консолидация так же позволит выявить нормативно-правовое дублирование и противоречие.
Так же на современном этапе проявилась необходимость учреждения органа государственной власти, осуществляющего свою деятельность в целях защиты прав и интересов
детей-сирот.
На современном этапе наметился недостаточный уровень контроля со стороны органов
государственной власти. Данное положение вызвано тем, что на практике комплексный подход к защите прав ребенка не обеспечивается. Существующий контроль в подавляющем
большинстве случаев означает контроль, осуществляемый органами исполнительной власти
за собственными действиями, а так же за деятельностью учреждений, подчиненных органам
исполнительной власти. Следовательно, контроль в области защиты прав и интересов сирот
носит узковедомственный характер.
В отсутствии в системе органов государственной власти, действующих в данной области, взаимодействия, а так же единого органа, призванного защитить права ребенка, вопросы
разрешаются органами управления социальной защитой населения, органами управления
образованием, органами опеки и попечительства, органами по делам молодежи, органами
управления здравоохранением, органами службы занятости, органы внутренних дел [14].
Отсутствие единой системы субъектов, ориентированной только на решение социально
важной задачи по защите интересов и прав детей-сирот может привести к снижению эффективность действия механизма правовой и социальной защиты ребенка. Большинство из указанных субъектов осуществляет защитные функции в рассматриваемой области наряду с
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другими своими обязанностями. Данное положение характерно практически для всех органов государственной власти и местного самоуправления.
Следовательно, социальная и правовая защита детей-сирот в Российской Федерации
осуществляется различными субъектами в разных формах и на разных ступенях и уровнях
защиты. Данную проблему возможно преодолеть посредством учреждения системы органов
государственной власти, деятельность которых будет направлена исключительно на обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот.
Некоторые авторы так же указывают на проблему в области недостаточного использования приемной семьи на практике, что связано с недостаточной государственной поддержкой данного социального института [15].
Государственная поддержка приемной семьи должна выражаться, прежде всего, в
предоставлении материальной помощи лицам, взявшим на себя заботу о сироте. Однако,
например, размер отдельных выплат, осуществляемым приемным родителям и льгот, предоставляемых приемной семье, зависят от усмотрения субъекта Российской Федерации, на территории которого создана приемная семья [15]. Это тормозит создание и развитие приемных
семей, так как не каждый регион России может гарантировать сегодня своевременное и достаточное финансирование приемной семьи.
На основании рассмотренных положений можно утверждать, что государственная система защиты прав и интересов детей-сирот направлена на обеспечение приоритета семейного устройства сирот.
В общем, проблематика, сложившаяся в данной области, не дает основание для утверждения о плохом состоянии государственного механизма защиты прав и интересов детейсирот. При этом на основании анализа положений указа Президента РФ «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» можно утверждать о скором разрешении проблем, выявленных в области защиты прав и интересов детей-сирот.
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ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ. МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Никулина Вера Сергеевна
студент II курса магистратуры РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Согласно ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), лицо,
которое не является собственником имущества и владеющее имуществом как своим собственным в течение 15 лет либо движимым имуществом в течение 5 лет, приобретает право
собственности на указанное имущество при условии добросовестного, открытого и непрерывного владения. В отношении недвижимого имущества, а также имущества, подлежащего
государственной регистрации, установлено дополнительное требование для приобретения
права собственности - государственная регистрация, которая определяет момент возникновения права собственности на такое имущество в силу приобретательной давности. Из материалов судебной практики следует, что самым распространенным примером владения в силу
приобретательной давности является владение имуществом добросовестным приобретателем, который не знал и не мог знать о незаконности своего владения.
Приобретательная давность – это срок, по истечении которого у лица, владеющего
имуществом как своим собственным, появляется право приобрести право собственности на
имущество.
Пунктами 15, 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ
N 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что "в силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее
как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным
имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).
Что же такое добросовестность, открытость и непрерывность по мнению законодателя.
Добросовестность.
Давностное владение считается добросовестным, если лицо, которое получило владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права
собственности [3], т. е., если лицо знало, что имущество появилось у него незаконным способом (например, кража). Право собственности в силу приобретательной давности на такое
имущество не возникнет. Возникают трудности с приобретением права собственности на
самовольное возведенное строение, которое располагается на земельном участке, который
занимается неправомерно. В данной ситуации у застройщика отсутствует добросовестность в
связи с тем, что он знает об отсутствии у него оснований для строительства (Обзор судебной
практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014).
Открытость.
Давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта нахождения
имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества
не свидетельствует о сокрытии этого имущества.
Непрерывность.
Давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение
всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая место ранее
временная утрата им владения спорным имуществом перерывом давностного владения не
считается. Передача давностным владельцем имущества во временное владение другого лица
не прерывает давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения также в
том случае, если новый владелец имущества является сингулярным или универсальным пра35
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вопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ). В связи с тем, что приобретательная давность является императивным сроком, ее срок не может быть изменен по
соглашению сторон или иным способом. Срок приобретательной давности может быть изменен только законодателем. В соответствии со ст. 234 ГК РФ давностное владение может
начаться после истечения срока владения имуществом по указанным договорам, если вещь
не возвращена собственнику и не истребована им, но не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2015
N 41-КГ15-16 (Судебная коллегия по гражданским делам).
Владение имуществом как своим собственным без законного титула владения.
Владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору
(например, договор аренды).
В свези с изложенным, ст. 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, хранения,
безвозмездного пользования и т.п.) (п. 15). [3] Согласно обзору практики по самовольному
строительству, только при сочетании всех перечисленных условий приобретение права собственности в силу приобретательной давности считается возможным.
Интересным является тот факт, что течение срока исковой давности начинается лишь
после истечения срока исковой давности (по общему правилу 3 года), а если срок исковой
давности не установлен, то, исходя из смысла норм ст. 208, ст. 304 ГК РФ, в силу приобретательной давности приобретение имущества становится невозможным. В силу законодательства о приватизации правом на приватизацию жилых помещений в общежитиях обладают
проживающие в них граждане. Это исключает возможность приобретения данных объектов в
собственность иными лицами и в ином порядке, в том числе в силу приобретательной давности (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.02.2012 N 13464/11 по делу N А68-8722/10).
Согласно ст. 234 ГК РФ право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в
силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Лицо, полагающее, что стало собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с
иском о признании за ним права собственности. При удовлетворении исковых требований
право собственности возникает на основании решения суда, которое, в свою очередь, является основанием для регистрации уполномоченным органом права собственности лица на недвижимое имущество [4]. При этом в отношении имущества, в отношении которого не требуется регистрация права собственности, право собственности по приобретательной
давности возникает без осуществления специальных действий со стороны владельца имущества, если отсутствует спор о праве в отношении имущества.
Для признания права собственности в силу приобретательной давности следует обращаться с заявлением о признании права собственности в силу приобретательной давности,
которое подается по месту нахождения недвижимого имущества, в суд. Могут использоваться любые доказательства: квитанции об уплате налогов, коммунальных платежей; документы, подтверждающие несение расходов на содержание имущества; свидетельские показания
и т.п. [5].
Если владельцем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
то заявление подается в арбитражный суд, если физическим, то в суд общей юрисдикции [6].
Подобные дела рассматриваются в порядке искового производства, если известен прежний
собственник имущества или особого производства, если прежний собственник не известен и
не должен быть известен владельцу. В последнем случае в качестве заинтересованного лица
привлекается государственный регистратор.
Таким образом, будучи достаточно сложным юридическим и фактическим составом,
приобретательная давность – это срок, истечение которого позволяет приобрести право собственности на имущество фактическому владельцу такого имущества, который изначально
не имел прав на владение имуществом, но владел им "как своим собственным" добросовестно, открыто и непрерывно в течение установленного ст. 234 ГК РФ срока. Признание права
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собственности может осуществляться в судебном порядке (в частности, на недвижимое
имущество), а может возникать автоматически на имущество, которое не требует государственной регистрации. На основе судебной практики можно сделать вывод, что из-за длительности необходимого срока владения и зачастую сложности доказывания оснований приобретения права собственности в силу приобретательной давности факты приобретения
права собственности в таком порядке довольно редки.
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ
В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Никулина Вера Сергеевна
студент II курса магистратуры РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
В соответствии с п. 1, 2 ст. 244 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им
на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
В данной статье мы рассмотрим проблемы нарушения преимущественного права покупки в общей долевой собственности и случаи отсутствия второго собственника.
В случае если имущество находится в общей долевой собственности, распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников (ст. 246 ГК РФ). При
этом необходимо соблюсти преимущественное право покупки других участников.
Суды рекомендуют придерживаться определенного алгоритма для продажи собственности при наличии других участников долевой собственности. При продаже доли третьему
лицу у остальных собственников долей имеется преимущественное право покупки этой доли
по цене, за которую она продается, и на других равных условиях. Следовательно продавец
доли в надлежащем порядке извещает участников долевой собственности о намерении продать принадлежащую ему долю. Если остальные сособственники не приобретут продаваемую долю в течение месячного срока или откажутся от реализации своего преимущественного права на покупку, продавец вправе реализовать свою долю любому лицу на условиях,
предлагаемых лицу, обладающим преимущественным правом.
К числу нарушений преимущественного права покупки относится продажа доли по более низкой цене, чем было заявлено долевому сособственнику, в связи с чем он и отказался
от покупки. Отсюда следует вопрос, что если третье лицо откажется покупать долю по предлагаемой цене и захочет ее снизить. Можно ли реализовать долю по цене меньшей, чем
предлагалось выкупить сособственнику. В гражданском законодательстве говорится лишь о
возможности потребовать перевода прав и обязанностей покупателя на собственников других долей в течение трех месяцев с того времени, когда собственник узнал или должен был
узнать о нарушении его права [4]. При изменении цены продажи доли об этом необходимо
уведомить других собственников доли и дождаться месячного срока на ответ. Таким образом, если преимущественное право нарушено, любой участник долевой собственности вправе по суду требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя в течение 3 месяцев
[2]. Указанный срок является пресекательным, поэтому исковые требования, заявленные с
пропуском указанного срока, подлежат отклонению. Известно, что переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи регистрируется в Росреестре, и, несмотря на то, что содержащаяся там информация считается публичной, данные (существенные
условия сделки) имеют конфиденциальных характер, в связи с чем защита нарушенного права сособственника доли может быть нарушена, поскольку явствует невозможность узнать
цену продажи доли.
Вторая проблема возникает, если по данным Росреестра у другой доли собственника
нет и не было. В таком случае становится неясным, кого уведомлять о намерении продать
долю. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто
из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным, то есть принадлежащим Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имуще38
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ства, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации или ее субъектов, определяется законом. Однако, соответствующий федеральный закон
до настоящего времени не принят.
В соответствии с п. 5.35 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 (ред. от
15.11.2017) "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" Росимущество принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность
Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации [3]. Согласно ст. 1151 ГК РФ, если объекты собственности (жилое помещение, земельный участок с расположенными на нем зданиями и сооружениями, а также
доля в праве общей долевой собственности) расположены в субъекте Российской Федерации
- городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, они переходят
в собственность такого субъекта Российской Федерации.
При рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в
лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных
федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным
имуществом; от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих органов [5]. Например, в городе Москва этот орган Департамент городского имущества города Москвы. Департамент городского имущества
города Москвы осуществляет полномочия по передаче находящегося в собственности города
Москвы движимого и недвижимого имущества, в том числе жилых помещений, земельных
участков, в федеральную собственность, собственность других субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность и о принятии движимого и недвижимого имущества,
в том числе жилых помещений, земельных участков, из собственности Российской Федерации, собственности других субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в собственность города Москвы и обеспечивает в установленном порядке признание
права собственности города Москвы на бесхозяйное недвижимое имущество [8]. Сложнее
обстоит дело, если доля в имуществе не стоит на учете. Процедура постановки на учет имущества законодательством детально не регламентирована. На основании судебной практики
признание права собственности за Департаментом имущества города Москвы возможно будет через 1 год после постановки имущества на учет. (абз. 2 п. 2 ст. 290 ГПК РФ «в случае,
если орган, уполномоченный управлять соответствующим имуществом, обращается в суд с
заявлением до истечения года со дня принятия недвижимой вещи на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, судья отказывает в принятии заявления и суд прекращает производство по делу».) В случае прекращения производства по делу аналогичное заявление может быть подано вновь по истечении
одного года со дня принятия вещи на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Третья проблема заключается в реализации права продажи доли в общей долевой собственности при наличии множественности на стороне покупателя. Кому из сособственников
долей продать свою долю. С кем должен заключить договор продавец, если оба лица обратились одновременно с предложением одинаковой цены. Закон не дает ответа на данный вопрос. Большинство теоретиков права придерживается мнения, что правом выбора покупателя
при множественности лиц на его стороне наделен именно продавец [6]. В Российском законодательстве отсутствует регламентация на случай, если намерение о реализации преимущественного права поступило от нескольких лиц. В данном случае о своем преимуществе может заявить первый покупатель, который отозвался и направил заявление о согласии купить
актив. Это связано с тем, что договор признается заключенным в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Соответственно, с момента, когда про39
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давец получил акцепт от первого покупателя, считается, что между ними уже заключен договор купли-продажи, по которому у покупателя есть право требовать передачи ему актива
[7].
Таким образом, анализ разобранных проблем позволяет прийти к выводу о том, что
преимущественное право покупки является важным инструментом гражданского законодательства, несоблюдение которого может повлечь для сторон сделки негативные издержки.
Законодательство в сфере преимущественного права покупки находится на уровне переходного периода, где пробелы раскрываются положениями и письмами государственных органов, но некоторые вопросы остаются неурегулированными и требующими детального рассмотрения для их анализа и совершенствования законодательства.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы конституционных основ в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
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ОВД осуществляют правоохранительную функцию государства. Главная задача – общественный порядок и безопасность, борьба с преступностью. В структуру ОВД входят полиция криминальная и общественной безопасности, ГИБДД.
Каждое структурное подразделение выполняет задачи ОВД в определенной сфере и в рамках своих полномочий. Например, полиция общественной безопасности осуществляет патрулирование, проводит дознание, ведет работу с несовершеннолетними и т.д. Криминальная полиция
осуществляет уголовный розыск преступных элементов, ГИБДД следит за порядком на дорогах.
Органы внутренних дел входят в структуру, систему МВД. Министерство осуществляет высший контроль за всеми структурными подразделениями, в том числе и ОВД.
МВД это один орган – министерство федерального уровня, имеющее свою структуру, а
ОВД это система подчиненных ему органов.
Таким образом, ОВД являются частью МВД, реализующие на местах задачи и функции
министерства в рамках возложенных на них полномочий.
Федеральный закон «О полиции» закрепляет, что правовую основу деятельности органов
внутренних дел (далее ОВД) составляют Конституция Российской Федерации, которая имеет
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России. Конституция РФ
закрепляет основы конституционного строя, согласно которым в стране признаются и гарантируются права и свободы человека, защищаются государственная и частная собственность.
Предусматривается разграничение предметов ведения между органами государственной власти. В обязанности исполнительной власти входит разработка основных направлений
социально-экономической политики государства, ее защита, обеспечение безопасности, общественного порядка и организация их реализации.
По мнению Безрукова А.В., который утверждает, что: «В России созданы условия для
включения в структуру органов исполнительной власти государственных органов, обозначаемых родовым термином «полиция» [5].
В России в результате реализации государственной программы правовой реформы постепенно внедрялся первый подход, создавалось явление одновременного функционирования таких организационных моделей правоохранительных органов, как многопрофильная
полиция и Специализированная полиция. Многопрофильная полиция (уголовная и административная) традиционно является опосредованно составной частью структурной организации государства, выступая в качестве подсистемы органов внутренних дел. Напротив, специализированная полиция - например, военная полиция Минобороны России соответствующая подсистема Вооруженных Сил.
Полиция – это орган, который является составной частью системы Министерства
Внутренних Дел РФ. Полиция была включена в МВД РФ в соответствии с Указом Президента РФ № 248 от 01.03.2011 года «Вопросы Министерства Внутренних дел Российской Феде41
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рации». По сути полиция, это одна из частей государственных органов РФ, которые охраняют правопорядок в стране.
В Российской Федерации, полиция, существует и предназначена, для того, что бы
охранять общественный порядок, на всей территории страны, безопасности граждан страны
и иностранных граждан, борьбы с преступностью и противодействий преступлений и правонарушений. Для граждан, полиция это орган, который представляет от имени государства,
безопасность на всей территории страны.
Первоначально, управлением полицией, в пределах своей компетенции, занимается
Президент РФ, через МВД РФ. Непосредственно управлением в структуре МВД РФ занимается министр МВД, руководители органов МВД РФ по субъектам, а так же руководители
подразделений. Все указанные в пределах своей компетенции, несут ответственность, за выполнение возложенных на них обязанностей. Полицейский является исполнителем определенных функций, в системе МВД РФ, не зависимо от места его работы.
Как утверждает И.А. Адмиралова: «Полицейские подразделения объединяет то, что они
призваны защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Их сотрудники должны действовать в соответствии с правилами, устанавливающими правовые меры воздействия в виде государственного принуждения, осуществляемого с соблюдением определенных процедур» [4].
Основополагающее значение для деятельности полиции имеют положения Конституции
Российской Федерации, устанавливающие запреты на осуществление отдельных действий.
Таким образом, полиции запрещается применять пытки, насилие, другие жестокие или
унижающие достоинство виды обращения и наказания; ограничивать права и свободы граждан по политическим мотивам; арестовывать и содержать под стражей лиц в случаях, предусмотренных законом, без санкции суда или прокурора более 72 часов.
В Конституции Российской Федерации закреплены такие основные ценности, как права
и свободы человека и гражданина; разграничение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; обязанность исполнительной власти обеспечивать правопорядок, правопорядок, общественную безопасность и борьбу с преступностью; установление различных форм собственности и обеспечение государством гарантий их сохранения, в
том числе путем применения принудительных мер.
Все базовые ценности находят соответствующее отражение в Федеральном законе «О
полиции», иных нормативных правовых актах, устанавливающих статус структурных звеньев и содержание деятельности полиции.
Органы внутренних дел обязаны в своей деятельности соблюдать принцип «законности», который закреплен в Конституции Российской Федерации.
Принцип законности закреплен в ст. 4 Конституции РФ, где говорится: «...Государство и
все его органы существуют на основе верховенства права и обеспечивают защиту закона, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы России...» [1].
Толкование принципа законности в деятельности ОВД сводится к набору методов, приемов и средств, с помощью которых деятельность ОВД вводится в «русло» законов, направляется на реализацию законов, причем в формах, установленных законом и признанных на
законодательном уровне методов.
В демократическом государстве все равны перед законом и поэтому несут равную ответственность за нарушение закона. Связь между верховенством закона и демократией заключается еще и в том, что сами законы и требования их соблюдения выражают волю большинства народа, что исполнение законов находится под контролем народа.
Сущность верховенства права в деятельности органов внутренних дел заключается в
следующем:
«1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и гражданами законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих административно-правовую охрану
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общественного порядка, защиту прав и свобод граждан, собственности, интересов предприятий,
организаций и учреждений от преступных и иных противоправных посягательств;
2. В точном и неуклонном соблюдении, исполнении и применении всеми сотрудниками
ОВД (полиции) законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих применение мер правового воздействия таким образом, чтобы никто не
подвергался мере воздействия в связи с совершенным правонарушением иначе, как на основаниях и в порядке, установленных законодательством РФ;
3. В строгом соблюдении представителями служб и подразделений органов внутренних
дел дисциплины, регулируемой законодательством, требований приказов Министерства
внутренних дел Российской Федерации» [6].
В выяснении законности важную роль играют понятия «субъект права» и «объект права».
В отличие от субъектов правотворчества (законотворчества), субъектами законности являются
не только государственные органы и должностные лица. Они имеют равные права граждан и их
общественных объединений. То есть это все те, кто требует неукоснительного соблюдения требований законодательства. Граждане теперь могут предъявлять такие требования и чиновникам,
и правительствам, даже через суд. Таким образом, субъектами законности являются все носители субъективных прав, а также те должностные лица и органы государства, на которых возложены такие специальные обязанности.
Принцип законности универсален и не содержит исключений. Объектом законности
(как совокупность соответствующих требований) является поведение (сознание, воля, поступок) юридически обязанных лиц.
Таким образом, современные фундаментальные изменения в обществе требуют совершенствования работы органов внутренних дел, повышения культуры и профессиональной
грамотности работников, неукоснительного соблюдения ими законодательства. Содержание
и значение верховенства права, обеспечения прав граждан в административной деятельности
органов внутренних дел определяются разнообразием, объемом и общественным характером
этой деятельности, участием в ней большей части личного состава органов внутренних дел.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОГОВОРА
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сотников Павел Романович
магистрант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Настоящая работа посвящена вопросу правового регулирования договора коммерческой концессии, а именно анализу отдельных элементов коммерческой концессии.
Анализ отдельных элементов рассматриваемой договорной конструкции обусловлен
тем, что вопрос жизнеспособности и возможность применения на практике договора коммерческой концессии имеет прямую зависимость от ее законодательного закрепления, от
детальной и дальновидной проработки всех условий договора, с указанием всех существенных условий и иных условий.
Вышеуказанное отражает «здоровое состояние» правовой нормы, ее привлекательность
для использования и применения на практике, что необходимо для развития соответствующего финансового института.
В рамках статьи ставиться цель проведения правового анализа элементов договора
коммерческой концессии.
Для достижения цели исследования в рамках настоящей статьи, необходимо решить
следующие задачи:
1. Правовой анализ предмета договора коммерческой концессии;
2. Правовой анализ других элементов договора коммерческой концессии;
3. Предложения по совершенствованию действующего законодательства.
В соответствии со статьей 432 ГК РФ существенным условием любого гражданскоправового договора является его предмет, а также условия, прямо указанные в законе. Существенными могут быть и те условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Для договора коммерческой концессии предмет представляет собой уникальную особенность, которая позволяет разграничивать его от других договоров и придает ему особую
экономическую значимость.
В научной литературе присутствует несколько точек зрения по поводу существенных
условий договора коммерческой концессии. Одни ученые утверждают, что к ним относится
только предмет, другие, что предмет и цена. Присутствует и точка зрения о необходимости
закрепления в качестве существенного условия указание на обязанность правообладателя
передать пользователю необходимую информацию для реализации исключительных прав.
Но в то же время можно определить предмет договора коммерческой концессии как
действия правообладателя, которые он должен совершить для предоставления пользователю
права использовать его исключительные права, действия пользователя по уплате правообладателю предусмотренного договором вознаграждения, совершение иных, связанных с заключением и исполнением договора, действий, а также общественные отношения, складывающиеся между сторонами из заключенного договора.
Поскольку предмет договора коммерческой концессии представляют действия правообладателя, то характер и правовая сущность таких действий зависит от передаваемых прав,
а точнее комплекса исключительных прав. Так, по договору коммерческой концессии предоставляются право на товарный знак, знак обслуживания и другие предусмотренные договором исключительные права.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что законодатель разделяет предоставляемые исключительные права на основные и дополнительные. Такое разделение представляется достаточно спорным, поскольку, исходя из законодательного определения договора коммерческой концессии, возможно предоставление только исключительного права на товарный
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знак (знак обслуживания). И получается, что возможна передача не комплекса, а единичного
права и формально требования закона будут соблюдены, так как обязательного включения
требует только право пользования товарным знаком (знаком обслуживания), а иные исключительные права могут быть включены или не включены по соглашению сторон.
Также, в качестве недостатков такого разграничения можно выделить приоритет одних
исключительных прав, предоставляемых по договору над другими. На практике может возникнуть ситуация, при которой стороны заключают договор именно ради использования
исключительных прав, которые не являются основными, к примеру «ноу хау», примером
может служить деловой франчайзинг, где передается бизнес модель, экономические решения, которые приносят прибыль, а не товарный знак правообладателя.
Более того необходимо отметить, что особенностью рассматриваемого договора, отличающей его от других договоров, является тот факт, что передается комплекс исключительных прав, содержание которого правильнее было бы сторонам определять самим. В связи с
этим необходимо внести изменения в действующее законодательство.
Следующий элемент договора коммерческой концессии, в котором была выявлена проблема - это стороны договора.
Сторонами по договору являются правообладатель, которым может быть коммерческая
организация или ИП, обладающая исключительными правами, и пользователь, который также должен является коммерческим юридическим лицом или ИП.
В правоприменении могут возникнуть проблемы связанные с используемой в российской правовой системе терминологией, поскольку она отличается от зарубежной.
Также это касается и наименования сторон по договору. Использование таких наименований как «правообладатель» и «пользователь» может быть проблематичным, так как ими
могут быть названы участники иных договорных отношений, кроме франчайзинга.
В зарубежном правоприменении стороны могут иметь различные наименования, но
наиболее распространенным являются использование терминов «франчайзер» и «франчайзи». В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения, наиболее распространенные в зарубежном правоприменении и отвечающие сущности договора франчайзинга
и его отечественного аналога – коммерческой концессии.
Следующим элементом договора коммерческой концессии, в котором обнаружены
проблемы, является его срок.
Договор коммерческой концессии может быть заключен как с указанием срока, так и
без него.
Этот элемент договора обладает особой спецификой, связанной со множеством факторов, которые определяются целью заключения договора. Эта специфика обусловлена также и
предоставляемыми по договору объектами гражданских прав.
Объектом по договору выступает комплекс исключительных прав, на которые распространяются нормы статьи 1230 ГК РФ, которая определяет, что исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации действуют в течении определенного срока.
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным определить срок договора
коммерческой концессии как существенное условие. Это обусловлено тем, что срок действия
исключительных прав ограничен сроком действия охранных документов, а при истечении их
срока договор коммерческой концессии приобретает декларативный характер и теряет юридический смысл.
Необходимость закрепления срока как существенного условия подтверждается и ситуациями из правоприменения. Может возникнуть ситуация злоупотребления правом, при которой пользователь может потребовать досрочного расторжения договора. Проблема этой
ситуации заключается в том, что ему могут быть предоставлена информация составляющая
коммерческую тайну, знание о которой он может использовать после расторжения договора.
В виду вышеизложенного необходимо внести изменения в законодательство, закрепляющие заключения договора коммерческой концессии на определенный срок.
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Исходя из вышесказанного, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство, касающиеся элементов договора коммерческой концессии, а именно:
1. Исключить из ч. 1 ст. 1027 следующее: «…включающий право на товарный знак,
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноухау)».
2. Наименования сторон по договору расположенных в нормах ГК РФ изменить на
«франчайзер» и «франчайзи».
3. Внести в ч. 1 ст. 1027 следующие изменения: «1. … за вознаграждение на срок…».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ
«КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ» И «ФРАНЧАЙЗИНГ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сотников Павел Романович
магистрант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Настоящая статья посвящена вопросу совершенствования правового регулирования института коммерческой концессии. Потребность в его совершенствовании обусловлена развитием рыночной экономики в Российской Федерации, залогом своевременного и удачного
развития которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства. При организации бизнеса на территории Российской Федерации они сталкиваются с огромными рисками на всех ее этапах. Рассматриваемый институт представляет собой эффективный финансовый инструмент, с помощью использования которого, вероятность возникновения
существенных рисков как для начинающего, так и для существующего бизнеса снижается.
В рамках статьи ставится цель проведения правового анализа и выявления проблем в
законодательной дефиниции понятия «коммерческой концессии» и его соотношение с понятием «франчайзинг».
Для достижения цели исследования в рамках настоящей статьи необходимо решить
следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие «франчайзинг», его виды и сущностные характеристики;
2. Провести соотношение понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг»;
3. Предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Жизнеспособность и функциональные возможности использования коммерческой концессии – франчайзинга как финансового институт имеет прямую зависимость от его правового регулирования.
Однако, на сегодняшний день существует целый ряд как экономических, так и правовых проблем, связанных с институтом коммерческой концессии, которые требуют его совершенствования.
Необходимо провести качественное улучшение действующего законодательства, которое может быть реализовано несколькими путями:
во-первых, это устранение противоречий в действующем законодательстве как практических, так и теоретических;
во-вторых, заимствование зарубежного опыта правого регулирования, поскольку рассматриваемый институт является новым для отечественного законодательства.
Вышеизложенные пути преодоления проблем помогут вывести правовое регулирование института коммерческой концессии на качественно новый уровень, а также повысит
уровень распространенности и привлечет иностранных контрагентов.
Институт коммерческой концессии появился в отечественном законодательстве сравнительно недавно с развитием рыночной экономики. Этот институт был заимствован из зарубежного правоприменения, где он получил свое развитие еще в 19 в. В зарубежных странах такой правовой институт именуется франчайзингом. Отечественный законодатель
перенял эту договорную конструкцию и закрепил ее в нормах главы 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако изменил ее название. Таким образом, в российской правовой системе появился отечественный аналог зарубежного франчайзинга под названием договора коммерческой концессии.
Из мировой практики можно выделить несколько видов франчайзинга, разница между
которыми заключается в объеме передаваемых прав:
1. Производственный франчайзинг. Сущность заключается в том, что предпринимателю от компании-правообладателя представляются право производства товара и его последу47
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ющий сбыт под торговым знаком правообладателя, с использованием запатентованной технологии, материалов, сырья и др.
2. Деловой франчайзинг. Сущность заключается в том, что предпринимателю кроме
прав на товарный знак и продажу товаров, предоставляется право пользования, разработанной правообладателем системой, в которую входит модель ведения бизнеса, коммерческие
стандарты и методы, изобретения и ноу-хау.
3. Товарный франчайзинг. Предприниматель имеет право только на реализацию товара.
4. Сервисный франчайзинг. Основной акцент в данном виде франчайзинга сделан на то,
что предприниматель получает право на оказания определенных услуг под товарным знаком
правообладателя.
В литературе нет единого мнения об определении природы франчайзинга, но все они
обладают общими чертами, на основе которых его можно упрощенно охарактеризовать как
способ осуществления коммерческой деятельности, при которой компания, обладающая правом на товарный знак и достаточную известность в определенный отрасли, предоставляет
право какому-либо предпринимателю на производство продукции, осуществление торговли
товарами или оказание услуг под товарным знаком компании на определенной территории,
на определенный срок и на условиях, которые определены в договоре.
Таким образом, с учетом вышеизложенного следует, что существуют различия в терминологии, применяемой для определения рассматриваемого правового института: в отечественном праве он именуется коммерческой концессией, за рубежом франчайзингом. Также
можно заметить, что выделяют несколько видов франчайзинга, в отличии от института коммерческой концессии, которая предусматривает более узкий круг правоотношений. В связи с
этим возможны сложности в правоприменении, особенно это может проявиться при правоотношениях, субъекты которых находятся в разных странах, к примеру, когда институтом
коммерческой концессии в другой стране урегулированы совершено иные правоотношения.
Эти сложности могут выражаться в судебных разбирательствах, экономических потерях,
снижение эффективности франшизы и, что особенно важно, потеря репутации и статуса.
В литературе имеются различные точки зрения, касательно соотношения франчайзинга
и коммерческой концессии, которые выражаются в том, что коммерческая концессия является частью договора франчайзинга или в том, что это различные договоры, хоть и обладающие общей целью.
Представляется обоснованным выделить принципиальные различия между ними:
1. При заключении договора коммерческой концессии объем предоставляемых прав
меньше, чем при договоре франчайзинга;
2. Особенностью договора франчайзинга является то, что сторона, которой принадлежит товарный знак, оказывает другой стороне регулярную техническую и организационную
помощь.
3. Отношения между сторонами строятся на «привилегированной» основе, то есть сторона, которой предоставляется право использования товарного знака, обладает большим
объемом прав по отношению к стороне, в собственности которой находится товарный знак.
Такого рода отношения применительно к отечественному договору коммерческой концессии
отсутствуют, поскольку там видна преобладающая роль правообладателя;
4. По договору франчайзинга предоставлению подлежит комплекс исключительных
прав, в который входит не только продажа товаров под именем правообладателя, но и само
их производство. В состав отношений, возникающих из договора коммерческой концессии,
входит только продажа товаров, которые производит правообладатель.
В пользу того, что договор коммерческой концессии и договор франчайзинга различные правовые институты говорит и законодательство зарубежных стран. А именно в Португалии, Бельгии и Швейцарии под коммерческой концессией понимается покупка товаров
одной стороной у другой, которая приобрела их с целью перепродажи на другой территории.
Однако, если наряду с товаром будет предоставлено право использовать фирменное наиме-
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нование, то такой договор можно будет считать одной из разновидностей договора франчайзинга – товарный франчайзинг.
Но, в то же время, между рассматриваемыми договорными конструкциями можно выделить и общие черты. Так, в литературе присутствует точка зрения, согласно которой исторически первым возник договор коммерческой концессии, из которого с развитием торговорыночных отношений возник договор франчайзинга. С момента возникновения возможности
регистрации интеллектуальных прав и их отчуждения и предоставления можно говорить о
возникновении франчайзинга как правового института.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что закрепленный в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии не соответствует его сущности и содержания, который в него вкладывает законодатель. Существует подмена понятий поскольку правовая природа договора коммерческой концессии не
соответствует содержанию главы 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в нормах
которой закреплен именно договор франчайзинга.
Вопрос об их соотношении представляется решить несколькими путями. Во-первых,
рассматривать эти два правовых института как различные явления. Во-вторых, договор коммерческой концессии и договор франчайзинга имеют одинаковую юридическую природу, но
получили различные наименования в отечественном и зарубежном правоприменении. Втретьих, соотносить их как часть и целое, один договор является отдельной разновидностей
другого или наоборот.
Исходя из вышесказанного, предлагается внести соответствующие изменения в законодательство, касающиеся наименования договора коммерческой концессии, а именно:
1. Наименование главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» изменить на «Франчайзинг».
2. В часть 1 статьи 1027 внести следующие изменения: «По договору франчайзинга …».
3. Словосочетание «по договору коммерческой концессии» и его производные, расположенные в нормах ГК РФ заменить на словосочетание «по договору франчайзинга» и его
производные.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Чечель Алексей Сергеевич
магистрант, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
Государственная политика в сфере развития товарных и других рынков и конкуренции,
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности играет существенную роль в становлении и развитии рыночных отношении. Для осуществления данной
политики в Российской Федерации создана Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы.
Правовой статус данной службы закреплен в Постановлении Правительства РФ от
30.06.2004 N 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе [2],
правовой же статус территориальных органов закреплен в Приказе ФАС России от
23.07.2015 N 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной
антимонопольной службы» [3].
В соответствии с данным положением ФАС является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [2].
Анализируя вышеуказанные нормативные акты, можно выделить следующие основные
цели, стоящие перед ФАС и ее территориальными органами:
 создание положительных условий для развития конкуренции;
 обеспечение равного доступа на рынок среднего и малого бизнеса;
 достижение высокого уровня эффективности бюджетных расходов при осуществлении государственных закупок;
 обеспечение равного доступа к продукции естественных монополий;
 устранение ограничивающего конкуренцию влияния органов публичной власти на
функционирование рынков.
Для достижения данных целей перед ФАС и ее территориальными органами поставлены следующие задачи:
 осуществление рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере конкуренции и монополии;
 выдача организациям (в том числе субъектам естественных монополий) и органам
власти обязательных к исполнению предписаний о прекращении нарушений контролируемого законодательства или об устранении последствий таких нарушений.
 выдача предупреждений о завершении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, а также предостережений о недопустимости таких действий.
 привлечение к административной ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства.
 установка доминирующего положения организации на рынке.
 осуществление контроля за деятельностью предприятий, осуществляющих торговлю
на рынках определенных товаров.
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 осуществление других полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
В связи с тем, что ранее антимонопольный орган имел довольно большую разветвленность, Правительством Российской Федерации при создании нового антимонопольного органа было принято решение об основании единой структуры Федеральной антимонопольной
службы. Поэтому все контрольные направления были разделены на различные сферы применения, например управление регулирования электроэнергетики, управление регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с подчинением заместителям руководителя
федеральной антимонопольной службы.
Таким образом, действующая структура федеральной антимонопольной службы существенной отличается от структуры действующих ранее органов по антимонопольной политике.
В настоящее время численность центрального аппарата Федеральной антимонопольной
службы составляет более 800 сотрудников.
Помимо, сотрудников центрального аппарата, в Российской Федерации организовано
84 территориальных отдела Федеральной антимонопольной службы, которые наделены такими же полномочиями, как и центральный аппарат, за исключением издания нормативно
правовых актов. Число сотрудников территориальных отделов составляет более 2 500 человек.
Однако до сих пор остается актуальным вопрос о совершенствовании правового положения Федеральной антимонопольной службы, касающийся придания ей особого статуса
среди органов исполнительной власти, поскольку, являясь федеральным органом исполнительной власти, имея особые контрольные полномочия и функции по отношению к таким же
структурам, обладает при этом лишь статусом федеральной службы, а не министерством.
Кроме этого необходимо отметить, что до создания действующей сейчас Федеральной
антимонопольной службы, контроль в сфере антимонопольного регулирования осуществлялся Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства,
вследствие чего руководитель Министерства входил в состав Правительства РФ.
Следует сказать также, что с самого начала своего существования данное Министерство обеспечивало государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства не только за организациями и физическими лицами, но и за органами, как местного
уровня, так и органами федеральной власти.
Таким образом, являясь, по сути, таким же, как и другие структуры, исполнительным
органом власти, антимонопольная служба, в рамках своих особых полномочий выдает предписания, привлекает к ответственности должностных лиц иных федеральных органов исполнительной власти.
В связи с этим, нередко в своей работе Федеральная антимонопольная служба сталкивается с такой проблемой, как прямое противодействие со стороны других органов исполнительной власти при осуществлении своих функций.
Таким образом, на сегодняшний момент остается актуальным вопрос координации деятельности ведомств и министерств с учетом специфики возложенных функций на Федеральную антимонопольную службу.
В целях придания Федеральной антимонопольной службе самостоятельности и независимости необходимо следующее:
1. Внести изменения в Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" [1], исключив федеральную антимонопольную
службу из подчинения Правительства РФ, закрепив подконтрольность данного ведомства
непосредственно Президенту РФ, тем самым придав ей специальный статус;
2. Внести изменения в действующее законодательство, установив, что руководитель
ФАС назначается и освобождается от должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ;
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3. Расширить структуру Федеральной антимонопольной службы на местах, создав в
субъектах Российской Федерации межрайонные территориальные отделы.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
РУБРИКА 6.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ
Воловиченко Николай Андреевич
студент 2 курса факультета математики и компьютерных
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
Косярский Александр Алексеевич
студент 3 курса факультета математики и компьютерных
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
Практика проведения курсов по подготовке учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена показывает, что наибольшее затруднение вызывает решение логарифмических неравенств с переменным основанием, в которых школьники допускают большое число
ошибок, связанных с применением свойств логарифма и логарифмической функции, а также
с неумением применять равносильные преобразования. Данный метод, позволяющий сводить сложные неравенства с логарифмами к простым рациональным неравенствам известен с
середины прошлого века, однако сегодня многие учителя и учащиеся обходят его стороной,
не используя равносильности, позволяющие избежать ошибок и не допустить потери баллов
во время сдачи ЕГЭ.
Как известно, неравенства называются равносильными или эквивалентными, если
множества, на которых они определены, совпадают.
Идея метода рационализации заключается в замене сложного выражения 𝐹(𝑥) на более
простое рациональное выражение 𝐺(𝑥), при которой неравенство 𝐺(𝑥) ∗ 0 эквивалентно
неравенству 𝐹(𝑥) ∗ 0 в области определения выражения 𝐹(𝑥), где вместо знака «∗» может
стоять любой знак неравенства (>, <, ≥, ≤).
Необходимо заметить, что, используя метод рационализации, ни в коем случае нельзя
забывать про область допустимых значений, так как в противном случае решение неравенства может привести к появлению посторонних корней.
Приведём наиболее общие рациональные преобразования, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Основные формулы рационализации
Выражение 𝑭(𝒙)

Выражение 𝑮(𝒙)

log ℎ(𝑥) 𝑓(𝑥) − log ℎ(𝑥) 𝑔(𝑥)

(ℎ(𝑥) − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥))

log ℎ(𝑥) 𝑓(𝑥) − 1

(ℎ(𝑥) − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − ℎ(𝑥))

log ℎ(𝑥) 𝑓(𝑥)

(ℎ(𝑥) − 1)(𝑓(𝑥) − 1)

log 𝑓(𝑥) ℎ(𝑥) − log 𝑔(𝑥) ℎ(𝑥)

(ℎ(𝑥) − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − 1) ∙
(𝑔(𝑥) − 1) ∙ (𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥))
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ОДЗ
𝑓(𝑥) > 0, 𝑔(𝑥) > 0,
ℎ(𝑥) > 0, ℎ(𝑥) ≠ 1
𝑓(𝑥) > 0, ℎ(𝑥) > 0
ℎ(𝑥) ≠ 1
𝑓(𝑥) > 0, ℎ(𝑥) > 0
ℎ(𝑥) ≠ 1
𝑓(𝑥) > 0, 𝑔(𝑥) > 0,
𝑓(𝑥) ≠ 1, 𝑔(𝑥) ≠ 1,
ℎ(𝑥) > 0
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log 𝑎 𝑓(𝑥) − log 𝑎 𝑔(𝑥)

(𝑎 − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥))

log 𝑎 𝑓(𝑥) − 1

(𝑎 − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − 𝑎)

log 𝑎 𝑓(𝑥)

(𝑎 − 1)(𝑓(𝑥) − 1)

𝑓(𝑥) > 0, 𝑔(𝑥) > 0,
𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1
𝑓(𝑥) > 0, 𝑎 > 0
𝑎≠1
𝑓(𝑥) > 0, 𝑎 > 0
𝑎≠1

Приведём пример использования формул рационализации в общем виде. Рассмотрим
логарифмическое неравенство вида log ℎ(𝑥) 𝑓(𝑥) > log ℎ(𝑥) 𝑔(𝑥), где 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑎(𝑥) – некоторые функции.
Традиционное алгебраическое решение приводит к рассмотрению следующей совокупности:
𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥) > 0
ℎ(𝑥) > 1
0 < 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)
{
[ 0 < ℎ(𝑥) < 1
{

Таким образом решение неравенства сводится к решению 7 неравенств (2 системы) и
их совокупности, что представляет очень трудоёмкий процесс. Однако, используя формулы
рационализации данное неравенство сводится к системе, которая решается методом интервалов:
(ℎ(𝑥) − 1) ∙ (𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)) > 0
𝑓(𝑥) > 0
𝑔(𝑥) > 0
ℎ(𝑥) > 0
ℎ(𝑥) ≠ 1
{
Очевиден тот факт, что при решении неравенств из открытого банка заданий ЕГЭ
наиболее эффективным способом решения является именно метод рационализации, позволяющий избежать наиболее затруднительных для учащихся ситуаций (равносильные преобразования, определение промежутков монотонности функций). Рассмотрим практическое
применение метода рационализации на примерах заданий из открытого банка профильного
экзамена по математике.
𝑥4

Пример 1. Решите неравенство: log 6−𝑥 𝑥 2 −12𝑥+36 ≤ 0.
1-й способ (традиционное алгебраическое решение).
Заметим, что знаменатель дроби является полным квадратом: (𝑥 − 4)2 , тогда неравенство можно переписать в виде:
2

𝑥2
log 6−𝑥 (
) ≤0
6−𝑥
Запишем область допустимых значений данного неравенства:
𝑥4
𝑥4
>0
>0
2
2
{(6 − 𝑥)
⟹ {(6 − 𝑥)
6−𝑥 > 0
𝑥<6
6−𝑥 ≠ 1
𝑥≠5
Решим систему методом интервалов:
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Таким образом, ОДЗ можно записать в виде:
𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; 5) ∪ (5; 6)
Вернёмся к рассмотрению неравенства. По свойствам логарифма показатель степени
можно вынести «за логарифм» как множитель:
𝑥2
2log 6−𝑥
≤0
(6 − 𝑥)
Сократив обе части на 2 и перейдя в правой части к log 6−𝑥 1, получаем неравенство
равносильное исходному:
log 6−𝑥

𝑥2
≤ log 6−𝑥 1
(6 − 𝑥)

Решение данного неравенства сводится к проверке двух случаев:
1) 6 − 𝑥 > 1 ⟹ 𝑥 < 5. В таком случае можно функция монотонно возрастает, поэтому
можно перейти к сравнению логарифмируемых выражений, при этом знак неравенства не
изменится:
(𝑥 + 3)(𝑥 − 2)
𝑥2
𝑥2 + 𝑥 − 6
≤1⟹
≤0⟹
≥0
6−𝑥
6−𝑥
𝑥−6
Решив данное неравенство методом интервалов получаем следующее решение: 𝑥 ∈
[−3; 0) ∪ (0; 2]
2) 0 < 6 − 𝑥 < 1 ⟹ 5 < 𝑥 < 6. В таком случае можно функция монотонно убывает,
поэтому можно перейти к сравнению логарифмируемых выражений, при этом знак неравенства меняется на противоположный:
(𝑥 + 3)(𝑥 − 2)
𝑥2
𝑥2 + 𝑥 − 6
≥1⟹
≥0⟹
≤0
6−𝑥
6−𝑥
𝑥−6
Решив данное неравенство методом интервалов с учётом ОДЗ получаем следующее
решение: 𝑥 ∈ (5; 6).
Таким образом, общее решение неравенства представляет собой совокупность интервалов: 𝒙 ∈ [−𝟑; 𝟎) ∪ (𝟎; 𝟐] ∪ (𝟓; 𝟔)
2-й способ (метод рационализации).
Преобразуем неравенство:
𝑥4
𝑥4
log 6−𝑥 2
≤ log 6−𝑥 1 ⟹ log 6−𝑥 2
− log 6−𝑥 1 ≤ 0
𝑥 − 12𝑥 + 36
𝑥 − 12𝑥 + 36
Перейдём к рассмотрению равносильной системы:
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𝑥4
((6 − 𝑥) − 1) ∙ ( 2
− 1) ≤ 0
𝑥 − 12𝑥 + 36
𝑥4
>0
𝑥 2 − 12𝑥 + 36
1>0
6−𝑥 > 0
{
6−𝑥 ≠ 1
Очевидно, что 3 неравенство является истинным, поэтому его можно опустить. А второй множитель первого неравенства можно разложить на сомножители, используя формулу
разности квадратов. В результате проведённых преобразований получаем систему:
𝑥2
𝑥2
((5 − 𝑥) ∙ (
− 1) (
+ 1) ≤ 0
𝑥−6
𝑥−6
𝑥4
>0
𝑥 2 − 12𝑥 + 36
𝑥<6
{
𝑥≠5
2, 3 и 4 неравенства равносильны записи: 𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; 5) ∪ (5; 6).
Преобразуем систему:
𝑥2 − 𝑥 + 6 𝑥2 + 𝑥 − 6
((5 − 𝑥) ∙ (
)(
)≤0
{
⟹
𝑥−6
𝑥−6
𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; 5) ∪ (5; 6)
(𝑥 − 5)(𝑥 2 − 𝑥 + 6)(𝑥 + 3)(𝑥 − 2)
≥0
{
(𝑥 − 6)2
𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; 5) ∪ (5; 6)
Заметим, что выражение 𝑥 2 − 𝑥 + 6 представляет собой параболу, у которой ветви
направлены вверх. А так как дискриминант данного квадратного трёхчлена отрицательный,
то данный множитель всюду положителен и в ноль не обращается, значит на него можно
сократить. В результате получается простое неравенство:
(𝑥 − 5)(𝑥 + 3)(𝑥 − 2)
≥0
{
(𝑥 − 6)2
𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; 5) ∪ (5; 6)
Решив данную систему, получаем ответ: 𝒙 ∈ [−𝟑; 𝟎) ∪ (𝟎; 𝟐] ∪ (𝟓; 𝟔).
Таким образом, можно сделать вывод, что решение данного типа неравенств методом
рационализации позволяет избежать рассмотрения нескольких случаев, что снижает вероятность допустить ошибку при решении неравенства.
Пример 2. Решите неравенство: log 𝑥 2 +10𝑥+26 (log 2𝑥 2 +10𝑥+15(𝑥 2 + 2𝑥)) ≥ 0.
Перейдём к равносильной системе неравенств, используя метод рационализации:
(𝑥 2 + 10𝑥 + 26 − 1)(log 2𝑥 2 +10𝑥+15 (𝑥 2 + 2𝑥) − 1) ≥ 0
log 2𝑥 2 +10𝑥+15 (𝑥 2 + 2𝑥) > 0
𝑥 2 + 10𝑥 + 26 > 0
{
𝑥 2 + 10𝑥 + 26 ≠ 1
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Используя метод рационализации упростим неравенства системы:
(𝑥 2 + 10𝑥 + 26 − 1)(2𝑥 2 + 10𝑥 + 15 − 1)(𝑥 2 + 2𝑥 − 2𝑥 2 − 10𝑥 − 15) ≥ 0
(2𝑥 2 + 10𝑥 + 15 − 1)(𝑥 2 + 2𝑥 − 1) > 0
𝑥 2 + 2𝑥 > 0
2
2𝑥 + 10𝑥 + 15 > 0
2𝑥 2 + 10𝑥 + 15 ≠ 1
𝑥 2 + 10𝑥 + 26 > 0
{
𝑥 2 + 10𝑥 + 26 ≠ 1
Преобразуем систему:
(𝑥 2 + 10𝑥 + 25)(2𝑥 2 + 10𝑥 + 14)(𝑥 2 + 8𝑥 + 15) ≤ 0
(2𝑥 2 + 10𝑥 + 14)(𝑥 2 + 2𝑥 − 1) > 0
𝑥(𝑥 + 2) > 0
2
2𝑥 + 10𝑥 + 15 > 0
2𝑥 2 + 10𝑥 + 14 ≠ 0
𝑥 2 + 10𝑥 + 26 > 0
{
𝑥 2 + 10𝑥 + 25 ≠ 0
Заметим, что 2𝑥 2 + 10𝑥 + 14, 2𝑥 2 + 10𝑥 + 15, 𝑥 2 + 10𝑥 + 26 являются параболами,
ветви которых направлены вверх и дискриминанты этих квадратных трёхчленов отрицательны, а это значит, что они всюду положительны, поэтому их можно не учитывать при решении. Тогда система преобразуется в следующий вид:
(𝑥 + 5)2 (𝑥 2 + 3)(𝑥 + 5) ≤ 0
(𝑥 − (−1 + √2)) (𝑥 − (−1 − √2)) > 0
{

𝑥(𝑥 + 2) > 0
(𝑥 + 5)2 ≠ 0

Изобразим решения данных неравенств:

Из рисунка видно, что все три неравенства определены на полуотрезке (−5; −3].
Таким образом, решением исходного неравенства являются все 𝑥, пробегающие полуотрезок (−5; −3].
Подводя итог, необходимо сказать, что метод рационализации позволяет не только снизить вероятность совершить ошибки при решении, а также сократить время выполнения задания. Этот способ распространяется и на другие типы неравенств, например, показательные, иррациональные и неравенства с модулем. Изучение этого метода и формирование
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навыка его применения позволяет учащимся при решении заданий различного уровня сложности использовать все известные им свойства логарифмических, показательных функций и
использовать методы решения систем неравенств.
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РУБРИКА 7.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКАХ МЕХАНИЧЕСКИ ГИБКИХ
И РАСТЯЖИМЫХ ДАТЧИКОВ И СИСТЕМ
Любишев Александр Александрович
студент гр. АТ-1-17 Казанского государственно энергетического университета,
РФ, г. Казань
Пушкарев Олег Николаевич
канд. техн. наук, доцент Казанского государственно энергетического университета,
РФ, г. Казань
Аннотация. В последние годы разработке гибких и растягиваемых датчиков уделяется
все больше внимания. В частности, растяжимые, подобные коже носимые датчики приобретает все больший интерес и потенциал, такие как персонализированный мониторинг состояния здоровья, зондирование окружающей среды. В данной статье рассмотрены достижения в
разработке механически гибких и растяжимых датчиков и систем, которые можно использовать для количественной оценки параметров окружающей среды, включая свет, температуру,
влажность, газ и водородный показатель; инновации в структуре устройства, выборе материала и методах изготовления.
Ключевые слова: разработка, инновация, гибкие и растягиваемые датчики.
Мировые экосистемы регулируют природные ресурсы. Эти экосистемы также обеспечивают уникальные средства защиты от неблагоприятных воздействий, таких как экстремальные погодные явления, климатические изменения.[1,с.229] Здоровые экосистемы необходимы для благосостояния человеческой цивилизации и долгосрочного роста экономики.
Однако современная индустриализация и урбанизация все больше влияют на целостность и
функциональность жизненно важных природных ресурсов. [2,с.30] Загрязнение воздуха,
отравление свинцом и опасные отходы вызывают смертельные заболевания, создают вредные условия жизни и могут ухудшать или разрушать экосистемы. [3,с.3][4,с.362][5,с.147] По
данным Всемирного банка, от 60% до 70% мировых экосистем ухудшаются быстрее, чем они
могут восстановиться. [6] Как указано в докладе Всемирной организации здравоохранения,
[7] В 2012 году 12,6 миллиона смертей во всем мире были связаны с факторами окружающей
среды, на которые приходится 23% смертей в мире и 26% смертей среди детей в возрасте до
пяти лет. Загрязнение воздуха, на которое приходится 1 из 10 смертей во всем мире, стало
четвертым по величине фактором риска преждевременных смертей. [6] Чрезмерное воздействие солнечного ультрафиолетового (УФ) излучения вызывает острые и хронические последствия для здоровья кожи, глаз и иммунной системы. [8,с.258] Растущее загрязнение
пресноводных и морских экосистем загрязняющими веществами (промышленные химикаты,
потребительские товары, биоциды и т. д.) ускоряет изменения окружающей среды во всем
мире, [9,с.312][10,с336] а эксплуатация плотин гидроэлектростанций блокирует маршруты
миграции рыб и нарушает среду их обитания[11,с.57] .
Мониторинг окружающей среды с использованием сенсорных технологий считается
одним из ключевых факторов устойчивого управления окружающей средой и природными
ресурсами. Эта технология активно внедряется в течение последних нескольких десятилетий
как правительством, так и промышленностью. [12,с.501][13,с5] Однако, поскольку большинство используемых в настоящее время устройств являются громоздкими, хрупкими и жест59
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кими, методы контроля тока, основанные на датчиках, изготовленных с использованием технологии полупроводников или печатных плат, является дорогостоящими, что приводит к
ограничению в методах отбора проб и анализа. [13,с.4][14,с89] Ясно, что существует потребность в разработке датчиков окружающей среды следующего поколения, которые не только
были бы быстрыми, точными и универсальными с точки зрения производительности устройства, но также и легкими, небольшими и мягкими с точки зрения их форм-фактора. Такие
устройства могут быть применены в криволинейной и сложной форме, такой как роботы и
природные активы, а также могут быть надеты на подвижные части, такие как кожа, органы
или текстиль человека или животных, чтобы обеспечить возможность обнаружения и диагностики на месте и в реальном времени. Для реализации этих достижений главная задача,
которую необходимо преодолеть, - это выйти за рамки электроники, которая традиционно
является хрупкой и жесткой, к электронике, которая является гибкой и растягивающейся.
Разработка датчиков окружающей среды следующего поколения, которые могут быть
интегрированы в организм человека, животных, роботов, промышленные компоненты и природные активы или внутри него, позволит использовать «iot» и будет иметь положительные
экологические и экономические последствия. Такие датчики позволят выявлять, контролировать и уменьшать загрязнение окружающей среды. Это значительно улучшит здоровье
людей, рыб и диких животных и будет способствовать устойчивому развитию природных
экосистем. Новый класс датчиков окружающей среды позволяет интегрировать датчики в
объекты с криволинейными и подвижными трехмерными поверхностями, которые невозможны для обычной жесткой и плоской электроники. Используя новые концепции дизайна и
конструкции устройств, были реализованы две стратегии достижения механической растяжимости при сохранении электрической непрерывности: геометрия и инновации в материалах. Геометрические датчики достигают растяжимости, оптимизируя не растягиваемые материалы для новой геометрии в плоскости (меандр, серпантин и подкова) и вне плоскости
(волнистая, изогнутая и смятая) для поглощения приложенной деформации. Инновационные
растягиваемые датчики с использованием материалов достигают растяжимости за счет синтеза растягиваемых материалов с макроскопической точки зрения (растягиваемые материалы
или нанокомпозиты), обеспечивая тем самым тесный контакт и интеграцию с криволинейными поверхностями и мягкими тканями. Комбинация этих двух подходов, в некоторых случаях, позволила еще больше улучшить механическую совместимость и работу датчика.[15]
Способность воспринимать множество внешних воздействий в одном устройстве является конечной целью датчиков окружающей среды и имеет решающее значение при разработке интеллектуальных и интерактивных растягивающихся датчиков. Тем не менее, доступные в настоящее время датчики окружающей среды в основном ориентированы на одну
или две сенсорные функции. С точки зрения использования наноматериалов в этих устройствах, стоимость должна быть снижена, и их воздействие на окружающую среду должно
быть тщательно оценено. Несколько исследований также показали, что сконструированные
наноматериалы, в зависимости от их размера, формы, площади поверхности, химического
состава и биостойкости, могут оказывать воздействие на здоровье человека и окружающую
среду.[16,с.22][17,с.8][18] Следовательно, эти материалы должны тщательно оценены на
воздействие окружающей среды перед выходом на рынок.
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РУБРИКА 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Муханова Асель
студент 5 курса, факультета общей медицины
Казахского национального медицинского университета Республика,
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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучений основной частоты
причин различных отравлений на этапе скорой медицинской помощи г.Алматы, в период с
2017 по 2018 год. Так же исследован объем неотложной помощи при различных отравлениях
на догоспитальном этапе. В ходе данного исследования было выявлено, что наиболее
частыми причинами возникновения отравлений на этапе скорой медицинской помощи
являются: отравления алкоголем и его суррогатами.
Ключевые слова: Отравления, токсические вещества, скорая медицинская помощь,
догоспитальный этап.
Введение.
Отравление (интоксикация) — патологическое состояние, развивающееся вследствие
взаимодействия живого организма и яда. В роли яда может выступать практически любое
химическое соединение, способное вызвать нарушения жизненно важных функций, и создать опасность для жизни и здоровья. Отравлением обычно называют только те интоксикации, которые вызваны ядами, поступившими в организм извне (экзогенно).[1]
Актуальность.
В связи с быстрым развитием и постоянным совершенствованием промышленных технологий ежегодно промышленностью вырабатывается все большее число химических соединений, применяемых в различных отраслях народного хозяйства. Многие из этих соединений
являются токсичными.
Еще одна серьезная причина отравлений — употребление некачественных пищевых
продуктов и напитков. Кроме того, настоящей проблемой в последнее время оказалось самолечение людей, связанное с некорректной, агрессивной рекламой медицинских препаратов,
которая приводит к таким последствиям, как передозировка препаратов.
Цель исследования.
Выявить, определить и изучить частоту и долю отношений выявленных случаев в
неотложной медицинской помощи, проделанной при различных отравлениях у пациентов на
догоспитальном этапе.
Материалы и методы.
Исследование проводилось на базе ГКП на ПХВ «ССМП №6» г.Алматы. Проводился
анализ карт вызовов к пациентам с различными отравлениями, в том числе с наркотическими
и алкогольными веществами. Сбор и регистрация данных проводились в период с 2017 по
2018 год. Всего было обследовано 19137 больных с различными отравлениями.
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Статистическая обработка полученных результатов
использованием пакета программы «Microsoft Excel XP».

проведена

на

компьютере

с

Рисунок 1. Наиболее частые причины отравления у больных
Результаты
В рисунке 1 предоставлены данные о причинах отравления среди больных: от алкоголя
и его суррогатами –80%, у 15 %– от медикаментов, у 3% — наркотиками, у 2 % отравление
кислотами и щёлочью, у 0,2% — ядовитыми растениями.
Неотложная помощь.
Наиболее часто на догоспитальном этапе врач оказывает помощь в токсикогенной фазе
острого отравления. Качество проведенного именно на этом этапе лечения оказывает решающее влияние на прогноз и исход заболевания. Принципиально важными являются следующие моменты:
А. Раннее удаление яда:
1. Промывание желудка (простое, зондовое). При отравлении прижигающими ядами
промывать желудок только через зонд! Введение энтеросорбента (веста, энсорал, белосорб).
Введение слабительных средств (касторовое масло, вазелин).
2. Введение антидотов и антагонистов.
3. Гемодилюция, при необходимости (отравление гемолитическими ядами, снотворными препаратами) ощелачивание плазмы, стимуляция диуреза салуретиками (лазикс).
Б. Симптоматическое лечение: поддержание и контроль за жизненно важными
функциями. При экзотоксическом шоке — переливание рефортана, стабизола, введение
прессорных аминов (мезатон, допамин, норадреналин). В случае острых дыхательных расстройств обеспечение свободной проходимости дыхательных путей (выведение челюсти,
удаление слизи с помощью отсоса, введение воздуховода). При необходимости интубация
трахеи и проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Лечение болевого синдрома
включает введение ненаркотических и наркотических анальгетиков. Обезболивание обязательно перед промыванием желудка и транспортировкой больных с отравлением прижигающими ядами.
В. Госпитализация в отделение интенсивной терапии. Врач скорой помощи должен
оценить тяжесть состояния больного, оказать реанимационную помощь и госпитализировать
в отделение, оснащенное эфферентными методами лечения. В отделении обычно продолжа63
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ется очищение желудочно-кишечного тракта (промывание желудка, кишечника, очистительная клизма), форсированный диурез, лечебная гипервентиляция легких, введение антидотов
и антагонистов.[2]
Выводы
Таким образом, причинами отравления среди больных были: в 80% — алкоголем и его
суррогатами, далее 15 % — лекарственными препаратами, 3% — наркотиками, 2 % —
отравление кислотами и щёлочью и 0,2% — ядовитыми растениями. Изучив данные было
определено, что наиболее частыми причинами возникновения отравлений являются:
отравления алкоголем и его суррогатами. Всем больным была оказана адекватная
медицинская помощь.
Список литературы:
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РУБРИКА 9.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
Успенский Дмитрий Олегович
студент, курского государственного университета,
РФ, г. Курск
Само по себе выделение водоохранной зоны без обеспечения специального режима хозяйствования еще не гарантирует оптимизации экологического состояния водоема. Основным условием эффективной работы ВЗ является создание такой ее структуры и соответственно режимов природопользования, которые позволили бы предотвратить загрязнение и
истощение водных ресурсов при одновременном интенсивном использовании территории,
входящей в состав ВЗ.
Основная идея такого подхода была разработана А. Б.Авакяном и В. П.Салтанкиным,
которые исходили из того обстоятельства, что разнообразие природно-антропогенных условий и природных комплексов, входящих в состав ВЗ, определяет необходимость дифференцированного подхода к использованию каждого ее участка. Планировочные решения по рациональной организации территориальной и функциональной структур ВЗ должны
разрабатываться на основе выявления структуры составляющих ее природных (территориально-акваториальных) комплексов с учетом:
• функциональных связей и процессов между и внутри территориально-акваториальных
комплексов;
• оценки водоохранного потенциала (ВП) береговых ландшафтов;
• самоочищающей способности различных участков водоема;
• расчета предельно допустимых нагрузок.
Планировочные решения должны обеспечивать их обустройство и функционирование в
целях сохранения оптимальных экологических условий в парагенетически связанных системах «водоем—водосбор» и «водоем—побережье».
Исходя из степени проявления процессов взаимовлияния и обусловленной этим интенсивности воздействия рассредоточенных источников загрязнения Б.Г.Петровым разработаны
критерии оценки водоохранного потенциала для основных территориально-акваториальных
комплексов (табл.1.). Основываясь на показателе водоохранного потенциала территории,
можно определить оптимальную эколого-экономическую структуру природопользования.
Планировочные решения обосновываются и разрабатываются в следующей последовательности: инвентаризация — моделирование — прогноз.
Исходя из водоохранного потенциала территориально-аквальных комплексов можно
разработать варианты их хозяйственного использования и дифференцировать режимы природопользования в их пределах. С учетом этих требований входящие в состав ВЗ природные
комплексы группируются по поясам хозяйствования:
• строгой охраны;
• умеренных ограничений;
• частичных ограничений.
В пояс строгой охраны входят экосистемы, имеющие категорию водоохранного потенциала, равную единице (слабую) (см. табл.1.) — незатопляемые земли до отметки максимального уровня воды 10 % обеспеченности, сильно подтопленные территории, овраги, обрушивающиеся (оползающие) берега на ширину обрушения в течение 10 — 15 лет. В поясе
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строгой охраны, особенно у уреза воды, в прибрежной зоне, запрещаются распашка земли,
выпас и
Таблица 1.
Водоохранный потенциал территориально-аквальных комплексов
Водоохранный
потенциал (в баллах)
Подтопление Степень проявления слабый (I)
средний (II)
ВЫСОКИЙ (III)
Переработка
(оползание
Интенсивность
Сильное
Среднее
Слабое
берегов)
Перерабатывае- ПерерабатываеПерерабатываеХарактер эрозионЛинейная
мые в течение
мые в течение 50 мые в течение 100
ного расчленения
10—15лет
лет
лет
Степень эродиОтсутствие любых
Плоскостная рованности, % ко
Ложбины и лощиОвраги и балки
форм линейной
эрозия
всей площади терны
эрозии
ритории
ЗатопляеОбеспеченность
Сильная, более 50 Средняя, 20-50
Слабая, менее 20
мость
уровней
Затопление при
Затопление в ин- Затопление в инI —III — категория уровнях 10 %
тервале уровней 5- тервале уровней 1
Примечание
(значение) ВП.
обеспеченности и 10% обеспеченно- — 5 % обеспеченчаще
сти
ности
Природный
процесс

Критерий
Проявления

водопой скота, строительство (в том числе летних лагерей для скота), устройство неорганизованных палаточных городков и т.д. Здесь требуется проведение берегоукрепительных
и агромелиоративных работ, временно-затопляеемые земли могут использоваться только как
сенокосы. Землепользователи обязаны принимать меры по прекращению и предотвращению
роста оврагов, деградации подтопленных земель и т.д.
К поясу умеренных ограничений относятся экосистемы, имеющие среднюю категорию
водоохранного потенциала (временно затопляемые земли до отметки уровня воды
5 % обеспеченности, среднеподтопленные земли, балки, территории возможного обрушения
берегов) за срок в 50 лет. В поясе умеренных ограничений подтопленные земли предусматривается использовать преимущественно под сенокосы. Рекомендовано проведение их реконструкции для перевода в более продуктивную категорию; ограничено хозяйственное
строительство, для существующих объектов проводятся берегоукрепительные работы, сельскохозяйственные земли используются под посевы многолетних трав.
В пояс частичных ограничений входят территориально-экваториальные комплексы высокой категорией водоохранного потенциала: этот пояс хозяйствования состоит из затопляемых земель между отметками 5 и 1 % обеспеченности, ложбин стока, слабоподтопленных
земель и территории возможного обрушения берегов в течение 100 лет. В поясе частичных
ограничений создаются противоэрозионные (водопоглощающие) полосы путем посадки
многолетних трав и лесополос, регулируется выпас скота, укрепляются растущие и плохо
задернованные вершины оврагов и балок.
Последующий выбор оптимальных вариантов обустройства различных поясов хозяйствования ВЗ основан на определении видов мероприятий в зависимости от превалирующих
процессов, степени воздействия и параметров качества территориально-аквальных комплексов; наиболее обычными, вероятно, следует считать:
• изолирующие (защита от затопления);
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• противоэрозионные;
• берегоукрепительные;
• биоинженерные (экваториальные);
• биоинженерные (ландшафтные);
• организационные;
• санитарно-технические;
• агротехнические;
• очистные сооружения.
Высокая антропогенная нагрузка за счет распашки земель делает первоочередными работы по комплексной охране земель, контурной организации территории, укреплению оврагов, внедрению зональных систем земледелия и т.д. Высокие величины ионного стока вызывают необходимость в его перехвате путем лесонасаждений, обвалований, залужении, отводе
в биоплато и биопруды, в посадке на мелководьях высшей водной растительности и т.д. Причем одни и те же мероприятия в различных поясах ВЗ и в различном сочетании источников
загрязнения могут иметь разную последовательность. Основное направление этих мероприятий — использовать естественные свойства ландшафтов или усилить их. Это определяет
хорошую их вписываемость в структуру территориально-аквальных комплексов.
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