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CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN URBAN PLANNING
Anastasiya Baranina
student, Faculty of Architecture, Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering
Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются основные параметры, которые необходимо учитывать
при проектировании жилых территорий городов, небольших поселений, таких как деревни и
села.
ABSTRACT
This article describes the main parameters that should be taken into account when designing
residential areas of cities and small settlements, such as villages and villages.
Ключевые слова: климат, микроклимат, режим, характеристика, среда.
Keywords: climate, microclimate, mode, characteristic, environment.
Климат- многолетний режим погоды и одна из главных характеристик той или иной
местности. И климат, а точнее климатические условия оказывают влияние на такие градостроительные факторы, как планировочная структура города, система застройки, ориентация
зданий, характер озеленения, экологическая обстановка на территории города. Поступление
солнечной радиации, процесс циркуляции воздушных масс, характер подстилающей поверхности определяют климат. Основные его характеристики: радиационный, температурный и
ветровой режимы, влажность воздуха, показатели количества и качества осадков.
В СНиП 23-01-99 приведены основные климатические параметры, применяющиеся при
градостроительном проектировании. Другие сведения о климатических характеристиках
региона строительства можно получить из справочной литературы или при проведении инженерно-гидрометеорологических исследований для строительства.
В градостроительстве в учет берут прямую и рассеянную солнечную радиацию. Мощность потоков света зависит от состояния атмосферы и географической широты местности.
Прямая солнечная радиация – часть солнечной радиации, поступающей напрямую от солнца,
рассеянная (диффузная) – часть солнечной радиации, поступающей на поверхность земли
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после рассеивания в атмосфере. А сумма прямой и рассеянной радиации – радиационный
режим, который учитывается в градостроительстве.
Также в СНиПе учитывается и температурный режим. Его характеристики строятся на
основе анализа среднемесячной и среднегодовой температуры воздуха, вероятности возможных изменений температуры воздуха в холодный и теплый периоды года.
Ветровой режим. Воздух перемещается по причине разности температур на земной поверхности. В направлении к более низкому давлению перемещаются воздушные массы. А
скорость ветра тем выше, чем больше разность давления. Направление ветра определятся
частью света, откуда он дует. Показатели ветрового режима, приведенные в СНиПе: преобладающее направление ветра за декабрь  февраль и июль  август, максимальная из средних
скоростей ветра по румбам за январь и минимальная – за июль в м/с. Для обозначения ветрового режима, характерного для местности в течение многих лет, используют «розу ветров».
Существуют различные розы ветров, зависящие от направления ветра, повторяемости
направления ветра и от скорости ветра. Розы ветров бывают годовые, сезонные и месячные,
зависят от длительности периода года. Для г. Томска характерна роза ветров южного направления.

Рисунок 1. Роза ветров. Томск.
Влажность воздуха. Влажность – это показатель содержания воды в физических телах
или средах. Чтобы более детально охарактеризовать влажность употребляют два термина –
абсолютная и относительная влажность воздуха. Абсолютная влажность – грубо говоря, влагосодержание, то есть сколько граммов воды находится в килограмме воздуха. Это конечно
не дает полного понимания влажности и сухости воздуха. Поэтому используют вторую характеристику – относительная влажность воздуха. Она показывает в процентном соотношении степень насыщения воздуха влагой, в СНиПе приведены значения среднемесячной относительной влажности воздуха наиболее холодного и наиболее теплого месяцев. Также
приводится карта зон влажности для стран СНГ. Относительная влажность в г.Томске составляет 60-80%. Атмосферные осадки – вода в различных ее состояниях – жидком или
твердом. Осадки определяют передвижение различных веществ и загрязняющих в том числе.
Также они очень важны в круговороте влаги. В СНиПе приведены данные о количестве
осадков за ноябрь-март и апрель –октябрь, то есть приведены данные о высоте слоя воды в
мм.
Климатические районы распределяются по комплексному сочетанию всех критериев средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.
В СНиПе выделено четыре климатических района и шестнадцать подрайонов.
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Рисунок 2. Схематическая карта климатического районирования для строительства
Основные градостроительные требования при планировке и застройке населенных мест
формируются на основе данных о климатических районах и подрайонах. Нормируются типологические характеристики жилых и общественных зданий – то есть планировка школ,
детских садов, жилых домов и т.д.
Микроклимат – это климат приземного слоя воздуха только уже на небольшой территории. Климатические особенности возникают на фоне общеклиматических условий. Орография территории участка влияет на формирование микроклимата. Вершины, верхние,
средние и нижние части склонов, понижение, дно долин, замкнутые понижения и котловины,
поймы и первые террасы, надпойменные террасы – существующие местоположения. В СНиПе приведены изученные и определенные микроклиматические изменения для указанных
местоположений. На изменение микроклимата влияют водоемы – например моря, реки или
водохранилища. Существуют зоны постоянного влияния, сильного, слабого, или несистематического влияния. В разное время года водоем может охлаждать или отеплять прилегающую к нему территорию. Водоемы обладают также положительным влиянием. Например,
могут увеличивать влажность территории и уменьшать количество пыли в воздухе.
Также есть другие элементы, влияющие на микроклимат: отражательная способность
подстилающей поверхности, то есть снега, воды, земли, травы; загрязненность атмосферы,
характер растительного покрова. Существует микроклиматическая изменчивость общеклиматических режимов. И все это в совокупности важно учитывать при проектировании города
или небольшой территории.
Список литературы:
1. Исаева Е.А. Методы охраны окружающей среды в городах – Мурманск
2. Хобич В.А. Экология городской среды: Учеб. пособие для вузов. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2002. – 267 с.
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ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННОСТИ
Вышинский Евгений Игоревич
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PATENT PROTECTION AS A METHOD OF PROPERTY PROTECTION
Vyshinsky Yauhen
undergraduate, department POST, Belarusian State Academy of Communication,
Republic of Belarus, Minsk
Baranov Yury
undergraduate, department POST, Belarusian State Academy of Communication,
Republic of Belarus, Minsk
АННОТАЦИЯ
Цель исследований – изучить понятие патента и существующих видов патентования в
информационном обществе. Ознакомиться с методами патентной защиты.
ABSTRACT
The purpose of research is to study the concept of patent and existing types of patenting in the
information society. Get familiar with patent protection methods.
Ключевые слова: патент, интеллектуальная собственность, промышленный образец,
полезная модель
Keywords: patent, intellectual property, industrial model, utility model
Все, что нас окружает, всё, что сегодня используется нами, было когда-то изобретено
человеком.
Еще двадцать пять лет назад изобретения, промышленные образцы и полезные модели
не влияли на финансовый результат деятельности предприятий, на которых они были разработаны. Все они были собственностью государству, а количество разработанных технических решений сказывалось только на имидже предприятий. Сейчас ситуация кардинально
изменилась. Тот, кто владеет более удачными изобретениями, имеет возможность получать
дополнительные доходы. В условиях, когда производственные мощности ограничены рабочими ресурсами и количеством оборудования, данный шаг будет выгоден, чем инвестиции в
расширение собственного производства. Чтобы стать собственником изобретения и рассчитывать на дополнительный доход от его использования, нужно получить патент.
Патент − документ, который дает исключительное право его владельцу на изобретение,
промышленный образец, полезную модель или селекционное достижение. Основная функ-
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ция патента − правовая охрана интеллектуальной собственности. За любое несанкционированное использование изобретения и другой запатентованной интеллектуальной собственности предусмотрена гражданско-правовая или уголовная ответственность.
Патент содержит данные о патентообладателе, а также описание изобретения или перечень существенных признаков полезной модели.
Выделяют три вида патентов:
 патент на изобретение;
 патент на полезную модель;
 патент на промышленный образец;
Изобретение — это техническое решение, которое может быть применено в промышленной деятельности. Патент на изобретение — это документ, выдаваемый государством
патентообладателю и удостоверяющий его исключительные права в отношении технического решения - продукта или способа, описанного в особой текстовой части патента формуле.
Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия,
определяющее его внешний вид. Промышленный образец может состоять из трехмерных
элементов, таких как форма или поверхность изделия (автомобиль, мебель, флакон), или
двумерных элементов, таких как очертание, рисунок или расцветка (открытки, этикетки).
Полезная модель — это техническое решение, которое относится к изделиям или средствам производства. Патент на полезную модель - предоставляемая государством юридическая форма защиты технических решений, не обладающих изобретательским уровнем. В
качестве полезной модели охраняются технические решение, относящееся исключительно к
устройствам, удовлетворяющие критериям новизны и промышленной применимости.
В настоящее время фиксируется большое количество преступлений, связанных с нарушением патентных прав. Исходя из вышесказанного выделяют такое определение как патентная защита.
Патентная защита – юридическая защита права авторства, предпринимательской деятельности предусматривающее оформление по закону и выдачу патента на изобретение, хозяйственную деятельность.
Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть применима
лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента. По истечении срока действия исключительного права, изобретение полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.
Выделяют несколько основных способ патентной защиты:
а) судебные;
б) уголовно-правовые;
в) гражданско-правовые;
г) Административный порядок защиты прав.
1) Судебный порядок защиты прав. Судебный порядок защиты прав включает в себя
cпоры, связанные с защитой патентных прав.
К таким спорам относятся:
 авторство изобретения, полезной модели, промышленного образца
 об установлении патентообладателя
 нарушение исключительного права на изобретения, полезную модель или промышленный образец
 о заключении, об исполнении, о прекращении договоров о передачи исключительного права и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца
 о праве преждепользования
 о праве послепользования
2) Гражданско-правовые способы защиты прав— это меры принудительного характера,
с помощью которых признаются нарушенные права и интересы создателей изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, пресечение нарушений, а также имуществен10
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ное воздействие на нарушителей патентных прав. Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патента, возможно в пределах срока исковой давности, то есть в течение
трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего
права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности по месту нахождения органа или имущества юридического лица или по месту жительства ответчика.
3) Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав патентообладателей.
Законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. К числу уголовно-правовых нарушений
относятся незаконное разглашение сущности изобретения до подачи на него заявки, присвоение авторства на изобретение и понуждение к соавторству.
Под разглашением сущности изобретения до подачи на него заявки понимаются любые
действия, связанные с распространением информации об изобретении, которая может привести к потери им патентоспособности. Поскольку указанные действия могут затрагивать как
интересы авторов, так и интересы потенциальных патентообладателей, рассматриваемый
состав теоретически ограждает как изобретательские, так и патентные права.
Присвоение авторства означает, что лицо, не принимавшее творческого участия в работе над изобретением, выдает себя за автора разработки, сделанной другим лицом.
4) Административный порядок защиты прав. Административный порядок разрешения
споров предназначен, для решения споров, связанных с отказом в выдаче патента, с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателя от заключения лицензионного договора.
Выбор потерпевшим конкретного способа защиты из числа возможных предопределен
содержанием нарушенного права и характером совершенного правонарушения. Возможна
одновременная реализация нескольких способов защиты, если они не исключают друг друга
и защищают самостоятельные интересы потерпевшего.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности реального сектора экономики как объекта кредитования,
функции и роль кредита для реального сектора. Выявлены проблемы, связанные с реализацией процессов кредитования реального сектора в современных условиях.
ABSTRACT
The features of the real sector of the economy as an object of lending, the functions and role
of credit for the real sector are considered. The problems associated with the implementation of
lending processes in the real sector in modern conditions are identified.
Ключевые слова: экономика, производство, кредит, функции, поддержка, механизм
Keywords: economy, production, credit, functions, support, mechanism
Актуальность темы обусловлена важностью обеспечения эффективности реального
сектора экономики в современных условиях: именно эти организации формируют основу
экономики, создают рабочие места, обеспечивают экономический рост и инновационное
развитие. Однако, реальный сектор экономики остро нуждается в финансовых ресурсах.
Проблема исследования заключатся в наличии противоречия между острой необходимостью повышения эффективности финансового обеспечения реального сектора экономики,
важностью данного сектора для развития страны и отдельных территорий, возможностью у
банковской системы поддержки предприятий (поддержка экономики и обеспечение предприятий финансовыми ресурсами за счет эффективного финансирования, инвестирования,
кредитования - одна из функций банковской системы) и отсутствием эффективных механизмов регулирования кредитования реального сектора со стороны государства.
В течение последних лет экономика россии столкнулась с серьезными проблемами, повлиявшими на ее успешное развитие. Среди таких проблем стоит выделить геополитическую
неопределенность, зависимость экономики россии от добычи сырьевых ресурсов, колебание
цен на сырье, высокую волатильность курса рубля, антироссийские санкции, что привело к
кризису экономики россии.
Именно наличие денежных средств гарантирует реальное развитие экономики и социальных процессов в целом, а сосредоточение ресурсов на том или ином направлении дает
возможность развивать эти направления более успешно. Все эти направления и перераспре-
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деления государственных денежных средств происходят, в основном, через бюджет, бюджетную систему в целом.
Реальный сектор охватывает деятельность, связанную с формированием совокупного
предложения и совокупного спроса в экономике. Данные по этому сектору охватывают валовой внутренний и национальный продукт, потребление, сбережения и накопление капитала.
К отраслям реального сектора экономики относятся: промышленность, строительство,
сельское хозяйство, грузовой транспорт, связь по обслуживанию производства, торговля,
общественное питание, заготовки, материально-техническое снабжение и сбыт, услуги.
Реальный сектор экономики производит готовую продукцию из сырья, добываемого в
первичной экономике. Все производственные, перерабатывающие и строительные работы
находятся в этом секторе.
Деятельность, связанная с реальным сектором сектором, включает в себя металлообработку и плавку, производство автомобилей, текстильное производство, химическую и машиностроительную промышленности, аэрокосмическое производство, энергетику, пивоварню и
разливочные заводы, строительство и судостроение.
То есть кредитование реального сектора является важнейшим элементом развития экономики.
Рассмотрим сущность и роль кредита в экономике. Кредит , сделка между двумя сторонами, в которой одна (кредитор или кредитор) поставляет деньги , товары, услуги или ценные бумаги в обмен на обещанный будущий платеж другой стороной (должником или заемщиком). Такие транзакции обычно включают в себя выплату процентов кредитору.
Государственные или частные учреждения могут предоставлять кредиты для финансирования предпринимательской деятельности, сельскохозяйственных операций, потребительских
расходов или государственных проектов [4, с. 62].
Большинство современных кредитов предоставляется через специализированные финансовые учреждения, из которых коммерческие банки являются старейшими и наиболее
важными. В современной индустриальной экономике банки могут расширять и увеличивать
объемы кредитования путем создания новых депозитов для своих кредитных клиентов.
Кредитор должен судить о каждой ссуде, которую он предоставляет, исходя из характера заемщика (его намерения погасить), его способности погасить (исходя из его потенциала для получения дохода) и его залога (имущество, заложенное в случае дефолта по кредиту). Условия кредитных операций могут быть публично регламентированы, чтобы
предотвратить злоупотребления со стороны клиентов и кредиторов, а также направить кредит в определенные сектора экономики.
В этом плане кредитование реального сектора со стороны банков затруднено: при
наличии залогового имущества кредит может быть предоставлен, однако в случае инновационной деятельности, производства без большого количества основных средств банк может не
одобрить кредит.
В областях, для которых адекватное частное финансирование недоступно, правительства могут предоставлять кредиты. Программы государственного кредитования, часто в сочетании с государственными системами сбора сбережений, обеспечивают значительную долю финансирования жилищного строительства во многих странах европы и азии. В сша
государственный кредит часто предоставляется на жилье, малый бизнес и сельское хозяйство, а также на реальный сектор.
Д.с, устинова отмечает следующие проблемы кредитования реального сектора:
-высокий уровень процентных ставок;
-чрезмерные требования к залогу;
-сложность процедуры оформления документов.
Отдельного внимания заслуживает также продолжающееся снижение кредитоспособности населения и юридических лиц [5].

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

Коммерческие банки как в промышленно развитых, так и в менее развитых странах часто неохотно предоставляют кредит организациям реального сектора из-за высокого риска;
такие кредиты обычно выдаются только очень крупным хозяйствам.
В дополнение к государственному кредиту, кооперативные кредитные системы были
особенно важны в менее развитых странах, где они часто являются единственным источником средств, доступных для мелких фермеров по разумным процентным ставкам.
Таким образом, можно выделить ряд проблем в кредитовании реального сектора региона в современных условиях:
А) отсутствие эффективных механизмов взаимодействия региональных властей, бизнеса и кредитных организаций в сфере кредитования реального сектора;
Б) отсутствие административных регламентов, в которых отражалась бы ответственность за обеспечение кредитования реального сектора экономики органов государственной
власти и местного самоуправления;
В) сложность получения кредита без эффективной залоговой базы, даже под наличие
патентов, контрактов и т.д.
Все это требует нормативно-правовой и организационной поддержки со стороны государства.
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В статье показан рост закредитованности населения РФ и риски для экономической
безопасности банковской системы РФ, связанные с таким ростом. Обоснована необходимость обязательной оценки долговой нагрузки заемщиков.
ABSTRACT
The article shows the growth of the debt load of the population of the Russian Federation and
the risks to the economic security of the banking system of the Russian Federation associated with
such growth. The necessity of a mandatory assessment of the borrowers' debt burden is substantiated.
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Одним из значительных рисков для экономической безопасности банков является закредитованность населения. По итогам первого квартала 2019 г. совокупная задолженность
россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала
года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объем задолженности вырос на 23,3%
(рис. 1).
«В структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты» [1].
«Просроченная задолженность составила 754 млрд руб. Это 4,9% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться и опустился ниже 5% впервые за всю историю расчета кредитной карты России (с 2015 г.), что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности
составил 754,2 млрд руб., что почти соответствует показателю четырехлетней давности (в
первом квартале 2015 г. просрочка в абсолютном выражении составляла 756,1 млрд руб.)»
[1].
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Рисунок 1. Кредитная задолженность физических лиц (млрд.руб.), в том числе
просроченная, % (По данным ЦБ РФ).
«Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%.
Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение
банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 г. средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов» [1].
Отношение кредитов россиян к величине годового располагаемого дохода находится на
уровне 28%. Для сравнения: в Венгрии оно составляет 43,3%, и это минимальный уровень
среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Отношение долга домохозяйств к ВВП в России также невелико: по данным ЦБ, на начало
июня 2019 г. примерно 16%. Согласно статистике ОЭСР, в Чехии этот показатель составляет
32,3% от ВВП, а в Польше — 35,2%. В более развитых странах и цифры больше: в Великобритании и Франции этот показатель превышает 50%, а в США стремится к 100% (рис. 2).
Рост закредитованности населения РФ может привести к тому, что банковская система
можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и
кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам.
Так как темпы роста потребительского кредитования в России по-прежнему остаются
существенно выше темпов роста доходов и заработной платы населения, то для экономической безопасности банковской системы с 1 октября 2019 года для банков начали действовать
повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам. Внедрение обязательной оценки долговой нагрузки заемщиков было анонсировано давно из-за бурного
роста сектора потребительского кредитования в России, что в целом снижало экономическую безопасность системы.
Уже в начале 2019 г. банки активно выдавали кредиты заемщиком с низким уровнем
показателя долговой нагрузки (ПДН). Доля займов с ПДН или в английском варианте PTI
(payment-to-income, отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному
доходу клиента) выше 80% в I квартале 2019 г. составила 9,7%, что на 5 процентных пунктов
выше результатов IV квартала 2018-го. В сегменте клиентов с PTI выше 50% и выше 70%
прослеживается похожая динамика (рис. 3).
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Рисунок 2 О.тношение долга домохозяйств к ВВП, % (По данным МВФ).

Рисунок 3. Рост выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН в 4 квартале 2018 – 1
квартале 2019 гг. (По данным ЦБ РФ).
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Плавный рост выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН отмечался постоянно, и он
связан, скорее, с тем, что банки проводят активную политику по кросс-продажам, когда выдают большую сумму с одновременным погашением текущего кредита. В I квартале 2019
года либо произошло увеличение суммы кредитных средств или снижение дохода у одного
потребителя.
«Средний размер потребительского кредита в I квартале составил 177,2 тыс. руб. по
данным бюро кредитных историй «Эквифакс». Это примерно на четверть больше показателя
2018 г.» [2].
В первом квартале 2019 г. произошел существенный рост суммарного ежемесячного
платежа — примерно на 15%. Так как доходы населения не растут, это приводит к увеличению производного показателя PTI в выдаваемых портфелях.
С начала 2019 г. кредитные организации начали внедрять модель расчета предельной
долговой нагрузки заемщиков, одобренную Банком России.
Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче кредита на сумму более 10 тыс. руб. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает от бюро кредитных историй (БКИ), среднемесячный доход заемщика банк считает самостоятельно (по справке 2НДФЛ и т. п.). Потребительские кредиты физическим лицам, у которых ПДН более 50%,
банк обязан учитывать с повышенным коэффициентом риска при расчете достаточности капитала, что делает их выдачу менее выгодной для кредитной организации.
Перед введением в действие учета ПДН банки активно набирали заемщиков, в том числе с помощью акционных продуктов, поскольку новая норма на выданные ранее кредиты не
распространялась.
И регулятор, и эксперты считали, что это лишь временные послабления и с 1 октября
доступность кредитов для граждан снизится, хотя банкиры это отрицали. Сейчас банкиры не
исключают роста ставок по сектору в целом. Величина и необходимость повышения ставок в
значительной степени зависят от входящего потока клиентов и качества имеющейся активной базы.
Пока что ЦБ не планирует устанавливать предельное значение ПДН, превышать который банкам запретят. Но в некоторых странах показатель используют именно таким образом.
Например, в Литве предел составляет 40%. Когда ПДН подошёл к этому порогу, новый кредит не выдадут, придётся сначала расплатиться по старым. В Канаде максимальный ПДН –
41%. Показатель установлен только для ипотеки. В Израиле – 50%. Планируется, что Банк
России установит предельный ПДН, когда соберёт данные о средних значениях с банков
страны.
Таким образом, показатель долговой нагрузки (ПДН), введённый Банком России, позволит снизить концентрацию рисков в банковской системе, позволит ограничить доступ к
кредитным ресурсам проблемных заемщиков и послужит в интересах как банков, которые
будут выдавать меньше высокорискованных кредитов физическим лицам, так и заемщиков,
потому что если у человека не очень хорошо обстоят дела с доходами, то, конечно, увеличивать долговое бремя совершенно не нужно.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится сравнение критериев признания выручки по международным
стандартам финансовой отчетности с российскими стандартами бухгалтерского учета. Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день многим российским
организациям необходимо составлять свою финансовую отчетность по российским и международным стандартам, а выручка является важнейшей статьей финансовой отчетности, которую инвесторы и другие пользователи финансовой отчетности при анализе финансового состояния организации оценивают в первую очередь.
ABSTRACT
The article compares the recognition criteria for revenue according to international financial
reporting standards with Russian accounting standards. The relevance of the chosen topic is that
today many Russian enterprises need to prepare their financial statements in accordance with Russian and international standards, and revenue is the most important article of financial reporting,
which investors and other users of financial statements evaluate in the first place when analyzing
the financial condition of an organization.
Ключевые слова: выручка, доход, международные стандарты финансовой отчетности,
российские стандарты бухгалтерского учета, договор, признание, учет.
Keywords: revenue, income, international financial reporting standards, Russian accounting
standards, contract, recognition, accounting.
В настоящее время применять международные стандарты финансовой отчетности (далее по тексту - МСФО) должны организации, которые составляют консолидированную финансовую отчетность (кредитные, страховые организации, акционерные общества). Такая
отчетность составляется исключительно по международным стандартам, но от ведения учета
по российским правилам составление отчетности по МСФО не освобождает [1]. Организации, которые не обязаны составлять консолидированную отчетность, могут по своему
усмотрению помимо РСБУ применять также МСФО.
Учет выручки является областью, в которой действующие российские правила бухгалтерского учета отличаются от правил, предусмотренных МСФО. Особенности признания
выручки в МСФО получили основательное освещение в работах Трофимовой Л.Б., Поварова
К.Ю., Плотникова В. С, Плотниковой О. В, Шевчук А. И. и многих других.
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В международной практике выручке посвящен МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (далее по тексту - IFRS 15), цель которого состоит в «установлении принципов, которые должна применять организация при отражении полезной для пользователей
финансовой отчетности информации о характере, величине, распределении во времени и
неопределенности выручки и денежных потоков, обусловленных договором с покупателем»[3].
В РСБУ учету доходов от обычных видов деятельности посвящено Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» (далее по тексту – ПБУ 9/99), который устанавливает «правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации»[2].
Сравним критерии признания выручки по двум стандартам в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение критериев признания выручки по МСФО и РСБУ
IFRS 15

ПБУ 9/99
Согласно ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском
учете при единовременном выполнении следующих критериев:
Для целей признания выручки
1)
организация имеет право на получение выручки
IFRS 15 определяет модель присогласно конкретному договору или подтвержденное
знания выручки, которая состоит иным соответствующим образом;
из пяти последовательных шагов: 2)
сумма выручки может быть определена;
1)
идентифицировать договор; 3)
имеется уверенность в том, что в результате кон2)
идентифицировать обязан- кретной операции произойдет увеличение экономичености, подлежащие исполнению; ских выгод организации;
3)
определить цену сделки;
4)
право собственности (владения, пользования и
4)
распределить цену сделки; распоряжения) на продукцию (товар) перешло от органи5)
признать выручку при ис- зации к покупателю или работа принята заказчиком
полнении обязательств договора. (услуга оказана);
5)
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Для целей признания выручки IFRS 15 в пункте 9 определяет модель признания выручки, которая состоит из пяти последовательных шагов.
Первым шагом согласно представленной модели является определение договора с покупателем, критерии его наличия стандарт выдвигает следующие:
1)
стороны утвердили договор (в письменной, устной форме) и обязуются выполнять обязательства согласно договору;
2)
организация может идентифицировать права каждой стороны в отношении товаров или услуг, которые будут переданы;
3)
организация может идентифицировать условия оплаты товаров или услуг, которые будут переданы;
4)
договор имеет коммерческое содержание;
5)
получение организацией возмещения, право на которое она получит в обмен на
товары или услуги, которые будут переданы покупателю, является вероятным.
Покупатель согласно IFRS 15 является стороной, заключившей договор с организацией
на получение товаров или услуг, являющихся результатом обычной деятельности организации, в обмен на возмещение. В ПБУ 9/99 отсутствуют определение «покупателя», а также
требования в отношении того, кто по договору и при каких условиях будет являться покупателем.
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Второй шаг – выделяем обязанности к исполнению. Данный пункт может потребовать
от организаций существенного анализа и применения суждений. Необходимо установить
единицы учета, на которые должна быть распределена цена сделки, которые свою очередь
должны соответствовать следующим критериям:
1)
товары или услуги, которые по существу являются отделимыми:
 приносят выгоду для покупателя в отдельности;
 отсутствие зависимости от других товаров или услуг по договору.
2)
серии товаров или услуг, которые, по существу, одни и те же и имеют одинаковую схему передачи покупателю.
В РСБУ и МСФО предусмотрены схожие способы учета выручки: единовременно и
равномерно в течение периода.
В российском учете момент признания выручки зависит от того, что реализуют и на каких условиях. Выручку от продажи готовой продукции единовременно отражают в тот день,
когда по договору право собственности на нее переходит к покупателю. Если организация
выполняет работы (оказывает услуги), то выручку признают по мере выполнения работ, оказания услуг. По договорам с длительным производственным циклом выручку можно признавать по мере готовности либо единовременно по завершении всех работ – решает организация. IFRS 15 требует признавать выручку равномерно в течение периода, либо отражают
единовременно на дату, когда актив и контроль над ним полностью переходит к контрагенту.
Российские положения в отличие от международных не оперируют термином «обязанность к исполнению» и не содержат определения данной категории.
Третий шаг - определение цены сделки. Цена согласно IFRS 15 складывается из фиксированной цены, определенной в договоре, переменного возмещения (скидки, поощрения,
штрафы, премии за результат и т.д.) и компонента финансирования.
В РСБУ не определяются факторы, которые необходимо учитывать при определении
«цены сделки», которые мы рассмотрели выше. Некоторую схожесть можно выделить из
указания ПБУ 9/99 на то, что величина выручки должна быть определена с учетом всех
предоставленных организации согласно договору скидок. Значительное отличие состоит в
отсутствии каких-либо требований по учету компонента финансирования в соответствии с
российскими правилами. В МСФО же компонент финансирования выделяется не зависимо
от того, содержится ли обещание финансирования в договоре явно или подразумевается
условиями оплаты.
Четвертый шаг, который предусматривает IFRS 15, заключается в распределении цены
сделки между обязанностями к исполнению. Организация распределяет цену сделки на каждое обязательство по договору, в качестве базиса относительную отдельную цену продажи
на каждый отделимый товар или услугу по договору. Схожие требования на данном этапе
учета выручки отсутствуют в российском положении по бухгалтерскому учету.
Заключительным шагом является признание выручки при исполнении обязательств договора. Признание выручки происходит в момент получения покупателем контроля над соответствующими активами (т.к. товары и услуги являются активами в момент их получения).
В РСБУ понятие «контроля» не применяется при признании выручки по договорам с покупателями. РСБУ напрямую не устанавливают требования по определению для каждой идентифицированной договорной обязанности, выполняется ли она в течение периода или в определенный момент времени, однако, есть возможность признания выручки по мере
готовности или по завершении производства товара или оказания услуги в целом, если указанные продукт или услуга относятся к производству (оказанию услуг) длительного цикла.
Таким образом, рассмотрев требования в отношении признания выручки по МСФО И
РСБУ, мы можем подвести некоторые итоги. В РСБУ выручка признается на момент перехода прав собственности на основании юридического подтверждения (договор или иной документ), существует уверенность в увеличении экономической выгоды, сумма выручки может
быть надежно оценена, тогда как в МСФО выручка признается на момент передачи значительных рисков и преимуществ владения, то есть на момент передачи контроля покупателю,
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существует вероятность увеличения экономических выгод, сумма выручки может быть оценена. Для организаций, которые составляют отчетность по РСБУ и МСФО, дата перехода
значительных рисков, вознаграждений от владения товаром может отличаться от даты перехода прав собственности, которая зафиксирована в договоре или ином документе. Также
можно сделать вывод о том, что IFRS 15 представляет более четкую структуру и детализацию процесса признания выручки по сравнению ПБУ 9/99. Организациям, ведущим учет по
РСБУ и МСФО, в целях сближения учета выручки необходимо прописать в учетной политике единые правила ее признания, что позволит избежать корректировок, расширив критерии
признания по РСБУ добавив необходимые из МСФО.
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Минкина Татьяна Сергеевна
магистрант, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
E-mail: skylark1@rambler.ru
Вопросы мотивации персонала как фактора повышения результативности труда вызывают большой интерес и теоретиков, и практиков-экономистов. Система материальных и
моральных стимулов определяет заинтересованность персонала в своем труде.
Успешные руководители прекрасно понимают, что от правильной мотивации зависит
производительность труда и качество выполняемой работы.
Создание действенной системы мотивации является одной из ключевых задач руководства компании, потому что человек трудится с максимальной отдачей лишь в том случае,
когда лично заинтересован в результате своей деятельности.
Для работодателя серьёзным шагом является выбор наиболее подходящей системы
оплаты труда, при которой сотрудники будут заинтересованы в улучшении трудовых показателей. Ответственным мероприятием для руководителя компании является разработка и
внедрении системы оплаты труда.
Однако не только материальные стимулы могут побуждать персонал работать лучше.
Важную роль в повышении эффективности труда играет и нематериальная мотивация.
Стимулирование коллектива нематериальной формой может реализовываться следующим образом:
1.
Повышения внимание к личности работника – публичное объявление благодарности, размещение фотографии на доске почета (в отдельных случаях данный метод может иметь негативные последствия и вызвать зависть у других сотрудников);
2.
Проведение соревнований, присвоение звания «Лучший работник» отдела или
организации по итогам месяца;
3 . Проведение корпоративных мероприятий, что позволяет укрепить корпоративный
дух. К таким мероприятиям можно отнести походы в театр, командные спортивные игры,
праздничные банкеты;
4 . Поздравление сотрудников со знаменательными событиями (день рождение, рождение ребенка, свадьба сотрудников и прочие). Подарки могут быть разными, но лучше сделать
одинаковыми для всех;
5.
Введение льгот (самый распространённый пример – это медицинское страхование и корпоративные скидки в фитнес-клубы, бассейны);
6.
Обучение (стажировки, научные конференции, курсы повышения квалификации) – данный метод является эффективным для целеустремленных сотрудников, которые
любят развиваться;
7 . Организованное место для питания – данный способ положительно повлияет на работу и эмоциональное состояние коллектива;
8 . Возможность обратной связи (необходимо дать шанс всем сотрудникам высказать
свои рекомендации и замечания о текущем положении дел в компании);
9.
Для определенных категорий работников организовать удаленное место работы, в этом случае необходимо установить минимальное время нахождения в офисе на протяжении трудовой недели;
10
Обращение к сотруднику по имени (имени-отчеству). Психологи убеждены,
что собственное имя для любого человека – это самое приятное сочетание звуков. Размещение на двери таблички – эффективный элемент навигации, а если указаны еще и должность,
и имя сотрудника, то это – мощный инструмент мотивации сотрудников.
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Как справедливо замечает Т.А. Дмитриева «нематериальная мотивация в основном
строится на умении понимать каждого сотрудника, прислушиваться к его пожеланиям и
уважать каждого работника как человека». [1]
Но несмотря на важность нематериальных способов поощрения сотрудников, нельзя
ограничиваться только ими. Есть ряд ошибок, которые допускают руководители, когда вводят исключительно методы нематериального стимулирования:
 потеря связи мотивационной системы с главной задачей фирмы;
 использование методов мотивации для подчинённых, которые подходят и самому
руководителю;
 игра в «злого начальника»;
 мотивация конкретных специалистов, а не всех сотрудников;
 не принятие во внимание личностных характеристик работников, их предпочтений.
Руководителю стоит учитывать тот факт, что для разных людей эффективными являются
различные способы мотивирования. Для молодых напористых работников, скорее всего, более важной, чем материальная часть, окажется возможность карьерного роста. Для специалиста в возрасте преимущественно приятно признание к нему, признание его роли в успехах
всей компании;
 чрезмерное количество нематериальных способов мотивации перестает мотивировать.
Руководителю компании необходимо запомнить, что систему нематериальной мотивации стоит постоянно совершенствовать и расширять. Грамотная стратегия управления нематериальной мотивацией может оказаться более действенным инструментом, чем материальные стимулы, но, если базовая зарплата в компании ниже средней по региону, то
материальные методы мотивации будут гораздо эффективнее. Если сотрудники не могут
удовлетворить свои базовые потребности (еда, одежда), похвала и корпоративный дух не
спасут, и они будут искать варианты другого заработка или работать неэффективно.

Список литературы:
1. Дмитриева, т.а. особенности использования методов нематериальной мотивации
персонала в организации / т. Дмитриева // вопросы науки и образования. 2018. №
23 (35). С. 46-48.
2. Иванова с. 50 советов по нематериальной мотивации. – м.: альпина паблишер,
2012 – 238 с.
3. Купер, к. Хороший плохой босс: наиболее распространенные ошибки и заблуждения топ-менеджеров / к. Купер, с. Стерн; пер. С англ. Д. Углянской. – москва :
альпина паблишер, 2018. – 349 с.

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Тельпух Яна Евгеньевна
бакалавр направления 38.03.01. Экономика, учетно-финансового факультета,
Ставропольский государственный аграрный университет,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: yana.telpukh@bk.ru
Кулиш Наталья Валентиновна
канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского финансового учета,
Ставропольский государственный аграрный университет,
РФ, г. Ставрополь
АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются причины возникновения и эволюция бухгалтерского учета.
Приводятся различные концепции развития учета в разные временные промежутки.
Ключевые слова: исторический аспект, развитие бухгалтерского учета, двойная запись.
Все время существования человеческой цивилизации сопровождается интересом людей
к истории, эти знания передаются из поколения в поколение. История науки, несомненно,
интересна, так как приносит радость тем, что продлевает нам жизнь, дает возможность
узнать прошлое. В 21 веке бухгалтер, знающий опыт своих предшественников, безусловно,
может работать лучше; ему не придется изобретать старое, известного раннее. Уделяя время
историческим фактам, бухгалтер не сможет их переделать, но вполне сможет переосмыслить.
Интересующий вопрос о возникновении бухгалтерии имеет три ответа:
 6000 лет тому назад, когда началась целенаправленная регистрация ФХЖ; учет возник как практическая деятельность, как счетоводство, как средство понимания хозяйственного процесса, как его язык;
 500 лет назад, вместе с выходом книги Луки Пачоли, зародилось описательное
осмысление учета; учет воспринимался как предмет литературного обсуждения, как часть
литературного языка;
 100 лет назад, с появлением первых теоретических конструкций; в течение века он
является самостоятельной наукой — счетоведением, являясь средством понимания системы
учета, воспринимаясь как язык счетоводства.
Сейчас счетоводство и счетоведение в системе бухгалтерского учета существуют самостоятельно и параллельно.
Бухгалтерская наука имеет внешние и внутренние причины ее развития. Внешние причины обусловлены научными потребностями человечества. Счетоведение, как и другие
науки, преследует свои цели- оно ищет средства ликвидации любых убытков. Внутренние
причины объясняются необходимым логическим развитием бухгалтерской науки. Из этого
следует отметить, что история науки имеет две параллельные эволюции, которые были вызваны внешними и внутренними причинами.
Истоки бухгалтерского учета навсегда останутся загадкой для человечества, так как исчезли еще тысячелетия назад.
Российский ученый-экономист Ярослав Вячеславович Соколов [3], изучая историю
бухгалтерской науки выделил шесть этапов эволюции бухгалтерского учета. Начальный
этап, получивший название натуралистический (6 тыс. до н.э. – V в. до н.э.), характерен тем,
что учет был весьма примитивен. Интерес бухгалтера был направлен лишь на то, что он видит и с чем работает. Этот период времени считается временем зарождения самого учета.

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

Однако с тех пор до нас дошли актуальные по сегодняшний день в системе бухгалтерского
учета понятия: ФХД (факт хозяйственной деятельности) и инвентаризация.
Второй этап эволюции бухгалтерского учета (V в. до н.э. – 1300г.) известен как стоимостный. Такое название связано с появлением денежного измерителя и делением учета на 2
вида, объясняющееся различными функциями денег: мера стоимости и средства. Эти изменения стали поводом для деления учета на патримональный, целью которого был учет имущества, и камеральный, в котором основное внимание уделялось отражению прихода и расхода денежных средств.
Счета возникли очень давно, с ними и связан третий этап, названый диграфическим
(1300-1850г.). Счета велись в первичном измерителе, так материальные ценности учитывались в натуральном измерителе, а касса и расчеты велись в денежных единицах. Для бухгалтера того времени это было проблемой, потому что одно не сводилось к другому, из чего
исходило, что результат деятельности организации выражался приростом богатства, а не
иными косвенными категориями, такими как прибыль.
Решить возникшую проблему впервые предприняли попытку двое французских авторов Г. Нерро и Э. Гильяр [4]. В таможенных книгах Древней Греции им удалось найти записи, где велся, своего рода, учет прибыли и убытка кассы. Однако немецкий историк Г. Нибур
[1] нашел истоки двойной бухгалтерии в Древнем Риме. Подтверждение своих слов он находил в высказывании Цицерона: «Друзья не должны считаться между собой взаимными
одолжениями, наподобие счётных книг, в которых то, что выдано, должно равняться тому,
что получено» [1]. Но позиция историка категорически не воспринималась обществом, так
как считалось, что применение арабских цифр в системе бухгалтерского учета совершенно
неприемлемо, по причине того, что такие цифры весьма легко подделать.
Зарождение системы двойной записи проще всего наблюдать в работе монахаматематика Луки Пачоли, описавший способ двойной записи в 1494 году.
Однако исследование средневековых документов, показало, что двойная запись существовала задолго до Л. Пачоли. Основываясь на данную информацию, исследователи истории и развития бухгалтерского учета пришли к выводу, что у двойной записи нет изобретателя. В начале XX в. актуальной находили позицию, что истоки двойной бухгалтерии
находились в Генуе, об этом говорят бухгалтерские документы, написанные в 1340 году.
Затем временная граница переместилась в более ранние времена. Э. Перагэлло считал, что
она возникла в промежуток между XIII и XIV в. Несмотря на неопределенность появления
системы двойной записи, ее существование опровергнуть невозможно, ведь такой способ
актуален и в настоящее время и используется как основа учетных систем во всех странах
мира. Характерными итогами третьего этапа стали: деление патримонального учета на униграфический и диграфический, осуществление классификации счетов бухгалтерского учета,
что послужило причиной для появления условных счетов и счетов собственных средств.
Затем началось развитие диграфического учета по двум тенденциям: экономика и
юриспруденция, что стало началом четвертого этапа эволюции, получившего название теоретико-практический (1850-1900 г.). Характерной особенностью этого этапа стало проведение научной классификации, в результате чего появились счета для расчета с разными дебиторами и кредиторами и метафизические счета.
Для пятого научного этапа (1900-1950 г.) характерно качественное изменение в системе
учета, обусловленное появлением бухгалтерского баланса. Такой баланс, в свою очередь,
был разделен на два направления научного исследования: счетоводство и балансоведение.
Немаловажное значение имеют затраты и калькулирование себестоимости продукции, работ
и услуг. Теория калькуляции появилась в начале 20 века. Учение об учете затрат и калькуляции себестоимости разработал Жан-Густав Курсель-Сенель [2]. Французский представитель
бухгалтерской мысли впервые в истории счетоводства сформулировал различия между учетом затрат и расчетом себестоимости. Он разъяснил, что учет затрат ведется с целью определения себестоимости, из чего следует, что учет себестоимости есть цель учета затрат. Ше-
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стой этап (с 1950г. по настоящее время) развития бухгалтерского учета ознаменован развитием динамического и статического толкования баланса.
Сейчас бухгалтерский учет является экономической наукой, имеющей свой предмет,
метод, теоретические и методологические основы. Бухгалтерское дело является системой
отражения различных хозяйственных процессов и явлений хозяйственной жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность и востребовательность языков
программирования для микроконтроллеров.
Ключевые слова: языки, программирование, микроконтроллер.
Программирование прошло большой путь развития и появилось множество языков, исходный код программы пишется на одном из них. Так, например, существуют языки программирования компиляторы (Assembler, Pascal, C и др.) и интерпретаторы (Java, Basic и
др.).
Языки программирования подразделяются на две группы:
1) Языками, в которых каждому оператору соответствует одна машинная команда,
называют языки программирования «низкого» уровня. Такие языки программирования состоят из набора машинных команд каждого конкретного процессора. Ассемблеры – это языки программирования низкого уровня. Ассемблеры бывают различные, отличаются они многообразием дополнительныхвозможностей, облегчающими программирование.
2) Языки, которыеспособны заменять один оператор несколькими машинными командами называют языки "высокого" уровня. Такие особенности данных языков позволяет повышение продуктивностьработы программистов. Также языки «высокого» уровня позволяют
создавать программы, исполняющиеся на разнообразных микропроцессорах. Важно отметить, что нужно использовать программы – трансляторы, подходящие для определенного
процессора.
Существует множество достоинств, как у языков «высокого» уровня, так и у языков
«низкого» уровня. Одним из основных аспектов при выборе языка является состав аппаратуры, для которой будет писаться программа, итребуемое быстродействие.
При наличии небольшого объема ОЗУ и ПЗУ альтернативы ассемблеру не существует.
Эти простые языки программирования имеют возможность составить самый короткий и
быстродействующий код программы.
При использовании языков «высокого» уровня значительно сокращается время написания программы, при этом увеличивается её размер. Для выбора языка«высокого» уровня
необходимо иметь достаточно большой объем памяти для программы.
Все эти языкимогут применяться для программирования микроконтроллеров, они практически не отличаются от классических языков для компьютера. Главным отличием, является нацеленность на работу со встроенным периферийными устройствами микроконтроллеров. Их строение нуждается в наличии битово-ориентированных командах.
Запрограммированные микроконтроллеры способны работать с отдельными входными и
выходными портами или флагами регистров.
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Для наилучшего понимания актуальности языков программирования для микроконтроллеров, необходимо также рассмотреть принцип работы микроконтроллеров, их актуальность, преимущества и недостатки.
Микроконтроллер – это микросхема, на кристалле которой собран микрокомпьютер.
Он состоит из процессора, памяти ОЗУ и ПЗУ, периферийного устройства. Работает все благодаря специальным программам, которые хранятся внутри микроконтроллера.
В настоящее время микроконтроллерам находят применение во всех сферах от промышленной автоматики до бытовых приборов.
Реализовать все алгоритмы работы можно с помощью программы контроллера, её
написание менее трудоемкое, чем синтез цифровой схемы. С ростом сложности задач это
преимущество становится все более явным. Размер программного кода легко компенсируется его структурированностью и введением дополнительных уровней абстракции.
Благодаря разделению аппаратной и программной части появилась возможность унифицировать элементную базу. Один контроллер может использоваться для создания множества различных устройств. Унификация, в свою очередь приводит к снижению стоимости
производства.
Несколько разных по функциональности устройств могут иметь одну и ту же схему, а
различаться лишь программой.
Устройства, имеющие различное функциональное назначение, чаще всего отличаются
программой, однако имеют одну и ту же схему. Одним из наиболее ярких примеров служат
промышленные программируемые логические контроллеры. Они состоят из стандартных
модулей.За взаимодействие модулей между собой,за правильное функционирование алгоритмов работы системы отвечает программная часть.
Микроконтроллер обладает большей мобильностью,так какв отличии от схем работающих на жесткой логике (для изменения алгоритма работы схемы на жесткой логике, следует соединить ее элементы в ином порядке, удалить часть из них или добавить новые), для
внесения изменений в алгоритм работы устройства достаточно загрузить новую прошивку.Так же в дальнейшем благодаря доступу к сети, ожидается распространение механизма
автообновлений,наряду с теми, что применяются сегодня для компьютерных программ.
Если преимущества применениямикроконтроллеров очевидны и их не нужно подробно
рассматривать, то для рассмотрения недостатков необходимо заглянуть немного глубже.
Одним из таких недостатков микроконтроллеров является их надежность. Сама теория
надежности затрагивает множество аспектов, но в бытовом смысле, говоря о надежности
различных электронных средств, чащеупотребляют такие понятия как отказ и сбой.У системы, состоящей из наибольшего числа элементов, может отказать какой-либо из элементов. В
свою очередь микроконтроллер содержит миллионы транзисторов, из-за чего на первый
взгляд складывается впечатление, что он уступает жесткой логике. Но уровень надежности
микроэлектроники на данный момент высок, так как все дефектные кристаллы отбраковывают на начальном этапе производства.
Недостатком системы является устойчивость к сбоям, которые вызываются внешними
воздействиями: электромагнитными помехами, температурой, радиацией. Наибольшей проблемой для микроконтроллеров является электромагнитные воздействия, вызывающие самопроизвольную перезагрузку и зависания. Для решения проблем помехозащищенности контроллеров требуются специальные меры: сторожевые таймеры, дополнительные слои
металлизации на плате, разделение шин питания и др.
В статье были рассмотрены основные принципы использования языков программирования, основные особенности работы микроконтроллеров, а также их преимущества и недостатки. Таким образом, можно сделать следующее заключение: на данный момент языки
программирования имеют огромный ряд преимуществ в сфере их применения для микроконтроллеров, таких как: возможность перепрошивать систему под требуемые задачи, увеличение быстродействия программ, а также значительно большая практичность использования, в отличие от схем работающих на принципах жесткой логики.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность и удобство использования
ПЛИС в современных цифровых системах.
Ключевые слова: обработка сигналов; FPGA; CPLD, ПЛИС.
Микроконтроллер – это микросхема которая содержит в себе процессор, память, ПЗУ и
различную периферию. Первый микроконтроллер появился в 1971 году и с тех пор их производство во много раз превышает производство процессоров, а потребность в них увеличивается.
Каждый микроконтроллер имеет свою собственную архитектуру, которая представляет
из себя конкретный набор решений и средств отступить от которых никак не получится. Разработчики, используя определенный набор команд могут взаимодействовать с окружающей
средой, считывая данные как с цифровых, так и с аналоговых входов и отправлять сигналы
различным устройствам используя выходы.
Программируемые интегральные логические схемы (сокращенно – ПЛИС) используются для создания цифровых интегральных схем. Главное отличие таких схем состоит в том,
что они не имеют собственной архитектуры, логика их работы определяется посредством
программирования, то есть разработчик, используя базовые логические элементы сам создает архитектуру. Это позволяет, не меняя сам чип создать целый ряд различных проектов.
Единственное чем ограничен разработчик, это количество программируемых блоков, число
которых зависит от модели схемы. Также преимуществом ПЛИС является возможность параллельной работы программируемых блоков, тогда как микроконтроллер может выполнять
задачи только последовательно.
Отдельное преимущество ПЛИС состоит в том, что, изучив один язык описания аппаратуры (HDL) Verilog можно программировать любой ПЛИС линейки одного производителя.
Модули в языке Verilog значительно упрощают разработку цифровых микросхем, разработанный и отлаженный модуль будет работать правильно независимо от проекта в целом.
Удобство данных модулей также выражается в их заимствовании. Можно взять чужой модуль, чтобы применить его в своем проекте.
Структура ПЛИС основана на булевой алгебре и содержит в себе логические элементы:
коньюнкторы, дизъюнкторы, инверторы, буферные элементы с прямыми, инверсными и тристабильными выходами, исключающее «ИЛИ», триггеры D- и T-типа, мультиплексоры. Так
как любая логическая функция может быть представлена в виде суммы произведений –
дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ), базовыми структурными компонентами ПЛИС
являются матрицы элементов «И» и «ИЛИ».
На данный момент существует две актуальные архитектуры ПЛИС:
1) Complex Programmable Logic Device (CPLD) или Программируемая Логическая Интегральная Микросхема это и есть ПЛИС в классическом ее понимании. Содержит в себе
встроенную энергонезависимую память, которая хранит в себе прошивку. Строятся данные
виды схем в основном на логических блоках или матрице макроячеек. Содержат сравнительно небольшое число элементов от 100 до 1000 штук. Данный вид ПЛИС выполняет не сложные задачи и используется там, где не требуется сложная логика, но необходима скорость и
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большое количество выводов, а благодаря своей относительной простоте они являются достаточно дешевыми в производстве.
CPLD часто используется для расширения количества портов входа/выхода для других
устройств или для создания моста между различными интерфейсами. ПЛИС также можно
использовать для мониторинга других устройств или управления последовательностью
включения различных источников питания.
2) Field-Programmable Gate Array (FPGA) или Программируемая Пользователем Вентильная Матрица — это более сложные и развитые устройства в сравнении с CPLD. Они
содержат блоки умножения-суммирования, которые применяются при обработке сигналов, а
также логические элементы и их блоки коммутации. FPGA обычно используется для обработки сигналов, имеют большее количество логических элементов и более гибкую архитектуру, чем CPLD. Прошивка для FPGA хранится в распределённой памяти, которая может
быть выполнена как на основе энергозависимых ячеек – в этом случае программа не сохраняется при исчезновении электропитания микросхемы, так и на основе энергонезависимых
ячеек flash-памяти – в этих случаях программа сохраняется при исчезновении электропитания. Если программа хранится в энергозависимой памяти, то при каждом включении питания
микросхемы необходимо заново конфигурировать её при помощи начального загрузчика,
который может быть встроен и в саму FPGA. Также в FPGA помимо простейших элементов
могут содержаться готовые блоки для выполнения каких-либо операций, это позволяет реализовывать более сложные устройства.
Благодаря своей логической емкости и производительности матриц FPGA нашли свое
применение в устройствах в которых производится обработка сигналов и векторные или
матричные вычисления, а именно в радиолокационных установках, системах радиотехнической разведки, системы обработки изображений и обработке сигналов. Главным критерием в
такого рода устройствах является быстродействие. Матрицы FPGA благодаря своей способности выполнять большие параллельные вычисления работая при этом на невысоких тактовых частотах и потребляя при этом меньше энергии обходит своих конкурентов в производительности.
В статье были рассмотрены основные принципы использования ПЛИС в современных
цифровых системах, а также их преимущества и недостатки. Таким образом, можно сделать
следующее заключение: на данный момент ПЛИС является удобным и гибким инструментом
для реализации параллельных независимых друг от друга вычислений в одном устройстве. В
зависимости от вида ПЛИС, их можно использовать как в простых устройствах, так и для
сложнейших устройств с высоким требованием к производительности.
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Суд присяжных сегодня на слуху у каждого россиянина, хотя два десятка лет назад
данный уголовно-процессуальный институт являлся невиданной заморской диковинкой [1].
Считается, что суд присяжных зародился во Франции в 829 году, во времена властвования Людовика Благочестивого. В дальнейшем этот уголовно-процессуальный институт
распространяется в Англии. Развитие института суда присяжных приходится на период буржуазно-демократических революций в Европе, а также принятия в США Декларации независимости.
Становление и развитие суда присяжных в России можно разделить на 4 этапа:
1) разработка проектов судебной реформы и подготовка «Основных положений преобразования судебной части в России» (1856—1862);
2) принятие Судебных уставов, введение института присяжных (1862—1864);
3) практическая деятельность суда присяжных и контрреформа Александра III
(1864—1917);
4) восстановление и развитие суда с участием присяжных в России (с 1993 года по
настоящее время)[2].
Суд присяжных заседателей представляет собой один из важных институтов, гарантирующих право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации). Конституция Российской Федерации, являющаяся основным законом государства, регулирует
наиболее значимые вопросы государственной и общественной жизни, обеспечивает политическую, социальную, экономическую целостность государства [3]. Конституция — это единственный документ, который охватывает нормы всех отраслей права.
Конституцией Российской Федерации устанавливается, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей (ст. 123). В Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2013—2020 годы» говорится о развитии использования общественного мнения в суде, а также о подотчетности и контроле судебной власти [4].
Суд присяжных является одним из мощных правозащитных институтов. Непосредственно так его оценивает Конституция Российской Федерации. Обвиняемый имеет право на
рассмотрение его дела судом присяжных в соответствии с нормами Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
С установлением советской власти суд присяжных был упразднен. Возрождение данного института произошло в 1993 году, получив закрепление на высшем законодательном
уровне – Конституции РФ – и за последующие 20 лет претерпев немало трансформаций. Последняя и одна из самых значительных – введение с 1 июня 2018 года суда присяжных в районных и приравненных к ним судах. 23 июня 2016 года принят Федеральный закон от 23
июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» (далее по тексту ФЗ № 190) [5]
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В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [6] суд
присяжных – форма рассмотрения уголовного дела федеральным судьей областного суда и
коллегией из 8 присяжных заседателей или федеральным судьей районного суда и коллегией
из 6 присяжных заседателей.
Одним из критериев оценки государства как правового является состояние судебной
системы и его важнейшего института – суда присяжных. Действительно, участие присяжных
заседателей в уголовном процессе во многом обеспечивает демократичность и гуманность
судебной власти, а также является одним из способов реализации принципа участия граждан
в осуществлении правосудия [7].
Как показывает анализ статистики Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, количество оправдательных приговоров существенно снизилось за последние годы: в 2016 году их число составило 3736, в 2017 году – 2751, в 2018 году – 2000. В
2017 году судом присяжных рассмотрено 224 дела с вынесением приговора, в то время как
2016 году – 217. Число осужденных за 2017 год составило 448 человек против 361 в 2016
году, а число оправданных – 51 человек в 2017 году против 60 в 2016 году. В новейшей истории Свердловской области с 2003 года было рассмотрено 70 дел с участием присяжных
заседателей, по 4 из них были вынесены оправдательные приговоры [8].
Проблема повышения независимости и объективности судебного процесса была поднята Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года [9]. Одним
из путей решения данной проблемы, по мнению Президента, является укрепление роли института присяжных заседателей путем расширения перечня составов преступлений, рассматриваемых судом присяжных. Президент был услышан законодателем. Присяжные заседатели
появились в районных судах с 1 июня 2018 года.
Стоит отметить, что немалая работа по обеспечению доступности правосудия с участием присяжных параллельно проделывалась Конституционным судом РФ. Конституционный
суд признал за женщинами, обвиняемыми в совершении тяжких преступлений, ходатайствовать о рассмотрении их дел судом присяжных [10]. Аналогично КС РФ предоставил мужчинам старше шестидесяти пяти лет право на судебное разбирательство с участием присяжных
[11].
В соответствии с ФЗ № 190 расширен перечень составов преступлений, рассматриваемых судом присяжных. К подсудности районных и гарнизонных военных судов при участии
присяжных теперь отнесены преступления, предусмотренные частями 1, 2 статьи 105, частью 4 статьи 111, статьями 277, 295, 317 и 357 УК РФ. Указанные преступления УК РФ относит к категории особо тяжких, максимальное наказание за которые превышает десять лет
лишения свободы или влечет более строгое наказание, в том числе пожизненное лишение
свободы.
На практике введение в районных судах суда присяжных вызывает определенные организационные и технические трудности, касающиеся формирования коллегий присяжных,
юридической грамотности граждан, привлеченных к отправлению правосудия, оборудования
соответствующих помещений и связанных с этим затрат, а также уровня подготовки и квалификации судей районных судов.
Подготовка районных судов Свердловской области к появлению в них присяжных заседателей еще не окончена, как отмечает председатель Судебной коллегии по уголовным
делам Свердловского областного суда, и основными проблемами являются нехватка желающих и неготовность зданий судов.
Первый процесс с участием присяжных заседателей в городе Екатеринбурге состоялся
21 ноября 2018 года и прошел в Кировском районном суде. Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимого.
Количество рассмотренных в новом порядке дел пока невелико. По заявлению председателя Верховного суда В. М. Лебедева, с 1 июня 2018 года районными судами с участием
присяжных заседателей было рассмотрено 91 уголовное дело в отношении 103 лиц, 29 из
которых было оправдано, что составляет 28 % от общего числа рассмотренных дел [12].
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Представляется, что недостатком реформы является не включение в перечень преступлений, предусматривающих ответственность за наркотики, кражу, грабеж, разбой, мошенничество. Указанные составы, как показывает статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ, лидируют по количеству привлечения. Это отдаляет достижение главной цели
реформы – доступности суда присяжных для большего числа обвиняемых.
Несмотря на имеющиеся затруднения с внедрением института присяжных заседателей
в районные суды, безусловно, стоит отметить положительный вектор в развитии законодательства в данной области, что реализует конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия и является большим шагом в сторону повышения доверия граждан к
судебной системе и, как следствие, укреплению в РФ по-настоящему правового государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные вопросы рассмотрения дел мировыми судами об административных правонарушениях в области дорожного движения. Каждое рассматриваемое
дело имеет свои особенности, что предполагает индивидуальный подход, в связи с чем при
рассмотрении дел у мировых судей возникает рад вопрос частного характера.
ABSTRACT
The article deals with topical issues of consideration of cases by magistrates ' courts on administrative offenses in the field of traffic. Each case under consideration has its own characteristics, which implies an individual approach, which is why when considering cases, magistrates have
a special question of a private nature.
Ключевые слова: применение законодательства, административное правонарушение
за нарушение ПДД, мировой судья.
Keywords: application of legislation, administrative offense for traffic violations, magistrate.
Методология. В данном исследовании я использовала сравнительно-правовой метод.
Актуальность исследования. В данной работе исследуются актуальные проблемы применения законодательства о наиболее распространенных административных правонарушениях в области дорожного движения, дела которые рассматриваются мировыми судами. В
период постоянного развития юридической науки, а также разработка нормативных правовых актов и анализированние судебной практики формулируются обоснованные рекомендации по квалификации указанных правонарушений и назначению административных наказаний за их совершение [4, с. 2].
В настоящее время наиболее часто встречаемыми категориями административных дел в
практике мирового судьи являются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, Управление автомобилем в состоянии опьянения ч. 1 ст.
12.26 КоАП РФ, Отказ от медосвидетельствования. [2, с.26].
При рассмотрении дел данной категории часто возникают вопросы, и решение по ним в
настоящий момент отсутствует как в административном законодательстве, так и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11.11.2008 N 23).
Примером служит, рассмотрение дел о правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ, связанных с управлением транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии алкогольного опьянения, при рассмотрении данного дела очень часто возникают
ситуации, когда основным доказательством виновности водителя, обвиняемого в управлении
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, является акт медицинского
освидетельствования или акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения,
признается мировым судьей недопустимым доказательством. [4, с. 5]. Это может быть вызвано различными обстоятельствами: у медицинского учреждения отсутствует лицензия на
проведение такого освидетельствования, срока лицензии истек, или нарушение порядка проведения освидетельствования, указанного в Правилах освидетельствования лица, которое
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управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его
результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и
оформления его результатов.
В данном случае при рассмотрении мировыми судами данного дела спор разрешается
по следующим основаниям: либо прекращается производство по делу в связи с недоказанностью наличия в действиях привлекаемого к административной ответственности лица состава
правонарушения, либо лицо признается виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения по иным доказательствам (показаниям свидетелей, экспертов,
протоколам освидетельствования, отстранения от управления транспортным средством, объяснениям понятых и т.д.). [1, с. 36]
В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 октября 2006 г. N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.11.2008 N 23) по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ, стоит учитывать, что доказательствами состояния опьянения водителя являются акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. Наряду с указанными актами не исключается подтверждение факта нахождения
водителя в состоянии опьянения и иными доказательствами (например, показаниями свидетелей). [3, с. 14]. С учетом того, что в силу ст. ст. 26.2, 26.11 КоАП РФ акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения являются доказательствами по делу об административном
правонарушении, они должны исследоваться и оцениваться в совокупности с другими собранными по делу доказательствами и не могут быть оспорены в порядке гражданского судопроизводства (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.11.2008 N 23).
Вышеприведенное положение из Постановления Верховного Суда РФ является официальным легальным толкованием норм административного права.
В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2008 г. указано, что по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ, надлежит учитывать, что доказательствами состояния
опьянения водителя являются акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
При рассмотрении дел данной категории нельзя сужать круг возможных административных доказательств, тем более что в соответствии с законодательством судья не предопределен в выборе и оценке доказательств. Судом должны быть оценены все доказательства в
совокупности. Следует обратить внимание на тот факт, что нельзя признать виновным человека в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, только на показаниях свидетелей (стандартных объяснений понятых). Медицинское
освидетельствование можно признать недопустимым доказательством вследствие того, что
выяснилось, что у медицинского учреждения истек срок лицензии на проведении такого вида
освидетельствования, почему нельзя использовать в качестве доказательства показания, допрошенного в качестве специалиста, эксперта врача, проводившего данное освидетельствование.[5, с.58]
Если проанализировать все обстоятельства, освидетельствование проводилось тем же
врачом, что и до истечения срока лицензии, теми же способами, методами, с использованием
тех же самых приборов. Судьи могут вполне придерживаться данной точки зрения.
Анализируя практику рассмотрения дел об административных правонарушениях, нужно отметить, что назначенные правонарушителям наказания соответствуют закону, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также соответствуют степени общественной опасности совершенных правонарушений, поскольку правонарушители,
управляя автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создают
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угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий на дороге, кроме того, правонарушители ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
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АННОТАЦИЯ
Развитие информационных технологий, а также средств, позволяющих хранить, передавать и обрабатывать информацию в электронном виде происходит достаточно стремительно. На сегодняшний день практически не осталось отраслей, которые не используют в своей
деятельности современные телекоммуникационные средства. В повседневной жизни многие
люди уже не представляют свой день без гаджетов, используют их повсеместно: для работы,
отдых и обучения. Но подобные средства могут выступать в качестве помощников не только
для достижения благих целей. Многие преступники следят за последними обновлениями в
области технологий и активно применяют их в своей деятельности. А, чтобы подобные преступления не оставались нераскрытыми, а были и вовсе предотвращены заранее, уголовный
процесс не должен оставаться в стороне от современных новинок цифрового мира.
ABSTRACT
The development of information technologies, as well as tools that allow storing, transmitting
and processing information in electronic form, is quite rapid. Today, there are almost no industries
that do not use modern telecommunications tools in their activities. In everyday life, many people
can no longer imagine their day without gadgets, they use them everywhere: for work, recreation
and training. But such tools can act as helpers not only to achieve good goals. Many criminals follow the latest technology updates and actively use them in their activities. And in order for such
crimes not to remain unsolved, but to be completely prevented in advance, the criminal process
should not remain aloof from the modern innovations of the digital world.
Ключевые слова: информационная безопасность, уголовное право, телекоммуникации, защита информации, электронный документооборот.
Keywords: information security, criminal law, telecommunications, information protection,
electronic document management.
Существующие проблемы, связанные с защитой информации от несанкционированного
доступа, распространением недостоверной информации, нарушениями нормального функционирования телекоммуникационных систем уголовного судопроизводства из-за информационных вторжений становятся особенно острыми, так как последствия нарушения правовых
режимов информации могут привести к существенному нарушению законных прав и свобод
граждан.
Рассматривая информацию как объект правовой защиты, можно отметить, что по форме представления она подразделяется на две большие группы: информация в традиционной
форме (на бумажном носителе) и информация в электронной форме. Учитывая объект исследования, нас интересуют особенности защиты электронной информации, которые, к сожале39
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нию, не нашли еще достаточного отражения в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве.
По степени доступности различают общедоступную информацию и информацию, доступ к которой ограничен законом с установлением правового режима государственной тайны и конфиденциальной информации. Конфиденциальная информация проявляется в шести
основных видах информации ограниченного доступа: персональные данные, тайна следствия
и судопроизводства, служебная тайна, коммерческая тайна, профессиональная тайна и информация о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до ее
официального опубликования.
Вместе с тем, существенным правовым пробелом нормативной правовой базы является
отсутствие нормативного акта, который бы устанавливал классификацию этого множества
сведений конфиденциального характера, регламентировал правовые режимы конфиденциальной информации, принципы установления режимов конфиденциальности и снятия этих
режимов. Так, например, Таможенный кодекс Российской Федерации дает понятие конфиденциальной информации как информации, «не являющейся общедоступной и способной
нанести ущерб правам и охраняемым законом интересам предоставившего ее лица». В законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об участии в международном информационном обмене» конфиденциальная информация определена как «документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
Необходимая правовая база создана в отношении только государственной и служебной
тайны, для которых Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 1999 г. № 212
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 912-51
предусмотрена их зашита в современных информационных технологиях.
Вместе с тем, в условиях широкого применения современных информационных технологий, действующие нормативные правовые акты не устанавливают требования по защите
информации от утечки по каналам передачи данных в отношении более 30 видов сведений.
Подход к пониманию безопасности как защите от угроз является сегодня основным и,
более того, официально принятым. Причем, это понимание безопасности, на первый взгляд
противоречащее международным нормам, закрепляющим право человека на информацию, на
сегодня достаточно отчетливо аргументируется как неизбежная реальность. В действующем
законодательстве безопасность определяется как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Вместе с
тем, на наш взгляд, не совсем правильно говорить о безопасности как о состоянии. Безопасность есть специфическая совокупность условий существования субъекта, которыми он
овладел (постиг, усвоил, создал) в процессе его самореализации, и которые он, таким образом, в состоянии контролировать. Именно поэтому говорят о «безопасных условиях деятельности». Находиться в безопасности — значит находиться в безопасных условиях, то есть в
таких, которые субъект в состоянии контролировать в процессе своей деятельности, в процессе своей самореализации.
Для качественного улучшения сложившейся ситуации, существует настоятельная необходимость разработки нормативного акта, регламентирующего правовой режим конфиденциальной информации, а также принципы установления и снятия этих режимов. Важность
данного положения связана с тем, что при неурегулированности института тайн возникают
проблемы реализации информационных прав граждан и защиты персональных данных. Подчеркнем, что реализация гражданами права на информацию предусматривает определенные
действия собственника информации, связанные со сбором, хранением и выдачей необходимой информации гражданам, а также ее защитой. Однако вопрос собственности информации
в сфере информатизации в настоящее время недостаточно урегулирован законодательством.
Информационная безопасность при этом рассматривается чаще всего как часть комплексной системы безопасности, либо как один из важнейших аспектов интегральной без-
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опасности и понимается как система защиты от информационных угроз. В рамках этого подхода существуют соответствующие определения «информационной безопасности».
Вместе с тем, информационная безопасность уголовного судопроизводства не должна
входить в противоречие с задачей обеспечения открытости и прозрачности правосудия.
Иными словами, уголовный процесс должен иметь свою меру открытости и свою меру закрытости для обеспечения своей безопасности. Как справедливо отмечает С.Г. Лобанов, «открытость информации есть такая же мера безопасности системы, как и закрытость. Поэтому полагаем, что информационная безопасность и комплексная безопасность не находятся в состоянии господства-подчинения. Это взаимно пересекающиеся, но не покрывающие
друг друга полностью области» [1, с. 27].
Анализ понятия информационной безопасности, позволяет выделить наиболее существенные, базовые элементы;
 с содержательной точки зрения они охватывают состояние потенциальной жертвы,
объекта опасности;
 весьма часто они рассматриваются как способность объекта, явления, процесса сохранять свою сущность и характеристики в условиях негативного воздействия извне или в
самом объекте, явлении, процессе;
 безопасность в абсолютном своем выражении — это отсутствие опасностей и угроз,
в том числе и информационной сферы;
 несущим элементов всех понятий является угроза как реальный признак опасности.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что информационную безопасность уголовного процесса представляет собой специфическую совокупность условий существования
участников уголовно-процессуальных отношений и контролируемую ими, а обеспечение
информационной безопасности уголовного судопроизводства - процесс создания таких «благоприятных» условий осуществления расследования и судебного рассмотрения уголовного
дела, при которых обеспечивается достижение его целей в информационном плане, т.е. обеспечивается формирование достоверного и достаточного массива доказательственной информации по расследуемому преступлению.
Основные направления защиты информации должны предусматривать защиту информации, транслируемой в информационных каналах (в основном, каналах ограниченного доступа) от несанкционированного доступа злоумышленников.
Одним из основных направлений обеспечения информационной безопасности телекоммуникаций уголовного процесса является координация деятельности органов уголовной
юстиции, направленной на предупреждение противоправных действий
С содержательной точки зрения деятельность по обеспечению информационной безопасности уголовного судопроизводства обусловлена рядом мер, носящих как общесистемный характер, так и непосредственно связанных с решением тех или иных задач, к числу
которых относятся: социально-экономические, научно-технические, методические, правовые, организационно-технические, тактические, психологические.
Обеспечение конфиденциальности криминалистически значимой информации является
краеугольным основанием обеспечения законных прав и интересов участников уголовного
судопроизводства, а также важным фактором обеспечения результативности расследования
по уголовному делу в современных условиях. Однако анализ положений ст. 161 УПК РФ
позволяет сделать вывод о недостаточном правовом урегулировании данного вопроса.
Информационная безопасность при этом рассматривается чаще всего как часть комплексной системы безопасности, либо как один из важнейших аспектов интегральной безопасности и понимается как система защиты от информационных угроз. В рамках этого подхода существуют соответствующие определения «информационной безопасности» [2, с. 33].
Так, в действующем законодательстве, нормативно-правовых актах и специальной литературе чаще всего также определяется как «состояние защищенности» - состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства в информационной сфере.
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В связи с увеличивающимся объемом информации, в том числе ограниченного доступа,
используемой в электронном виде, в рамках реализации положений Доктрины информационной безопасности необходимо подготовить целый ряд нормативных актов, определяющих
организацию следствия, процедуру судебного разбирательства по фактам противоправных
действий [3].
При этом особое внимание необходимо уделить проблеме зашиты электронных документов от уничтожения, копирования, модификации, подделки, правовое регулирование которой пока не закреплено на национальном уровне.
Вместе с тем, принятие только лишь правовых мер обеспечения конфиденциальности
криминалистически значимой информации на практике оказывается явно недостаточно. В
последнее время существенно возросла угроза использования организованными преступными группировками специальных технических средств перехвата криминалистически значимой информации по техническим каналам в целях организации противодействия уголовному
судопроизводству. Отмеченное требует принятия и целого комплекса организационнотехнических мер по обеспечению защиты криминалистически значимой информации от ее
утечки по техническим каналам, более широкого использования в практической деятельности правоохранительных и судебных органов технических средств защиты информации.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа положений российских конституций рассмотрен процесс
становления и развития института защиты окружающей среды. Отмечается, что советские
Конституции (1918 г., 1925 г. и 1937 г.) устанавливали режим государственной собственности на природные ресурсы и регламентировали предметы ведения государственных органов.
Между тем, Конституция РСФСР 1978 г. качественно отличалась от предшествующих конституционных актов. В данном документе впервые была провозглашена необходимость
взвешенной экологической политики государства, а также важность сохранения природы для
будущих поколений.
ABSTRACT
In the article, on the basis of the analysis of the provisions of the Russian constitutions, the
process of formation and development of the environmental protection institution is considered. It is
noted that the Soviet Constitutions (1918, 1925 and 1937) establish a regime of state ownership of
natural resources and regulate the jurisdiction of state bodies. Meanwhile, the Constitution of the
RSFSR of 1978 was qualitatively different from previous constitutional acts. According to the document, this should be kept for future generations.
Ключевые слова: защита окружающей среды, право на благоприятную окружающую
среду, экологизация права.
Keywords: environmental protection, ecology of law.
В настоящей статье при рассмотрении становления и развития института защиты окружающей среды в России мы будем анализировать лишь конституционные акты. Данный подход обусловлен тем, что нас интересует конституционно-правовая природа отмеченного института.
Первая Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики была утверждена V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.
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и закрепила кардинальное изменение режима права собственности в стране. Согласно п. «а»
ст. 3, в осуществление социализации земли частная собственность на землю отменялась, и
весь земельный фонд объявлялся общенародным достоянием и передавался трудящимся без
всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. [1] Нельзя отнести данное
положение к природоохранному, но, тем не менее, как показала дальнейшая история, оно во
многом повлияло на специфику управления природными ресурсами в Советской России.
Следующая Конституция (Основной закон) РСФСР, легитимировавшая включение России в
состав СССР, была утверждена постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11
мая 1925 г. и, по сути, продублировала положения о собственности на землю из первой Конституции РСФСР. Так, согласно ст. 15, вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства связи составляли собственность Рабоче-Крестьянского Государства на основах, определяемых особыми законами
Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. [2]
В первые годы советской власти начало свое развитие правовое регулирование рыболовства, лесопользования и ведения сельского хозяйства с учетом природоохранительных
интересов. Специалисты отмечают, что молодое Советское государство даже в условиях
гражданской войны, разрухи и голода предпринимало меры по охране природных богатств, в
первую очередь животного мира. [3] Тем не менее, по нашему мнению, преобладал природоресурсный подход к окружающей среде, т.е. главным было именно обеспечение снабжения
необходимым для стремительно проводившейся индустриализации.
Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января
1937 г. была утверждена новая Конституция (Основной закон) РСФСР. С одной стороны,
данный акт воспроизводил уже знакомые по прошлым конституциям положения. Так, согласно ст. 6, земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством
крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т.п.), а
также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных
пунктах являлись государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. Регламентировались полномочия по управлению природными ресурсами проживающих в колхозах: в соответствии со ст. 7, каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имел в личном пользовании небольшой приусадебный
участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке.
Ст. 8 рассматриваемого акта провозглашала, что земля, занимаемая колхозами, закрепляется
за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно. В Конституции РСФСР
1937 г. подробнее регулировались полномочия государства в сфере установления порядка
пользования землей, недрами, лесами и водами (п. «п» ст. 19). [4] Последнее связывалось с
тем, что в период индустриализации и коллективизации государство практически полностью
сосредоточило все рычаги управления, а рассмотренная Конституция лишь оформила сложившееся положение. В стране реализовывался жестко плановый подход, что прослеживаются, например, в изданном 10 февраля 1930 г. Постановлении ЦИК и СНК РСФСР «Об
утверждении Положения об охотничьем хозяйстве РСФСР». Он примечателен четкими формулировками вводимых терминов и понятий, компактным объемом и комплексным правовым регулированием. Так, были введены понятия: государственный охотничий фонд (дикие
звери и птицы, находящиеся на территории РСФСР в состоянии естественной свободы);
охотничье хозяйство (система мероприятий, имеющих целью правильную эксплуатацию
государственного охотничьего фонда и увеличение и улучшение ценных охотничьих зверей
и птиц путем охоты, звероводства и дичеразведения); охотничьи угодья (земельные, лесные
и водопокрытые площади, могущие служить для охотничьего хозяйства). [5]
Качественно новыми в части природоохранных норм являлись положения Конституции
(Основного Закона) РСФСР, принятой на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 г. Так, согласно ст. 18, в интересах настоящего и
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будущих поколений в РСФСР должны приниматься необходимые меры для охраны и научно
обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды. [6] Очевиден гуманистический потенциал, который также отразился на ст. 40, закрепляющей право на охрану
здоровья граждан РСФСР. При этом, указанное право обеспечивалось, в том числе, мерами
по оздоровлению окружающей среды. Представляется, что приведенные нормы фактически
воспроизводили смысл действующих конституционных положений о праве на благоприятную окружающую среду. В остальном Конституция РСФСР 1978 г. воспроизводила схожие с
предыдущими советскими конституциями положения в части государственной собственности на природные ресурсы (ст. 11), ограниченной собственности колхозов на землю (ст. 12),
предметов ведения государства по установлению порядка пользования землей, недрами, лесами и водами, охране окружающей среды (п. 11ст. 72). Примечательно лишь то, что участки
земли для ведения подсобного хозяйства могли быть предоставлены гражданам, которые
обязаны были использовать их рационально (ст. 13).
Тем самым, Конституция РСФСР 1978 г. качественно отличалась от предшествующих
ей конституционных актов в части экологических норм. Подобная установка государства
повлияла на развитие природоохранной политики и эколого-правовых исследований. Во
многих работах в рассматриваемый период предлагались пути развития отечественного экологического законодательства. Не случайно конец 70-х гг. XX в. рассматривается как ключевой этап для отечественной науки экологического права, связанный с именами О.С. Колбасова, Н.И. Краснова, А.Е. Лунева и др.
После распада СССР и смены социально-экономического строя в Конституцию РСФСР
1978 г. были внесены поправки, которые коснулись и норм, регулирующих отношения в экологической сфере. Согласно поправкам в ст. 11, были дифференцированы формы собственности (в том числе и на природные ресурсы), но главное, что были установлены для граждан
обязанности сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к животному и
растительному миру (ст. 67) и беречь памятники природы (ст. 67).
Р.Х. Гиззатуллин, рассматривающий становление и развитие экологической функции
Российского государства (как направление деятельности, обусловленной общественными
экологическими интересами в экологической сфере), отмечает кардинальные изменения,
произошедшие в отечественном экологическом законодательстве в 70-х гг. XX в., которые
сделали охрану окружающей среды одним из приоритетных направлений государственной
политики. [8] Как мы могли убедиться, подобная трансформация отразилась и в основополагающем документе – Конституции. Отмеченные процессы открыли новые возможности для
международного сотрудничества между странами и в рамках международных организаций
(общей и специальной компетенций) в сфере охраны и защиты окружающей среды.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, вплоть до 1970-х гг. в
России преобладал природоресурсный подход к окружающей среде, т.е. ставилась задача
получения необходимого количества природных ресурсов для государственных нужд, которые в связи с этим и ставились под охрану. Советские Конституции (1918 г., 1925 г. и 1937
г.) устанавливали режим государственной собственности на природные ресурсы и регламентировали предметы ведения государственных органов. Между тем, Конституция РСФСР
1978 г. качественно отличалась от предшествующих конституционных актов. В данном документе впервые была провозглашена необходимость взвешенной экологической политики
государства, а также важность сохранения природы для будущих поколений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основы правового регулирования статуса секретаря судебного заседания и помощника судьи в РФ. Проанализированы основные отличия правового положения и порядка поступления на службу.
ABSTRACT
The article discusses the basics of legal regulation of the status of the Secretary
of a court session and an assistant judge in the Russian Federation. The main differences between the legal status and the procedure for entering the service are analyzed.
Ключевые слова: секретарь судебного участка, помощник судьи, судебный процесс.
Keywords: clerk of the court precinct, assistant judge, trial.
В связи с изменениями действующего законодательства применительно к работникам
аппаратов федеральных судов в связи с принятием Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» было произведено закрепление основ правового статуса секретарей и помощников судебных заседаний, которые ранее именовались как
«технические работники судов».
Именно на основании этого было произведено законодательное оформление их правового положения как государственных гражданских служащих, занимающих должности федеральной государственной гражданской службы в судебной системе России. Именно это и
определяет актуальность рассматриваемого вопроса.
Основы статуса помощников судей, которые отнесены действующим законодательством к государственным служащим, закреплены в рамках положений Федерального закона
«О государственной гражданской службе РФ» (далее – Закон о службе). Данный статус аккумулирует в себе права и обязанности, а также включает в себя ограничения, запреты, что
предопределяет собой содержание служебных правовых отношений [6, с. 90].
Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам, претендующим на место помощника судьи необходимо отметить, что для того чтобы заинтересованное лицо могло занять
должность помощника судьи, кандидат должен как минимум обладать высшим юридическим
образованием. Помимо этого, он должен иметь определенный стаж работы, равный не менее
2-м годам на государственной гражданской службе либо должен обладать опытом работы по
юридической специальности не менее 4 лет.
Должность помощника судьи относится действующим законодательством к ведущей
группе - категории «помощники (советники)». В судах субъектов Федерации и окружных
(флотских) военных судах она соответствует классным чинам «советника юстиции 1-го клас-

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

са» («советника юстиции 2-го класса»), в районных и гарнизонных военных судах - «советника юстиции 2-го класса» («советника юстиции 3-го класса»).
Таким образом, от кандидата на должность помощника судьи действующее законодательство требует не только уровень образования и стаж работы по специальности, которые
предусмотрены квалификационными требованиями, но и определенный профессионализм и
лояльность к судье, помощником которого предстоит стать кандидату.
Согласно своим должностным обязанностям, помощник судьи должен осуществлять
организационно-правовое, информационное, документационное и иное обеспечение деятельности соответствующего председателя суда (судьи) [5, с. 199].
Перечень полномочий и функций, закрепленные за помощниками председателей арбитражных судов, помощниками судей в федеральных судах общей юрисдикции, нашли свое
отражение в процессуальном законодательстве РФ, а также в ряде должностных регламентов, утверждаемых соответствующим председателем суда, в основе которых лежат типовые
должностные регламенты, которые утверждаются Судебным департаментом при Верховном
Суде России.
Что касается правового регулирования статуса секретаря судебного заседания, то важно отметить, что в соответствии со ст. 22 Закона о службе, секретарь судебного заседания
назначается на должность посредством проведения конкурса и определения его результатов
[1]. Однако в случаях, когда секретарь судебного заседания назначается на должность на
определенный срок, равный сроку полномочий судьи соответствующего суда, то в данном
случае конкурс не проводится [4, с. 56].
Таким образом, в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» должность помощника судьи районного суда относится к ведущей группе должностей, должность секретаря
судебного заседания – старшей группе должностей. Однако наиболее существенное различие
имеются в порядке их поступления на гражданскую службу и замещения указанных должностей [2].
Также отметим, что при разработке персональных должностных инструкций работников аппарата, которые занимают должности федеральной государственной гражданской
службы, а именно помощника судьи и секретаря судебного заседания в обязательном порядке учитываются методические рекомендации и типовые должностные регламенты, которые
утверждаются Судебным департаментом в соответствии с задачами и функциями, которые
закреплены за соответствующими подразделениями аппарата суда. При этом обязательно
должны учитываться и соблюдаться требования, закрепленные в действующем законодательстве и иных нормативных правовых актах, в том числе в разрезе конкретных должностей.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. №
31. ст. 3215.
2. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 08.02.2019) «О Реестре должностей
федеральной государственной гражданской службы» // Собрание законодательства РФ. –
02.01.2006. – № 1. – Ст. 118.
3. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.02.2006 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и системы Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации». – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

48

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

4. Глушков В.В. К вопросу о статусе помощника судьи и секретаря судебного заседания
районных судов // Вестник КГУ. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosuo-statuse-pomoschnika-sudi-i-sekretarya-sudebnogo-zasedaniya-rayonnyh-sudov (дата обращения: 06.06.2020).
5. Ондар, Б. Н. Правовой статус помощников судей в России / Б. Н. Ондар. - // Молодой
ученый. - 2019. - № 7 (245). - С. 198-201. - URL: https://moluch.ru/archive/245/56491/ (дата
обращения: 06.06.2020).
6. Попов Алексей Павлович Секретарь судебного заседания: проблемы правового регулирования
//
Пробелы
в
российском
законодательстве.
2017.
№4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sekretar-sudebnogo-zasedaniya-problemy-pravovogoregulirovaniya-1 (дата обращения: 06.06.2020).

49

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Плеханова Мария Витальевна
студент магистратуры, кафедра уголовного права и криминологии,
Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: mursik_1_6@mail.ru
Христюк Анна Александровна
канд. юрид. наук, доц., Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск

PROBLEMS OF QUALFICATION OF MEDIATHION IN BRIBERY
Maria Plekhanova
graduate student, Department of Criminal Law and Criminology, Baikal state University,
Russia, Irkutsk
Anna Khristyuk
candidate of Sciences in Law, associate professor, Baikal state University,
Russia, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается вопрос квалификации действий посредника во взяточничестве
по ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от предмета взятки выделяются виды
посредничества. В результате проведенного анализа законодательной конституции делается
вывод о декриминализации посредничества во взяточничестве, если сумма взятки менее 25
тыс. рублей.
ABSTRACT
The article addresses the issue of qualifying the actions of an intermediary in bribery under article 291.1 of the Criminal Code. Depending on the subject of the bribe, types of mediation are distinguished. As a result of the analysis of the legislative constitution, a conclusion is drawn about the
decriminalization of mediation in bribery, if the amount of the bribe is less than 25 thousand rubles.
Ключевые слова: взяточничество, посредничество во взяточничестве, квалификация
посредничества во взяточничестве.
Keywords: bribery, mediation in bribery, qualification of mediation in bribery.
В уголовном праве квалификация преступлений раскрывается как «установление и закрепление точного соответствия между признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом, и фактическими признаками совершенного деяния, а также другими
законами или иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся в
бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ» [4, с. 576].
В соответствии с Федеральным законом № 97-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и
Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» от 4 мая 2011 года был дополнен ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Включение в уголовное законодательство этой уголовно-правовой нормы породило ряд вопросов не только в
правоприменительной практике, но и в теории. Изначально уголовная ответственность посредника во взяточничестве предопределялись ст. 33 УК РФ с учетом конкретных обстоятельств по делу и его роли.
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Проблемы, которые обусловлены квалификацией посредничества во взяточничестве,
вытекают из формулировки ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, одна из конкретных заключается в том, что
законодатель определил критерий общественной опасности в «значительном размере», в
результате чего посредничество так и осталось вне сферы уголовной ответственности, а иное
содействие получению либо даче взятки не в значительном размере, именно поэтому данная
ситуация может рассматриваться как пособничество и квалифицироваться соответственно по
ст. 290 или ст. 291 со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ [5, с. 67].
Вопрос уголовно-правовой оценки действий посредника во взяточничестве становится
проблемным, когда речь идет о сумме взятки, не превышающей значительный размер, который составляет 25 тыс. рублей.
Применение состава ст. 291.1 УК РФ исключается в том случае, когда сумма предмета
взятки не превышает значительного размера взятки. В данном случае действия виновного
необходимо квалифицировать как соучастие в получении или даче взятки (по ст. 33 и ст. 290
или 291 УК РФ), в связи с тем что в ч. 1 данных статей значительный размер взятки не является конструктивным признаком.
В случае, когда посредник начал совершать действия по способствованию в достижении либо реализации соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче взятки, данное деяние может быть расценено как приготовление к даче или к
получению взятки. Уголовно ненаказуемым в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ является приготовление к преступлениям, которые предусмотрены ч. 1 ст. 290 УК РФ, ч. 1 и 2 ст. 291 УК
РФ (преступления небольшой и средней тяжести). Следовательно, также не будет привлечен
к уголовной ответственности посредник, который оказывал помощь в достижении или реализации соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче
взятки. Возможен еще один вариант событий, например, когда посредник уже начал передавать или получать предмет взятки в незначительном размере, но не смог довести содеянное
до конца по независящим от него причинам, в таком случае следует квалифицировать действия взяткодателя или взяткополучателя как покушение на дачу или получение взятки. При
этом действия самого посредника не будут квалифицировать в качестве посредничества во
взяточничестве в незначительном размере по причине того, что сумма взятки, как уже было
отмечено ранее, менее 25 тыс. рублей. В результате чего посредник привлекается к уголовной ответственности в качестве пособника в покушении на получение взятки (ч. 5 ст. 33, ч. 3
ст. 30, ст. 290 УК РФ) или на дачу взятки (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ) [7, с. 475].
Указанная квалификация носит спорный характер, так как возникает вопрос об обоснованности применения уголовного закона по аналогии в случае наличия специальной нормы
ст. 291.1 УК РФ по отношению к ст. 290 и 291 УК РФ, причем в сравнении с получением
взятки посредничество в его осуществлении является составом преступления со смягчающим
признаком, и это исключает уголовную ответственность за посреднические действия с предметом взятки на сумму до 25 тыс. рублей [6, с. 51].
Исходя из ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве можно разделить на
два вида. Непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя отнесем к первому виду, а ко второму виду целесообразно отнести иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения
между ними о получении и даче взятки. Изучив первый вид посредничества во взяточничестве, стоит подчеркнуть, что предмет взятки должен быть материален, лишь тогда реальна
свободная передача взятки. Если же предметом взятки, кроме вещей, денег, ценных бумаг и
иного имущества, являются имущественные права, тогда их фактическое вручение не представляется возможным. Поэтому предоставление услуг имущественного характера и иных
имущественных прав должно быть отнесено к иному способствованию взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки, что и является вторым видом посредничества в ст. 291.1 УК РФ.
При сопоставлении ст. 291.1 УК РФ со ст. 174.1 УК РСФСР, последняя из которых всего лишь устанавливает уголовно-правовой запрет на посредничество во взяточничестве без
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раскрытия его признаков, следует отметить, что конкретизация способов совершения преступления ст. 291.1 УК РФ является преимуществом.
Также наличие двух посредников (исполнителей) в совершении преступления является
спорным вопросом квалификации посредничества во взяточничестве.
Необходимо обратить внимание на присутствие признаков состава преступления, если
взятку передает не само должностное лицо, а его представитель, но все же действие происходит в интересах данного должностного лица, возникает вопрос квалификации действий, в
данном случае как для первого, так и для второго посредника (исполнителя). В таком случае
совершенное деяние возможно квалифицировать по ст. 291.1 УК РФ благодаря диспозиции
обсуждаемой статьи, которая охватывает и иные действия по способствованию взяткодателю
(взяткополучателю) в достижении или реализации соглашения между ними.
Таким образом, видно, что первый вид посредничества законодатель определил достаточно четко, при этом оставил открытым перечень иных действий. В связи с этим любое
действие, направленное на получение или реализацию соглашения о даче или получении
взятки, затрагивает посредничество во взяточничестве. Данное правило следует применять и
при квалификации передачи посредником имущества и имущественных прав родным и близким должностного лица [3, с. 88].
Из вышеперечисленного следует, что проблемы квалификации посредничества во взяточничестве имеют место быть, они связаны с проблемой формулировки ч. 1 ст. 291.1 УК РФ
и определенными сложностями разделения посредничества во взяточничестве с близкими
составами, поэтому целесообразно исключить из текста ч. 1 ст. 291.1 УК РФ указания на
«значительный размер взятки»; также целесообразно продолжить выяснение и исследование
проблем квалификации посредничества во взяточничестве и необходимости научного
осмысления ст. 291.1 УК РФ.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе автор анализирует сущность зависти как мотива простого убийства и
её психологическое влияние на поведение лиц, совершающих преступления.
ABSTRACT
In this scientific article the author analyses the essence of envy as a motive of murder. Also,
the author pays attention to psychological influence of envy on the behavior of criminals.
Ключевые слова: Убийство; убийство, совершённое из зависти; зависть.
Keywords: Murder; envy; envy as a motive of murder.
Российская судебная практика складывается таким образом, что следователи и судьи по
уголовным делам не разграничивают между собой убийства, совершённые на почве личных
неприязненных отношений. По общему правилу, они квалифицируют данные преступления
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако мы считаем, что в каждом конкретном случае необходимо
разграничивать мотивы совершения убийства, чтобы следователи и суды могли лучше ориентироваться в их сущности и социально-психологическом содержании, и, тем самым, применять эти знания в правоприменительной деятельности по квалификации преступлений.
В данной научно-исследовательской работе мы подробно рассмотрим зависть как мотив совершения преступления, которая недостаточно исследована в юридической литературе, и остановимся в основном, на нравственных критериях указанного мотива.
Начнём с этимологии понятия зависть:
Зависть, -и, жен., сущ., 3-е скл., неодуш., корень: -зависть- — происходит от глагола
«видеть»; основано, вероятно, на представлении о дурном глазе. Ср. лат. invideō, а также
зависть — лат. invidia. Чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого [5, с.
253].
В психологии и философии считается, что зависть в своём крайнем выражении приобретает форму ненависти (злобы) по отношению к удаче другого и жажды его падения. Ещё Б.
Спиноза определял зависть следующим образом: «Зависть есть ненависть, поскольку она
действует на человека таким образом, что он чувствует неудовольствие при виде чужого
счастья, и наоборот — находит удовольствие в чужом несчастье» [10, с. 385].
Н. А. Корниенко справедливо основывается на понимании зависти как «деструктивного
явления, негативно воздействующего как на объект, так и на субъект», а также придерживается позиции, что «с психологической точки зрения «добродетельность» зависти детерминирована терминологической неточностью и разночтением дефиниции «зависть», которые и
позволяют находить в ней одновременно светлые и тёмные лики», т. е. указанный автор отчётливо фокусирует внимание на социально-негативном содержании данного мотива [3, с.
119].
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Однако Е. В. Золотухина-Аболина не так однозначна в этом вопросе. Она считает, что
«зависть бывает одна — «чёрная», ибо она всегда — ненависть. То, что именуется «белой
завистью», на самом деле совсем другое. Это может быть соревновательность, или элегическое сожаление по поводу отсутствия у себя неких благ и качеств, присущих другим людям
или стремление быть лучше через подражание идеалу» [2, с. 52].
Нам представляется более предпочтительной в данном вопросе позиция Н. А. Корниенко. К сожалению, в материалах судебно-следственной практики эти нравственнопсихологические черты мотивации преступлений, как правило, не находят точной правовой
оценки.
Например, в процессуальных документах следствия и суда мотивом совершённого преступления названы личные неприязненные отношения. Однако, как выяснилось, в данном
случае 36-летняя женщина совершила убийство своей коллеги по работе из зависти — у той
в жизни всё было лучше: и квартира, и зарплата, она лучше справлялась со своими обязанностями. Внешне казалось, что они подруги не разлей вода, но на самом деле обвиняемая во
всём завидовала своей приятельнице.
В ночь на 3 мая 2014 года обвиняемая, находясь в личной автомашине на улице В. в
Екатеринбурге, задушила 27-летнюю женщину, с которой она вместе работала в одном из
городских ломбардов. После этого, вытащив тело убитой из машины и полив жидкостью для
розжига костра, она подожгла труп, а затем уехала к себе домой. Однако уйти от ответственности ей не удалось. Убийство было раскрыто следователями Следственного комитета и
оперативниками уголовного розыска полиции по «горячим следам». В одном из протоколов
допроса она прямо указала, что ранее уже была судима за убийство своего сожителя. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в федеральный суд Верх-Исетского
района города Екатеринбурга, где суд вынес приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ [7].
На наш взгляд, приведённый пример из судебной практики свидетельствует о том, что
суды недостаточно уделяют внимание дифференциации психологических элементов мотива
«личных неприязненных отношений». Тем более, что в научной литературе предпринимается попытка выявить разновидности зависти как мотива совершения преступления: «завистьтребовательность», «зависть-соперничество», «зависть-безнадёжность». Остановимся на
кратком их нравственно-психологическом содержании.
«Зависть-требовательность» проявляется в наращивании требований, предъявляемых
объекту зависти, в увеличении жестокой критики, в полном отсутствии «заслуженных» позитивных характеристик объекта, в постоянных обвинениях, в ревнивом отношении к успехам,
в раздражительности и озлобленности, появляющейся в результате того, что объект зависти
«не понимает» сформулированные к нему требования и «не в состоянии» их выполнить.
«Зависть-соперничество (стремление к превосходству)» обнаруживает себя, прежде
всего, в агрессивном, враждебном отношении к объекту, в желании превзойти его любым
способом, но чаще всего, прибегая к клевете, обману, унижениям, к присвоению достижений
объекта.
«Зависть-безнадёжность» основана на отчаянии субъекта, переходящего в чувство безнадёжности достижения того, что стало предметом зависти, но зависть не оставляет такого
человека, она трансформируется, превращается в крайнюю форму своей интенсивности —
ненависть, сопровождается выпадами в адрес объекта [4, с. 105].
Н. А. Корниенко и Т. В. Бескова выделяют и такие её виды, как «зависть-неприязнь» и
«зависть-уныние».
«Зависть-неприязнь» может также проявляться в виде раздражения, обид, придирок к
другому человеку, в стремлении оклеветать или безосновательно раскритиковать его. Человек, которому присуща «зависть-неприязнь», постоянно сам испытывает дискомфорт, и вызывает его у другого, так как человек чувствует, что успехи других ценнее, чем его успехи [3,
с. 122].
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Примером «зависти-неприязни» как мотива совершения преступления может служить
следующий пример из судебной практики:
Причиной размолвки между двумя некогда неразлучными друзьями стала зависть одного приятеля к другому. В жизни М. была чёрная полоса и таких успехов, как у друга, не
наблюдалось, и чтобы решить эту проблему, М. не придумал ничего лучше, чем расправиться со своим лучшим другом. Как выяснилось в ходе расследования, М. заявил, что его глубоко раздражали успехи его друга. Эта мысль не оставляла его в покое ни днём ни ночью. В
конечном счёте, он через хороших знакомых купил огнестрельное оружие и стал следить за
другом, чтобы при удобном случае напасть на него. Такой случай представился преступнику
во дворе дома жертвы. М. шесть раз выстрелил в друга, и все шесть пуль достигли своей цели, пострадавший был тяжело ранен. В результате полученных ранений молодой человек
остался на всю жизнь инвалидом. М. с места происшествия удалось скрыться, и полиция в
течение долгого времени не могла выйти на след преступника [8].
Как мы видим, мотив совершения преступления с психологической точки зрения может
быть гораздо глубже, чем, кажется на первый взгляд.
«Зависть-уныние» несколько отличается от «зависти-неприязни» проявлением несколько иных чувств: уныние, неуверенность в себе, отчаяние, досада, бессилие, обида,
грусть. Спусковым механизмом для «зависти-уныния» является ощущение незаслуженной
непреодолимой обделённости и неполноценности. Человеку кажется, что он вкладывает все
возможные ресурсы, но не достигает желаемого результата. Поэтому возникает чувство несправедливости, которое ведёт к зависти к более успешным людям, которые, с его точки зрения, вложили гораздо меньше. Он не действует напрямую. Такой человек больше склонен к
игнорированию заслуг успешных людей и подчёркиванию достижений малоуспешных. Так
он уменьшает число объектов зависти и дискредитирует соперника [1, с. 132].
К примеру, 38-летняя женщина из зависти хотела взорвать родную сестру и её семью.
Оказалось, что ей не давали покоя успехи её сестры в устроенной личной жизни (молодой
муж, наличие высокооплачиваемой работы и др.). Всё началось с того, что в управление по
борьбе с организованной преступностью МВД по Татарстану поступила оперативная информация о готовящемся преступлении. Местная жительница искала киллера, который бы за 25
тысяч рублей расправился с её сестрой. В результате реализации спецплана «киллером» стал
сотрудник полиции. Заказчица передала исполнителю аванс в 5 тысяч рублей, а также анкетные данные сестры, схему проезда к дому в посёлке К., где проживала будущая жертва со
своим мужем и 13-летним сыном. При этом, женщина «заказала» и способ убийства: это
должен был быть взрыв [6].
В данном случае «зависть-уныние» выразилась в поведении младшей сестры. Она испытывала неуверенность в себе, чувство неполноценности, зависть успехам и семейному
счастью старшей сестры, что и подтолкнуло её к совершению преступления.
Таким образом, анализ психологической литературы и материалов судебной практики
показывает, что существуют различные критерии для выделения видов зависти и эту особенность нельзя не учитывать при определении уголовно-правового и криминологического значения зависти как мотива совершения преступления.
По нашему мнению, зависть — исключительно порождение индивидуалистических
свойств болезненного самолюбия. В крайних случаях она может приобретать форму ненависти. В свою очередь, ненависть может носить характер безотчётной злобы и быть направлена
не в отношении конкретного лица, а против неопределённого круга лиц, тогда она будет
сближаться с хулиганскими побуждениями и экстремистскими мотивами.
В заключении хотелось бы сказать о том, что обычно в социально-психологической характеристике мотива мы обращаем внимание, прежде всего на тот непосредственный источник, с которым связано возникновение того или иного побуждения. Каждый мотив с точки
зрения его предметного обоснования имеет свою специфику. Безусловно, в судебной практике убийства, совершённые на почве личных неприязненных отношений квалифицируются по
ч. 1 ст. 105 УК РФ, но, по нашему мнению, следователи и судьи по уголовным делам должны
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более подробно изучать мотивы совершения убийств, так как в каждом конкретном случае
мотив совершения преступления не может быть одинаковым. Это важно учитывать при
назначении наказания и решения пограничных вопросов квалификации преступлений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности ЕСПЧ как мирового суда, значение в мировом
правопорядке, проблемы реализации постановлений суда в России, исследуются решения
Европейского Суда в качестве источника права в РФ, а также раскрывается значение судебной практики ЕСПЧ в системе источников конституционного права России.
ABSTRACT
Features of the ECHR as the world court, the value in the global rule of law, problems of implementation of court rulings in Russia are discussed in the article. The decisions of the European
Court are examined as a source of law in Russia. And the importance of the ECHR jurisprudence is
revealed in the system of sources of constitutional law of Russia.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, Европейская Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, права
и свободы человека.
Keywords: European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, Constitution of the Russian Federation, Constitutional
Court of the Russian Federation, human rights and freedoms.
Формирование справедливого и независимого способа защиты людей, а именно их прав
и свобод является актуальной задачей для многих государств в мире. Таким образом, возникла острая необходимость в учреждении органа, где можно найти справедливость и защиту от произвола национальных судов либо национальных законов. Таким объединением стал
Совет Европы, а судом, защищающим права и свободы людей, стал Европейский Суд по
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правам человека, который обеспечил соблюдение положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отличие которой заключается в наличии реально
функционирующего механизма охраны прав человека с помощью ЕСПЧ [1, с.43]. Европейский суд по правам человека сегодня — это наиболее перспективный и активно действующий международный судебный орган, оказывающий серьезное влияние на процесс совершенствования правосудия, механизма обеспечения прав и свобод граждан.
В ходе анализа практической деятельности касательно исполнения решений ЕСПЧ Россией выявляются основательные затруднения у государства. Разобрав решения Суда, где
были определены нарушения государственными властями положений ЕКПЧ, можно выделить ряд проблем, носящих для России системный характер, основной причиной которых
выступает несовершенство действующего законодательства либо сложившейся правоприменительной практики [2, с.130-133]:
1. Недостаток государственных средств правовой охраны от несоблюдения или задержки выполнения вступивших в законную силу судебных разбирательств и нарушений
рациональных сроков судебных разбирательств в государственных судах – отмечены ЕСПЧ
как главные ошибки системы российского права;
2. Длительность судебного разбирательства;
3. Неисполнение судебных решений и длительность разбирательств;
4. Нарушения права «на свободу и личную неприкосновенность»;
5. Нарушение ст. 3 Конвенции, запрещающей пытки, бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение;
6. Проблемы соотношения Конституции РФ и Европейской Конвенции:
В Российской Федерации существует система правопорядка, разрешающая не выполнять решения Европейского Суда, согласно закону Конституционного Суда РФ. «Ни сама
Европейская Конвенция, ни тем более акты ЕСПЧ по ее истолкованию и применению, попадая в российскую правовую систему, не могут быть свободны от верховенства Конституции имплементация международных договоров, исполнение актов международного правосудия
не отменяют ни российского суверенитета (ч. 1 ст. 4), ни высшей юридической силы Конституции РФ (ч. 1 ст. 15)» [3].
Подводя итоги, следует сказать, что ЕСПЧ это существенное звено в системе российского права, а также обладает большим воздействием на правовой механизм Российской Федерации в качестве надгосударственного источника исполнения прав и свобод человека. Однако, имеются проблемы, по таким вопросам, как реализация постановлений ЕСПЧ Россией,
так и соотношения Конституции РФ и ЕКПЧ. Важным фактором наличия проблемы несоблюдения распоряжений ЕСПЧ считается недостаточная серьезность отношения судей России к применению правовых позиций, отраженных в постановлениях ЕСПЧ при определении
судебных решений в Российском законодательстве по сходным вопросам с рассматриваемыми российскими судами делам, и кроме того отсутствие определенного на уровне федерального законодательства режима выполнения в России решений ЕСПЧ.
Так, существует ряд противоречий и расхождений, которые приводят к серьезным проблемам взаимодействия ЕСПЧ и России, актуальным и неразрешенным на данный момент.
Таким образом, существует необходимость совершенствования ФЗ «О Конституционном
Суде РФ», и ясного определения случаев, когда постановление ЕСПЧ необходимо в обязательном порядке быть осуществлено, а также защита каких прав человека ни при каких
условиях не может быть поставлена на уровень ниже соблюдения интересов РФ.
Список литературы:
1. Дьяченко О.В. Роль практики Европейского Суда по правам человека в обеспечении единых стандартов правозащитной деятельности и принципов ООН // Закон и право, 2018. —
№10. — С. 42-44.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

2. Лемонджава Ю. Е. Разумность срока как элемент права на справедливое судебное разбирательство: соотношение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и закона
о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок // Вестник
ОмГУ. Серия: Право, 2014. — №1 (38). — С. 130-133.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке
конституционности положений ст. 1 ФЗ «О ратификации ЕКПЧ и Протоколов к ней», пп.
1,2 ст. 32 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» ... в связи с запросом
группы депутатов Государственной Думы» // КонсультантПлюс. — 2017. [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43697.html/ (дата
обращения 10.04.2020).

59

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 4, июнь, 2020 г.

PAPERS OF ENGLISH

RUBRIC
“INFORMATION TECHNOLOGIES”

MODERN INTERNET IN THE LIFE OF STUDENTS
Violetta Kulikova
student of Chelyabinsk state University,
Russia, Chelyabinsk
Zlata Leytenko
student of Chelyabinsk state University,
Russia, Chelyabinsk
ABSTRACT
The article examines the impact of the Internet on the lives of students, presents approaches to
the concept of "Internet addiction", by analyzing information and conducting a survey to learn and
study the opinions of students about the possibilities of the Internet, its necessity, significance in
everyday life. In the process of researching the problem of the Internet in student life, methods of
logical and statistical analysis were used.
Keywords: Internet, education, student, Internet influence, information resource.
Introduction
In the XXI century, the role of the information environment is increasing, and the refore, the
types of professional and educational activities associated with the use of large amounts of information, which are already growing. This type of activity is impossible without the use of computer
technology. Now its spread is so great that it is quite legitimate to raise the question of individual
psychological and social consequences of global computerization and Informatization. The Internet
is increasingly affecting the personality of people, which, for example, manifests itself in Internet
addiction, which is becoming an increasingly common disease in modern society, or in an excessive
passion for knowledge in the field of programming and telecommunications, or in a passion for
computer games. We are interested in how this affects students ' learning, leisure and health.
Main part
The phenomenon of Internet addiction has been studied in foreign psychology since 1994. Internet addiction is defined as an obsessive desire to get online while offline, and an inability to get
off the Internet while «online».
Dr. Kimberly young, Director Of the center for Internet addiction, who has studied more than
400 cases of IBS, believes that anyone with access to a modem and the Internet can become an Internet addict, with home computer owners at the highest risk. According to Dr. Young, the typical
Internet addict, contrary to the established stereotype of a computer addict, is a woman in her mid thirties with a high level of education. Until there is enough reliable data, but according to preliminary estimates, from 1 to 5 percent of Internet users become addicted to it. K. Yang, studying the
Internet junkies discovered that they often use chat rooms (37%), conference (15%), email (13%),
website www (7%), information protocols (FTP server, gopher) (2%). These Internet services can
be divided into those that are associated with communication, and those that are not associated with
communication, but are used to obtain information. The first group includes chat rooms, teleconfer60
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ences, and email, and the second group includes information protocols. Young notes that this study
also found that Internet addicts mostly use aspects of the Internet that allow them to meet, communicate, and exchange ideas with new people in a highly interactive environment. In other words,
most Internet users use Internet services related to communication.[2] The Internet has become very
important in modern society. According to the rules of modern society, it is almost impossible to
exist without using Internet resources. Using the Internet is a global time saver, but there is no
denying that excessive Internet use can affect our psyche. No wonder there is such a saying: "Everything is good in moderation." According to the survey, more than half of the respondents spend a
large amount of time on the Internet, which negatively affects their health, but they are also not
dependent on the Internet, as they prefer to spend time with real people, and use the Internet mainly
to help with learning and developing various skills.
Conclusion
Based on the theory and results of the survey, we can say that the Internet plays an important
role in the lives of students. First of all, the Internet saves us time and helps us quickly find answers
to our questions. With the help of the Internet, students have the opportunity to study, work, communicate from a distance, watch movies, and develop in different areas of activity. Also thanks to
the Internet, you no longer need to spend your time shopping or waiting in queues. From the house,
you can make purchases and pay utility bills. Thanks to various websites, a person can book a train
or plane ticket, as well as choose a tour in advance and pay for it. People are becoming freer from
their daily routines. Using For example, you can get a higher education by correspondence or take
language courses. In addition, the teachers will be native speakers and professionals in their field.
You can get world-class diplomas and certificates that will be quoted not only in our country, but
also abroad. Anyone can expand their horizons thanks to the Internet. To do this, just open a scientific website or watch an interesting movie. Everything is publicly available on the Internet, and
most of the information is completely free. Any good specialist can find a job that interests him.
You can work remotely as a lawyer, economist, accountant, proofreader, designer, etc. The Salary
for remote work is sometimes higher than the average salary in a provincial city. Based on the data
obtained, we came to the conclusion that our hypothesis is correct. The Internet has a positive impact on students ' lives.
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ABSTRACT
In the process of learning a foreign language the use of new technologies in education has improved the skills of independent thinking when reading news on various topics, quick access to educational websites, resources, catalogues and dictionaries to meet students' information needs. At
present, the popularity of online education systems and education management systems increases
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the need for teaching, work is being done to effectively organize training, and cooperation with
educational institutions in the country is being established on the basis of educational programs.
АННОТАЦИЯ
В рамках изучения иностранного языка использование новых технологий в образовании повысило навыки самостоятельного мышления при чтении новостей на различные темы,
быстрого доступа к образовательным сайтам, ресурсам, справочникам и словарям, отвечающим информационным потребностям учащихся. На сегодняшний день популярность онлайнсистем образования и систем организации управления образованием обусловливает повышенную потребность в обучении, осуществляется целенаправленная работа по эффективной
организации обучения, на основе образовательных программ налаживается сотрудничество с
учебными заведениями страны.
Keywords: education, training, technology, foreign language.
Ключевые слова: образование, обучение, технологии, иностранный язык.
The modern social and pedagogical situation is in search of new pedagogical paradigms and
technologies. At the present stage of education reform it is perfectly characterized by purposeful
innovative processes. Transformations are related to the introduction of information and communication technologies in the educational process, and the implementation of reforms should be increased by solving tactical, methodological and organizational problems. This is the use of information and communication technologies in modern education. [1] The system is rapidly changing
the knowledge of information in the world and its assimilation by a person allows to resolve the
conflict between limited opportunities.
The mankind actively forms the information society today and there is no doubt that modern
information and communication technologies play an important role in this. That is why the attention of scientists is focused on the changes taking place in society in general and in education,
aimed at a comprehensive analysis of the processes of its personal manifestations. All this has an
impact. Significant impact on education, new information and communication opportunities for
learning are enhanced and shaped by the introduction of technologies and open learning systems.
The introduction of information and communication technologies allows us to effectively realize the potential of new pedagogical technologies of personal-oriented education: level differentiation, collective learning methods, design, multi-level learning, modeling based on the principles
of dynamism, it allows you to create a flexible learning environment that realizes these skills.
Active learning methods and interactive computer-assisted learning environment, such as Internet, e-mail and chat communication will help to solve the following issues: knowledge for practical application, motivation; foreign language teaching in a foreign language; information and computer literacy; intercultural communication. Communication between teachers and students in the
process of interactive educational takes place through computer knowledge, most actively in communication, often against a passive position.
At the same time, an interactive learning environment is the main means of communication
with the help of a computer, not only communication, but also the structure of traditional communication. As for the possibilities of info-communication technology tools in terms of defining linguistic and professional tasks of a linguist, the researchers have not yet made a clear evaluation of the
possibilities of a computer working as a teacher in the process of foreign language teaching. [2]
Some say that a student can perform all the basic functions of a computer, while others reject this
view. Most experts in computer linguistics say that a computer that performs a number of teaching
functions cannot completely replace a foreign language teacher because aspects related to the teacher's work cannot be completely imitated on a computer.
In general, it should be noted that the theoretical issues of introducing computers in foreign
languages into the learning process are a new field of science, which is seen as an independent field
of didactics and language teaching methods - computer linguistics.
The use of multimedia and hyper-media functions of info-communication technologies plays
an important role in modern methods of teaching foreign languages. A variety of modern methods
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of teaching foreign languages at various educational institutions allows the use of all types of textbooks, including computer-based electronic courses. It can be said that there are currently various
options for using info-communication technologies, both in individual language classes and in the
whole course.
With continuous and systematic learning (from simple to gradual transition to complexity) the
following conceptual didactic possibilities can be realized:
 the ability to work systematically with educational information;
 providing the teacher with a credible learner's perspective and the ability to quickly manage the learning process;
 the ability to communicate intensively with the computer.
 In general, teaching a foreign language using computer technologies is characterized by
the following features.
 possibility of individual two-way communication between a pupil and a teacher;
 wide access to diversity and diversity of linguistic information.
Computer programs are increasingly being used in the teaching of foreign languages in the
organization of the educational process in general education schools. The specifics of didactic features of computer technologies are important for the implementation of all possible aspects (from
linguistics to culturology) of effective, traditional and remote development methods and tools, as
well as for improving speech activity in a foreign language. [3]
There are several characteristics when choosing software for educational systems in the process of learning a foreign language: ease of use, flexibility, ease of management, modularity, accessibility, cost of software. It should be noted that many of them complement each other.
Thus: changes in social and economic life, the educational system of teachers working at all
levels of the system of continuous education goals and objectives, the content, structure of professional and pedagogical activities shows the effect. Teachers are working on self-education, developing communicative activities in the team, searching for new sources of information and constantly
striving to improve their work.
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ABSTRACT
This article presents the results of a comparative analysis of the sociological study “Marital
Attitudes of Student Youth”. The case study was attended by representatives of Russian students, as
well as participants of the Summer School in Prague. Respondents expressed their views on marriage, age at marriage, and motivation.
Keywords: marriage, family, divorce, cohabitation, motives, students, youth.
Family and marriage are the most important institutions of society that contribute to the adaptation and socialization of man. The preservation and strengthening of the institutions of family and
marriage is one of the priority tasks of the state, its social and demographic policy. Currently, there
are changes in the functioning of the institution of marriage, as evidenced by a decrease in the marriage rate.
Some researchers believe that the type of marriage of Russian youth is transforming from traditional to European, which is inherent in: a later age for marriage, a possible rejection of marriage,
the popularity of cohabitation as a form of union, a positive attitude towards divorce.
We decided to test these hypotheses, so we conducted a sociological study “Matrimonial Attitudes of Student Youth”. During the study, students of the Institute of Social Sciences and Mass
Communications of the National Research University "BelSU" and students of the Summer School
of Charles University were interviewed. We propose to consider a comparative analysis of the main
components of mating behavior.
Most of the respondents among Russian students are women, and the distribution among foreign students is approximately equal. Among the students of IONiMK BelSU there were 70% of the
female respondents, 30% of the male, respectively. Of the students at Charles University, 53% are
female and 47% male.
The most important issue in the study is the desire of young people to marry. A comparative
analysis revealed that both Russian students (70% answered positively) and foreign students have a
desire to marry (90% answered positively). However, it should be noted that in this issue, the desire
to marry in general, and not at a particular moment, is assessed. At the same time, part of Russian
students (12%) are already married.
As for the motivation for marriage, it is the same for both Russian and foreign students: the
most popular answer is mutual feelings and love (100% choice for each survey), the same views
and interests, expectation of a child.
Speaking of the ideal age for marriage for men, according to students. It can be noted that according to the majority of Russian students, the ideal age for men is in the region of 26-30 years
(65%), and for foreign students the ideal age for marriage was divided between 26-30 years (47%)
and 31-35 years (53%). In addition, respondents were asked to indicate the age at which they would
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like to marry. For most Russian male students, the most preferred age is 25 years, and for foreign 30
years.
Speaking of the ideal age for marriage for women. According to Russian students, the ideal
marriage age for women is 21-25 years (75%), for foreign students 26-30 years (72%). The survey
also revealed that most of the Russian girls would prefer to marry at 22-25 years old, and foreign
girls chose about 28-29 years old.
From this, we can notice that the age for marriage among foreign students has grown and has
approached 30 years. Moreover, for foreign students, the age range for marriage for men and women is the same.
Considering the attitude towards cohabitation, it can be noted that on the part of foreign students, the attitude to this phenomenon is more loyal than that of Russian students, but in general the
majority of respondents (both Russian and foreign) have a positive attitude towards cohabitation.
Table 1.
Distribution of answers to the question “What is your attitude towards cohabitation”

Positively
Rather positive
Rather negative
Negatively

Distribution of answers of Russian students
53%
23%
12%
12%

Distribution of answers of
foreign students
67%
24%
9%
0%

The reasons for living without official marriage registration are the same for Russian and foreign students. These include: the desire to better know your partner and the unwillingness to enter
into an officially registered marriage.
As for divorce, no one among the Russian and foreign respondents has differences. Among
Russian students there are still respondents who have a negative attitude to divorce.
Table 2.
Distribution of answers to the question “Your attitude to divorce”

Positively
Rather positive
Rather negative
Negatively

Distribution of answers of Russian students
24%
31%
30%
15%

Distribution of answers of
foreign students
38%
47%
15%
0%

After analyzing the reasons for the dissolution of the marriage, we can conclude that they will
differ slightly among students of the Belgorod State University and foreign students. According to
most Russian students, the main reason for divorce may be the manifestation of physical violence
by one of the spouses (100%). The second most popular is the reason: betrayal by one of the spouses (65%). In addition, significant reasons for divorce will also be: spouse's deviant behavior, psychological abuse, loss of feelings between spouses. While foreign students in the first place put the
loss of feelings between spouses (80%), loss of confidence and different outlooks on life (65%), the
manifestation of domestic violence, among foreign students, is only in 4th place.
Thus, the analysis revealed that among the marriage attitudes of Russian and European students there are both similarities and differences. In our opinion, students of the National Research
University “BelSU” are more inherent in the traditional type of nuptiality, although in some issues it
approaches European.
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ABSTRACT
This article analyzes the social importance of online journalism.
Modern online journalism is developing in line with global trends relevant to the media, but it
also has its own peculiarities, which are associated with high social significance and the possibility
of promoting the position of a journalist as well as public opinion.
Keywords: Internet journalism, social significance, blog, Internet, modern.
The social significance of modern online journalism is reflected, first of all, in the fact that
socially significant topics are addressed and groups of social problems are reflected. It should also
be noted that socially significant topics are often covered by persons who have a rather distant attitude to professional journalism and based on their own experience or the experience of the surrounding society, active inclusion of existing stereotypes, archetypes and personal beliefs.
The priority topics in online journalism were family and gender relations, ideas about ideal
men and women, marriage, search for marriage opportunities, reasons for the lack of the desired
format of relations, raising children, fashion trends in the practice of behavior with the opposite sex,
etc. In fact, topics and problems that were not previously considered worthy of serious discussion in
other mass media are brought into electronic format. These are issues of a personal nature and are
considered in informal interpersonal communications, in fact, as part of "kitchen conversations". In
the XXI century, this issue is becoming more and more often the main topic of discussion in electronic journals, information portals, blogs [1]. In fact, this very topic began to occupy dominant
positions in the modern journalistic practice of the Internet space.
Another theme, which is being spread in modern online media, is intolerance of cultural and
intolerance of individual positions, which does not violate the law, but may not meet certain standards and canons of social relations, generally accepted systems of values. This can range from relationships to lifestyles and clothing. Such groups in modern Uzbekistan are numerous and, in fact,
every person, one way or another, can cause public disapproval of their behavior, which is not contrary to the law. For example, individuals voluntarily refuse to give birth or show no sympathy for
children in a child-centered society. This causes protest, and on the level of the network space, is
condemned and ridiculed. A striking example of mockery of the principles of tolerance by some
modern online journalists are articles and videos on the migration policy of Europe, etc. And such
practice is common for a number of groups that somehow do not conform to the generally accepted
canons [2].
Social problems are also addressed preferably in scandals. In fact, topics related to the coverage of social problems in general and the search for solutions have been relegated to the background. The practice of presenting the problem in the context of a particular person's life has been
replaced. If it is a problem of corruption, the personality of a particular corrupt person is presented;
if it is a problem of birth rate, then the personality of certain social groups and persons due to whom
the problem exists, etc. is presented. It becomes important to identify a specific person, a conditional culprit [3]. In accordance with this approach, topics related to social problems are identified.
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Online media are the main medium and channel for forming public opinion. By analyzing socially important topics and problems, they stimulate not only the process of obtaining information
and forming public opinion, but also the manifestation of social activity. Within the framework of
receiving and discussing information, the public shows its activity, its position, preferences and
stimuli. At the same time, such activity cannot just remain at the level of online discussions, but
bring concrete results. In many ways, it is the activity of online journalists that is aimed at a certain
result and the fact how it will depend on the set goals and objectives of the journalist himself.
In general, online media are the main medium and channel for forming public opinion. By analyzing socially important topics and problems, they stimulate not only the process of obtaining
information and forming public opinion, but also the manifestation of social activity. Within the
framework of receiving and discussing information, the public shows its activity, its position, preferences and stimuli. At the same time, such activity cannot just remain at the level of online discussions, but bring concrete results. In many ways, it is the activity of online journalists that is aimed at
a certain result and the fact how it will depend on the set goals and objectives of the journalist himself.
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ABSTRACT
Teaching English requires the widespread use of nontraditional methods and forms of teaching on the basis of new pedagogical and information technologies, as well as classical methods,
techniques and tools. Didactic games, in particular, help students to develop their ability to think
independently, ingenuity, inquisitiveness, resourcefulness, logical reasoning, self-study, comparison
of known and unknown aspects, observation based on existing knowledge.
Keywords: education and training, non-traditional, learning a foreign language, written
speech, “Language chess”, compound words.
The development of students' creative thinking, the development of their mental abilities is
the most important psychological and pedagogical problem in foreign language teaching. This requires the widespread use of active teaching methods, nontraditional forms and methods of education and training, the study of subjects and events in the context of their interconnectedness, movement and development.
In this regard, the play activities of students, in particular, play an important role in the acquisition of new knowledge, the formation and development of learning and skills, in general, increase
the effectiveness of the process of learning a foreign language. The positive emotions that are
formed in students during didactic games protect them from fatigue, increase their communicative
and intellectual abilities.
Although the general issues of the use of didactic games in the process of teaching a foreign language are widely covered in the scientific and methodological literature, their main focus is on the data
of written speech. However, it is natural that learning a foreign language can be very difficult for students and requires some unconventional approaches to learning some of its exercises. There are a number of scientific, theoretical, methodological and didactic reasons for this, from which any skilled and
competent foreign language teacher cannot turn a blind eye. Some of them are:
1.The number of sounds in English is twice as many as the letters in English;
2. The spelling of English sounds differs greatly from one another;
3. English serves as a link between the Uzbek language and the representatives of the language spoken in that language;
4. Representatives of the English language are widespread throughout the world, and their peculiarities are varied;
5. The differences between the specific cultures and ceremonies of the English speaking
States are particularly evident;
6. Even when the language is close, the pronunciation and dialects of the states often occur in
a very complex process, and in most cases continue in several directions;
7. Learning English provides a strong basic knowledge not only in the social sciences and
humanities, but also in the natural sciences (physics, biology, geology, physiology, medicine, mineralogy, cosmology, biogeography, ecology, etc.) and contributes to personal and economic activities. is characterized by strong involvement.
Therefore, the teaching of organic English requires the widespread use of nontraditional
methods and forms of teaching on the basis of new pedagogical and information technologies, as
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well as classical methods, techniques and tools. Didactic games, in particular, help students to develop their ability to think independently, ingenuity, inquisitiveness, resourcefulness, logical reasoning, self-study, comparison of known and unknown aspects, observation based on existing
knowledge.
"LANGUAGE CHESS" GAME. First, checkerboard pieces are prepared. On the grains are
written the corresponding words and the compound word or word combinations formed with them
(or they are written on paper and they are glued). White and black pieces in the shape of 4x4
squares are lined up in the upper left and lower right corners of the standard chessboard. Walking is
performed only in the form of right and left concentric forward movements (walking on diagonals is
prohibited). If the words on the grains that collide with the rival grains interact, the compound
words or word combinations between them are written. If no interaction occurs, the queue is "waited" until the opponent's grain clears the way. The judge (who may also be a teacher or an impartial
student) checks the accuracy of the records and allows the next move. If compound words or
phrases are written incorrectly or incorrectly, the turn is given to the opponent. The game ends according to the location before the white pieces go to replace the blacks, or blacks go to the white
pieces. Whoever completes this task quickly and correctly is the winner.
Here are some examples of compound words or phrases that are written on the pieces: flower,
red, yellow, Sun, Earth, green, nature, balloon, sky, time, table, chair, class, black, room, board,
language, little, country, foreign, in law, father. In the event of a grain collision, the following entries may be made in the workbook:
red(white)+flower(black) red flower;
yellow(white)+Sun(black) yellow Sun;
black(white) +board(black) blackboard;
time(white)+table(black) timetable;
blue(white)+sky(black) blue sky;
foreign(white)+language(black) foreign language;
class(white)+room(black) classroom;
green(white)+nature(black) green nature;
father(white)+in law(black) father in law;
green(white)+Earth(black) green Earth;
little(white)+chair(black) little chair
One of the current issues is the implementation of non-traditional lessons related to increasing
the activity of the student instead of the lessons related to the activity of the traditional style teacher
and trying to explain all the material. Nowadays, the effective use of various methods and teaching
aids in the teaching process, which do not bore students, direct them to thinking, independent work,
is becoming increasingly important.
Pedagogy is a comprehensive science, which has 3 components: the theory of education, the
content of education (didactics) and schooling, which fully serves the teaching process. At the present time, the problem of attracting students to the subjects is in the first place. Although the factors
of interest are diverse, didactic games lead the way. The organization and implementation of didactic games, which we recommend, should be carried out in accordance with the principle of creativity and inquisitiveness.
References:
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Қарақалпақ музыка мәдениятының жоқары дәрежеде раўажланып, бийик шыңларға
жетиўинде миллий саз әсбапларымыз әзелден салмақлы орын ийелеп келген. Бай ғазийнемиз
болған миллий саз әсбапларымыздың пайда болыў сағасы б.э.ш. IV әсир ҳәм I әсирине
тийисли тастыйқлайды. Көплеген археологиялық изертлеўлер нәтийжесинде үлкемиздиң бир
қанша ески қалаларынан, мәселен Қойқырылған қаладан б.э. III әсирине тийисли Топырақ
қаладан мўйешли арфаданың суўрети салынған фрагментлердиң табылыўы сол дәўирлерденақ, халықтың саз-сәўбетке болған ықласынан дерек береди ҳәм саз әсбаплардың пайда болыў
дәўирин анықлаўда анық дәлил бола алады. Рус илимпазлары С.Р.Толстов басшылық еткен
Хорезм экспедициясының ағзасы, көп жыллардан бери музыка әсбаплары бойынша изертлеў
жумыслары менен шуғылланып киятырған илимпаз Р.Л.Садоков өзиниң бир қанша бахалы
пикирлерин айтып өтеди: «Қойқырылған қаладан табылған мўйешли үлкен арфа сияқлы
дуўтар қәлпиндеги әсбаптың Орта Азияның антик дәўирине тән болған көриниси ең дәслепки ҳәм бүгинги күндеги биринши гуўасы болып табылады. Буннан тысқары ол улыума Орта
Азиялы арфаның күтә ертедеги көриниси болып есапланады. Ең әхимийетлиси-бул еки
жағдайда да Хорезмниң жоқары дәрежедеги нәзик музыкалық мәдениятқа ийе болған ел
екенлигин көремиз».
Бул табылма Орта Азияның бәрше халықлары қатарында бизиң қарақалпақ халқының
да ерте заманлардан баслап-ақ өзиниң көркем-өнерине, жоқары дәрежедеги бай музыка
мәдениятына ийе болғанлығынан дерек береди. Бирақ сол дәўирдеги халықты жаўлап алған
Араб басқыншыларының ҳәрекетлери музыкаға тән әсбапларымыздың бир қанша ўақыт
даўамында халық арасында көзге көринбей кетиўине себеп болды. Олар бәрше саз әсбапларымызды ҳәтте оларды халыққа инам ететуғын атқарыўшылары менен бирге жоқ қылып
жиберген еди.
Араблар Орта Азияны жаўлап алғаннан кейин Ислам дини менен бурынғы барлық
мәдений байлықларды сыпырып таслаўға урынып, сазды «шайтанның иси, елге апат келтиреди», -деп халықтың кеўил көтерип, еркин өмир суриўин қадаған етти.
Қарақалпақ халқының арасында әзелден саз ҳәм қосықлар кең ен жайған болыўына
қарамастан тийкарғы миллий саз әсбапларымыз көпшиликти қураған емес. Булар арасында
тартқыштың жәрдеми менен шертилетуғын тарлы әсбаплардан қобыз ҳәм гиржек, бармақ
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пенен шертилетуғын-баламан, сырнай, үшпелек ҳәм урып шертилетуғын әсбаплардан дәп
әсбаплары бизге шекем жетип келген.
Әсбаплар арасында бай тарийхқа ийе қобыз, дуўтар, баламан, шыңқобызлар қарақалпақ
халқының миллий саз әсбаплары болып, буннан басқалары болса басқа туўысқан халықлар
музыка мәдениятының тәсири астында бизге шекем жетип келген болыўы итимал. Бирақ бул
дегени буннан алдын қарақалпақ халқы арасында басқа да әсбаплардың түрлери болмаған
ямаса қәлиплеспеген деген пикирлердиң жузеге келиўи мумкин емес. Себеби дәўирлер жылжыўы даўамында неше бир жоқарыда келтирип өткен арфа сияқлы ямаса басқа да саз
әсбаплардың талай түрлери пайда болып кеткенликлерине хеш қандай гүман келтирип
шығармайды.
Тарлы саз әсбаплар топары
Қобыз. Қарақалпақ халқы арасында келип шығыўы жағынан ең ески, халқымыздың
қаншадан қанша тарийхый уақиялардың гуўасы, музыка мәдениятымыздың алтын ғазийнеси
болып қәдирленетуғын миллий саз әсбаплардың бири-қобыз. Дереклерге қарағанда қобыз
әсбабы VI әсирде пайда болған. Қобыз әбабын еситкенимизде оның даўысы ерксиз ерте тарийхты көз алдымызға келтиреди. Бул әсбаптың тембры басқа әсбапларда ушыраспайтуғын
тәбийи сес көлемине ийе. Ески аңызларға қарағанда қобыз сести, оның намалары ҳәр қыйлы
аўырыўларды, жын-жыпырларды, ҳәттекеи өлимди де қашырыўшы күшине ийе болған делинген. Бул әсбап хаққында көп ғана илимпазлардың мийнетлеринде келтирип өтилгенлерин
көриўимиз мүмкин. Мәселен, «XI әсирдиң уллы илимпазы Махмуд Қашқарий өзиниң «Девону луғатит-турк» атлы мийнетинде музыкалық әсбаплардан қобыз (I –том 450 бет. Ташкент,
1960). Және де музыка тийкарын жоқары дәрежеде билген XVI- әсирдиң музыканты Султан
Увайис болса өз дөретиўшилиги даўамында рубабтың грифин өзгертип, бир қанша узайтыў
жолы менен қобыз әсбабын ойлап табыўға ерискен.
Қобыз ең әйиемги түрк әсбабы болып халқымыздың әзелден киятырған жағымлы сазы
екенлиги туўралы шығыс халықларының руўхиятында мәнги сақланып Қорқыт ата туўралы
аңызларында да көплеп көрсетиледи. Қобыздың пири IX-X әсирлерде жасаған Қорқыт ата
ҳәм Дийуанайы бурық деп еситемиз. Қобыз әсбабы әзелден қарақалпақ халқы арасында
қахарманлық дәстанларының атқарыўшылары болған, тарийхты бизге шекем жеткериўде
үлкен қосқан жыраўлар тәрепинен пайдаланылған.
Дуўтар. Дуўтар әсбабы қарақалпақ халқы арасында оғада кең таралып, мақтанышлы
миллий мийрасымызға айланып, әсирлер даўамында ҳәр қандай тарийхый жағдайларда,
қуўаныш-қайғысында, той-мерекелеринде бирге өмир сүрип киятырған миллий байлығымыз
болып есапланады. Бул әсбап «Қарақалпақларда XV әсирдиң ақыры, XVI әсирдиң басларында жүдә кеңнен тараған саз әсбап қатарына киреди, деген болжаўлар да бар. XV әсирдиң
ақыры, XVI әсирдиң басларында қарақалпақ дуўтары еки түрли болып соғылған. Биринши
түри пердесиз болса, екинши түри пердели болған» деп келтирип өтеди Қ.Айекеев өзиниң
«Дуўтар тарийхы. Дуўтар шертиў ҳәм соғыў усылы» атлы китабында.
Әсбаптың сөзлик мәнисине келетуғын болсақ, дуўтар парс тилинен алынған болып
«ду»-еки, «тар»-тар (сым) яғный «еки тарлы әсбап» деген мәнини аңлатады. Бул әсбаптың
соғылыўы тийкарынан еки усылда: бириншиси қазба ямаса ойма дуўтар, екиншиси қурама
дуўтар деп журитиледи. Халқымыз арасында қобызды жыраўлар жырлап шерткен болса,
дуўтар шертиўшилерди «сәзенде» деп, ал оны шертип қосық айтыўшыларды «бақсы» деп
атаған. Дуўтар бармақ пенен шертилетуғын музыка әсбапларының бири.
Демли саз әсбаплар топары
Баламан. Музыка мәдениятымызда үплеў арқалы шертилетуғын қос тили музыкалық
саз әсбапларымыз қатарына киретуғын баламан әсбабы қарақалпақлар арасында әзелден-ақ
таралған. Ол ағаштан исленип, корпустың ортасында 5мм, аралары бир қәлипте жайласқантесиклери болып, олардың саны сегизге шекем барады. Бул әсбап өзбеклерде, тәжик,
әзербайжан ҳәм қарақалпақларда да ушырасады. Баламан гиржек әсбабына уқсап, көбинесе
ансамбльде дуўтар менен бирге бақсыларға қосылып қолланылған. Республикамызға белгили қарақалпақ бақсысы ҳәм мелодист-композиторы Ж.Шамуратов, сондай-ақ, туркмен
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бақсыларының ең көрнекли үәкиллериниң бири Суйеу бақсы ҳәм оның мектебинен жетилисип шыққан бақсылар да баламанды жанапайға шертиўди дәстурге айландырған. Баламан
симфониялық оркестр қурамына куриўши кларнет әсбабына уқсап төменги тәрепинде бас
бармақ пенен басылатуғын тесиги болады
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1904-1908 жылдар аралығында Македония мәселесінде ұлы державалардың, сонымен
қоса Ұлыбританияның да саясатын үш блок проблема анықтады: жандармерияны
реорганизациялау, финанс және сот реформасы.
Ең алғашында Ыстамбұлдағы халықаралық әскери комиссияның отырысында (1904
жылдың ақпан-сәуір айларында) түрік жандармериясын реорганизациялау бұйрық
берулеріне құқық берілген 87 европалық офицерге тапсырылды, сондай-ақ оларға қосымша
унтер-офицерлерді бекіту жоспарланды [1, 85-86-бб.]. Оған байланысты Түркия еуропалық
державалардың офицерлерінің саны 25 адамнан аспау қажет деген ультиматум жіберді.
Процесті тездету үшін ұлы державалардың өкілдері бұл цифрмен келісуге мәжбүр болды [2,
96-б.]
Австро-Венгрия мен Ресейдің финанстық жобасының кемшіл тұсы Англияның
көзқарасы бойынша, сұлтанның үш уәләятты әлеуметтік-экономикалық түрлендіруге және
жергілікті ресми тұлғаларға сыйақы төлеуге арналған қаржыны жұмсауына бақылау
механизмінің жоқтығы.
Түркия Ресей мен Австро-Венгрия жасаған барлық ұйғарымды сызып тастап, өзінің
реформа жоспарын ұсынды: ұлы державалар жағынан бақылау туралы мүлде сөз
қозғалмады, ал финанстық испектор тағайындау туралы пункт алынып тасталды.
Ыстамбұлдағы ағылшын елшісі бұл жобоның қабылдануға келмейтінің айтты.
Вена мен Петербордың өз күшімен Македонияның финанстық жүйесін реформалау
мәселесін реттей алмайтындығына көз жеткізілді. Екі елдің басшылығы европалық
уәләяттарда дәл халықаралық бақылау орнатылуы қажеттігін дәлелдеуге тырысқан
Англияның ұсынысын қабылдауға мәжбүр болды.
Ұлы державалар елшілері Түркиядан Македониядағы Хилми-паша басқарған
финанстық жүйені түрлендіруді халықаралық комиссияға тапсыруды талап етті. Оның
құрамында екі азаматтық және Британия, Франция, Гремания және Италия ұсынған төрт
финанстық агенттер болу қажет еді. Шілде айында Түркия державалардың талаптарын
қабылдамай қойды, себебі ол сұлтанның егеменді құқығын бұзды. Абдұлхамидтің бас
тартуына қарамастан елшілік финанстық агенттіктерді тағайдауын және Македонияға
жіберуін жалғастырды. 16 қарашада бірлескен мәлімдемеде ұлы державалардың елшілері
Түркияның тағайындалған финанстық агенттерді мойындауы, Хилми-пашаның, екі
азаматтық агенттердің және жандармериядағы шетел офицерлерінің миссиясын ұзартылуы
турасында мәселе қозғалды. Сұлтан алты держава елшілерінің бірлескен аудиенциясынан
бас тартты және олар қабылдаған нотаны ескермеді. Түркияға қысым жасау үшін Ресей және
Австро-Венгрия басшылығы державаларға Түркияның ірі портына халықаралық күштер
жиылған флотты жіберуді ұсынды. Англия, Франция және Италия Ламздорф пен
Голуховскийдің инициативасын қолдады, ал Германия өзінің кемелерін жіберуді қажетсіз
деп санады.
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1905 жылдың 25 қарашасында халықаралық эскадра Пирейден Митиленге (Лесбос
аралы) аттанды. Онда кедендік шекара, пошта және телеграф бұғатталды. Державлар
кеденнен түсетін табыстар сұлтан олардың бағдарламасына келіскенге дейін
тоқтатылатының жариялады. Одан кейін эскадра Лемносқа бағыт алып, Дарданеллаға кіреді.
Операция табысқа жеткен сайын Порта икемшіл бола түсті [3, 299-б.]. Нәтижесінде осман
басшылығы финанстық комиссияны екі жылға тағайындауға келісті. Оның құрамына енген
түрік бас инспекторына, австро-венгриялық және орыс азаматтық агенттеріне, Британия,
Франция, Германия және Италиядан келген делегаттарға үш уәләятқа салық және ғұшыр
жинау, оны үлестіру процесіне бақылау орнату тапсырылды. Олар сонымен бірге қаржы
түсіміне жауапты шенеуніктерге бақылау жасайтын испекторларды тағайындады.
Финанстық комиссияның құрылуы Балқандағы ситуацияны реттеудегі орыс-австровенгриялық монополияның аяқталуын білдірді: басқа державалар, оның ішінде Англия
македон мәселесін шешуге араласуға өз құқығын бекітті.
Англияның бұл эпизодтағы дипломатиялық белсенділігіне анализ жасай отырып,
британ-түрік қатынасының экономиклық астарын елемей кете алмаймыз. Финанстық
реформа жобасын талқылау барысында Порта ұлы державаларға түрік кеден салығын 3%-ға
арттыруын санкциялауға өтініш етті. 1905 жылы Түркия кеден салығын 8%-дан 11%-ға
арттырылуы Македониядағы реформаларды жүргізу үшін қажеттігін айтып сендіруге
тырысты. Осман империясымен сыртқы тауар айналымының үлесі 60%-ға жеткен
Ұлыбритания бұған бірқатар шарттармен ғана келісті. Біріншіден, Англияның сыртқы істер
мнистрі Түркиядан үш уәләяттың шамаланған кірісі мен шығысы, оның дефициті
есептелетін құжатты беруін талап етті. Еіншіден, македон бюджеті аймақтағы
администарцияның шынайы қажеттігін есепке алу қажет, сонымен қатар, қаражаттың тиісті
жиналуы мен жұмсалуын қамтамасыз етуі үшін ресми тұлғаларға лайықты сыйапатты
қамтамасыз ету керек [4, 104-106-бб.].
Осылайша, аталған талаптар Форин оффистің австрия-венгриялық және ресейлік
финанстық реформа схемасына енгізуге ұмтылған түзетулермен сәйкес келді. Өйткені
Лондон түрік бюджетінің, кем дегенде, балқан уәләяттарындағы бюджетті ашық қылуды
және капитал қозғалысын бақылауды (оның іщінде бірлескен герман-түрік жобаларында) өз
алдына міндет етіп қойды.
Түрік әскерінің Балқанда көбейе түсуі және Британия империясының Шығыстағы
иеліктеріне қауіп төндіретін теміржол желілерінің салынуына жұмсалуы мүмкін осман
қазынасының қосымша табыстармен толтырылуы қауіпті болып саналды. Оған мысал
ретінде 1906 жылы Синайдағы египеттік шекара үшін ағылшын-түрік қақтығысы орын алған
акаб дағдарысын алуға болады. 1906 жылы түрік әскері Таба қаласын басып алды. Таба
британ генералдық консулы Э. Кромердің айтуы бойынша ағылшын-египеттік юрисдикцияда
болды. Түркия болса бұл қала осман администрациясының бақылауындағы аймақта
орналасқаның алға тартты. Бұған қоса Түркия хедивке Хиджаз теміржолының Акабқа қарай
тармағы жалғастырылатының, ал одан кейін ол Суэц каналына қарай созылатының
хабарлады. 1906 жылдың мамыр айында ағылшын билігі сұлтанға егер 10 күннің ішінде
түріктер Таба қаласын тастап кетпесе ағылшындар Жерорта теңізіндегі аралдарды
оккупациялайтының айтып ультиматум жібереді. Түркия шегінуге мәжбүр болады [5, 248250-бб.]. Акаб дағдарысы кезінде Британия мен Түркия әскери соқтығыс қаупіне таянды [6].
Қорғаныс комиеті Англия және Осман империясы мен Германия арасындағы соғыс болу
мүмкіндігіне және олардың Египетке шабуыл жасау мүмкіндігіне шыңдап қарады. Ген.лейтенант Дж. Френчтің жазбасы бойынша, Түркия мен Германия арасында «әлдеқандай
құпия одақ болды» және олардың мүддесі Таяу және Орта Шығыста британ мүддесіне сай
келмеді. Оқиғаның бұндай даму сценариясында Англия стратегиялық инициативасын
жоғалтып қана қоймай, соққы астында оның империялық коммуникациясы қалатын еді.
Мүмкін болған герман-түрік альянсы Таяу Шығыстағы күштердің дисбалансына,
Германияның аймақтағы позицисының асимметриялық түрде күшеюіне алып келетін еді [4,
109-б.].
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Македон реформаларын мысалға ала отырып Лондонның Балқандағы толқуларды
пайдалана отырып оны Түркияға қысым жасау құралы ретінде қолдануға ұмтылғаның
көреміз, онымен бір жағынан түрік администрациясын ағылшындардың қатаң сынға алуы
түсіндіріледі. Көбіне бұл шаралар керісінше эффект алып келді. Оның ішінде, Түркиядан
Англияның Смирно-Эйдин теміржол желісінің жалғасына концессия алуды Лондонның
Македониядағы финанстық реформадан бас тарту арқылы ғана шеше алатының сұлтан
негіздеген болатын [4, 114-б.].
Сонымен, Ұлы державалардың түрік жандармериясын реформалау талаптарына
қатысты Түркия өз пікірін берік ұстанып, белгілі бір дәрежеде өз дегеніне жетті. Финанстық
реформада да ол өзінің талаптарын ұсынды, бірақ ағылшын елшісі бұған қарсылық танытты.
Ол еуропалық уәләяттарда халықаралық бақылау орнатылуы қажеттілігін алға тартты. Порта
болса державлардың талаптарын қабылдамады, себебі ол сұлтанның егеменді құқығын
бұзды. Түркияның қарсылық танытқаны үшін оның ірі портына халықаралық күштер
жиылған флотты жіберу ұсынылды. Германиядан басқа барлық ұлы державалар бұны
қолдады. Нәтижесінде осман басшылығы финанстық комиссияны екі жылға тағайындауға
келісуге мәжбүр болды.
Финанстық реформа жобасын талқылау барысында Түркия ұлы державаларға түрік
кеден салығын 3%-ға арттыруын санкциялауға өтініш етті. Лондон оған бірнеше шарттармен
ғана келісті. Олар капитал қозғалысына байланысты болды. Ол түрік бюджетінің, кем
дегенде, балқан уәләяттарындағы бюджетті ашық қылуды және ең алдымен бірлескен
герман-түрік жобалары бойынша капитал қозғалысын бақылауды өз алдына міндет етіп
қойды. Себебі Ұлыбританияның Шығыстағы иеліктеріне қауіп төндіретін теміржолдың
салынуына жұмсалатын қаржымен түрік қазынасының толтырылуы ол үшін қауіпті болды.
Оған бір мысал 1906 жылы болған Акаб дағдарысы. Сол кезде Түркия Оңтүстік Синайдағы
Таба қаласын басып алған еді, әрі Хиджаз теміржолын Суэц каналына дейін созуды
ойластырған еді. Алайда Ұлыбритания Жерорта теңіздегі аралдарды оккупациялайтының
мәлімдеп ультиматум жіберіп, Порта шегінуге мәжбүр болады. Осындай оқиғалардан кейін
Лондон Ыстамбұл мен Берлин арасындағы байланысқа, олардың арасындағы қаржы
айналымына көңіл бөлді, себебі екі елдің альянсы Таяу Шығыстағы күштердің дисбалансына
және Лондонның шығыстағы империялық коммуникация жолдарына қауіп төндіретін еді.
Балқандағы дүрбеленді пайдалана отырып Лондон Түркияға қысым жасағысы келді, бірақ ол
керісінше эффект берді. Мәселен, Түркия оған теміржол концессиясын финанстық
реформадан бас тартқан жағдайда ғана беретіндігін айтып шарт қойған еді.
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