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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Анциферова Ксения Эдуардовна
студент, кафедра финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: anciferova.kseniya@mail.ru
Стратегия кредитной организации представляет собой способ взаимодействия банка с
внешней средой, а также характеристики требуемых результатов, достигаемых банковским
бизнесом в перспективе, которые включают в себя специфику структуры управления и организационной культуры, постановку целей кредитной организации и формирование функциональных стратегий, также определяют перспективы реализации отдельных проектов банка.
Стратегия определяет основные результаты, которые должны быть достигнуты организацией в перспективе, а также способы, которыми ведется их достижение. Стратегия характеризует результат не только с точки зрения желаемых позиций компании на рынке, но также с точки зрения способов его достижения, конкретных целей организации, а также
стратегий в отношении каждой из наиболее значимых областей управления бизнесом, то есть
функциональных стратегий [2, с. 115].
При этом стратегия организации выстраивается с тем, чтобы компания могла наиболее
эффективно взаимодействовать с внешней средой, но при этом выстраивание стратегии также должно учитывать сложившуюся организационную культуру, как минимум, представления руководства относительно способов ведения бизнеса.
В ходе стратегического планирования ведется последовательное приспособление условий деятельности банка к внешней среде с учетом реализации долгосрочных интересов кредитной организации. В ходе стратегического планирования осуществляется переход от общей стратегии кредитной организации к стратегии конкуренции, а, затем, к функциональным
стратегиям банка. В ходе стратегического планирования используются инструменты, позволяющие оценить состояние внешней и внутренней среды банка и выбрать оптимальную
стратегию.
Разработка стратегии кредитной организации предполагает установление приоритетов
и способов достижения ожидаемых результатов, но рынок и внешняя среда в целом при этом
постоянно меняются. Если банк приспосабливается к рынку, он не имеет возможности достижения положительных результатов в долгосрочной перспективе. В то же время, если кредитная организация не учитывает состояния внешней среды, необходимые результаты также
не могут быть достигнуты. В этой связи возникает необходимость последовательного приспособления условий деятельности банка к внешней среде с учетом реализации долгосрочных интересов кредитной организации.
Для обозначения последовательности стратегического планирования в кредитной организации используется понятие стратегического процесса как последовательного приспособления деятельности банка к внешней среде с учетом стратегических интересов. Модель стра-
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тегического процесса кредитной организации представлена на рисунке 1. В основе стратегического процесса лежит последовательное формирование доступных банку стратегий с учетом факторов внешней и внутренней среды, выбор конкретной стратегии с учетом ценностей
руководства и миссии кредитной организации, а также формирование конкретных характеристик стратегии с учетом функциональных стратегий и бизнес-проектов банка. При этом
учитываются продукты и рынки кредитной организации, то есть позиционирование банка.
Устанавливаются показатели эффективности реализации стратегии, которые и составляют
стратегические планы кредитной организации.

Рисунок 1. Модель стратегического процесса кредитной организации
В ходе стратегического планирования осуществляется переход от общей стратегии
кредитной организации к стратегии конкуренции, а, затем, к стратегиям банка по направлениям, которые также обозначаются как функциональные стратегии кредитной организации
[3, с. 151].
В ходе стратегического планирования в банке основное значение имеет стратегический
анализ, поскольку он обеспечивает возможность выделения факторов внешней среды и сопоставления с ресурсами кредитной организации для выработки альтернативных стратегий и
последующей разработки стратегических планов банка.
Инструменты стратегического анализа представлены на рисунке 2. Стратегический
анализ банка обычно начинается с анализа макроокружения, для этого используется
PESTEL-анализ, включающий в себя обобщение политических, экономических, социальных,
технологических, экологических и правовых условий деятельности банка.
Для количественной оценки влияния выделенных факторов на кредитную организацию
используется Профиль внешней среды.
После этого проводится анализ влияния рынка на банк, используются такие инструменты как Анализ сил конкуренции и Карта стратегических групп. Данные инструменты позво6
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ляют обобщить наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на кредитную организацию в ходе конкурентной борьбы [3, с. 152].
Для анализа внутренней среды банка в целом используется SNW-анализ, позволяющий
составить список сильных и слабых сторон банка. Кроме того, может использоваться Карта
spider-map, на которой сильные и слабые стороны банка сопоставляются с его основными
конкурентами [1, с. 182].

Рисунок 2. Инструменты стратегического анализа в банке [1, с. 181]
Завершается стратегический анализ SWOT-анализом, в котором сравниваются возможности и угрозы с сильными и слабыми сторонами банка и формируются доступные ему стратегии. Исходя из них проводится последующее стратегическое планирование в кредитной
организации.
Для реализации стратегии развития рыночных сегментов необходимо завершение интеграции технологических платформ для снижения затрат, связанных с управлением бизнесом
банка. Персонал должен более активно вовлекаться в разработку новых продуктов. Необходимо снижение стоимости привлекаемых банком финансовых ресурсов. В плане маркетинга
необходимо создание дополнительных преимуществ банковских продуктов, предлагаемых
потребителям.
Таким образом, в ходе стратегического планирования ведется последовательное приспособление условий деятельности банка к внешней среде с учетом реализации долгосрочных интересов кредитной организации. В ходе стратегического планирования осуществляется переход от общей стратегии кредитной организации к стратегии конкуренции, а, затем, к
функциональным стратегиям банка. В ходе стратегического планирования используются
инструменты, позволяющие оценить состояние внешней и внутренней среды банка и выбрать оптимальную стратегию.
Для реализации стратегии банка необходима разработка функциональных стратегий.
Кроме того, следует оценить рыночные риски, связанные с выбранной стратегией кредитной
организации. Данные аспекты определяют направления реализации стратегии роста банка,
могут использоваться для разработки конкретных управленческих решений, способствующих достижению целей банка на перспективу.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 3, апрель, 2019 г.

Список литературы:
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. Пер. Е. Виноградова. СПб.: Питер, 2016.
– 496 с.
2. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент. М.: Инфра-М, 2015. – 288 с.
3. Веснин Р.В. Основы менеджмента. М.: Юнити-Дана, 2017. 315 с.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 3, апрель, 2019 г.

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Готовская Мария Сергеевна
магистрант 1 курса, МФЮА, Московский финансово-юридический университет,
РФ, г. Москва
E-mail: masha-gotovskay@rambler.ru
Аннотация. Изучение банкротства предприятий и системы критериев оценки их платежеспособности на современном этапе развития является актуальной проблемой не только
научного сообщества, но и государств в целом.
Периодический анализ платежеспособности предприятий, свидетельствует о том, что в
ходе рыночных преобразований, просроченная задолженность хозяйствующих субъектов
встречается довольно часто. Причиной такой задолженности, как правило, является неплатежеспособность хозяйствующих субъектов, по различным причинам, но, как правило, зависящих от такого фактора, как неспособность своевременно реагировать на изменяющиеся
рыночные условия. Как следствие, такая неплатежеспособность приводит к банкротству
предприятий.
Регулярный анализ платежеспособности предприятий позволяет своевременно выявлять проблемы связанные с ликвидностью предприятия, с определением возможных рисков,
связанных с выполнением долговых и кредитных обязательств. Также анализ платежеспособности способствует разработке оптимальной кредитной политики и гибкости в принятии
управленческих решений.
В настоящее время отсутствует единая система критериев оценки платежеспособности
предприятий, что создает определенные трудности при оценке не только платежеспособности своего бизнеса, но и оценке платежеспособности контрагентов.
Цель настоящей работы – разобрать суть банкротства предприятий и проанализировать
существующие методики оценки платежеспособности предприятий, на предмет банкротства
предприятия, и сделать вывод об их оптимальности использования в современных условиях
рынка.
Ключевые слова: банкротство, бухгалтерский баланс, финансовое состояние, ликвидность, анализ платежеспособности, оценка вероятности банкротства, система критериев
оценки платежеспособности.
В условиях рыночных отношений, институт банкротства приобретает особую актуальность и является долей рыночного хозяйства и последствием функционирования экономических субъектов хозяйствования. Также институт банкротства, в современных условиях, является гарантом работы субъектов хозяйствования, способным цивилизованно урегулировать
экономические интересы кредиторов, контрагентов и государства [3].
На современном этапе развития, в экономической науке, уделяется особое внимание
вопросам диагностирования и предупреждения кризиса в управлении и развитии предприятий. Данные вопросы освещаются и с теоретической, и с практической сторон. В рамках своей деятельности, руководители и собственники предприятий стараются использовать различные методики для своевременного понимания результата деятельности бизнеса. Это
помогает вовремя разрабатывать и принимать управленческие решения антикризисного характера, снизить уровень негативных последствий, а также не допустить кризисному финансовому состоянию предприятия перерасти в несостоятельность и закончить процедурой
банкротства [2].
В Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(ред. от 27.12.2018 г.) [1] содержится легальное понятие несостоятельности (банкротства):
«это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
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рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей» (ст. 2).
Стоит обратить внимание, что в научной литературе понятие «банкротства» отражается
гораздо шире, нежели легальное понятие, закрепленное в ст. 2 закона «О банкротстве». Так,
в частности, согласно утверждению В.В. Залесскова: «основанием для признания должника
банкротом является не просто установленная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а совокупность ряда условий. При этом указанная
неспособность должника устанавливается по отношению не ко всем кредиторам, а лишь к
кредиторам по денежным обязательствам и обязательным платежам, и с учетом не всей суммы задолженности, а исчисленной в соответствии с Законом» [5]. Данный факт является весомым аргументом, в связи с этим, считается необходимым дополнить законодательное
определение «банкротства».
Основным источником информации для анализа и оценки вероятности наступления
банкротства предприятия является бухгалтерский баланс. Данные бухгалтерского баланса,
позволяют понять значительный объем информации о предприятии, определения степени
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами; определение динамики
основных показателей статей баланса, оценки финансового состояния предприятия и вероятности наступления его банкротства [6].
Если в результате анализа по обще утвержденным методикам предприятие признается
не платежеспособным, а структура его баланса не удовлетворительной, то это не означает
изменение юридического статуса предприятия и признания его банкротом, с вытекающими
гражданско-правовыми и экономическими последствиями [1].
Это связано не только с тем, что в Российской Федерации признание банкротом наступает только после соответствующего решения суда. Но и тем, что не удовлетворительное
состояние баланса и результатов анализа по критериям банкротства предприятия, могут быть
вызваны специфическими компонентами, которые также необходимо учитывать при анализе
предприятий на предмет банкротства.
Например, следует учитывать отрасль предприятий, адекватность и гармоничность методики и выбранных критериев для анализа финансового состояния предприятия.
Так, в частности, анализ финансовой деятельности нужно проводить, как на макро, так
и на микроуровне. Система показателей для оценки на каждом уровне своя. Но, данные методики обязательно должны быть унифицированы, отвечать мировым стандартам и соответствовать принципам достоверности, полноты и своевременности [2].
К сожалению, в России, существует проблема ограниченности полных данных предприятий. Так как в основном, открытые данные содержат только данные бухгалтерского баланса. Из-за этого возникает трудность применения большинства методик оценки финансового состояния и вероятности наступления банкротства, которые могут быть применены
исключительно количественными коэффициентными.
Таким образом, в российской практике, можно выделить ряд следующих проблем, связанных с информацией о хозяйствующих субъектах:
 ограниченность информационной базы необходимой для расчета необходимых весовых значений коэффициентов;
 отсутствие статистики банкротств;
 недостоверность информационной базы в бухгалтерском балансе.
На сегодняшний день, также существует проблема в отсутствии единой системы определения платежеспособности предприятия. Принятая система критериев для определения
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий в 2002 году,
сегодня утратила свою юридическую силу. В наши дни указанная система способно только
помочь диагностировать является ли структура баланса удовлетворительной либо нет и выявить наличие признаков банкротства.
Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий, основывается на таких коэффициентах, как:
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 коэффициент текущей ликвидности (КТ.Л.);
 коэффициент обеспеченности собственными средствами (КСОС);
 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности (КВ; КУ) [2].
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия):
КТ.Л. =

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

(1),

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку платежеспособности предприятия. Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчётам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Показывает, сколько рублей оборотных средств
приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности к концу года.
Если КТ.Л.. 1, то платежеспособность предприятия является не обеспеченной.
Если 1  КТ.Л.  2, то платежеспособность считается обеспеченной.
Если КТ.Л.  2, то платежеспособность хорошо обеспечена (идеальное значение).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует достаточность
собственных оборотных средств для нормальной финансово-хозяйственной деятельности.
Показывает долю оборотных средств, обеспеченных собственными средствами.
КСОС =

Собственные оборотные средства
× 100%
Оборотные средства

(2),

Коэффициент восстановления платежеспособности составляет отношение коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей
ликвидности представляет собой сумму фактического значения этого коэффициента на конец отчетного периода и изменение этого коэффициента.
6

КВ =

КТ.Л.к + Т (КТ.Л.к − КТ.Л.н )
2

(3),

Где КТ.Л.к и КТ.Л.н – фактические значения на конец и на начало отчетного периода,
соответственно;
Т – отчетный период в мес.;
2 – нормативное значение КТ.Л.;
6 – нормативный период восстановления платежеспособности в мес.
Если КВ > 1, то это свидетельствует о возможности восстановить свою платежеспособность.
Если КВ < 1, то данный факт свидетельствует о не возможности в ближайшее время
восстановить платежеспособность.
Коэффициент утраты платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент
текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения этого коэффициента
на конец отчетного периода.
3

КУ =

КТ.Л.к + Т (КТ.Л.к − КТ.Л.н )
2

(4),

Где 3 – нормативный период восстановления в мес.
Если КУ > 1, то у исследуемого предприятия есть реальная возможность не утратить
платежеспособность.
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Если КУ < 1, то исследуемое предприятие рискует в ближайшее время утратить платежеспособность.
В ситуации, при которой структура баланса признается не удовлетворительной, но имеется возможность восстановить свою платежеспособность в определенные сроки – принимается решение об отсрочке признания предприятия неплатежеспособным на срок до шести
месяцев.
Прослеживать изменения платежеспособности можно по всем вышеперечисленным коэффициентам. Важно учитывать возможность того, что период восстановления может потребовать разный срок. Данная формула и коэффициенты прогноза банкротства не в состоянии
отобразить реального финансового положения компании. К примеру, в ряде иностранных
государств коэффициент текущей ликвидности признается адекватным, если он колеблется в
районе от 1,2 до 2,5.
Стоит отметить, что в зарубежных странах существуют разные модели прогнозирования банкротства, отличные от Российских моделей. Это связано со специфичностью ведения
бизнеса в разных странах. В Европе и США больше придерживаются таких известных моделей, как модель Альтмана, Бивера т.д.
Первой из них стала именно модель Бивера, которую он представил в 1966 году. Базой
послужили рассчитанные им самим показатели, на основе которых и выводится прогноз о
финансовом положении фирмы в будущем. Это пять следующих показателей:
1. Коэффициент Бивера. Рассчитывается по формуле:
КБ =

Чистая прибыль + амортизация
Заемный капитал

(5),

Если КБ > 0,4, то у предприятия нормальное финансовое положение;
Если КБ = 0,2, то у предприятия неустойчивое финансовое положение;
Если КБ < 0,15, то предприятие находится в кризисном финансовом положении [2].
2. Экономическая рентабельность. Рассчитывается по формуле:
𝑅=

Чистая прибыль
∗ 100%
Валюта баланса

(6),

Если R > 6, то у предприятия нормальное финансовое положение;
Если R < 5 до 2, то у предприятия неустойчивое финансовое положение;
Если R < 1 до -22, то предприятие находится в кризисном финансовом положении.
3. Финансовый леверидж. Рассчитывается по формуле:
ФЛ =

Заемный капитал
∗ 100%
Валюта баланса

(7),

Если ФЛ < 35, то у предприятия нормальное финансовое положение;
Если 40 < ФЛ < 60 до 2, то у предприятия неустойчивое финансовое положение;
Если ФЛ > 80, то предприятие находится в кризисном финансовом положении.
4. Коэффициент покрытия оборотных активов собственными оборотными средствами.
Рассчитывается по формуле:
Собственный капитал − Внеоборотный капитал
(8),
КП =
Оборотные активы
Если КП > 0,4, то у предприятия нормальное финансовое положение;
Если 0,1 < КП < 0,3, то у предприятия неустойчивое финансовое положение;
Если КП < 0,1 то предприятие находится в кризисном финансовом положении.
5. Коэффициент текущей ликвидности. Рассчитывается по формуле:
12
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КТ.Л. =

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

(9),

Если 2< КТ.Л. < 3,2, то у предприятия нормальное финансовое положение;
Если 1< КТ.Л. < 2, то у предприятия неустойчивое финансовое положение;
Если КТ.Л. < 1, то предприятие находится в кризисном финансовом положении.
Фактические значения сравнивались с теми, которые У. Бивер вывел для трех типов
компаний:
 благополучных в своем финансовом развитии;
 те, кто уже обанкротились в течение 12 месяцев;
 ставших несостоятельными в период – 5 лет.
Этот вид метода вызвал множество критических замечаний, так как у него есть два весомых минуса:
 для индикаторов не предусмотрены весовые значения;
 не рассчитывается итоговый показатель диагностики несостоятельности.
Популярной методикой оценки вероятности банкротства являются методики, разработанные Эдвардом Альтманом. Самой простой является двухфакторная. При построении этой
модели берется два коэффициента: текущей ликвидности и отношение заемных средств к
активам. Погрешность при этом составляет Z = 0,65.
Более точная модель – это пятифакторная, составленная по сведениям, которые были
взяты по 33 разным компаниям, которые обанкротились в США. Она датируется 1968 годом,
где:
Х1 - доля своих средств в активах фирмы;
Х2 - процент нераспределенной прибыли в активах организации;
Х3 - отношение прибыли от продаж до выплаты процентов и налогов к активам компании;
Х4 - отношение рыночной цены обычных и привилегированных акций к пассивам
фирмы;
Х5 - отношение чистой прибыли к активам.
Далее, по приведенной в методике таблице и определяется оценка банкротства. Ее точность составляет до 95% при расчете на год, 83% - до 2х лет. У нее есть свой значительный
недостаток: они применима только к очень большим компаниям, чьи акции котируются на
мировых рынках.
Таблица 1.
Уровень угрозы банкротства по модели Альтмана
Значение Z
Менее 1,81
От 1,81 до 2,7
От 2,7 до 2,99
Более 2,99

Вероятность банкротства
Очень высокая
Высокая
Вероятность невелика
Вероятность ничтожна, очень низкая

Далее рассмотрим методики российских ученых.
Формула Зайцевой.
Одной из первых российских методов расчета банкротства стала формула Зайцевой,
которая была представлена в 90-х годах прошлого века: в ней есть следующие обозначения:
Х1 - коэффициент убыточности компании (отношение чистой прибыли к убыткам);
Х2 - соотношение кредиторской и дебиторской долгов;
Х3 - обратная величина показателя абсолютной ликвидности;
13
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Х4 - убытки от продаж товаров;
Х5 - коэффициент финансового риска;
Х6 - коэфф. загрузки активов.
Модель ИГЭА.
Еще одной очень популярной отечественной моделью расчета финансовой несостоятельности является модель ИГЭА или Иркутская модель, как ее еще называют, так как она
была разработана именно в экономической академии этого города. Авторы постарались
учесть при ее расчете основные недостатки иностранных методов: В ней представлены такие
значения:
Х1 - активы;
Х2 - чистая прибыль;
Х3 - валюта баланса;
Х4 - суммарные затраты.
В результате могут получиться разные цифры, по которым и можно сделать вывод о
финансовой состоятельности компании:
0 - очень высокий процент возникновения банкротства;
0 - 0,18 - высокий;
0,18 - 0,32 - средний;
0,32 - 0,42 - низкий;
менее 0,42 - очень низкий.
Из отечественных методик очень популярна Иркутская модель. При применении ее на
практике стало понятно, что она работает при наличии явных признаков банкротства предприятия, но не для обнаружения такой опасности задолго до появления явных предпосылок.
Поэтому для диагностики предприятия именно на предмет банкротства, в современных
условиях рынка, следует пользоваться именно этой методикой.
По итогам данной статьи, можно заключить, что поставленная цель в начале исследования достигнута. Рассмотрена суть банкротства предприятий и проанализированы наиболее
известные методики оценки платежеспособности предприятий. По результатам анализа было
определено, что в современных условиях рынка ни одна существующая модель оценки вероятности банкротства предприятий не является идеальной моделью. Наиболее адаптивной
моделью для российских предприятий является иркутская модель, но и она не лишена недостатков. Поэтому для более четкого определения вероятности наступления банкротства следует учитывать специфику российский предприятий и использовать несколько методик по
определению вероятности банкротства.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ
Захаров Юрий Владимирович
магистрант Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета
(СПбГЭУ), программа «Финансы и кредит», направление «Ценные бумаги и производные
финансовые инструменты»,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: zaharov-7200@mail.ru
Аннотация. В статье проанализирована инвестиционная привлекательность российского рынка акций. Автором выявлены проблемы российского рынка акций, систематизированы факторы, препятствующие его развитию. Сделан вывод о текущей динамике развития
российского рынка акций.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, российский фондовый рынок,
рынок акций, фондовые индексы.
На сегодняшний день финансовой системе России по-прежнему присущ ряд проблем,
которые мешают ее стабильному развитию. Среди наиболее острых – частые колебания валютного курса, высокий уровень инфляции, недостаточная развитость финансовых инструментов и технологий и др. Все это препятствует реализации потенциала российского финансового рынка, что, в свою очередь, занижает инвестиционную активность предприятий
реального сектора экономики.
В текущих условиях сложилась ситуация, когда одновременно возникли процессы,
спровоцировавшие негативную динамику в экономике и секторе финансов и углубившие
кризис. Кроме того, существует ряд факторов, с учетом которых риск продолжения спада
экономики или ее длительной стагнации возрастает.
Во-первых, российская экономика до сих пор остается сырьевой. Данная модель изначально была ориентирована на высокий спрос и, соответственно, цены на энергоресурсы,
однако в настоящее время можно говорить о том, что она себя исчерпала.
Во-вторых, вследствие снижения цен на природные ископаемые возник дефицит бюджета. Одним из способов решения данной проблемы стала попытка снижения государственных расходов, которое происходит преимущественно в социальной сфере. Все это уменьшает реальные доходы населения и потребительский спрос, что негативно влияет на
экономическое развитие. В то же время постоянно увеличиваются затраты на оборонную
промышленность, развитие которой никак не влияет на положение дел на финансовом рынке.
В-третьих, надо отметить высокий уровень инфляции в течение последних нескольких
лет, в 2014 году она превратилась в двухзначное число и составила 11,4 %, по итогам 2015
выросла до 12,9 % и лишь в 2016 снизилась до 5,6 %. Само процентное значение инфляции
не настолько критично, насколько опасна его величина по сравнению с другими странами, в
частности торговыми партнерами России. Ключевым партнером для страны является Европейский союз: до 2014 года на его долю приходилось более 50 % торгового оборота. В
настоящий момент происходит его снижение, причем это гораздо существеннее ощущается
не в физическом, а в стоимостном объеме. Разница в уровнях инфляции между странами,
ведущими торговлю, должна перекрываться динамикой валютного курса. Для того, чтобы
обеспечить конкурентоспособность российских производителей, Центробанк вынужден проводить курс ослабления рубля.
Российский рынок акций остается отстающим по сравнению с другими сегментами
фондового рынка. Причем за последние десятилетия ситуация сильно изменилась: еще в середине 2000-х годов его капитализация превышала 100% ВВП. По данному показателю российский фондовый рынок уступает большинству рынков развитых стран, а также рынкам
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Китая, Бразилии, Мексики, Индонезии, Малайзии, ЮАР. Тем не менее в последнее время
прослеживается стабильная положительная динамика (см. рис. 1).

Рисунок 1. Капитализация российского фондового рынка 2017-2019 гг.
Количество эмитентов, чьи бумаги торгуются на рынке, неуклонно сокращается. По результатам первого полугодия 2017 года этот показатель составил 230 компаний против 246 за
аналогичный период предыдущего года. В то же время на рынке сохраняется высокая концентрация капитализации. К лидерам относятся такие компании как Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Газпром и др. На них приходится большая часть общей капитализации.
Инвестиционная привлекательность акций российских эмитентов находится на довольно низком уровне. Присутствует недоверие со стороны инвесторов, бумаги иностранных
эмитентов зачастую предпочитаются российским.
Среди причин отставания рынка акций от других сфер финансового рынка – слаборазвитая структура внутренних инвесторов. Доля розничных инвесторов на рынке относительно
небольшая: число открытых на Московской бирже счетов для частного инвестирования не
превышает 1 млн. Для увеличения числа инвесторов необходимо повышать общую финансовую грамотность населения, а также внедрять механизмы страхования от мошенничества,
чтобы повысить доверие и интерес граждан.
Другим фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность российских ценных бумаг, является ее зависимость от корпоративного управления компаниями-эмитентами.
Центральный банк предложил проект по совершенствованию менеджмента на предприятиях,
при его успешной реализации возможны положительные сдвиги.
Сильное влияние на функционирование фондового рынка в России оказали события
2014-2016 гг. Ключевую роль здесь сыграл украинский кризис. 16 декабря 2014 года или, как
его называют «черный вторник», произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. Введение санкций против ряда российских компаний усугубило ситуацию. Одновременно с этим цены на энергоресурсы начали стремительно падать. Помимо характерных для
любого финансового кризиса явлений таких как отток иностранного капитала из страны,
истощение фондовых рынков, рост инфляции, снижение доходов населения, в России также
наблюдалось снижение поступления инвестиций на предприятия в связи с ограниченным
доступом к финансированию в западных странах, снижение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей промышленности.
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Российский рынок акций также оставался под давлением, в течение нескольких месяцев наблюдалось снижение индекса МосБиржи (до ноября 2011 г. – индекс ММВБ) - см. рис.
2. Основной причиной, как уже было сказано выше, послужила неблагоприятная внешняя
среда. В связи с нестабильностью и неопределенностью ситуации в России многие инвестиционные фонды поменяли свою политику в отношении отечественных компаний, эксперты
отмечали повышенные риски при вложении в ценные бумаги российских эмитентов, международные рейтинговые агентства прогнозировали понижение кредитного рейтинга России.

Рисунок 2 .Динамика индекса Мосбиржи, 2014-2019 гг.
По графику видно, что в течение 2014 года спад был недолгим и продолжался до середины года, далее можно отметить разовое ухудшение в июле 2017, однако в целом динамика
положительная. Другой важный показатель – индекс РТС – демонстрировал несколько другую тенденцию (см. рис. 3).

Рисунок 3. Динамика индекса РТС, 2014-2019 гг.
В отличие от первого рассматриваемого показателя, его падение было более длительным и отмечалось в течение всего 2014 года. В качестве причины можно отметить зависимость индекса от доллара США – валюты, в которой он исчисляется. Именно в 2014 году
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наблюдался наибольший рост курса доллара по отношению к рублю, 14 декабря он достиг
рекордной отметки в 72,7 руб. «Провалы» были также характерны для начала 2016 года. В
целом можно сказать, что поведение индекса РТС носит нестабильный характер, хотя тенденция на повышение все же присутствует.
Дальнейший рост котировок индексов можно связать с выборами в США, после которых произошло оживление российского фондового рынка. В частности, это связано с победой Дональда Трампа, многие эксперты характеризуют его как непредсказуемого лидера,
поэтому риски на международных торговых площадках возрастают.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российский рынок
акций подвержен серьезному влиянию многих негативных факторов, однако, несмотря на
неблагоприятную обстановку, в последнее время наблюдается положительная динамика.
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ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВВП В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Курышко Ирина Вячеславовна
магистрант, кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей МБИ,
РФ, г. Санкт– Петербург
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На протяжении длительного времени основным макроэкономическим показателем, характеризующим уровень экономического и социального прогресса государства, является
валовый внутренний продукт (ВВП). Под валовым внутренним продуктом принято считать
стоимость конечных товаров и услуг, произведенных как гражданами, так и не гражданами в
пределах одной страны за один календарный год. [6, c. 15] Данный показатель воспринимается, как один из самых точных показателей уровня благосостояния нации и качества экономического роста. Однако не стоит забывать о том, что ВВП характеризует только объемы
производства экономических благ, но не их качественную составляющую. [4, c. 8]
Впервые понятие ВВП было упомянуто в 30-е годы ХХ века американским экономистом Саймоном Кузнецом. Экономистом была дана оценка национальному(валовому) доходу
США за 6 лет и представлена Конгрессу США. [6, c. 23] В дальнейшем ВВП стал базовым
показателем для исчисления системы национальных счетов (СНС). Для того, чтобы посчитать совокупность произведенного продукта используются три метода: производственный
метод, метод конечного использования и распределительный метод. [6, c. 24] Обязательным
условием при подсчете ВВВП является то, что произведенные продукты и услуги в течение
года были учтены лишь раз. В связи с этим следует избегать промежуточной продукции,
которая проходит несколько производственных стадий, прежде чем попасть на рынок.
[6, c. 24]
В современных условиях, где особую значимость придают устойчивому развитию экономики, становится актуальным вопрос о социальной ориентированности создаваемого валового продукта, т.е. отражение в составе ВВП всего того, что способствует увеличению
благосостоянию нации. [5, c. 32] Самым распространенным примером противоречий таких
понятий как ВВП и благосостояние общества является то, что такие виды хозяйствования
как торговля наркотиками, мошенничество, терроризм и т.д. увеличивают сегодняшний
ВВП, однако значительно снижают уровень благосостояния граждан. По мимо этого, экологическая деградация также не учитывается в расчетах. Особое влияние на благосостояние
общества оказывает теневая экономика. Такое явление наиболее характерно для развивающихся стран, где благосостояние многих домохозяйств зависит от неформальной экономической деятельности. Это связано, прежде всего, с сокрытием доходов от налогообложения.
Однако, если не учитывать данную экономическую активность, то уровень ВВП будет значительно ниже реальных показателей. [5, c. 43] Так же стоит отметить, что в ВВП не учитываются товары и услуги, не имеющие рыночной стоимости, а также легальная деятельность
всякого рода, не облагаемая налогом. Помимо всего вышеперечисленного не стоит забывать
и о том, что в объеме выпуска не учитывается использованное время людьми для повышения
как своего интеллектуального, так и общеобразовательного уровня, что является немаловажным для уровня благосостояния общества. [5, c. 45]
Таким образом, поднимается вопрос об актуальности использования ВВП как измерителя уровня жизни населения страны. Если рассматривать, как минимум, ключевой сектор
экономики – государственный, то в мире еще не существует способа адекватно измерить
стоимостные объемы производства. Ведь оценкой деятельности госсектора являются размеры госрасходов, при этом их эффективность не учитывается. [3, c. 22] Например, США занимает первое место по расходам на здравоохранение, даже если рассматривать с точки зрения
подушевных расходов, но при этом эффективность этих затрат гораздо ниже, чем в некоторых странах Европы, что лишний раз доказывает неадекватность данных измерений.
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[3, c. 25] Насущным является вопрос и о неравенстве доходов граждан. При увеличении доходов у богатого слоя населения средний доход страны постоянно растет, а значит и ВВП
увеличивается несмотря на то, что доход большинства граждан снижается. Тем самым можно утверждать, что ВВП не отражает реальных изменений касающейся большей части населения страны.
Главной проблемой ВВП является сама характеристика показателя, базирующегося на
производных функциях экономической системы, таких, как получение прибыли, расширение
доли рынка и т. д. [1, c. 92] На самом же деле измерять экономическую эффективность государства необходимо на основе удовлетворения общественных потребностей. Причем необходимо учитывать все категории потребностей как индивидуальных, так и общественных.
Необходимо помнить, что целью экономической системы является эффективное использование капитала для повышения благосостояния нации. В настоящее время идея социальной
ответственности набирает все большую популярность, так как не лишена экономической
рациональности. Самым ярким примером социальной ответственности в бизнесе является
благотворительность, которая позволяет значительно повысить социальную эффективность.
[5, c. 70] Именно на основе показателей социальной эффективности, а также обеспечении
материальных и духовных потребностей общества должна определяться степень развития
экономической системы и общества в целом. На сегодняшний день существует достаточно
большое количество альтернативных ВВП показателей, которые наиболее эффективно отражают уровень национального благосостояния в государстве: индекс человеческого развития,
индекс дохода населения, индекс образования, индекс социального прогресса, валовый
национальный доход на душу населения и т. д. Постепенные изменения в оценке экономического и социального прогресса государства необходимо начинать с публикации показателей,
помимо ВВП, характеризующие качественные составляющие. Так же при оценке благосостояния экономики государства необходимо учитывать степень деградации окружающей
среды. Метод такой оценки базируется на традиционном подсчете ВВП за исключением издержек на экологию и называется «зеленый ВВП». [4, c. 125]
Сегодня валовый внутренний продукт остается крайне обобщающим статистическим
показателем экономического прогресса государства. Его необходимость обуславливается
только расчетом большинства показателей в СНС, которые удобно применять лишь в статистике и экономической теории. По факту, данные показатели не характеризуют экономическое развитие домохозяйств в полном объеме, а лишь наглядно представляют ВВП на всех
стадиях его движения. Не стоит забывать о том, что до сих пор остается под вопросом степень влияния искажения цифровыми технологиями макроэкономической статистики. Одна
из наибольших частей проблем связана с трансграничной цифровой деятельностью, где потребители все более активно пользуются зарубежными платформами для осуществления
своей производственной деятельности. Цифровизация становится основным оппонентом
ВВП, ведь современные цифровые технологии заменяют целые сектора экономики, которые
когда-то составляли значительные статьи валового дохода, например, сервисы совместного
пользования машинами или бронирования гостиниц. При правильной переориентации статистики, учитывая распространение технологий обработки большого объема данных, можно
собирать намного больше информации, нежели та, которая учитывается в ВВП.
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Аннотация. Определены основные направления развития территории. Проанализированы основные социально-экономические показатели. Выявлена значимость государственного регулирования в отношении социально-инженерного развития Владивостокского городского округа.
Abstract. The main directions of development of the territory. Analyzed the main socioeconomic indicators. The importance of state regulation in relation to the social engineering development of the Vladivostok urban district is revealed.
Ключевые слова: Владивосток, социально-инженерная система, региональные особенности, развитие территории, оценка качества городской среды, прогнозы и перспективы
развития региона.
Keywords: Vladivostok, social engineering system, regional features, development of the territory, assessment of the quality of the urban environment, forecasts and prospects for the development of the region.
Введение
В настоящее время отсутствуют методики, направленные на обеспечение устойчивого
развития территории, адаптированные для городских округов, муниципальных районов и
населенных пунктов региона. Между тем проблема низкого уровня социально-инженерного
обустройства территории не только тормозит социально-экономическое развитие муниципальных образований, но и способствует их упадку.
Социально-инженерная система территории представляет собой взаимосвязанную совокупность объектов производственной и непроизводственной инфраструктуры (сектора
экономики, здравоохранение, образование, жилье, коммунальное хозяйство, культура и т.п.),
обеспечивающей многофункциональный характер строительства, инноваций и предпринимательства предприятий стройиндустрии.
Методика оценки уровня социально-инженерной системы развития территории позволяет определить оптимальные параметры, достижение которых может обеспечить опережающий рост ключевых социально-экономических индикаторов, инвестиционных и социальных проектов.
Для социально-инженерной системы территории важными индикаторами являются валовая продукция по отраслям, уровень жизни, обеспеченность транспортной сетью дорог,
жильем, объектами здравоохранения, образования, спорта и туризма, электроснабжения,
водоснабжения и связи.
Основой социально-инженерного развития является социально-экономическое положение территории. Оно определяется комплексом показателей, характеризующих состояние
социальной, экономической и финансовой деятельности региона (демографическая ситуация,
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уровень жизни населения, правонарушения, производство, инвестиции и строительство, потребительский рынок товаров и услуг, исполнение бюджета).
Цели и задачи социально-экономического развития ВГО
Стратегической целью развития ВГО является обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан, повышение конкурентоспособности и коммуникаций Владивостока
как узла сети российских городов и городов Северо-Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанского региона, устойчивого экономического роста, роста человеческого капитала,
использования новых результатов в инновационной и технологической сферах.
В соответствии со стратегической целью развития ВГО определены следующие основные приоритеты социально-экономического развития:
1. Создание условий для развивающейся конкурентоспособной экономики на территории ВГО, предоставление поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство;
2. Совершенствование направлений социального развития и инвестирования в человеческий капитал, сохранение социальной стабильности;
3. Повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов;
4. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
Анализ основных показателей социально-экономического развития ВГО
Для полноценного проведения анализа уровня социально-экономического развития
ВГО необходима достаточная полнота охвата исходной информации от официального источника, которым согласно действующему законодательству является Приморскстат.
В настоящее время статистическая информация предоставляется Приморскстатом для
муниципального уровня (в соответствии с утвержденным Федеральной службой государственной статистики планом статистических работ) в разрезе деятельности крупных и средних организаций без учета деятельности субъектов малого предпринимательства. В связи с
этим анализ развития экономики ВГО проведен на основе деятельности крупных и средних
организаций.
В 2017 году структура видов экономической деятельности организаций (с учетом итогов сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства) следующая:
Объем отгруженных товаров промышленного производства составил 104,0 млрд. рублей (109,8 % в действующих ценах к 2016 году); в январе – августе 2018 года - 78,6 млрд.
рублей (124,7 % в действующих ценах к аналогичному периоду 2017 года). Основу промышленного комплекса ВГО составляют обрабатывающие производства.
В сфере потребительского рынка ВГО оборот розничной торговли за 2017 год составил
67,0 млрд. рублей (113,8 % в сопоставимых ценах к 2016 году); в январе - августе - 46,6 млрд.
рублей (110,9 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года); оборот общественного питания в 2017 году – 1,3 млрд. рублей (100,0 % в сопоставимых ценах к 2016 году), в январе – августе 2018 года – 0,55 млрд. рублей (64,6 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года); объем платных услуг населению в 2017 году – 53,6 млрд.
рублей (102,5 % в сопоставимых ценах к 2016 году), в январе – августе 2018 года –
37,3 млрд. рублей (100,8 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года).
Рост потребительских цен в 2017 году составил 101,8 % (декабрь 2017 к декабрю
2016 года по Приморскому краю), в том числе на продовольственные товары – 100,1 %, на
непродовольственные товары – 102,1 %, на платные услуги – 104,0 %; в августе 2018 года к
декабрю 2017 года – 102,0 %, в том числе на продовольственные товары – 101,6 %, на непродовольственные товары – 101,8 %, на платные услуги – 103,1 %.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал организаций ВГО (без субъектов
малого предпринимательства) составил 40,4 млрд. рублей - 90,8 % к 2016 году; в январе –
июне 2018 года – 16,6 млрд. рублей – 111,4 % к аналогичному периоду 2017 года. Среди основных направлений инвестиционных вложений в ВГО выделяются виды экономической
деятельности: транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи;
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государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом; промышленное производство.
Начиная с 2013 года по виду деятельности «Строительство» наблюдается тенденция
ежегодного снижения объема работ, и по итогам 2017 года организациями ВГО (без субъектов малого предпринимательства) выполнено работ по виду деятельности «Строительство»
на сумму 4,4 млрд. рублей, что на 83,2 % меньше итога 2012 года. Резкий спад объемов строительства за шестилетний период обусловлен завершением строительства ряда крупных капитальных проектов в связи с подготовкой ВГО к саммиту АТЭС, а также длительной динамикой снижения инвестиционной активности в связи с экономической неопределенностью,
сложившейся с введением антироссийских санкций.
В 2017 году введено в эксплуатацию 102,6 тыс. кв. метров жилья (49,8 % к 2016 году); в
январе – августе 2018 года – 160,3 тыс. кв. метров (в 3,5 раза больше аналогичного периода
2017 года). На 01.01.2017 обеспеченность жильем по городу Владивостоку составила 21,9 кв.
метра на 1 жителя, что является недостаточным при среднероссийской обеспеченности 25 кв.
м на 1 человека.
Рынок труда города Владивостока в 2017 году, январе – августе 2018 года отличался
стабильностью. Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
организаций ВГО отмечена постепенным ростом: в 2017 году составила 51,8 тыс. рублей
(107,1 % к 2016 году), реальная - 103,9 %; в январе – июле 2018 года – 56,15 тыс. рублей
(111,5 % к январю-июлю 2017 года), реальная – 109,2 %. Покупательная способность среднемесячной заработной платы в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособного населения (13,1 тыс. рублей) составила 4,3 раза.
Среднесписочная численность работающих в организациях ВГО (без субъектов малого
предпринимательства) в 2017 году составила 170,7 тыс. человек (98,5 % к 2016 году), в январе – июле 2018 года – 166,1 тыс. человек (100,9 % к аналогичному периоду 2017 года). При
снижении численности занятых в организациях ВГО на 1,5 % в 2017 году отмечен рост числа
индивидуальных предпринимателей на 7,0 % (на 1,3 тыс. единиц; всего индивидуальных
предпринимателей – 19,7 тыс. единиц) к 2016 году, по состоянию на 01.09.2018 – на 3,6 %
(на 0,7 тыс. единиц; всего индивидуальных предпринимателей 20,4 тыс. единиц) к итогу 2017
года.
Численность постоянного населения города Владивостока в 2017 году снизилась на
0,31 тыс. человек к 2016 году за счет естественной убыли (0,39 тыс. человек) при незначительном миграционном приросте (0,12 тыс. человек), и на 01.01.2018 составила 633,1 тыс.
человек. По оценке численность постоянного населения города Владивостока на 01.08.2018
составила 630,4 тыс. человек и уменьшилась на 2,7 тыс. человек к итогу 2017 года (естественная убыль населения – 0,55 тыс. человек; миграционный отток населения – 2,14 тыс.
человек).
Заключение
В результате анализа выявлено, что повышение устойчивости развития территории заключается в совместном решении обеспечения всех составляющих развития социальноинженерной инфраструктуры. Устойчивое развитие территории эффективно в случае одновременного учета социальных и экономических интересов населения. Индекс обеспеченности социально-инженерной инфраструктуры и показатель оценки инновационной активности
и качества комфортной среды проживания является одним из индикаторов развития территории на муниципальном и региональном уровнях. Это способствует выбору эффективных
решений в сфере градостроительной и жилищной политики, а также отбора критериев привлекательности территории.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития рынка банковских депозитов(вкладов) в России. Приводится понятие вклада, рассматриваются
его виды. Также рассматривается влияние инфляции на рынок банковских вкладов.
Ключевые слова: банковский вклад, виды банковского вклада, инфляция, доход, денежно-кредитная политика Банка России.
В настоящее время, как для коммерческих банков, так и для их клиентов (физические и
юридические лица, организации), актуальным стоит вопрос проблемы и перспектив развития
рынка банковских депозитов. Данный вопрос актуален тем, что в кризисное состояние нашей
страны банкам необходимо привлекать денежные средства в различные инструменты, в том
числе и в депозиты, иначе они просто прекратят свою деятельность. Для юридических и физических лиц этот вопрос важен с точки зрения получения дополнительного дохода (заработка), а также частичное сохранения денежных средств от инфляции. Но для начала разберемся, что такое банковский вклад (депозит), и какие вклады существуют на сегодняшний
день.
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской
деятельности" статьей 36 "Банковские вклады физических лиц", под вкладом (депозитом)
понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода [1]. Также в Гражданском кодексе Российской Федерации (части второй) от 26.01.1996 N 14-ФЗ статье 834,
говорится что банковский вклад (депозит) подразумевает под собой отношение между
вкладчиком и банком, где банк обязуется возвратить сумму вклада, принявшую от вкладчика, и выплатить проценты согласно договору банковского вклада [2].
Таким образом, вклад (депозит) - это денежные средства, размещенные в российской
либо иностранной валюте, целью которых являются хранение и получение дохода, а также
устанавливающие правовые отношения между банком и вкладчиком в форме договора банковского вклада.
На сегодняшний день существуют различные виды банковских депозитов. Их делят:
 по сроку;
 по участникам;
 по валюте;
 по способу начисления процентов.
По срокам банковские вклады различаются на срочные и бессрочные (до востребования). Срочные вклады размещаются на определенный срок, через который можно забрать
свои денежные средства с процентами. Обычно встречаются такие сроки как [3]:
 менее трех месяцев;
 три месяца;
 шесть месяцев;
 один год;
 от одного года и до трех лет.
Бессрочные вклады, или как их еще называют до востребования, открываются на неопределенный срок, в основном чтобы сохранить денежные средства и в дальнейшем закрыть вклад в любое время его действия без потери процента.
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По участникам обычно разделяют на вклады для физических лиц и для юридических
лиц. Отличаются данные вклады минимальной суммой размещения, процентной ставкой и
документами, запрашиваемые банками [4].
По валюте наиболее популярные вклады в нашей стране это российские рубли, доллары сша и евро. В основном они отличаются процентной ставкой и минимальной суммой открытия [5].
По способу начисления процентов выделяют вклады с капитализацией процентов, то
есть начисляемый процент по вкладу прибавляется к основной сумме вклада и в дальнейшем
идет начисление на новую сумму вклада и так далее; и без капитализации процентов, то есть
начисление на сумму вклада в конце срока [6]. Также банки предлагают клиентам вклады с
возможностью снятия процентов со вклада, которые могут начисляться ежемесячно, оставляя саму сумму вклада нетронутой, либо с капитализацией процентов ежемесячно, но при
этом можно пользоваться суммой вклада и многое другое.
На данный момент существует ряд проблем в формировании и управлении вкладами
коммерческих банков в Российской Федерации [7]:
 нестабильность банковской системы в Российской Федерации;
 частое изменение политики Центрального банка Российской Федерации;
 преобладание депозитов физических лиц в коммерческих банках Российской Федерации;
 проблемы, связанные с инфляционными процессами;
 колебание национальной валюты Российской Федерации;
 ужесточения требований Банка России, который осуществляет регулирование и контроль за коммерческими банками, что, в свою очередь, определяет масштабы деятельности
коммерческого банка, объекты его активных операций, совокупность объема ресурсной базы
коммерческого банка, а также сумму привлеченных ресурсов.
Все выше перечисленные проблемы непосредственно влияют на приток вложений денежных средств во вклады в коммерческие банки, но они также и решаемы, например, проблема, связанная с нестабильностью банковской системы решается контролем со стороны
Центрального банка Российской Федерации, а также Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
Проблема связанная с инфляцией также решается Банком России за счет разработки и
реализации денежно-кредитной политики: "Банк России реализует денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, и его приоритетом является обеспечение
ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. С учетом особенностей российской экономики установлена цель - инфляция вблизи 4% постоянно" [8]. Естественно уровень инфляции влияет на реальную стоимость денег, тем самым и на доход получаемый клиентами от вкладов, то есть: предположим, что клиент разместил вклад под 7,5 % годовых на
год, а инфляция составила 4 % годовых, то получается, что реальный доход, который клиент
получит, составит 3,5 % годовых. А может быть и другая ситуация, что инфляция больше
процентной ставки по вкладу, тогда клиент не получает никакого дохода плюс ко всему снижается покупная стоимость денег. Поэтому Центральный банк Российской Федерации также
устанавливает ключевую ставку, которая влияет на ставку кредитования и ставку по вкладам, чтобы сдержать уровень инфляции. Приведем график соотношения уровня инфляции и
ключевой ставки за последние 5 лет и прогноз инфляции на 2019 год (рис.1). Таким образом
мы видим, что Банк России поднял ключевую ставку в 2019 году в сравнении с 2018 годом
на 0,25 процентного пункта, обосновав это ограничением инфляционных рисков, так как они
прогнозируют уровень инфляции на 2019 год в интервале 5,0 - 5,5 %, тем самым предотвращая закрепления инфляции на уровне выше планированной цели 4 % [9].
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Рисунок 1. Соотношения ключевой ставки ЦБ РФ и уровня инфляции за 2014-2018 гг.
Учитывая все выше перечисленные проблемы и активные пути их решения со стороны
Центрального банка Российской Федерации, выделяют следующие факторы увеличения
вкладов граждан в банках [10]:
 действие положений Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ;
 улучшение стабильности кредитных организаций и банковского сектора в целом, за
счет проведения политики Банком России по оздоровлению банковского сектора;
 развитие правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков;
 повышение доверия клиентов и вкладчиков к финансовым посредникам;
 сохранение института банковской тайны, в том числе тайны вклада.
Таким образом, при формировании такой обстановки можно сказать, что за последние
несколько лет появилась тенденция вложение денежных средств населения в коммерческие
банки.
По данным Центрального банка Российской Федерации за 2014-2019 года можно увидеть увеличение объема депозитных вложений в банки (таблица 1) [11].
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Таблица 1.
Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства
юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах, млн.руб.
Средства клиентов, всего

из них:
средства на счетах организаций

Дата

вклады (депозидепозиты юриты) физических
дических лиц
лиц

в инонегосударстранной государственв иноных
ственных
в руб- валюте и
странной
лях
драгов руб- валюте и в рубценных
в
в инов
в инолях
драголях
металлах руб- странной руб- странной
ценных
лях валюте лях валюте
металлах

в иностранной
валюте и
драгоценных
металлах

На 1 января 26455
668
8821 571
2014
846
836

35 504

4689
840

754 798

5598
891

2298 816

13985
2953 123
238

На 1 января 27523
517
15134 647
2015
647
027

110 038

4831
1418 654
055

6566
818

4586 078

13699
4983 991
086

На 1 января 31286
608
20303 905
2016
296
718

159 770

5461
2595 706
929

6857
658

6293 696

16347
6912 395
070

На 1 января 34120
680
15992 564
2017
946
775

123 623

5851
1968 432
412

6966
724

4597 238

18471
5831 431
993

На 1 января 38921
754
14195 315
2018
959
898

140 567

5975
2055 177
348

8936
127

4728 882

20640
5451 785
786

На 1 января 44099
763
16107 400
2019
268
966

142 866

5995
12106
22348
2610 295
5565 940
6229 432
844
779
371

Для наглядности данных перенесем их на график, выделив данные в рублях (рис. 2).

Рисунок 2. Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные
средства юридических и физических лиц в рублях, млн. руб.
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Рассмотрим более подробнее спрос на банковский вклад по сроку действия в рублях по
данным Центрального банка Российской Федерации, занеся данные в таблицу 2 и составим
наглядный график (рис. 3 и рис. 4) [12].
Таблица 2.
Структура оборотов по привлеченным кредитными организациями вкладам
(депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, в %
Вклады физических лиц
Период

Январь
2014
Январь
2015
Январь
2016
Январь
2017
Январь
2018
Январь
2019

"До востребования"

От
До
31 до
30
90
дней
дней

От
91 до
180
дней

От
181 До 1
до 1 года
года

От 1
года
до 3
лет

Вклады нефинансовых организаций
От От От От 1
Свыше 31 до 91 до 181 года Свыше
3 лет 90 180 до 1 до 3 3 лет
дней дней года лет

11,76

0,90 20,16 10,94 21,19 53,19 32,27

2,79

5,24 1,43 0,66 0,47

0,01

5,13

0,40 19,91 20,19 31,85 72,35 21,71

0,81

6,61 1,26 0,41 0,12

0,01

4,94

0,43 11,25 15,11 47,07 73,87 20,55

0,64

5,59 1,13 0,45 0,11

0,01

5,67

1,33 12,14 19,01 39,50 71,98 21,84

0,52

5,45 0,82 0,39 0,07

0,00

4,56

1,42 9,99 32,82 31,49 75,76 18,77

0,91

5,42 0,75 0,28 0,04

0,00

3,85

3,86 11,13 31,57 27,10 73,66 21,78

0,72

5,11 0,90 0,41 0,06

0,00

Свыше 3 лет
От 1 года до 3 лет
До 1 года
От 181 до 1 года
От 91 до 180 дней
От 31 до 90 дней
До 30 дней
"До востребования"
0

10
янв.14

20
янв.15

30
янв.16

40
янв.17

50
янв.18

60
янв.19

Рисунок 3. Вклады физических лиц в рублях по сроку, в %
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Рисунок 4. Вклады нефинансовых организаций в рублях по сроку, в %
Таким образом из выше приведенных данных видим, что у физических лиц наибольший спрос по вкладам сроком до 1 года, на втором месте вклад сроком от 181 дней до 1 года,
на третьем месте вклад сроком от 1 года до 3 лет. Это говорит о том, что большая часть клиентов, ориентированная на вклады с определенным сроком, максимальный срок, который
они рассматривают это год. Данный выбор можно обосновать по нескольким причинам:
 цель размещения: у всех клиентов разные цели для размещения, потому они рассчитывают, что через год эти денежные средства могут понадобиться;
 если вклад подразумевает под собой возможность пополнения в течении года, то могу размещать для сохранения более высокой ставки;
 на более длительные сроки клиенты боятся размещать, так как денежные средства
могут понадобиться, либо из-за нестабильного состояния экономики бояться потерять сумму
дохода, а то и иногда вклада, и многие другие причины.
По данным вкладов нефинансовыми организациями наибольшее предпочтение отдают
вкладам на короткий срок от 31 до 90 дней. Опять связано это с преследуемыми целями этих
организаций. Однако наблюдается снижение вложений во вклады, скорее всего это связано с
экономической ситуацией в стране.
Подводя итоги всему выше сказанному можно сказать, что благодаря контролю за банковским сектором и его оздоровление, разработки и введения в действие денежно-кредитной
политики, установка ключевой ставки со стороны Центрального банка и контролем Федеральными законами и Гражданским кодексом со стороны государства, обеспечивается дальнейшее развитие рынка банковских вкладов, так как все-таки есть спрос на данный продукт
(как среди физических лиц так и среди юридических лиц, организаций) и дает толчок для
коммерческих банков в предложении наиболее выгодных для клиентов банковских продуктов (вкладах).
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Аннотация. В статье анализируется микропроцессорные устройства релейной защиты
электродвигателей. Рассмотрены области применения, а также проанализированы достоинства и недостатки данных типов защиты.
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Прогресс цифровой техники нашло широкое распространение ее во всех отраслях автоматизации энергообъектов не только в энергетике, но и в различных направлениях промышленности. Устаревшие устройства релейной защиты автоматики (РЗА), выполненные на
традиционной элементной базе, уже не могут обеспечить решение ряда актуальных эксплуатационных и технических проблем.
Микропроцессорные устройства релейной защиты автоматики (МПУ РЗА) стали применяться в практике более двух десятилетий тому назад, постепенно заменяя не только электромеханические части устройств, но и электронную аналоговую технику. После перехода на
цифровую обработку информации в РЗА не привело к новым принципам построения защит,
но определило оптимальную и выгодную структуру построения аппаратной части усовершенствованных цифровых устройств и упростило работу РЗА.
Многие специалисты считают, что переход на МПУ РЗА не только неизбежен, но и необходим, так как он поднимает управление энергосистемой на новый уровень. Разумно,
прежде чем вводить МПУ РЗА в работу, необходимо усовершенствовать или заменить старую, изношенную аппаратуру, которую уже нельзя эксплуатировать на традиционную аппаратуру, выровнять состояние энергосистем и после этого можно приступить к плавному переходу на релейную защиту на микропроцессорной базе.
Исходя из практики, необходимо подходить к этому процессу весьма осторожно и
вдумчиво. При решении задачи переоснащения РЗА не может быть применен алгоритм «по
шаблону», поскольку все индивидуально. Следует учитывать то, что любое устройство имеет
свои особенности и при решении задачи переоснащения.
В настоящее время МПУ РЗА являются основным направлением развития релейной
защиты синхронных двигателей.
Ниже перечислены основные задачи релейной защиты электродвигателя (ЭД):
1. выявление электрического повреждения и опасных ненормальных режимов на первоначальных стадиях возникновения и развития в ЭД и пусковой аппаратуре;
2. формирование и выдача управляющих воздействий на коммутационные аппараты,
системы возбуждения, приводные механизмы и пусковую аппаратуру, которые могут позво34
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лить уменьшить масштабы разрушений, отключить линию с поврежденным ЭД от питающей
сети не допустить развития опасного ненормального режима.
3. обеспечение меньшего простоя и быстрое восстановление нормальной работы технологических линий и отдельных механизмов.
Основное преимущество микропроцессорных терминалов защит синхронных ЭД – это
их многофункциональность. Для защиты ЭД и автоматических устройств, в микропроцессорном терминале производится замер электрических величин.
Большое количество реле и аналоговые измерительные приборы присутствуют на устарелых защитах оборудования. В случае использования микропроцессорных защит основные
значения электрических величин фиксируется на жидкокристаллическом дисплее терминалов защит, что значительно улучшает конструкцию МПУ РЗА, так как нет необходимости
утапливать дополнительные измерительные приборы.

Рисунок 1. Устройство МПУРЗА БМРЗ-100
Приборы эксплуатируются не один десяток лет (на данный момент в таком состоянии
находятся большинство электроустановок и измерительных приборов), фиксировать показания не всегда удобно, да и точность существенно снижена. На Рис.1 мы видим еще одно преимущество МПУ РЗА – точность измерения. Аналоговый прибор позволяет измерить величину с определенной погрешностью.
Контролировать отключенное(включенное) положение всех полюсов выключателей,
позволяют точные значения электрических величин (пофазно), которые выводятся на дисплее терминала.
Очевидно перед нами еще одно достоинство МПУ РЗА, конечно же речь идет об его
формах, а то есть устройство очень компактно. Практически вдвое сокращается общее количество панелей для защит, автоматики и управления оборудованием, установленных на общеподстанционном пункте управления, при использовании микропроцессорных технологий.
Например, при использовании микропроцессорных защит, два небольших терминала,
установленных на одной панели выполняют все необходимые функции для защиты, работы
автоматических устройств, управления выключателями силового трансформатора. В то время как на устарелых устройствах устанавливалось три панели с электромеханическими защитами.
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МПУ РЗА оперативно фиксирует возникшие неисправности, что очень удобно в работе.
На терминале загораются светодиоды, которые сигнализируют о той или иной неисправности при возникновении отклонений от нормального режима работы электродвигателя.
Схема-макет не используется в микропроцессорных терминалах защит. Потому что, на
дисплеях терминалов защит каждого присоединения изображается мнемосхема присоединения, на которой в автоматическом режиме осуществляется изменение положений коммутационных аппаратов в соответствии с их фактическим положением.
Перейдем к недостаткам микропроцессорных устройств. Начать, пожалуй следует со
стоимости устройства. Ни для кого не секрет, что МПУ РЗА имеют высокую стоимость. И
дело не только в этом, для бесперебойной работы микропроцессорных терминалов необходимо иметь усовершенствованное оборудование, а как всем известно, оно не из дешевых.
Помимо того необходимы специалисты с соответствующей квалификацией.
Если оборудование модернизировано либо новое, то этот недостаток в дорогостоящем
обслуживании микропроцессорных устройств не является существенным в том случае.
Узкий диапазон рабочих температур - еще один недостаток микропроцессорных
устройств. Традиционные защитные устройства, выполненные на обычных реле работают в
широком диапазоне рабочих температур, они достаточно неприхотливы. В то время как для
обеспечения корректной работы микропроцессорных устройств необходимо устанавливать
дополнительное климатическое оборудование.
Периодические сбои программного обеспечения микропроцессорных устройств электродвигателя значительно усложняют исправную работу, этот недостаток является основным. О бесперебойной и стабильной работе заявляют производители микропроцессорных
защит, но как показывает практика, на производствах все же сталкиваются с такой проблемой. Такой существенный недостаток может привести к серьезным проблемам, например,
если во время сбоя программного обеспечения произойдет короткое замыкание, то это может
привести к серьезному повреждению синхронного электродвигателя и как следствие к затратам на ремонт или покупку нового двигателя.
Зачастую производители неполно излагают в технической и эксплуатационной документации технические характеристики микропроцессорных устройств, что приводит к затруднению потребителя выбрать устройства по критериям технического совершенства и
надежности.
Подводя итоги всего вышеперечисленного, можно сказать, что недостатки уступают
многочисленным преимуществам микропроцессорных устройств синхронных ЭД. Например,
установив надежное программное обеспечение и потратив один раз значительную сумму, вы
практически исключаете возможность возникновения ошибок или сбоев в их работе.
В заключении можно сделать вывод, что внедрение микропроцессорных релейных защит синхронных электродвигателей целесообразно и обоснованно множеством неоспоримых
преимуществ. Производители отмечают повышение эффективности и безопасности электрообъектов.
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Аннотация. Среди уголовно-правовых средств, применяемых государством в
системном воздействии на преступность, наиболее строгим было и неизбежно остается
уголовное наказание. Анализ положений уголовного законодательства позволяет сделать
вывод о необходимости соответствия наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
характеру и степени общественной опасности деяния, обстоятельствам его совершения и
личности виновного.
Annotation. Among the criminal legal means used by the state in the systemic impact on
crime, the most severe was and inevitably remains criminal punishment. The analysis of provisions
of the criminal legislation allows to draw a conclusion about necessity of correspondence of
punishment and other measures of criminal and legal influence to character and degree of public
danger of act, circumstances of its Commission and personality of the guilty.
Ключевые слова: наказание, справедливость, уголовное право, закон.
Keywords:punishment, justice, criminal law, law.
Изучение института назначения наказания в источниках уголовного права различных
государств свидетельствует о том, что данный институт является одним из наиболее
актуальных, вызывающих научный и практический интерес.
В отдельных государствах ему посвящены специальные главы, разделы уголовных
законов и кодексов. Например, глава 2 «Назначение наказания» раздела «Наказания», раздел
«Наказания, меры безопасности и другие меры» УК Швейцарии 1937 г. [1]; глава II
«Назначение наказания» УК Испании 1995 г. [2]; раздел 4 «Назначение наказания» УК
Австрии 1974 г. [3]; глава 10«Определение наказания» УК Дании 1930 г. [4]; глава 4
«Применение наказания» УК КНР 1979 г. [5].
В уголовных законах других государств нормы, посвященные назначению наказания,
содержатся в различных главах и разделах. Так, например, в УК Франции 1992 г. - это
подотдел 1 отдела 1 «Наказания, назначаемые в случае совокупности преступных деяний»,
подотдел 3 «Назначение наказаний», отдел2 «О способах индивидуализации», отдел 3
«Определение некоторых обстоятельств, влекущих отягощение наказаний»; в УК ФРГ 1871
г. несколько норм раздела 3 главы 1 «Наказание» (§ 40 и § 43а, посвященные назначению
штрафа и т. д.), глава 2 «Назначение наказания», глава 3 «Меры наказания при нескольких
нарушениях закона» и другие нормы; в УК Республики Польша 1997 г. – глава VI «Правила
назначения наказания и уголовно-правовых мер» и глава IX «Совокупность преступлений, а
также сложение наказаний и уголовно-правовых мер»; в УК Швеции 1962 г. – глава 29 «Об
определении наказания и освобождении от санкции», глава 30 «О выборе санкций»; в УК
Японии 1907 г. - глава 7 «Не образование состава преступления. Смягчение наказания и
освобождение от наказания», глава 8 «Покушение», глава 9«Совокупность преступлений»,
глава 11 «Соучастие», глава 12 «Смягчение наказания по смягчающим обстоятельствам»,
глава 13 «Правила усиления и смягчения наказаний» и т.д. [6].
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В уголовных законах некоторых государств нормы, регламентирующие назначение
наказания, закреплены в отдельных статьях, им не посвящены специальные главы и разделы.
Так, например, в Своде законов США 1948 г. наряду с существованием общих норм (§ 3553
«Вынесение приговора» и т. д.) назначению каждого вида наказания посвящены
специальные нормы (§ 3572
«Назначение наказания в виде штрафа и связанные с этим вопросы», § 3582«Вынесение
приговора к тюремному заключению», § 3584 «Множественность наказаний в виде
тюремного заключения» и др.). Данную тенденцию восприняли и кодексы штатов, например,
УК штата Нью-Йорк 1965 г. и некоторые другие [7].
В Англии нормы, посвященные назначению наказаний, содержатся даже в различных
уголовных законах – в Законе об уголовной юстиции 1991 г., в Законе о преступлении
(наказаниях) 1997 г. [7].
В целях сравнительного анализа рассмотрим основные положения института
назначения наказания в уголовном законодательстве отдельных зарубежных государств,
сопоставляя их с положениями Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Во-первых, следует отметить, что в уголовном законодательстве многих зарубежных
государств получили отражение нормы, аналогичные ст. 52 УК РК. Так, § 32 УК Австрии
закрепляет «общие начала»; английский Закон о преступлении (наказания) – «основы, на
которые должен ориентироваться суд при назначении наказаний» [3]; § 46 УК ФРГ –
«основания назначения наказания» [8]; ст. 53 УК Польши – «правила назначения наказания
иуголовно-правовых мер» и т. д. [9].
В числе таких общих начал (основ, факторов, оснований, правил), как правило,
предусмотрены следующие:
1) назначение наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей
уголовного закона (§ 3553 Свода законов США, § 1 ст. 53 УК Польши, ст. 132 Италии, ст.
132-24 УК Франции и т. д.) [7].
Так, например, согласно ст. 132 УК Италии, в пределах, установленных законом, судья
может назначить наказание по своему усмотрению, однако при этом он должен указать
мотивы использования своих дискреционных полномочий. При увеличении или уменьшении
наказания судья не может нарушить пределы, установленные для каждого вида наказания,
кроме как в случаях, прямо указанных в законе [10].
В соответствии со ст. 53 УК Республики Польша, «суд назначает наказание по своему
усмотрению в пределах, предусмотренных законом ...» [10].
2) назначение наказания с учетом характера и обстоятельств совершения
посягательства (§ 3553 Свода законов США); обстоятельств преступного деяния (ст. 132–24
УК Франции); степени общественной вредности деяния (ст. 53 УК Республики Польша);
тяжести преступления (§ 80 УК Дании); факта преступления, его характера, обстоятельств,
степени вреда для общества (ст. 61 УК КНР); тяжесть совершенного уголовно наказуемого
деяния (ст. 133 УК Италии) и т. д. [11].
3) назначение наказания с учетом личности исполнителя (ст. 132–24 УК Франции); (41)
информации, относящейся к личности преступника (§ 80 УК Дании), и т. д. [6].
4) назначение наказания с учетом вины правонарушителя (§ 46 УК ФРГ), вины лица
(ст. 63 УК Швейцарии и § 32 УК Австрии); того, что обвиняемый осознавал или должен был
осознать и какие цели и мотивы у него были (ст. 1 главы 29 УК Швеции) и т.д. [1; 2; 3].
5) назначение наказания с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств
(§ 3553 Свода законов США и § 32 УК Австрии); обстоятельств, которые свидетельствуют за
и против правонарушителя (§ 46 УК ФРГ) и др.
6) назначение наказания с учетом воздействия, которого необходимо ожидать от
наказания, на будущую жизнь правонарушителя в обществе (§ 46 УК ФРГ и § 32 УК
Австрии) и т. д. [3; 8].
Следует отметить, что во многих изученных нами источниках указывается на
необходимость назначения справедливого наказания.
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В английском Законе об уголовной юстиции отмечается, что «... суд не должен
применять наказание в виде тюремного заключения, если только не придет к мнению, что...
такое наказание может быть справедливым за преступление» [10].
Аналогичные указания закреплены, в частности, и в § 3553 Свода законов США [11].
Таким образом, следует подчеркнуть, что ст. 52 УК РК не отличается принципиальной
новизной. Аналоги большинства ее положений можно встретить в уголовных законах других
государств.
В то же время обращает на себя внимание тот факт, что если УК РК содержит одну
общую норму – ст. 52 УК РК «Общие начала назначения наказания», устанавливающую
общие правила назначения наказания, то источники уголовного права некоторых других
стран наряду с аналогичными общими нормами содержат и специальные нормы, в которых
закреплены правила назначения различных наказаний [11].
Правила назначения наказания при наличии смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств подробно регламентированы УК Японии. В соответствии со ст. 66 Главы 12
УК Японии, если в обстоятельствах преступления имеются требующие учета моменты,
говорящие в пользу совершившего преступление лица, наказание может быть смягчено с их
учетом. Согласно ст. 67 УК Японии даже в том случае, когда наказание подлежит усилению
или смягчению в соответствии с законом, может иметь место смягчение наказания по
смягчающим обстоятельствам. Глава 13 УК Японии посвящена правилам усиления и
смягчения наказаний.
В уголовном законодательстве отдельных зарубежных государств, напротив, не
предусматривается перечней обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Так, в Своде законов США на необходимость учета смягчающих или отягчающих
обстоятельств указывает п. «б» ч. 7 § 3553: «Суд назначает наказание вида и в пределах, как
указано в п. (а) (4), если только суд не установит, что существует смягчающее или
отягчающее обстоятельство». Однако самого перечня смягчающих и отягчающих
обстоятельств Свод законов США не дает [7].
Исключение составляет такое наказание, как смертная казнь: § 3592 называет
«смягчающие и отягчающие факторы, которые должны быть рассмотрены при решении
вопроса об оправданности смертного приговора». В числе таких обстоятельств «уменьшенная способность, принуждение, незначительное участие, отсутствие
предшествующей преступной деятельности, расстройство, согласие потерпевшего и другие
факторы» [7].
УК Франции содержит специальный раздел, в котором даны лишь «определения
некоторых обстоятельств, влекущих отягощение наказаний» (ст. 132-71–132-75) [5].
Не предусмотрены перечни смягчающих и отягчающих обстоятельств в УК Голландии,
УК КНР и некоторых других государств.
Так, например, в УК Голландии обстоятельства, которые влияют на назначение более
или менее строгого наказания, предусмотрены лишь в диспозициях Особенной части УК как
квалифицирующие или привилегирующие признаки. К примеру, ст. 311 УК Голландии
предусматривает квалифицированные виды кражи (с проникновением в жилище, в ночное
время, группой лиц и т. д.), максимальное наказание за которые увеличивается с 4 до 6 лет
тюремного заключения. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 290 УК)
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Оно является
привилегированным видом умышленного убийства (ст. 287 УК), которое наказывается
лишением свободы на срок до 15 лет. Помимо предусмотренных в Особенной части УК, суд
может признать смягчающим любое обстоятельство, которое, по его мнению, должно влечь
назначение более мягкого наказания, объяснив это в приговоре [12].
«Назначение наказания», не отличаются принципиальной новизной, их аналоги
содержатся в уголовных законах других стран. Вместе с тем, следует отметить некоторые, на
наш взгляд, преимущества в регламентации института назначения наказания по
отечественному уголовному законодательству, которые заключаются в следующем:
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 вопросам назначения наказания в УК РК посвящена специальная глава;
 в УК РК закреплена общая норма, в которой предусмотрены «общие начала», или
правила назначения наказания;
 в УК РК предусмотрены перечни смягчающих и отягчающих обстоятельств;
В то же время изучение института назначения наказания в зарубежном уголовном
законодательстве свидетельствует о том, что отдельные положения, содержащиеся в УК
стран дальнего зарубежья, представляют определенный интерес и могут быть учтены при
разработке предложений по совершенствованию УК РК, на чем будет акцентировано
внимание в следующих разделах работы.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. – М., 2000. – С. 30–33.
2. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. – М., 1998. –
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3. Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. – М., 2001. – С. 21-26.
4. Уголовный кодекс Дании. – СПб., 2001. – С. 74–84.
5. Ахметшин X.М., Ахметшин М.X., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. – М., 2000. – С. 268–276.
6. Сакенова А.Б. Назначение наказания по уголовному законодательству зарубежных стран
// Улучшение системы отбора и подготовки сотрудников полиции в свете Плана нации:
матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. памяти профессора Кульжакаевой Розы Балбатыровны / под ред. Д.Т. Кенжетаева. – Караганда: КА МВД РК им. Б.Бейсенова, 2016. –
С. 298-301.
7. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии,
Японии): сборник законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочкина. – М., 1998. –
С. 77-90.
8. Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. – М., 2000. – С. 24-27.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Бекбулатов Амир
студент ФГБОУ ВО Колледжа РГСУ,
специальность: Право и организация социального обеспечения
Россия, Москва
Чижикова Вера Викторовна
преподаватель правовых дисциплин, ФГБОУ ВО Колледж РГСУ
Россия, Москва
Согласно Трудовому кодексу РФ т 30.12.2001 №197-ФЗ работники, принимаемые на
управление автомобилем, должны пройти профессиональное обучение. Прием работника
осуществляется с обязательным прохождением медицинского осмотра.
Безопасность дорожного движения тесно связана с профессией водитель автомобиля.
Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности.
В соответствии со ст.65 Трудового Кодекса РФ у водителя должно быть водительское
удостоверение.
Особенности режима регламентируется Приказом Министерства транспорта России от
20.08.2004 года №15. Данное положение распространяется на работающих по трудовому
договору на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным на территории Российской
Федерации организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и иным лицам,
осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации. График
работы составляется работодателем для всех водителей с указанием начала и окончания смены, времени перерыва, а также еженедельного отдыха.
Рабочее время водителя автомобиля состоит из времени управления автомобилем, времени специальных перерывов для отдыха в пути и на конечных пунктах, подготовительнозаключительного времени для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, времени проведения медицинского осмотра перед выездом на
линию и после возвращения с линии, а также времени следования от рабочего места до места
проведения медицинского осмотра и обратно, времени стоянки в местах посадки и высадки
пассажиров, времени простоев не по вине водителя, времени проведения работ по устранению возникших в течение работы неисправностей обслуживаемого автомобиля и в других
случаях предусмотренных законодательством. По правилу время управления автомобилем не
может превышать 9 часов.
При суммированном учете рабочего времени смена может быть увеличена до 10 часов,
но не более двух раз в неделю. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две недели подряд - 90 часов (неделей
считается период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00 минут
00 секунд воскресенья).
Для водителей автомобиля предусмотрены специальные перерывы для отдыха. Не позже, чем через 4 часа управления автомобилем, водитель обязан сделать специальным перерыв для отдыха продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой
продолжительности предусматриваются через каждые 2 часа. При суммированном учете
рабочего времени сверхурочная работа не должна превышать 12 часов, для каждого водителя
не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Время охраны
груза и автомобиля засчитывается в рабочее время в размере не менее 30 %. При направлении в рейс двух водителей, время присутствия на рабочем месте, когда он не управляет автомобилем засчитывается в размере не менее 50 %.
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Нормальная продолжительность рабочего времени водителей автомобиля не может
превышать 40 часов в неделю. Для пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями,
продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов, а при шестидневной
рабочей неделе 7 часов. Но имеются исключения, согласно Положения водителем автомобиля может устанавливаться ненормированный рабочий день. При этом продолжительность
рабочих смен определяют из нормальной продолжительности рабочей недели, а дни отдыха
на общих основаниях. Ненормированный рабочий день не должен носить систематический
характер. Режим ненормированного рабочего дня устанавливается персональным водителям,
за исключением водителей такси.
Для введения суммированного учета рабочего времени должно быть основание и
должна быть установлена длительность учетного периода. В курортной местности, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может устанавливаться продолжительностью шесть месяцев.
С правилами суммированного учета рабочего времени необходимо ознакомить водителя под роспись. Суммированный учет рабочего времени — это специальный режим, основанный на графиках сменности. Продолжительность работы по графику сменности не может
превышать норму рабочего времени., но при этом недоработка не допускается. Выходные по
скользящему графику при сменном режиме работе.
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, выданного уполномоченным органом на срок не менее 5 лет на основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя. Реестр выданных
разрешений подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа с обновлением в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений. Разрешение подлежет аннулированию по решению суда.
В настоящее время водители такси пользуются услугами агрегаторов Яндекс, Uber, Gett
и при этом не состоят в их штате. Сотрудничество с водителями такси это работа онлайнсервисов. Департамент транспорта Москвы выступает за введение минимальной зарплаты
водителей такси с обязанностью агрегаторов выплачивать её. То есть возникает необходимость в заключении трудовых отношений. Агрегаторы не несут ответственность перед пассажирами, но таксопарки не могут обеспечить спрос на такси без помощи агрегаторов.
В государственной думе во втором чтении рассмотрен законопроект «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по
перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предусматривающий
ответственность агрегаторов перед пассажирами такси. За передачу заказа на поездку водителю, у которого нет лицензии агрегатору будет грозить штраф.
Список литературы:
1. www.consultant.ru
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
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ПРАВО НА ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Божкова Диана Константиновна
студент, факультет юриспруденции, ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: Dianaaban97@bk.ru
ГК РФ определяет круг лиц, имеющих право оспорить решений собрания. Согласно п.
3 ст. 181.4 ГК РФ такое право имеют участники соответствующего гражданско-правового
сообщества, не принимавшие участия в собрании или голосовавшие против принятия оспариваемого решения.
Данное ограничение возможности оспаривания определено сущностью корпорации и
голосованием как способом принятия решения. То есть, участник, не согласный с решением,
должен в первую очередь выступать против принятия такого решения путем голосования на
собрании, основанного на предварительном изучении информации, для чего законом специально установлен достаточно продолжительный срок и целый ряд дополнительных возможностей. Если участник не ознакомился с информацией либо поменял мнение, тогда риск последствий недостаточной осмотрительности лежит на таком участнике.
Поэтому, если же участник голосовал против, активно возражал или вовсе не участвовал в собрании (к примеру, ввиду отсутствия информации о времени и месте проведения
собрания либо в силу того, что ему препятствовали в участии в собрании), может воспользоваться оспариванием решения собрания как способом защиты своих прав и законных интересов.
Последствия воздержания от голосования совпадают с последствиями голосования "за"
в части допустимости обжалования решения, однако при подсчете голосов проголосовавшие
таким образом лица не увеличивают число проголосовавших за, фактически, приравниваясь
к проголосовавшим против (решение на общем собрании считается принятым большинством
присутствующих (в акционерных обществах) или от общего числа участников (в обществе с
ограниченной ответственностью).
Для проголосовавших за и воздержавшихся от голосования возможность оспаривания
решений предоставлена в силу п.3 ст. 181.4 ГКРФ только на случай нарушения волеизъявления такого лица при голосовании. Прежде всего, речь идет о случаях насилия, угроз и обмана
(ст. 179 ГК РФ), заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ).
Справедливо назревает вопрос: имеет ли право на оспаривание решения собрания
участник, который имел право участия в собрании, но в дальнейшем акции или долю продал
и к моменту рассмотрения спора судом участником общества не является?
Представляется логичным, что если решение собрания затрагивает права и интересы
бывшего участника, то прекращение статуса участника не должно служить основанием для
лишения его права оспорить подобное решение.
Как указывалось ранее, в силу п. 1 ст. 181.1 ГК РФ законом может устанавливаться более широкий перечень лиц, обладающих правом оспорить решение собрания.
Так, п. 4 ст. 15 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее
- Закон о несостоятельности (банкротстве)) в случае, если решение собрания кредиторов
нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц, а также если принято с
нарушением установленных этим Законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц [3].
В 2015 году Конституционный Суд указывает нового субъекта, имеющего право оспаривать решения собраний общего собрания, если они нарушают его права и законные инте43
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ресы [4]. Таким субъектом является бенефициарный собственник. Позднее Верховный Суд
[5], поддержал Конституционный Суд, сославшись на вышеуказанное определение.
Следует отметить еще один интересный момент. Переходит ли право на иск об оспаривании решения собрания в порядке правопреемства?
Сначала вопрос был решен в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г.
N 62 [6], где указано: так как участник юридического лица, обратившийся с иском о возмещении директором убытков, действует в интересах юридического лица, поэтому не является
основанием для отказа в удовлетворении иска тот факт, что лицо, обратившееся с иском, на
момент совершения директором действия (бездействия), повлекшего для юридического лица
убытки, или на момент непосредственного возникновения убытков не было участником
юридического лица. Кроме того, Пленум также указал, на то, что течение срока исковой давности по требованию такого участника применительно к ст. 201 ГК РФ начинается со дня,
когда правопредшественник такого участника юридического лица узнал или должен был
узнать о нарушении со стороны директора.
А.Г. Карапетов утверждает, что такой же подход должен применяться и в отношении
исков об оспаривании решений собраний. Хотя в случае с оспариванием решения собрания
нельзя применить вышеупомянутый аргумент о том, что участник действует в интересах
юридического лица и от его имени. Определяющим моментом является то, что при правопреемстве, как универсальном, так и сингулярном, лицо приобретает права в том же объеме,
что имелись у правопредшественника, и если последний имел право предъявить иск о признании решения собрания недействительным, то оно также переходит к новому участнику
[7, с. 750].
Разумеется, если прежний участник голосовал за принятие решения собрания или воздержался от голосования при его принятии, то его правопреемник в силу п. 3 ст. 181.4 ГК РФ
не вправе оспорить это решение [8].
Таким образом, при решении вопроса о субъекте, имеющим право на оспаривание решения общего собрания следует принять во внимание некоторые обстоятельства.
Во-первых, такое право имеют участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавшие участия в собрании или голосовавшие против принятия оспариваемого решения. Однако, необходимо иметь в виду, что участник, не согласный с решением, должен принять все зависящие от него меры против принятия такого решения путем
голосования на собрании, в т.ч., предварительно изучив информацию.
Во-вторых, в силу п.3 ст. 181.4 ГКРФ для проголосовавших за и воздержавшихся от голосования возможность оспаривания решений предоставлена только на случай нарушения
волеизъявления такого лица при голосовании. (например, случаи насилия, угроз и обмана,
заблуждения, имеющего существенное значение)
В-третьих, по общему правилу бывший участник собрания не имеет право на оспаривание решений соответствующего собрания. Однако, если решение собрания затрагивает права
и интересы бывшего участника, то не должно служить основанием для лишения его права
оспорить подобное решение прекращение статуса участника.
В-четвертых, право на иск об оспаривании решения собрания может переходит в порядке правопреемства только в том случае, если правопредшественник имел право на иск об
оспаривании решения собрания.
И наконец, в силу п. 1 ст. 181.1 ГК РФ законом может устанавливаться более широкий
перечень лиц, обладающих правом оспорить решение собрания. Такие примеры встречаются
в Законе о несостоятельности (банкротстве). Кроме того, необходимо учитывать выводы
вышестоящих судов, в т.ч. указание на нового субъекта, имеющего право оспаривать решения собраний общего собрания – бенефициарного собственника.
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Исследование основных проблем, существующих в рамках привлечения к юридической
ответственности государственных служащих, действительно актуально на сегодняшний
день. В целом, вопрос юридической ответственности сложен и многогранен – именно поэтому до сих пор не существует единого мнения по поводу некоторых аспектов этого понятия.
Кроме того, привлечение к юридической ответственности государственных служащих – это
очень тонкий и ответственный вопрос, кроме того, его нельзя назвать изученным в должной
степени. Именно названными выше причинами и объясняется актуальность данной темы.
Рассмотрим особенности юридической ответственности государственных служащих в
Российской Федерации более подробно, а также проанализируем основные проблемы, существующие в данном вопросе.
Юридическая ответственность государственного служащего подразумевает его непосредственную обязанность претерпеть конкретные лишения личного, имущественного или
организационного характера за правонарушение, которое было им же совершено [7].
Юридическая ответственность государственных служащих предусмотрена действующим законодательством в следующих формах: дисциплинарной, административной, уголовной или материальной.
Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, которая может
наступить за нарушение служебной дисциплины, обязанность государственных служащих
«принять на себя» негативные последствия за совершение проступка дисциплинарного характера.
В качестве основных нормативных оснований дисциплинарной ответственности можно
выделить Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также различные дисциплинарные уставы и положения и иные нормативно-правовые
акты [3].
Дисциплинарные взыскания, которые могут быть наложены на государственных служащих в соответствии с ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 14) могут быть следующими [3]:
 замечание или выговор;
 предупреждение о неполном должностном соответствии;
 освобождение от замещаемой должности гражданской службы;
 увольнение с гражданской службы.
В соответствии с дисциплинарными уставами, а также положениями о службе (Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текст присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденное постановлением
Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, ст. 38) можно выделить следующие
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виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии, понижение в должности, понижение в специальном звании на одну ступень, лишение нагрудного знака, увольнение из органов внутренних дел.
Также важно отметить, что по правилам внутреннего трудового распорядка возможно
объявление замечания, выговора либо строгого выговора, а также имеет место быть перевод
на более низкооплачиваемую работу на срок до трех месяцев или на нижестоящую должность на такой же срок [6]. Наиболее строгим видом наказания за совершение преступления
лицом, занимающим государственную должность, является увольнение с этой позиции.
Административная ответственность государственных служащих может наступить за
совершение проступков административного характера.
Некоторые категории государственных служащих имеют, своего рода, иммунитет – на
них не может быть возложена административная ответственность (например, судьи, депутаты и т.д.). Для некоторых категорий государственных служащих действует особый порядок
привлечения к административной ответственности (служащие, на которых будет распространяться действие дисциплинарных уставов) [5].
Уголовная ответственность государственных служащих может наступить при совершении ими должностных преступлений (преступления против интересов государственной
службы).
Материальная ответственность – обязанность государственного служащего, который, в
свою очередь, причинил ущерб, возместить его в размере и порядке, установленном действующим законодательством.
Кроме того, данная ответственность может стать ограниченной (ограничивается средним значением месячного денежного содержания) или же полной материальной (подразумевает полное возмещение ущерба и не может быть ограничена пределом, установленным заранее).
Проблема ответственности государственных служащих по причине целого комплекса
различных аспектов в течение множества десятилетий периодически привлекала внимание
со стороны достаточно широкого круга ученых и специалистов, например:
Б.В. Здравомыслов, В.Ф. Кириченко, Л.А. Сыроватская, Л.А. Чиканова, В.Ш. Шайхатдинов,
С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, С.Н. Братусь, И.И. Веремеенко, В.Н. Кудрявцев.
Важно отметить, что реализации в Российской Федерации административной реформы,
а также реформы государственной службы, которая сопутствовала ей, наиболее остро ставит
проблемы юридической ответственности лиц, которые обеспечивают осуществление государственно-властных функций в системе государственного управления.
В качестве основных проблем дальнейшего совершенствования механизма ответственности можно назвать два следующих вопроса: отсутствие, как такового, единого определения должностного лица в административном законодательстве и некоторое «расплывание»
норм об административной ответственности из КоАПа в иные нормативно-правовые акты
[2].
Решение может быть найдено в рамках принятия нового Кодекса об административных
правонарушениях, в котором необходимо наиболее четко утвердить общие принципы реализации административной ответственности на территории Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность - одна из наиболее распространенных и часто принимаемых видов ответственности. Основной проблемой, на мой взгляд, в данной области является отсутствие в национальном законодательстве контроля над принципом соответствием
наложенного дисциплинарного взыскания тяжести совершенного поступка. Кроме того,
необходимо также утвердить исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, которым может быть подвергнут государственный служащий любых органов власти [4].
Итак, юридическая ответственность государственных служащих в Российской Федерации является довольно глубоко исследуемым явлением, которое, к тому же, имеет свои особенности и проблемы. В качестве основных проблем в данной работе были выделены: отсутствие четкого определения должностного лица в административном законодательстве.
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Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы собирания доказательств по
делам частного обвинения в уголовном судопроизводстве, а также процессуальных сроках
судебного разбирательства указанной категории дел. Выявлено, что в УПК РФ не предусмотрено право потерпевшего на собирание доказательств (логично, что это - его обязанность) и на право заявления ходатайства об истребовании какого-либо доказательства, которое сторонами самостоятельно получено быть не может. С целью соблюдения принципов
уголовного судопроизводства (равноправия сторон, состязательности уголовного судопроизводства) обосновывается необходимость на законодательном уровне закрепить: а) право потерпевшего (заявителя) на заявление ходатайства об истребовании доказательств, которые
сторонами самостоятельно получены быть не могут; б) обязанность суда в собирании доказательств по уголовным делам частного обвинения по собственной инициативе; в) продление
срока судебного разбирательства по уголовным делам частного обвинения.
Abstract. The article analyzes the problematic issues of gathering evidence in cases of private
prosecution in criminal proceedings and procedural terms of the trial specified category of cases. It
is revealed that CCP did not provide for the right of the victim to the gathering of evidence (logical,
that it's his duty) and to the right of the application application for discovery of any evidence that
the parties themselves obtained can not be. To comply with the principles of criminal proceedings
(equality of arms, adversarial criminal justice) justifies the need at the legislative level to consolidate: a) the right of the victim (applicant) to the statement of the petition for the taking of evidence
by the parties themselves received may not be; b) the duty of the court in collecting evidence for
criminal cases of private prosecution on its own initiative; v) the extension of the period of judicial
proceedings on criminal cases of private prosecution.
Ключевые слова: судебное разбирательство, мировой судья, частный обвинитель, доказательственная база, процессуальные сроки.
Keywords: trial, the magistrate, private Prosecutor, evidence presented, the procedural time.
Одним из уникальных явлений уголовно-процессуального права, которому присущи
как общие, так и специфические проблемы теории доказывания, выступает категория уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ
[2], - делам частного обвинения, по которым не проводится предварительное расследование.
Очевидными проблемами стадии подготовки уголовного дела частного обвинения к судебному разбирательству является сбор доказательств по данной категории уголовных дел,
возможный только после принятия мировым судьей заявления к производству, а также сроки
судебного разбирательства по таким делам.
Цель данной статьи - проанализировать правовую регламентацию процесса собирания
доказательств по уголовным делам частного обвинения, а также сроки судебного разбирательства по данной категории дел. Реализация поставленной цели предопределила постановку и решение следующих задач путем применения диалектического метода исследования:
исследовать правовое регулирование процесса собирания доказательств по уголовным делам
частного обвинения; дать правовую оценку срокам судебного разбирательства по данной
категории дел, установленным российским законодателем.
На практике сбор доказательств переходит на стадию судебного разбирательства: возможность оказания сторонам содействия в сборе доказательств во время подготовки и назна49
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чения судебного заседания предусмотрена законодателем с целью реализации права на доступ к справедливому правосудию. Так, если сторонами доказательства не могут быть получены самостоятельно, мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств (ч. 2 ст. 319 УПК РФ [3]).
Согласно ч. 5 ст. 321 УПК РФ, частный обвинитель (потерпевший), помимо прочего,
вправе представлять доказательства по уголовному делу и участвовать в их исследовании.
На право потерпевшего (равно частного обвинителя) представлять доказательства также указано законодателем в п. 4 ч. 2 ст. 47 УПК РФ. Однако, в УПК РФ не предусмотрено право
потерпевшего на собирание доказательств (логично, что это - его обязанность) и на право
заявления ходатайства об истребовании какого-либо доказательства, которое сторонами самостоятельно получено быть не может.
Казалось бы, что совокупность терминологии «собирание», «представление», «исследование», «истребование» потерпевшим доказательств носит тождественный характер, но, к
сожалению, каждое обозначенное действие имеет свое процессуальное содержание и правовые последствия. Отсутствие законодательного закрепления права потерпевшего по делам
частного обвинения на заявление ходатайства об истребовании доказательств приводит к
нарушению принципа состязательности уголовного судопроизводства, предусмотренного ч.
3 ст. 123 Конституции РФ [1].
Как отметил Конституционный Суд РФ, судья, разрешая ходатайство стороны об истребовании и исследовании доказательства, не осуществляет функцию стороны обвинения
или стороны защиты и не проявляет не свойственную ему как органу правосудия инициативу: он лишь использует властные полномочия, которые в судебных стадиях уголовного судопроизводства имеются у него и отсутствуют у сторон [5].
Так, по одному уголовному делу о привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст.
115 УК РФ гражданина К. мировой судья вынес оправдательный приговор на основании п. 2
ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием состава преступления. В мотивировке
приговора суд указал, что представленными стороной обвинения доказательствами установлена только объективная сторона состава преступления (причинение потерпевшему А. телесных повреждений и субъект совершения преступления - подсудимый К.), однако не установлена субъективная сторона инкриминируемого деяния, при этом все сомнения в
виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке УК РФ, толкуются в
пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ) (приговор мирового судьи
судебного района «Индустриальный район г. Хабаровска» на судебном участке № 12 от 26
июля 2017 г. № 1-21/8/2017). Логично полагать, что возможность реализовать потерпевшему
А. права на заявление ходатайства об истребовании доказательств помогла бы ему отстоять
свои нарушенные права и привлечь к ответственности К. путем вынесения обвинительного
приговора [6].
Поддерживаем позицию исследователей, в частности, А.Л. Корякина, считающих, что
«суд должен оказывать содействие сторонам в сборе доказательств, суд должен быть активным в сборе доказательств при возможном пассивном поведении участников: именно он отвечает за итоговое решение по делу» [4, с. 19]. Безусловно, только суд (а не стороны) несет
полную ответственность за принятое решение, поэтому он не может быть «связан» доказательственной базой, предоставляемой сторонами. Считаем, что собирать доказательства по
уголовным делам частного обвинения по собственной инициативе суду необходимо: как показывает судебно-процессуальная практика, ни один из заявителей по уголовным делам
частного обвинения не ходатайствует перед судом об истребовании сведений о судимости
виновного, сведений о постановке на учет в психо-, наркологическом диспансерах (это только минимум необходимых доказательств). При этом, сведения (проверка) только по этим
основным трем учетам в обязательном порядке должна проводиться и в отношении самого
потерпевшего, но об этом он сам ходатайствовать точно не будет.
Обобщая сказанное, с целью соблюдения принципов уголовного судопроизводства
(равноправия сторон, состязательности уголовного судопроизводства) предлагается на зако50
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нодательном уровне закрепить право потерпевшего (заявителя) на заявление ходатайства об
истребовании доказательств, которые сторонами самостоятельно получены быть не могут, а
также закрепить обязанность суда собирания доказательств по уголовным делам частного
обвинения по собственной инициативе, в связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст.
319 УПК РФ, изложив ее в следующей примерной редакции:
«2. По ходатайству сторон мировой судья оказывает им содействие в собирании и истребовании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно».
Из предлагаемых нами процессуальных нововведений, безусловно, последует проблема
сроков рассмотрения уголовных дел частного обвинения. Как показывает судебная практика,
на запрос суду дается 3 суток, на исполнение такого запроса - 10 суток, на направление ответа по запросу суда - 3 суток, вместе получается примерно 16 суток (при отсутствии причин
для затягивания сроков). Однако, ввиду большой загруженности отправки почтовой корреспонденции, время на получение судом ответа на запрос может затянуться, в худшем случае
- ответ может вообще не поступить, по причине чего суд делает повторный запрос. Нельзя не
учитывать, что по уголовным делам частного обвинения нередко приходится назначать и
судебно-медицинские экспертизы, длящиеся в среднем до 30 суток. Таким образом, для
установления фактов, имеющих значение по уголовному делу, и назначения подсудимому
справедливого наказания, суд должен сам инициировать истребование и сбор необходимых
доказательств, и на это понадобится примерно 30 суток, что законодательно противоречит
срокам рассмотрения уголовных дел частного обвинения. С учетом сказанного, считаем целесообразным законодательно продлить срок судебного разбирательства по уголовным делам частного обвинения, в связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 321 УПК РФ,
изложив ее в следующей примерной редакции:
«2. Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 5 и не позднее 30 суток со
дня поступления в суд заявления или уголовного дела».
Заключение
1. Очевидной проблемой стадии подготовки уголовного дела частного обвинения к судебному разбирательству является сбор доказательств по данной категории уголовных дел. В
УПК РФ не предусмотрено право потерпевшего на собирание доказательств (логично, что
это - его обязанность) и на право заявления ходатайства об истребовании какого-либо доказательства, которое сторонами самостоятельно получено быть не может. С целью соблюдения принципов уголовного судопроизводства (равноправия сторон, состязательности уголовного судопроизводства) предлагается на законодательном уровне закрепить право
потерпевшего (заявителя) на заявление ходатайства об истребовании доказательств, которые
сторонами самостоятельно получены быть не могут, а также закрепить обязанность суда в
собирании доказательств по уголовным делам частного обвинения по собственной инициативе, в связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 319 УПК РФ, изложив ее в следующей примерной редакции: «2. По ходатайству сторон мировой судья оказывает им содействие в собирании и истребовании таких доказательств, которые не могут быть получены
сторонами самостоятельно».
2. Из предлагаемых нами процессуальных нововведений, безусловно, последует проблема сроков рассмотрения уголовных дел частного обвинения. Как показывает судебная
практика, на запрос суду дается 3 суток, на исполнение такого запроса - 10 суток, на направление ответа по запросу суда - 3 суток, вместе получается примерно 16 суток (при отсутствии причин для затягивания сроков). С учетом сказанного, считаем целесообразным законодательно продлить срок судебного разбирательства по уголовным делам частного
обвинения, в связи с чем необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 321 УПК РФ, изложив ее в
следующей примерной редакции: «2. Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 5 и не позднее 30 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела».
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Аннотация. В марте 2018 года завершилась избирательная кампания. В ходе избирательной кампании восемь кандидатов боролись за право стать главой государства Российской Федерации. Было интересно наблюдать за тем, какова была роль политической рекламы
в ходе президентской гонки. В моей статье исследуется роль политической рекламы в президентской гонке в 2018 г. и ее дальнейшее влияние на избирательную кампанию.
Abstract. The election campaign was completed in March 2018. During the election campaign, eight candidates fought for the right to become the head of state of the Russian Federation. It
was interesting to see what the role of political advertising was during the presidential race. My
article explores the role of political advertising in the presidential race in 2018 and its further impact
on the election campaign.
Ключевые слова: политическая реклама, политика, избирательный процесс, выборы,
президент, 2018, избирательная компания, глава государства, Собчак Ксения Анатольевна,
предвыборная компания.
Keywords: political advertising, politics, electoral process, elections, President, 2018, election company, head of state, Ksenia Anatolyevna Sobchak, election campaign.
Политическая реклама играет важнейшую роль не только в ходе предвыборной гонки,
но и выступает наиболее очевидным компонентом политического PR и всего политического
процесса в целом. Она представляет собой дифференцированную, многоцелевую и многофункциональную форму коммуникации в условиях политического выбора и предполагает
адресное воздействие на многочисленные электоральные группы в оригинальной и легко
запоминающейся форме. Иначе говоря, политическая реклама – это целенаправленная деятельность по распространению информации политического характера с целью ее воздействия на общественное сознание и поведение избирателей.
К инструментам, механизмам и технологиям политической рекламы относят следующее: кампании от «двери до двери», технологии «прямой адресной рассылки», контрпропаганда и компрометирующие материалы, встречи, поездки, пресс-конференции, сети INTERNET, агитационные материалы, рекламные ролики, листовки, рисунки, статьи и т. д. В
современных реалиях существует большое количество и большое многообразие видов технологий политической рекламы, которая ориентирована на рекламирование продукта, а
именно кандидата в период избирательной кампании. Однако, может ли политическая реклама быть ориентирована на рекламу не только самого кандидата, но и процесса выборов?
Совсем недавно завершились выборы президента Российской Федерации 2018 года. С
точки зрения технологий, которые применялись в ходе этой избирательной кампании, нового
почти ничего не было продемонстрировано. Исключением можно считать СМС рассылку с
напоминанием о выборах, которую организовал ЦИК РФ. Но то, как применялись, уже ставшие классическими технологии политической рекламы, стало новинкой. Можно с уверенностью говорить о том, что роль политической рекламы на выборах президента в 2018 году
стала очень высокой, так как в этот раз большое количество сил было брошено не на агитацию за конкретного кандидата, а на повышение явки на выборах.
Интересным стало то, что в этот раз перед многими организациями и большим количеством людей стало то, что появилась необходимость повышения явки на выборах 2018 года.
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Начиная со старта избирательной кампании, а именно, с первых официальных заявлений от кандидатов об участии в предвыборной гонке, стал вопрос о том, чтобы повысить
интерес у населения к выборам. Каким образом это делалось? Стоит отметить, что помимо
привычных плакатов и листовок на улицах, которые оповещали о выборах 18 марта 2018
года, были записаны также и ролики, которые подробно рассказывали о процедуре голосования, о том, что делать, если в день голосования вы будете находиться не по адресу фактического проживания и т.д. Большой упор в этом году был сделан на возможность голосования
по открепительным удостоверениям. Открепительное удостоверение можно было получить,
воспользовавшись порталом Государственных услуг или подав заявление в МФЦ или территориальную избирательную комиссию района, где вы проживали. Это максимально упростило возможность гражданам проголосовать на выборах.
Не менее важным фактором сыграло и появление относительно новых фигур на политической арене в предвыборной гонке. Ими стали кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин и кандидат Ксения Собчак. Самое интересное то, что именно кандидатура Ксении Собчак первое время действительно подогревала у населения интерес к выборам, так как шла та
под лозунгом «Против всех!», а также сказывалось то, что Ксения Собчак известна оппозиционным настроем. Но как показал результат выборов, Ксения Собчак не пользовалась
большой популярностью в этой избирательной кампанией, так как набрала в конечном итоге
1,68 % голосов.
Перед решающим днем голосования рекламная кампания выборов достигала сомнительных примеров, которые стали очень острыми и обсуждаемыми. В социальной сети
«ВКонтакте» было решено использовать для привлечения внимания к выборам весьма откровенные эмоджи-стикеры. Стикеры представляли собой девушек, которые с явным эротическим подтекстом призывали прийти 18 марта на участки и проголосовать. Как выяснилось,
стикеры были плагиатом других подобных стикеров. После прецедента эмоджистикеры,
призывающие идти на выборы, были удалены из социальной сети «ВКонтакте».
На многих участках в день выборов активно шла продажа товаров первой необходимости и продажа продуктов питания. Уведомления о продаже избиратели получали по почте.
Одной из технологий, можно выделить также и иной способ «приглашения» людей на
избирательные участки. Гражданам, кто приходил голосовать впервые, вручали билет на
концерт. Сразу можно сказать о том, что эта технология была ориентирована скорее на молодой контингент избирателей. Как можно наблюдать технологии сыграли свою роль в обеспечении явки на выборах. Явка составила 67,54 %.
Таким образом, отметим, что большое количество сил было брошено на формирование
политической рекламы вокруг выборов как процесса.
Рекламная деятельность в политической кампании проходит в несколько последовательных этапов.
Рассмотрим данные этапы и проиллюстрируем их на примере избирательной кампании
по выборам Президента России К. Собчак.
Первый этап – базовые исследования политического рынка и планирование рекламной
кампании на основе их результатов. Данный этап позволяет:
 выстроить иерархию проблем, волнующих население;
 определить политические ориентации и предпочтения избирателей;
 оценить степень известности кандидата и уровень доверия к нему;
 выделить наиболее эффективные каналы информационного воздействия;
 определить личные, профессиональные и политические требования, предъявляемые
населением к кандидату;
 оценить массовое настроение.
Так, в избирательной кампании 2018 года кандидат в Президенты Ксения Собчак основными проблемами России назвала «не заработанные тяжелым трудом» нефтяные деньги,
плохую защиту собственности и коррупцию. Одной из своих главных целей Ксения Собчак
считает борьбу с тотальным воровством внутри государства. В своих выступлениях она
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предлагает либеральный подход к обсуждению проблем, а также выступает за освобождение
политзаключенных.
Одним из основных результатов маркетинговых исследований в политической сфере
является выявление целевых групп. Это необходимо для того, чтобы сделать политическую
рекламу максимально эффективной за счет выделения относительно конкретных групп и
ориентирования рекламы именно на эти группы с учетом их особенностей. Это группы являются наиболее важными, влиятельными для кандидата.
Целевая аудитория Ксении Собчак – молодежь, жители столиц и мегаполисов и люди,
которые не видят своих представителей среди действующих политиков. Генеральный директор ВЦИОМ отмечает, что старшее поколение относится к ней негативно, более открыты к
диалогу с ней люди в возрасте от 25 до 34 лет. Сама Ксения Собчак своей основной аудиторией считает жителей г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Екатеринбурга.
Второй этап – принципиальный выбор определенного типа рекламной кампании по
критериям направленности, географии охвата электората, используемых средств. Иначе говоря, на этом этапе происходит разработка стратегии рекламной кампании.
Стратегия избирательной кампании включает в себя рекламу позитивных сторон кандидата, защиту его уязвимых сторон и разоблачение недостатков оппонентов.
В рекламе позитивных сторон Ксения Собчак делает акцент на то, что она является семейным человеком. Это можно отметить и по ее образу в видео с заявлением об участии выборах, в котором она стоит на кухне дома, и по ее лозунгу «мне есть что терять», который
прослеживается в телевизионных рекламных роликах. Учитывая целевую аудиторию Ксении
Анатольевны, ее преимуществом относительно других кандидатов является молодой возраст,
что находит отражение в лозунге «За молодость. За смелость. За Собчак».
Главной уязвимой стороной Ксении Собчак является ее прошлое, имеющее значительное влияние на восприятие ее персоны. В глазах общественности сложился и устоялся скандальный образ, который активно используют ее оппоненты против нее. В своей предвыборной кампании Ксения Собчак не говорила о своем прошлом, однако, защитой уязвимых
сторон в данном случае можно считать кардинальную смену имиджа и полную отстройку от
сложившегося образа.
Разоблачение недостатков оппонентов в рекламе в открытой форме отсутствует, однако, данный компонент выполняется во время участия в предвыборных дебатах и находит
отражение в публикациях Ксении Собчак в ее профиле в инстаграм.
Третий этап создания политической рекламы – это разработка концепции на основе
выбранной стратегии комплекса мероприятий для реализации предвыборных целей или тактики рекламной кампании. Особое внимание уделяется выбору соответствующего канала
коммуникации.
Четвертый этап – создание медиа-плана и непосредственное размещение рекламы на
выбранных носителях. Данный этап позволяет сделать рекламную кампанию максимально
эффективной.
И последний этап – проведение рекламной кампании.
Во время предвыборной кампании Ксении Собчак были задействованы такие каналы
как Интернет, телевидение, печатные издания, также использовалась наружная реклама. В
Интернете одним из основных инструментов можно считать профиль Ксении Анатольевны в
инстаграм, через который она активно транслировала свои взгляды, убеждения и информировала аудиторию о своей деятельности.
На телевидении был ряд роликов, на которых изображены фрагменты участия Ксении
Собчак в различных акциях, протестах или встречах с населением по важным социальным
вопросам. Также были размещены баннеры с лозунгом «За молодость. За смелость. За Собчак.»
Подводя итог рекламной деятельности Ксении Собчак в ходе предвыборной гонки 2018
года, можно сказать, что кампания была хорошо продумана с учетом всех необходимых компонентов. За максимально сжатые сроки команде кандидата удалось развернуть масштабную
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кампанию с задействованием разных каналов коммуникации. По мнению политологов, рекламная кампания, проведенная Ксенией Собчак, является одной из лучших среди всех кандидатов. Однако, нельзя не отметить, что значительный негативный отпечаток на результаты
кампании накладывает прошлое Ксении Анатольевны, из-за которого сформировался устойчивый образ, не позволяющий большой части аудитории воспринимать ее как серьезного
политика.
Таким образом, рекламная деятельность в период избирательной кампании имеет ряд
особенностей и представляет систему последовательно осуществляемых этапов. Все рассмотренные этапы представляют собой целостную систему, каждой из них имеет большое
значение для эффективности всей рекламной кампании, а его упущение может значительно
снизить показатели. Эффективная организация рекламной деятельности необходима для
обеспечения успеха кандидата на выборах, но, поскольку сложивший имидж имеет характер
стереотипа, большое значение в данном случае имеет уже существующий образ политика, а
его изменение крайне сложно.
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С древних времен одним из самых значимых проявлений показателя экономического
достатка и блага являлось обладание недвижимым имуществом. Социальная значимость недвижимости, а также зачастую его высокая стоимость, породили и особое отношение к применению норм регулирования данного особого товара в обществе. Так как использование
недвижимого имущества зачастую затрагивает и интересы третьих лиц, то есть общества,
государство, как регулятор общества, не смогло оставить данный сегмент жизни социума без
особого внимания. Со своей стороны, государство выступает в роле правового регулятора
рынка недвижимости, ведет его учет, регистрацию, контроль сделок, а также следит за сохранностью невосполнимых ресурсов. Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ государством в
равной мере признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности владения недвижимостью. Это крайне важно, так как недвижимое
имущество может выступать основой существования отдельного гражданина, используясь
им в личных целях, так и порождать средства производства иных благ, служит базой хозяйственной деятельности и развития для предприятий и организаций. Отдельно следует рассмотреть устанавливаемый государством гражданско-правовой режим в отношении категории недвижимого имущества – земельных участков, являющихся в некотором роде
прародителями категориального деления по движимости имущества. При этом сделаем акцент на рассмотрении целостного положения вещей, не погружаясь в узкоспециализированные аспекты правового режима отдельных категорий земель.
Относительно данной категории мы не может говорить о полной свободе распоряжения
таковым недвижимым имуществом со стороны собственника. Помимо привычных обременений и ограничений, таких как уплата налога, содержание имущества, перед собственником
встают задачи сохранения земли и несения рисков случайной ее гибели. Ст. 1 ЗК РФ устанавливает приоритет охраны земли (земельных участков) как компонента окружающей среды перед использованием земли в качестве недвижимого имущества. При этом говоря о земельном участке как объекте недвижимого имущества, согласно п. 2 ст. 261 ГК РФ, следует
понимать и учитывать не только поверхностный почвенный слой, но и расположенные в
границах участка водные объекта, а также находящиеся на нем растения. В распоряжение
собственника также попадает все, что находится над и под поверхностью его участка, но с
учетом ограничений, накладываемых иными нормативно правовыми актами (п. 3 ст. 261 ГК
РФ).
В связи с этим к данной категории недвижимости в дополнение к общим положениям
применен целый комплекс нормативно-правовых актов, призванных закрепить нормы о рациональном использовании и охране земель. В указанный комплекс входят такие федеральные законы как «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О землеустройстве», «Об охране окружающей среды», «О разграничении государственной собственности
на землю», а также 17 глава Гражданского кодекса РФ: «Право собственности и другие вещные права на землю».
Отдельный комплекс нормативно-правовых актов подчеркивает особую важность рассматриваемых объектов имущества. Под охраной правового режима земельных участков
подразумевается система экономических, организационных, правовых и иных мероприятий,
направленных на защиту от вредных воздействий, рациональное использование земельных
участков, воспроизводство и повышение плодородия почв, восстановление продуктивности
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земель. Таким образом, если владение, пользование и распоряжение землей не наносит
ущерба окружающей природной среде, то оно осуществляется свободно при соблюдении
иных условий. Правовое регулирование стремится воссоздать консенсус, где с одной стороны обеспечивается наиболее полная защита и гарантии прав и интересов собственника, а с
другой — учитываются не только частные интересе, но и интересы общества. На данные
нормы указывается в содержании ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. [1, с. 73]
Другим особым видом ограничения для собственника земельного участка является его
целевое назначение, которое накладывает обременение на спектр целей использования конкретного участка земли. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на семь категорий:
 земли сельскохозяйственного назначения;
 земли поселений;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли, обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
 земли особо охраняемых территорий и объектов;
 земли лесного фонда;
 земли водного фонда;
 земли запаса.
Каждая из категорий используется в соответствии своему целевому назначению. Но,
несмотря на столь строгое многотипное целевое деление земель, к ним применим правовой
режим, получивший название «разрешенное использование». Согласно ст. 73 ЗК РФ установлено, что: «Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием
территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур
согласования». [1, с. 75]
Несмотря на столь давнюю историю существования такого института как недвижимость, а также изучения гражданско-правовых применительно норм по отношению к нему,
до сих пор существуют неточности и расхождения в правовых нормах между ГК РФ и ЗК
РФ. Конечно, принимаются меры с целью их устранения, но даже в них встречаются противоречия. Так, в п. 1 ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип разграничения действия при регулировании земельных отношений между нормами земельного законодательства и нормами гражданского законодательства. В п. 1 ст. 27 ЗК РФ также подтверждается, правоприменение
обоих сводов норм при обороте земельных участков. Однако п. 3 ст. 129 Гражданского кодекса РФ, а также Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации» (ст. 13), относят решение вопроса об обороте земельных
участков исключительно к земельному законодательству. [2, с. 130]
На мой взгляд, именно рассмотрению конфликтных ситуаций и правовых неточностей
следует уделять наиболее пристальное внимание при изучении гражданско-правового режима любого объекта, так как наличие подобных уязвимых мест сильно компрометирует адекватность законов и необходимость следования им.
Наиболее остро стоит вопрос с размежеванием единого земельного участка на его составные части – доли. Не так давно из Земельного кодекса РФ исчезло такое понятие как
земельные доли, отныне после межевания каждая часть априори становится самостоятельным земельным участком. Само собой, подобный участок требует осуществление регистрационных действий по отношению к нему. Но остается неопределенным статус содержащейся
на участке недвижимости, которая в свою очередь также может быть поделена на доли, но
фактически находится на земле определенного собственника. Таким образом, после принятия Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» остался
частично не проработанным вопрос перевода в собственность земельного участка и стоящего
на нем пожизненного наследуемого владения. Решением данной проблемы может стать рассмотрение земельного участка и недвижимое имущество, расположенное на нем, как единого
имущественного комплекса. Начальным этапом такого признания в качестве единого объек58
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та права могло бы стать изменения ст. 553 ГК РФ в следующей редакции: «При продаже земельного участка, на котором находится принадлежащее продавцу здание, сооружение или
другая недвижимость, покупателю передается в собственность земельный участок совместно
с объектами недвижимости, расположенными на нем». К сожалению, на текущий момент она
говорит о возможности продажи земельного участка без принадлежащего продавцу здания,
строения или другой недвижимости. Что в свою очередь противоречит ст. 35 ЗК РФ указывающей на обратное, то есть на запрет отчуждение земельного участка без находящихся на
нем зданий, строений, сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу. Такой же
подход следовало бы применить в отношении приватизации недвижимости на земельном
участке, при которой следовало бы также передавать в собственность сам земельный участок
либо хотя бы предоставлять его в аренду. [4, с. 257]
Другие противоречия правовых норм могут приводить к их злоупотреблению при
аренде земельного участка. Так, согласно п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ арендатор вправе распоряжаться по своему усмотрению взятой в аренду землей при условии уведомления
собственника, но без необходимости получения его согласия. При этом ГК РФ (п. 2 ст. 615)
наоборот говорит о необходимости обязательного согласия арендодатели на условия использования сдаваемой арендатору земли. Применение норм, прописанных в п. 5 ст. 22 ЗК РФ, не
только приводит к противоречию в правовом режиме земельного участка, но и способствует
ущемлению прав собственника недвижимого имущества.
С точки зрения предприятий применительно к ним также существуют противоречащие
друг другу нормы. Так ст. 82 ЗК РФ говорит нам, что унитарные предприятия могут быть
собственниками участков земель, если земли относятся к категории сельскохозяйственного
назначения. Но в ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» такие предприятия не перечислены среди возможных собственников сельхоз
земель. Также в ст. 113 ГК РФ указывается, что унитарным предприятием является коммерческая организация, не имеющая права собственности на закрепленное за ней имущество.
Такие противоречия в регулировании появляются исходя из различий точек зрения
между гражданским и земельным законодательством в вопросе «главенства» вещи, то есть
земельного участка или недвижимости, стоящей на нем. Пока главенство определенной вещи
не будет закреплено законодательно, подобные правовые коллизии продолжать существовать, что не идет на пользу гармоничному развитию общества в целом, так как законы и регулирование должны вносить предсказуемость последствий относительно действия, а не порождать новый виток споров и злоупотреблений.
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НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ВСТРЕЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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Сделки несостоятельного должника (банкрота), условия которых предусматривают неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки, противоречат законным интересам должника, причиняют вред имущественным правам его кредиторов и
могут быть оспорены в деле о банкротстве. Неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки стало самостоятельным основанием для оспаривания сделок
несостоятельного должника после принятия Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
внес изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N
127-ФЗ и дополнил его главой №3, которая дополнила законодательство специальными основаниями для оспаривания сделок в рамках несостоятельности (банкротства). Актуальность
исследования данной темы обусловлена наличием ряда проблем, которые не решены законодателем, вызывают споры в доктрине и правоприменительной практике. Данные проблемы
непосредственно влияют на всесторонние и полное рассмотрение дела о несостоятельности
(банкротстве) и как следствие это приводит к неминуемому причинению вреда кредиторам и
сторонам по сделке.
Так, законодатель не раскрывает самого понятия «неравноценности» для заявленной им
категории сделок. Вместо этого в п.1 ст. 61.1 перечисляются частные случаи такой неравноценности: прежде всего, речь идет об основаниях, указанных в ст. 61.2 "Оспаривание подозрительных сделок должника" и ст. 61.3 "Оспаривание сделок должника, влекущих за собой
оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторам. Как следствие,
определение неравноценности переданного и полученного должником имущества посуществу предоставлено суду, рассматривающему дело.
Сложившаяся судебная практика в качестве доказательства неравноценности исходит,
как правило, только из сравнения рыночной стоимости переданного должником имущества и
стоимости полученного в результате сделки имущества или встречного исполнения.
А.Э. Циндяйкина, анализируя законодательную базу, обратила внимание на то, что
«ранее действовавшее законодательство, в том числе близкие по смыслу ст.178, 179 ГК РФ,
при отнесении сделок с неравноценным предоставлением практически всегда дополнительно
требовало доказательств недобросовестности в поведении контрагента. Более того, закон
прямо защищал сторону, которая воспользовалась экономическим просчетом другой стороны, не позволял оспаривать сделки, заключенные в результате такого просчета (ст.178 ГК
РФ)» [3, с. 23]
Более того, она отметила, что законодатель исключил недобросовестность из предмета
доказывания умышленно: уже из того, что представляется неравноценное встречное исполнение, очевидно, что совершением такой сделки будет причинен вред кредиторам, соответственно, применительно к данному основанию недобросовестность участников сделки презюмируется и не требует доказывания. [2, с. 84]
Иными словами, сейчас кредитор должен доказать лишь отклонение условий сделки,
главным образом цены, от применимой в аналогичных хозяйственных отношениях.
Такой подход законодателя и правоприменителя в доктрине оценивается как формальный, так как на практике сторона не всегда может предвидеть наступление неблагоприятных
последствий вследствие неравноценного встречного исполнения [2, с. 56]. Именно по этой
причине граждане С.А. Колпакова и В.В. Сычугов обратились в Конституционный Суд РФ с
жалобой, в которой оспаривали конституционность п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности.
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По мнению заявителей, оспариваемое положение противоречит ст. 8, 35 и 55 Конституции
РФ, поскольку предусматривает возможность признания недействительными сделок и изъятия имущества у правообладателя без учета законности и добросовестности действий сторон
при заключении сделки, возможности предвидеть неблагоприятные последствия в виде
банкротства продавца имущества, степени добросовестности покупателя имущества, а также
изъятие имущества у добросовестного приобретателя без предварительного и равноценного
возмещения. Однако, Конституционный Суд РФ, изучив представленные заявителями материалы, не нашел оснований для принятия их жалобы к рассмотрению, поскольку данные
положения, направленные на защиту имущественных интересов всех кредиторов должника,
не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителей.
Исходя из вышесказанного, следует, что законодатель подходит формально к наличию
обстоятельств, необходимых к оспариванию сделки в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о
несостоятельности, и указывает на необходимость установления только следующих обстоятельств: 1) срок совершения сделки (сделка должна быть совершена должником в течение
одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия
такого заявления); 2) наличие неравноценного встречного исполнения. При этом законодатель не раскрывает понятие неравноценного встречного исполнения и не учитывает характер
поведения сторон при заключении таких сделок. Вследствие этого, на практике, может быть
причинен вред не только кредиторам, но и стороне по сделке, которая вела себя добросовестно.
Для решения данной проблемы, необходимо внести изменения в установленные законом характеристики предмета доказывания, а именно, включить «добросовестность поведения сторон», как основание оспаривания сделки в соответствии с п. 1. ст. 61.2, так как неравноценное встречное исполнение не всегда направлено на причинение вреда кредиторам, а
может исходить из целесообразности ведения экономической деятельности юридического
или физического лица.
Для оценки целесообразности совершения сделки с неравноценным встречным исполнением суду требуется наличие сделки или цепочки сделок с аналогичными или идентичными условиями. Вследствие этого, появляется вторая проблема – это невозможность всесторонней и полной оценки целесообразности совершенной сделки с неравноценным встречным
исполнением, вызванная отсутствием иного критерия оценки, кроме как наличия аналогичных сделок или наличие сделок с идентичными (неравноценными) условиями.
В судебной практике сформировалась правовая позиция, которая исходит из следующей оценки значимости отсутствия рассматриваемого обстоятельства: при отсутствии доказательств цены аналогичных сделок либо доказательств заключения должником в тот же
период аналогичных сделок на иных условиях, совершаемых в сравнимых обстоятельствах,
не имеется оснований для признания сделки недействительной.
Между тем, правоприменитель попытался разрешить данную проблему в абз. 4 п. 8 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 разъяснив, что судам следует проверять не
только цену и аналогичные сделки, совершенные должником, но и иные сделки, совершенные другими участниками оборота при аналогичных условиях.
В доктрине преобладает представление, что аналогичные сделки, для отказа в удовлетоврении искового заявления об оспаривании совершаемые при сравнительных обстоятельствах, как правило, должны предусматривать соответствующие гарантии, например, различные способы обеспечения, либо расчеты по таким сделкам должны производится
одновременно с передачей имущества. Такие обстоятельства указывают непосредственно на
способность стороны по сделке отвечать по своим обязательствам. Отсутствие таких гарантий свидетельствуют о том, что условия оспариваемой сделки были значительно хуже, чем
условия сделок, которые должны заключаться при сравнимых обстоятельствах [1, с. 16].
Данную позицию нередко поддерживает и правоприменитель: в ситуации, когда цена
сделки, указанная в договоре, свидетельствует о ее выгодности для должника, однако условия оплаты, предусмотренные договором, не только полностью исключают получение долж61
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ником какой-либо экономической выгоды от ее заключения, но и причиняют вред имущественным правам должника и его кредиторов и как следствие, такие сделки рассматриваются
как сделки с неравноценностью встречного предоставления и признаются недействительными. Такие условия, например, имели место в договоре купли-продажи земельного участка,
оспоренного конкурсным управляющим в рамках рассмотрения дела о банкротстве ОАО
«Завод «Автоприбор». Так, после заключения договора купли-продажи, где цена уступаемого земельного участка полностью соответствовала рыночной, сторонами было подписано
дополнительное соглашение, где покупатель произвел взаимозачет требований уступкой на
сумму стоимости земельного участка к третьему лицу, отвечающему признаку несостоятельности. В следствии чего, продавец земельного участка не получил реальных денежных
средств и нанес в последующем вред своим кредиторам. Суд удовлетворил требования Арбитражного управляющего и признал сделку недействительной.
Необходимость учитывать, что при условиях, когда деятельность должника имеет специфический характер и не может быть сравнима с иными участниками оборота, правоприменителю становится затруднительно использовать аналогичные сделки других участников
оборота для оценки целесообразности совершения сделки в рамках оспаривания сделки по
неравноценному встречному исполнению. [4, с. 2]. Для решения данной проблемы, законодателю так же стоит обратить внимание на критерий добросовестности поведения сторон
сделки, включив его в п.1. ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве необходимого условия оспаривания сделок с неравноценным встречным исполнением.
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Возраст определяется как важнейшая категория в психологии развития личности. С
помощью него раскрываются психологические особенности личности. Её интересы, социальный статус, а также различные потребности.
В определённый период человек выполняет социальную роль, которая определяет статус его личности в условиях конкретной исторической эпохи.
Началу трудовой деятельности, как началу субъективной активности в целом, придаётся абсолютное значение. Первичное развитие подготавливает индивида к самостоятельной
жизни в обществе, происходит его формирование как субъекта общественного поведения и
познания. Далее следует один из ключевых моментов в жизни человека. Он заключается в
пике его наивысших достижений в избранной деятельности. Конечной стадией жизненного
пути человека будет являться завершение его трудовой деятельности, а также спад процесса
развития субъекта деятельности и познания. Длительность каждой стадии зависит, в первую
очередь, от совокупности отношений, позиций и условий жизни личности.
Благодаря идеям Б.Г. Ананьева, в современной психологии возраст рассматривается
как функция биологического, исторического и психологического времени, обеспечивающая
слияние двух основных линий развития человека: онтогенетическую эволюцию и жизненный
путь. [3, с. 90-94]
Э. Эриксон в своих трудах описывает восемь стадий жизни человека от рождения до
старости. Он обратил внимание на развитие человеческого «Я» на протяжении всей жизни,
на изменения личности по отношению к социальному окружению и к себе, включающие как
позитивные, так и отрицательные моменты.
«Первая стадия (доверие и недоверие) – первый год жизни. Вторая стадия (самостоятельность и нерешительность) – 2–3 года. Третья стадия (предприимчивость и чувство вины)
– 4–5 лет. Четвертая стадия (умелость и неполноценность) – 6-11 лет. Пятая стадия (идентификация личности и путаница ролей) – 12–18 лет. Шестая стадия (близость и одиночество) –
начало зрелости. Седьмая стадия (общечеловечность и самопоглощенность) – зрелый возраст
и восьмая стадия (цельность и безнадежность) – пожилой возраст» [5, с. 249].
Б.Г. Ананьев рассматривает современный психологический возраст как функцию биологического, психологического и исторического времени. Данная функция, по его мнению,
обеспечивает слияние двух основных линий развития человека. Такими линиями является
онтогенетическая эволюция и жизненный путь.
Возрастной процесс не может быть определён исключительно как естественное свойство человека. Он зависит не только от видовых особенностей организма, но и от социальных, культурных и исторических условий, в которых он протекает.
В научной литературе указано, что понятие возраста включает в себя рад аспектов. Такие как, хронологический (паспортный) возраст, который определяется продолжительностью
жизни человека. Биологический (функциональный), который отражает совокупность биологических показателей, функционирование организма в целом. Психологический (психический), который характеризует определенный уровень развития психики, в который включается: умственный возраст, социальную зрелость и эмоциональная зрелость. И социальный
(гражданский) возраст. В реальной жизни отдельные составляющие возраста не всегда совпадают.
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Итак, можно сделать вывод, что возраст определяется периодом времени от рождения
человека до определённого момента времени.
В уголовном праве возраст имеет существенное значение. В зависимости от данной категории определяется круг лиц, на которых распространяется действие уголовного закона.
Физическое лицо, которое является вменяемым, не всегда может быть признано субъектом
преступления.
В уголовном праве ответственность напрямую связана со способностью человека осознавать свои действия и руководить ими. Именно поэтому качества личности, в которых выражается данная способность, являются основополагающими для определения субъекта преступления.
«Нижний порог уголовной ответственности связан с достижением эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости, достаточной для сознания ответственности перед обществом» [8, с. 76-78].
Для привлечения лица к уголовной ответственности у него должны быть известный
уровень правового сознания, а также способность оценивать не только фактическую сторону
своих поступков, но и их социально-правовую значимость.
Установленный возраст уголовной ответственности предполагает у лица наличие способности правильно воспринимать уголовное наказание.
Для установления минимального возраста законодатель должен обладать уверенностью, что образование способности к восприятию уголовно-правового запрета уже закончилось.
Проблема наступления возраста уголовной ответственности долгое время считалась не
актуальной, но в последнее время в научной и практической среде всё чаще ведутся споры
относительно необходимости снижения возраста уголовной ответственности.
В зарубежных странах, с учётом индивидуальных особенностей каждой страны, возраст уголовной ответственности устанавливается неодинаково.
Например, в Египте, Индии, Ирландии, Пакистане уголовная ответственность наступает с 7 лет. В Австралии, Англии, Бутане, Швейцарии, штате Колорадо США - с 10 лет. В
Мексике, Турции - с 11 лет. В Бразилии, Венесуэле, Греции, Грузии, Израиле, Канаде - с 12
лет. В Алжире, Тунисе, Узбекистане, Франции и некоторых штатах США - с 13 лет
[4, с. 148].
Согласно ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие к моменту совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за ряд преступлений, предусмотренных статьями
Особенной части УК РФ [1].
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» закрепляет, «что лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов последующих суток. При отсутствии документов, удостоверяющих дату рождения, возраст устанавливается в процессе
проведения судебно-медицинской экспертизы. В этом случае днём рождения субъекта
надлежит считать последний день того года, который назван экспертами, а при определении
возраста минимальным и максимальным числом лет суду следует исходить из предполагаемого экспертами минимального возраста такого лица» [2].
При анализе составов преступления, за которые предусмотрено снижение возраста уголовной ответственности можно сделать вывод, что существует несколько критериев, по которым они определяются. Первым критерием служит наличие высокой степени общественной опасности.
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Преступления, отнесённых к категории тяжких и особо тяжких, лишь небольшая часть
предусматривает ответственность с 14 лет. Стоит отметить, что не все преступления, включённые в перечень, являются тяжкими.
Вторым критерием является форма вины. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16
лет не несут ответственности за преступления, совершённые по неосторожности. Законодатель, устанавливая сниженный возраст уголовной ответственности, считает, что опасность
данных деяний уже должна быть очевидна и понятна лицу в определённом возрасте.
Преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, составляют основную долю в преступности несовершеннолетних.
«Проблема возраста наступления уголовной ответственности в России является одной
из самых актуальных и обсуждаемых. В СМИ муссируются темы кровавых убийств, разбоев,
грабежей и изнасилований, совершённых несовершеннолетними. Наиболее эпатажные политики кричат с трибун о необходимости снижения возраста уголовной ответственности и о
несостоятельности некоторых положений уголовного законодательства» [6, с. 5].
Тенденции роста количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются негативными. Они актуализируют проблему снижения возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности.
Согласно данным, размещённым на портале правовой статистике Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, в Иркутской области за февраль 2019 года выявлено 213
несовершеннолетних лиц, совершивших преступление. За январь выявлено 101 лицо. Для
сравнения можно привести статистику за три последних года. Так в 2016 году выявлено 1667
несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, в 2017 году – 1647, в 2018 году –
1555 лиц. На основании данных показателей можно сделать вывод о снижении преступлений, совершенных несовершеннолетними по Иркутской области.
В разных субъектах Российской Федерации преступность несовершеннолетних имеет
различные показатели. Регионы неоднородны по экономическим, социальным показателям.
Условия в жизни оказывают существенное влияние на динамику преступности несовершеннолетних. Изучение региональных особенностей имеет принципиальное значение не только
для анализа преступности несовершеннолетних, но и для ее предупреждения [7, с. 64-66].
Ряд сторонников снижения возраста уголовной ответственности аргументируют свою
позицию тем, что присутствует количественный рост общественно опасных деяний, совершённых лицами до достижения возраста уголовной ответственности.
Процесс ускорения развития подрастающего поколения как физического, так и интеллектуального неизбежно ведет к тому, что способность к сознательному избирательному
поведению будет проявляться во все более раннем возрасте. Но это не является основанием
для обязательного снижения возраста уголовной ответственности. Большинство психологов
сходятся во мнении, что только именно к 14 годам можно говорить о наличие сформированной способности к волевому контролю, возможность осознавать и оценивать мотив и цель
предполагаемых действий.
К тому же снижение границы возраста уголовной ответственности нежелательно, так
как у детей, которых, возможно, будут привлекать к уголовной ответственности с более раннего возраста, практически не будет шансов в дальнейшем социализироваться и вести правопослушный образ жизни.
Важно отметить, что современное общество может бороться с малолетней преступностью путём проведения определённых воспитательных мер. Они должны быть в приоритете
над карательным воздействием.
Определение возраста уголовной ответственности не только социальнопсихологический или педагогический вопрос, но и вопрос уголовной политики. Возраст может быть выше в зависимости от уровня воспитательной и профилактической работы, а также от благоприятной криминологической ситуации на определённой территории.
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Актуальность темы. Современный мир претерпевает многочисленные изменения во
всех сферах жизни общества, в том числе изменения затронули такой социальный институт
как «Семья».
Каждый человек выходит из семьи, при этом семья закладывает основы для последующего поколения, образ и модель поведения при создании новой семьи. Если основы изначально построены на обмане и отсутствии нравственного начала, то следствием будет
расторжение брака и самое главное это неполноценное воспитание детей, которые фактически становятся заложниками безнравственного поведения родителей. Ребенок, родившийся
при таких условиях, на протяжении всей жизни несет бремя ошибки родителей, при этом он
лишается возможности полноценного развития в получении образования, участия в спортивных секциях.
Важную роль в предупреждении рождения внебрачных детей играют родители, роль
которых состоит в формировании понимания последствий от «легкомысленных поступков»,
а также объяснить последствия указанных действий.
Отсутствие фундаментально сформированных ценностей к созданию семьи, нравственного и ответственного отношения молодого поколения к институту брака ведет в конечном
итоге к двум последствиям:
1. Рождение детей вне брака;
2. Увеличение количества абортов, по причине отсутствия условия для нормально воспитания рожденных детей.
В результате общество получает неполноценную семью, в которой не может сформироваться полноценный человек, а также аборт для женского организма негативно сказывается на последующих родах.
Указанные изменения привели к возникновению кризиса традиционной семьи и распространению форм фактических браков. Современное общество отодвигает процесс создания семьи на второй план и ставят карьеру и личные интересы на первое место, что является
причиной резкого увеличения количества внебрачных детей.
К примеру, на 2012 год в России доля детей, рожденных вне брака составила – 24 %.
Каждый год около 400 000 детей остаются без отца. Согласно статистике Пермского края в
2012 году родилось 13 482 ребенка вне брака, что составляет 34,6 % от общего числа родившихся. В 2010 году показатель составил 38,1 % (14 347 детей). Наиболее проблемными регионами являются: Магаданская область, Еврейский автономный округ, Республика Бурятия,
Иркутская область, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ [1].
Согласно сведениям Областного суда Свердловской области [2] за 2013 год заместителя председателя Областного суда Свердловской области по гражданским делам Владимира
Андреевича Выдря приведена следующая статистика:
 65 -70 % детей рождаются в законном браке;
 15-16 % детей рождаются с установлением отцовства в добровольном порядке путем
подачи заявления в органы ЗАГС;
 15-18 % детей воспитывают одинокие матери, при этом свидетельство о рождении
ребенка не содержит записи о биологическом отце.
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В Свердловской области в судах ежегодно рассматривается 600 дел об оспаривании
факта отцовства.
Согласно сведениям Генетической лаборатории ООО «Тест ДНК» [3].
 70 % отцов воспитывают не своих детей;
 40 % из них не знают, что не являются биологическим отцом ребенка;
 50 % супружеских пар совершают измены по отношению друг к другу;
 70 % супружеских пар предрасположены к измене.
С развитием генетики и изучением молекулы ДНК, тест на отцовство и анализ другого
родства стал доступен каждому. Экспертиза на отцовство в целях его признания или оспаривания является безопасной для ребенка и для предполагаемого отца.
Документ об отцовстве требуется в следующих случаях [4]:
 оформления детских пособий;
 законных оснований на взыскание ежемесячного содержания с отца ребенка;
 получения права наследования имущества отца ребенком;
 оформления пенсии, связанной с потерей кормильца.
В соответствии с действующим законодательством РФ правовым последствием
установления отцовства является возникновение следующих обязанностей отца перед ребенком:
 по воспитанию – уделять должное внимание, оказанию содействия в развитии, образовании, лечении;
 по содержанию – материальному участию, в том числе принудительным образом
через назначение алиментов;
 по сохранению законных интересов и прав ребенка, таких как право на получение
пенсионных выплат по потере кормильца, наследственное право и прочие.
В настоящее время существуют такие виды экспертизы, которые позволяют установить
отцовство с высокой степенью точности. К ним относятся, например, генетическая дактилоскопия (по ДНК, где содержится генетический код, индивидуальный для каждого человека:
ДНК ребенка всегда сочетает признаки ДНК отца и матери).
Целью генетической экспертизы по установлению отцовства или материнства является определение вероятных биологических родителей определенного ребенка с помощью
исследования ДНК предполагаемых родителей и данного ребенка.
Генетическая экспертиза, направленная на разрешения случаев оспариваемого отцовства, включает сравнительный анализ специальных участков (локусов) [5, с. 41] ДНК ребенка, матери и спорного отца.
Различными цветами и буквами показаны различные аллели одного и того же локуса.

Рисунок 1. Принцип установления отцовства или материнства, по наследованию
одинаковых аллелей аутосомных локусов
Заключение экспертизы по вопросу происхождения ребенка является одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в совокупности с другими представленными в
деле доказательствами (переписка, совместное проживание и т. д.)
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Общие выводы и проблемы:
1. Решение проблемы рождения внебрачных детей, возможно предупредить путем
обращения внимания на институт брака в первую очередь со стороны родителей, второстепенным влиянием является образовательная среда – это школа, колледж, институт.
2. Для уменьшения числа разводов и внебрачных детей является проведение разъяснительной работы с молодым поколением о правовых, социальных, экономических, медицинских последствиях для них в первую очередь от «легкомысленных поступков».
3. Повышение культурного и нравственного начала молодежи путем обозначения существующей проблемы, с которой потенциально каждый может столкнуться.
4. Отсутствие желания молодого поколения повышать культурный и нравственный
уровень ведет к деградации, как следствие невозможности реализации своего потенциала.
5. Для создания крепкой и дружной семьи необходимо формировать у молодого поколения такие ценности как – честность, гибкость, сплоченность, прощение, уважение, традиции, общение, ответственность.
6. Установление отцовства путем проведения генетической экспертизы является гарантией для отца в том, что он будет воспитывать своего ребенка, а для ребенка является
гарантией полноценного воспитания, содержания и защиты прав ребенка, что будет причиной для формирования полноценной семьи.
7. Опровержения генетической экспертизой отцовства для женщины влечет следующие правовые последствия:
 лишение возможности на алименты со стороны отца, а также его отстранения от
участия в воспитании ребенка;
 увеличение количества одиноких матерей (о чем свидетельствует судебная практика);
 в свидетельстве о рождении в графе отец будет отсутствовать;
 ребенок лишается наследственных прав в отношении отца.
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Introduction. Nowadays, owing to the technical progress people want to perceive the beauty.
As we know, one of the main people's demand is aesthetic. More often humanity turns to the art
especially to architecture and music. With the use of statistical research we can see that this interest
to it is increasing. People enjoy visiting the exhibitions, they take part in educational programs. Our
topic "architecture is a frozen music" is connected with both of these items, thus it is very actual
and important. In the article the information is about the meaning of this phrase, about the history of
it and the authority. For full understanding, I compare the history of development of architecture
and music of new time. It concerned some similar conceptions in architecture and music. Additionally, some buildings refer to music. While some of them are consisted of music instruments, others
are related to musicians and musical performances. Architecture can serve music and music architecture too.
Main part
Firstly, this phrase in usual form appeared in the essay "Lectures on the philosophy of art"
(1842) of the German art theorist Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1554). Schelling’s
formula as an idea of comparing architecture to music has been invented before. The French writer
Germain de Stael in her novel “Corinna” (1807) wrote that the architecture of St. Peter’s Cathedral
in Rome was similar to “uninterrupted and entrenched music”. We can find a similar thought in
"Sentences in Prose", made by I. V. Goethe. He said, “architecture is a dumb music”. Apparently,
the aphorism of Schelling is a paraphrase of the last two.
Architecture can be named a frozen music, as these spheres of art have a lot in common. They
have the same history of development. Both of them were changed due to the technical progress.
Recent times because of this progress people's minds became broaden. It gave architects and musicians an opportunity to absorb new styles and show it to the audience. Architects and composers put
something new in their work, they did experiments and achieved high results. Unfortunately, with
the growth of consumer's demands architecture and music came to the sameness. In music such
phenomenon signalized with the appearance of pop-music. At the same time in architecture equal
buildings started to emerge. Now absence of originality is a relevant problem. Lots of architects and
musicians want to find new formula of beauty. Unity of music and architecture can be the revolution of beauty.
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Furthermore, lots of architectural styles are doubled in music. At the beginning of the twentieth century the Russian composers S.V. Rakhmaninov, A. N. Scriabin, and I. F. Stravinsky made a
significant contribution in musical revolution. They worked in the style of modernism. One of the
first architects who worked in such style was the Belgian Victor Orta (1861-1947). In his projects
he actively applied metal and glass. In such stylistic way worked A. Gaudi. All of his constructions
had fantastic forms. The brightest example is the Cathedral of the Holy Family in Barcelona. More
than that new genres of music were formed such as musical. It combines elements of operetta, ballet
and melodrama. In architecture a new types of constructions were appeared. Everything is developing, nothing stands at the same place
To understand the meaning of phrase "architecture is a frozen music" I decided to find some
buildings connected with sounds and notes.

Picture 1. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

Picture 2. Cargo Guitar in Japan
The Cargo Guitar in Japan is the innovative installation that allows visitors to see and feel
what it is like to be inside a real guitar. It was made by three artists: Marcelo Ertorteguy, Takahiro
Fukuda and Sara Valente. The installation is consisted of a shipping container equipped with eight
large glow-in-the-dark steel strings stretched across the interior in a half-twist design. Visitors can
actually try the Guitar.
The next example is Dresden's "Court of Water". It was created by Heike Bottcher in 1999 for
farm collective. It features a fascinating array of funnels and tubes that create hydro music when the
rain comes pouring down. Blue façade with such system immersed tourists in a small recreational
and shopping area. When artists thought up this conception, they took inspiration from St. Petersburg’s Rainy Theater, but Dresden’s installation is very different.

Picture 3. Court of Water, Germany
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Picture 4. Dithyrambalina, USA
Dithyrambalina is a shanty town that represent a giant music box. It was built by Brooklyn
artist Swoon. Dithyrambalina is a marvelous series of constructions, which were made from rubbish. Old windows, reclaimed wood, musical instrument parts are combined together to create a
picturesque scene. The town has lots of tiny houses fit up interactive instruments, which are made
suitable for playing. Musical elements are built into walls, floors, staircases. Nowadays it is used as
experimental art and sound laboratory. So, this place is a godsend for musicians and people try to
find inspiration. The name of the installation happened from the genre of ancient Greek choral lyrics “dithyramb”.
Ancient Theater of Epidaurus is the next example of cooperation of music and architecture. It
is one of the most preserved old ancient theater. The theater is famous for its phonic quality, it
claims that audience is able to hear a pin drop, at any seat in the arena. It has a brilliant acoustic.
Here sound is transmitted within an enclosed space. It was built by the architect Polykleitos the
Younger between 340 and 330 years BC. It is used nowadays. The maximum capacity of the theater
is from 13,000 to 14,000 viewers. In the antiquity it was applied to help patients of nearby hospital.
Greeks thought that dramatic shows paid positive effect on mental and physical health.
Epidaurus was opened after excavation, which was made by archeologist Panayis Kavvadias
(1870-1926). The first modern staging in this theater took place in 1938. Nowadays in Epidaurus
the dramatic festival is organized every summer. Since then large amount of famous and talented
singers have dreamt to take part in concerts, which happen there. Many celebrities sang in Epidaurus, such as operatic vocalist Maria Callas.

Picture 5. Ancient Theater of Epidaurus, Greece.

Picture 6. Villa d’Este, Italy
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One of the most beautiful place in Italy is villa d’Este. The complex is consisted of a palace
and a large garden. It was made in the 16th century by architect and archaeologist Pyrr Ligorio. The
symbol of this park is an organ fountain, whose complicated mechanism is worked by the pressure
of water, then a miracle organ music sounds. It was built in 1568. In 1867–1882, Ferenc Liszt visited the villa and gave one of his final concerts here (1879). Liszt was inspired by the fountain music
and thought up 3 new creations.
Conclusions
So, in architecture and music there are many similar principles: the law of harmony, rhythmical rows. The finished composition, when different elements are united together, is important for
both. Music sounds through the time, architecture can be "sung" by vertical and horizontal, when
you go through the rooms of building or walk near the facade. It means that architecture is situated
in space, but not in time.
Two concepts, which are used in architecture and music, are rhythm and meter. Rhythm is a
changing repeat. Meter is an unchanging repeat. In music it exists due to progression of durations of
sounds and pauses. In architecture the objects of meter and rhythm are architectural elements. It is
the main answer why architecture is named "frozen music".
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This article is devoted to the study of 3d printer and how to use it to solve the main human
problems. The aim of my research is to point out various conditions it can operate, advantages and
disadvantages of this new technology.
The printer is capable of print a concrete building with a volume of 144 cubic meters. It is
noteworthy that the height of the device it is a little more than two meters.
Work on the creation of three-dimensional printers began in the eighties of the last century. D
-Shape is one of the most unusual options of building 3D printing, designed by Italian engineer
Enrico Dini. Unlike competitive units, 3D printer D-Shape does not use positioned on three axes,
the extruder, and relies on a whole array of 300 nozzles mounted on a movable platform. Working
area in the current version is 6x6 meters. Technology is more like ink jet printing, and the array is
used for applying a bonding agent on the layers of sand. The first model, patented in 2006, printed
with epoxy resin, but this approach has caused many technical difficulties and was abandoned. The
new version, patented in 2008, uses as binderow metal oxides and magnesium chloride. the most
impressive example of the practical printing remains one-piece sculpture called "Radiolaria" size is
3ґ3ґ3 cell meter..The first printer delivered a total print time of 48 hours on the first house. Currently, work is underway on the second printer, which will be able to print a standard house in less than
24 hours.
Also, Behrokh Khoshnevis and his idea of «contour crafting» in 2008. Contour crafting is
a building printing technology being researched by Behrokh Khoshnevis of the University of
Southern California's Information Sciences Institute (in the Viterbi School of Engineering) that uses
a computer-controlled crane or gantry to build edifices rapidly and efficiently with substantially less
manual labor. It was originally conceived as a method to construct molds for industrial parts.
Khoshnevis decided to adapt the technology for rapid home construction as a way to rebuild after
natural disasters, like the devastating earthquakes that have plagued his native Iran.
"StroyBot" Andrey Rudenko: Regular layering is being printed at 30mm width by 10mm
height, but Rudenko can print layers of virtually any size. Materials for the printer the cement slurry, i.e. the mixture of cement with sand and some additives and other additives in certain proportions. here's something Rudenko and demonstrated the capabilities of its technology to the full, typing an Annex of 130 m2 with multiple bedrooms, all the necessary utilities and even a Jacuzzi As
consumables were used geopolymeric concrete from volcanic ash. The project unique is the fact
that the hotel wing was operated the world's first 3D-printed object
Cor Apis have Spetsavia and promising competitor in the face of the Irkutsk company Apis
Cor. If 3D printers Spetsavia, like most of its competitors, use the portal scheme, the development
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of Apis Cor based on the use of telescopic manipulator on the turntable. In other words, the printer
builds walls around himself, and upon completion is transferred to another place with a crane. The
design originally provided by a high mobility: a compact unit weighing six tons easily fits in a
truck. The first full demonstration of the capabilities of fancy 3D printer was construction of a pilot
building in Stupinoended a month ago. The unusual rounded shape of the house is 37 square meters
demonstrates the architectural and construction flexibility of 3D printing. For construction of the
walls took less than a day, but full solidification took about another month. Note that the project
was carried out in favourable weather conditions, which is why the object had to erect under the
tent.
WinSun: After completion, the building housed the office of the "Dubai of the future." The
3D printer WinSun is a gantry design with dimensions 36х12х6 meters, and as consumables are
used mixtures with fillers from recycled waste, most likely fiberglass. «Office of the future» was
built in just 17 days in the UAE, including the posting of communications, finishing and construction. The erection of a building of 250 square meters has engaged a team of eighteen people, and for
the printer looked after by only one operator.
How we can benefit from 3D printing technology?
-The construction process is faster and more accurate. Printing is done off of a 3D model, so
unless there are issues with the model, errors are very unlikely.
-3D printing also reduces construction costs by as much as 80%. Humans are no longer needed to erect the building, so this could potentially save hundreds of thousands of dollars in labor
costs per home.
-There is also a huge reduction in waste. 3D printing is environmentally friendly. It uses
100% recyclable materials, so any components not used can be broken down and used in another
project.
- There are also no safety issues to complicate the process. Because no heavy equipment or
power tools are needed, the construction process is very safe.
However, there are some disadvantages of this technology.
- Using 3D printing instead of traditional building materials can seriously disrupt the construction industry.
- Because no workers are needed to build, 3D printing will reduce the labor force, which
could lead to huge spikes in unemployment. Tools and equipment will no longer be needed, so industry manufacturers might see a decreased interest in their commodities.
- There are also some limitations to 3D printing. One printer may not be able to print everything you need, so you’ll be limited by which materials you can use.
- In addition, because these printers are large, there may be issues regarding transporting these
printers to various locations, as well as storing them.
- Plus, using digital models comes with risks. Any errors in the file can cause major defects
that can ruin the building.
This project is relevant to consider for the construction of houses for refugees during civil,
military and other conflicts. Relevant this method of construction in areas of man-made and natural
disasters. Through the proprietary 3D printing technology and cutting-edge materials, people can
provide sustainable solutions to a number of our world’s most pressing issues, including the pandemic of homelessness in the developing world, the difficulty of constructing off-planet space habitats, and the exorbitant cost of customized housing. There are distinct advantages for leveraging 3D
printing in space, namely that there isn’t a need for oxygen or food and local materials can be utilized. Families who receive a home own the home and maintain it on their own. Homes are purposefully simple without unnecessary items to reduce maintenance costs.
Comparing to traditional construction methods, the 3-d device erects a building of similar size
and layout 50 % faster. The main articles of economy: labor (up to 80 %) and material consumption
(up to 60 %).
The process of 3D printer’s work is quite easy. The material, for example, plastic is fed to the
extruder. It’s pulled through the machine by rotating cylinders and is heated up in cylinder head.
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Hot plastic is pushed through a small opening. The extruded material is placed on the model in the
right places. Using a quick-setting, concrete-like material, contour crafting forms the house's walls
layer by layer topped off by floors and ceilings set in place by the crane. However, you need to pay
attention to the fact that first the complete house print using a 3D printer and after it is finished
build the final touches including roof, windows, doors and electrical by conventional methods. It is
designed to work under the constraints that are common in places like Haiti and rural El Salvador.
Power can be unpredictable, potable water is not a guarantee, and technical assistance is sparse.
However, it can be used at low temperatures, if it’ll be covered with a special protective coating.
This first printer developed specifically for the developing world is meant to be mobile and weighs
around 2,000 lbs.
Principle.
The house is designed on the computer and the data is then forwarded to the 3D printer. The
3D printer is a fully automatic gantry robot that is larger than the building; The fast-hardening special concrete and normal concrete are supplied via concrete containers.
First, the gantry robot pours a frame layer by layer using the fast-hardening special concrete.
Its computer-controlled spray nozzle places thin traces of the concrete on the ground, which are
brought to their final shape by two side-mounted trowels. Then the frame is filled with normal concrete. Furthermore, finished steel frameworks or the like can be introduced with. Thus, a building is
created exactly after computer drawing.
The first permitted, 3D printed house was created in 48 hours of total printing time and for
around $10,000 (printed portion only). The 350 square foot home is in Austin, TX. The home serves
as proof-of-concept and was created in partnership with the non-profit, New Story.
The first printer delivered a total print time of 48 hours on the first house running at roughly
25 % speed. Currently, work is underway on the second printer, which will be able to print a standard house in less than 24 hours.
It is able to find plenty of ink for 3D printer, for example:
Materials for 3D construction
For the construction of strong, wear-resistant load-bearing structures, concrete mixtures with
additives are used. The most popular on the market are the following "ink»:
 clean concrete;
 sand concrete;
 water-resistant gypsum-for facing works;
 a mixture of glass fibre, for printing three-dimensional elements;
 with industrial waste geopolymers – for fragile structures;
 blend with fibrovolokno to create parts of elongated shape;
 anti-frost mixture - for operation at low temperatures;
 with plasticizer-to recreate a smooth surface;
 with the addition of diatomite beads – for roughness;
 modified gypsum for decorative printing
The last thing we would like to draw your attention is 3D printing of buildings in different
countries, including Russia. For the first time houses were built with the help of 3D printer in China. Currently, Chinese companies are taking large orders from Saudi Arabia and Iraq for the construction of many houses. Objective: to provide middle class homes and solve the problem of urban
reconstruction after military conflicts. The second position is occupied by the United States, their
printer is able to print the house for a day, also in the development stage is the method of printing
concrete. The third place is occupied by the United Arab Emirates. The entire office complex was
printed in 17 days. Construction cost $ 140,000, and the use of a 3D printer reduced construction
time by 50-70 % and reduced labor costs by 50-80 %.
In General, the Russian Federation is now beginning to organize industrial production of 3D
printers. The first sales of such printers have already begun in 2011. Currently in Russia industry
additive technologies are in an active stage of development.
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In conclusion, we would like to say that disadvantages of 3d printer are insignificant, this
method will benefit many times more than harm. This project is relevant to consider for the construction of houses for refugees during civil, military and other conflicts.
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The acceleration of economic globalisation has promoted the international operation of large
enterprises. The production and operation of various countries or regions will be integrated into the
global economy, and the global market will become a unified networked market system. In the context of globalisation, large multinational companies face opportunities and challenges. Kazakhstan
is a country rich in oil resources, and more and more countries are actively seeking oil cooperation
with Kazakhstan. As one of the five pillars of China's industry, China Petrochemical is Also facing
the trend of economic globalisation and encounters unprecedented opportunities and challenges.
Affected by the international situation, Chinese petrochemical enterprises must adjust their marketing strategies.
Chinese petrochemical enterprises must adopt the correct strategy in Kazakhstan's international business in order to make full use of the domestic market and the international market, in
order to optimise resource allocation to achieve national oil security and maximise corporate profits
on a global scale, and to take advantage of global market competition. The status is to ensure the
national oil security while maximising the benefits of the enterprise. At the same time, it will help
the Kazakhstan government and oil companies make macro decisions, improve their shortcomings,
and better attract foreign investment. Sinopec companies need to make adjustments and changes for
the common interests.
Through the advantages, disadvantages, opportunities and threats of Sinopec's development in
Kazakhstan, this paper can help Sinopec find the problems and shortcomings encountered in the
development of Kazakhstan and find out the corresponding marketing strategy. It will be better for
Sinopec in the oil market in Kazakhstan in the future. Multinational marketing has far-reaching
implications and implications.
Economic globalisation has enabled the operations of countries and regions to integrate into
the global economy, accelerating the pace of internationalisation of large enterprises in various
countries. The formation and improvement of the global market brings unlimited opportunities and
challenges to large enterprises in various countries.
The advancement of China's reform and development has made China quickly become a huge
economy. Many large enterprises no longer meet the domestic market and begin to operate in the
international market, and they have a growing share; the Chinese President Xi Jinping proposed The
new strategy of “All the way” has made China and Central Asian countries more closely connected
and more frequent, and promoted exchanges between countries and cooperation between enterprises.
China has a vast territory and abundant mineral resources, but there is a shortage of petrochemical resources. Most of the petrochemicals now need to rely on imports. As the most important
strategic and economic energy now, petrochemical resources will directly affect the strategic security of China's country once it is affected, because China needs to actively develop overseas resources. Kazakhstan is rich in petrochemical resources and its geographical position is close to China. Therefore, Kazakhstan has become an important cooperation target of China.Today's Chinese oil
companies face many problems in the face of fierce international competition. Therefore, it is nec78
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essary to constantly adjust and change the marketing strategy in order to be invincible in the understanding of competition. Since the independence of Kazakhstan, the country has been politically
stable. The Kazakh government is also actively implementing foreign development policies and
adopting loose policies to attract foreign investment to help the country restore and develop its
economy, so the economy has developed rapidly. Kazakhstan is a country rich in oil resources. The
export of petrochemical products has promoted economic growth and is an important source of foreign exchange earnings. However, compared with China, there are many problems in the development of oil in Kazakhstan. For example, the oil industry is underfunded, mining technology is
backward, lack of technological innovation, and backward industrial structure. Kazakhstan is required to strengthen cooperation with Chinese oil companies. To help the development and upgrading of Kazakhstan's oil companies.
China is Kazakhstan's largest source of foreign investment. The increasing number of enterprises in Kazakhstan, the oil industry as a focus of cooperation in the cooperation between the two
countries accounted for a significant share. For Chinese oil companies to achieve better development, they must thoroughly analyse the market in Kazakhstan.
According to the analysis of Sinopec’s marketing strategy in Kazakhstan,find the present situation and problems of Sinopec’s marketing strategy in Kazakhstan,and provide the reasonable suggestion in the end.There are four main marketing risks that the Sinopec facing in Kazakhstan,①political risk,②economic risk,③legal risk,④culture risk,⑤operating risk,⑥financial
risk.
The Sinopec Group should adjust there marketing strategy according to change of the local
environment and policy, Cooperated to the current local environment and policy, this paper give
four marketing strategy to the Sinopec.①meet the customers demands,②brand marketing strategy,③Distribution channel strategy ,④Marketing alliance strategy,⑤Green marketing strategy
,⑥E-commerce strategy. Use the SWOT to analyse the present situation of Sinopec in Kazakhstan.
S:The scale of the capital and the advantages of the technology.W:culture difference.O：the the
Belt and Road Initiative and economic globalization.
Through research, this paper will help Sinopec's strategy of going global and help the two
countries to strengthen cooperation in the oil field and help the enterprises of the two countries to
carry out deeper cooperation and jointly enhance the economic strength of the two countries. Therefore, the purpose of common development is achieved.
Economic globalisation is one of the important characteristics of the contemporary world
economy and an important trend in the development of the world economy. Limiting the economic
breakthroughs of various countries and becoming an important cooperative. Economic globalization
allows countries too closely integrate their economies, learn from each other's strengths, rationally
and fully utilise resources, optimise resources, and achieve common development goals.
In the context of economic globalisation, large multinational enterprises are faced with unprecedented opportunities and challenges, and they are required to keep up with the pace of the
times, seize opportunities, and strive to open up overseas markets and seek development. Survive in
a fiercely competitive environment.Kazakhstan has the world's largest uranium reserves and abundant natural resources such as coal, iron, copper, lead, zinc, oil and gas, and excellent agricultural
and animal husbandry resources. It is one of the world's major grain exporters.
Today, with the globalisation of the economy, petrochemical companies all over the world are
trying their best to reduce costs. Sinopec should also learn from the excellent experience of countries around the world to reduce its own production and management costs, and never increase the
efficiency of enterprises. At the same time, Sinopec should firmly adhere to the innovation of technology and methods, actively invest in the management mode and development management of oil
and gas fields in Kazakhstan, and bring them more advanced management experience and methods
to help Sinopec obtain greater economic benefits.
In today's economic globalization, Sinopec and Kazakhstan and Kazakhstan's petrochemical
enterprises are facing enormous opportunities and challenges. Sinopec wants to win in the investment strategy of the Kazakhstan state, and must strictly control the risk factor of the company. As
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mentioned above, Sinopec not only faces the risk of internal economic crisis in Kazakhstan, but also
competition from externally developed Western countries.
In addition, the weak economic conditions of the Kazakhstan state and the protection
measures of the Kazakhstan state to the local state-owned enterprises require the Sinopec Group to
fully evade and control the investment risks. First of all, we must pay great attention to the external
environment, choose the time period when the economic operation is relatively stable, and enter the
Kazakhstan market. Secondly, it is reasonable to avoid competition from other countries, such as
the vicious competition of developed capital countries such as Europe, America and France, and
reasonable risk avoidance. It is to strengthen its own construction. Sinopec is also the most mature
state-owned petrochemical enterprise in China. It has also experienced decades of development. By
strengthening its own construction and optimizing its internal structure, it controls the risk of investment in Kazakhstan and ensures that every step of the strategy is passed. After many consultations and discussions, and the investment risk will be minimized.
The oil and gas cooperation between Sinopec and Kazakhstan is also in line with the strategic
requirements of Kazakhstan and China. Since the reform and development, China has far surpassed
Kazakhstan in terms of technology and capital reserves. As the largest state-owned petrochemical
enterprise in China, Sinopec plays an important role in China's energy reserves. China is a big energy consumer in the world, and Kazakhstan is a major energy producer in Central Asia. The two
countries have a good complementary relationship, so Sinopec must unswervingly strengthen oil
and gas cooperation with Kazakhstan. To contribute to China's energy security and stability, and
make due contributions to the common development of Kazakhstan and China.Sinopec also needs
to integrate existing resource conditions. As the trade between the two countries develops, it is necessary to increase infrastructure construction because China's main energy consumption market is in
the east. Therefore, it is necessary to strengthen the pipeline construction in Kazakhstan and the
construction of pipelines in China. In order to achieve cost savings, China will also provide more
stable oil output. Combine China and Kazakhstan closely.
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Ust-Kamenogorsk city is located in the East of the Republic of Kazakhstan. Due to historical
events, the city has gained industrial specialization and mainly operates at the expense of large
enterprises of various technological orientations. On the territory of the city there are the largest
enterprises of non-ferrous metallurgy, nuclear-industrial and rare-metal complexes, engineering,
heat power complex, food industry, utilities. Such giants of industry of Kazakhstan as JSC
“KazZinc”, OJSC Ust-Kamenogorsk Heat Power Plant, JSC UMP, OJSC UK TMC are located
here. But in addition to the positive economic and social impact, such an abundance of large
industrial enterprises in a small area has a negative impact on the environment, especially on the air
conditions. Substances that pollute the atmosphere can be solid, liquid and gaseous. Of the total
mass of pollutants from anthropogenic sources into the atmosphere, 90 % is a gaseous substance, a
10 % solid and liquid [1, p. 480].
Pollutants from stationary sources and vehicles, including a significant proportion of sulfur
dioxide in the processing of mineral raw materials at metallurgical enterprises and in the
combustion of coal at thermal power plants, as well as carbon oxides, nitrogen, chlorine, heavy
metals, are emitted into the atmospheric air of the city. As a result, today the city of UstKamenogorsk is one of the most environmentally polluted cities in Kazakhstan, which in turn
affects the health of the local population.
Thus, this research is very relevant, as the understanding of the laws and possible
relationships between air pollution and public health is the main prerequisite for improving the
health of the local population.
Materials and methods. The work is based on the following materials:
 data of the Department of Public Health of East Kazakhstan region on the incidence of the
population for the period 2013-2017;
 statistical data of the Statistics Department of the Republic of Kazakhstan and the East Kazakhstan region on the main demographic, socio-economic indicators for 2013-2017;
 data of the regional automated information system of industrial and environmental monitoring (RAISIEM);
 statistical data of East Kazakhstan regional medical information and analytical center;
 the data of the regional information center of ecological monitoring;
 statistic data of RSE "Kazhydromet».
To analyze the impact of air pollution on public health we used Pearson’s correlation coefficient. Pearson’s correlation coefficient is a statistical measure of the strength of a linear relationship
between paired data. A value of 0 denotes no linear correlation, a value of 1 or –1 denotes strong
linear correlation [2].
Correlation analysis between air pollution and population morbidity. Table 1 shows the
correlation coefficients between the 3 major air pollutants and the major diseases. We see that there
are both direct and inverse relationships. Some “substance-disease” pairs are characterized by
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stronger correlations (more than 0,4), some are medium (0,2-0,4) and some are less strong (less than
0,2). Also, table 10 shows the index N, which indicates the period (number of years) for which the
correlation was considered.
Table 1.
Correlation between the morbidity and air pollution for the period 2013-2017
Correlation
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5

5
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5

5

5

5

5

5

,229

,304

,837
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,436
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5

5

5

5

5

5

5

The analysis revealed significant correlations between:
 sulfur dioxide and digestive system, characterized by direct medium correlation (0,3);
 sulfur dioxide and diseases of the skin and subcutaneous tissue, also characterized by direct
medium correlation (0,3);
 sulfur dioxide and diseases of the endocrine system, characterized by direct strong correlation (0,5);
 sulfur dioxide and diseases of the blood and blood-forming organs, characterized by direct
strong correlation (0,5);
 sulfur dioxide and diseases of diseases of the circulatory system, characterized by direct
very low correlation (0,2);
 sulfur dioxide and cancer diseases, characterized by direct strong correlation (0,5);
 carbon monoxide and diseases of the blood and blood-forming organs, characterized by direct very low correlation (0,2);
 carbon monoxide and cancer diseases, characterized by direct strong correlation (0,8);
 nitrogen dioxide and diseases of the endocrine system, characterized by direct strong correlation (0,8);
 nitrogen dioxide and respiratory diseases, characterized by direct strong correlation (0,8);
 nitrogen dioxide also has medium correlation by all other analyzed diseases.
Thus, there is a strong correlation between sulfur dioxide and diseases of the endocrine system, diseases of the blood and blood-forming organs and cancer diseases (Fig. 1), carbon monoxide
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and cancer diseases (Fig. 2), nitrogen dioxide and diseases of the endocrine system and respiratory
diseases (Fig. 3).

Figure 1. Correlation between sulfur dioxide and diseases of the endocrine system, blood and
blood-forming organs and cancer diseases for the period 2013-2017

Figure 2. Correlation between carbon monoxide and cancer diseases for the period 2013-2017
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Figure 3. Correlation between nitrogen dioxide and diseases of the endocrine system and
respiratory diseases for the period 2013-2017
Effective improvement of the health status of the population can be achieved on the basis of
national programs aimed at solving the existing problems of protection and strengthening of health,
with the interaction of various departments and social responsibility of enterprises, regardless of
ownership, for which we consider it necessary:
 development of a “Strategic action plan for the rehabilitation of the environment and public health in Ust-Kamenogorsk” by the state authorities in the field of environmental protection and
health;
 organization in the city of Ust-Kamenogorsk – the center of ecological medicine in order to
identify early signs of the impact of adverse factors of production and the environment on public
health, improving the effectiveness of prevention and treatment of environmentally dependent diseases;
 full implementation of environmental protection measures by industrial enterprises (inventory of emission sources, establishment of effective gas treatment plants, use of high-tech production processes, measures for improvement and greening of sanitary protection zones);
 the introduction of modern principles of rendering of medical aid to the population in areas
of high anthropogenic impact;
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