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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАНАДИЯ В НЕФТЯНОМ КОКСЕ
Жетубаева Назигуль Кайратовна
магистрант, факультет химических технологий и естествознания,
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
E-mail: 86nazik86@mail.ru
Алюминий является одним из самых популярных металлов, и он занимает лидирующее
положение среди конструкционных материалов и благодаря своим физико-химическим
свойствам имеет хорошие перспективы на будущее, является одним из факторов научнотехнического прогресса и показателем уровня экономического развития экономики. Поэтому
его получением в нашей стране является важным фактором в увеличении конкурентоспособности страны в мире, увеличение ее экспортного потенциала.
АО "Казахстанский электролизный завод" является первым и единственным в Казахстане производителем первичного алюминия высокой марки. В связи с ужесточающимися
требованиями к качеству алюминия перед предприятием стоит задача по повышению его
качества, при наименьших экономических затратах. На заводе получают алюминий марок
А7, А8 и А85.Уже достаточно давно ведутся исследования в области удаления примесей ванадия из прокаленного кокса. На сегодняшний день не найдено удовлетворительного процесса универсального для исходного сырья различного состава, благодаря которому достигается хорошее извлечение ванадия без использования дорогостоящих реагентов и
высокоспециализированного оборудования, поэтому разработка новых способов получения
из нефтяного кокса и ванадия является актуальной.
Одним из возможных путей повышения качества алюминия, является повышение требований к качеству сырья для производства анодов. Среди всех сырьевых материалов, необходимых для производства первичного алюминия, сырье для производства анодов отличается самым большим разбросом параметров свойств, определяющих качество.
Некондиционные аноды существенно влияют на стоимость производства металла и выбросы
парниковых газов [2].
Нефтяной кокс – основное сырье для производства анодов алюминиевых электролизеров. Качество кокса во многом определяет технологию, экологию и экономику производства
алюминия [3].
В состав шихты для производства анодов на КЭЗе, согласно технологической инструкции АО «КЭЗ» по производству «зелёных» анодных блоков ВТИ–КЭЗ–054–2014 следующее:
 пек каменноугольный (связующее) - 14%;
 кокс нефтяной прокаленный - 66% (средние и мелкие фракции);
 возвраты производства, в т.ч. огарки - 20% (крупная фракция).
Как видно, в составе анодов кокс занимает, более 50%, поэтому исследование путей
очистки кокса от ванадия является очень актуальным. В настоящее время существует несколько методов по снижению ванадия в нефтяном коксе:
5
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 измельчение;
 выщелачивание.
При измельчении нефтяной кокс измельчают до 0,063-0,100 мм, и выдерживают в концентрированной серной кислоте при температуре не ниже 270 oС, в течение определенного
времени [4].
При выщелачивании, нефтяной кокс предварительно смешивают с солями щелочных
металлов, затем обжигают шихту при температуре ниже точки плавления добавляемых солей
и последующего перевода ванадия в водный раствор, откуда он может быть осажден известными способами. К недостаткам этого метода относится потеря значительной части углерода
кокса при обжиге, невозможность его дальнейшего использования [5].
В связи с этим ведутся исследования по изучению методов снижения ванадия в нефтяном коксе.
Список литературы:
1. Межгосударственный стандарт стран СНГ. ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. –
Минск, 2001.
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Д. В. Валуев, Р. А. Гизатулин // Юргенский технологический институт. Томск: издательство Томского политехнического университета, 2012. − 196 с.
3. Твердохлебов В. П. Нефтяной кокс для алюминиевой промышленности. Технология и
свойства // Journal of Siberian Federal University, Chemistry, 2010 − Р.369−386
4. Лисовская С. А. Способ извлечения ванадия и никеля из кокса для деметаллизации
нефтяного сырья [электронный ресурс]: https://edrid.ru/rid/219.017.352f.html (дата обращения 17.04.19
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АННОТАЦИЯ
О пользе, которую приносят электронные устройства и осветительные приборы знают
все, но есть и обратная сторона, которая влияет на наше здоровье. Для обнаружения и выявления проблем предлагается разработка простого датчика.
Ключевые слова: дом, освещение, мерцание, пульсации.
Появление искусственного освещения изменило человечество настолько, что невозможно представить жизнь без электричества и электрических осветительных приборов. Обратной стороной прогресса является негативное влияние излучения на самочувствие и здоровье людей. По данным исследований, проведенных в США и опубликованных
министерством энергетики в 2013 году, осветительные приборы оказывают существенное
негативное влияние на здоровье человека. В материалах исследований, посвященных влиянию мерцания на состояние человека отмечено, что низкая частота мерцания может вызвать
эпилепсию, головные боли, размытие и ухудшение зрения, общую усталость.
Мерцающий свет вызывает так называемый стробоскопический эффект, который заключается в восприятии человеческим глазом движущегося объекта как неподвижного, создается зрительная иллюзия из-за вспышек света и быстро движущийся объект воспринимается как множество неподвижных объектов. Зафиксировать мерцание можно с помощью
видеокамеры при высокой частоте съемки видеоизображения. Мерцанию подвержены не
только осветительные приборы, но и телевизоры, экраны мониторов и т.д. Производители
современных осветительных приборов как правило указывают мощность, цветовую температуру излучения, но практически никогда не указывают частоту мерцания.
Существует промышленное оборудование для измерения частоты пульсации и яркости
излучения. Подобные приборы отличаются высокой стоимостью что делает их недоступными обычному потребителю.
В данной статье приведено описание простого прибора (датчик мерцания) для измерения яркости и пульсации света в видимом диапазоне излучения. Датчик, например, может
использоваться в составе системы «умный дом» для обнаружения негативного мерцания
электронных устройств и осветительных приборов в каждом отдельном помещении, при
этом показания датчиков будут передаваться в базу данных системы управления «умного
дома». Если частота мерцания в конкретном помещении превышает заданную норму по частоте и времени пребывания человека в этом помещении, на мобильный телефон придет уведомление о том, что в конкретном помещении, неблагоприятное освещение, которое может
привести к негативным последствиям. Подобная система мониторинга освещения также
сможет проводить самодиагностику и выявить в каком помещении и какой осветительный
прибор оказывает негативное влияние. Если проблема мерцания в комнате происходит не изза осветительных приборов, а к примеру, из-за телевизора, система порекомендует включать
освещение во время просмотра телевизора.
Разработанный датчик состоит из следующих основных электронных компонентов: фоторезистора GL5528; микроконтроллера Atmega328.
Фоторезистор GL5528 (рисунок 1, 2) имеет следующие основные технические характеристики:
 Световое сопротивление при 10 люкс: 8-20 кОм
 Темновое сопротивление при 0 люкс: 1,0 МОм
7
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 Пик максимальной чувствительности в спектре при t 25°C: 540 нм
 Допустимый диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °C.

Рисунок 1. Общий вид фоторезистора

Рисунок 2. Габаритные размеры фоторезистора
Схема подключения фоторезистора к микроконтроллеру показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема подключения фоторезистора к микроконтроллеру

8
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Принцип работы датчика мерцания заключается в быстром анализе изменения сопротивления фоторезистора, которое, в частности, меняется в зависимости от количества света,
которое непосредственно попадает на чувствительный элемент датчик. Микроконтроллер
Atmega 328 имеет в своем составе 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП),
с максимальной частотой преобразования 200 КГц что достаточно для фиксирования колебаний света, которые микроконтроллер будет считывать, как быстрые изменения величины
тока на входе АЦП. При включении или выключении лампочки показания с фоторезистора
будут меняться в пределах от 0 до 1024.
При проведении измерений важны не большие скачки значений освещенности, а небольшие изменения (колебания). При обнаружении небольших пульсаций, контроллер по
интерфейсу UART передает результаты измерений в PC, где проводится анализ результатов
измерения параметров освещенности. Алгоритм работы управляющей программы микроконтроллера представлен на рисунке 4.
Заключение
Разработанный датчик мерцания отличается простотой, малыми габаритами, низким
энергопотреблением и может использоваться как в виде отдельного переносного устройства
для контроля освещенности отдельных участков, так и в виде компонента более сложных
систем, разрабатываемых в рамках реализации концепции «умный дом».

Рисунок 4. Блок-схема реализации алгоритма работы датчика
9
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АННОТАЦИЯ
Современные системы умного дома как правило работают через одно главное устройство, это устройство является слабым местом в этой системе. Предлагается новый подход к
решению этой проблемы, не использовать одно устройство и распределить работу системы,
что увеличит уровень безопасности дома.
Ключевые слова: дом, безопасность, автоматизация.
Системы умных домов завязаны на одном главном процессоре, все датчики и все
устройства подключены к нему. Главный процессор или микроконтроллер связывается с
владельцем дома через одну беспроводную связь. Вся система управления домом сконцентрирована в одном месте, если отключится питание в этом месте или единственный главный
контроллер выйдет из строя, весь дом остается без защиты и владелец теряет связь со своим
домом. Если злоумышленник получит доступ к центральному процессору, то может вывести
из строя всю систему безопасности дома и даже взять дом под свой контроль.
При проектировании системы безопасности дома предлагается использовать другой
принцип работы системы, децентрализованную систему, где не будет главного процессора
или одной точки для связи с владельцем. Новая система безопасности дома не должна иметь
одной точки, от которого зависит весь дом. Система должна иметь резервные каналы связи с
владельцем дома. Если одна часть системы выйдет из строя, оставшаяся часть будет работать.
Если выйдет из строя беспроводная связь с владельцем дома, будет задействована резервная часть.
При попытке взлома одного узла, остальные части системы смогут обнаружить попытку взлома и заблокировав узел сообщить владельцу дома о нарушениях.
Каждый узел будет постоянно общаться с остальными и проверять, не потеряла ли
связь с остальными узлами, нет ли подмены. Описание реализации работы децентрализованной системы безопасности дома:
Узлом в децентрализованной системе будет называться электронное устройство, к которому подключены все датчики и другие устройства, которыми будет управлять система.
Децентрализованная система безопасности дома представляет собой множество взаимосвязанных узлов. Система должна состоять как минимум из 3-х узлов. На каждую комнату один
узел, количество узлов не ограничено.
Основные компоненты узла.
Литий-ионный аккумулятор цилиндрический, типоразмера 18650; Пластиковый корпус
батареи на 2 аккумулятора 18650 с пружинными контактами и соединительными проводами;
Блок питания для зарядки литий-ионных аккумуляторов; Блок питания для микроконтроллеров;
Контроллеры питания на 5в и 3.3в; Первый микроконтроллер: ATMEL Atmega328;
Второй микроконтроллер: ESP32-D2WD; Датчик открывания корпуса; Пластиковый ударостойкий корпус;
Принцип взаимосвязи узлов.
К первому и второму микроконтроллеру будут подключены датчики в этой комнате. С
датчиков микроконтроллеры будут считывать данные независимо друг от друга. Управление
разными электронными устройствами, (к примеру, включение лампочки) в доме будет вто11
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рой микроконтроллер ESP32-D2WD. Также связь с владельцем дома будет осуществлять
микроконтроллер ESP32-D2WD.
Первый микроконтроллер Atmega328 будет считывать показания с датчиков, собирать
все данные в один пакет, шифровать и отправлять по проводной связи через USART в
остальные узлы. Первый микроконтроллер Atmega328 будет получать обратно показания с
других узлов по проводной связи. Полученные обратно данные первый микроконтроллер
будет расшифровывать с помощью ключа шифрования. Расшифрованные данные с других
узлов Atmega328 перешлет на второй микроконтроллер ESP32-D2WD в зашифрованном виде, с помощью другого ключа шифрования. Второй микроконтроллер ESP32-D2WD не может связываться с первым микроконтроллером Atmega328, только лишь получать данные с
первого микроконтроллера.
Привилегии связи микроконтроллеров внутри узла.
Каждый узел в сети связан друг с другим по проводной связи и каждый узел получает
показания с каждого датчика во всей системе. Каждый узел будет иметь два микроконтроллера, первый микроконтроллер будет отвечать за связь с остальными узлами в системе и не
будет иметь доступ к разным электронным устройствам, которые будет регулировать система. Второй микроконтроллер ESP32-D2WD не может воздействовать на работу первого микроконтроллера, но может управлять всеми электронными устройствами, связанными непосредственно с этим узлом (в этой комнате).
Питание узлов.
Внутри корпуса узлов установлены литий-ионные аккумуляторы, которые смогут обеспечить питанием микроконтроллеры и датчики до 24 часов. Конструкция предусматривает
легкую возможность замены аккумуляторов.
Также микроконтроллеры в каждом узле будут анализировать состояние аккумуляторов, сообщать владельцу о низком уровне батареи, о потере питания и следует ли заменить
аккумуляторы. Предусмотрено два независимых блока питания и дополнительные контроллеры для регулирования тока, для обеспечения надежности системы.
Вскрытие корпуса узла.
В корпусе будет предусмотрен датчик открытия крышки, как только крышка будет открыта, это действие будет мгновенно зафиксировано и отправлено в другие узлы системы,
также о вскрытии узла получит уведомление и владелец дома. Если вскрытие производится
владельцем дома, к примеру для замены батареи, надо будет отключить самозащиту на время
в этом узле. Если предварительно система самозащиты узла не будет отключена и произойдет вскрытие корпуса, этот узел будет заблокирован для других узлов и больше не будет
получать данные от узлов в системе. Чтобы сбросить блокировку узла, необходимо будет
произвести полную авторизацию и перезапуск системы.
Принцип связи системы безопасности с человеком.
Связь будет производится по протоколу передачи данных Wi-Fi и Bluetooth с помощью
второго микроконтроллера ESP32-D2WD. Каждый узел самостоятельно может связываться с
домашним роутером. Также есть возможность прямого подключения к телефону и прямое
управление домом минуя роутер. Если связь с роутером пропадает и в зоне действия нет авторизованных устройств владельца дома, система переходит в режим повышенной безопасности, который проявляется в запрете на авторизацию новых пользователей через сеть Wi-Fi.
При сценарии, когда дом на охране и сработал датчик движения в комнате, об этом сообщается владельцу дома через Wi-Fi или протокол Bluetooth.
Список литературы:
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В фольклорно-мифологической традиции лесу присущ специфический набор архетипических признаков, в силу которых сверхличное, или коллективное бессознательное превалирует над личным восприятием, что часто влечет за собой «полное противоречие со здравым
рассудком сознания». [1]. Темный лес в мифологических рассказах может определяться эпитетом «черный». Особенно отчетливо это относится к ельнику, наиболее тесно связанному,
согласно народным верованиям, с миром мертвых. Однако и ельник, и сосняк в древнерусском языке устойчиво именуются «красным лесом», который противопоставляется «черному».
Касаясь вопроса о семантике образа дремучего, темного, мрачного, леса, рассматриваемого на материале русской волшебной сказки, В.Я. Пропп пишет: «Лес окружает иное царство, дорога в иной мир ведет сквозь лес» [1]. Действительно, в некоторых случаях лес воспринимается как медиативное пространство между мирами. Однако по другим
представлениям лес, наделенный специфическими признаками, и есть тот самый мир, встречи с которым так опасаются находящиеся в его владениях.
Лес, отождествляемый с инобытием, согласно мифологическим рассказам, маркируется
знаками смерти, например, поваленными деревьями, лежащими крест-накрест. В архаическом мировосприятии лежащие деревья приравниваются к трупам, а сам лес - к инобытию.
Лес выполняет «роль задерживающей преграды», по цитировавшимся выше словам В. Я.
Проппа. Научно-фантастический лес, как и лес волшебно-сказочный, является преградой,
препятствием на пути героя. Пройти через лес – значит победить. К лесу также относится и
обряд посвящения – один из институтов, свойственный родовому строю. Во время инициации происходили обряды в лесу, которые давали возможность юноше стать полноправным
членом общества. Предполагалось, что во время такого обряда человек умирал, а затем вновь
воскресал, то есть лес был способен переродить человеческое существо.
Лес в нашей жизни подчеркивает противоположность городу, дому и обрабатываемой
земле, как безопасным территориям. Он становится приютом всевозможных опасностей,
демонов, врагов и болезней. Это мистическое или тайное место, в которое не осмеливаются
заходить слишком далеко; дремучий лес вместе с пышной растительностью символизирует
активные возможности подсознания. [2]. Так как лес укрывает и защищает, он является материнским архетипом. И сам мрачный лес указывает на опасность, особенно если в нем теряются.
Существует аналогия между лесом, местом символического обучения того, кто умеет
понимать язык деревьев, и лабиринтом страстей и инстинктов, где человек теряет себя; он
должен обуздать свои пороки, чтобы отыскать, наконец, лесную опушку, выход, свет. Для
одухотворенных людей лес может стать возвышающим местом уединенности от житейской
суеты. Отшельников не пугают его опасности: они защищены высшими силами.
Таким «темным» и забирающим человеческие души лесом, является лес Аокигахара у
подножия горы Фудзи в Японии. Почва его выглядит так, будто кто-то пытался выкорчевать
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вековые деревья. Их корни, которые не в состоянии пробить лавовую породу, выходят наружу, переплетаясь над обломками скал, которые в древности были выброшены из жерла вулкана. Сам лес всегда остается зеленым и если взглянуть на него сверху, то можно понять, что
он представляет собой нечто похожее на океан. Аокигахара изначально ассоциировался с
мифологией Японии и традиционно считался местом, где обитают призраки и демоны. Но
сейчас об этом лесе упоминается с другой стороны в японском фильме «Лес самоубийц». Он
показывает, как данный лес патрулируется на нахождение самоубийц, а также дает некое
представление, почему люди решаются на такие поступки. Раньше самоубийство было уделом самураев, показывающих мужество и чистоту своих помыслов перед Богом. Однако сейчас люди, измученные обществом и не способные принять его устои, совершают самоубийство, показывая себя слабыми личностями. Возможно, многие из них хотят узнать другой,
сакральный, священный мир. Но у каждого свои мотивы прихода в данное место и, к сожалению, с годами таких мотивов, приводящих к печальным последствиям, становится все
больше. Поэтому герой фильма считает, что в этом мире никто не одинок и что «нельзя умереть героически, покончив жизнь самоубийством».
Также из глубокой древности до наших дней дошел еще один страшный ритуал, называемый в Японии «самоубийством по сговору». Имеется в виду добровольный уход из жизни
двух влюбленных, которые по какой-то причине не могут быть вместе в этом мире. Вера в
то, что одновременная смерть соединит их в потустороннем мире, до сих пор очень сильна.
«Самоубийство по сговору» все еще настолько обычно в Японии, что, когда рядом находят
тела мужчины и женщины, полиция, как правило, не ведет тщательного расследования, считая дело очевидным.
Только два вида людей добровольно заходят в «лес смерти»: члены специальных бригад полицейских и пожарных, каждую осень просматривающие Аокигахара в поисках останков самоубийц, и сами самоубийцы.
Таким образом, можно сказать, что образ леса играет большую роль и в жизни человека. Чаще всего с ним связывается представление о тех состояниях человека, которые он не
может контролировать. С точки зрения психологии, человек также подобен дереву. К.Г. Юнг
выразил это следующим образом: «У деревьев есть индивидуальность. Вот почему дерево
часто выступает синонимом личности …» [2]. Применительно к человеку дерево не только
символизирует его собственную структуру, но и отражает важнейшие аспекты его жизни:
саму жизнь и бессмертие, сопричастность добру и злу, плату за знание и незнание. Необходимо с осторожностью относится к лесу, чтобы познать все его тайны, ведь лес – чистилище
человеческих душ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены новые подходы к изучению экономического текста, определены
сущность и особенности экономического текста, дан анализ процентного соотношения лексических единиц экономической семантики. Данная статья написана из соображений поднятия актуальной проблемы поиска кардинально новых подходов к текстам, экономической
наклонности.
ABSTRACT
The article considers new approaches to the study of economic text, defines the essence and
features of economic text, and analyzes the percentage of lexical units of economic semantics. This
article is written for the reasons of raising the current problem of searching for radically new approaches to texts, economic inclination.
Ключевые слова: инновационный подход, анализ текста, лексические единицы, концепт.
Keywords: innovative approach, text analysis, lexical units, concept.
Проблема поиска инновационных подходов к изучению экономического текста является актуальной проблемой, поскольку в тексте соединяются все языковые факторы, формирующие речь и обуславливающие речевое общение. Наряду с традиционными подходами к
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работе с текстом, ученые разрабатывают компетентностный, творческий, деятельностный,
технологический, метапредметный подходы. Разнообразие подходов, знание их особенностей, преимуществ и недостатков позволяет повысить качество изучения иностранного языка. Учитывая важность знания иностранного языка для повышения конкурентоспособности в
профессии экономиста [10], мы сконцентрировали свой научный интерес на лексическом
анализе текста. Развитие языковых компетенций невозможно без изучения и эффективного
запоминания лексики [3]. Лексика – это богатство языка, и чем больше профессиональных
слов в индивидуальном словаре, тем легче понимать иностранные тексты. Пониманию иностранных текстов способствует также изучение других вопросов языка: экономические концепты [4,5], терминологические заимствования [1], компрессия информации [2].
Цель нашего исследования – рассмотреть возможности лексического анализа текста в
рамках инновационного подхода к изучению экономического текста.
Экономический текст, является особым видом текста, основная задача которого заключается в хранении, передаче и фиксации экономических знаний. Специфика экономического
текста заключается в его насыщенности экономической терминологией, а также использовании эффективных приемов и способов суждения и аргументации, отражающих экономические события. В нашем исследовании экономический текст трактуется как подвид научного
текста, описывающий факты, процессы и явления экономической сферы познания. В рамках
текста выделяются концепты, как ментальные сущности, в каждом из которых сведены воедино принципиально важные для человека знания [6]. Экономическая лексика текста представлена лексическими единицами экономической семантики. Под лексической единицей в
нашей статье понимается слово, устойчивое словосочетание или другая единица языка, способная обозначать предметы, их признаки и т.п. [8].
Как показывают наблюдения за общением экономистов на конференциях и форумах, а
так же чтение специальной литературы, экономисты используют, так называемую, специальную экономическую лексику. Эта лексика включает в себя не только экономические термины, но и всевозможные производные от терминов, слова, используемые при описании связей
и взаимоотношений.
Наличие фоновой лексики, также является особенностью экономических текстов и
подразумевает под собой слова и выражения, которые имеют дополнительное содержание и
сопутствующие оттенки стилистики, которые накладываются на его основное значение.
Примером фоновой лексики может служить словосочетание «big banks». В переводе это значит «большие банки», и в русском и в английском языке оба этих значения связаны с понятием крупного по размеру банка. Однако в английской понятийной системе это связано с
большими капиталами, так обозначаются только банки со сферой влияния в мировом масштабе, но если рассматривать это с точки зрения российской действительности, то это будет
означать банк с большим по физическим размерам зданием, а также с сетью филиалов по
стране.
Еще одной особенностью экономических текстов является наличие аббревиатур,
например таких как:
SBIC-инвестиционная кампания молодого бизнеса.
ROI-доход на инвестицию.
В русском и в английском экономическом тексте широко распространена интернациональная лексика. К такой лексике относятся слова, которые имеют внешне сходную форму, а
также одинаковые значения в разных языках, обычно это можно объяснить взаимовлиянием
или случайным совпадением. Что же касается английского и русского языков, то уже давно
стало ясно, что в большинстве случаев интернациональные слова совпадают.
Таким образом, у экономического текста, есть свои лексические особенности, к которым относятся: терминологическая лексика, фоновая экономическая лексика, аббревиатуры,
интернациональные слова. Знание и использование в текстах лексики экономической семантики, помогает специалистам сосредоточится на сути дела и не задумываться над самим способом выражения мысли.
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На практическом этапе исследования в качестве языкового материала мы взяли для
анализа актуальный учебный текст по теме «Investment» [7], посвященный вопросам вложения капитала и организации взаимодействия молодых начинающих предпринимателей и
инвесторов. Мы посчитали процент слов, несущих экономическую семантику и придающих
всему тексту экономический смысл. Наиболее часто встречающимися лексическими единицами являются термины – существительное «entrepreneur» (7), глагол «invest» (7), а также
формы лексемы «invest»: investors (3), investments (2). Концепты «инвестор» и «предприниматель» являются ключевыми, поскольку основная идея текста – раскрытие вариантов взаимоотношений этих участников экономических процессов. Эти экономические концепты реализуются в тексте посредством лексических единиц экономической семантики.
Мы разделили все лексические единицы экономической семантики на следующие
группы: заимствованные слова с прозрачным значением: сapital (5), business (5), expertise (2),
start-ups (2), risk (2), investment (2), portfolio, online, emission, creative, manufacturer, gas, potential, energy, product, market, money, partner, idea, analysis, operation, finances, presentations, misconception. Мы отметили, что эти заимствования облегчают понимание иностранного текста,
поскольку не требуют перевода, значение, которое выражают слова этой группы прозрачно
даже без контекста. Среди слов этой группы, мы выделили лексические единицы, имеющие
более широкую семантику наряду с узкоспециальной экономической. Слова: labour, idea, per
cent, method, presentation, partner, potential, opportunity используются в общеупотребительных
разговорных текстах. Мы отметили, ряд общеупотребительных многозначных слов, которые
в экономическом тексте приобретают экономический смысл. Например: labour – труд, а в
экономическом тексте – «трудовые ресурсы». Экономическое значение таких слов определяется контекстом.
Ко второй группе мы отнесли слова с непрозрачным значением: return, require,
bookstore, overpriced, buy, environmental, experience, competitors, renewable, evaluate, ventures,
growing, proposing, transactions, comprise sales, due payment. Определить значение этих лексем
без словаря невозможно. В этой группе слов также имеются многозначные общеупотребительные лексемы. Например «return» (поворот) в экономическом тексте приобретает смысл
«возврат денежных средств». Это становится понятно из контекста – the best return on your
investment. Таким образом, особенностью лексики в экономическом тексте является сочетаемость, когда экономическая тема и экономический контекст предопределяет значение общеупотребительного слова, нейтральной семантики. Примером, иллюстрирующим важность
лексической сочетаемости, можно привести глагол «решать». Его английским эквивалентом
может быть – solve, decide, resolve.
Selling that acreage would solve the problem. Продажа этих площадей решит проблему.
I decided to stay home. Я решил остаться дома.
China also participated in international efforts to resolve proliferation issues peacefully. Китай также участвовал в международных усилиях решить проблемы распространения мирным способом.
Из перевода первого примера видно, что глагол «solve» в значении «решать» сочетается
с существительным «problem». Второй пример дает словосочетание – decide to do something,
то есть этот глагол уместен, когда надо выразить решение сделать что-то. Слово «resolve»
имеет значение ближе к «урегулировать». Из примера: «We must therefore strengthen our resolve to adopt effective measures» фиксируем значение слова «resolve» как «решимость».
Поскольку экономический текст является разновидностью научного текста, то ему присущи все лексические особенности этого функционального стиля речи. В частности наличие
вводных
соединительных
конструкций:
I think…I believe…
to
my mind
…nevertheless…besides…Эти союзы и союзные слова позволяют логично и последовательно
формулировать монологическое высказывание по теме. В анализируемом тексте мы отметили следующие три лексические единицы: firstly, secondly, at last.
На следующем этапе лексического анализа текста, мы разделили текст на четыре смысловых части, которые назвали условно: background, evaluating business ventures, e-mail
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writing, decision-making meeting. В каждой части были выделены лексические единицы экономической семантики. Мы сравнили процентное соотношение экономических терминов к
общему числу лексем и построили диаграмму.

Рисунок 1. Лексические единицы экономической семантики в тексте
Наиболее (50%) насыщенная часть текста «evaluating business ventures», в которой описываются примеры деятельности предприятий малого бизнеса, предлагающих свои проекты
для инвестирования. Наименьшее количество присутствует в части «e-mail writing». Это соотношение логично связано с коммуникативными задачами текста: в той части, где описываются экономические реалии – насыщенность выше, там, где идет диалог с читателем, формулируются учебные задачи – частотность ниже.
Если подводить итог по всему тексту, то нагрузка текста лексическими единицами экономической семантики составила 65 %.
Таким образом, лексика включает в себя большое количество терминов, а также всевозможные производные от терминов. Знание терминологической лексики снимает основные
трудности перевода, является необходимым условием для уверенного понимания иностранного текста. Лексической особенностью экономического текста является реализация экономических концептов. Ключевые концепты анализируемого текста – «entrepreneur» и «invest»
логично выражают тему текста. К лексическим особенностям относится также ряд вводных
соединительных конструкций и общеупотребительных многозначных слов, которые в экономическом тексте приобретают экономический смысл. Анализ лексики экономического
текста позволяет более глубоко организовать работу по изучению иностранного языка, способствует расширению и пополнению словарного запаса, развивает языковую догадку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основы системы обеспечения экономической безопасности,
что такое экономическая безопасность, из чего она состоит, какая цель, сформулированы
задачи экономической безопасности предприятия, рассмотрены объект и субъект, также поэтапно рассмотрен механизм обеспечения экономической безопасности.
ABSTRACT
The article discusses the fundamentals of the economic security system, what economic security is, what it consists of, what the purpose is, the objectives of the economic security of the enterprise are formulated, the object and subject are considered, and the mechanism for ensuring economic security is also phased.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, реализация механизма, обеспечение,
основы.
Keywords: Economic security, mechanism implementation, provision, basics.
Актуальность данного вопроса подтверждена интересом к проблемам экономической
безопасности предприятий в наши дни: нынешних экономических условий необходим новый
подход к финансовой устойчивости предприятия, развития стратегических альтернатив,
обеспечивающих возможность сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
В настоящее время существует большое количество подходов к определению экономической безопасности, но преобладающее большинство современных ученых сошлись во
мнении, что экономическая безопасность – это такое состояние государства, общества, предприятия, которое позволяет удовлетворить всю совокупность экономических потребностей и
защитить его жизненно важные интересы от внешних и внутренних угроз.
Экономическая безопасность организации является состоянием защищенности её жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз во всех их проявлениях, обеспечивающим её стабильное развитие согласно уставным целям в условиях хозяйственного риска
и конкуренции. Сегодня важно уделять внимание экономической безопасности предприятия,
уметь выявлять реальные угрозы, изобретать и разрабатывать все новые и новые методы
решения возникающих угроз и рисков, так как от состояния экономической безопасности
каждой конкретной организации зависит уровень экономического развития государства.
Ввиду комплексности и многоаспектности содержания такой категории, как экономическая безопасность предприятия, она должна рассматриваться, как система. Система экономической безопасности предприятия является организованной совокупностью специальных
21

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 3, июнь, 2020 г.

органов, средств, служб, мероприятий и методов, которой обеспечивается защита жизненно
важных интересов компании от внешних и внутренних угроз.
Основа системы обеспечения экономической безопасности организации состоит из: цели, задач, объекта, субъекта, механизма обеспечения экономической безопасности.
Основной целью экономической безопасности организации является – обеспечение её
продолжительного и максимально эффективного функционирования в настоящее время, а
также высокого потенциала развития в дальнейшем. Из этой цели можно сформулировать
задачи экономической безопасности организации [1]:
 защищать законные права и интересы предприятия и его работников;
 собирать, анализировать, оценивать данные и прогнозировать развитие обстановки;
 изучать клиентов, партнеров, конкурентов, а также кандидатов на работу в организации;
 своевременно выявлять возможные устремления к организации и её сотрудникам от
источников внешних угроз безопасности;
 недопущение проникновения на предприятие структур экономической разведки
конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с противоправными намерениями;
 противодействовать техническому проникновению в преступных целях;
 выявлять, предупреждать и пресекать возможную противоправную и иную негативную деятельность сотрудников организации в ущерб её безопасности;
 обеспечивать сохранность материальных ценностей и сведений, которые являются
коммерческой тайной компании;
 добывать необходимую информацию для выработки наиболее оптимальных управленческих решений по вопросам тактики и стратегии экономической деятельности предприятия;
 контролировать эффективность функционирования системы безопасности, усовершенствовать ее элементы.
Для обеспечения максимальной безопасности деятельности компании, она должна руководствоваться следующими принципами [2]:
 принцип законности;
 принцип экономической целесообразности;
 сочетание превентивных и реактивных мер;
 принцип непрерывности;
 принцип дифференцированности;
Объектом экономической безопасности является стабильное состояние предприятия
как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Объекты системы обеспечения экономической безопасности организации состоят из:
 направлений деятельности хозяйствующего субъекта (снабженческой, производственной, управленческой, коммерческой);
 имущества и ресурсов (материально-технических, финансовых, интеллектуальных,
информационных);
 персонала, различных структурных подразделений, служб и т.д.
Субъект экономической безопасности имеет сложный характер. Его деятельность обусловлена условиями внутренней и внешней среды. К внешним субъектам относят органы
законодательной, судебной и исполнительной власти, они обеспечивают безопасность всех
людей, занимающихся предпринимательской деятельностью. К внутренним субъектам относят лица, занимающиеся деятельностью по обеспечению безопасности конкретного субъекта
[3].
Один из элементов системы обеспечения экономической безопасности организации является механизмом обеспечения экономической безопасности – совокупностью методов и
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средств влияния на разработку и реализацию управленческих решений, которые направлены
на то, чтобы обеспечить бескризисное экономическое развитие компании.
Поэтапная реализация механизма обеспечения экономической безопасности организации имеет следующий вид:
Этап 1. Формируются основы обеспечения экономической безопасности организации.
Этап 2. Проводится количественный и качественный анализ факторов внутренней и
внешней среды.
Этап 3. Оцениваются значимые факторы и риски, а также их влияние на экономическую безопасность организации.
Этап 4. Анализируется и оценивается экономическая безопасность организации.
Этап 5. Разрабатываются управленческие решения и рекомендации, корректируются
основы управления рисками организации.
Благодаря представленному механизму обеспечения экономической безопасности организации возможна поэтапная разработка грамотных управленческих решений в сфере
устойчивого развития.

Рисунок 1. Процесс организации экономической безопасности предприятия
Подводя итог можно сказать, что процесс обеспечения экономической безопасности
организации - достаточно трудоемкий и включает большое количество составляющих. Обеспечение экономической безопасности возможно в случае финансово устойчивого развития
организации, в созданных условиях для реализации финансового механизма, способного
эффективно адаптироваться к меняющимся условиям внешней и внутренней среды.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается анализ финансового состояния насколько он является необходимым условием для оценки качества деятельности предприятия. Какие методы анализа
применятся, цель анализа и его задачи. В статье также рассматривается выявление классификация и виды угроз экономической безопасности.
ABSTRACT
The article considers the analysis of the financial condition as far as it is a necessary condition
for assessing the quality of activities. What methods of analysis are used, the purpose of the analysis
and its tasks. The article also examines the identification of classification and types of threats to
economic security.
Ключевые слова: Финансовое состояние, анализ, угрозы, классификация угроз, выявление, показатели отчетности, стратегических, оперативных.
Keywords: financial condition, analysis, threats, classification of threats, identification, reporting indicators, strategic, operational.
Анализ финансового состояния по данным финансовой отчетности является необходимым условием оценки качества хозяйственной деятельности предприятия. Аналитические
исследование финансовой отчетности предприятия предоставляют возможность оценить его
платежеспособность и ликвидность, уровень финансовой устойчивости и деловой активности, объемы и качество дебиторской и кредиторской задолженности. [1]
Следовательно, с целью анализа финансового состояния предприятия целесообразно
применять методы:
 вертикального анализа, то есть анализа структуры баланса (расчет удельного веса
отдельных статей в валюте баланса);
 горизонтального анализа (в том числе - анализа), то есть анализа динамики статей
баланса за определенные периоды времени, определение абсолютных и относительных показателей изменений за статьями отчетной формы и определения тенденций развития во времени (тренда) показателей отчетности;
 коэффициентного анализа, то есть определение взаимосвязей между показателями
на основе расчета отношений между статьями баланса и/ или другими абсолютными показателями, которые раскрываются в финансовой отчетности.
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Финансовое состояние предприятия - это реальная и потенциальная способность предприятия обеспечить надлежащий уровень финансирования хозяйственной деятельности, характеризующийся совокупностью показателей наличия, размещения и использования ресурсов предприятия и источники их финансирование [2].
Цель анализа - оценить качество хозяйственной деятельности предприятия, предоставить информацию для прогнозных расчетов финансового состояния, обеспечить возможность принятия взвешенного управленческого решение о финансовом состоянии внешними
пользователями отчетной информации: акционерами, инвесторами, поставщиками, кредиторами, государственными надзорными органами.
Задачи анализа:
 оценка финансового состояния предприятия;
 выявление тенденций и закономерностей развития предприятия;
 определение факторов негативного влияния на финансовое состояние предприятия;
Методы:
 вертикального анализа;
 горизонтального (трендового) анализа;
 коэффициентного анализа.
Не стоит отрицать возможного выявление разного рода угроз которые могут подорвать
финансовую устойчивость компании. Выявление угроз осуществляется на основе результатов мониторинга экономической безопасности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли с целью дальнейшей разработки и внедрения, соответствующих стратегических, тактических и оперативных управленческих мер.
Угрозы разделяются на:
1. Невероятные
2. Маловероятные
3. Вероятные
4. Весьма вероятные
Очевидность угроз может быть явной, когда ее сразу можно идентифицировать как
угрозу; а также скрытой, когда о наступлении угрозы становится понятно уже из ее последствий [3].
По частоте действия угроз их разделяют на перманентные (имеют постоянное воздействие), периодические (действуют время от времени, например, сезонно или за наступление
определенных и имеют определенную цикличность или закономерности) табл.1.
Таблица 1.
Классификация угроз экономической безопасности предприятий
нефтеперерабатывающей отрасли [4]
Классификационная
признак
Место
возникновение
Масштаб
Возможность
прогнозирование
Степень
вероятности
Очевидность

Виды угроз экономической безопасности предприятий
нефтеперерабатывающей отрасли
Внешние,
внутренние
Глобальные,
отраслевые,
отдельного предприятия,
отдельного вида деятельности
Прогнозируемые,
непрогнозируемые
Невероятные,
маловероятны,
вероятны,
очень вероятны
Очевидность Явные,
скрытое
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Перманентные,
периодические,
разовые
Актуальные,
потенциальные
Непосредственная,
близка (в течение года),
далека (более 1 года)
Работники предприятия,
контрагенты,
Предприятие,
имущество предприятия,
отдельные виды деятельности предприятия,
владельцы предприятия

И в заключении анализ финансового состояния по данным финансовой отчетности является необходимым условием оценки качества хозяйственной деятельности предприятия.
Цель анализа - оценить качество хозяйственной деятельности предприятия, предоставить
информацию для прогнозных расчетов финансового состояния,
Задачи анализа:
 оценка финансового состояния предприятия;
 выявление тенденций и закономерностей развития предприятия;
 определение факторов негативного влияния на финансовое состояние предприятия;
Методы:
 вертикального анализа;
 горизонтального (трендового) анализа;
 коэффициентного анализа.
Не стоит отрицать возможного выявление разного рода угроз которые могут подорвать
финансовую устойчивость компании. Выявление угроз осуществляется на основе результатов мониторинга экономической безопасности предприятий с целью дальнейшей разработки
и внедрения, соответствующих стратегических, тактических и оперативных управленческих
мер для их предотвращения.
По величине возможных потерь от действия угроз их можно классифицировать на незначительные угрозы (не имеют существенного влияния на результаты деятельности предприятий); значительные угрозы (имеют серьезный влияние на деятельность предприятий
нефтеперерабатывающей отрасли, сопровождается потерями средств, имущества, не до получение дохода); а также критические угрозы, следствием которых может быть банкротство
предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена вопросам управления оборотным капиталом в строительных компаниях.
Выявляется специфика отрасли, общие принципы управления. Далее внимание концентрируется на важнейших проблемах управления оборотным капиталом в строительных компаниях.
ABSTRACT
The present article deals with the issues of current assets management in building companies.
The sphere’s specifics is examined as well as the common principles of the administration.
Furthermore the author pays attention to the most important challenges of the management of the
current assets in building companies.
Ключевые слова: оборотный капитал, управление, строительные компании.
Keywords: current assets, management, building companies.
Настоящая статья посвящена анализу политики управления оборотным капиталом в
строительной отрасли.
Оборотный капитал представляет собой разницу между текущими активами и текущими (краткосрочными) обязательствами предприятия, организации. Величина оборотного капитала отражает сумму средств, которые принадлежат предприятию в текущих активах, и
является важной характеристикой финансовой устойчивости [1].
Для любой организации оборотный капитал играет существенную роль, поскольку, как
уже было упомянуто, из него, в том числе, выстраивается финансовая устойчивость. Более
финансово устойчивое предприятие имеет значительно большие шансы пережить временную
негативную конъюнктуру рынка и кризисные явления без существенных потерь.
Что касается строительных предприятий, у них, конечно, существует своя специфика, в
том числе, и в управлении оборотным капиталом.
И для того, чтобы её понять, следует подчеркнуть характеристики, по мнению автора,
имеющие ключевое значение для строительной отрасли:
 строительство является материалоёмким и трудозатратным производством, что обуславливает большие расходы на материалы и труд;
 для строительства характерны длительные операционные циклы. Строительство тех
или иных объектов недвижимости требует временных затрат, а, следовательно, растёт потребность в стабильной финансовой поддержке;
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в днях

в оборотах

в днях

в оборотах

в днях

в оборотах

в днях

1
ООО «СтройГазМонтаж»
ПАО «Мостотрест»
АО «СтройТрансНефтеГаз»
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АО «Концерн Титан-2»

в оборотах

 наиболее привлекательным источником финансирования в строительстве является
привлечение займов, как правило, на долгосрочный период (в связи с длительными операционными циклами).
Перечисленные нами особенности обуславливают определенную политику управления
оборотным капиталом в строительстве. Обычно подобная политика строится следующим
образом.
Основные средства строительной компании, как правило, размещены в сфере производства. Их величина может достигать 70% от всех средств [2].
Далее, ситуация с оборотным капиталом у строительных компаний, как правило, достаточно сложная. Это обусловлено большой долей дебиторской задолженности.
Данная проблема весьма сложна и обусловлена разнообразными причинами. Как правило, к ней приводят отказы потребителей оплачивать продукцию в связи с тем, что заказчик: а) не удовлетворён качеством продукции, б) оказался неплатежеспособен. Данная проблема отчасти решается предоплатой, которую требуют за свои услуги многие строительные
компании; но это не есть оптимальное решение проблемы, поскольку подобное требование
может наносить ущерб интересам заказчика.
В то же время проблема дебиторской задолженности в оборотном капитале – это нередко такая проблема, с которой строительные компании не могут справиться своими силами. Дело в том, что корни этой проблемы могут быть куда более глубоки.
Она может иметь не только лишь экономический, но и социальный или даже политический характер. Рост дебиторской задолженности может быть связан с объективной политикоэкономической конъюнктурой, которая возникает вследствие политики властей. Например,
недальновидная политика может привести к ухудшению ситуации в экономике и кризису,
что обернется нехваткой средств у субъектов экономики. Это, в свою очередь, вызовет рост
неплатежей.
Ниже приведена таблица с анализом оборачиваемости дебиторской задолженности в
строительных компаниях.
Таблица 1.
Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности на предприятиях
строительной отрасли [3]
Изменение
Эффективность использования ДЗ
2019 г. по
сравнению с
в 2017 г.
в 2018 г.
в 2019 г.
2017 г.
Компания

2
1,5
3,1
1,5
2,2
0,9
3,3

3
243,3
117,7
243,3
165,9
405,6
110,6

4
3,2
2
1,8
1,8
0,9
2,7

5
114,1
182,5
202,8
202,8
405,6
135,2

6
2,5
2,6
1,8
2,5
0,9
1,5

7
146,0
140,4
202,8
146,0
405,6
243,3

8
1,0
-0,5
0,3
0,3
0,0
-1,8

9
-97,3
22,6
-40,6
-19,9
0,0
132,7

3,7

98,6

5,9

61,9

0,5

730,0

-3,2

631,4

3,7
1,9
1,3

98,6
192,1
280,8

1,3
1,9
1,3

280,8
192,1
280,8

1,8
1,4
1,2

202,8
260,7
304,2

-1,9
-0,5
-0,1

104,1
68,6
23,4
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Как очевидно, такой показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности,
может серьёзно различаться в зависимости от компании и не везде он может показывать оптимальные результаты.
Учитывая данные обстоятельства, строительные компании действительно часто прибегают к займам и значительная часть их капитала состоит из заёмных средств.
В этом, по мнению автора, заключается одна из существенных проблем оборотного капитала строительных компаний.
Дело в том, что, полагаясь на заёмные средства, строительные компании слишком
сильно связывают своё положение и благополучие с экономической конъюнктурой в стране.
Зависят они и от политики банков, от перемен в банковской сфере.
Проще говоря – появляется значительно больше рисков. При ухудшении экономической ситуации банки могут менее охотно выдавать заёмные средства, а также могут вести
осторожную политику в отношении кредитования долгосрочных проектов (к коим относятся
строительные проекты).
Как представляется, данная ситуация достаточно актуальна в реалиях современной
России: сейчас многие кредитно-финансовые учреждения вынуждены проявлять осторожность из-за затянувшегося кризиса, ухудшению которого способствовали негативные тенденции 2020 года. Эта осторожность может быть обусловлена как снижением платежеспособности потенциальных получателей кредитов, так и высокой долей неопределенности в
отношении дальнейших перспектив развития.
Строительные компании реализуют дорогостоящие проекты, например, строят жилые
помещения, жильё в которых затем продаётся. Однако, приобретение жилой недвижимости
потребует от покупателя значительных финансовых средств – ведь это недешевый товар,
следовательно, в кризис спрос на жилую недвижимость может быть весьма неустойчив.
Как минимум, это грозит строительным компаниям дефицитом оборотного капитала.
Подобная ситуация может обернуться для компаний нехваткой средств, которые можно
было бы направить на развитие и расширение деятельности.
Кроме того, необходимо понимать, что используемые заёмные средства потребуется
возвращать банку на условиях и в сроки, установленные в договорённостях.
У строительной компании должно быть достаточно ресурсов для обслуживания своих
долговых обязательств. В этой связи существенная доля дебиторской задолженности в оборотном капитале также отнюдь не является для строительной компании благоприятным фактором.
Таким образом, можно подытожить, что явной проблемой в управлении оборотным капиталом строительной компании является риск возникновения нехватки этого оборотного
капитала, вызванный, во-первых, большой долей дебиторской задолженности и, во-вторых,
активным использованием заёмных средств. И то, и другое весьма характерно для любой
строительной компании и обусловлено спецификой рассматриваемой сферы.
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АННОТАЦИЯ
Как известно, капитальные вложения представляют собой частный случай инвестиций.
Не секрет, что инвестирование является неотъемлемой частью хозяйственной жизни любого
предприятия. Вот почему в современных условиях развития экономики особую актуальность
приобрела проблема эффективного управления капитальными вложениями. Но что же такое
«капитальные вложения» и каковы их функции? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной
статье.
ABSTRACT
As is well known, capital investments is a special case of investment. It is no secret that
investing is an integral part of the economic life of any enterprise. That is why the problem of
effective capital investments management has become particularly relevant in the current conditions
of economic development. But what exactly is “the capital investments” and what are their
functions? You will find answers to these questions in this article.
Ключевые слова: капитальные вложения, инвестиции, развитие, производство,
предприятие.
Keywords: capital investments, investment, development, production, enterprise.
В условиях рыночной экономики рост национального богатства является основой для
развития как экономики страны в целом, так и отдельных предприятий и организаций в
частности. Ключевым драйвером улучшения национального благосостояния являются капитальные вложения, определяющие развитие всех хозяйствующих субъектов экономики.
В широкой трактовке под капитальными вложениями понимают реальные инвестиции
в основной капитал предприятия [2, c. 182]. Это могут быть затраты на новое строительство
и техническое перевооружение, расширение и реконструкцию действующих предприятий,
приобретение оборудования и машин, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы.
В экономической литературе представлено большое количество классификаций капитальных вложений по различным признакам. Так, например, по форме воспроизводства основных фондов выделяют:
 капитальные вложения, направляемые на замену оборудования, изношенного физически и/или морально;
 капитальные вложения в модернизацию оборудования. Их целью является, прежде
всего, сокращение издержек производства или улучшение качества выпускаемой продукции;
 капитальные вложения в расширение производства. Задачей такого инвестирования
является увеличение возможностей выпуска товаров для ранее сформировавшихся рынков в
рамках уже существующего производства;
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 капитальные вложения в диверсификацию, связанные с изменением номенклатуры
продукции, производством новых видов продукции, организацией новых рынков сбыта;
 стратегические инвестиции, направленные на внедрение достижений научнотехнического прогресса, повышение степени конкурентоспособности продукции, снижение
хозяйственных рисков. Посредством стратегических инвестиций реализуются структурные
изменения в экономике, развиваются ключевые импортозамещающие производства или конкурентоспособные экспортно-ориентированные отрасли [3, c. 76].
Сущность и значение капитальных вложений в современной экономике отражают выполняемые ими функции [1, c. 47]: воспроизводственная, перераспределительная, стимулирующая и контрольная.
Воспроизводственная функция заключается в ключевой роли капитальных вложений в
обеспечении процесса производства на предприятии. Смысл перераспределительной функции – перемещение капитала из одной сферы в другую в процессе финансирования капитальных вложений. Сущность стимулирующей функции состоит в постоянном поиске
направлений повышения эффективности капитальных вложений, путей увеличения прибыли,
снижения затратности инвестиций и сроков окупаемости. Контрольная же функция выражается в непрерывном контроле хозяйственных операций на всех этапах финансирования капитальных вложений.
Выполняя свои функции на макроуровне экономических отношений, капитальные вложения являются основой для улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности
отечественной продукции, ускорения научно-технического прогресса, совершенствования
социальной сферы жизни общества, сбалансированного развития всех отраслей национальной экономики, смягчения проблемы безработицы, а также разрешения многих других проблем.
Инвестирование в национальное богатство (модернизация и строительство зданий, инженерных сооружений и т.д.) способствует увеличению производственного потенциала экономики. Вложения в современные технологии обеспечивают предприятиям повышение конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, предоставляют
возможность формирования более гибкой ценовой и сбытовой политики и т.д.
В макроэкономическом масштабе текущий уровень национального богатства является,
в большинстве своем, результатом инвестирования прошлых лет. Капитальные вложения,
сделанные в наши дни, закладывают основы будущего роста валового внутреннего продукта
и, соответственно, благосостояния населения [3, с. 74]. В экономике России потребность в
капитальных вложениях испытывают, в первую очередь, предприятия промышленного сектора.
На микроуровне экономических отношений капитальные вложения необходимы для
обеспечения стабильного функционирования предприятия в будущем. Инвестиции должны
обеспечить максимизацию прибыли и устойчивое финансовое состояние компании. Итак, к
функциям капитальных вложений на микроуровне экономических отношений относят [1, c.
47]:
 недопущение чрезмерного морального и физического износа основных фондов
предприятия;
 диверсификацию деятельности (расширение и развитие высокоэффективных сфер
деятельности);
 повышение технического уровня производства, и как следствие, снижение издержкоемкости выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
 совершенствование качества и конкурентоспособности производимых товаров и
оказываемых услуг.
Таким образом, капитальные вложения важны как для отдельного предприятия, так и
для национальной экономики в целом. Они составляют материальную основу развития производства, а также играют ключевую роль в процессе воспроизводства основных фондов и в
обеспечении устойчивых темпов экономического роста.
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АННОТАЦИЯ
Решение задач в системе управления организацией методами контроллинга, адаптированное под внешние и внутренние факторы компаний.
ABSTRACT
Problem solving in the organization’s management system using controlling methods adapted
to the external and internal factors of companies.
Ключевые слова: контроллинг; планирование; факторы.
Keywords: сontrolling; planning; factors.
Такому процессу, как управление организацией, в наше время необходимо
комплексное решение всевозможных проблем с применением новых подходов к
управлению. Проблемы, могут возникать под влиянием внутренних и внешних факторов. К
внешним факторам, относят стремительно меняющаяся экономическая ситуация в России,
Внутренними факторами являются принятия решений. Такие обстоятельства связанны с
недостатком информации, которой давала бы возможность эффективно управлять
организацией.
Вследствие этого нужен некий инструмент, позволяющий вовремя обнаруживать
негативные ситуации внутри предприятия. А в дальнейшем определять пути решения их, а
также выявлять причины, которые вызывают такую ситуацию. Такой инструмент, поможет
обеспечить информационную помощь в управлении.
В настоящее время одним из наиболее востребованных способов эффективного управления в организации является контроллинг. Система контроллинга – это один из главных
факторов конкурентоспособности организации.
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Контроллинг – это комплексная система содействия управления организацией, которая
направлена на упорядочение взаимодействия систем контроля и менеджмента их результативности. Контроллинг в свою очередь может обеспечивать информационно-аналитическую
поддержку всех возможных процессов принятия решений, связанных с управлением организацией (корпорацией, предприятием, органом государственной власти), в том числе одновременно может стать частью, прописывающей принятие определённых решений в диапазоне обусловленных систем менеджмента.
Основная цель контроллинга - обеспечение эффективной деятельности организации в
долгосрочной перспективе. Даная цель достигается при решении следующих задач:
1. Внедрение стратегического планирования.
При стратегическом планирование разрабатывается корпоративная стратегия развития.
Служба контроллинга разрабатывает и предоставляет методику формирования стратегии
организации. Проведя анализ ситуации в компании, разрабатывается миссия и устанавливается стратегическая цель. После разработки стратегии проводятся мероприятия, которые
реализуются на оперативном уровне.
2. Организация стратегического контроля.
При организации стратегического контроля, формируются контролируемые величины,
с помощью которых можно оценить степень внедрения реализуемой стратегии. По контролируемым величинам устанавливаются нормативные значения. Когда отчётный период подходит к концу, сравнивается план с фактом. Негативные отклонения подвергаются анализу и
устанавливаются причины таких отклонений, после чего выявляются ответственные за отклонение.
3. Внедрение стратегического информационного обеспечения.
Такое обеспечение является базой в процессе разработки стратегии предприятия и в
период ее реализации. Анализ экономических, политических, технологических и социальных
тенденций служит информационная база стратегического уровня. Чтобы организация была
конкурентоспособная, необходимо иметь актуальную информацию по отрасли, региону и
основным конкурентам.
Инструменты стратегического контроллинга используются при стратегическом планировании, а также при контроле достижения стратегических целей.
Для того, чтобы сделать анализ отклонений между реально складывающимися показателями и плановыми показателями на предприятии, используется GAP-анализ или анализ
«стратегических люков». Стратегический люк - это разница между ожидаемым значением
показателя и целевым. Такие показатели, прибыль, выручка, рентабельность, доля рынка или
маржинальный доход, выступают в качестве стратегического показателя. GAP-анализ осуществляют в несколько этапов:
 определяют основной стратегический показатель деятельности;
 определяют реальную возможность предприятия во временной динамике (ожидаемое
значение);
 определяют стратегическое значение показателя (целевое значение);
 устанавливают «стратегический разрыв» между реальными возможностями и стратегическим планом;
 организацией разрабатывается стратегические мероприятия по ликвидации разрывов.
Данный инструмент достаточно наглядный, но он не учитывает воздействия внешней
среды на деятельность предприятия. Его необходимо использовать в совокупности с другими
инструментами, такие как: техника сценариев, конкурентный анализ М.Портера, PESTанализ и SWOT- анализ.
Сценарное планирование показывает, при каких не зависящих от самой организации
условиях, возможно достижение заданного показателя. Сценарное планирование также осуществляется в несколько этапов:
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1. Установка ключевых факторов ближней внешней среды, влияющих на контролируемую величину. Под ближней внешней средой понимается анализ покупателей, анализ поставщиков и анализ конкурентов, что особенно важно.
2. Определение ключевых факторов дальней внешней среды. Факторы, относящиеся к
дальней внешней среде, отличаются тем, что предприятие никак не может на них повлиять.
Здесь необходимо использовать еще один инструмент стратегического контроллинга PESТ/STEP-анализ. Суть такого анализа заключается в описании четырех групп факторов:
экономических, политических, социальных и технологических.
3.Разработка сценария. Разрабатывается три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный.
При использовании всех вышеперечисленных инструментов стратегического контроллинга, можно более точно спланировать контролируемые величины и сформировать границы
колебания показателя в зависимости от того, как сложится внешняя среда. Целевое значение
должно соответствовать наиболее вероятному сценарию, а границы колебания показателя это диапазон величин контролируемой величины от пессимистического сценария до оптимистического.
Контроллинг значительно воздействует на реализацию планирования и прогнозирования в организации, а также её контроль.
Применяя инструменты контроллинга, повышается качество деятельности всех подразделений и служб предприятия, а также и вся его система в целом, при этом открываются
конкурентные преимущества перед теми, кто не прибегал к применению контроллинга.
При помощи контроллинга, реально успешно можно решить большинство финансовых
проблем, а именно укрепить платёжную дисциплину структурных подразделений предприятия, повысить качество управления затратами, регулировать денежными потоками организации, Конроллинг обеспечивает прозрачность расходов и определяет их экономически оправданные величины. Контроллинг даёт ориентир руководству предприятия действовать,
отталкиваясь от финансовых критериев успешности их функционирования.
Можно сказать, что контроллинг имеет стратегическое значение в анализе внешней и
внутренней среды. Контроллинг отвечает за выработку и последующую возможную корректировку глобальных и локальных стратегий.
Введение такой подсистемы, как контроллинг, в систему управления предприятием,
может позволить связать несколько процессов воедино, таких как: сбор, обработка, анализ
информации, поддержка управленческого решения. В итоге будет повышаться качество
управления, стабильность управленческой системы, а также правильность и своевременность
принимаемых решений, уровень адаптации предприятия к меняющимся условиям внешней
среды.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
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Договорное регулирование общественных отношений призвано обеспечить реализацию
вытекающего из Конституции РФ принципа стабильности гражданского оборота. В настоящее время в ГК РФ сформировалась группа договоров, направленных на обеспечение стабильности договорных связей, закрепление долговременных отношений на стадии переговоров.
И основным связующим элементом здесь выступают так называемые организационные
договоры, которые предшествуют возникновению основного обязательства: предварительный договор, опцион, опционный договор.
Законодатель в Концепции совершенствования общих положений обязательственного
права России признал необходимость разработки договорной конструкции, которая должна
отразить необходимость возможности заключения договоров, в которых в момент их совершения были бы определены лишь часть, а не все существенные условия. При этом иные
условия таких договоров подлежали бы согласованию впоследствии.
Таким образом, отступив от плановых договорных связей советского периода, современный гражданский оборот нуждается в преддоговорном этапе планирования сделки, которым и выступает группа договоров организационной направленности. Критика подобных
конструкций (типа «договор на договор» или «право на право») основана на теоретической
предпосылке рыночного господства вещей над правами и обязательствами. Но общая картина такова, что вышеобозначенные «договоры на договоры» позволяют радикально расширить возможности субъектов гражданского права.
Легальное определение понятия «предварительный договор» дано в п. 1 ст. 429 ГК РФ.
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Из данного определения следует, что основным обязательством, которое содержится в
предварительном договоре, является не обязанность передать имущество или произвести
оплату, а обязательство сторон заключить в будущем основной договор на условиях и в срок,
предусмотренный предварительным договором.
Существование института предварительного договора объясняется наличием у сторон
препятствий, которые мешают вступлению в договорные отношения, например, если к моменту заключения договора купли-продажи не могут быть оформлены все необходимые документы (например, при строительстве дома, оформление наследства), либо по иным причинам стороны решили отложить заключение основного договора.
Посредством предварительного договора между контрагентами возникает прочная правовая связь, которая порождает и правовые последствия.
Отметим, что заключенный основной договор находит силу в правопорядке и воле сторон, направленной на его создание, но не в предварительном договоре. Следовательно, не
окажет влияние на действительность основного договора тот факт, что предварительный
договор был недействительным или незаключенным.
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В настоящее время законодательством не предусмотрено последствий недействительности основного договора.
Необходимо отметить, что хоть заключение основного договора является обязательством по предварительному договору, это ни в коем случае не нарушает принципа свободы
договора.
Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам гражданских
правоотношений в качестве общего правила возможности по своему усмотрению решать
вопрос о вступлении в договорные отношения с другими участниками и определять условия
таких отношений, а также заключать договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом. Заключив предварительный договор купли-продажи жилого помещения, мы
тем самым выражаем свою волю на отчуждение имущества и принятии на себя обязательства
по заключению основного договора, которое должно быть исполнено в соответствии с положениями ст. 309 ГК РФ.
Характерной особенностью предварительного договора является тот факт, что его
предметом является будущий договор по поводу имущества, а не само имущество, поэтому
заключение такого предварительного договора не ограничивает собственника имущества в
праве распорядиться им путем отчуждения имущества лицу, не являющемуся стороной
предварительного договора. То обстоятельство, что совершение такой сделки приводит к
невозможности исполнить основной договор, который должен быть заключен во исполнение
условий предварительного договора, само по себе не является основанием для признания ее
недействительной, что подтверждается на практике. В этом случае у собственника могут
быть истребованы убытки, причиненные другой стороне уклонением от заключения основного договора. Кроме того, в такой ситуации другая сторона вправе оставить у себя задаток,
в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению основного договора.
Иная характерная особенность заключается в том, что для выполнения его обязательств, в отличие от других гражданско-правовых договоров, отношения сторон носят взаимонаправленный характер.
Вместе с тем, для заключения основного договора обязательно выражение желания заключить основной договор, хотя ни одна сторона не считается обязанной направить предложение первой.
В процессе анализа судебной практики можно придти к заключению, того, что сторона
направившая предложение заключить предварительный договор первой находится в выгодном положении, так как в силу п. 5 ст. 429 ГК РФ и п. 4. Ст. 445 ГК РФ имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а сторона, не направившая
предложение, будет считаться уклоняющейся от выполнения взятых обязательств.
Но существует и такая практика, когда стороны одновременно утратили заинтересованность в заключении основного договора и не изъявили желание в период действия предварительного договора заключить основной договор. В такой ситуации они лишаются права
принуждения к заключению основного договора в связи с истечением обязательств по предварительному договору.
В настоящее время в ГК РФ предусмотрена всего лишь одна форма предварительного
договора, что не согласуется с научной точкой зрения.
Правовая наука также предусматривает предварительные договоры, в которых только
одна сторона принимает на себя обязательство заключить договор, вторая же имеет право
требовать его заключения.
Кроме того, в силу принципа свободы договора обе стороны должны урегулировать
условия будущего договора. А в приведенном примере Годэмэ прослеживается противоречивое желание приобрести вещь, обязав продавца предоставить ее «по первому требованию», но, не наложив на себя обязательства, быть «в качестве покупателя».
На данных примерах предварительный договор не может рассматриваться как односторонний («однообязывающий»), так как здесь необходимо согласие обеих сторон. А так же их
заинтересованность и взаимовыгодна.
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для предварительного договора характерны следующие признаки:
 только посредством предварительного договора стороны берут на себя обязанность
заключить другой (основной) договор;
 обязательство по предварительному договору только одно - заключить основной договор;
 предварительный договор позволяет сторонам формализовать отношения задолго до
будущей сделки;
 недействительность или незаключенность предварительного договора не оказывает
влияние действительность основного договора;
 при возникновении спора, вызванного неясностью условий основного договора,
предварительный договор может быть источником их выявления;
 отношения сторон по предварительному договору носят взаимонаправленный характер.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные институты основ личной безопасности несовершеннолетних на территории РФ и зарубежном. Объектом исследования выступает защита прав и
законных интересов несовершеннолетних в Российской Федерации. Предметом исследования является конституционно-правовой механизм личной безопасности несовершеннолетних
в Российской Федерации. Автор подробно анализирует составные части конституционноправового механизма защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации: нормативную и институциональную подсистемы. На основе анализа автор выделяет органы государственной власти, в функции которых входит защита прав и законных интересов детей на
территории Российской Федерации. Особым вкладом автора в исследование темы является
комплексный анализ полномочий органов государственной власти по защите прав и законных интересов детей.
ABSTRACT
The article discusses the main institutions of the basics of personal security of minors in the
Russian Federation and abroad. The object of the study is the protection of the rights and legitimate
interests of minors in the Russian Federation. The subject of the study is the constitutional legal
mechanism for the personal safety of minors in the Russian Federation. The author analyzes in detail the components of the constitutional legal mechanism for the protection of the rights of minors
in the Russian Federation: the regulatory and institutional subsystems. Based on the analysis, the
author identifies government bodies whose functions include protecting the rights and legitimate
interests of children in the Russian Federation. A special contribution of the author to the study of
the topic is a comprehensive analysis of the powers of state authorities to protect the rights and legitimate interests of children.
Ключевые слова: защита, права, Конституция, личная безопасность несовершеннолетних.
Keywords: protection, rights, Constitution, personal security of minors.
Конституцией Российской Федерации и другими законодательными актами была отражена важнейшая функция государства, которая лежит на органах внутреннего правопорядка,
а именно – обеспечение безопасности общества. Хотелось бы обратить внимание, что согласно ст. 72 Конституции РФ защита прав и свобод человека находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов.
Процесс обеспечения личной безопасности человека и гражданина, его законодательных прав и свобод – это одна из основных функций государственной власти. Для того чтобы
эти задачи эффективно реализовывались необходимо создать специальную правовую базу и
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механизм, обеспечивающий безопасность каждого человека в отдельности и общества в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение данной темы важно в первую
очередь для общества. Так своевременное выделение проблемы может быть залогом её решения. Только при условии существования общественного порядка можно гарантировать
положительные условия для удовлетворения естественных потребностей человека и гармоничного развития общества. Именно поэтому, как уже говорилось ранее, одной из основных
задач любого государства является обеспечение безопасности, без которого невозможно развитие страны ни в какой из сфер жизни общества.
В процессе проведения исследования можно определить уникальные особенности системы в России, выделить проблемные зоны, выяснить причины их появления и, наконец,
предотвратить нежелательные последствия в настоящем и будущем времени. Последнее
можно сделать путём составления программы по совершенствованию системы безопасности
РФ.
На данный момент по результатам предварительного анализа, можно сказать, что действующее в Российской Федерации законодательство, диктующее основные нормы работы
правоохранительных органов, может обеспечить эффективное развитие данной системы.
Кроме того, существенным положительным аспектом в работе является желание существенной части населения страны сотрудничать с органами, обеспечивающими общественную
безопасность.
Общественный порядок и общественная безопасность являются важными элементами
правовой основы жизнедеятельности граждан и общества в целом.
Общественный порядок и общественная безопасность – это основные объекты деятельности органов безопасности обществ в любом современном государстве. Естественно, что со
временем у этого вида социально-правовых отношений образовались уникальные особенности, благодаря которым реализовывается деятельность органов общественного правопорядка.
Общественной безопасности часто могут угрожать различные массовые мероприятия,
отличительной особенностью которых является большое скопление народа на сравнительно
небольшой площади. В этих условиях создаётся большая степень опасности для жизни граждан и нормального функционирования общества.
Благодаря названным выше особенностям была продемонстрирована важность деятельности органов внутренних дел, а также определены основные правоохранительные
функции и полномочия. Главной целью обеспечения общественного порядка является установление безопасности личности, общественной безопасности, создание благоприятных
условий для удовлетворения естественных потребностей человека, организация процесса
труда и отдыха, правильное взаимодействие между людьми (уважительное отношение друг к
другу, соблюдение основных моральных и этических норм). Система общественного правопорядка складывается за счёт соблюдения основных норм права и морали в обществе. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что общественный порядок складывается не столько
из установления основных социальных норм, но и общественных правоотношений.
Средствами регулирования таких отношений являются общественные и социальные
правовые нормы, а также нормы морали, обычаи и правила поведения. С помощью правовых
норм: устанавливаются основные обязательные правила поведения, вводятся необходимые
запреты и разрешения, определяются задачи и функции государственных органов, а также
методы деятельности органов, обеспечивающих общественную безопасность и формирование охраны общественного порядка.
На современном этапе одной из приоритетных задач в конституционно-правовом пространстве России является личная безопасность несовершеннолетних. Высокий уровень бездомности, частые случаи грубых циничных нарушений конституционных прав детей, рост
числа самоубийств среди подростков, преступность - эти и многие другие факторы определяют пристальное внимание ученых, политиков, россиян проблемы создания условий личной
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безопасности ребенка. Возможно, сегодня нет более важной проблемы не только в научном,
практическом, но и в самом общем мировоззренческом смысле, чем проблема обеспечения
личной безопасности ребенка.
Признавая теоретическую и практическую значимость исследований указанных авторов, отметим, что они пока еще не привели к какому-либо существенному изменению форм,
механизмов защиты прав несовершеннолетних.
Среди таких тенденций развития конституционного права, как демократизация, социализация, интернационализация, особая актуальность № 646 «Об утверждении доктрины государственной безопасности Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007. № 1351 (в редакции от 1
июля 2014 г.) «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта
2017 г. № 520 «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и преступности среди несовершеннолетних на период до 2020 года» (вместе с «Планом действий на 2017–2020 годы» по реализации Концепции развития системы предупреждения детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних на период до 2020 года »),
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития образования» в Российской Федерации на период до 2025
г.» и ряд других).
Конституция Российской Федерации не закрепляет право человека и гражданина на
личную безопасность. Между тем, личная безопасность является одной из важнейших конституционно-правовых категорий, ценностное содержание которых состоит из таких естественных юридических, абсолютных благ, как жизнь, здоровье, свобода и личная неприкосновенность. Из-за отсутствия в Конституции понятия личной безопасности, в том числе
личной безопасности несовершеннолетних, данное учреждение не получило полного регулирования ни в нормах федерального закона, ни в законодательстве субъектов Федерации. В
результате отсутствия единого концептуального и категориального аппарата, адекватного
современным вызовам и угрозам на законодательном уровне, возникает необходимость преодолеть недостаток системы и повысить эффективность организационных и правовых
средств и процедур для обеспечения личной безопасности несовершеннолетние. Важность
разработки оптимальных конституционных и правовых механизмов обеспечения личной
безопасности любого ребенка является главной проблемой, от решения данной проблемы
зависит будущее страны и ее национальной безопасности.
Вышесказанное определяет актуальность темы, необходимость ее научного понимания
в формате диссертационного исследования.
Личная безопасность несовершеннолетних как основа их конституционно-правового
статуса представляет собой сложное и многоплановое явление, предопределившее обращение к научным источникам о безопасности как социальной и правовой ценности, реализации
и гарантиях прав и свобод человека и гражданина, правовой статус и механизм защиты прав
детей и правозащитная деятельность государства, институтов гражданского общества и международных правозащитных организаций.
Личная безопасность является основой демократического осознания конституционной
ценности каждого человека, приоритета его прав и свобод (статья 2 Конституции Российской
Федерации). Очевидно, что в отсутствие реальных гарантий безопасности отдельных лиц все
остальные гарантии экономической, социальной и политической безопасности государства и
нации в целом теряют всякий смысл.
Обычно выделяют следующие компоненты безопасности детей: «социальнодемографический; социальный и трудовой; уровень и качество жизни несовершеннолетнего
населения; жилье для детей; здоровье детей и здравоохранение; образование, культура, информационные услуги; экологическое и социальное обеспечение; социальнопсихологическое благополучие детского населения.»
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С конституционно-правовой точки зрения выявленные угрозы и вызовы личной безопасности несовершеннолетних в области здравоохранения влияют на реализацию не только
их конституционного права на здоровье и медицинское обслуживание, гарантированного
частью 1 ст. 41 Конституции России, а также провозглашенного ст. 20 Конституции о праве
на жизнь, а также установленный ст. 39 Конституции Российской Федерации право на социальное обеспечение.
Международные стандарты направлены на то, чтобы адаптировать детей с проблемами
со здоровьем к социальной среде, обеспечить всех нуждающихся необходимой медицинской
помощью и предоставить им полное образование и другие социально значимые учреждения.
К числу проблем в предоставлении образовательных услуг инвалидам относятся: недостаточно эффективная идентификация детей с ограниченными возможностями, которые не получают образование; предоставление реального, неформального, права на выбор формы обучения и учебного заведения; обеспечение доступа к образованию в массовой школе для
детей с ограниченными возможностями; низкое качество домашнего обучения;
К сожалению, нынешние угрозы и вызовы личной безопасности несовершеннолетних,
связанные со снижением образовательного и интеллектуального уровня молодого поколения
россиян, не ограничиваются вышеупомянутыми проблемами реализации конституционного
права на образование. В частности, они препятствуют полной реализации конституционного
права на образование, гарантированного ребенку 43 Конституции Российской Федерации,
сокращают количество часов в общеобразовательных программах, низкое финансирование
учебных заведений, устаревшую учебно-методическую базу и др. проблемы в организации и
реализации образовательной деятельности в нашей стране. До настоящего времени ключевыми вопросами на государственном и муниципальном уровнях являются: расширение доступа к образованию; резкое улучшение качества образования на всех его уровнях; недостаточное финансирование образовательных учреждений; коррупция и т. д.
До настоящего времени внутреннее законодательство не предусматривало механизма
обращения ребенка в судебную систему.
Подводя некоторые промежуточные итоги, можно классифицировать нарушение прав
ребенка следующим образом:
1. Нарушения права на жизнь;
2. Нарушения прав на развитие;
3. Нарушения прав на защиту.
Таким образом, безопасность ребенка не отделимо от социальных условий, обеспечивающие достойное проживание, а также свободу личности.
На государственном уровне государственная поддержка семьи была полностью консолидирована ст. 7 Конституции Российской Федерации, что послужило стимулом для развития правовой базы в сфере детской и ювенальной политики. В результате в настоящее время
в России проводится достаточно активная социально-правовая политика в области обеспечения личной безопасности детей, способствующей их всестороннему развитию, укреплению
здоровья, улучшению качества жизни, защите детей всех возрастов.
На международном уровне личная безопасность каждого ребенка являются одной из
важнейших областей глобальной безопасности. Личная безопасность несовершеннолетних
отражен в докладах Программы развития Организации Объединенных Наций, публикуемых
ежегодно с 1990 года, в которых безопасность рассматривается через призму идеи развития
здравоохранения, образования, экономического благосостояния людей: «когда ни один ребенок не умирает, болезнь не распространяется, этнические распри не выходят из-под контроля, женщина не изнасилована, бедные не голодают, диссидент не вынужден хранить молчание, человеческий дух не подавлен»
В Российской Федерации среди угроз, угрожающих ребенку, в первую очередь выделяются следующие: насилие в семье, школе и со стороны третьих лиц; криминализация общества; вовлечение детей в антиобщественный образ жизни; низкая правовая защита детского населения. По-прежнему нет практической возможности для несовершеннолетних
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самостоятельно подать заявление на получение квалифицированной юридической помощи,
низкая юридическая грамотность детей и взрослых, отсутствие реальной социальноэкономической поддержки семьи и игнорирование основных потребностей ребенка.
Таким образом, в государственно-правовом контексте общей концепцией в области
безопасности является национальная безопасность. Ребенок является в конституционном
измерении человеком (лицом). Соответственно, безопасность несовершеннолетних — это
тип безопасности личности (человека), который включен в национальную безопасность как
одна из основ наряду с общественностью и государством. Независимо от того, как вы подходите к обществу и государству, они представляют собой, прежде всего, совокупность отдельных людей. «Поэтому сохранение, состояние высшей системы - общества, государства зависит от сохранения, состояния его частей (личностей)».
В зарубежных странах по-разному закрепляются право на защиту детей в своих конституционных актах. В преамбуле к Конституции Французской Республики, которая является неотъемлемой частью нынешний основной закон страны гласит, что «нация предоставляет
человеку и семье условия, необходимые для их развития. Это гарантирует каждому, особенно ребенку, матери, охрану здоровья, материальную поддержку, отдых и досуг» [6, с. 202].
Такие государства как Италия, Греция имеют ряд законов, в которых закреплены правила, которые регулируют помощь талантливым детям. Однако, как отмечает М.А. Малыхина, «в основном эти положения гарантируют материальную помощь детям с особыми природными данными.
В соответствии с Конституцией Княжества Лихтенштейн, государство облегчает посещение средней школы одаренными, но не имея средств учащихся, предоставляя соответствующие стипендии. В Греции власти поддерживают выдающихся детей. Конституция
Азербайджанской Республики предусматривает непрерывное образование талантливых людей независимо от их финансового положения» [8, с. 62]. Исходя из конституции Италии,
студенты, которые показали себя на достойном уровне имеют возможность получать самое
лучшее образование. Государство реализует данную программу с помощью мер, которые
оказываются на конкурсной основе.
Также важно подчеркнуть, что в конституционных нормах таких зарубежных странах,
как Германия, Испания, Австрий, Бразилия и др. содержаться определённые положения реализации надзора в области образования со стороны государства. Исходя из Конституции
Германии ч.1 ст. 7 все школьник и дела, которые происходят в школе находятся под контролем государства. В Испании Конституция наделяет государствую власть полномочиями контролировать образовательную систему в стране. В Австрии всю систему образования также
контролирует государство исходя из конституционного права по статье 17.
Также многие страны Запада имеют установленные нормы, которые прописаны в Конституции, благодаря которым государства устраняют угроз для благополучия детей. В 2000
году, к примеру в Конституцию Королевство Бельгии внесли изменения, исходя из которых
любой ребенок имеет право на неприкосновенность моральной, физической, психической и
сексуальной. В 1999 году в Конституцию Финляндии внесены поправки в пункт 6 - правила
обращения с ребенком, как с равным взрослому человеку, а также в данном пункте предусмотрено, что с учетом развития детей, они могут принимать решения или участвовать в
процессе решения вопросов касающиеся их. [9, с. 7].
Особенностью Основного закона Филиппин можно считать тезис о том, что государство в равной степени защищает жизнь матерей и нерожденных детей (статья 12). В исламских государствах существуют основные законы, в которых правовое регулирование прав
детей не закреплено (Оман).
Таким образом, анализ конституционных актов некоторых зарубежных стран выявил
тенденцию к расширению спектра прав ребенка и гарантий их защиты. Положения Конституции РФ, которые регулируют правовой статус несовершеннолетних, а также их защиту,
схожи с конституционными нормами зарубежных стран и конечно же соответствуют международно-правовым актам полностью. Можно прийти к выводу, что для совершенствования
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Российского законодательства в области личной защиты несовершеннолетних, необходимо
изучить опыт мировой. Изучить конституционно-правовой статус ребенка. А также заимствовать подходящие механизмы для Российской Федерации. Можно отметить, что основным критерием безопасности является повышение эффективности решения соответствующих задач, которые стоят перед органами власти.
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АННОТАЦИЯ
При изучении, такого феномена как преддоговорная ответственность, часто возникает
вопрос: какой же имеет приоритет свобода или необходимость вести себя добросовестно.
ABSTRACT
When studying such a phenomenon as pre-contractual responsibility, the question often arises: what is the priority of freedom or the need to behave in good faith.
Ключевые слова: преддоговорная ответственность; свобода договора; добросовестность.
Keywords: pre-contractual liability; freedom of contract; good conscience.
Научные работы, посвящённые преддоговорным отношениям и преддоговорной ответственности, не могут остаться в стороне по отношению к правовым принципам, при этом во
многих случаях дело не доходит до содержательной стороны добросовестности.
Безусловно, свобода договора во многом подвержена законами самой экономики и соответственно в первую очередь характеризует происходящие в последней процессы с присущим атрибутом свободы, следовательно принцип действия можно представить/понять путем восприятия окружающей действительности, восприятием самой экономики.
Понимание действия принципа добросовестности, более сложный процесс, в связи с
этим в научной литературе ее характеризую при помощи любви или социальных идеалов.
Стоит отметить, что в пояснительной записке к проекту федерального закона N 47538-6 акцентировано особое внимание, что юридизация добросовестности обеспечит установление
ориентиров поведения субъектов права, а также поспособствует более продуктивному использованию мер гражданско-правовой защиты для пресечения недобросовестности.
На первый взгляд можно задаваться вопросом как же может добросовестность стать
ориентиром поведения субъектов гражданских отношений с тем, что границы ориентира
отсутствуют. Но, подобная постановка вопроса в целом не является новшеством. Щенникова
Л.В. анализируя нововведения, указывает «нравится мне категория добросовестности. Сегодня она получила законодательное закрепление в статьях ГК, но законодателем не сформулирован четко сам принцип добросовестности» [1, с. 67].
Но, к примеру, Новицкий И.Б., рассматривал добросовестность с субъективной стороны, определяя ее как определенное сознание того или иного лица, или как неведение некоторых обстоятельств, с которыми закон связывает те или иные юридические последствия. Так
автор отмечал, что «принцип доброй совести является известным сдерживанием эгоизма в
юридических отношениях» но сам же в последующем замечал, что поиски содержательной
стороны принципа добросовестности необходимо вести в самом гражданском обороте, тем
самым приходя к выводу, что данный принцип необходимо рассматривать совместно с его
обычаями [3, с. 124-125].
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Схожая мысль отражена в авторском понятии добросовестности Е.Е. Богдановой, которая указывает, что под добросовестностью следует понимать, сложившуюся в общественных отношений и признанную законном, обычаем и судебной практикой представление о
нравственной составляющей поведенческой линии сторон [4, с. 77].
Как видим, авторы рассматривают добросовестность и объективно, и субъективно, что
особенно наглядно: «сложившуюся в общественных отношениях», «представление». То есть
можно предположить, что добросовестность в ее субъективном понимании первична по отношению к ее объективному пониманию, такой вывод можно сделать хотя бы, потому что
законодатель в конечном счете тоже субъект права. Однако, более весомый аргумент — это
то, что гражданский оборот есть фактические общественные отношения, которые находятся
в правой сфере, а следовательно, вполне оправдано, что нормы права, не соотносящиеся с
реальным положением дел в обществе представить сложно. При этом в концепции развития
гражданского законодательства, в пунктах 1-5 речь идет о развитости демократического правового государства (где думается столь же развитыми должны быть и субъекты права в том
числе) и свободе поведения участников гражданского оборота, а дальнее в пункте 6 указывается что законодатель по средствам принципа добросовестности лишь «обеспечивает» (гарантирует) достижение общих целей гражданского-правового регулирования.
Нельзя ли на основании всего вышеизложенного предположить, что добросовестность,
выраженная в общей норме права, является элементом законности, который способствует
установлению наиболее прочного правопорядка. Так Алексеева С.С. в качестве основных
требований законности в демократических политических режимах указывал на то, что последняя должна обеспечивать: «стабильность, устойчивость правопорядка, эффективную
работу всего механизма правового регулирования», под правопорядком по мнению автора
надлежит понимать — такой результат законности, который в наибольшей степени характеризует ее требования: «причем так, что реализуются глубокие правовые начала, дух права»
[5, с. 54–68]. Кулапов Л.В. отмечал, что в демократических политических режимах необходима стабильность правопорядка, где «юридические нормы способны стать не только внешним, но и внутренним регулятором отношений» [6, с. 77].
При этом представители гражданско-правой науки характеризуют добросовестность
при помощи «заботы о соблюдении прав и законных интересов других участников имущественного оборота», «добра и зла», «дружбы».
Стоит отметить также и то, что сама экономика не столь бессильна к пониманию этого
принципа более того, он ей вполне известен, во многих учебниках по экономической теории,
приводиться характеристики разных моделей поведенческой линии человека в экономике.
При этом особо выделяется модель «советского экономического человека», главной целью,
которого является достижения личного благосостояния, что совместно с другими факторами
создает благоприятную почву для оппортунизма, что в экономической теории понимается
как «экономическая недобросовестность, представление заведомо искажённой или неполной
информации контрагентом обменной сделки». Стоит отметить, что если говорить о экономической деятельности современного общества, то кооперации уже рассматриваются на
уровне: государство-бизнес-общество, где акцент делается на ответственность бизнеса перед
всем обществом. В свою очередь можно ли говорить о таких формах взаимодействия, отрицая понимания важности добросовестного поведения в рамках экономического обмена между субъектами самого бизнеса.
Добросовестность в преддоговорном отношении не способна чинить какие-либо препятствия гражданскому обороту, думается наоборот, она только в большей способна раскрыть его положительный потенциал, выступить в качестве инструмента при помощи, которого будет произведено укреплении экономического обмена. В связи с чем проблему
необходимо рассматривать не в ключе, того, что субъекты экономических отношений менее
желательно будут подвергаться деловым связям, а диаметрально противоположно говорить
о, том, что вступать в деловые отношения партнеры могут с уверенностью, что их имущественные интересы защищены уже на стадии правообразования.
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Обратив внимание на пп. 1 и пп. 2, ч. 2, ст. 434.1 ГК РФ мы заметим, что презумпция
опровергается лишь в случаях, когда в большей степени возможно возникновение вредных
последствий с потерпевшей стороны, которые вызваны нарушением общеправовых правил,
соблюдение, которых думается, должно быть присуще каждому. О неспособности негативного влияния преддоговорной ответственности на гражданский оборот свидетельствуют и
статистические данные, конечно, не отражая полноты действительности, они указывают на,
ограниченное количество судебных споров по статьей 434. 1 ГК РФ.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется правовой статус совершеннолетних лиц, которые в силу различных медицинских заболеваний не могут реализовывать свои права и обязанности, в период с момента достижения совершеннолетия до момента назначения опекуна на основании
решения суда. Выявляются правовые несовершенства законодательства в указанном вопросе
и приводятся возможные пути решения проблемы.
ABSTRACT
The article analyzes the legal status of adults who, due to various medical diseases, cannot exercise their rights and obligations, from the time they reach adulthood until the appointment of a
guardian. The legal imperfections of the legislation in this issue are identified and possible solutions
to the problem are given.
Ключевые слова: лица с психическими расстройствами, признание недееспособным,
назначение опекуна.
Keywords: persons with mental disorders, incapacitation, guardian.
Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ по достижению восемнадцати лет
гражданин становится полностью дееспособным, что предполагает самостоятельную реализацию своих прав и выполнение обязанностей, родители утрачивают статус законных представителей.
Однако, граждане с особенностями здоровья не могут быть фактическими дееспособными, поскольку в силу наличия психического расстройства не способны реализовывать
свои законные интересы. Складывается ситуация, когда лицо, достигнув совершеннолетия,
становится юридически дееспособным, но в силу объективных обстоятельств фактически
48

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 3, июнь, 2020 г.

дееспособным быть не может. В действующем законодательстве предусмотрен механизм
признания лица недееспособным вследствие психического расстройства и назначения опекуна. Согласно статье 29 ГК РФ лицо может быть признано недееспособным лишь на основании решения суда [1]. Данная процедура занимает достаточное количество времени и осложняется необходимостью проведения судебно-психиатрической экспертизы. Кроме того, один
месяц занимает административная процедура назначения опекуна лицу, признанному недееспособным.
Получается, что лицо, страдающее психическим заболеванием, по достижению совершеннолетия и до момента назначения опекуна является де факто недееспособным, не может
реализовывать свои права и обязанности, остается без законного представителя (опекуна).
Встает актуальный вопрос: кто должен быть ответственным в реализации прав и свобод
названной социально-уязвимой группы людей? На этот вопрос мы попытаемся дать ответ
далее.
Основания и порядок признания гражданина недееспособным.
Согласно статье 29 ГК РФ гражданин, «который вследствие психического расстройства
не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека». Главным гражданско-правовым последствием данного юридического факта является признание конкретного субъекта гражданского права
недееспособным и возложение на законного представителя обязанности реализовывать от
имени представляемого лица весь объём прав и обязанностей.
Однако для достижения представленного гражданско-правового результата все упомянутые субъекты должны пройти через обязательную процедуру, первым этапом которой является судебное разбирательство для признания лица недееспособным, а вторым – назначение опекуна.
Первый этап нашёл своё официальное закрепление в главе 31 Гражданского процессуального Кодекса РФ [2]. Для инициирования судопроизводства заинтересованное лицо
должно написать заявление о признании конкретного лица недееспособным, в котором
должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий или
руководить ими [2]. Следующим шагом, является волевое решение судьи, который при достаточности указанных оснований назначает лицу судебно-психиатрическую экспертизу [2].
В случае явного сопротивления лица, в отношении которого было инициировано судебное
разбирательство, от прохождения назначенной экспертизы, суд имеет полномочия для вынесения положения о принудительном прохождении экспертизы. Судебное решение о признание гражданина недееспособным является основанием для назначения такому лицу опекуна.
Согласно ст. 6.1 ГПК РФ судопроизводство должно осуществляться в разумный срок.
Данное понятие конкретизируется в ст.154 ГПК, которая говорит, что данный разумный срок
для судов ограничиваются двух месячным сроком с пометкой о случаях продления.
Принимая во внимание тот факт, что в рассматриваемом судебном разбирательство
требуется проведение комплексной судебной экспертизы, которая в сумме может длиться до
ста дней, мы приходим к выводу, что данный этап может затягиваться до 160 дней.
Согласно статье 31 ГК РФ опека устанавливается для защиты прав и свобод лицам,
признанным недееспособными или ограниченным в дееспособности [2]. Назначение опекуна
или попечителя лицу, нуждающемуся в его назначении, происходит с согласия заинтересованных лиц и по их заявлению [1]. Юридическим фактом для признания возникшими правоотношений между опекуном и опекаемым является акт соответствующих органов власти [1].
Данная административная процедура ограничивается сроком один месяц, в противном случае лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки, будет назначен временный опекун в
лице государства. Рассматриваемая процедура ограничена законодательными сроками, которые не могут превышать месяца [2].
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Таким образом, процедура признания гражданина недееспособным и назначение законного представителя может затянуться до 190. Один месяц на вступление решения суда в
силу. А в случае обжалования приговора суда ещё два месяца. В итоге: 190+30+60=280 дней.
Предварительная опека
Действующее российское законодательство предусматривает случаи, когда в интересах
недееспособного или ограниченно недееспособного необходимо незамедлительно назначить
законного представителя. Об этом говорит статья 12 ФЗ «Об органах опеки и попечительства». Подобными экстренными ситуациями могут быть, к примеру, случаи отобрания ребёнка у родителей или лиц, их заменяющих, и нецелесообразности помещения ребёнка в
специализированное учреждение. В данной статье не говорится о назначение предварительной опеки лицу, признанному недееспособным по решению суда в силу психический расстройств, до момента назначения такому лицу постоянного законного представителя. Существенным условием является и то, что в качестве предварительного опекуна может быть
назначено лишь совершеннолетний дееспособный гражданин.
Тем не менее, назначение предварительной опеки не сокращает полностью административную процедуру назначения законного представителя. Так, к примеру, данная процедура осложняется необходимостью прохождение претендентом обследования условий его
жизни, что, несомненно, призвано обеспечить защиту интересов недееспособного или ограниченно дееспособного лица.
Главным гражданско-правовым результатом рассматриваемой административной процедуры является назначение законного представителя лицу, нуждающемуся в этом. Следует
отметить, что предварительный опекун обладает всей полнотой прав и обязанностей на ровне с постоянным законным представителем за исключением только права распоряжаться
имуществом подопечного от его имени.
Необходимые поправки в действующее гражданское законодательство.
Конституция РФ провозглашает защиту прав и свобод граждан высшей ценностью государства. Однако проецируя данную правовую норму на рассмотренную ситуацию, мы пришли к выводу, что провозглашённый тезис в действующем гражданском законодательстве
реализуется не в полной мере. А именно лица, которые в силу состояния здоровья не могут
быть дееспособными, лишаются правовой защиты с достижения совершеннолетия до момента назначения законного представителя из-за необходимости прохождения целого ряда законных процедур.
В связи с этим полагаем, что необходимо внести следующие изменения в действующее
законодательство:
1. Предложить Правительству РФ подготовить список психических заболеваний (расстройств), при наличии которых возможно установление предварительной опеки и лишение
гражданина дееспособности.
2. Предложить добавить в ГПК РФ новую статью, 282.1. "Действия судьи после принятия заявления о признании гражданина недееспособным", включив в нее следующую правовую норму: "Судья, при наличии ходатайства от лиц, указанных в ч.2 ст.281 ГПК, и при документальном подтверждении у гражданина заболевания из перечня Правительства (см.п.1)
назначает гражданину предварительную опеку в лице администрации муниципального образования, на территории которой проживает данный гражданин."
3. Дополнить ч.2 ст.285 ГПК РФ следующим содержанием: В решении суда о признании гражданина недееспособным суд указывает лицо, выполняющее функции опекуна до
назначения органом опеки и попечительства опекуна.
4. Внести изменения в ч.1 и ч.2 ст. 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве». В ч.1 ст. 12 дополнить перечень оснований для назначения предварительной опеки. В ч.2 – расширить
субъектный состав предварительных опекунов, включив в него органы опеки и попечительства для реализации законных интересов лица, в отношении которого было инициировано
судопроизводство по признанию его недееспособным, до момента назначения постоянного
законного представителя.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности федерализма Германии и Австрии по четырём
главным критериям. Выделяются схожие черты и конкретизируются отличительные положения.
ABSTRACT
The article analyzes the features of federalism in Germany and Austria according to four main
criteria. Similar features are highlighted and distinctive provisions are concretized.
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Каждое государство является уникальным симбиозом исторического развития, устоявшегося менталитета народа, традиций и обычаев, а также уровнем правовой культуры населения и тому подобное. Именно поэтому не существует универсальных моделей построения
идеального государства. На базовом уровне возможно лишь закрепление общих правил и
принципов, которые неизбежно будут изменены в конкретном государства, адаптированы
под нужды конкретного народа. Опыт различных стран в формировании и модернизации
основных постулатов не только федерализма, но и гражданского общества, правового государства, демократии и других важнейших явлений современного мира будет бесценен для
мирового сообщества и, в частности, для нашего государства. Анализ особенностей федерализма, приведённый в данной статье, призван проиллюстрировать конкретные модификации
уже названого понятия в таких странах, как Германия и Австрия, и указать на их эффективность в рамках конкретных задач государства.
Таблица 1.
Сравнительная таблица особенностей федерализма в Германии и Австрии
Критерий
сравнения

Статус Конституции земель

Сходства положений
конституции
Как в Австрии, так и в
Германии конституции федерального
уровня дают возможность землям иметь
свои конституционные акты. Однако такая возможность
ограничена необходимостью соблюдать

Различия положений конституций
Различия проявляются в механизме закрепления указанного положения. Так в ст. 28 конституции ФРГ
прямо упоминается об обязанности земель соответствовать основным принципам республиканского,
демократического и социального правового государства в духе принципов основного закона федерального
уровня [1, c 75]. Что касается Австрии, то в конституционном акте, прямо не говорится о необходимости
региональных конституций соблюдать основные
принципы конституционного строя. Однако уже в
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предписания консти- первых статьях федеральной конституции Австрии
туции федеральной [3, закрепляется форма правления государства, и его тер182].
риториально-государственное устройство. А в ст. 99
упоминается о том, поправки в конституции земель
должны вноситься конституционным законом земли,
если этим не затрагивается федеральная конституция
[2, c 201].
В Австрии парламент именуется Федеральным собранием, состоящим из Национального и Федерального
советов, где верхняя палата, Федеральный совет, является органом представительства земель, а национальный совет формируется путём выборов периодичностью в пять лет. Следует отметить, однако, что
члены второй палаты федерального парламента – бундесрата – избираются ландтагами. Однако его практическое значение довольно незначительно. Федеральный совет может лишь временно приостановить
решение верхней палаты, которое может быть принято повторно при условии одобрения не менее половины депутатов.
В Германии ситуации немного отличается. Согласно
Законодательная
конституционному акту страны законодательным орвласть в рассматрива- ганом государства является однопалатный бундестаг,
емых странах преда бундесрат, исходя из положений ст. 50 конституции
ставлена двухпалат- ФРГ, представляет собой орган представительства
ным парламентом, в земель [1, c. 78]. Ни в Основном законе, ни в научных
Законодателькотором одна из палат разработках немецких авторов Бундесрат не рассматная власть.
является органом
ривается как вторая или верхняя палата германского
представительства
парламента, хотя на самом деле он именно эту роль
земель, а вторая пред- играет. Основная масса законов и иных актов приниставляет население
мается бундестагом. Задача бундесрата заключается
страны в целом.
в защите интересов немецких земель,
он рассматривает законы, затрагивающие интересы
субъектов (включая право вето, которое может быть
преодолено нижней палатой), а также голосует
по проектам изменения конституции, для чего требуется квалифицированное большинство бундестага
и бундесрата [3, c. 57]. В Германии также действует
так называемый Совместный комитет, который должен действовать на случай состояния обороны, когда
работы обоих палат парламента невозможна. Совместный комитет на 2/3 состоит из депутатов Бундестага, а на 1/3 — из членов Бундесрата. Депутаты в
его состав избираются Бундестагом пропорционально
численности фракций и не должны входить в состав
Федерального правительства.
В обеих странах суВ вопросе какое законодательство имеет приоритет
ществует два уровня чёткий ответ есть только в конституции ФРГ, где в ст.
Законодатель- законодательства:
31 прямо говорится о преимуществе федерального
ство
федеральное и регио- права над правом региональным [1, c 75]. В Австрии
нальное. Федеральное же подобное положение не получило официального
законодательство,
закрепления, однако Конституция предоставила право
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соответственно, находится в области компетенции федерального центра, в то время
как региональное в
руках органов власти
на местах.

Как в Австрии, так и в
Германии закреплён
принцип разграничения полномочий как в
сфере законодательной, так и в сфере
исполнительной власти. В обеих странах
федеральная конституция закрепляет презумцию компетенции
земель, о котором
чётко говорит ст. 30
Разграничение конституции ФРГ и ч.
полномочий 1 ст. 15 конституции
федерального Австрии. Несмотря на
центра и субъ- то, что принципы разектов.
граничения в значительной степени отличаются, в обеих
странах прослеживается приоритет федерального центра, в
руках которого сосредоточены всё главнейшие функции государства, в то время
как в компетенции
земель остаются второстепенные вопросы
культуры и так далее.
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федеральному центру на участие в законодательстве
земель. Так принимаемые законодательные проекты
земель должны быть предложены на рассмотрение
федеральному правительству [5, c. 182]. В Австрии
существуют и смешанные формы законодательства,
когда федеральные законы находят свою конкретизацию на уровне законодательства земель. Таким образом, реализуется диалектический принцип: на федеральном уровне закрепляются базовые принципы,
которые в дальнейшем детализируются на уровне земель [4, c. 3].
В Австрийской модели федерализма принято выделять 4 варианта распределения предметов ведения.
Во-первых, согласно п. 1–18 ч. 1 ст. 10 законодательная и исполнительная деятельность в таких вопросах
как внешние сношения, монополия, денежное обращение и т. п. находится в руках федерального центра
[2, c 203]. Во-вторых, в соответствии с п. 1–7 ч. 1 ст.
11 в вопросах гражданства, членства в общине и т. д. в
компетенции центра находится законодательная деятельность, а в полномочиях земель – исполнительная
[2, c 203]. Согласно третьему варианту, в отношении
трудового права, земельной реформы и т.п. федеральный центр устанавливает общие принципы, рамочные
законы, а земли конкретизирует их на местном
уровне. В четвёртом варианте и законодательная деятельность и исполнительная находится в компетенции
земель [4, 5].
В то время как в Германии установлен несколько иной
принцип: в законодательной сфере различают исключительную и конкурирующую компетенции федерации и земель, которые в соответствии со ст. 73 и 74
содержат 12 и 28 позиций соответственно [1, c. 81].
При этом согласно ст. 71 земли имеют возможность
законодательствовать в исключительной компетенции
федерального центра, в том случае если они специально уполномочены на это федеральным законом [1,
c. 80]. В сфере конкурирующего законодательства
согласно ст. 72 установлен принцип, согласно которому земли имеют возможность законодательствовать в
тех вопросах, в которых федеральный центр не издаёт
законов [1, c. 81]. Кроме того, федерация согласно ст.
75 наделена полномочиями на издание рамочного
законодательства, конкретизация которого находится
в руках земель [1, c. 84].
В вопросе исполнительной деятельности ст. 83 Конституции устанавливает презумпцию компетенции
земель даже по отношению к федеральному законодательству [1, c. 84]. Однако Федерация согласно ст. 86,
87, 87-а – 87-е, 88 – 90 может и сама исполнять законы
через федеральные органы власти.
Таким образом, можно сказать, что центр тяжести
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находится в руках федерации, которая имеет явное
преимущество по сравнению с компетенцией земель, в
то время как исполнение федеральных законов является собственным делом земель.
Таким образом, получается, что конституционные черты федерализма в Германии и
Австрии очень похожи, что объясняется сходством в историческом развитии упомянутых
стран и менталитете народа, что, как уже говорилось ранее, имеет огромное значение в процессе развития конкретного государства.
Главным преимуществом федерализма Австрии является то, что властные полномочия
регионального правительства в этой стране шире, чем в Германии. Так федеральная конституция Австрии ограничивает возможности конституции земель только закреплённой формой
правления и формой территориально-государственного устройства и закрепляет на федеральном уровне наличие двухпалатного парламента с представительством земель в процессе
федерального законодательства, который, к сожалению, не имеет значительного практического значения. Однако в вопросах разграничения компетенции федеральный центр имеет
явные преимущества, а также наделён полномочиями вмешиваться в законодательство региональное. Тем не менее реализация диалектичного принципа в сфере законодательного регулирования даёт возможность землям в этом вопрос пользоваться своими механизмами.
Главной слабой стороной федерализма в Германии является чёткая регламентация приоритета федерального центра. Данную особенность многие учёные оценивает слабой стороной, называя её слабой стороной федерализма, противоречащей постулатам федерализма.
Однако приоритет компетенции федерального центра можно считать также и достоинством,
поскольку только в этом случае гарантируемые конституцией права и свободы могут быть
реализованы не только на федеральном уровне, но и конкретизированы на региональном.
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РЕЖИМА ДЛЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Клевакина Оксана Константиновна
студент, Сибирский юридический университет,
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Эффективное государственное регулирование крупных сделок, в контексте экономических реалий сегодняшнего дня, бесспорно является тем правовым инструментом, который
необходим для обеспечения роста инвестиционной привлекательности, защиты прав и законных интересов участников гражданских правоотношений. Только последовательная государственная политика, обеспечивающее разумное сочетание диспозитивных и императивных начал в совокупности с другими мерами как правового, так и экономического характера
могут рассматриваться в качестве по-настоящему действенных механизмов обеспечения стабильности и предсказуемости гражданского (экономического) оборота [10, с. 15]. Прежде
чем говорить об особенностях правового режима крупных сделок, заключаемых организациями, необходимо определить с какой целью он установлен в нашей стране, а также как законодатель и доктрина подходят к самому определению «крупная сделка».
Отечественные цивилисты при формировании доктринального понятия крупных сделок
в первую очередь основываются на определении, содержащемся в нормах действующего
законодательства. В целом все они сходятся во мнении, что крупная сделка представляет
собой ничто иное, как гражданско-правовую сделку, заключаемую юридическими лицами, и
в отношении которой законодательством установлен особый правовой режим ее совершения.
Некоторые ученые, в том числе И.С. Шиткина относят крупные сделки к особой категории
сделок, именуемой в корпоративной доктрине, как «экстраординарная». Понятие экстраординарная сделка не встречается в нормах российского законодательства, но будучи заимствованной из зарубежных правопорядков весьма часто используется в национальной доктрине. В качестве «экстраординарной» И.С. Шиткина рассматривает любую сделку, которая
выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности корпораций, и в отношении которой с целью обеспечения защиты прав и законных интересов участников соответствующих
отношений, установлен особый правовой режим [11, с. 11]. В соответствии с вышеназванным подходом, крупная сделка совершенно обоснованно попадет под признаки «экстраординарности».
Впервые наиболее общее понятие крупной сделки, совершаемой юридическими лицами
различных организационно-правовых форм, нашло свое отражение в работах С.А. Бурлакова. Последний определял ее в качестве одной либо нескольких взаимосвязанных между собой сделок, предполагающих отчуждение или возможность отчуждения имущества организации, стоимость которого составляет определенную часть балансовой стоимости активов
последней [2, с. 5]. Однако, как справедливо отмечается в доктрине, данное определение
относится в большей степени к хозяйственным обществам, не затрагивает сделки, совершаемые унитарными предприятиями и связи с этим не может считаться универсальным [3, с. 34].
Вместе с тем в вышеназванном определении не встречается уточнения по поводу «прямого»
и «косвенного» отчуждения, что в условиях постоянно усложняющегося экономического
оборота, представляется чрезвычайно важным [7, с. 10].
Участвуя в гражданском обороте наравне с физическими лицами организации также
совершают юридически значимую деятельность, в том числе и направленную на извлечение
прибыли и укрепление своего имущественного положения. Очевидно, что сам процесс формирования воли, направленной на возникновение, прекращение или изменения прав и обязанностей у физических и юридических лиц различен [8, с. 31]. В свою очередь подобные
объективные причины оказывают влияние на особенности правового регулирования сделок
организаций, а также на основания признания их недействительными. С точки зрения право56
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вой доктрины состав сделки всегда остается неизменным, вне зависимости от того, кто ее
заключает. Однако изучив положения действующего законодательства, становится понятно,
что каждый отдельный элемент такого состава находится в прямой зависимости от субъекта,
который ее совершает.
Вместе с тем основные же различия кроются именно в волеобразовании и волеизъявлении лица, совершающего сделку. Главная особенность заключается в том, что процесс формирования воли юридического лица более сложен по сравнению с волеобразованием граждан и потому всегда требует более детального внимания со стороны законодателя. Огромное
количество монографий и научных статей сводятся к тому, что закон устанавливает особый
правовой режим крупных сделок с целью обеспечения гарантий защиты прав и законных
интересов субъектов соответствующих правоотношений. Обеспечиваемые интересы долгое
время были и остаются предметом споров и изучения многих ученых-цивилистов. Относительно носителей таких интересов особое внимание приковывает вопрос о наличии у корпорации своих собственных охраняемых законом интересов, ведь, по сути, речь идет о субъекте права, искусственно наделенном правоспособностью.
В российской правовой науке традиционно устоявшимся считается подход, рассматривающий юридическое лицо как сверхиндивидуальный субъект права, обладающий собственной право и дееспособностью, следовательно, и собственными законными интересами. Вместе с тем встречаются специалисты, не разделяющие подобный подход, так Д.И. Степанов
отмечает, что «интересы организации понятие ситуативное, которые должно определяться и
учитываться в каждом конкретном случае. Юридическое лицо есть ни что иное как абстрактная категория, лишенная физического существования и поэтому лишенная всяких интересов» [9,
с. 55]. Таким образом в соответствии с мнением Д.И. Степанова любое указание на интересы
юридического лица представляют собой не более чем вменяемый интерес, который был присвоен организации как фиктивному образованию. По сути вышеназванная точка зрения предполагает отождествление интересов юридического лица и его участников. Следует сказать, что такая
позиция характерна для англо-американской системы права, которая исторически питает недоверие к самостоятельности юридического лица, рассматривая его в качестве субъекта права,
искусственно наделенного правоспособностью и осуществляющего свою деятельность интересах его участников/учредителей. Несмотря на то, что такая точка зрения имеет право на существование, представляется, что в условиях российской правовой системы полного смешения
интересов организации и ее участников не происходит. Конечно, в определенном смысле интерес корпорации всегда является вмененным ее участниками. Но после образования, в процессе
осуществления собственной деятельности, выступая как самостоятельный субъект права, корпорация начинает «жить собственной жизнью», становится обладателем свои собственных интересов. Не случайно сама возможность несовпадения интересов участников и самой корпорации и
являлась причиной возникновения таких средств правовой защиты как выход из состава организации, права требовать выкупа, принадлежащих акций или долей участия в уставном капитале,
исключения участника из состава общества.
Представляется абсолютно верной точки зрения тех исследователей, которые полагают,
что наличие самостоятельной правосубъектности обуславливает и наличие самостоятельного
интереса. В своих работах Е.Я. Мотовиловкер отмечает, что «независимо от того, какими
правомочиями обладает то или иное лицо, сам факт наличия у него субъективного права
предполагает: во-первых, наличие у него самостоятельного интереса, а, во-вторых, невозможность осуществления этого интереса в отсутствие необходимого поведения других субъектов права» [4, с. 210]. Г.Л. Осокина в свою очередь отмечает, что юридическое лицо является носителем интереса особого вида, который она определяет как интерес
«общекорпоративный». Такой интерес не может быть рассмотрен просто как совокупность
частных интересов его учредителей/участников [5, с. 113].
Если опираться на нормы действующего гражданского законодательства, можно с уверенностью сказать, что юридическое лицо является обладателем собственного интереса, рассматриваемого отдельно от конкретных интересов его участников. Подобный вывод обу57
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славливается тем, что ГК РФ, а также законы о хозяйственных обществах устанавливают:
1) приоритет интересов корпорации перед интересами отдельных его участников. 2) обязанность органов управления юридического лица действовать разумно, добросовестно, лояльно
и осмотрительно в интересах всего общества в целом.
Учитывая всю многогранность и сложность такой совокупности интересов, не вызывает сомнения необходимость наиболее подробной правовой регламентации формирования
воли корпорации на заключение подобных сделок, ведь в противном случае это может привести к ущемлению интересов лиц, которые ее заключают, а, следовательно, и к ущербности
самой сделки [1, с. 45].
Несмотря на то, что в центре внимания законодателя при установлении особого правового режима совершения крупных сделок находятся частноправовые интересы, не стоит
упускать из виду и опосредованный, публичный интерес государства [6, с. 67]. Опосредованным он является потому, что, будучи интересом публичным, его удовлетворение происходит при условии удовлетворения интересов частноправовых. Действительно, ведь именно
гарантированность и защищенность интересов корпорации, ее участников, органов управления, кредиторов и других участников гражданского оборота, оказывают непосредственное
влияние на последний, обеспечивая его стабильность, поступательное совершенствование и
безопасность.
В свою очередь устойчивый, предсказуемый и поступательно развивающийся гражданский оборот оказывает благоприятное воздействие на экономическую ситуацию в стране
целом, в том числе и, улучшая инвестиционный климат. Благоприятный инвестиционный
климат в совокупности с эффективными и развитыми рыночными и финансовыми механизмами является ключевым условием для привлечения в страну инвестиций, в том числе и долгосрочных, что безусловно способствует развитию и укреплению национальной экономики.
Таким образом, подводя итог определения целей особого правового режима крупных
сделок, можно с уверенность сказать, что он установлен законодателем в публичных целях,
достигаемых путем создания для участников гражданского оборота дополнительных гарантий обеспечения и защиты их прав и законных интересов.
Список литературы:
1. Алиева К. Одобрение крупных сделок советом директоров акционерного общества // Акционерный вестник. - 2008. - № 5. – С. 44-48.
2. Бурлаков С.А. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. - М., 2010. - 23 с.
3. Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного
законодательства. – М.: Статут, 2005. – 374 с.
4. Мотовиловкер Е. Я. Законный интерес и субъективное гражданское право // Правоведение. - 2005. - № 2. - С. 208-213.
5. Осокина Г.Л. О соотношении понятий органа юридического лица и его представителя //
Право. - 2008. - № 10. - С 111-115.
6. Поваров Ю.С. Институт согласия на совершение сделки: новеллы гражданского законодательства // Право и экономика. - 2013. - № 10. - С. 65-68.
7. Попов А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью по-новому // ЭЖ-Юрист. 2016. - № 41. – С. 10-11.
8. Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического
правосудия РФ. - 2015. - № 1. - С. 29-33.
9. Степанов Д.И. Спрос на право и диспозитивность регулирования: экономический анализ
права // Вестник экономического правосудия РФ. - 2016. - № 6. - С. 54-57.
10. Тымчук Ю.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: новеллы законодательства // Молодой ученый. - 2017. - № 1. – С. 12-16.
11. Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. –
М.: Статут, 2017. - 218 с.
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 3, июнь, 2020 г.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА САМОЗАНЯТОСТИ
И АНАЛИЗ ЕГО ПЕРСПЕКТИВ В РОССИИ
Кушниренко Илья Андреевич
студент, Волгоградский государственный университет,
РФ, г. Волгоград
E-mail: ilkush@mail.ru
Процесс реструктуризации промышленности, рост безработицы и обострение социальной напряженности во многих странах в конце XX в. способствовали переходу индивидуального предпринимательства в форму самозанятости. Во время кризисных явлений в экономике государству необходимо искать новые инструменты, направленные на ослабление
социальной напряженности и способствующие снижению нагрузки на бюджет. Отсюда происходит возникновение такой категории граждан, как самозанятые [2].
Термин «самостоятельная занятость населения» в настоящее время стал достаточно популярным. Приоритет экономической мысли по проблемам самозанятости находится у зарубежных экономистов, уже имеющих большое количество разработок по вопросам развития
самозанятости, определении ее роль в развитии экономики разного уровня, ее особенностей
и специфики для различных сфер деятельности, а также обозначения развития ее в ближайшей и отдаленной перспективе.
Первые программы развития и поддержки самозанятости зародились в 1970-1980 гг. в
Европе. Целью стратегии развития самозанятости было стимулирование создания индивидуального бизнеса самими безработными при оказании им технической помощи, предоставление кредитных ресурсов, грантов и льгот. Также на стартовом периоде государство предоставляло поддержку в виде консультаций, услуг и практических занятий. В таких
программах имели право участвовать, прежде всего, безработные, получающие социальные
пособия, так как в процессе создания своего бизнеса они могли быть уверенными в том, что
не потеряют гарантию финансовой поддержки в течение всего периода практического обучения индивидуальному предпринимательству.
Рассмотрим опыт зарубежных стран в становлении института самозанятости.
Во Франции в 1979 г. в рамках эксперимента были реализованы программы развития
самозанятости для безработных, направленные на создание стартового капитала для своего
индивидуального предпринимательства с помощью государственных пособий по безработице.
Основой французской модели развития самозанятости выступают единовременные выплаты пособий по безработице, позволяющих сформировать стартовый капитал для открытия нового индивидуального бизнеса без привлечения наемных работников.
Начиная с 1987 г. для участия в национальной программе от претендентов требовался
бизнес-план, как эффективный инструмент ограничения численности и отбора участников.
В Великобритании в период с 1979 по 1990 г. государство оказывало активную поддержку развитию малого предпринимательства на фоне принятой национальной программы
развития самозанятости. Британская модель строилась на периодических выплатах по безработице, постепенном получении необходимой квалификации безработными и создании собственного бизнеса [6].
Особенностью испанской программы можно отметить возможность участия инвалидов,
лиц, не работающих долгое время, а также рабочим лицам в возрасте старше 45 лет и бывшим эмигрантам, возвратившимся на родину. В Австралии включить в программу могли
только лиц, получающих помощь по социальному страхованию.
Обострение экономической ситуации в середине 1980-х гг. в США побудило обратить
внимание правительства на европейский опыт решения проблем безработицы. В 1987 г. был
запущен эксперимент по внедрению института самозанятости. В штатах Массачусетс и Вашингтон были внедрены адаптированные к американским условиям британская и француз59
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ская модели соответственно. К особенностям американской программы развития самозанятости можно отнести оказание финансовой поддержки участникам в форме регулярной выплаты двухнедельных пособий, предоставление деловых услуг, практическую подготовку
специалистами [6].
На постсоветском пространстве в новых рыночных реалиях самостоятельная занятость
явилась единственным источником дохода многих граждан. С 1991 г. по настоящее время
институт самозанятости находится на стадии становления и эволюционирует. Государственная политика сориентирована прежде всего на вывод теневых доходов населения в налогооблагаемое поле. Основными механизмами стимулирования самозанятости выступают: формирование условий экономического роста и стабильности в стране; государственная
политика, направленная на формирование института самозанятости; разработка государственных целевых программ [8].
Ключевую роль в распространении формы самозанятости среди населения, как показал зарубежный опыт внедрения института самозанятости, играет национальная программа развития
самозанятых. На сегодняшний день в России создается законодательная база для оформления
юридического статуса самозанятых. Под самозанятыми гражданами подразумевают лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, основанную лишь на собственном участии [5].
Пока что в России введение института самозанятости и его законодательное закрепление
выглядит как очередной способ налогообложения граждан. Если опереться на опыт зарубежных
стран в развитии данного института и правильно его использовать, то это помогло бы как самому государству, так и гражданам. Самозанятых необходимо правильно стимулировать и оказывать финансовую поддержку, чтобы люди видели в этом реальную перспективу.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются меры по предупреждению рецидивной преступности при отбытии наказания в виде лишения свободы, представляется важность трудовой и образовательной деятельности осужденных в целях исправления.
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Согласно открытым данным Министерства внутренних дел Российской Федерации,
больше половины (около 60%) расследованных на январь-апрель 2020 года преступлений
совершено лицами, ранее совершавшими преступления [1].
На основе анализа указанных данных и статистике прошлых лет необходимо отметить
проблему устойчивого роста числа преступлений, совершенных осужденными за умышленные преступления лицами. В связи с этим возникает необходимость разработки правовых и
организационных мер предупреждения рецидивной преступности, направленных на сокращение числа рецидивных преступлений [2]. Необходимость данных мер обусловлена не
только тем, что совершение рецидивных преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью по ряду признаков (совершение в составе криминальных групп, с особой жестокостью и причинением большого физического и материального ущерба), но и явной невосприимчивостью осужденных к примененным мерам уголовно-правового характера
во время исполнения наказания.
Анализ решений данной проблемы невозможен без исследования факторов, влияющих
на развитие рецидивной преступности. Так, существенно на это влияет: утрата осужденным
за период лишения свободы необходимых жизненных, социальных и иных навыков для продолжения жизни без совершения преступных деяний; необеспеченность жилищно-бытовыми
условиями; трудности освобожденных с поиском работы [3].
Следует сказать, что во многом рецидивную преступность в будущем определяют
условия нахождения осужденного во время отбытия наказания в виде лишения свободы. Несмотря на принятие международных стандартов в отношении осужденных в виде закрепленных в ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека права на труд, на свободный выбор
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы [4], на
практике данные нормы редко соблюдаются. Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными также устанавливают трудовые права осужденных, в частности, на получение справедливого вознаграждения и возможности распоряжения данными средствами [5].
Так, в течение всего срока отбытия наказания в виде лишения свободы заключенный не в
состоянии получить профессиональное образование, не имеет справедливого вознаграждения за свою трудовую деятельность. Отсюда следует весьма тяжелое материальное положение осужденных к лишению свободы.
Для соблюдения данных нормативных положений необходимо для каждого заключенного, проявляющего стремление к трудовой деятельности, подбирать достояно оплачиваемую работу. В целях поддержания мотивации осужденного необходимо, чтобы данная деятельность соответствовала ряду признаков, таких как: соответствие удостоверенных врачом
физических и психических способностей осужденного; не превышающей обычный рабочий
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день; приближение организационных основ трудовой деятельности к тем, что приняты на
свободе. Особо следует отметить тот вид деятельности, которая будет давать осужденному
достаточную квалификацию, позволяющую осуществлять трудовую деятельность после отбытия наказания. Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних,
следует обучать полезным ремеслам, чтобы осужденный мог приобрести необходимые
навыки для продолжения работы после отбытия наказания.
Заключенный должен понимать, что наказание в виде лишения свободы направлено на
ограничение только свободы, а не обречение на мучительную голодную смерть в условиях
нищеты [6].
Другим перспективным направлением государственной политики по снижению числа
рецидивной преступности необходимо отметить введение технологий дистанционного обучения в местах лишения свободы [7]. Вряд ли такое нововведение потребует больших дополнительных затрат. Так, если обеспечить, как указано выше, возможность получать достойный заработок за труд, то осужденный будет в состоянии самостоятельно оплачивать данное
обучение. Также возможно привлечение средств семьи [8].
Особое внимание следует уделить лицам, лишенным приговором суда права занимать
определенные должности или заниматься какой-то конкретной деятельностью. Такие заключенные, как привило, имеют высшее образование, но лишены возможности трудиться по
привычному профилю. В подобных случаях для таких лиц актуальным является получение
нового, второго образования.
Большое значение в исправление осужденных получит внесение изменений в урегулировании порядка предоставления осужденному права на телефонные переговоры, доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В пример здесь можно привести
опыт Соединенных Штатов Америки, где осужденные к лишению свободы имеют право использовать Интернет в целях образования. Также это помогает осужденному адаптироваться
к изменяющейся во время заключения социальной обстановке, новостях, социальной реабилитации в целом.
Целью уголовного наказания признается восстановление социальной справедливости, а
также исправление осужденных. В целях достижения второй задачи заключенные с первого
дня пребывания в исправительном учреждении и до момента полного исполнения наказания
должен планировать свое будущее после освобождения. Уголовно-исполнительное учреждение должно поддерживать стремления заключенного в поддержании им связей и отношений
с лицами, способными ускорить его социальную адаптацию и возвращение к нормальной
жизни в обществе.
Таким образом, указанные меры будут способствовать получению осужденным к лишению свободы достойного заработка, высшего образование, что обеспечит его возможность
полноценной жизни после освобождения, что многократно снижает возможность совершения им рецидива.
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На сегодняшний день актуальным остается вопрос профилактики совершения рецидивных преступлений, уровень которых, несмотря на предпринимаемые государством уголовноправовые меры, устойчиво продолжает расти. Под рецидивными преступлениями понимается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за совершенное ранее преступление с умыслом [1]. Согласно статистике, каждое второе выявленное преступление совершается лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.
Наибольшее количество преступлений (около 60%) совершаются в первые три года после
освобождения из мест лишения свободы [2]. Следовательно, из ста тысяч освобожденных из
мест лишения свободы осужденных около шестидесяти тысяч в течение трех после освобождения вновь совершат преступление. Эти сведения говорят об «эффективности» российской
пенитенциарной системы.
Высокий уровень рецидивной преступности свидетельствует также и о некоторых особенностях личности преступника-рецидивиста. Так, у данных лиц наблюдается утрата жизненных ориентиров и ценностей, полезных связей с обществом, социальная дезориентация,
отсутствие страха перед уголовным наказанием, устойчивое желание решать социальные
конфликты и личные проблемы совершение преступлений. Нередко среди преступниковрецидивистов встречаются лица со стойкими зависимостями к алкоголю и наркотическим
средствам [3, с. 23-24]. Наряду с перечисленными личностными качествами, свидетельством
повышенной общественной опасности рецидивистов говорит характер совершения рецидивных преступлений: в составе криминальных групп; совершаются с особой жестокостью;
причиняют большой физический и материальный ущерб [3].
Все это свидетельствует о необходимости повышения эффективности деятельности пенитенциарных учреждений в направлении исправления осужденных. Добиться прорыва в
этом плане можно организацией профессиональной психологической работы с заключенными.
Психологи исправительных учреждений в процессе позитивного психологического
воздействия на осужденных способны изменить их поведенческие установки. Основными
способы психологического воздействия на заключенных являются: индивидуальная и групповая терапия психокоррекционного и когнитивного типа; работа, направленная на преодоление наркотической и алкогольной зависимости; работа с эмоциональным состоянием, переживаниями и нервными потрясениями; решение личностных проблем и принятие
ответственности за свою жизнь; мотивация осужденных к приобретению знаний и навыков
определенной профессии и формирование у них желания работать по ней; прививание здоровых привычек и формирование образа жизни соответственно с общественными нормами
морали и нравственности.
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Индивидуальная и групповая терапия, личное консультирование, социальнопсихологический тренинг – лишь некоторые из используемых психологами форм работы с
осужденными. Индивидуальная терапевтическая и консультативная работа считается наиболее эффективным методом, так как психолог уделяет большое количество времени для всесторонней диагностики личностных особенностей осужденного, выявление причин и мотивов при совершении им преступления, составляет индивидуальную программу исправления
осужденного. Тем не менее, несмотря на успешность применения данного метода, используется он далеко не всегда из-за большого количества затрачиваемых ресурсов. Так, данная
форма работы требует большого количества времени, высокой степени профессионализма
специалиста и постоянного обновления своих знаний и повышения квалификации. Решением
данной проблемы станет снижение служебной нагрузки на специалистов психологической
службы исправительного учреждения, а также расширение штата психологов.
Различные исследования и анкетирования психологов исправительных учреждений говорят о том, что большая часть психологов убеждена в возможности если не полного, то по
крайней мере частичного исправления осужденного. Однако для реализации их полного и
устойчивого исправления жизненных ценностей и поведенческих установок необходимо
привлекать дополнительные силы для контроля за освободившимися лицами. Среди таких
мер психологи называли индивидуальные программы социальной адаптации после освобождения заключенных, их психологическое сопровождение, трудоустройство, гарантированную семейную поддержку, различные программы повышения нравственного и культурного
уровня осужденных, углубление полученного образования или получение ими дополнительного образования [4].
Однако для эффективности данных мер необходимо оградить способного на исправление осужденного от неблагоприятных факторов и условий, таких как: воздействие криминальной субкультуры; антиобщественный образ жизни; опыт преступной деятельности; поощрение насилия другими заключенными. Самым главным фактором, который препятствует
исправлению осужденного, является особая субкультура преступного мира [5].
Согласно российскому законодательству, уголовное наказание является мерой государственного принуждения против преступника, направленной на лишение или ограничение его
прав с целью восстановления социальной справедливости, а также исправление осужденного
и предупреждения совершения им новых преступлений [6]. Если с первой целью все понятно, то в плане исправления осужденного есть нерешенные проблемы. И для реализации данной цели необходима психологическая перестройка сознания личности, сформирование у
осужденного позитивных поведенческих установок. Добиться этого можно лишь при осознании важности психологической работы с осужденным и повышении роли психолога в
деятельности по его исправлению.
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Конституционное регулирование защиты прав на землю в Российской Федерации сегодня - следствие длительной правовой эволюции. История развития земельного права в России занимает важное место при анализе разрешения земельных конфликтов. Это обусловлено тем, что имеется возможность проанализировать опыт в этой области, проследить
тенденции законодательства. Именно поэтому проблема правовой регламентации отношений
в области землепользования с учетом исторических преобразований в России является актуальной. Предпосылками реформирования правовых отношений являлись исторические факты, преобразования в России (политического, экономического и социального характера).
Поэтому считаем необходимым обратиться к истории развития земельных правоотношений.
Как известно, развитая правовая система возникает не сразу, а проходит длительный
путь становления. Так, до появления первого кодифицированного правового акта, в русских
деревнях данный вид отношений регулировался на основе норм обычного права. Данный
факт подтверждается найденными решениями волостных судей.
Первым письменным кодифицированным нормативным правовым актом являлась Русская Правда (XI век), в ней были впервые закреплены правовые нормы в сфере земельных
отношений. В частности, в ст. 34 Русской Правды устанавливался штраф за порчу межевого
знака [10].
В период раздробленности (XII в.) на Руси отношения в области пользования землей
регулировались Псковской и Новгородской судными грамотами. Такая ситуация привела к
существованию в государстве двух различных систем земельного правового регулирования.
В западной части Руси правовой статус собственников участков земли не влиял на правовой
режим самих участков, иными слова, как такого статуса правообладателя земельного участка
не существовало[11], в отличии от территорий Восточной Руси, на которой статус собственника земли и правовой режим участка – две взаимосвязанные категории. Период раздробленности (как в обще территориальном, так и в правовом смысле) положил начало возникновению нового этапа в нормативном регулировании земельных отношений.
Следующим этапом в развитии было появление Судебника 1497 года. В этом правовом
документе закреплялось принципиально новое для того времени понятие – поместье [13].
Далее Иваном Грозным был принят Судебник 1550 года. С введением этого акта были
внесены изменения, касающиеся правового режима в области земельных правоотношений
(правила о необходимости проведения межевания земельных участков, установление уголовной ответственности за нарушения в сфере регулирования земель) [12].
В 1833 году российский император Николай I издал манифест о принятии «Свода законов Российской империи». В научных трудах встречается позиция, по которой "Свод законов
- первая, доведенная до конца кодификация российского права..."[8]. Свод состоял из 16 томов, один из которых назывался «Свод законов гражданских. Свод законов межевых».
Учреждался ряд специальных органов по разрешению межевых споров: суд по генеральному
межеванию (первая инстанция), Межевая Канцелярия (апелляционная инстанция). Особыми
функциями наделялись межевые Конторы: надзор за правильностью проведения межевания
и выдачами владельцам земельных планов.
Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода можно наблюдать поэтапную регламентацию рассмотрения и разрешения «земельных дел».

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 3, июнь, 2020 г.

В 1906 году по инициативе и под авторством Петра Аркадьевича Столыпина в Российской Империи была начата Аграрная реформа. «Ее смысл заключался в разрушении общины
и насаждении частной крестьянской собственности на землю. Для этого учреждались специализированные земельные органы - уездные и губернские земельные комиссии» [9]. Данные
учреждения занимались рассмотрением ходатайств землевладельцев о землеустройстве (в
основном оно заключалось в выделении крестьянам участков). В состав землеустроительных
комиссий входили: председатель уезда (губернии), представить Главного управления землеустройства, член окружного суда, а также трое выборных от местного представительного
органа (волостные сходы). Помимо названных полномочий, комиссии занимались рассмотрением ходатайств переселившихся лиц о выдаче пособий и ссуд.
Временное правительство ликвидировало Земельные комиссии в 1917 году.
Аналогичными органами разрешение земельных споров закреплялось и Земельным Кодексом РСФСР, принятом в 1922 году. В первой инстанции «земельные дела» рассматривали
волостные и уездные комиссии; краевые, областные и губернские рассматривали жалобы на
решения в порядке кассации. Согласно ст.207 разд.3 Кодекса, «Ведению земельных комиссий подлежат все спорные дела, возникающие при землеустройстве, а также все споры о
правах на землепользование…». Комиссия разрешала дела в составе председателя и двух
членов, споры рассматривались в условиях состязательного процесса [11].
13 декабря 1968 года был утвержден новый акт, который регулировал законодательство
в области земельных правоотношений: «Основы земельного законодательства СССР и союзных республик» [3]. Согласно ст.49 указанного акта, земельные дела между колхозами, совхозами, иными государственными предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами подлежат разрешению в Советах депутатов или исполнительных комитетах. Судам
отводились лишь конфликты, которые возникали между совладельцами индивидуальных
строений по порядку пользования общим земельным участком.
Подобная система разрешения споров действовала до распада СССР.
25 апреля 1991 г. был принят новый основной законодательный акт, регулирующий земельные правоотношения. В статьях 120,122 Земельного Кодекса РСФСР устанавливалось
следующее: земельные споры подлежат рассмотрению в судах и арбитражных судах в качестве второй инстанции. Первой инстанцией являлось обращение в орган или к лицу, являющимися вышестоящими по отношению к субъекту, который нарушил правопорядок [14].
Таким образом, для судебной защиты своих прав необходимо было соблюсти административный порядок обращений.
Однако судебная практика разрешения земельных споров действовала недолго. 24 декабря 1993 г. Борисом Николаевичем Ельциным был принят Указ №2287 «О приведении
земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации»[4], который отменил целый ряд положений ЗК РСФСР, в том числе и о
судебном порядке рассмотрения земельных дел[6].
Судебный порядок разрешения земельных дел возобновился с принятием Земельного
Кодекса 2001г [2].
С точки зрения правовой науки все перечисленные законодательные акты имели неконституционный характер, связано это в первую очередь с отсутствием единого Основного
закона [7]. Свод Основных государственных законов Российской империи от 1906г.[5] (данный документ, исходя из его статуса и содержания, можно назвать первой российской Конституцией, поскольку он содержал в основном законоположения о началах государственного
строя в Российской империи) закреплял ряд основных прав и обязанностей российских подданных. Речь шла о неприкосновенности личности и жилища, праве выбора места жительства, занятия, право частной собственности. Важное значение уделялось праву частной собственности, свободе экономической деятельности. Так, в ст. 34 данного закона
устанавливалось, что российские подданные имеют право свободно выбирать место жительства, права на приобретение и отчуждение имущества. Ст. 35 того же закона содержала положения о неприкосновенности собственности, принудительное отчуждение недвижимого
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имущества, если это являлось необходимым для государственных нужд, допускалось исключительно за приличное вознаграждение [15].
Ряд последующих основных законов страны (Конституция РСФСР 1918г., 1925г.; Конституция СССР 1977г.) отдавал к государственную собственность “все земли, леса, недра и
воды” [14], они относились к общенародному достоянию. Частная собственность была официально признана Конституцией 1993г [1].
Рассматриваемая отрасль примечательна довольно длительным путем становления:
концепции правового регулирования земельных отношений в отечественной правовой системе неоднократно сменялись. Анализ законотворческих тенденций позволяет увидеть, что
порядок разрешения земельных споров всегда получал нормативное закрепление. Таким образом, законодатель обеспечивал их единообразное разрешение. Данный факт свидетельствует о важности правового регулирования вопросов, которые связаны с разрешением земельных споров.
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русской революции: сборник научных трудов. – Казань, 2017. С. 85-91.
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СОБСТВЕННОСТИ
Цыбряева Дарья Олеговна
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В настоящее время значительными темпами развивается цифровизация, в результате
которой на рынке появляются новые технологии и новые продукты. На данном этапе бурного развития компьютерных технологий создан блокчейн, суть которого заключается в безопасном и независимом хранении данных в пределах существующих сетевых технологий.
Данная инновация изучается в разных направлениях как за рубежом, так и в России, показывая себя перспективной технологией. Блокчейн применяется в банковском, коммерческом
секторах, в сфере страхования, но наиболее удачным мировым проектом с использованием
этой инновации является криптовалюта. Можно утверждать, что практически все сферы
жизнедеятельности включены в цифровую среду, а значит все больше назревает вопрос о
правовом регулировании отношений, возникающих в информационной сети.
Безусловно, в Интернете есть доступ к большому спектру информации, в том числе к
разным результатам интеллектуального труда людей. Вместе с тем появляется необходимость в защите интеллектуальной собственности, поскольку Интернет является не только
незаменимым помощником человека, но и зачастую источником афер и плагиата. Как утверждают некоторые ученые, именно блокчейн, позволяющий избежать фальсификации данных, может стать одним из средств защиты. В данном исследовании приведены перспективы
внедрения данной технологии в сферу интеллектуальной собственности.
Блокчейн представляет собой способ хранения данных, цифровой реестр сделок и транзакций [3, с. 525]. Данная платформа представляет из себя цепь взаимосвязанных блоков,
содержащих определенную информацию. Построение цепочки происходит по принципу
присоединения каждого нового блока в конец цепи, при этом дублируется информация,
находящаяся в уже существующих блоках. Каждый блок получает отметку времени, с помощью которой можно отследить момент добавления данной информации в цепь.
Каждая транзакция обрабатывается и подтверждается несколькими компьютерами, на
которых размещен блокчейн, путем решения сложной вычислительной задачи. По этой причине взломать эту систему очень трудно, изменить что-либо нереально, а внесенную информацию отредактировать нельзя. Данная технология позволяет создать надежную и прозрачную запись без какого-либо посредника, имеющего возможность изменить цепочку позже.
Сущность блокчейна заключается в анонимности участников сети, отсутствии центрального
узла и стабильности работы.
Блокчейн не допускает изменения сведений, хранящихся в нем. Это главное преимущество блокчейн, отличающего его от других информационных новшеств. Именно поэтому
данная технология призвана решать широкий спектр задач.
Блокчейн позволяет упростить процедуру регистрации объектов интеллектуальной
собственности на основе умных контрактов и обеспечить мониторинг нематериальных активов. Традиционные системы, в частности Роспатент, не обеспечивают в полной мере правовую охрану объектов интеллектуальной собственности, не справляются с обработкой всех
поступающих заявок, и в результате часть данных остается в тени. По мнению
Матыченко Д. В., блокчейн способен разрешить эту проблему, поскольку будет создан единый цифровой реестр объектов промышленной собственности, объединяющий данные всех
национальных реестров [1, с. 83]. На мой взгляд, необходимо создать возможность для выемки своих данных из распределенного реестра с целью их использования в качестве доказа-
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тельства своего авторства в судебном разбирательстве. Это особенно важно для тех, кто постоянно сталкивается с проблемой доказательства своего права.
Стоит отметить, что в феврале 2018г. в технопарке «Сколково» на международной конференции обсуждались цифровизация интеллектуальной собственности и уникальный российский
проект IPChain. Данная платформа основана на блокчейн-технологии и предназначена для обработки транзакций с объектами и правами интеллектуальной собственности. Кроме того, одной из
важных задач этого проекта является отказ от посредников и установление прямого сотрудничества потребителей и производителей результатов интеллектуального труда. Интересно, что в
рамках федеральной программы «Цифровая экономика» предусмотрено внедрение блокчейнсети, создание которой вполне соответствует политике российского государства в цифровую
эпоху, однако правового регулирования пока не существует.
В силу прозрачности и надежности блокчейн можно применить в сфере борьбы с изготовлением контрафактной продукции и незаконным использованием товарного знака. Блокчейн-реестры позволяют аутентифицировать происхождение объекта, а значит все участники
в цепи могут проверить подлинность продукта.
Стоит отметить еще одно важное преимущество блокчейн: возможность осуществления
трансграничного обмена информацией по объектам интеллектуального труда [2, с. 517]. Действительно, для совершения каких-либо сделок не понадобится личность правообладателя на
онлайн-каналах. Система все сделает сама, а владелец будет предупрежден о всех действиях,
происходящих с его объектом интеллектуальной собственности.
Несмотря на все преимущества блокчейн, на практике могут возникнуть некоторые
трудности, связанные с внедрением этой технологии. К сожалению, в отличие от зарубежных
стран, где блокчейн активно используется, в России технология не вписана в правовое поле.
Перед использованием необходимо на законодательном уровне закрепить правовой статус
данной инновации, определить понятийный аппарат. Другой сложностью является вопрос
создания единого реестра. Этот процесс займет достаточно длительное время, поскольку
необходимо объединение усилий разных структур.
С внедрением блокчейн начнет формироваться новый рынок, не нуждающийся в услугах посредников. Безусловно, это является преимуществом для владельцев и пользователей
объектов интеллектуальной собственности. Но огромное количество офисных сотрудников,
занимающихся охраной промышленной собственности и защитой авторского права будут
вынуждены переквалифицироваться или искать новую работу.
Наконец, для эффективной работы блокчейн нужна огромная вычислительная мощность. Иначе сбои в компьютерных системах могут привести к кибератакам и к существенным денежным потерям.
Таким образом, блокчейн имеет все шансы закрепиться в нашем национальном законодательстве. В этой связи необходима поддержка со стороны государства, важно желание осуществлять масштабные исследования технологии и искать практические пути применения. Преодоление потенциальных препятствий в вопросе правового регулирования является делом времени.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье делается акцент на определении понятий налогового спора и ненормативных актов налогового органа. Разграничиваются права налогоплательщиков, которые они
вправе реализовывать посредством обращения в суд. Также проводится анализ норм современного законодательства, показывающий, что нормы Кодекса административного судопроизводства РФ, регулирующие рассмотрение дел с участием налогоплательщиков, являются
более проработанными, чем аналогичные нормы Административного процессуального кодекса РФ.
ABSTRACT
This article focuses on the definition of the concepts of a tax dispute and non-normative acts
of the tax authority. Differentiated are the rights of taxpayers, which they have the right to exercise
by going to court. An analysis of the norms of modern legislation is also carried out, showing that
the norms of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation governing the consideration of cases involving taxpayers are more elaborated than similar norms of the Administrative
Procedure Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: налоговый спор, ненормативные акты налогового органа, группы
прав налогоплательщиков при судебном рассмотрении споров, защита прав налогоплательщиков в суде.
Keywords: tax dispute, non-normative acts of the tax authority, groups of taxpayer rights in
litigation, protection of taxpayer rights in court.
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Понятие налогового спора в действующем российском законодательстве отсутствует.
Признаками такого спора являются специфичность субъектного состава (налоговые органы и
налогоплательщики), их юридическое неравенство, предмет и характер спорного правоотношения (правоотношение, связанное с исчислением и уплатой налогов), законодательная
урегулированность процедуры разрешения и наличие компетентного для подобного разрешения государственного органа. В связи с этим представляется верной позиция Шинкарюка Д.А., понимающего под этими спорами разногласия на основе специфических юридических фактов между налогоплательщиком и уполномоченным государственным органом по
поводу рассмотрения законности ненормативного правового акта, решения или действия
(бездействия) последнего [9].
Существует два основных способа реализации прав налогоплательщиков при рассмотрении налоговых споров: досудебный и путем обращения в суд. Согласно исследованиям,
судебный способ защиты прав является преимущественным [4]. Его эффективность определяется такими факторами, как: вид налога или сбора, налогоплательщика, налогооблагаемая
база. Так, суды общей юрисдикции рассматривают налоговые споры между налогоплательщиками - физическими лицами и налоговыми органами, а арбитражные суды - между налогоплательщиками - организациями, индивидуальными предпринимателями и налоговыми
органами.
На основании процессуального законодательства, выделяются предварительные, процессуальные и иные группы прав налогоплательщиков. Иные права рассматриваются в судебной практике в контексте заявления, поданного налогоплательщиком. Так, в определении
Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) признано специальное право налогоплательщика на
перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам [5]. В определении ВС РФ
подтверждено право налогоплательщика на применение вычета по налогу на добавленную
стоимость (далее - НДС) и отнесение спорных затрат в состав расходов при исчислении
налога на прибыль [6].
Значительное количество обращений налогоплательщиков связано с обжалованием ненормативных актов налогового органа. В связи с отсутствием в налоговом законодательстве
определения такого акта, предлагаем под ним понимать документ должностного лица налогового органа с обязательными для налогоплательщика предписаниями, повлекшими для
последнего юридические последствия в области налогообложения. А признаками данного
акта считать документальную форму, издание уполномоченным лицом и обеспеченность
мерами государственного принуждения.
По итогам сравнения глав 32 КАС РФ [3] и 26 АПК РФ [1] может быть отмечено, что
между данными НПА существуют отличия в части рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций (круг лиц, содержание искового заявления, сроки обращения с заявлением в суд). Кроме того, КАС РФ предусматривает также меры предварительной защиты
по административному исковому заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций право суда наложить на имущество административного ответчика арест в размере,
не превышающем объема заявленных требований [2].
Различные подходы в процессуальном законодательстве (суды общей юрисдикции рассматривают налоговые споры по КАС РФ, а арбитражные суды - по нормам АПК РФ) при
разрешении налоговых споров вызывают затруднения и влекут в схожих ситуациях различные позиции судов. Порой итоговая позиция формируется на основе комментариев ФНС и
Минфина России, как следствие - по одним и тем же вопросам реализации прав налогоплательщиков толкования судов противоречивы и не согласованы. Например, Минфин России в
своем письме разъясняет, что при реализации объектов незавершенного строительства жилых домов, которые подлежат налогообложению НДС, суммы этого налога подлежат вычету,
в связи с чем налогоплательщику следует представить в налоговый орган уточненные налоговые декларации по НДС и при необходимости по налогу на прибыль организаций [7]. Арбитражный суд Московского округа в своем постановлении определил, что операция по реа73
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лизации жилых домов, строительство которых не завершено, не подлежит налогообложению
НДС [8].
На сегодняшний день административное налоговое производство опережает в развитии
процессуальные налоговые нормы, отсюда правовые проблемы и пробелы судопроизводства
по налоговым спорам, несовершенство и несогласованность процессуальных норм. В связи с
этим целесообразно закрепить в действующем законодательстве понятия налогового спора и
ненормативных актов налогового органа, а также внести соответствующие изменения в АПК
РФ по аналогии с КАС РФ. Поскольку правовое регулирование налоговых споров должно
основываться на единообразном подходе к осуществлению административного судопроизводства, а также на всестороннем обеспечении прав налогоплательщиков.
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АННОТАЦИЯ
В статье идет речь о важной форме административно-правового регулирования общественных отношений административных процедурах. Анализируются нормативные правовые акты, которые регулируют административные процедуры транспортной безопасности. В частности, рассмотрен Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности». В статье рассматриваются основные проблемы и предлагаются меры по совершенствованию законодательства в сфере административных процедур транспортной безопасности.
ABSTRACT
The article deals with an important form of administrative and legal regulation of public relations administrative procedures. Analyzed regulatory legal sources that govern the administrative
procedures of transport security. In particular, the Federal Law of 09.02.2007 No. 16-FZ “On
Transport Security” was considered. The article discusses the main problems and suggests measures
to improve legislation in the field of administrative procedures for transport security.
Ключевые слова: транспортная безопасность, административные процедуры, актуальные проблемы.
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На сегодняшний день, одним из основных факторов эффективного становления страны
стало развитие транспортной инфраструктуры. Транспорт представляет собой крупную системообразующею отрасль, которая тесно связана со всеми элементами социальной сферы и
экономики.
Актуальность вопросов, связанных с обеспечением безопасности на транспорте, сегодня не вызывает сомнений. Эта тема относится к категории постоянно обсуждаемых. Ежегодно проводятся заседания и круглые столы, посвященные анализу ситуации и выработке
мер по решению ключевых проблем. Однако интересным является тот факт, что каждый год
перечень проведенных мероприятий уравновешивается выросшим списком нерешенных задач.
Первопричиной частых правовых коллизий являются пробелы и неточности в подготовке нормативной правовой базы, которая должна была охватить весь спектр вопросов, касающийся безопасности в целом и отдельных её видов, а не напротив способствовать возникновению множества дискуссионных тем в отношении толкования терминов и дефиниций
[5].
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В результате исследования я пришла к следующим выводам и предложениям:
1. Предлагаю авторское определение транспортной безопасности, под которой понимается состояние защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры, потребителей
транспортных услуг от различного рода угроз, а также актов незаконного вмешательства, в
деятельности различных видов транспорта. В отличие от имеющихся определений в представленном определении, комплексно определен объект транспортной безопасности, которое
поможет максимально полно сосредоточить весь комплекс административно-правовых процедур в соответствующей сфере управления.
2. Основными направлениями деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения транспортной безопасности является разрешительная, контрольная,
а также юрисдикционная деятельность. В этой связи в Федеральном законе от 9 февраля
2007 г. «О транспортной безопасности» необходимо поместить раздел о лицензировании
деятельности в области транспорта, а также контроле в области обеспечения транспортной
безопасности [2]. Соответствующие направления деятельности должны находиться в предмете регулирования обозначенного федерального закона.
3. С учетом высокого уровня террористической угрозы при эксплуатации транспорта
обоснована необходимость повышения роли транспортной полиции (вплоть до формирования специальных досмотровых групп состоящих исключительно из сотрудников полиции)
при осуществлении досмотра пассажиров, багажа, грузов, а также сосредоточение системы
управления безопасностью в аэропортах, морских портах, автовокзалах в управлениях МВД
России на транспорте.
4. С целью унификации требований в области обеспечения безопасности на различных
видах транспорта, в частности, при применении мер административного воздействия обоснована необходимость принятия Транспортного кодекса Российской Федерации. В современных условиях развития транспорта его различные виды могут функционировать только
во взаимодействии друг с другом. Транспортный кодекс должен стать связующим актом,
призванным регламентировать режим функционирования различных видов транспорта. Принятие такого закона даст возможность повысить уровень взаимодействия всех элементов
транспортной инфраструктуры, а также более эффективно обеспечивать транспортную безопасность. В концептуальном плане данный кодекс должен состоять из общей части, особенной и специальной.
В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что анализ законодательства и теоретических основ в области обеспечения транспортной безопасности Российской Федерации
показывает, что, несмотря на принимаемые меры в правовом обеспечении транспортной безопасности страны, собрание нормативных правовых актов, регламентирующих это важнейшее направление деятельности государства, еще далеко от совершенства, и пока не удалось
возвести обеспечение транспортной безопасности государства в целостную систему.
Одной из актуальных проблем, рассмотренной в данной статье было проведение в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя несколькими
органами государственного контроля однотипных проверок, что является недопустимым
согласно п.5 ст.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ [3].
Для решения вышеизложенной проблемы были предложены пути решения, касающиеся: совершенствование законодательной нормативной базы деятельности контрольных и
надзорных органов в сфере транспорта; формирование многоуровневого информационного
пространства в сфере обеспечения транспортной безопасности, что в свою очередь позволит
повысить эффективность деятельности государственных органов надзора и контроля в сфере
транспорта; совершенствование регламентации и координации их функций в условиях снижения степени вмешательства в деятельность субъектов рынка.
Неисполнение законодательства о транспортной безопасности субъектами транспортной инфраструктуры, аналогичным образом оказывает негативное влияние на стабильность и
прогрессивное развитие транспортного комплекса. Наиболее часто встречаемой и актуаль-
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ной проблемой представлено несвоевременное прохождение или полное отсутствие, предписанных законом административных процедур [4].
Поэтому чрезвычайно важную роль в обосновании необходимости формирования российского законодательства об административных процедурах играет разработка двух проектов законодательных актов по данному вопросу. Во-первых, речь идет о проекте федерального закона «Об административных процедурах и административных актах в Российской
Федерации»; а во-вторых, о проекте федерального закона «Об административном производстве в Российской Федерации». В указанных законопроектах по-разному предлагается понимать административные процедуры и административные производства; по сути, они направлены на решение различных задач публичного управления, используя при этом
разнообразные правовые средства. Строго говоря, различается сама «идеология» административных процедур в предлагаемом стандарте правового регулирования. Нормативно
установленные административные процедуры станут важнейшим звеном в цепи последовательного распространения принципов правового государства на исполнительную власть и
деятельность административных органов, в частности в сфере надлежащего обеспечения
транспортной безопасности. Государственные и муниципальные служащие получат правильные стандарты осуществления публичного управления, контроля и надзора, в том числе
в реализации транспортной безопасности. Для должностных лиц и граждан будет создана
надлежащая модель их взаимодействия при принятии административных актов в различных
сферах [6].
Таким образом, на сегодняшний день должного обеспечения уровня транспортной безопасности на объектах транспорта можно добиться посредством осознанного (не формального) подхода к указанной проблеме всеми участниками процесса, в том числе правоохранительными органами, органами государственного контроля, субъектами транспортной
инфраструктуры.
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ABSTRACT
The article contains analysis and the consideration of the content, structural elements and
components of the linguo-cultural competence of high school students with humanities. Methods of
determination the level of the students’ competence is based on the results of the formation of the
personality’s spheres are expounded.
АННОТАЦИЯ
Статья включает анализ и рассмотрение содержания, структурных элементов и компонентов лингвокультурологической компетентности старшеклассников в преподавании гуманитарных наук. Приведены способы определения уровня данной компетентности на основе
результатов сформированности различных сфер личности.
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New conditions in the sphere of work have a direct impact on the goals of teaching and learning in the field of higher professional education, the main task of which is to prepare a qualified
employee of the appropriate level and profile, competent, responsible, fluent in their profession and
oriented in related industries, capable of effective work in the specialty at the level of world standards, striving for constant professional growth [7].
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Today, before the theory and methodology of professional training of specialists, there is an
urgent problem of scientific justification of the formation of a high level of linguo-cultural competence of high school students of humanities.
Questions of formation of this competence are handled by D. I. Bashurina, A.V. Getmanskaya, E. A. Ivanova, F. S. Kebekova, M. S. Kiseleva, M. A. Mignenko, I. A. Orekhova,
M. A. Pakhnotskaya, L. G. Sayakhova, N. A. Fomenko, F. B. Khubieva, E. A. Chubina, A. M. Shuralev and others. However, the works of these authors contain different views on the content of linguo-cultural competence, which is considered in the scientific literature along with linguocultural,
linguistic, cultural and linguistic competence. This circumstance causes ambiguity in its interpretation, and consequently, in determining the level of its formation in the context of education of high
school students.
Filling the content of linguo-cultural competence of high school students should begin with
the characteristics of the concept of "competence", which in a broad sense is interpreted by
Y. N. Yemelyanov as "the level of learning" [4], while in a narrower sense Y.G. Tatur defines it as
"an integral property of personality" [14, p. 7]. This property reflects the desire and ability to realize
its potential from the standpoint of knowledge, skills, experience, personal qualities (Y. G. Tatur),
to which S. E. Shishov also refers values and inclinations, and V. M. Shepel-theoretical and applied
readiness [13, p.15]. In the aggregate, they are manifested, according To I. A. Zimnaya, in the personal-conditioned social and professional life of a person [5, p. 13].
The analysis of definitions presented by various scientists (V. S. Bezrukova, G. B. Golub,
V. A. Demin, L. M. Dolgova, I. A. Zimnaya, Y. N. Emelyanov, A. G. Kasprzhak, A.M. Novikov,
E. I. Ogarev, J. Raven, Y. G. Tatur, T. Hoffman, V. M. Shepel, S. E. Shishov, and others) allowed
us to identify the following elements in the context of higher professional education:
1) personal characteristics;
2) subjective and social experience;
3) values;
4) knowledge and skills;
5) abilities;
6) theoretical and applied training;
7) methods of activity.
I characterize the ratio of these elements in the content of linguo-cultural competence.
V. V. Vorobyov understands it as the knowledge of the ideal speaker-listener of the entire system of
cultural values expressed in the language [2, p. 73]. In this system of values, L. G. Sayakhova includes awareness of language as a phenomenon of culture, cultural and historical environment [12].
The content of linguo-cultural competence in addition to the system of knowledge about culture, M. A. Pakhnotskaya also includes a set of special skills for operating this knowledge in practice [10, p. 14]. D. I. Bashurina and M. S. Kiseleva add personal qualities acquired in the process of
mastering the system of cultural values expressed in the language and regulating the communicative
behavior of its carriers [1, p.28; 6, p. 58-59]. These qualities, says A.V. Getmanskaya, contribute to
the integration of the individual into the system of world culture [3, p. 62].
Consequently, each author focuses on the interaction of language and culture and defines linguistic and cultural competence as a system that includes personal properties, social experience,
values, knowledge and skills, methods of activity. In my opinion, these representations do not fully
reflect the essence of competence in higher professional education, since they do not consider all
the interrelated elements identified by us, which include:
1) personal properties as the ability to perceive facts and phenomena from the point of view of
the culture of the language being studied; to overcome the boundaries that divide cultures; to synthesize and generalize their personal experience in inter-cultural communication;
2) subject and social experience - the experience of a person regarding the perception of facts
and phenomena from the perspective of the culture of the language being studied; personal experience in intercultural communication;
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3) linguistic and cultural values - values inherent in this linguistic and cultural community,
expressed in the language and regulating the communicative behavior of native speakers of this
language;
4) linguistic and cultural knowledge - the generalized experience of a certain national community, reflected in the consciousness in a language form;
5) linguistic and cultural skills - the ability of the student to use the theoretical knowledge and
relevant skills to Express their thoughts in any speech situation;
6) linguistic and cultural skills - the ability of a student to correctly and appropriately use linguistic and cultural knowledge in speech utterances;
7) the ability to implement personal and socially significant professional activities based on
appropriate linguistic and cultural knowledge, skills and abilities and including personal qualities
and subjective and social experience;
8) theoretical and applied readiness - the ability and readiness of the student to carry out personal and socially significant professional activities based on linguistic and cultural knowledge,
skills and abilities and including personal qualities and relevant subject and social experience;
9) methods of activity-operational and technological characteristics of theoretical and applied
readiness.
The correlation and interrelation of the elements of this competence allowed us to offer a
more complete definition of linguo-cultural competence in higher professional education. It is a
self-realized personality-conditioned integral property of the individual, which characterizes its
personal qualities, abilities and experience (subjective and social), acquired in the process of mastering the system of cultural values manifested in the language; based on a set of knowledge about
culture, special skills and skills to operate this knowledge in practice, which determine the theoretical and practical readiness and are found in the personal and socially significant for the subject of
professional activity.
The selected elements of this competence characterize such areas of personality proposed by
S. A. Panina as motivational-theoretical, practical-applied and research-reflexive [9, p.71-74]. Indicators of formation of each of these areas indicate the level of formation of linguistic and cultural
competence of high school students.
Formation of motivational-theoretical areas, which include personal qualities of the student,
his subjective and social experience, linguistic and cultural values, leads to acceptance of a subjective position, ensuring the efficiency of processes of self-education and self-organization in activities on the mastery of linguistic and cultural knowledge, categories that are associated with the concept "linguo-cultural competence", the acquisition of linguistic and cultural skills.
The ability to analyze linguo-cultural phenomena and facts, to plan and implement linguistic
and cultural competence in personal and socially significant professional activities for the subject,
to justify the expediency of the designed activities are acquired as a result of the formation of the
practical and applied sphere of personality.
Personal qualities, subjective and social experience of a University student allow to determine
their readiness for research; the ability to solve scientific and theoretical problems, plan, implement
and describe research; the degree of mastering the methodological apparatus of pedagogical research in the context of research and reflexive sphere.
The level of formation of linguo-cultural competence of high school students is determined on
the basis of the spheres of personality and structural components. The analysis of research also allows us to state that different authors distinguish different components in the structure of linguocultural competence. V. V. Safonova emphasizes the linguistic, sociolinguistic and cultural components [11, p. 18]. M. A. Pakhnotskaya notes such main components as linguistic (language), discursive, sociolinguistic, social and socio-cultural [10, p. 48-50]. Hetmanskaya, in turn, distinguishes
linguistic, cultural, socio-cultural and multicultural competence [3, p. 59-62].
According to N. A. Fomenko, the basis of linguistic and cultural competence is communicative competence, which includes sociolinguistic, discursive, socio-cultural, strategic and social
components, as well as linguistic, linguistic, speech and cultural competence [15, p.84], the latter of
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which, according To I. A. Orekhova, consists of social, socio-cultural and country studies [8, p.
272].
Considering the structure of linguistic and cultural competence proposed by various scientists,
we can conclude that almost all of them distinguish linguistic, linguistic, sociolinguistic, social,
cultural, and socio-cultural components-most of them characterize the elements of linguistic and
cultural competence that we have identified. The composition of the above components does not
seem to us to fully reflect the content of this competence, for the following reasons. First, it is necessary to focus on speech behavior in accordance with the task of communication, accepted rules
and existing linguistic and cultural knowledge and skills (i.e., speech, discursive and linguistic and
cultural competence, respectively). Secondly, it is necessary to develop the ability to compensate
for the lack of the above skills through verbal and non-verbal strategies and to master them independently (i.e., to possess strategic and educational and cognitive competencies, respectively).
The analysis of the structural components of linguo-cultural competence allowed us to define
them as follows:
1) linguistic (linguistics) - mastering theoretical knowledge of the language, the ability to activate and systematize linguistic knowledge and their corresponding skills that contribute to the
construction of meaningful statements;
2) language-practical knowledge of the language; the potential of linguistic (linguistic)
knowledge, a set of rules for analyzing and synthesizing language units to build meaningful statements;
3) speech-speech behavior in accordance with the task of communication; the use of a limited
number of language units, the laws of their functioning and the laws of operating them to build a
variety of statements;
4) sociolinguistic-the ability to choose language forms and their use and transformation according to the context (depending on the purpose and situation of communication, social roles of
communication participants);
5) discursive (pragmatic) - organization of speech activity using the rules of communication
adopted in this society;
6) strategic (compensatory) - the ability to compensate for the lack of knowledge of the language, speech and social experience of communication in real language communication through
verbal and non-verbal strategies;
7) social - the ability to navigate and manage a social situation, which finds its practical expression in the ability to make contact and maintain it;
8) linguo-cultural-a set of certain linguistic knowledge and skills that allow speech activity in
the Russian language;
9) socio-cultural - mastering the national and cultural specifics (knowledge of traditions, history and culture) of the country of the studied language and rules of speech interaction (social
norms of behavior and etiquette);
10) culturological - ability and readiness for a dialogue of cultures based on a complex of acquired extralinguistic knowledge,
knowledge of the modern socio-cultural system of another country, as well as the historical
conditions that influenced its formation, country-specific information and the ability to conduct a
comparative analysis of native and foreign culture;
11) educational-cognitive (educational-methodical) - the ability to independently master new
knowledge, skills and methods of action.
Linguistic and cultural competence of students of humanitarian specialties of the University
can be considered formed if students:
1) have theoretical knowledge of the language, the ability to activate and systematize linguistic knowledge and the corresponding skills that contribute to the construction of meaningful statements;
2) speak the language in practice;
3) build their speech behavior in accordance with the task of communication;
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4) choose language forms, use them and transform them according to the context (depending
on the purpose and situation of communication, on the social roles of communication participants);
5) organize speech activities (written or oral) using the rules of communication adopted in this
society;
6) are able to compensate for the lack of language knowledge, speech and social experience in
real language communication through verbal and non-verbal strategies;
7) are able to navigate and manage the social situation, which finds its practical expression in
the ability to make contact and maintain it;
8) have a complete system of certain linguistic and cultural knowledge and skills that allow
performing speech activities in Russian;
9) master the national and cultural specifics (knowledge of traditions, history and culture) of
the country of the studied language and the rules of speech interaction (social norms of behavior
and etiquette);
10) have the ability and readiness for a dialogue of cultures;
11) are able to independently master new knowledge, skills and methods of action.
Thus, the essence of linguo-cultural competence, which has been considered by various researchers from various sides, allowed us to present the author's understanding of the content and
structure of linguistic and cultural competence of high school students of Humanities. It differs in
that it describes not only its structural elements and components, but also the relationships between
them; it takes into account the interaction of motivational-theoretical, practical and researchreflexive spheres of personality, the results of formation of each of which correspond to the level of
linguo-cultural competence of students of humanities of high school.
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ABSTRACT
This article describes the main factors of the rational use of natural resources, environmental
protection and economic development. It says that it is necessary to create a technological system
for the efficient use of waste in production areas, to create low-waste production facilities and to
reuse production waste using new scientific and technological achievements with a view to their
disposal and recycling.
АННОТАЦИЯ
В данной статье указаны основные факторы рационального использования
природныхресурсов, охраны окружающейсреды и экономического развития. Фактически
говорится о необходимости создания технологической системы эффективного использования
отходов в производственных зонах, создания малоотходных производств и повторного
использования отходов производства с использованием новых научно-технических
достижений с целью их утилизации и переработки.
Keywords: organic fertilizers, complex fertilizers, bird droppings, secondary raw materials,
waste, clean ecology, fertilizer manufacturing technology.
Ключевые слова: органоминеральные удобрения, комплексные удобрения, птичий
помет, вторичное сырье, отходы, чистая экология, технология изготовления удобрений.
The rational use of natural resources and environmental protection are currently the main factor in sustainable economic development. Thousands of tons of industrial and agricultural waste per
year are produced in Kazakhstan. In turn, the recycling of these wastes based on non-waste technology is one of the most pressing problems at present. In this regard, it is necessary to create a technological system of low-cost and secondary use of waste generated in production, using new scientific
and technological achievements in order to effectively use waste in production areas, their disposal
and processing.
Efficient use of waste as an additional raw material will reveal ways to solve many problems.
The use of waste allows you to solve many problems associated with environmental protection,
saving raw materials, electricity, the release of labor resources.
Sometimes many substances and materials are waste, in fact they can be used as raw materials
for various needs or other industries. At the time, D. I. Mendeleev said that "There will be no waste
in chemistry, there will only be unused raw materials". In addition, he recalled that the main goal of
advanced technology should be aimed at obtaining a useful product from a useless one. Therefore,
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production and consumption waste consumed during partial or full processing can be considered as
secondary material resources [2].
The annual waste volume of our national economy is about 1 billion tons. According to statistics, the volume of solid waste generated in our country amounted to 20 billion tons. Of these, 5.2
billion tons belong to non-ferrous metallurgy production property (4 billion tons are mining, 1.1
billion tons of processing plants and 105 million tons from metallurgical processing processes). In
addition, a large amount of liquid waste was accumulated in various warehouses and sedimentation
tanks of concentration plants [3].
70-75% of waste is generated from mining, 20% from enrichment enterprises and the rest
from metallurgical enterprises. The main volume of waste comes from mining, metallurgical, chemical, oil and gas, woodworking, paper, building materials, agriculture and households.
If the issue of recycling production waste is resolved, then we will have the opportunity to release some of the land to be used in agriculture. If the waste is in economic circulation, it not only
improves the environment, but also saves raw materials on the ground. Industrial production has led
to a sharp decrease in the global raw material base. According to scientists, while maintaining the
current level of exploitation, oil and gas reserves reach 80-170 years, reserves of zinc, nickel, copper up to 100 years, coal ores up to 1700 years [4].
Due to the limited reserves of natural resources, it is necessary to pay special attention to their
integrated use, in particular, by creating low-waste or non-waste technologies and the widespread
use of raw material waste in various sectors of the national economy, only 2-3% of useful elements
and 97- 98% are thrown out as useless.
Significant raw materials include ash and garbage inside the waste. Currently only part of this
valuable material is processed, not exceeding 20%. It is used as a filler of cement based on ash. Ash
1.3 tons of brown coal from flue gases covers 1 ton of cement. Due to the fact that brown coal ash
contains 5-30% iron oxide, 30% lime and, to a large extent, coking coal waste, it is possible to use it
in metallurgy to obtain iron concentrate [5].
The main source of plant nutrition is air and soil. As a result of photosynthesis in the body of
carbon plants, the content of carbon monoxide (IV) in the air is obtained. A small amount spreads
through the root of the soil. Hydrogen is released from the water. All other plants are obtained from
dissolved mineral salts contained in the soil. As fertilizer, three elements transferred to plants occupy a special place: phosphorus, nitrogen, potassium (Fig. 1) [6]

Figure 1. Classification of fertilizers
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The development of the production of mineral fertilizers is accompanied by the accumulation
of industrial waste, which leads to environmental pollution. It is recommended to use the final
product - a humus-like substance as an effective and safe agricultural fertilizer, which is used not
only to increase land productivity, but also to restore polluted lands. The elimination of harmful
effects on the environment and the reduction of its impact is the most important task of our time. An
effective way to solve this problem is the direct use of these wastes in the production of mineral
fertilizers. [7] The work is intended to study calcium carbonate - waste products of nitroammophos.
Bird droppings exceed nutrient content and is a fast-acting, highly concentrated fertilizer.
The bird mark (hereinafter referred to as the BM) refers to hazardous substances of the third
category. According to estimates, the average poultry farm in the Russian Federation annually produces more than 20 thousand BM, which are practically not processed and stored in a garbage
warehouse, thus creating difficult environmental conditions. The article outlines the problems of
poultry farming in the issues of utilization and processing of chicken manure. The authors studied
existing methods for processing poultry manure and recommended an alternative guide consisting
of using a biological preparation based on microorganisms modified with cluster silver to ensure
complete and safe treatment of BM.
Compared with similar alternatives, the developed biological preparations have the following
main advantages: reduction of harmful effects on human health; improving the environmental quality of products; reduction of the time for processing organic waste up to 10 days while maintaining
consumption efficiency (on average, the enterprise costs 45,000 liters per year); the possibility of
restoring contaminated land; the possibility of using fertilizers in individual fields in order to increase crop yields and an additional source [8]. Field experiments were carried out to study the use
of organic ash-containing wastes (impurities of joint ventures and ashes of wood wastes in the ratio
of 1: 0.5) as a fertilizer for crops for medium ash and slag soils. Moreover, as a result of each annual observation, as directed by the author, in the third year, a positive effect on the content of mobile
phosphorus and replaced potassium in the soil was established; the largest increase was 12 - 20 mg /
kg and 22 mg / kg, respectively, refers to the control. The change in soil acidity under the influence
of ash was insignificant. Impurities obtained from the application of ash: barley - 0.15-0.49 t / ha
and flaxseed during the study are no less effective in applying a mixture of unilateral mineral fertilizers [9].
Taking into account modern requirements for fertilizers, a method for producing granules
from a litter-mineral mixture has been developed and patented [10]. The method involves the production of complex organic mineral fertilizers from cheap mineral components - mainly with the
addition of industrial waste based on bird droppings. To implement this approach, a fertilizer production technology was developed, which should become an important link in the overall technological chain of all poultry enterprises [11].
When organizing the production of organic mineral fertilizers, it is necessary to take into account the volume of raw materials, their range, methods of processing and transportation of finished
products to the place of manufacture. An important role in the production of fertilizers is played by
the level of mechanization of technological processes, their coordination. These indicators significantly affect the quality and cost of fertilizers. In conclusion, recycling is currently one of the most
pressing problems in the world. The experience of the leading countries of the world shows that
there is a full possibility of an optimal solution to this problem.
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