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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме готовности будущего педагога-психолога к работе с
подростками по разрешению конфликтных ситуаций. В статье даётся социальнопсихологическая характеристика подростка, раскрыта сущность понятия «конфликт»,
описаны основные формы и методы работы педагога-психолога с подростками по
разрешению конфликтных ситуаций, изложен ход экспериментального исследования и
сформулированы выводы.
Ключевые слова: конфликт, подростки, педагог-психолог, формы, методы,
разрешение.
В современной ситуации повышенной агрессивности конфликтное поведение
проявляется в общении между людьми ежедневно. В большей степени конфликтность
свойственна подростковому возрасту. Этот возраст, как правило, называют кризисным
периодом детей. И в первую очередь он связан с половым созреванием. В организме
подростка происходят коренные изменения, он все больше становится похож на взрослого
человека, приобретаются новые функции в его психофизиологическом состоянии. И на фоне
этих
преобразований,
зачастую,
происходят
столкновения
с
окружающей
действительностью. Сегодня учителя и родители нуждаются в самых разнообразных
психологических знаниях, чтобы оградить детей от агрессии, жестокости, трудностей
подросткового возраста. Анализируя причины отклонения в развитии подростка, можно
выделить конкретные приемы воспитательной деятельности. Предварительный анализ
научной литературы выявил противоречие: несмотря на общую освещенность вопросов,
связанных с конфликтами в разных областях общественных отношений, комплексные
исследования по изучению форм и методов работы педагога-психолога с подростками по
разрешению конфликтных ситуаций отсутствуют.
Целью нашего исследования является выявление уровня когнитивной готовности
будущего педагога-психолога к работе с подростками по разрешению конфликтных
ситуаций.
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В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что работа педагогапсихолога с подростками по разрешению конфликтных ситуаций будет эффективной, если
педагог-психолог знает о причинах, вызывающих конфликты, и представляет этапы
прохождения конфликтных ситуаций.
Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы,
тестирование, математическая обработка полученных данных.
Одна из задач нашего исследования заключалась в том, чтобы дать социальнопсихологическую характеристику подростка. Проанализировав психолого-педагогическую
литературу, мы выделили ряд особенностей, свойственных кризисному периоду подростков.
В силу физиологической перестройки организма изменяется психическое состояние
подростка. У него происходит переориентация ценностей. Он стремится зaнять новую
социальную позицию. Для подростков важно, чтобы их воспринимали как взрослых. Но не
всегдa они это ощущают со стороны старшего поколения, вследствие чего у подростка
возникает озлобленность, чувство неполноценности, агрессивность, желание обособиться.
Эгоизм, озлобленность, грубость, вспыльчивость, быстрая смена настроения, повышенная
эмоциональность, чувство одиночества, непостоянство, чувство взрослости. Все это вытекает
из отношений подростка с другими людьми и, конечно же, на это влияют
психофизиологические свойства подросткового организма. Кроме того, подросткам
свойственно выделение из толпы или, наоборот, сильная замкнутость. Они создают свой
мир, в котором пытаются найти свое «Я», тем самым используя негативные качества против
всего, что встает у них на пути [4, с. 422].
Проанализировав литературные источники, что являлось второй задачей исследования,
мы изучили понятие «конфликт», смогли разобраться в причинах конфликтного поведения
подростка, определить виды конфликтов, в которые чаще всего они вступают, характер
поведения подростков в конфликтной ситуации и способы выхода из неё. Можно сказать,
что конфликт – это столкновение противоречий между людьми. Эти столкновения имеют ряд
причин, и одной из них являются индивидуально-психологические особенности подростка, а
именно повышенная агрессивность. Это является предпосылкой межличностных
конфликтов, в которые чаще всего вступают подростки. А объектом нападения в
конфликтной ситуации для подростка выступают все окружающие его люди, а именно
родители, сверстники, учителя. Поэтому необходимо создавать благоприятную социальнопсихологическую среду для подростков, уделять им особое внимание, обучать правильному
выходу из конфликтной ситуации [2, с. 551].
Третья задача исследования – выявление форм и методов работы педагога-психолога с
подростками по разрешению конфликтных ситуаций.
К основным направлениям работы педагога-психолога по разрешению межличностных
конфликтов в подростковой среде относятся те, которые реализуются через целостный
образовательный процесс, а также профессиональную деятельность педагога-психолога [3, с.
238].
Существует достаточно много методов управления конфликтами. Укрупненно их
можно представить в виде нескольких групп, каждая из которых имеет свою область
применения: внутриличностные; структурные; межличностные; переговоры; ответные
агрессивные действия.
Разработка психологических тренингов и индивидуальных программ психологопедагогической помощи подросткам, имеющим коммуникативные проблемы, в целом, и
отличающиеся повышенной конфликтностью, в частности, требует использования
адекватного психодиагностического инструментария, позволяющего изучить исходный
уровень коммуникативных межличностных отношений и динамику их изменения [1, с. 376].
Для доказательства гипотезы нами было организовано и проведено экспериментальное
исследование в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». В
исследовании приняли участие 30 студентов III курса факультета педагогики и психологии.
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Для диагностики сформированности когнитивного компонента готовности будущего
педагога-психолога к работе с подростками по разрешению конфликтных ситуаций нами был
разработан опросный лист. Опросник состоит из 16 вопросов, позволяющих, на наш взгляд,
объективно оценить степень владения теоретическим материалом по данной теме.
Испытуемым предлагалось ответить на вопросы разного уровня сложности: открытые
вопросы; вопросы, предполагающие варианты ответов (от одного до 4 правильных ответов);
полузакрытые вопросы.
Мы распределили все ответы на три группы в соответствии с уровнями
сформированности когнитивного компонента готовности студентов педагогического вуза к
работе с подростками по разрешению конфликтных ситуаций – высокий, средний и низкий.
К высокому уровню мы отнесли студентов, которые ответили на все вопросы без единой
ошибки. К среднему уровню – студентов, которые допустили 1-2 ошибки, и к низкому
уровню – студентов, которые допустили 3 и более ошибок.
Обработав результаты, мы выявили, что студенты III курса, будущие педагогипсихологи, имеют высокий и средний уровень сформированности когнитивного компонента
готовности к работе с подростками по разрешению конфликтных ситуаций. Это объясняется
тем, что специальные курсы, читаемые в процессе обучения в педагогическом вузе,
сформировали представления студентов о структуре конфликта, причинах, его вызывающих,
и о способах разрешения конфликтных ситуаций.
Таким образом, на основании изучения психолого-педагогической литературы и
проведенного экспериментального исследования, мы можем подтвердить выдвинутую нами
гипотезу.
Список литературы:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 376 с.
2. Анцупов А.Я. Введение в конфликтологию. – М.: МАУП, 2006. – 551 с.
3. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый: Практическое руководство по
конфликтологии для предпринимателей, широкого круга читателей. – М.: Стрингер, 1992.
– 238 с.
4. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития: Учебник для студ. вузов.
– 15-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2015. – с. 422.
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АННОТАЦИЯ
В статье обобщаются теоретические воззрения выдающихся отечественных учёных на
проблемы среднего и позднего возрастов, а также их кризисов, которые влекут за собой
специфическое конфликтное взаимодействие с другими возрастными группами.
Ключевые слова: средняя взрослость, поздняя взрослость, возрастной кризис,
возрастной конфликт, личность.
Рассмотрим подробнее конфликтное взаимодействие среди разных возрастных групп,
преимущественно с группами средней и поздней взрослости.
Средняя взрослость характеризуется, пожалуй, самым ярким и деятельным периодом в
жизни человека. Человек, вступающий в период средней взрослости (30-40 лет) ещё молод,
силен, активен. Физическое состояние позволяет успешно заниматься любой деятельностью.
Не зря данный период считается пиком человеческой активности. Известные люди
утверждали, что до периода среднего возраста они копили и набирали знания для
дальнейшего переосмысления, а в период среднего возраста наступает время
переосмысление всего жизненного опыта и плодотворной творческой деятельности.
Лев Семёнович Выготский выделял стабильные этапы развития личности и
нестабильные. Нестабильные этапы, которые знаменуют перехода от одной взрослости к
другой именуются кризисами. По Выготскому кризис – это резкий, переходный скачок,
период качественных преобразований, происходящих в социальной среде, потому что,
именно, от общественной жизни зависят изменения в психике и мировоззрении конкретной
личности. [1, с.248-249].
По А.Н. Леонтьеву кризис – это следствие не совершившегося своевременного
перехода и своеобразная стагнация личностных характеристик. То есть, физиологическое
развитие может опережать психологическое, либо наоборот, если человек психологически
формируется гораздо быстрее, чем крепнет его организм. У каждой личности возникает
потребность в изменении своего социального положения и статуса, но развитие протекает
неравномерно, в силу причин, описанных ранее, а кризис является следствием этих
неупорядоченных процессов. [2, с.291].
Кризис среднего возраста зачастую проходит спокойно, без серьёзных последствий для
организма и психики человека. Явные паталогические изменения свойственны людям с
низким уровнем рефлексии, потому что человек, который обладает способностью
самоанализа заранее готов к кардинальным изменениям в жизни, ожидает их и предупредив
все худшие последствия начинает адаптироваться на первой стадии кризиса.
Конфликтность в разных ситуациях может иметь разные последствия, но причинные
свойства любого конфликта будут однополярными.
Конфликт с детской и юношеской возрастной категорией до 14 лет представляет из
себя конфликт типа “воспитатель-ученик”. Конечно, большинство людей зрелого возраста
обязаны заниматься воспитанием более младшего поколения, ведь в их интересах, чтобы
подрастающие люди с недостаточным опытом как можно быстрее психологически и
эмоционально познавали мир. В любом воспитательном процессе должно действовать
правило "не навреди”. Воспитатель, в данном случае, самодостаточен и принципиален по
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сравнению с ребёнком, но и ребёнку может быть неприятен и не нужен контроль со стороны
предполагаемого учителя и этот конфликт будет носить характер “отцов и детей”. [3, с.31].
Наверняка, все мы сталкивались с конфликтами между представителями
подросткового, юношеского поколения и поколения средней взрослости. Этап подросткового
взросления характеризуется эмоциональной нестабильностью, умеренной неспособностью
объективно осознавать реальность, но в этом возрасте в человеке формируется стержень,
который уже по своей сути, практически невозможно будет изменить в будущем.
Проявление подросткового характера влечёт за собой конфликтные ситуации, с
людьми среднего возраста, которые тоже имеют характер “отцов и детей”, только
последствия до разрешения конфликта могут быть жёстче и эмоциональней, данная ситуация
складывается, по причине импульсивности одной из сторон. [4, с.8].
Список литературы:
1. Выготский Л. С. Проблемы развития психики Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. /Под
ред. А. М. Матюшкина. — М.:Педагогика - 1983.—368 с.
2. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики/Академия педагогических наук РСФСР —
М.,1959 – 496 с.
3. Темина С. Ю. Конфликты школы или школа конфликтов. Введение в конфликтологию
образования. — Воронеж – 2002 – 144 c.
4. Клименских М.В. Педагогические конфликты в школе: [учеб. Пособие]/
М.В. Клименских, И.А. Ершов — М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал.
Федерал. Ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та – 2015 -76 с.

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Даниил Алексеевич Каргашин
студент, Астраханский Государственный университет,
РФ, г. Астрахань
Email: danilo98.24fevral@gmail.com
АННОТАЦИЯ
В статье теоретически рассмотрен конфликтный потенциал средней и поздней
возрастных групп, а также взгляды на проблемы конфликтного взаимодействия зарубежных
и отечественных учёных, методы и пути их разрешения.
Ключевые слова: поздняя взрослость, средняя взрослость, возрастной кризис,
возрастной конфликт, личность, самоактуализация
Конфликты, присущие представителям средней возрастной категории, имеют
упорядоченный характер, они давно изучены, а значит и выработанные методики уверенно
используются для их разрешения.
На основании исторических процессов прошлого времени, сравнив конфликтный
потенциал разных возрастных групп, можно прийти к выводу, что средний возраст – самый
конфликтный. Поздняя взрослость менее конфликтна, напротив даже в большей степени
миролюбива, а связано это с сентиментальностью, которая приходит к людям поздних
возрастов.
Конфликтность, вне зависимости от возраста присутствует в каждом человеке, поэтому
утверждение Ральфа Дарендорфа справедливо: “И всё же большое значение имеет не только
та мысль, что общество означает господство, а господство – значит неравенство, но и та, что
неравенство порождает конфликты, которые служат источником прогресса, в том числе
расширение жизненных шансов людей”. [1, с. 42].
Исторический опыт показывает, что государственные власти, стремящиеся подавить
конфликтность человека допускают фатальную ошибку, потому что данные методы несут за
собой негативные последствия и вся накопленная злость, ненависть, обида аккумулируется в
обществе, что вызывает массовые волнения, митинги и революции, которые высвобождают
из-под социального контроля энергию насилия. Подавление не должно быть использовано,
как универсальный метод решения всех конфликтов, так как за этим следует накопление
потенциала разрушительной силы, что неоднократно доказывалось на примерах мировой
истории.
Предпосылки конфликтов средней и поздней возрастных групп будут схожи, но
различия всё-таки есть и главным фактором их несоответствия является разность возрастов.
Средний возраст эмоционально и психологически стабилен и считается наиболее
продуктивным в любой деятельности, однако зачастую в этом периоде все силы человека
могут быть направлены на самоактуализацию личности.
Исходя из концепции А. Маслоу – основателя гумманистической психологии, каждый
человек среднего возраста представляет из себя личность и конечная потребность в
“пирамиде Маслоу” – потребность в самоактуализации. [2, с. 22]. Человек преодолевая
кризисы подросткового, среднего, позднего возрастов не теряет способность к
саморазвитию, а напротив зачастую у представителей пожилого возраста стремление к
самовыражению будет определяющим. Также огромное внимание, как у людей средних, так
и поздних возрастов ярко выражается стремление к обеспечению безбедного существования,
конечно, у людей позднего возраста в меньшей степени, связано это с тем, что полюс
философского развитию у пожилых людей смещён в идеалистическую сторону, так как, они
уже добились материалистического результата в жизни, и духовные ценности выходят на
первый план.
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Концепции теоретиков возрастной психологии и конфликтологии позволяют широко
смотреть на проблему возрастных кризисов и вытекающих из них конфликтов.
Многочисленные данные свидетельствует о влиянии пола и возраста на характер
конфликтного взаимодействия. Если у более молодых поколений большинство конфликтов в
разных сферах жизнедеятельности, к примеру, в образовательной или производственной,
конфликты, в основе своей носят адаптационный, к изменяющимся условиям, характер, то у
людей более поздних возрастов всё чаще наблюдаются межличностные конфликты,
вызванные разностью идеалов, при этом: прогнозирование, предупреждение,
стимулирование, регулирование, разрешение: все эти методы используются в работе с
конфликтами специалистами, но успешная работа с конфликтующими сторонам во многом
зависит от их глубокого анализа, и возрастная конфликтология занимает большой пласт в
теоретическом обосновании мотивов и целей, поведения личности или группы личностей в
развивающемся конфликте. [398,408,468, с.22].
Список литературы:
1. Р. Дарендорф «Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы»/Пер. с
нем. Л. Ю. Пантиной.- М.: Росспэн, 2002. 284 с.
2. Маслоу Г.А. Мотивация и личность /[пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина]. - 3-е изд. Москва [и др.] : Питер - 2013. - 351 с.
3. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов./А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов — М.:
ЮНИТИ -2000. - 551 с.
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FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN WOMEN WITH DIFFERENT
TYPES OF ATTACHMENT TO THE MOTHER
Nelly Kulakova
master's degree student, Department of applied and practical psychology, Perm State University,
Russia, Perm
АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ особенностей эмоционального интеллекта у женщин с
разными типами привязанности к матери. Приведены результаты исследования, которые
показали, что существуют различия в показателях эмоционального интеллекта у женщин с
разными типами привязанности к матери.
ABSTRACT
This article analyzes the features of emotional intelligence in women with different types of
attachment to their mother. The article presents the results of a study that showed that there are
differences in the indicators of emotional intelligence in women with different types of attachment
to their mother.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, привязанность, самомотивация, эмпатия,
управление эмоциями, женщина.
Keywords: emotional intelligence, attachment, self-motivation, empathy, emotion
management, woman.
Формирование способности понимать свои и чужие эмоции, чувства и намерения,
сопряженной со всеми механизмами и феноменами становления личности, начинается еще в
раннем детстве и остается важнейшим механизмом выживания на протяжении всего
жизненного пути человека. В связи с этим вопрос о формировании эмоционального
интеллекта остается актуальным для современных исследователей в области педагогики и
психологии [3, с. 17].
Понятие «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence) в научную терминологию
ввели П. Сэловей (Йелький университет) и Дж. Майер (Нью-Гемпширский университет),
которые выпустили совместную статью под названием «Эмоциональный интеллект». Данная
статья в научном обществе признается первой публикацией на эту тему. Позже
способствовал популяризации данного термина психолог и журналист Даниэль Гоулмен.
П. Сэловей писал о том, что разум уже не видится в виде идеальной субстанции, а
эмоции как главный враг интеллекта, оба данных явления имеют огромное значения для
каждого человека на протяжении всей жизни. По мнению американских психологов,
эмоциональный интеллект включает в себя 4 части:
1) способность воспринимать эмоции;
2) способность направлять свои эмоции в помощь разуму;
3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция;
4) способность управлять эмоциями [1, 145].
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Научный интерес к эмоциональному интеллекту растет и по сей день, расширяются
горизонты направлений исследования. Эмоциональный интеллект рассматривается по
различным направлениям: бизнес, измерение и оценка эмоционального интеллекта,
социально-эмоциональное обучение, управление персоналом, применение эмоционального
интеллекта в медицине, терапии, творчестве и самореализации и т.п. Большинство
исследований эмоционального интеллекта носят междисциплинарный характер.
Достаточно большое количество исследований посвящено эмоциональному
интеллекту. Как для теоретических исследований в психолого-педагогической сфере, так и
для прикладной психологии проблема диагностики эмоционального интеллекта имеет
огромное значение [5, с.100].
В рамках рассматриваемой темы также важно выделить такое понятие как
«привязанность». Психология привязанности более 40 лет остается одним из ведущих
направлений современной зарубежной психологии. Основываясь на концепциях этологии,
кибернетики, теории систем, психологии развития и психоанализе, Джон Боулби
сформулировал основные положения теории привязанности, благодаря чему произвел
коренные изменения в понимании того, что связывает ребенка с матерью и как эта связь
разрушается вследствие разлуки, депривации и утраты матери. Новаторские методы
изучения связи ребенка с матерью, предложенные Мэри Эйнсворт, не только дали
возможность эмпирической проверки некоторых идей Джона Боулби, но также
способствовали расширению самой теории и привели к новым направлениям ее развития [2,
с. 37].
Современные исследования показывают, что система привязанности представляет
собой первичную генетически закрепленную мотивационную систему, которая активируется
сразу после рождения, при первом контакте новорожденного с матерью и выполняет
функцию обеспечения ребенку материнской заботы, гарантирующей выживание [6, с. 3].
Анализ психологической литературы позволяет определить эмоциональный интеллект
как способность воспринимать эмоции и понимать межличностные отношения, выражаемые
в эмоциях, адекватно ситуации выражать собственное отношение к окружающим, а также
управлять эмоциональной сферой посредством интеллектуального компонента [4, с. 115].
Эмпирическая часть исследования проводилась в период с ноября 2019 г. по март 2020
г. в исследовании приняли участие женщины периода ранней взрослости (от 30 до 40 лет).
Всего 60 человек, все женщины замужем, имеют одного или двух детей. Диагностика
проходила при личном присутствии организатора, в индивидуальном порядке.
На первом этапе исследования на основании результатов, полученных по методике Д.
Кайзер «Рисунок птичьего гнезда», было выделено три группы женщин с разными типами
привязанности к матерям. В первую группу вошли женщины с надежным типом
привязанности – всего 19 человек. Во вторую группу вошли женщины с амбивалентным
типом привязанности – 18 человек. Третью группу составили женщины с уклоняющимся
типом – 23 человека.
Далее каждая из трех выборок была проверена на нормальность распределения
показателей. В связи с малочисленностью выборок для этого применялся метод ШапироУилка. Проверка показателей на нормальность распределения показала, что только 1 из 6
продиагностированных показателей имеет распределение близкое к нормальному (17% от
общего числа), поэтому для дальнейшей обработки данных использовались
непараметрические методы математической статистики. U-критерий Манна-Уитни.
Для исследования различий в показателях эмоционального интеллекта у женщин с
разными типами привязанности к матери, применялась процедура сравнительного анализа с
помощью критерия Манна-Уитни (приложение 3). Статистически значимые различия между
выборками представлены в таблицах 3, 4, 5.
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Таблица 1.
Статистически значимые различия по показателям эмоционального интеллекта между
выборками женщин с надежным и амбивалентным типами привязанности к матери
Показатели
Управление эмоциями
других людей
Эмпатия
Самомотивация
Управление своими
эмоциями
Эмоциональная
осведомленность

Средние значения
Надеж. тип
Амбив. тип

U- критерий

P – ур.знач.

31,88

21,97

27,00

0,00

32,71
30,34

24,75
21,83

19,50
0,00

0,00
0,00

25,82

16,42

0,00

0,00

33,28

27,25

52,50

0,00

Из таблицы 1 видно, что у женщин с надежным типом привязанности к матери
значения всех показатели эмоционального интеллекта выше, чем у женщин с амбивалентным
типом привязанности. Они в большей степени способны распознавать эмоции других людей
по внешним проявлениям, осознанно сопереживать текущему эмоциональному состоянию
другого человека, мотивировать себя, задействовать свои эмоции и направить их в нужное
русло, распознавать свои эмоциональные переживания и способность обрабатывать эмоции
не становясь перегруженным.
Далее рассмотрим различия между выборками женщин с надежным и уклоняющимся
типами привязанности к матери (табл.2).
Таблица 2.
Статистически значимые различия по показателям эмоционального интеллекта между
выборками женщин с надежным и уклоняющимся типами привязанности к матери
Показатели
Управление эмоциями
других людей
Эмпатия
Самомотивация
Управление своими
эмоциями
Эмоциональная
осведомленность

Средние значения

U-критерий

P – ур.знач.

28,86

126,00

0,02

32,71
30,34

28,64
26,00

90,50
90,00

0,00
0,00

25,82

18,14

0,00

0,00

33,28

28,14

48,00

0,00

Надеж.тип

Уклон.тип

31,88

Как видно из таблицы 2, у женщин с надежным типом привязанности к матери
значения всех показатели эмоционального интеллекта выше, чем у женщин с уклоняющимся
типом привязанности.
Далее проанализируем выявленные различия между женщинами с амбивалентным и
уклоняющимся типами привязанности (табл.3).
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Таблица 3.
Статистически значимые различия по показателям эмоционального интеллекта между
выборками женщин с амбивалентным и уклоняющимся типами привязанности к
матери
Показатели
Управление эмоциями
других людей
Эмпатия
Самомотивация

Средние значения
Амбив.тип
Уклон.тип

U-критерий

p- ур.знач.

21,97

28,86

88,50

0,00

24,75
21,83

28,64
26,00

120,00
102,00

0,02
0,01

Из таблицы 3 следует, что между выборками женщин с амбивалентным и
уклоняющимся типами привязанности наблюдаются статистически значимые различия по
трем показателям эмоционального интеллекта из пяти возможных: управление эмоциями
других людей, эмпатия и самомотивация. Женщины с уклоняющимся типом привязанности,
матери которых не проявляли теплых чувств к своим дочерям, пренебрегали
удовлетворением их потребностей. Они имеют более выраженные способности к
управлению эмоциями других людей, у них лучше развиты эмпатические способности и
самомотивация, нежели у женщин с амбивалентным типом привязанности, матери которых
вели себя непоследовательно: то чрезмерно заботились, то совсем игнорировали потребности
ребенка.
Таким образом, женщины с уклоняющимся типом привязанности к матери, будучи
взрослыми, научаются анализировать эмоциональную сферу окружающих людей, управлять
их эмоциями, выражая эмпатию, готовность разделить с ними эти эмоции. Возможно, с
целью манипулирования, либо компенсации того, что не получили от собственной матери.
Рассматривая результаты сравнительного анализа всех трех выборок, следует отметить,
что статистически значимые различия по всем показателям эмоционального интеллекта
обнаружены между выборкой женщин с надежным типом привязанности к матери и
выборками женщин с амбивалентным и уклоняющимся типами привязанности. Значения
показателей эмоционального интеллекта женщин с надежным типом привязанности
существенно выше. Будучи ребенком, такие женщины чувствовали удовлетворение от
общения с матерью, это вселяло в них уверенность в себе и доверие к окружающему миру.
Девочки могли проявлять весь спектр эмоций и были приняты и услышаны мамой.
Возможно, именно этот опыт отношений с матерью в последующем дал возможность им
более тонко разбираться в эмоциях других людей и себя.
Выборки женщин с уклоняющимся и амбивалентным типами привязанностей
отличаются по 3 показателям из 5 возможных (что составляет 60% от общего числа
показателей). При этом у женщин с уклоняющимся типом привязанности лучше развиты
способности к управлению эмоциями других людей, эмпатии и самомотивации. В связи с
частым отсутствием рядом матери, такие женщины, будучи детьми, изучали этот мир
самостоятельно. Эмоциональная холодность матери при уклоняющемся типе привязанности
могла быть толчком к развитию способности мотивировать себя самостоятельно, искать и
исследовать эмоции чужих людей.
Также нами рассматривались различия в характере взаимосвязей показателей
эмоционального интеллекта в выборках женщин с разными типами привязанности к матери.
Для этого применялась процедура корреляционного анализа по Спирмену.
В выборке женщин с уклоняющимся типом привязанности управление эмоциями
других людей положительно коррелирует с эмоциональной осведомленностью и эмпатией.
Чем выше способность к распознаванию эмоций других людей, тем выше способность к
осознанному сопереживанию текущему эмоциональному состоянию другого человека без
потери ощущения внешнего происхождения этого переживания.
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Как показали результаты корреляционного анализа, в выборках женщин с разным
типом привязанности к матери наблюдаются как сходства, так и различия во взаимосвязях
компонентов эмоционального интеллекта.
Так, в выборках женщин с надежным и уклоняющимся типами привязанности
способность к управлению чужими эмоциями положительно коррелируют с эмпатией.
Противоположные в отношениях матери и дочери типы привязанности способствуют
формированию представления у женщин о том, что управлять чужими эмоциями легче через
проявление осознанного сопереживания текущему эмоциональному состоянию.
В выборках женщин с надежным и амбивалентным типами привязанности к матери
имеются идентичные взаимосвязи способности управлять своими эмоциями с
эмоциональной осведомленностью. Способность распознавать свои эмоциональные
переживания тем выше, чем выше склонность к управлению своими эмоциями. Возможно, в
основе данных взаимосвязей лежат разные цели. Так, например, в силу сформированной
посредством надежного типа привязанности к матери, уверенности в себе и открытости,
такие женщины с легкостью распознают эмоциональные проявления и управляют своими
эмоциями, чтобы оставаться эмоционально стабильными в отношении окружающих людей.
Женщины же, которые показали амбивалентный тип привязанности к матери, склонны к
контролю за собственным эмоциональным состоянием в силу зависимости от окружающих и
сложностей в налаживании контактов с ними.
Больше всего корреляционных связей обнаружено в выборке женщин с амбивалентным
типом привязанности к матери, меньше всего – в выборке с уклоняющимся типом.
Таким образом, результаты данного исследования можно считать значимыми, так как
ранее подобные практически не проводились. Хотя изучение типов привязанности
представляет сейчас большой интерес особенно для детской психологии и психология
развития. Достаточно редко освещаются проблемы взаимосвязи опыта детско-родительских
отношений, к тому же мало диагностических инструментов для исследования данной темы.
Выводы данной работы представляют для психологов возможности разработки программ по
работе со взрослыми людьми с ненадежными типами привязанности, а также применение
данных знаний в индивидуальном консультировании и психотерапии. Вторым важным
аспектом внедрения данных знаний в практику является просветительская деятельность для
будущих родителей.
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ON THE PROBLEM OF CHANGING THE SEMANTIC SPHERE
OF PERSONALITY IN THE CONTEXT OF A CRITICAL LIFE SITUATION
Polina S. Spirkova
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические основания проблемы изменений смысловой
сферы в критической жизненной ситуации в отечественной психологии.
ABSTRACT
The article deals with the theoretical foundations of the problem of changes in the semantic
sphere in a critical life situation in Russian psychology.
Ключевые слова: личность, смысловая сфера личности, динамика изменений
смысловой сферы личности, критическая жизненная ситуация.
Keywords: personality, semantic sphere of personality, dynamics of changes in the semantic
sphere of personality, critical life situation.
Смысловая сфера личности является многомерной внутриличностной реальностью и
рассматривается как в структурном аспекте – система составляющих смысловой сферы, так и
в динамическом аспекте – актуального функционирования смысловых структур во
взаимодействии с действительностью. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Состояние смысловой сферы – ее структурных компонентов, их динамики,
отражающейся во взаимодействии субъекта и мира, во многом определяет феномен личности
в целом, а также отражает содержание субъектной позиции человека.
Структурные компоненты смысловой сферы опосредованы связью субъекта с
объективной действительностью и подвергаются трансформации в определенных жизненных
ситуациях, поэтому необходимо рассматривать данные феномены в событийной динамике
изменений. Наиболее явно динамический аспект можно проследить в контексте таких
ситуаций как «критическая ситуация» (Ф.Е. Василюк), «критическое состояние бытия» (И.П.
Маноха), трудные жизненные ситуации, выходящие за рамки повседневности (М.А.
Одинцова).
Смысловая сфера личности, находящейся в ненормативной жизненной ситуации,
является одним из ведущих направлений исследований в современной психологии личности.
Определение понятия ситуации в психологии является многоаспектным и взглядов на
данный феномен достаточно много. В ситуационном контексте общим основанием для всех
подходов к определению ситуации является связь субъектной действительности личности с
объективной реальностью мира.
М.А. Одинцова выделяет следующую классификацию жизненных ситуаций в
зависимости от уровня сложности для субъекта:
1) ситуации повседневной (обыденной) жизни;
2) трудные ситуации повседневной жизни;
3) трудные жизненные ситуации, выходящие за рамки повседневности (высокой
степени сложности). [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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По Ф.Е. Василюку, критическая ситуация определяется как ситуация невозможности, т.
е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних
необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.). «Невозможность»
детерминируется жизненной необходимостью, являющейся парализованной в результате
неспособности имеющихся у субъекта типов активности справиться с наличными внешними
и внутренними условиями жизнедеятельности.
Ф.Е. Василюк выделяет четыре ключевых понятия, которыми в современной
психологии описываются критические жизненные ситуации. Это понятия стресса,
фрустрации, конфликта и кризиса. Критическая ситуация в связи с жизненным смыслом по
Ф.Е. Василюку соотносится как способ преодоления критической ситуации – порождение
смысла является способом преодоления критической ситуации. [Ошибка! Источник
ссылки не найден.]
Д.А. Леонтьев в исследованиях смысловой сферы личности выделяет две
аналитические линии: [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
1. Структурная организация смысловой сферы.
2. Динамика структур смысловой сферы.
Структурная организация смысловой сферы есть ее содержательный аспект – здесь
рассматриваются смысловые структуры и их актуальное функционирование. Динамика
смысловых структур есть отражение диалогической природы личности с миром, в том числе
и трансформация и закономерности изменений в определенных ситуациях.
Д.А. Леонтьев выделяет следующие процессы динамики смысловой сферы:
смыслообразование, представляющее собой переход или перенос смысла на новый носитель;
смыслостроительство, представляющее внутреннюю критическую перестройку смысла при
столкновении с реальностью, смыслоосознание, представляющее собой изменение смысла за
счет расширения рефлексивного контекста.[Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Д.А. Леонтьев отмечает, что в критических ситуациях происходит нарушение
смыслового соответствия сознания и бытия субъекта. Восстановить это соответствие
невозможно ни путем предметно-практической деятельности, ни путем познавательной
деятельности, осознания. Данная ситуация требует от субъекта порождения нового смысла,
процесса смыслостроительства. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Трансформация смысловой сферы в критической ситуации происходит посредством
смыслостроительства. Смыслостроительство осуществляется в особого рода внутренней
деятельности — деятельности переживания, которая представляет собой внутреннюю
работу, направленную на устранение смыслового рассогласования сознания и бытия,
восстановление их соответствия, и обеспечивающую, в конечном счете, повышение
осмысленности жизни.[Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Таким образом, в результате проведенного обзора теоретических оснований проблемы
изменения смысловой сферы личности в контексте критической ситуации, было
установлено, что смысловая сфера - многомерная внутриличностная реальность,
рассматриваемая в структурном и динамическом аспекте – как система содержательных
структур, так и их динамики изменений во взаимодействия с миром.
Критическая ситуация является ситуацией невозможности, ставящая пред личностью
задачу на смысл. Данная задача решается путем смыслостроительства – внутренняя
критическая перестройка смысловой сферы при столкновении с новой нестандартной
реальностью. В критической ситуации процесс смыслостроительства направлен на
устранение противоречия между личностью и новой реальностью, восстановления
соответствия между субъектом и реальностью.
Рассмотрение смысловой сферы личности в контексте критической жизненной
ситуации имеет в основании онтологический статус, и отражает проблему бытия личности в
мире, диалогическую природу личности и объективной действительности.
В современной постнеклассической психологии проблема смысловой сферы личности
имеет онтологический статус, а ее структурная единица - смысл изучается как
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системообразующее свойство человека как открытой самоорганизующейся системы.
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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В современном мире всё больше и больше внимания уделяется индивидуальным
личностным характеристикам человека, в том числе и когнитивным стилям личности.
Когнитивным стилем обозначают индивидуально-своеобразный способ переработки
информации, который характеризует специфику склада ума конкретного человека и
отличительные особенности его интеллектуального поведения.
Исследователи отмечают, что изучение
когнитивных стилей позволяет
охарактеризовать особенности интеллектуальной деятельности личности, которая включает
восприятие, мышление и действия, связанные с решением познавательных задач
преимущественно в ситуации неопределенности. Сопоставление индивидов с разными
типами когнитивного стиля дает сложную картину различий между ними также
и в результатах выполнения некоторых видов деятельности.
На сегодняшний день литература, в которой описаны когнитивные стили, очень
обширна и многообразна. В современной зарубежной и отечественной науке существует
описание около двух десятков различных когнитивных стилей. [2]
Когнитивные стили впервые стали изучать как отдельное направление
дифференциальной психологии в 60-е гг. ХХ в. Как отмечают некоторые исследователи, на
когнитивные стили обратили внимание во второй половине XX в. Тогда они
рассматривались как один из теоретических конструктов и возможный предмет
эмпирических исследований. [1]
Также исследователи отмечают, что впервые термин «когнитивный стиль» (КС) был
употреблен в работах А. Адлер. Автор говорил о том, что когнитивный стиль – особая
совокупность
индивидуальных
познавательных
процессов,
предопределяющих
использование различных исследовательских стратегий. [2]
Другой известный исследователь Г. Олпорт рассматривает КС через призму средства и
способа получения цели. Автор отмечает, что когнитивный стиль представляет собой
интегральную систему личности инструментального порядка. М.А. Холодная, рассматривая
общую проблематику становления стилевого подхода, отмечает появление и введение в
психологическую науку термина «стиль», что позволило констатировать сам факт наличия
различных индивидуальных отличий каждого индивида, которые более не считались
случайными ошибками и неточностями психологических исследований.[4]
Например, Г. Уиткин как представитель гештальт-психологической традиции считал,
что когнитивный стиль – это индивидуальные различия в уровне психологической
дифференциации, которые проявляются в степени артикулированности (ясности,
расчлененности, отчетливости) восприятия окружающего мира и самого себя. [2]
Дж. Каган как представитель когнитивно-стилевого подхода говорил о том, что у
людей существуют индивидуальные различия в «когнитивном темпе». Когнитивный темп
автор понимал как скорость принятия решений, то есть выбор нужной гипотезы,
обоснование выбранного решения, оценку принятого решения. И соотносил импульсивный
стиль с быстрым принятием решений, а рефлексивный стиль с медленным. [1]
М.А. Холодная говорит о том, что КС – это способы переработки информации
личности. Это проявляется в различных формах восприятия, анализа, структурирования и
оценки. Помимо этого автор говорит о том, что термин КС используется для того, чтобы
обозначить индивидуальные различия в способах переработки информации и обозначить
типы людей в зависимости от особенностей организации их когнитивной сферы. Также М.А.
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Холодная указывает на то, что во всех определениях авторов касаемо когнитивного стиля
есть несколько общих признаков. [4]
Другой известный исследователь В. М. Смирнов говорит о том, что когнитивный стиль
– это способ организации внимания, который зафиксирован на определенном типе
познавательных задач. К характеристикам когнитивного стиля автор относит устойчивость и
не обусловленность темпераментом личности. [2]
А. Г. Асмолов отмечает, что КС – это, прежде всего инструмент личности, при помощи
которого проявляется индивидуальность. Автор считает, что личность способна
самостоятельно выбрать КС, опираясь на цели и ценностно-смысловые установки. [3]
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время многие
зарубежные и отечественные исследователи считают направление изучения когнитивных
стилей одним из перспективных и развивающихся. Следует отметить, что КС дает
возможность раскрыть механизмы целостности личности, ее развития и структурирования.
Многими исследователями доказано, что когнитивный стиль находятся на стыке
процессуальных и структурных, когнитивных и мотивационных аспектов личности.
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АННОТАЦИЯ
Этапы снятия ограничений пандемии, поведение городских жителей в новых условиях.
ABSTRACT
Stages of lifting the restrictions of the pandemic, the behavior of urban residents in the new
conditions.
Ключевые слова: коронавирус, снятие ограничений пандемии.
Keywords: coronavirus, pandemic restrictions removal.
В процессе поэтапного снятия ограничений, связанных с пандемией covid-19,
городские жители после нахождения на протяжении нескольких месяцев в изоляции, вышли
на улицу, но ранее привычные городские общественные пространства так и остались
закрытыми. Рестораны, кинотеатры, торговые центры и другие общественные места с
ограниченным притоком свежего воздуха были недоступны.
Естественным путем за короткие сроки сформировались новые точки притяжения в
городской среде, так как потребность в социальной жизни продолжила свое существование в
базовом списке человека. Новыми точками притяжения стали кофейни, работающие
навынос, и рестораны, которые оборудовали веранды столиками и организовали
музыкальное сопровождение от классического до формата дискотеки. Сюда можно отнести и
набережную, парки, скверы, которые долгое время были условно запрещены для посещения,
и стали первыми привычными точками притяжения только с началом лета.
На графике (Рисунок 1) видно, что количество выздоровевших людей достаточно
близко к количеству заболевших. На момент 13.08.2020 в области зафиксировано 28 смертей.
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Рисунок 1. Динамика заражений в Тюменской области [3]
По данным на 13.08.2020 в Тюменской области введен 2 этап снятия ограничений:
согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе могут открыть крупные магазины (до
800 м2) и торговые точки, в том числе уличные (ограничение количества посетителей и
требование отдельного входа сохраняются); могут также возобновить работу отдельные
образовательные организации. Дополнительно была разрешена внутренняя работа заведений
общественного питания с соблюдением мер предосторожности (с 04.08.2020) после
проявления инициативы рестораторов, чьи бизнесы находились в трудном положении
последние несколько месяцев. И так как руководство региона вправе самостоятельно
определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться, то на общем собрании
была разрешена работа вышеуказанных заведений.
Город, при условии постепенного возвращения к ранее привычной жизни, находится в
напряжении: находиться в общественном транспорте и местах массового скопления людей
можно только при наличии медицинской маски, формат работы детских и учебных
заведений постоянно подвергается изменениям и окончательного официального ответа по
этой теме на данный момент нет. Дополнительно есть определенная доля страха, что
ограничения вернутся к своей первоначальной форме и нужно будет проходить заново путь
последних пяти месяцев. Само же напряжение оказывает определенное воздействие на
психологическое состояние человека и станет, если следовать работам Хаммера [5],
триггером к определенной форме болезненного состояния, которая более привычна как
осенняя волна ОРВИ, что на фоне мировой эпидемиологической ситуации может быть
воспринято как вторая волна covid-19 при условии, что нет тестов, определяющих наличие
вируса в организме человека с вероятностью более 90%.
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АННОТАЦИЯ
Технологический процесс (ТП) — это установленная соответствующими
технологическими документами последовательность действий, взаимосвязанных между
собой и направленных на объект процесса с целью получения требуемого результата.
Состоят технологические процессы из рабочих операций, которые могут быть связаны друг с
другом с помощью технологических переходов [4].
На каждом производственном предприятии разработан и функционирует основной или
постоянный ТП производства. Они утверждаются главным технологом предприятия. Для
упорядочивания информации о процессе производства рекомендуется построить сеть
процесса производства и таблицу контрольных точек, которые позволят графически
отобразить процесс производства преднапряженных железобетонных изделий методом
объемного виброформирования на длинных стендах.
На схеме показаны механические и управляющие воздействия для каждого
подпроцесса производства, а также расположение контрольных точек.
Ключевые слова: мастер смены, отдел технического контроля (ОТК), линия
безопалубного формирования (ЛБФ), планово-технический отдел (ПТО), растворнобетонный узел.
Процесс производства продукции на ООО “БЗСК” осуществляется согласно
действующим технологическим решением для ЛБФ. На рисунке 1 представлена сеть
процессов производства плит перекрытия на ООО “БЗСК”, а также показаны контрольные
точки К1, К2...К11. Содержание работ, выполняемых в каждой контрольной точке при
производстве плит перекрытий представлены в таблице 1.
Планово-технический отдел (ПТО) ежедневно выдает задание на формовку в цех ЛБФ,
где они прописывают количество армирования на дорожке, геометрические параметры плит,
а также их количество. Такое задание получает мастер смены, работник РБУ и контролер
ОТК.
Первым этапом процесса производства является подготовка дорожек к формовке, где
работник чистит и смазывает дорожку разделительной жидкостью.
Далее раскладывают и натягивают арматурную проволоку, подают на нее напряжение,
на дорожке по заданию, которое выдал мастер смены. Перед началом формовки мастер
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смены должен проверить натяжение арматурной проволоки. После проверки приступают
непосредственно к формованию изделий при помощи формовочной установки, которую
устанавливают на дорожку мостовым краном.
В начале формования изделий контролер ОТК проверяет бетон, замешанный
работником РБУ на усадку. Непосредственно во время формования изделий мастер смены с
формовщиком отмеряют размер плиты по заданию отдела ПТО. По окончанию формования
контролер ОТК проверяет геометрические параметры, отметка реза плиты, уставка образцов
для лаборатории, прогрев дорожки.

Рисунок 1. Сеть процессов производства пустотных плит перекрытия
После процесса термообработки в производственной лаборатории проверяют на
прочность образцы при помощи испытательного пресса. Если прочность образца показала
больше 55% бетонную ленту разрешают распилить на изделия. Прочность изделия
проверяются так же на 7 и 28 сутки после распила бетонной ленты на изделия.
Резчик сматывает покрывало, снимает напряжение, обрезает проволоку и приступает к
распилу бетонной ленты. Резка ленты изделия выполняется специальной машиной для
поперечной резки плит.
Готовые плиты мостовым краном при помощи технологического захвата для
транспортировки плит укладываются на грузовую тележку, вывозятся на склад готовой
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продукции (боковые поверхности плит маркируются контролером ОТК в установленном
порядке).
Таблица 1.
Содержание работ, выполняемых в каждой контрольной точке при производстве плит
перекрытия

ГОСТ 9561-2016 устанавливает основные параметры плит, общие технические
требования к ним, общие правила их приемки, методы контроля и испытаний, правила
транспортирования и хранения.
Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит и
дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций [2].
Заключение: Изложенный выше подход базируется на рекомендациях [3], позволяет
наглядно представить графическую модель сети (цепочки) процессов (операций) и
подпроцессов выполняемых в рамках производственного процесса. С использованием
таблицы - компактно представить содержание работ, выполняемых в каждой контрольной
точке при производстве плит перекрытий, что обеспечивает условия для успешного
управления качеством выполненных работ в цеху ЛБФ на ООО «БЗСК».
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье подвергаются анализу фразеологические единицы английского и
русского языков, содержащих в своем составе компонент из семантического поля «Вода».
ABSTRACT
This article analyzes the phraseological units of the English and Russian languages,
containing in their composition a component from the semantic field «Water».
Ключевые слова: фразеологические единицы, компонент-гидроним (вода), сопоставление, структурно-грамматическая организация, национально-культурная специфика.
Keywords: phraseological units, component-hydronym (water), juxtaposition, structural and
grammatical organization, national and cultural specifics.
На протяжении многих десятилетий темой исследований лингвистов являлась
национально-культурная специфика фразеологического фонда (Е. М. Верещагин [2],
В. Г. Костомаров [4], А. В. Кунин [5], В. А. Маслова [6]). Интерес к этой теме объяснялся
повышением внимания к проблеме «Язык и культура», получившая развитие в рамках
складывающейся антропологической парадигмы современной лингвистики. В рамках такого
направления заинтересованность во фразеологической системе языка процесс естественный
и нужный. «Фразеологические единицы фиксируют и передают культурный потенциал
народа: культурные установки, стереотипы, эталоны и архетипы, выражая тем самым дух и
своеобразие нации» [1, с. 23].
Исследования, которые осуществляются в сравнительно-сопоставительном аспекте,
направлены на выявление фразеологических эквивалентов и безэквивалентных
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фразеологических единиц во фразеологических корпусах двух и более языков. В данной
статье анализируются фразеологические фонды разносистемных языков (английского и
русского), которые относятся к разным языковым группам (германской и славянской); при
этом их национально-культурная специфика осуществляется на примере фразеологических
единиц с компонентами семантического поля «Вода».
«Вода во все времена считалась символичной для людей. Символика воды имеет
глубинное измерение: с одной стороны, она несет очистительную функцию, является
источником жизни, с другой - остается неподвластной стихией, внушающей страх, что,
конечно же, находит отражение в языке» [3, с. 12].
Взяв за основу фразеологические единицы с компонентом-гидронимом (вода), нами
было проведено исследование, основанное на вопросе сопоставления двух языков.
Исследованию подвергались наиболее употребляемые фразеологические единицы в обоих
языках.
Большинство фразеологических единиц, с компонентом-гидронимом, являются
полными либо частичными эквивалентами, т. е. единицами не только с дифференциальной
семантикой, но также близкими по структурно-грамматической организации: «Рour cold
water on smb» – «Окатить кого-либо холодной водой». Этому способствует природа данных
фразеологических единиц, в которых наблюдается ряд универсальных явлений. К примеру,
фразеологизм: «Bread and water» в английском, и его эквивалент «Сидеть на хлебе и воде» в
русском, есть суждением о том, что хлеб и вода являются самой скудной едой в обоих
языках. Либо же английское «To be in a deep water», и русское «Сесть в лужу». В данных
примерах одинаковым является только смысл фразеологизма, но не его структурнограмматическая организация.
Также стоит обратить внимание, что существенную роль в межъязыковой
фразеологической эквивалентности играет универсальность механизмов метафорического и
метонимического понимания.
Ядром же таких фразеологических единиц являются типовые универсалии, которые
могут быть одинаковы практически для всего человечества: утекшая вода - уходящее время:
«А lot of water has flowed (since)» – «Много воды утекло».
Межъязыковые эквиваленты английского и русского языков часто совпадают
сигнификативно-денотативными макрокомпонентами значения, коннотацией, структурнограмматической организацией. Например: «Мuddy (stir) the waters (V+N)» – «Мутить воду
(V+N) », где структура фразеологизмов является идентичной: глагол и существительное;
«Рour oil to the fire (V+N+prep.+N)» – «Лить масло в огонь (V+N+prep.+N)», где структурой
фразеологизма в обоих языках являются глагол, существительное, предлог и вновь
существительное. Конечно, следует обратить внимание на отсутствие артиклей в русском
языке; «Go through fire and water (V+prep.+N+conj.+N)» – «Пройти сквозь огонь и воду
(V+prep.+N+conj.+N) » данный же пример фразеологических единиц показывает их
абсолютную идентичность, так как в обоих фразеологизмах присутствуют только: глагол,
предлог, существительное, союз и вновь существительное.
Обращая внимание на особенности рассматриваемых фразеологических единиц,
следует обратить внимание на компонентный состав фразеологических эквивалентов.
Например, если говорить о неэффективности и отсутствии результата в действиях,
англичане, как и русские, скажут: «Draw (carry) water in a sieve» – «Носить воду решетом».
Также в исследуемых языках безвыходное положение определяется как «между двух
огней»: «Between two fires» – «Между двух огней», однако в английском языке, в отличие от
русского, существует также фразеологизм: «Between two waters» – (буквально «между двумя
водами», колебаться между двумя решениями). Небольшое количество чего-либо
определяется как: «A drop in a bucket» – «Капля в море». Указывая на неопытность коголибо, используются фразеологизмы: «Wet behind the ears» – «Молоко на губах не обсохло».
Проведённое нами исследование показало, что: фразеологические единицы,
содержащие в своем составе компонент из семантического поля «Вода», представляют
30

Научный журнал «Студенческий»

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

значимый в лингвокультурологическом отношении пласт английского и русского языков,
включают в свой состав, как устойчивые обороты-эквиваленты, так и огромную группу
фразеологических единиц с ярко выраженной национальной спецификой. Также в
исследуемых нами языках фразеологические единицы с компонентом-гидронимом (вода) в
большинстве случаев идентичны, как в грамматическом, так и в смысловом аспекте. Это
обусловлено тем, что смысловой аспект, основанный на данном компоненте один, так как
ситуации, описываемые в анализируемых фразеологических единицах, встречаются в быту
большинства народов мира.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие заглавия и его типы исходя из его стилистических
характеристик. Представлены когнитивные основания заглавия, что дает возможность
рассмотрения данного понятия с позиции когнитивной стилистики.
ABSTRACT
The article discusses the concept of a title and its types based on its stylistic characteristics.
The cognitive foundations of the title are presented, which makes it possible to consider this
concept from this concept from the standpoint of cognitive stylistics.
Ключевые слова: заглавие, художественный текст, когнитивная стилистика.
Keywords: title, literary text, cognitive stylistics.
Заглавие - это важный элемент любого текста, в частности художественного. В
лингвистическим контексте будет более уместным и правильным воспринять заглавие как
имя или название художественного текста. Как отмечает Гальперин И.Р, название
представляет собой "нераскрытое содержание текста, это имплицитная максимально сжатая
содержательно-концептуальная информация, стремящаяся к развертыванию".
Заглавие занимает сильную позицию художественного текста и играет важную роль в
его интерпретации. Однако, как отмечает Тураева З.Я., заглавие становится ключом к
пониманию текста только при полной его семантизации, т.е. после полного прочтения
художественного произведения и восприятия его как структурно-семантического единства.
Необходимость рассмотрения заглавия в контексте объясняется также его интертекстуальной
природой: многие заглавия основаны на аллюзии или цитате.
Следует отметить, что существует огромное количество типов заглавия. С точки зрения
стилистических характеристик выделяются следующие заглавия:
 метафорические заглавия, образующие метафору по отношению к тексту: Worn Path
(E.Welty); Old Red (C.Gordon); A Perfect Day for Banana Fish (J.D.Salinger), Betrayed Kingdom
(R.Brautigan);
 метонимические заглавия, образующиеся путем установления связи с каким-либо
элементом концептуальной структуры для установления связи с другим элементом той же
структуры: Snows of Kilimanjaro; While the Auto waits;The Old Bus;
 заглавия-олицетворения,
основанные
на
иносказательном
изображении
абстрактного понятия или явления через конкретный образ: The Old Man and the Sea;
 заглавие-ирония. Заголовок противопоставлен основному корпусу текста, то есть
первая читательская проекция не совпадает и даже противоречит модели текста, созданной
читателем уже после прочтения реального текста: The Pleasure of Solitude (J.Cheever); A Need
for gardens (R.Brautigan);
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 заглавие-эпитет, определяющий какое-либо отличительное свойство, усиливающее
типичный признак при помощи различных определений, используемых в переносном
значении: The Golden Bottom;
 заглавие-оксюморон, образующий новое смысловое целое и способ привлечения
внимания: Squaring the Circle.
Таким образом, с точки зрения стилистики понятие заглавия изучено достаточно
широко. Однако с развитием антропоцентрической парадигмы знания понятие заглавия было
переосмыслено. Все больший интерес проявляется к изучению заглавия с точки зрения
когнитивной стилистики.
Джусупов Н.М. отмечает: "когнитивно-стилистическая значимость заголовка
определяется его способностью транслировать целый ряд существенных в когнитивном
плане текстовых категорий (информативность, модальность, интертекстуальность) и
актуализировать у читателя определенные структуры знаний, которые составляют его
когнитивную базу, определяют его культурную память и творческую компетенцию".
Согласно Васильевой Т.В., заголовок представляет собой "когнитивное образование,
обладающее глубинной структурой и формирующееся на основе взаимодействия
когнитивных механизмов с принципами дискурсивной мотивации".
С когнитивной точки зрения заглавие выполняет следующие функции: функцию
категоризации, функцию концептуализации, функцию выделенности и распределения
информации. Функция категоризации определяется тем, что заголовок осуществляет
активацию фреймовой структуры фонового знания. Функция концептуализации объясняется
тем, что заголовок актуализирует концепт всего художественного текста, также в
зависимости от типа заголовка создаёт сеть ассоциативных связей с другими текстами.
Функция выделенности и распределения информации объясняется тем, что заголовок
занимает сильную позицию в тексте и участвует в процессах распределения информации по
семантическому пространству текста.
Следует также подчеркнуть, что в основе формирования и интерпретации заглавия
лежат следующие когнитивно-функционалные принципы: принцип ориентации на фоновое
знание, прототипический принцип, тонический принци, принцип выделенности, принцип
экономии языковых средств. Отметим, что принцип ориентации на фоновое знание лежит в
основе восприятия любого заголовка, но является доминирующим в случае метафорических
и аллюзивных заголовков.
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АННОТАЦИЯ
Ипотечное жилищное кредитование (далее ИЖК) - важнейшее направление
деятельности банковского сектора России, значимость которого возрастала в последние
годы. ИЖК, как и любой другой вид кредитования в современном мире, подвержено рядом
возможных рисков, поэтому очень важно оценивать все возможности при принятии решения
по ИЖК. С каждым годом растет количество просроченных ипотек. Население берет ИЖК,
что дает возможность решить один из важных вопросов в семье – жилищный вопрос. Но
вместе с решением жилищного вопроса часто семьи сталкиваются с рисками кредитования,
поэтому очень важно проанализировать рынок. Для обеспечения безопасности на рынке
стало актуально страхование трех основных рисков, к которым относятся жизнь и здоровье
заемщика, риск утраты или повреждения объекта залога, риск утраты либо ограничение
права собственности на объект залога.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, риски при ИЖК в России.
ИЖК, то есть долгосрочные кредиты, предоставляемые физическим лицам под залог
кредитуемого объекта недвижимости, оформленного ипотекой, являются особой
разновидностью банковских кредитов, поскольку способствуют решению такой актуальной
для российских граждан проблемы как жилищная. Ипотечное жилищное кредитование, как и
любой другой вид кредитования, подвержено существенным рискам, особенно в периоды
кризисов, и может являться эффективным инструментом решения жилищной проблемы для
семей со средними доходами только при жестком соблюдении требований, ограничивающих
«аппетит к риску» кредиторов, возрастающий в условиях растущего рынка. Ипотека в
современном мире является одной из возможностей в краткосрочный период приобрести
свое собственное жилье, а в месте с ним получить независимость от ряда факторов. Любой
гражданин перед заключением кредитного договора сталкивается с таким вопросом как
оценка возможных риском, которые могут возникнуть в столь длительный срок ИЖК
(рисунок 1) [2, с. 140-165].
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Рисунок 1. Возможные риски при ипотечном жилищном кредитовании
К основным рискам при оформлении ИЖК относятся:
 Риск потери либо снижения существующих доходов и как следствие увеличение
расходов на погашение кредита.
 Риск потери трудоспособности. Влечет за собой неспособность выплачивать кредит.
 Валютный риск. Если гражданин оформил ИЖК в иностранной валюте, а свой
основной доход получает в другой валюте, могут возникнуть валютные риски. Появится
существенная разница при обмене одной валюты на другую.
 Процентный риск. ИЖК чаще всего рассматривается в долгосрочной перспективе,
поэтому каждый гражданин может стакнутся с такой проблемой как инфляция, что повлечет
за собой изменение процентных ставок, если иное не было прописано в кредитном договоре.
 Имущественные риски. При ИЖК может возникнуть риск уничтожения предмета
залога в связи с возникновением пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуаций, что
является основанием для предъявления требования о полном досрочном погашении
ипотечного кредита.
 Риск переноса срока сдачи жилья в собственность или прекращение (заморозка)
строительства. Также существует риск столкнуться со схемой мошенничества. Купить
жилье, которое уже находится в собственности других людей [1, с. 50-75].
Для обеспечения безопасности как со стороны банка, так и со стороны граждан,
приобретающих кредит, обязательным условием при заключении кредитного договора
является оформление страховки. На рынке ипотечного кредитования в основном
рассматривается обязательное страхование трех основных рисков, к которым относятся
жизнь и здоровье заемщика, риск утраты или повреждения объекта залога, риск утраты либо
ограничение права собственности на объект залога (титульное страхование). Затраты по
ипотечному страхованию несет непосредственно заемщик. В среднем такие затраты
составляют около 1,5% стоимости кредита.
Тариф по страхованию жизни и здоровья зависит от многих показателей, основным из
таких показателей является возраст заемщика. В среднем суммы составляют для заемщиков в
возрасте 18 лет — 0,37%, тогда как для заемщиков 60 лет — 3,44% страховой суммы в год.
Остальные два вида рисков страхуются по фиксированному тарифу. По страхованию риска
утраты или повреждения недвижимого имущества сумма составляет порядка 0,28%, а по
титульному страхованию — 0,37% страховой суммы в год.
Для снижения риска неплатежа для граждан применяются различные ограничения.
Например, отношение месячного платежа заемщика к ежемесячному доходу, который
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приходится на каждого члена семьи, не должно превышать 25–45%. То же самое касается и
отношения суммы кредита к рыночной стоимости залога — 50–85%.
Перед оформлением ИЖК необходимо изучить статистику банков, процентные ставки,
в которых собирается оформляться ИЖК. В классическом ипотечном варианте процент по
кредиту фиксирован на весь срок кредитования. Это дает возможность равномерного
распределения обязательств заемщика по возврату кредита и спрогнозировать возможные
риски. Но фиксированный процент оптимален только при относительно низком уровне
инфляции. Если же в течение всего срока кредитования с фиксированной процентной
ставкой произойдет значительное повышение уровня инфляции, то банк может оказаться
неспособным покрыть свои затраты на выдачу кредита. Для того чтобы застраховать себя от
подобного рода явлений, связанных с ростом инфляции, банки стали применять различные
варианты кредитов с переменной процентной ставкой. В основном применяется
"плавающая" процентная ставка, рассчитанная на базе так называемой ставки LIBOR, т. е.
процентной ставки Лондонской международной биржи.
На рисунке 2 можно увидеть соотношение просроченной задолженности по ИЖК в
период 2018-2020гг [3].

Рисунок 2. Просроченная задолженность по ИЖК (в рублях)
По данным статистики просроченная статистика по ИЖК с 01.04.2018 года по
01.04.2020 года выросла 56 469 млн. руб. до 64 428 млн руб., доля просроченной за
должности по ИЖК на 01.04.2020 составила 0,8%. Это связанно с рядом причин. С каждым
годом увеличивается спрос на ипотеку, тем самым люди загонят себя в многолетнюю
кредитную задолженность.
Рассмотрим долю задолженности на рынке ипотечного кредитования на примере
конкретных банков (таблица 1) [3].
Таблица 1.
Доля задолженности на рынке ипотечного кредитования
Год
2018
2017
2016
2015

Объем выданных
Объем
Доля
ипотечных
задолженности,
Сбербанк
кредитов, млрд.
млрд. руб.
а, %
руб.
6 410,4
3 013,1
51,8
5 187,5
2 021,9
53,5
4 493,2
1 473,3
49
3 920,4
1 147,3
57,7
36

Доля
ВТБ,
%

Доля
ГПБ,
%

Доля
РСХБ,
%

Доля
Дом.рф,
%

22,4
18,6
20
17,3

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

4,3
3,6
4,5
3,3

2,8
1,6
1,4
1,1
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2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

3 520,1
2 648,9
1 982,4
1 478,9
1 129,4
1 010,9
1 070,3
611,2

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

1 762,5
1 353,9
1 028,9
716,9
380,1
152,5
655,8
564,6

52,3
46,5
43,3
44,7
49
56
35
27

19,9
18,0
15,3
11,2
8,3
7
14
11

3,6
5,8
6,2
6,4
4,4
-

-

0,9
3,5
5,9
7,2
14
19
4
7

В таблице показаны данные по 5 банкам, лидирующим по объему предоставленных
ипотечных кредитов по состоянию на конец 2018 года. Лидирующую позицию занимает
Сбербанк. Объем задолженности на период с 2007 по 2018 года вырос на 24%. Это
объясняется увеличением количества оформленных ИЖК, ростом цен, изменением
экономической ситуации в стране. На втором месте по объемам задолженности на 2018 год
стоит ВТБ. Сумма задолженности в период с 2007 по 2018 года выросла на 11%. С каждым
годом уровень задолженности по взятым ИЖК будет несомненно расти. В таблице 2 показан
рэнкинг банков по состоянию на 2018 год [4].
Таблица 2.
Рэнкинг банков по объему задолженности по выданным ипотечным кредитам по
состоянию на 2018 год
Место в
рэнкинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Дельта Кредит
ФК Окрытие
Райффайзен
Уралсиб
Совкомбанк
Возрождение

Объем требований по
Доля рынка*
выданным
Доля просроченной
по
ипотечным кредитам задолженности по
состоянию
на 01.01.2019, млрд. рублевой ипотеке, % на 01.01.2019,
руб.
%
1615,2
0,8
33,8
589,8
0,7
12,3
152,7
0,5
3,2
127,9
1,9
2,7
70,6
0,6
1,5
38,8
2,5
0,8
37,5
0,4
0,8
31,4
3
0,7
28,8
3,5
0,6
28,5
1
0,6

Первые четыре банка в рэнкинге, это крупнейшие в России банки, контролируемые
государством, входящие в ТОП-5. Далее расположены коммерческие банки. Лидирующую
позицию занимают ВТБ и Сбербанк [5].
Вывод: ИЖК хоть и несет за собой ряд рисков кредитования, при возникновении
которых многие семью могут потерять свое жилье, но оно же является одним из путей для
получения одной из важных потребностей – собственного жилья. Объем задолженности по
России с каждым годом будет расти, это неизбежно, так как с каждым годом количество
населения растет. Для того чтобы обезопасить себя от возникновения кредитных рисков
необходимо анализировать рынок и свои возможности.
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АННОТАЦИЯ
Повсеместная цифровизация и появление большого количества финансовых
технологий меняют нашу жизнь кардинальным образом. Цифровые технологии диктуют
свои правила, как пользователям, так и финансовым институтам, которые пытаясь успеть за
прогрессом стараются активно внедрять в процесс своей деятельности новейшие
финансовые технологии.
Актуальность исследования обусловлена активным проникновением цифровых
технологий во все сферы жизнедеятельности современного общества, в особенности
банковской сферы. Бизнес-сообществом и правительствами стран мира, в том числе
Российской Федерации, осознана необходимость ускорения процессов цифровизации и
цифровой трансформации экономики в целях достижения конкурентоспособных позиций в
формирующемся цифровом пространстве новой мировой экономики, что требует
аналитической и научно-методической проработки осуществления такого рода изменений.
ABSTRACT
Widespread digitalization and the emergence of a large number of financial technologies are
changing our lives dramatically. Digital technologies dictate their own rules, both for users and
financial institutions, which try to keep up with progress and actively implement the latest financial
technologies in their activities.
The relevance of the research is due to the active penetration of digital technologies in all
spheres of modern society, especially in the banking sector. The business community and
governments of the world, including the Russian Federation, recognized the need to accelerate the
process of digitization and digital transformation of the economy in order to achieve competitive
positions in the emerging digital space of the new world economy that requires analytical and
methodical study of the implementation of such changes.
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Ключевые слова: финтех, цифровизация экономики, трансформация банковского
бизнеса, финансовые технологии, банковский сектор.
Keywords: fintech, digitalization of the economy, transformation of banking business,
financial technologies, banking sector.
Введение. Цифровая экономика является основным вектором развития в долгосрочной
перспективе, что побуждает анализировать процессы цифровой трансформации. Бывшая
прежде приоритетом отдельных инновационных компаний, сегодня внедрение цифровых
технологий стала приобретать массовый характер, подобные проекты стали социально
значимыми и ими начали заниматься не только инновационные компании, но и крупные
банки, так как от успешного внедрения цифровых технологий в процесс работы банка стала
напрямую зависеть будущая этого банка.
Всевозможные инновации, внедряемые в последние годы банками, являются одной из
интереснейших тем десятилетия, связанных с трансформацией банковского бизнеса. Сейчас,
пожалуй, трудно найти банк, который в своей стратегии не упомянул бы про
инновационность или не сделал бы акцент на используемые им современные
кибертехнологии в обслуживании клиентов.
Цель исследования. Проведение анализа основных проблем внедрения финансовых
кибертехнологий в банковский сектор.
Финансовые кибертехнологии технологии (Финтех) – это отрасль, состоящая из
компаний, использующих технологии и инновации для конкурирования с традиционными
финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг [1].
Финтех представляет собой быстроразвивающеюся отрасль, которая возникла на стыке
финансовых услуг и новых технологий. Участники, отрасли создают инновационные
решения для рынка финансовых услуг. Данные решения могут применяться как в розничном
и корпоративном сегменте, так и в сегменте страхования и др.
Сегодня на финансовый рынок оказывает следующее поколение технологий, которые
непосредственно связаны с интернетом. В качестве примеров таких технологий можно
привести [2]:
1. Мобильные технологии
2. Большие данные
3. Искусственный интеллект
4. Технологии цифровых валют
5. Виртуальная и дополненная реальности
6. Бесконтактные технологии
7. Биометрические технологии
Уровень проникновения финтех-услуг растет быстрее, чем ожидалось. Фактический
глобальный уровень проникновения (64%) в 2019 году превышает на 12 пунктов прогноз
будущего принятия (52%), заявленный нами в исследовании 2017 года. За прошедшие два
года общероссийский показатель, так же, как и мировой, вырос почти в два раза и составил
82% в 2019 году. В 2017 году индекс замерялся в российских городах-миллионниках,
включая Москву и Санкт- Петербург [3]. За интенсивным ростом уровня проникновения
услуг финтех стоит агрессивная конкурентная борьба со стороны финансовых учреждений
(рисунок 1)

40

Научный журнал «Студенческий»

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

Рисунок 1. Показатель уровня проникновения финтех на семи рынках, 2015-2019г., % [3]
За последние двадцать лет отрасль финансовых технологий, возникшая на стыке
консервативной сферы управления финансами и инновационных цифровых технологий,
прошла огромный путь от технологий, созданных для торговых площадок, до технологий,
которые окружают нас в нашей повседневной жизни [4]. Ключевыми фактором развития
финансовых технологий является развитие мобильных технологий и технологий
беспроводной связи. Не так давно состоящая только из стартапов отрасль сейчас объединяет
крупные финансовые институты и предлагает, как услуги, связанные непосредственно с
финансами, так и услуги в сфере искусственного интеллекта и биометрических технологий.
Одним из ключевых аспектов является регулирование отрасли финансовых технологий
и эту роль непосредственно взял на себя Центральный Банк РФ, которому удаётся не только
роль регулятора, но ЦБ также содействует в разработке новых технологий, направленных на
развитие отрасли в России.
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АННОТАЦИЯ
Повсеместная цифровизация и появление большого количества финансовых
технологий меняют нашу жизнь кардинальным образом. Цифровые технологии диктуют
свои правила, как пользователям так и финансовым институтам, которые пытаясь успеть за
прогрессом стараются активно внедрять в процесс своей деятельности самые новейшие
финансовые технологии.
Актуальность исследования обусловлена активным проникновением цифровых
технологий во все сферы жизнедеятельности современного общества, в особенности
банковской сферы. Бизнес-сообществом и правительствами стран мира, в том числе
Российской Федерации, осознана необходимость ускорения процессов цифровизации и
цифровой трансформации экономики в целях достижения конкурентоспособных позиций в
формирующемся цифровом пространстве новой мировой экономики, что требует
аналитической и научно-методической проработки осуществления такого рода изменений.
Ключевые слова: финтех, цифровизация экономики, трансформация банковского
бизнеса, финансовые технологии, банковский сектор.
Введение. Российский рынок финансовых технологий является одним из самых быстро
развивающихся в мире, это обусловлено высокой степенью проникновения мобильных
технологий в и беспроводной связи в повседневную жизнь. Отдельным феноменом на
Российском рынке банковских услуг стали банки нового покаления, так называемые
«необанки», которые работают с клиентами используя исключительно удалённые каналы
связи, что является важным фактором для определённых котегорий клиентом, чаще всего
молодого поколения, которые больше доверят привычным им технологиям и компаниям
работающим через такие технологии, как мобильные утройства и сеть интернет, чем
конссервативному банковскому сектору, которая для молодых пользователей является
слишком медленной и бюракратизированной.
Именно большая скорость обслуживания и простата использования услуг необанков,
привлекают к ним огромное количество новых пользователей, которые прежде всего ценят
удобство и своё время.
Цель исследования. Проведение анализа российского рынка необанков относящихся к
сфере финансовых технологий.
Вместе с развитием финансовых технологий во всём мире начали появляться особые
банки не имеющие филиальную сеть и предоставляющие услуги с помощью интернетсервисов такие банки во всём мире начали называться необанками. Последние годы во всем
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мире мы можем наблюдать новую тенденцию, которая показывает что традиционные банки
конкурирующие с нобанками начинают активно терять свою клиентскую базу [1].
Исторически так сложилось что традиционный банковский сектор считался крайне
консервативным сектором экономики России, но несмотря на это развитие цифровых
технологий и построение цифровой экономики Российской Федерации поспособствовали
появлению и развитию на финансовом рынке новых конкурентов традиционным банком Необанком. Так как Необанки появились на стыке финансов и технологий они начали
предоставлять своим клиентам уникальные услуги через нестандартные для обычных банков
каналы дистрибуции [2]. Необанки предоставляют схожие между собой продукты, но с более
усовершенствованным сервисом для клиентов. Такими сервисами являются мобильный и
интернет-банкинг, создание торговых площадок и Инвестиционных платформ. На
сегодняшний день далеко не все банки в Российской Федерации Готовы взаимодействию с
клиентами через новые форматы в цифровом пространстве.
Настоящими цифровыми банками могут считаться АО «Тинькофф Банк», АО КБ
«Модульбанк» и ООО «Банк 131», который получил лицензию на осуществление
деятельности в марте 2019 года. Стоимость АО КБ «Модульбанк» оценивается 3,57
млрд.руб., а стоимость АО «Тинькофф Банк» банка оценивается в 2277,93 млрд.руб., что
делает его самым крупным необанкам в России. Так как ООО «Банк 131» имеет ограничение
по своей деятельности, на данном этапе о стоимости банка сложно сделать какие-то выводы
[3].
АО «Тинькофф Банк» и АО КБ «Модульбанк» внедряют похожие методы работы с
клиентом и предоставления банковских услуг, однако работают с разными типами клиентов.
АО «Тинькофф Банк» работает в основном с физическими лицами и соответственно имеет
розничную модель бизнеса и только начиная с 2018 года банк начал работать с малым
бизнесом в то время, как АО КБ «Модульбанк» это первый цифровой банк в России,
нацеленный на работу только с предприятиями и субъектами малого бизнеса [4].
Основная проблемы работы необанков в России заключается в том, что большинство
необанков не могут составить полноценную конкуренцию традиционным банком и
большинство из них осуществляет свою деятельность, как финтех стартапы в составе
существующих традиционных банков. Примером такого стартапа является Рокетбанк,
который был приобретён банком Открытие, затем QIWI банком. Большинство таких банков,
финтех стартапов не имеют банковской лицензии и соответственно не могут действовать в
отдельности от традиционного банка, в данном случае АО «Тинькофф Банк» является
исключением так как как имеет лицензию Банка России.
Несмотря на стремительное развитие сектора финтех и необанков в России,
традиционные банки остаются по-прежнему важной составляющей банковского бизнеса и
экономики. Это связано с тем, что традиционные банки обладая широкой филиальной сетью
и большими каналами для общения с клиентом, могут удовлетворить потребности клиента
надёжнее и профессиональнее, чем необанки.
Особенности российского сегмента необанков заключается в том, что часть необанков
не являются кредитными организациями, а действуют в качестве дочерних компаний банков
на основе лицензии материнской компании.
В связи с тем, что Необанки в банки обслуживают разные категории клиентов, они
мало конкурируют между собой.
Из-за экономических особенностей сложившихся в последние годы, российские финтех
компании ни всегда могут рассчитывать на частные венчурные инвестиции. В подобных
условиях эти компании вынуждены сотрудничать с крупными банками, путём либо
частичного, либо полного слияния с Банком.
Однако практика показывает, что так происходит ни всегда, и очень часто, Крупные
банки предпочитают создавать собственные команды и разрабатывать свои технологи
самостоятельно [5].
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Именно эту особенность, что большинство Российских финтех компаний входят в
состав крупных банков, и не ведут обособленную деятельность, а скорее являются
продолжением этих банков можно считать ключевым фактором в таком важном показателе,
как уровень проникновения финтех услуг в повседневную жизнь клиентов.
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В данной статье предложена методика отражение в бухгалтерском учете и
налогообложении операций по договорам государственно-частного партнерства.
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В связи потребностью улучшения качества жизни населения появилось особенная
конфигурация взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса,
направленная на выстраивание отношений на взаимовыгодных условиях. Речь идет о
партнерстве, которая называется Public-Private Partnership (PPP). В Российской Федерации
его именуют Государственно-частное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство - сравнительно новая форма привлечения
инвестиций. В настоящее время государственно-частное партнерство становится одним из
основополагающих
инструментов
развития
региональной
и
муниципальной
инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения качества оказываемых услуг
населению.
Существует большое количество определений о Государственно-частном партнерстве.
Всемирный банк дает следующее определение: «ГЧП – это соглашения между
публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных
услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более
важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [1, c. 271].
Термином "Государственно-частное партнерство" впервые начали пользоваться 1980-х
годах в Европе, а именно Великобритании, Швеции, Ирландии.
Термин "Государственно-частное партнерство" является устоявшимся переводом с
английского языка Public-Private Partnership. В этом термине Государство «Public» выступает
как обобщающий субъект общественной власти, включающая все уровни управления, т.е.
под термином «public»-выступает государство - публичная сторона договора ГЧП [2, c. 15].
Под «private» понимается частный сектор, частный бизнес, частный партнер, частная сторона
договора ГЧП.
По мнению доцента к.э.н. М. Дерябина, Государственно-частное партнерство
представляет собой институциональный и организованный союз государственной власти и
частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре
сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до
предоставления общественный услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий.
С развитием данного договора следует совершенствовать бухгалтерский учет и
налогообложение операций по договорам Государственно-частного партнерства.
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В настоящий момент практически отсутствует методика отражения операций по
договорам Государственно-частного партнерства, тем не менее, разработан проект-приказ
Министерство Финансов «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора концессионных соглашений».
В федеральном законе №115-ФЗ «О государственно-частном партнерстве»
установлено, что объект государственно-частного партнерства и также другое передаваемое
частным партнером государству по договору ГЧП имущество отражаются на балансе
частного партнера, но при этом обособляются от его имущества. Согласно вышеуказанному
закону, частный партнер обязан самостоятельно осуществлять учет и проводить
амортизацию объекта ГЧП.
Рассмотрим вопрос о том, как осуществляется отражение в бухгалтерском учете
операций по созданию объекта ГЧП.
Согласно части 1 статьи 3 Закона N 115-ФЗ Частный партнер обязывается построить за
свой счет объект ГЧП. Таким образом, частная сторона инвестирует средства в создание
объекта ГЧП, причем право собственности объекта ГЧП будет принадлежать публичной
стороне договора ГЧП. Частная сторона согласно договору ГЧП осуществляет эксплуатацию
объекта соглашения, а государство дает определенный срок предоставляет на установленный
по договору срок права владения и пользования объектом соглашения для осуществления
строительство объекта государственно-частного партнерства.
Исходя из указанных условий, затраты на создание объекта ГЧП частный партнер
учитывает на счете учета вложений во внеоборотные активы.
Согласно плану счетов бухгалтерского учета счет 08 «Вложения во внеобортные
активы» предназначен для обобщения информации о затратах организации на объекты,
которые будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
Поскольку объекты ГЧП отражаются на балансе частного партнера, а не на отдельном
балансе, и в отношении этих объектов частный партнер должен вести самостоятельный учет,
то к субсчету 08-3 целесообразно открыть, например, следующие субсчета:
08-3-1 «Строительство собственных объектов основных средств»;
08-3-2 «Строительство объекта ГЧП».
При разработке методики учета объекта ГЧП, прежде всего, учтено, что имущество
построенная по договору ГЧП не отвечает требованиям, предъявляемым пунктом 4 ПБУ 6/01
«Учет основных средств» к основным средством, поэтому в составе основных средств
частного партнера такое учитываться не должно.
Представители финансового ведомства в своих разъяснениях при ведении
бухгалтерского учета основных средств, переданных и (или) созданных в соответствии с
концессионным соглашением, рекомендуют учитывать документ ПЗ-2/2007 «Об
особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по
концессионному соглашению».
Исходя из Информации ПЗ-2/2007, в период действия соглашения о государственночастном партнерстве в учете частному партнеру одновременно подлежат отражению два
объекта: объект ГЧП отражается забалансом счете и право владения и пользования объектом
ГЧП отражается в составе нематериальных активов (НМА).
Так как по действующему плану счетов существует одиннадцать забалансовых счетов,
которые не предназначены для учета созданных объектов ГЧП. Следовательно, частный
партнер должен самостоятельно создать на своем рабочем плане счетов дополнительные
забалансовые счета, где будут учитываться стоимость объекта договора ГЧП, а также суммы
начисленной амортизации объекта ГЧП. Предположим, что это будут забалнсовый счет 012
«Объект ГЧП» и забалансовый счет 013 «Амортизация объекта ГЧП».
Поскольку учет на забалансовых счетах осуществляется без применения метода
двойной записи, учет объекта соглашения будет отражаться по дебету счета 012, а
начисление амортизации по этому объекту - по дебету счета 013.
Следовательно, после ввода в эксплуатацию объекта ГЧП затраты, учтенные на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы» списываются на счете 04 «Нематериальные активы».
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Согласно по соглашению Государственно-частного партнерства налог на добавленную
стоимость учитывается после ввода в эксплуатацию объекта ГЧП.
По окончании срока действия договора ГЧП объект соглашения подлежит возврату
государству. При возврате государству объекта ГЧП в бухгалтерском учете частного
партнера производится запись по кредиту счета учета права владения и пользования
объектом ГЧП, то есть по кредиту счета 04, в корреспонденции со счетом учета амортизации
этого объекта, то есть со счетом 05 «Амортизация нематериальных активов». Одновременно
с забалансовых счетов списываются объект ГЧП и сумма его износа (пункт 8 Информации N
ПЗ-2/2007).
Переходя к вопросам налогообложения прибыли, следует отметить, что передача
объекта ГЧП осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ.
Основными налогами при реализации проектов государственно-частного партнерства
являются следующие налоги:
 Налог на добавленную стоимость;
 Налог на прибыль;
 Налог на имущество;
Согласно п.1 ст.174.1 Налогового кодекса частный партнер исполняет обязанности
налогоплательщика НДС. Необходим раздельный учет операций по договорам ГЧП от иной
деятельности частного партнера, при этом по каждому соглашению ГЧП учет ведется
отдельно.
Следует отметить, что передача объекта ГЧП не признается реализацией, поэтому не
облачается НДС.
Начисление и оплата налога на прибыль организации регулируется налоговым
кодексом Российской Федерации, объектом налогообложения по налогу на прибыль для
резидентов признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
При реализации проектов ГЧП налог на прибыль не учитывается доходы в виде
имущества и (или) имущественных прав, полученных по договору ГЧП.
Первоначальной стоимостью объекта ГЧП является сумма расходов на его
строительство. Объект договора ГЧП подлежит амортизации в течение срока действия
договора.
Объект ГЧП, то есть имущество, созданное по договору ГЧП подлежит
налогообложению у частного партнера. Сроки и порядок уплаты налог на имущество
определяется законодательными органами субъектов РФ и кроме исчисления и платы налога
на имущество, частный партнер обязан предоставить в налоговый орган налоговые расчеты
по авансовым платежам по налогу и декларацию.
Исходя из этого, в бухгалтерском учете объект ГЧП отражается в балансе частного
партнера. Затраты на возведение объекта учитываются на счете 08 «Строительство объектов
основных средств». Для обобщения информации о наличии и движении предназначен счет
04 «Нематериальные активы» и делается запись по дебету 04 в корреспонденции с кредитом
счета 08. Также частный партнер должен дополнить свой рабочий план счетов
дополнительными забалансовыми счетами: 012 «Объект ГЧП» и 013 «Амортизация объекта
ГЧП». По окончанию срока действия договора ГЧП объект соглашения подлежит возврату
государству.
Налогами при реализации проектов ГЧП являются: налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, налог на имущество.
Список литературы:
1. Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk.
The World Bank and Kluwer Law International. 2009.-271с.
2. В.Г. Варнавский, А.В. Клименко,В.А. Короленко. Государственно-частное партнерство:
учеб.пособие для вузов. М.: Издательский дом Государственного университета Высшей
школы экономики, 2015.-15с.
47

Научный журнал «Студенческий»

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Лоза Анжела Александровна
студент, кафедра туризма и физической культуры,
Краснодарский государственный институт культуры,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: anzhelaloza@mail.ru

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT
IN THE KRASNODAR TERRITORY AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Angela Loza
student, Department of tourism and physical culture, Krasnodar state Institute of culture,
Russia, Krasnodar
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития туристской отрасли
в Краснодарском крае, проанализированы различные методы и способы развития
внутреннего туризма во время кризиса и после него. В статье также приведены исследования
и аналитические данные, показывающие общее состояние туристского бизнеса в период
кризиса, проанализированы главные проблемы развития данной сферы и сделаны выводы по
исследованию.
ABSTRACT
The article deals with the main problems and prospects of development of the tourism
industry in the Krasnodar territory, analyzes various methods and methods of development of
domestic tourism during the crisis and after it. The article also provides research and analytical data
showing the General state of the tourist business during the crisis, analyzes the main problems of
development of this sphere and draws conclusions from the study.
Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, коронавирус, Краснодарский край,
пандемия, развитие туризма.
Keywords: tourism, domestic tourism, coronavirus, Krasnodar territory, pandemic, tourism
development.
Одной из отраслей российской экономики, которая оказалась под серьезной угрозой во
время кризиса пандемии COVID-19 стала туристская отрасль. «По оценкам экспертов,
только в первые месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 2025%, а после закрытия границ многими государствами – упал практически до нуля», сообщается на сайте информационно-правового портала «Гарант» [4].
Туристская отрасль играет важную роль во многих сферах общественной жизни. На долю
туризма приходится более 3 % мирового валового внутреннего продукта, а с учетом
мультипликативного эффекта – более 9 %. В туристской индустрии число занятых в курортный
сезон в России достигает более 5 млн человек. Туристский бизнес во время кризиса потерпел
колоссальные убытки, много людей потеряли работу, деньги за туры и билеты.
В первые месяцы кризиса прогнозы развития туристского бизнеса были не
утешительны. Однако позже стало ясно, что основным направлением туризма станет
внутренний и основной процент туристов придётся на курорты Краснодарского края.
Специалисты регионального министерства курортов отметили, что на первые числа августа
2020 года загрузка объектов размещения составила более 78%, а за июнь и июль этого года
турпоток составил порядка 2,3 миллиона человек разных возрастов [2]
Председатель регионального Законодательного собрания Юрия Бурлачко отметил, что
убытков туристской отрасли избежать не получится несмотря на то, что последние два
летних месяца по загруженности курортов могут обогнать показатели прошлого года.
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Спикер считает, что при самом благоприятном развитии ситуации за июнь, июль и август на
Кубани отдохнут примерно 7 млн человек, что на порядок ниже показателей прошлого года
[3]. Для сравнения: согласно данным информационного портала «Правда.ру» курорты
Краснодарского края посетили 17 млн туристов [3].
Такое существенное снижение туристского потока имеет целый ряд причин, которые
удалось выявить благодаря онлайн-анкетированию. В ходе исследования было опрошено 78
человек, из которых 58 % - люди от 18 до 25 лет; 29 % - от 25 до 35; 10 % - от 35 до 50; 3% пожилые люди от 50 и более лет. На вопрос «Планируете ли Вы отправиться на отдых на
курорты Краснодарского края?» подавляющее большинство (52 %) выбрало ответ «Да»; 48
% ответили «Нет». По логической цепочке, после первого вопроса респондентам был задан
вопрос открытого типа: «Если Вы не планируете отдых на курортах Краснодарского края,
объясните почему?». Проанализировав ответы респондентов, можно выделить следующий
ряд причин, почему люди не выбирают местом отдыха курорты Краснодарского края:
1. Цена не соответствует качеству предоставляемых услуг. И действительно, стоимость
услуг размещения, питания и отдыха на территории Краснодарского края выросли в
несколько раз, так как никакой альтернативы в условиях закрытых границ нет. Плюс ко
всему, многие респонденты считают, что условия проживания в большинстве отелей не
имеют такой стоимости, а значит цена не соответствует качеству.
2. Количество отдыхающих на пляжах слишком высоко для комфортного отдыха.
Многие респонденты не хотят ехать на пляж лишь из-за большого количества одновременно
отдыхающих туристов на небольшой территории.
3. Страх заразиться не только коронавирусной инфекцией, но и другими болезнями, так
как много туристов с разных точек страны собраны на относительно небольшой территории.
4. Нет денег на отдых на курортах Краснодарского края. Некоторые респонденты
отметили, что из-за пандемии потеряли работу и сейчас расплачиваются с долгами, поэтому
ни денег, ни времени на отдых нет.
Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация в туристском бизнесе
Краснодарского края изменилась в лучшую сторону, но восстанавливать данную отрасль
придется еще долго. Восстановлению в большей мере могут поспособствовать меры,
которые собирается принять губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В
следующем году мы планируем направить около 480 млн руб. на развитие детского отдыха,
еще 200 млн руб. будет выделено на благоустройство объектов туристского показа и
организацию туристических событий», – отметил Вениамин Кондратьев. Согласно
информации министерства экономики, на ремонт и обустройство объектов туристского
показа в 2021 году запланировано выделить 100 млн руб. Столько же средств выделят на
подготовку и проведение крупных мероприятий на Кубани, что, как предполагается, будет
стимулировать прирост туристов [1].
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АННОТАЦИЯ
Одним из важных инструментов при расследовании уголовного дела, связанного с
дорожно-транспортным происшествием, является экспертиза. Экспертное заключение как
одно из доказательств уголовного дела должно быть полным, объективным, ответы эксперта
должны быть четкими и однозначными. Для получения такого экспертного заключения
следственные органы и суд направляют материалы уголовного дела эксперту по четко
регламентированной законодательством процедуре. Но, несмотря на наличие норм права,
регламентирующих порядок назначения и проведения экспертиз, эксперты при своей работе
сталкиваются с рядом проблем. В настоящей статье будут рассмотрены понятия «эксперт»,
«судебная экспертиза» и ряд проблем, с которыми сталкивается эксперт при разрешении
вопросов, поставленных перед ним судом.
ABSTRACT
One of the most important tools in the investigation of a criminal case related to a traffic
accident is expertise. The expert opinion as one of the evidence of the criminal case must be
complete, objective, and the expert's answers must be clear and unambiguous. In order to obtain
such an expert opinion, the investigative authorities and the court send the materials of the criminal
case to the expert in accordance with a clearly regulated procedure. However, despite the existence
of legal norms regulating the procedure for the appointment and conduct of examinations, experts
face a number of problems in their work. This article will discuss the concepts of "expert", "forensic
examination" and a number of problems that an expert faces when resolving issues put before him
by the court.
Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, автотехническая экспертиза,
экспертиза при дорожно-транспортном происшествии, экспертное исследование.
Keywords: Expert, forensic examination, auto technical expertise, expertise in road traffic
accident, expert investigation.
В современном мире с развитием технологий и экономическим ростом каждый день
развивается автотранспортная промышленность, и все больше появляется необходимость и
возможность в приобретении транспортных средств, которые используются людьми в
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личных целях, на производстве. Рост автотранспортного парка в России увеличивается с
каждым днем, что приводит к большому автопотоку на автомобильных дорогах, который, в
свою очередь, приводит к росту дорожно-транспортных происшествий.
Нарушение правил дорожного движения является одним из видов правонарушений
против общественной безопасности.
При их расследовании следственные органы и суды прибегают к назначению
экспертиз, которые дают возможность объективно установить причины дорожнотранспортного происшествия, его обстоятельства и вину каждого участника дорожнотранспортного происшествия.
Расследование дорожно-транспортных происшествий имеет свою специфику, которая
обусловлена необходимостью привлечения большого объема специальных знаний, которыми
не могут обладать следователь и суд. Также необходимы научно-технические средства и
методы, позволяющие следователю и суду установить достоверные данные о происшествии.
Всеми необходимыми знаниями обладает эксперт, которому и назначают проведение
экспертизы.
Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями, которое назначается в
порядке, установленном законом. Порядок назначения эксперта в уголовном
судопроизводстве регламентирован Уголовным процессуальным кодексом РФ. В Уголовном
процессуальном кодексе РФ предусмотрены нормы, регулирующие порядок вызова
эксперта, его назначение и проведение судебной экспертизы, данные действия изложены в
статьях 195–207, 269, 282, 283 УПК РФ.
Эксперт обладает определенным рядом прав и обязанностей, перечень которых
изложен в ст. 57 УПК РФ. Наделяя эксперта правами и обязанностями, законодатель
преследует цель получения точного и объективного экспертного заключения, которое, в
свою очередь, позволит объективно расследовать дорожно-транспортное происшествие и
разрешить вопрос о виновности лица, его совершившего, и вынести справедливую меру
наказания.
Несмотря на то что Уголовно-процессуальный кодекс РФ раскрывает понятие
«эксперт», он не раскрывает термин судебной экспертизы. Для его полного раскрытия
следует обратиться к Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В ст. 9 названного закона
указывается, что судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое включает в
себя проведение исследования и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Федеральный закон дает определение данному термину, но в научных кругах ведутся
дискуссии по определению понятия «судебная экспертиза».
По мнению А.М. Зинина, Н.П. Майлс, судебная экспертиза – это процессуальное
действие, которое состоит в проведении исследования и даче заключения экспертом по
вопросам, поставленным компетентным органом или лицом в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [2, с. 19], результатом
которой является информация, которая будет иметь доказательственное значение.
И.Л. Петрухин считает, что экспертиза – это «осуществляемое в установленной
законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и других
выявленных при расследовании уголовного дела материалов и объектов, которое проводится
по поручению суда (органа расследования) лицами, сведущими в наук, технике или других
специальных отраслях знаний, и составление обоснованного заключения по специальным
вопросам, возникающим при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела»
[3, с. 3–4].
Еще одно определение дает А.Р. Шляхов. Он указывает, что экспертиза – это
процессуальное действие, которое состоит в исследовании обстоятельств дела, проводимое
по поручению следователей и судов в предусмотренном законом порядке сведущими в
науке, технике, искусстве и ремесле лицами для установления фактических данных,
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служащих в форме заключения эксперта средством судебного доказывания, а в итоге
установлению объективной истины по уголовным и гражданским делам [4, с. 7].
Анализируя вышеперечисленные определения, можно выделить три группы судебной
экспертизы. Первая группа рассматривает судебную экспертизу как отрасль знания, вторая –
как уголовно-процессуальный институт, и третья группа рассматривает как акт практической
деятельности следователя или суда.
Но, несмотря на дискуссии в научных кругах по раскрытию терминов и понятий,
следственные органы и суд, руководствуясь уголовными процессуальными нормами при
расследовании дорожно-транспортных правонарушений, назначают автотехническую
экспертизу, которая от поставленной задачи делится на следующие виды: экспертиза
обстоятельств ДТП, экспертиза технического состояния транспортного средства,
транспортно-трасологическая экспертиза (экспертиза следов на транспортном средстве и
месте ДТП), экспертиза дорожных условий, автотовароведческая экспертиза (оценка
транспортного средства).
В зависимости от вопросов, возникших у следователя и суда при расследовании
дорожно-транспортного происшествия, выбирается один или несколько видов экспертиз, и
перед экспертом ставятся вопросы, на которые он должен ответить, изучив материалы
уголовного дела, относящиеся к предмету исследования.
При проведении судебной экспертизы эксперт зачастую сталкивается с рядом проблем,
которые не позволяют объективно ответить на поставленные перед ним вопросы.
Для проведения более тщательного и объективного исследования дорожнотранспортных происшествий необходимо предоставление эксперту необходимых материалов
уголовного дела.
На экспертизу должны предоставляться подлинники всех документов, собранных с
места совершения дорожно-транспортного происшествия, и документы, полученные в ходе
расследования. Для экспертизы предоставляются материальные объекты исследования,
главное требования для них – это сохранение в том состоянии, которое было приобретено
ими в результате совершения дорожно-транспортного происшествия. На практике с этим
может быть определенная сложность, так как в процессе расследования уголовного дела в
результате длительности процесса стороной может быть приведено транспортное средство,
которое будет являться материальным объектом, в то состояние, которое было до
совершения дорожно-транспортного происшествия, например, транспортное средство может
быть уже отремонтировано.
Особое значение имеют документы, которые были составлены на месте дорожнотранспортного происшествия, как правило, это протокол осмотра места происшествия и
административный материал. В этих документах указываются дорожные условия, погодные
условия, которые также имеют большое значение для исследования, схема дорожнотранспортного происшествия, объяснения участников дорожно-транспортного происшествия
и его свидетелей, протокол о нарушении правил дорожного движения. Помимо этого, в
документах указываются повреждения, которые были получены транспортными средствами
в результате совершения дорожно-транспортного происшествия. Все эти материалы,
объекты в экспертной практике называют исходными данными [1, с. 12].
Исходные данные имеют большое значение при проведении экспертиз, поскольку
отсутствие их в полном объеме приведет к затруднению или невозможности проведения
экспертизы.
Например, в процессе рассмотрения уголовного дела судом было вынесено
определение о проведении автотехнической экспертизы с постановкой перед экспертом
следующих вопросов: 1. Определить координаты места столкновения транспортных средств.
2. Определить расположение автомобиля «ВАЗ-2101» № RUS и мотоцикла «KAWASAKI
GPZ 1000 RX» относительно элементов проезжей части в момент столкновения и их
траектории движения до столкновения (удара).
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В своем заключении эксперт указал на невозможность ответить на поставленные
вопросы. По первому вопросу по причине имеющихся в протоколе осмотра места
происшествия от 16.09.2011 и на схеме к нему неточностей в фиксации объектов, по второму
вопросу по причине того, что в протоколе осмотра места происшествия от 16.09.2011 и на
схеме к нему не зафиксированы какие-либо следы, объективно подтверждающие их
траектории движения непосредственно перед столкновением и в момент столкновения.
В мотивировочной части приговора суд указал на то, что невозможность получить
ответы на ряд вопросов, поставленных эксперту, объясняется тем, что сотрудниками ДПС в
схеме, приобщенной к протоколу осмотра места происшествия, неточно отображены
отдельные элементы, кроме того, при проведении 16.09.2011 осмотра места происшествия не
были установлены исходные данные, достаточные для определения механизма дорожнотранспортного происшествия. Так, схемой места происшествия не зафиксированы следы,
описывающие траекторию движения транспортных средств перед столкновением, следы
торможения транспортных средств. Установить процесс взаимодействия транспортных
средств не представляется возможным, поскольку мотоцикл не может быть предоставлен для
исследования [5].
На практике существуют случаи постановки экспертам вопросов, не входящих в их
компетенцию. К таким вопросам относится правовой вопрос. Например, при рассмотрении
Калининским районным судом г. Челябинска уголовного дела № 1-25/2015 перед экспертом
были поставлены вопросы о том, какими требованиями правил дорожного движения должен
был руководствоваться пешеход, также эксперт должен был установить причинную связь
между действиями водителя автомобиля «Тойота Эхо» г/н № и событием наезда на
пешехода. В своем заключении эксперт пояснил суду, что для решения вопроса о том,
какими требованиями ПДД РФ должен был руководствоваться пешеход, не требуется
специальных технических познаний, данный вопрос может быть решен органами следствия
или судом, установить причинную связь между действиями водителя автомобиля «Тойота
Эхо» г/н № и событием наезда на пешехода станет возможным после решения вопроса о
соответствии действий участников данного ДТП требованиям ПДД РФ [6].
Сложность проведения автотехнической экспертизы заключается в том, что эксперт
проводит экспертизу по предоставленным материалам уголовного дела, от полноты
оформленных документов и вещественных доказательств зависят полнота экспертного
исследования и разрешение вопросов, которые перед ним поставил следователь и суд.
В рамках рассмотрения уголовного дела Крымским гарнизонным военным судом перед
экспертом был поставлен вопрос о скорости движения автомобиля до ДТП, эксперт не
ответил на поставленный вопрос ввиду непредоставления необходимых сведений о
характере движения автомобиля, наличии, протяженности и характере следов [7].
В настоящей статье рассмотрены наиболее часто встречающие в практике эксперта
проблемы, которые могут быть решены на начальном этапе расследования дорожнотранспортного происшествия. Для этого необходимо должностному лицу, осуществляющему
выезд на дорожно-транспортное происшествие, принять все меры к фиксации исходных
данных, сбору вещественных доказательств и детальному допросу свидетелей.
Вопросы перед экспертом должны ставиться в рамках его компетенции, быть четкими
и однозначными, материалы уголовного дела, относящиеся к объекту исследования, должны
быть предоставлены в полном объеме. При необходимости предоставления дополнительных
материалов должностные лица и суд по запросу эксперта должны принять меры к
направлению запрашиваемых документов, сведений и вещественных доказательств.
При четкой слаженной работе всех участников уголовного судопроизводства возможно
сведение к минимальному уровню проблем, возникающих у эксперта при проведении
исследований, от чего зависит полнота ответов и, как следствие, объективное установление
события дорожно-транспортного происшествия, виновного лица и справедливого наказания
за содеянное правонарушение.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье будет проанализирован правовой механизм регулирования
деятельности экспертов в зависимости от их статуса, проанализированы нормы
действующего законодательства РФ, регулирующие деятельность государственных и
негосударственных экспертных учреждений, а также история возникновения экспертной
деятельности. Будут рассмотрены основные признаки, которыми должно обладать
экспертное заключение в качестве доказательства по уголовному делу.
ABSTRACT
This article will analyze the legal mechanism for regulating the activities of experts depending
on their status, analyze the norms of the current legislation of the Russian Federation regulating the
activities of state and non-state expert institutions, as well as the history of expert activities. The
main features that an expert opinion should have as evidence in a criminal case will be considered.
Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, государственный судебный эксперт,
негосударственный судебный эксперт, доказательство.
Keywords: expert, forensic examination, the state forensic expert, non-governmental forensic
expert, evidence.
При расследовании различного рода уголовных правонарушений зачастую требуется
наличие специальных знаний, такими знаниями обладает эксперт. Экспертное заключение
является одним из доказательств расследуемого правонарушения, и при признании его судом
достоверным и допустимым по конкретному делу выводы, изложенные в экспертном
заключении, ложатся в основу приговора суда.
Эксперты как лица, обладающие специальными знаниями в различных областях
деятельности человека, привлекались следственными органами с древних времен, для их
деятельности требовалось правовое регулирование. Так, во времена византийского
императора Юстиниана в законодательстве находило отражение исследование почерка в
судебных целях. Временем зарождения судебно-медицинской экспертизы некоторые авторы
считают постановление Папы Римского Иннокентия III 1209 года, в котором для выяснения
вопроса о причинах смерти папа обратился к врачам и предписал им высказать мнение:
причинил ли смерть тот, кто первый ударил убитого заступом [4, с. 18].
В России годом официального возникновения судебной экспертизы считают 1716 год,
когда был издан Воинский устав, в котором закреплено положение об обязательном
привлечении лекарей для исследований повреждений на теле и одежде [1, с. 5].
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Понятие «эксперт» было введено в Уголовно-процессуальных кодексах СССР и РСФСР
в 1922 и 1923 годах.
Как мы видим, при расследовании уголовных дел специальные, узкие знания
требовались следователям, суду с давних времен.
В современном мире без привлечения людей, обладающих специальными знаниями в
различных областях и сферах деятельности человека, не проходит ни одно расследование
уголовного дела.
Следственные органы и суды назначают проведение экспертиз и для этого могут
выбрать как государственное экспертное учреждение, так и негосударственное экспертное
учреждение. В связи с этим возникает вопрос: какому экспертному учреждению отдать
предпочтение?
Считаю, что для получения ответа на этот вопрос необходимо обратиться к
действующему законодательству РФ, которое регулирует деятельность экспертных
учреждений.
В 2001 году был принят Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации», нормы которого определяют правовую основу,
принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, а также регулирует порядок назначения и проведения судебной
экспертизы, права и обязанности эксперта при проведении экспертизы, требования к
содержанию экспертного заключения [5].
Проанализировав Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации», мы увидим, что речь в настоящем законе идет о
регулировании деятельности государственных экспертных учреждений и экспертов, и всего
лишь одна статья 41 посвящена лицам, не являющимся государственными судебными
экспертами. В частности, данная статья устанавливает правило о распространении действия
ряда правовых норм закона на лиц, не являющихся государственными судебными
экспертами, но обладающими специальными знаниями, т.е. на негосударственные
экспертные учреждения и экспертов.
На негосударственных экспертов распространяются нормы статей 2, 4, 6–8, 16 и 17,
части второй статьи 18, статей 24 и 25. Данные нормы относятся к определению задач и
принципов судебно-экспертной деятельности (ст. 2, 4 Закона), к обязанности соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении судебноэкспертной деятельности (ст. 6 Закона), устанавливают принцип независимости эксперта и
его обязанность в объективности, всесторонности и полноты проводимого экспертного
исследования (ст. 7, 8 Закона), основные понятия, используемые в данном Федеральном
законе (ст. 9 Закона), права и обязанности негосударственного эксперта (ст. 16, 17 Закона), а
также ограничения при организации и эксперта при производстве судебной экспертизы (ст.
18 Закона), порядок присутствия участников процесса при производстве судебной
экспертизы в экспертном учреждении (ст. 24 Закона), порядок составления и само
содержание заключения эксперта или комиссии экспертов (ст. 25 Закона).
Таким образом, мы видим, что основные принципы деятельности негосударственных
экспертных учреждений и экспертов также регулируются Федеральным законом «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Помимо прочего, деятельность экспертов независимо от их статуса регулируется
процессуальным законодательством Российской Федерации, которое не делает различия
между государственными и негосударственными экспертами.
Так, статья 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ дает понятие «эксперт»,
определяет круг его прав и обязанностей. Особенно важно указание в данной статье на
ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренного статьей 307
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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В связи с чем можно сделать вывод о правовом равенстве государственных и
негосударственных судебных экспертов.
Экспертные заключения как одно из доказательств по уголовному делу должны
обладать признаками допустимости и достоверности (ст. 88 УПК РФ). Статья 75 Уголовнопроцессуального кодекса РФ устанавливает критерий недопустимости доказательств, а
именно доказательств, полученных с нарушением требований закона.
С.В. Щипов считает, что заключение эксперта как доказательство по делу должно
исходить от лица, обладающего специальными знаниями, быть результатом исследования,
должно опираться на имеющиеся доказательства по делу, получено на основании
процессуального закона, содержать фактические данные и выводы, сделанные на их основе
[6, с. 108].
В следственной и судебной практике заключение эксперта, отвечающее принципам
достоверности и допустимости неоспоримо принимается во внимание судом, следственными
органами.
В.В. Конин считает, что экспертное заключение по ряду уголовных дел является
единственным доказательством, позволяющим понять механизм преступления с точки
зрения науки, и может идти вразрез с показаниями подозреваемого, обвиняемого, свидетелей
[2, с. 47–48].
На практике зачастую заключение эксперта отличается от других доказательств по
делу, но результат деятельности эксперта по исследованию определенного вопроса,
поставленного перед ним следственными органами или судом, получает статус
доказательств с момента оформления экспертного заключения.
По мнению А.А. Мохова, заключение эксперта как доказательство по делу должно
быть категоричным, ответы эксперта должны быть лишены сомнений. Заключение эксперта,
носящее предположительный характер, не может быть положено в основу приговора суда,
данное исключение вытекает из презумпции невиновности [3, с. 16].
При наличии сомнений в выводах эксперта следственные органы и суд вправе
назначить повторную экспертизу, проведение которой назначается другому эксперту или
экспертам (ч. 2 ст. 207 УПК РФ).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что заключение эксперта вне зависимости
от проведения государственным или негосударственным экспертом признается
доказательством по уголовному делу при условии его получения в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, выводы эксперта не вызывают сомнений и опираются на
имеющиеся в деле доказательства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается история развития института фактических брачных
отношений в России и зарубежных странах. Автор приходит к выводу, что в истории
существовали разные периоды: и установление правовых последствий за фактическими
сожительствами, и полное юридическое безразличие к ним. К настоящему моменту во
многих странах (за исключением России и некоторых других) фактические брачные
отношения закреплены на законодательном уровне.
ABSTRACT
This article examines the history of the development of the institution of de facto marital
relations in Russia and foreign countries. The author comes to the conclusion that there were
different periods in history: both the establishment of legal consequences for actual cohabitation,
and complete legal indifference to them. To date, in many countries (with the exception of Russia
and some others), the actual marriage relationship is fixed at the legislative level.
Ключевые слова: фактические брачные отношения, сожительство, брак, зарубежное
законодательство, исторический аспект.
Keywords: actual marital relations, cohabitation, marriage, foreign legislation, historical
aspect.
Как известно, в настоящее время в нашей стране признается только
зарегистрированный брак, заключенный в органах регистрации актов гражданского
состояния. Именно с ним закон связывает возникновение прав и обязанностей супругов.
Однако так было не всегда. В истории России существовали разные периоды: и установление
правовых последствий за фактическими сожительствами, и полное юридическое безразличие
к ним. В связи с этим целесообразно рассмотреть историю развития института фактических
брачных отношений, что поможет наиболее полно и точно изучить сущность исследуемого
объекта.
Первые упоминания об институте фактических брачных отношений можно встретить в
Древнем Риме. Здесь существовало параллельно два института – брак и конкубинат, при
этом последний как раз представлял собой дозволенное законом постоянное сожительство
мужчины и женщины [9]. К нему не предъявлялось никаких формальных требований, как,
например, к браку. Дети от такого союза не находились под властью отца. Мужчины могли
состоять одновременно и в законном браке, и иметь конкубину, хотя основополагающим
принципом римского частного права была моногамия. Женщинам, в свою очередь, подобное
не просто запрещалось, а было уголовно наказуемым. В период Римской республики
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Юстиниан в Дигестах закрепил условия относительно невозможности конкубината. В редких
случаях находиться в конкубинатах было возможно вольноотпущенницам другого лица и
свободнорожденным, продававшим свое тело. Сожительство постепенно начинало
расцениваться как прелюбодеяние.
Фактические брачные отношения существовали на протяжении долгого периода
времени, но никак не регламентировались на законодательном уровне. Первым
государством, которое решило предпринять шаги в данном направлении, стала Швеция
(1987 г.). Она закрепила, что партнеры в таких отношениях не несут обязанность
материально поддерживать друг друга. Совместным имуществом сожителей признавалось
лишь жилище и предметы домашней обстановки. Наследовать такие лица могли только по
завещанию. Фактические же супруги не могли иметь одной фамилии, а также возможности
усыновления и совместного налогообложения. Однако при этом они располагали правом не
свидетельствовать друг против друга, устанавливать совместную опеку над детьми друг
друга [8].
Многие зарубежные государства взяли за основу опыт Швеции и стали закреплять на
законодательном уровне фактические брачные отношения. Так, например, Эквадор в своей
Конституции (ст. 68) установил, что постоянный и моногамный фактический брак
продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, которые не заключали
брачный союз, но совместно проживали, воспитывали детей и оказывали друг другу
взаимную помощь, дает основание признать их имущество общим. В качестве единственного
ограничения в данном случае выступало условие о том, что такой брак должен протекать
между лицами разного пола [2]. Португалия, в свою очередь, признала не только
фактическое сожительство между лицами разного пола, но и между однополыми парами.
Правовые последствия возникали при условии совместного проживания пары не менее двух
лет. Норвегия же пришла к выводу о том, что не стоит разграничивать понятия
зарегистрированный брак и сожительство. Главное – это любовь, отношения и на них нужно
делать упор.
Таким образом, во многих зарубежных странах началось постепенное закрепление
фактических брачных отношений. При этом, как верно отмечает А.Д. Толстой, их
отличительной чертой было установление юридических последствий за фактическими
брачными отношениями [10].
В России ситуация же складывалась иным образом. Долгое время в нашей стране
(вплоть до 1917 г.) признавалось только заключение браков, регулировавшихся церковными
и светскими нормами права. Русское брачное право осуждало незаконное сожительство и не
признавало возможность охраны прав незаконнорожденных детей. Данная позиция
аргументировалась тем, что иные правовые установления делали бы внебрачный союз
выгоднее и привлекательнее брачного, что, как известно, не отвечало бы действующим
нормам нравственности. В то же время требования, имеющие своей целью обеспечение
необходимыми потребностями матерей и детей, подлежали удовлетворению со стороны
виновного лица.
В советское время фактические брачные отношения получили еще больше
неодобрения. В 1917 г. была осуществлена секуляризация брака и до 1926 г. регистрация
всех семейных отношений стала осуществляться только государственными органами.
Однако после принятия Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 г. фактические
браки получили правовое признание. В ст. ст. 10 – 12 Кодекса было прописано, что «если эти
лица взаимно признают друг друга супругами, или же если брачные отношения между ними
установлены судом по признакам фактической обстановки жизни» все имущественные и
алиментные права присущи законным супругам. Ст. 19 гласила, что прекращение
незарегистрированного брака, установленного в судебном порядке, могло быть
зарегистрировано в органах ЗАГСа [7].
Новые геополитические вызовы вынудили резко поменять отношение государства к
фактическим бракам. Указ Пленума Верховного Суда СССР 1944 г. значительно изменил
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сложившуюся ситуацию. Теперь фактические брачные отношения были лишены
практически юридической силы, а лицам, состоящим в незарегистрированном браке,
следовало официально оформить супружеские отношения, указав при этом дату их начала
[4].
Следует заметить, что признав в некоторой степени поспешность такого решения,
Верховный Суд СССР предпринял попытку по устранению сложившейся несправедливости
к лицам, состоящим в фактических брачных отношениях. Так, он принял еще одно
постановление, устанавливающее право одного из сожителей обратиться в народный суд с
заявлением о признании их союза зарегистрированным браком, в случае если второй
сожитель погиб или пропал без вести на фронте и если их фактические брачные отношения
существовали до издания Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. [5] Но, как
показывает практика, мало кто воспользовался этим правом из-за его незнания и из боязни
иметь дело с судом.
С момента введения в действие Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. и по
настоящее время на территории Российской Федерации фактические брачные отношения не
имеют юридического значения, несмотря на широкую их распространенность в обществе.
Несколько лет назад был внесен на рассмотрение законопроект № 368962–7 «О внесении
изменений в Семейный кодекс РФ» (по вопросу о статусе фактических брачных
отношений)» [6], основной целью которого было включение в предмет регулирования
семейного законодательства статуса фактических брачных отношений. Однако
проанализировав все доводы «за» и «против» депутаты пришли к выводу о том, что
законопроект следует отклонить, что и было сделано 28 июля 2018 г.
Мы полагаем, что в настоящее время существует объективная необходимость в области
регулирования комплекса имущественных прав в фактических брачных отношениях. Но для
этих целей достаточно воспользоваться примером Семейного кодекса Украины. Глава 8 в
нем посвящена праву общей совместной собственности супругов и заканчивается статьей 74,
распространяющей режим общей совместной собственности на имущество пары,
проживающих одной семьей без регистрации брака. Аналогия не только уместна, сколько
целесообразна в условиях российской действительности.
Таким образом, мы видим, что в истории нашей страны существовали разные периоды:
и установление правовых последствий за фактическими сожительствами, и полное
юридическое безразличие к ним. В настоящее время они не регламентируются на
законодательном уровне. В отличие от России, многие зарубежные страны (такие как
Норвегия, Португалия, Эквадор и т.п.) пошли по другому пути и закрепили их на
законодательном уровне. Кроме того, ряд из них (в частности, Норвегия) допустили
возможность существования таких отношений между лицами одного пола. В настоящее
время существует объективная необходимость в области регулирования комплекса
имущественных прав в фактических брачных отношениях. Но для этих целей достаточно
воспользоваться примером Семейного кодекса Украины.
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Конституция – это Основной закон государства, определяющий ключевые направления
его политической, правовой и экономической систем, выступающий гарантом обеспечения
прав и свобод граждан [3, с. 319].
Однако с течением времени и под влиянием различных факторов нормы Конституции
могут меняться. Данный процесс называется внесением поправок к Конституции [2, с. 103].
Поправки к Конституции России заключаются в изменении норм Конституции
Российской Федерации 1993 года посредством осуществления процедур, которые
предусмотрены главой 9 Основного закона. Непосредственно поправки – это
конституционные изменения, принимаемые в форме законов Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации, которые должны быть одобрены органами
законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов России [1, с. 45].
В самом начале 2020 года президентом России Владимиром Путиным были
предложены поправки к Конституции страны, а в Государственную думу был внесен
соответствующий законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти», который был принят 14.03.2020 г.
В соответствии с п. 5 ст. 3 данного Закона, изменения должны были вступить в силу
после их одобрения большинством участников общероссийского голосования, которое

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 28(114), часть 2, август, 2020 г.

проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. По официальным данным, 77% участников
голосования поддержали внесение поправок к Конституции.
Рассмотрим более подробно основные изменения, внесенные в Конституцию РФ
согласно Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти».
Так, в ст. 67 добавлено понятие о федеральных территориях, которые отныне могут
создаваться на основе федерального закона, которым также будет определен порядок
управления такими территориями [5, с. 302].
В Конституцию добавлена отсутствовавшая ранее статья 67.1, в ч. 1 которой говорится
о том, что РФ – это правопреемник СССР на своей территории, а также относительно
участия в международных организациях, их органах, в международных договорах.
В ч. 4 указанной статьи говорится о том, что дети – это важнейший приоритет
государственной политики России. Данная норма Конституции закрепляет обязанность
государства по созданию условий, способствующих разностороннему духовнонравственному, физическому, интеллектуальному развитию детей, воспитанию их в духе
патриотизма. Признание детей важнейшим достоянием, равно как и установка приоритета
семейного воспитания, имеет большое значение, так как теперь государство берет на себя
обязанности родителей относительно детей, оставшихся без их попечения.
В ст. 70, указано, что столица России – это город Москва, однако внесено добавление:
установлена возможность размещения отдельных органов власти вне столичного региона.
В ст. 75 внесены дополнения о том, что государство гарантирует защиту прав граждан,
в частности, права на труд. Так, обеспечивается минимальный размер оплаты труда, который
не должен быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
среднем по стране. Также поправки гарантируют обязательное социальное страхование,
адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий [4, с. 385].
Блок изменений связан с требованиями, предъявляемыми к высшим должностным
лицам. Теперь важным пунктом является требование постоянно проживать в России;
кандидатам на высокие государственные почты запрещено иметь иностранное гражданство,
вид на жительство или иной документ, который дает право на постоянное проживание на
территории другой страны; также запрещено открывать и иметь счета в иностранных банках,
расположенных вне границ РФ.
Эти ограничения распространяются на президента страны, сенаторов Совета
Федерации, депутатов Госдумы, главу правительства, вице-премьеров, министров и
руководителей федеральных органов, а также на руководителей субъектов, уполномоченного
по правам человека, судей и прокуроров.
Изменения внесены также в ст. 79, в которой сказано о том, что решения
межгосударственных органов, которые приняты на основании положений международных
договоров России и противоречат Конституции страны, не подлежат исполнению. Таким
образом, но законодательном уровне провозглашено верховенство Конституции РФ над
международным правом.
Важные поправки внесены в ст. 81 касательно требований, предъявляемых к
кандидатам на пост главы государства. Так, Президентом страны может стать гражданин РФ,
который постоянно проживает на ее территории не менее 25 лет. То есть, изменения
коснулись необходимого срока проживания кандидата на территории страны: он увеличился
с 10 лет до 25 лет.
Также кандидат на пост Президента не должен иметь иностранного гражданства, вида
на жительство или иного документа, дающего право на постоянное проживание на
территории другой страны. Исключением являются граждане тех территорий, которые
вошли в состав РФ на основании отдельного закона (например, Крыма).
Новая статья 92.1 наделяет неприкосновенностью Президента Российской Федерации в
случае прекращения им исполнения своих полномочий по причине истечения срока его
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пребывания в должности или досрочно по причине его отставки или стойкой неспособности
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Как известно, в
предыдущей редакции Конституции РФ неприкосновенность имел только действующий
Президент страны.
Изменения коснулись также и президентского срока: теперь ограничение числа сроков,
в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской
Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента
Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или)
занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской
Федерации [6, с. 154].
На наш взгляд, эффективность и правовую целесообразность внесённых в
Конституцию РФ изменений можно будет оценить лишь с течением времени, однако уже
сейчас можно с уверенностью сказать о том, что поправки к Основному закону страны,
одобренные большинством участников общероссийского голосования, должны затронуть и
изменить различные сферы жизни общества (культуры, социальной политики, охраны
материнства и детства, государственной власти и т.д.).
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В статье раскрыты общие и отличительные черты понятий опека, попечительство и
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В современном обществе наблюдается ежегодный прирост лиц, страдающих
психическими заболеваниями. Неблагоприятная экономическая обстановка приводит к росту
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами. Такие
граждане в последствие ставят свои семьи в тяжелое экономическое положение, лишаются
родительских прав. Психически нездоровые лица, малолетние граждане, оставшиеся без
попечения родителей, лица, страдающие разного рода зависимостью, не могут в полной мере
осознавать последствия своих действий и нуждаются в помощи со стороны других граждан.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена ростом количества граждан,
нуждающихся в помощи других лиц, при осуществлении и защите своих прав и интересов.
Именно с помощью института опеки и попечительства обеспечивается восполнение
недостающей гражданам дееспособности.
Дееспособность гражданина – это способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их [1]. Гражданин может обладать полной дееспособностью,
частичной дееспособностью, либо быть полностью лишенным дееспособности. Лишить или
ограничить гражданина в дееспособности после наступления совершеннолетия может только
суд. Принятие судом решения о лишении или ограничении дееспособности гражданина
подразумевает назначение ему опекуна или попечителя, который обладает полной
дееспособностью.
Опека и попечительство, тесно связанные между собой понятия. Нормы,
регулирующие опеку и попечительство, закреплены в Конституции РФ, Гражданском
кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» от
24.04.2008 № 48-ФЗ и других федеральных законах и нормативных актах Российской
Федерации.
Опека и попечительство регулируются одними и теми же нормами права, при этом
имеют ряд отличий. Опекун назначается гражданину в случае полного лишения
дееспособности. Обязанность опекуна обеспечить реализацию и защиту прав
недееспособного гражданина путем выполнения за него всех юридических действий от
своего имени и в интересах подопечного. Опекун несет полную финансовую ответственность
за действия своего подопечного. Попечитель назначается ограниченно дееспособному
гражданину и является своеобразным помощником своего подопечного. Попечитель не
может самостоятельно совершать сделки или иные действия от имени подопечного. В
обязанности попечителя входит оказание помощи подопечному в принятии разумного
решения путем выражения согласия либо запрета на совершение сделки или иного
юридического действия. Ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно несет
финансовую ответственность за свои действия.
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Вопрос о необходимости назначения гражданину опекуна или попечителя решает суд.
Судебное решение передается на исполнения в органы опеки и попечительства. Органами
опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации [3]. Основными задачами органов опеки и попечительства являются обеспечение
оптимальных условий жизни социально незащищенных слоев населения, защита их
имущественных и личных неимущественных прав. Назначение опекуна или попечителя
происходит не позднее одного месяца с момента, когда органам опеки стало известно о
необходимости установления опеки или попечительства. В случае если в течение месяца
опекун или попечитель не были назначены, то их функции выполняют органы опеки и
попечительства. Как правило, опекунами назначают близких родственников подопечного,
если таких родственников нет, то опекуном может быть любой совершеннолетний
дееспособный гражданин, не лишенный родительских прав и не имеющий судимости,
опасных заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости. Функции опекуна также
могут быть возложены на медперсонал и администрацию психиатрического стационара, в
котором проходит лечение гражданин с психическим расстройством, признанный
недееспособным. Представителем лиц, находящихся на попечении в государственных или
общественных учреждениях, выступает руководитель учреждения или уполномоченный им
работник. Основная задача опекуна и попечителя состоит в том, чтобы оказывать помощь в
реализации гражданских прав подопечных.
Опекун или попечитель должны совершать свои действия исключительно в интересах
опекаемого. В реальности порой это происходит иначе. Часто встречаются случаи, когда
граждане обращаются в органы опеки и попечительства с просьбой назначить их опекунами.
Цель таких обращений использование имущества и средств подопечного для удовлетворения
личных нужд. Чтобы обеспечить защиту недееспособных граждан от мошенников,
законодательно закреплен порядок взаимоотношений между опекуном и подопечным.
Контроль за соблюдением предусмотренных правил возложен на органы опеки и
попечительства. Опекун ежегодно обязан представлять отчет об использовании имущества и
об управлении имуществом подопечного. Жилищные условия недееспособного не должны
ухудшаться, а имущество не должно уменьшаться. В соответствие со статьей 37
Гражданского Кодекса РФ сделки по отчуждению, обмену или дарению имущества, сдаче
имущества в наем, в безвозмездное пользование, сделки влекущие отказ от имущества,
выделение долей из него, а также любые сделки влекущие уменьшение имущества
подопечного совершаются только с предварительного согласия органов опеки и
попечительства. Нарушение опекуном или попечителем положений 37 статьи Гражданского
Кодекса, влечет за собой прекращение опеки. Все совершенные ранее сделки с имуществом
могут быть признаны недействительными. Недееспособному гражданину должны быть
возмещены все потери, понесенные им ввиду неправомерных действий опекуна. Опекун,
попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным,
за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное
пользование [2]. Эти лица также лишены права представлять подопечного при заключении
сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и
их близкими родственниками.
Опекун и попечитель не обязаны материально обеспечивать своего подопечного. Все
траты на содержание опекаемого опекун производит самостоятельно из дохода подопечного,
к которому относится пенсия, пособие, алименты и иные доходы, получаемые от
использования имущества. Эти денежные средства расходуются опекуном в интересах
подопечного и без предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Все
остальные траты требуют предварительного разрешения органов опеки и попечительства.
Опекун и попечитель выполняют возложенные на них обязанности исключительно из
чувства гражданского или родственного долга. Какого либо вознаграждения за свою
деятельность ни опекуну, ни попечителю законом не предусмотрено, они выполняют свои
обязанности безвозмездно.
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Особой формой попечительства является патронаж. Патронаж устанавливается над
дееспособным гражданином, который по состоянию своего здоровья не может
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности. На отношения патронажа
распространяется действие многих правил, регулирующих опеку и попечительство.
Помощник (попечитель) назначается органом опеки и попечительства и осуществляет свою
деятельность под их контролем. Учитывая, что подопечный является дееспособным лицом
между ним и помощником заключается договор поручения или выдается доверенность, на
основании которой помощник осуществляет свою деятельность.
Являясь самостоятельным видом помощи оказываемой дееспособным, при этом
беспомощным гражданам патронаж имеет свои особенности. Попечительство в форме
патронажа устанавливается только с согласия опекаемого и может быть прекращено по
заявлению гражданина, над которым он был установлен, либо в случае помещения
последнего в соответствующее медицинское учреждение. Все вопросы, связанные с
использованием имущества подопечного, включая расходы на бытовые нужды,
осуществляются только с согласия подопечного. Сохранение подопечным полной
дееспособности позволяет ему прекратить отношения патронажа в любой момент. Патронаж
может осуществляться как безвозмездно, так и оплачиваться за счет средств патронируемого
лица. В исключительных случаях, при отсутствии денежных средств у патронируемого лица,
патронаж может оплачиваться из средств органов социальной помощи или
благотворительным фондом.
Использование опеки, попечительства и патронажа позволяет государству переложить
бремя заботы о, нуждающихся в помощи, гражданах с органов государственной власти на
физических лиц. Такие методы позволяют обеспечить заботу о недееспособных или
ограниченно дееспособных лицах и основаны на высокой социальной ответственности
граждан. Институт опеки и попечительства устроен таким образом, что становясь опекуном
гражданин не получает материальных благ. Интерес попечителя должен быть основан на
желании проявить заботу о ближнем, удовлетворить отеческий долг и т.п. Изучение и
совершенствование института опеки и попечительства необходимо в современном обществе,
задачей которого является сохранение каждого индивидуума, как общественно-полезной
единицы.
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При рассмотрении видов и форм договорной ответственности необходимо отметить,
что позиция, выраженная в юридической литературе, не отличается определенностью.
Проанализировав мнения различных ученых и юристов, можно сделать вывод, что все
представленные ими позиции объединены формой договорных обязательств, включая
возмещение ущерба и взыскание штрафа. Таким образом, меры гражданской
ответственности могут включать возмещение ущерба и взыскание штрафов. Кроме того,
денежное обязательство имеет отдельную меру ответственности – это взыскание процентов
за пользование чужими денежными средствами.
Далее рассмотрим более подробно одну из мер гражданской ответственности.
Возмещение ущерба – это универсальный метод защиты, наиболее распространенный среди
других мер ответственности, описанных выше. Возмещение ущерба отличается от других
форм ответственности, поскольку другие меры применяются только в случаях, прямо
предусмотренных законом или договором. Подтверждением этого положения является
большая часть норм Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой наиболее
распространенным способом защиты нарушенных прав является возмещение убытков
другой стороны.
Кроме того, указанные права закреплены в статье 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под
«ущербом понимаются расходы лица, права которого нарушены, осуществлены или
подлежат взысканию, имущественный ущерб или ущерб (фактический ущерб), а также
доходы, не связанные с трудом, которые лицо получает в обычном гражданском обороте,
если права не нарушены (упущенная прибыль)».
Проанализировав гражданское законодательство, следует сделать вывод, что, как
правило, убытки возмещаются в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или
договором. Для предъявления иска о возмещении ущерба кредитор должен доказать
характер преступления, а именно: факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями
должника и вытекающими последствиями (убытками), фактическое существование самого
ущерба и его размер.
Доказательства невиновности со стороны должника не всегда требуются, поскольку
презумпция невиновности применяется к большинству субъектов гражданского права,
поэтому должник считается невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. При
этом ответственность за доказывание вышеуказанных фактов несет кредитор. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судом некоторых
положений Раздела I Гражданского кодекса Российской Федерации» определяет
распределение ответственности за предъявление исков по делам о возмещении ущерба.
Перед истцом стоит непростая задача - это необходимость доказать наличие элементов
гражданского правонарушения, что зачастую бывает трудно сделать. Доказать наличие
имущественного ущерба не составит труда, однако устанавливать их наличие или отсутствие
будет суд.
Таким образом, для возмещения фактического ущерба истец должен представить
доказательную базу и ее расчеты, подтверждающие фактический имущественный ущерб.
Доказать убыток в виде упущенной прибыли более сложная задача. Это может быть связано
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с тем, что нет четкого понимания того, что означает упущенная прибыль и как определяется
ее сумма.
Пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации описывает упущенную
прибыль только в общих случаях, указывая на то, что она признана не полученным доходом,
если его права не были нарушены, то в нормальном гражданском бизнесе.
Таким образом, бремя доказывания наличия и суммы упущенной выгоды лежит
непосредственно на истце, поскольку он является инициатором такого иска. В одном из
таких случаев суд отказал в удовлетворении иска о взыскании упущенной выгоды, заявив,
что истец должен доказать, что он может и должен получать определенный доход, и что
только нарушение ответчиком своих обязательств является единственной причиной лишения
ему возможности получить прибыль.
Кроме того, при обосновании размера упущенной выгоды и подготовки
соответствующего судебного акта стоит учитывать тот факт, что размер ущерба в данной
форме является вероятностным и приблизительным. Как отмечалось ранее, факт только
гражданского правонарушения не дает лицу права на возмещение ущерба, как в виде
фактического ущерба, так и в виде упущенной выгоды.
Однако иногда использование такого универсального способа защиты гражданских
прав, как возмещение ущерба, является единственным способом защиты прав и законных
интересов участников гражданских отношений, пострадавших в результате противоправных
действий другой стороны.
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Основным вопросам, которые связаны с классификацией договорных отношений,
посвящается большое количество научных исследований, несмотря на это интерес к
исследованию указанной проблемы продолжает оставаться актуальным.
На это указывает наличие различного рода проблем, которые касаются и системы
договоров в целом, и каждого отдельного элемента данной системы, в частности.
Данными исследователями отмечено, что в науке гражданского права для
классификации договоров необходимо использовать дихотомию, или, иначе, «деление
надвое».
Дихотомия создает условия для осуществления процессов классификации договора по
наличию или отсутствию того или иного критерия (основания). При этом данное (в данном
случае – договор) может быть классифицировано многократно при наличии условия, что
каждый раз может быть использовано иное основание (критерий деления).
С указанным мнением согласны многие авторы, например, В.И. Синайский [8, с. 315]
по принципу дихотомии выделяет такие договоры, которые могут носить двусторонний и
односторонний характер, а также главные и дополнительные договоры. Под двусторонним
необходимо подразумевать такой договор, по которому обе стороны должны принимать на
себя определенные обязательства. Под дополнительным принимается такой договор,
существование которого в обороте достаточно тесно связано с главным договором.
Г.Ф. Шершеневич [11, с. 46] при рассмотрении системы договоров, обратил внимание
на их классификацию на определенные виды, к которым необходимо отнести следующие:
 односторонние и двусторонние;
 возмездные и безвозмездные;
 обоснованные и абстрактные;
 главные и дополнительные.
В.В. Меркулов в научных трудах придерживался несколько другого мнения относительно
классификации имеющихся в практике применения договоров, которые входят в общую
систему. Им отмечено, что в качестве критериев могут выступать определенные экономические
и юридические признаки, выделял по принципу дихотомии следующие договоры:
 возмездные и безвозмездные;
 коммутативные и алеаторные;
 плановые и неплановые;
 односторонние и двусторонние;
 однократные и длящиеся;
 генеральные и текущие;
 окончательные и предварительные;
 свободно обсуждаемые и договоры присоединения;
 договоры о длительном деловом сотрудничестве и однократные договоры;
 каузальные и абстрактные.
Достаточно специфической является систематизация гражданско-правовых договоров
по принципу дихотомии, которая была предложена А.Д. Корецким [4], разделившим
договоры на следующие представленные группы:
 юридические (фактические) и неюридические (доверительные) договора;
 детерминированные и свободно определяемые – по способу определения
содержания договора;
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 легитимные и нелегитимные, которые имеют четкую зависимость от соответствия
юридической норме;
 компромиссные и координационные, которые имеют определенную зависимость от
направленности интересов сторон.
Необходимо отметить, что в современном гражданском праве система договоров
должна быть подвержена расширению ввиду появления новых видов договоров. На
основании этого также будут расширятся и группы, на которые необходимо
классифицировать существующий перечень договоров.
В 2015 году законодателями были введены в практику применения сразу несколько
новых видов договоров, к которым относятся:
 рамочный договор (ст. 429.1),
 опционный договор (ст. 429.3),
 договор с исполнением по требованию (абонентский договор) (429.4) [10].
По мнению Е.Б. Козловой [3, с. 49], в настоящее время цивилистическая доктрина
основана на том, что наиболее значимой для классификации гражданско-правовых договоров
является дихотомия с разделением по трём критериям:
 момент возникновения договора,
 наличие встречного предоставления,
 распределение обязанностей между сторонами, по которым необходимо выделить
соответственно следующие пары договоров:
 реальные и консенсуальные,
 возмездные и безвозмездные;
 односторонние и двусторонние.
Необходимо обратить внимание на то, что вышеуказанное мнение было высказано
Е.Б. Козловой в работе от 2013-го года, в то время как новые виды договоров Гражданский
кодекс закрепил только в 2015-м году.
В настоящее время в ГК РФ отсутствуют определения системы договоров, нет и
регламентации оснований их классификации, что приносит определенные затруднения в
практике работы юристов.
В Уголовном кодексе РФ преступления имеют подразделения на преступления
небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие
преступления (что указано в ст. 15 УК РФ).
В Гражданском кодексе подобные положения отсутствуют: разные виды договоров
должны быть расположенными в разных структурных частях кодифицированного акта, к
которым относятся договор купли-продажи регламентирован в ст. 454, а договор поставки – в ст.
506.
Важно отметить также, что отсутствует деление договоров на реальные и
консенсуальные, односторонние и двусторонние.
На основании этого можно сделать вывод, что система договоров в современном
гражданском праве существует как теоретическая категория, но при этом не теряется
важность её существования, так как применяемые сегодня договоры довольно разнообразны,
вследствие чего возникает необходимость их классифицировать, объединять в группы по
определенным критериям или признакам.
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Статья посвящена раскрытию роли профессиональных союзов в период пандемии
COVID-19. На примере некоторых профсоюзов рассматривается их деятельность, связанная
с осуществлением профсоюзами защитной функции в отношении своих членов.
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Распространение пандемии коронавирусной инфекции во всем мире привело к
значительным изменениям в жизни граждан. Однако в России не было объявлено ни
чрезвычайного положения, ни карантина, в результате чего многие индивидуальные
предприниматели и организации потерпели кризис, из-за которого пострадало большое
количество работников. Согласно данным Росстата, с конца марта по конец июня 2020 года в
России было уволено почти 4 млн человек, уровень безработицы в мае 2020 г. составил 6,1%
[3].
На наш взгляд, нарушение прав работника и невыполнение условий трудового договора
со стороны работодателя может выражаться в следующих аспектах: невыполнение условий
оплаты труда, отсутствие условий охраны труда, неправомерное увольнение (сокращение)
работника, отказ от обеспечения работников необходимыми для выполнения работ
средствами труда (маски, перчатки, антисептики).
В такой непростой период важным звеном в механизме защиты прав и интересов
работников являются профсоюзные организации. Согласно ФЗ «О Профсоюзах»,
профсоюзы, их объединения, первичные профсоюзные организации и их органы
представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав
и интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах.
[2]. Этой же позиции придерживаются и на мировом уровне, говоря о том, что
законодательство страны должно содержать нормы, позволяющие представителям
работников быстро и эффективно выполнять свои функции [1,с. 6].
Изучая научные статьи, информацию с профсоюзных сайтов и отчеты Министерства
труда и социальной защиты, мы положительно оцениваем деятельность профсоюзов в
период пандемии.
Так, с целью обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной
защиты Чувашской республиканской организацией Профсоюза работников здравоохранения
РФ были закуплены и переданы медицинским организациям 9500 многоразовых масок.
Профсоюзами организован пошив защитных одноразовых костюмов, которые переданы в
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медицинские учреждения Республики. Кроме того, в медицинские организации,
находящиеся на карантине, приобретена бытовая техника: термопоты, электрические
чайники и свч-печи.
Примером активной роли профсоюзов можно назвать деятельность Российского
профессионального союза моряков. А в Германии от российского капитана и части других
членов экипажа поступила жалоба на здоровье и истечение сроков контрактов. Морякам
требовалась медицинская помощь и репатриация. Благодаря совместной работе РПСМ,
компании и немецких профсоюзов в июле моряки вернулись домой.
Не можем не отметить Федерацию независимых профсоюзов России, которая
подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, позволяющий работникам на
удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
Вышеуказанные факты показывают, что профсоюзы, улучшая социальные аспекты
условий жизни и уровень благосостояния граждан, имеют важное значение в вопросах
достижения социальной и экономической стабильности гражданского общества и
государства в целом на национальном уровне [4].
Таким образом, в условиях пандемии профсоюзы смогли повысить свою роль в системе
трудовых правоотношений, намечается тенденция увеличения их значимости как органа по
защите прав и интересов трудящихся.
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АННОТАЦИЯ
Совершение преступлений, связанных с домашним насилием, имеет своей
особенностью ряд ключевых аспектов, которые выражены поведением женщин-жертв, их
природой и личностными качествами.
ABSTRACT
Committing crimes related to domestic violence has a number of key aspects, which are
expressed in the behavior of women victims, their nature and personal qualities.
Ключевые слова: виктимность, жертва, криминалистическая характеристика
личности, потерпевший, латентность преступления.
Keywords: victimization, victim, forensic characteristics of the person, victim, latency of the
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Проблема распространения семейно-бытового насилия продолжает оставаться
актуальной в современном мире. На сегодняшний день наиболее распространенной связь
между убийцей и жертвой необходимо считать именно связь внутри семейных отношений.
При этом, как показывает статистика, к которой неоднократно обращаются в своих отчетах
правоохранительные органы, чаще всего убийство внутри семейных отношений не является
первым преступлением: чаще всего событию преступления предшествует неоднократное
нанесение побоев, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.
Наличие данной проблемы неоднократно обсуждалось в научных сообществах: о
необходимости урегулирования и ужесточения ответственности за преступления внутри
семейных отношений пишут многие ученые современники [1, с. 30]. Под семейно-бытовым
насилием следует понимать совершаемые в результате бытовых конфликтов между лицами,
состоящими в брачно-семейных, родственных отношениях, умышленные общественно
опасные деяния, посягающие на охраняемые уголовным законом семейные отношения
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(жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности). Насильственные посягательства в
семейно-бытовой сфере представляют реальную и потенциальную опасность для
социального здоровья семьи, общества и подрастающего поколения. Однако, несмотря на
масштабы и социальную опасность внутрисемейного насилия, складывается парадоксальная
ситуация: с одной стороны, общество и государство признают обозначенную проблему
глобальной и требующей немедленного реагирования, с другой - государство предпринимает
лишь робкие шаги в этом направлении, предпочитая не вмешиваться в семейную сферу, а
реальные меры по противодействию насилию в семье остаются лишь предметом научных
дискуссий.
Следует отметить, что наиболее распространенной проблемой при выявлении и
расследования преступлений данной категории является большой уровень латентности. В
связи с тем, что потерпевшими по данной категории дел чаще всего являются женщины и
дети, именно данная наиболее незащищенная социальная группа не обращается с заявлением
к правоохранительным органам. Это обуславливается многими факторами, в том числе:
опасность за свою жизнь и здоровье, близкие отношения и привязанность к лицу, который
совершает данные действия, надежда на то, что это больше не повториться, стыд и
нежелание делиться с аспектами своей личной жизни с окружающими – нежелание
«выносить сор из избы» и многие другие причины.
Анализируя особенности поведения жертвы-женщины, предшествующего совершению
преступления, а также криминалистическую характеристику личности, необходимо выявить
ключевые аспекты, которые можно считать общими для многих потерпевших.
Распределение ролей по гендерному признаку в семье, несмотря на существенное
изменение в течение исторического развития общества, все еще предполагает проявление
патриархальных элементов и определяет мужчине более сильное место в подобных
отношениях. Женщина же в свою очередь добровольно занимает более слабую позицию,
которая исторически ей является привычной. При этом, следует отметить, что в данном
случае, женщина в действительности оказываясь в более слабой позиции, становится в
зависимость от мужчины, которая проявляется более в эмоциональном плане, чем в
материальном или физическом. Один из выдающихся психиатров и криминалистов XIX века
Чезаре Ломброзо объясняет эту позицию женщины особенностями физиологического
строения и исторического проявления: «… любовь женщины к мужчине не имеет в своем
основании чувственной прокладки, а является известного рода связью, которая обыкновенно
устанавливается между низшим и высшим существами»[2, c. 26]. При этом, Чезаре Ломброзо
неоднократно обращается к историческим примерам, когда женщины сами были
инициаторами унижения либо оскорбительного поведения в отношении них, принимали это
и обуславливали своей любовью к объекту – мужчине.
Таким образом, исторически зачастую занимая более сильную позицию в большинстве
современных семей, мужчина реагирует на поведение женщины, которое является
некоторым катализатором проявление агрессии и активных действий. Женщина – жертва
домашнего насилия может проявляться в двух ипостасях: женщины-жертвы, которые
бессознательно готовы к самопожертвованию и иным проявлениям нездоровой
привязанности к своему обидчику, и женщины – провокаторы, которые своим поведением
пытаются занять более сильную позицию в семье, однако находясь с подобным по психотипу
партнером не способны это сделать.
Рассматривая первый вариант личности женщины-жертвы, можно выявить следующие
характерные черты: женщины не имеют четкого представления, каким образом окружающие
люди могут и должны к ним относиться, имеют низкую самооценку, стараются не уделять
внимание своим чувствам, но стремятся угодить каждому окружающему, особенно своему
мужу. Зачастую такие женщины на подсознательном уровне бояться остаться одни, имеют
складную систему ценностей, в которую входит наличие семьи, детей и т.д., обвиняют себя в
произошедшем [3].
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Следует также отметить, что для большинства женщин-жертв, характерными чертами
их становления было наличие тех или иных событий в прошлом, в частности в детстве:
 недифференцированность личности членов родительской семьи,
 запрет проявления потребностей или интересов ребенка,
 дефицитарность отношений,
 последствия пережитого в детстве насилия [4, с. 60].
Помимо этого, свою самореализацию женщины-жертвы получают из сопереживания
подруг и коллег, с которыми они ненавязчиво делятся своими проблемами, рассказами про
мужа-тирана и т.д.
Второй тип женщин, которые становятся потерпевшими от бытового насилия,
характеризуется диаметрально противоположными чертами. Зачастую это женщины,
нереализованные в жизни, отличающиеся аморальным поведением, частыми изменами,
попыткой реализоваться за счет грубости, насилия и т.д. В таком случае, как справедливо
отмечает Н.И. Федорова, необходимо говорить о том, что насилие воспроизводит само себя,
т.е. агрессия порождает агрессию и т.д. [5, c. 47]. Такое поведение может сопровождаться
также общими аспектами совместного проживания: жилищные проблемы, безработица,
материальная неудовлетворенность, проблемы с алкоголем и т.д. [5, c.48].
В психологии достаточно распространенной является точка зрения о том, что жертва
насилия (вне зависимости от типа такого насилия, будь то бытовое насилие, нанесение
побоев, сексуальное насилие или иное) единожды став потерпевшей данного преступления,
становится виктимной и впоследствии своим поведением на подсознательном уровне
становится жертвой в иных случаях [4, c.62]. Однако на сегодняшний день данная концепция
не находит своего подтверждения. Это связано с тем, что, несмотря на наличие личностных
характеристик, являющихся наиболее распространенными у женщин, ставших жертвами
бытового насилия, большинство из них проявляется только в зависимости от ситуации и
осознанного допущения жертвами их проявления.
Подводя итог проведенному исследованию, следует в очередной раз обратиться к
необходимости проведения профилактической работы, в большей степени психологического
характера. На наш взгляд, одной из первичных проблем существования бытового насилия в
семейных отношениях является именно существование исторического разделения ролей в
семье, проявление патриархальных элементов и т.д. В развитом обществе разделение ролей
по гендерному признаку с целью ущемления интересов одного из полов недопустимо. На
наш взгляд, важным шагом к решению этой проблемы будет проведение психологопедагогической работы над школьниками и подростками, которые случае её (такой работы)
отсутствия просто обратятся к опыту своих родителей, который может быть не всегда
положительным.
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Вопрос об определении процессуального статуса несовершеннолетних в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати дет в гражданском судопроизводстве является
дискуссионным и весьма неоднозначным. С одной стороны, права, свободы и законные
интересы указанной категории граждан в суде обеспечивают их законные представители
(родители, усыновители, попечители). С другой стороны, как это регламентировано частью 3
статьи 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд обязан
привлечь к участию в деле и самих несовершеннолетних [2]. Отсюда вытекает весьма
закономерный вопрос о том, в каком процессуальном статусе будут выступать
несовершеннолетние: в качестве самостоятельной стороны (истец, ответчик), или же как
третьи лица на стороне истца или ответчика.
Тем не менее, статья 12 Конвенции о правах ребенка 1989 г. закрепляет, что ребенку,
способному самостоятельно сформулировать свои взгляды, должно быть обеспечено право
на свободное выражение своего мнения по всем вопросам, затрагивающим его права и
законные интересы, как через своего законного представителя, так и самостоятельно [3].
Таким образом, в порядке части 3 статьи 37 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, подкрепленной положениями Конвенции о правах ребенка,
несовершеннолетний, достигший возраста четырнадцати лет, имеет ряд процессуальных
прав, а именно: право быть выслушанным, право заялвять свои возражения и предоставлять
допустимые доказательства. При этом, данное право должно быть обеспечено судом,
который обязан в силу прямого указания на то в законе привлечь несовершеннолетнего к
участию в деле.
На сегодняшний день все еще нет единой судебной практики по данной теме, одни
суды привлекают несовершеннолетних к участию в деле, другие – нет. Во многом такое
решение суда зависит от категории дела. Наиболее распространенными случаями
привлечения несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, к участию в деле
являются имущественные споры между бывшими супругами, связанные с определением
порядка пользования жилым помещением, сособственником которого является
несовершеннолетний, а также споры о выселении из жилого помещения. При этом, при
разрешении споров об определении места жительства ребенка, а также об определении
порядка общения с ним суды крайне редко привлекают несовершеннолетних к участию в
деле, ограничиваясь лишь опросом несовершеннолетнего и его беседой с органами опеки и
попечительства.
Так, например, Определением Верховного Суда РФ от 15.08.2006 N 5-В06-34 было
отменено решение суда первой инстанции, а дело направлено на новое рассмотрение, так как
судом были нарушены нормы процессуального права, а именно: при разрешении вопроса о
выселении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста семнадцати лет, суд первой
инстанции не привлек его к участию в деле и рассмотрел дело в его отсутствие в нарушение
ч. 3 ст. 37 ГПК РФ, что впоследствии Верховный Суд Российской Федерации признал
безусловным основанием для отмены решения суда [4].
Аналогичная ситуация прослеживается и в Определении Верховного Суда РФ от
21.03.2006 N 18-впр05-123, где суд первой инстанции действовал в нарушение ч. 3 ст. 37
ГПК РФ и вынес решение о выселении несовершеннолетнего, достигшего возраста
четырнадцати лет, без привлечения его к участию в деле. Так суд разрешил вопрос о правах
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и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушив тем самым нормы
процессуального законодательства, что стало основанием для признания вынесенного
решения суда незаконным и подлежащим, в связи с этим, отмене [5].
Таким образом, несмотря на то, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет не обладают полной дееспособностью и не могут выступать в качестве
полноценных участников гражданского процесса, суд обязан привлекать их к участию в
деле.
Во-первых, решение суда, касающееся выселения несовершеннолетнего лица или
определения порядка пользования жилым помещением, долевым собственником которого он
может являться, напрямую затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего,
способного самостоятельно выражать свое мнение по данному вопросу, а также давать
пояснения и приобщать допустимые доказательства. Несовершеннолетний вправе сообщать
суду о том, каким образом был организован прежний порядок владения и пользования
жилым помещением и насколько новый порядок может затронуть или ущемить его права и
законные интересы, что судам следует учитывать.
Во-вторых, в порядке пункта 1 статьи 247 Гражданского кодека Российской
Федерации, условия о порядке владения и пользования жилым помещением, находящимся в
долевом собственности, должны быть согласованы всеми сособственниками [1]. Это значит,
что несовершеннолетний в порядке ч. 3 ст. 37 ГПК РФ также принимает участие в
согласовании данных условий, и данное право несовершеннолетнего должно быть
обеспечено судом.
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С 25 декабря 2019 года при приеме документов на регистрацию обществ с
ограниченной ответственностью (далее - Общество) и на внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, или
внесение изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица с
единственным участником Общества налоговые органы стали требовать нотариальное
удостоверение решений, принятых единственным участником общества.
Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" была изменена статья 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ). Для организаций, имеющих двух и более участников и была добавлена указанная
статья, которая говорит о том, что решения участников Общества принимаются путем
нотариального удостоверения, либо решением общего собрания участников общества,
принятым участниками общества единогласно. Таким образом, законодатель определил, что
для Обществ, состоящих из двух и более участников, существует два типа принятия
решений: нотариальное удостоверение протокола общего собрания общества и простой
письменный протокол, принятым участниками общества единогласно [1].
В конце 2019 года Верховный суд РФ (далее - ВС РФ) пересмотрел правила
применения статьи 67.1 ГК РФ и в пункте 3 Обзора судебной практики по некоторым
вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом ВС
РФ 25.12.19) указано, что требование о нотариальном удостоверении распространяется и на
решения единственного участника ООО [2].
Свое решение ВС РФ обосновал тем, что решения, принимаем высшем органом
управления ООО с единственным участником, достаточно легко фальсифицировать. В таких
Обществах высшим органом является как раз сам участник. А значит, требования указанной
статьи распространяются и на решения, которые принимает такой собственник. Ведь, эти
решения тоже подвержены риску фальсификации. Примером может послужить нотариальная
практика. Так ранее нотариусы при удостоверении заявлений для налоговой инспекции
(наглядным примером можно взять смену директора Общества). По правилам заявителем в
таком заявлении является новый директор, который и приходит в нотариальную контору, и
нотариус на основании решения единственного участника заверяет подлинность подписи
нового директора, зачастую данные решения являются поддельными и этим «новый
директор» пользуется, так как присутствие единственного участника не является нужным и
нотариус не может до конца удостовериться является ли данное решение законным. В
дальнейшем, директор меняется, и управление Обществом переходит недобросовестному
директору.
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Но с приходом новых правил удостоверения решений такие проблемы исчезают, таким
образом, нотариус удостоверяет сначала подлинность подписи на решении единственного
участника, а затем подлинность подписи на заявлении о смене директора Общества.
Так же ВС РФ разъяснил, что решения принятые единственным участником общества
до 25 декабря 2019 года считаются действительными и без нотариального заверения.
Единственный участник Общества вправе выбрать альтернативный способ принятие им
решений. Таковыми можно считать несколько способов:
1. В одном из решений единственного участника Общества возможно указать, о том
что установить согласно п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в
качестве способа подтверждения принятия единственным участником решений и состава
участников Общества, присутствовавших при их принятии, распространяющегося на все
последующие решения единственного участника Общества, принимаемые после даты
принятия настоящего решения - собственноручное подписание решений единственным
участником Общества, без нотариального удостоверения.
2. Внести изменение в Устав Общества, и указать такой же альтернативный способ
принятия решений единственным участником.
Тем не менее, если в Уставе Общества или решении есть альтернативный способ
принятие решений единственным участником некоторые, банки для одобрения крупной
сделки Общества все равно требуют решения, удостоверенного нотариусом. В 2020 году это
стало особенно заметно, так как из-за длительного карантина в стране многие Общества
были вынуждены брать кредиты для возобновления деятельность Общества, и в
большинстве своем данные сделки являются крупными для Общества, а соответственно
банки принуждают их нотариально удостоверять.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная поправка достаточно важна в
современном мире, и законодатель, вводя, ее хотел тем самым, «защитить» Общества с
единственным участником от неправомерных действий третьих лиц.
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В настоящее время при непрекращающемся воздействии глобализации и формирования
всемирного экономического рыночного пространства сфера международных грузоперевозок
стремительно развивается. Вместе с тем эволюционирует и правовой базис осуществления
данных перевозок. Одним из ключевых элементов этого базиса являются торговые термины,
сформированные в процессе практики в качестве обычаев. Соответственно, толкование таких
обычаев осуществляется на основании международных правил ИНКОТЕРМС. Правила
ИНКОТЕРМС, в свою очередь, применяются на основании договорной отсылки. Механизм
применения отсылочных норм договора как достаточно неоднозначного института
современного гражданского законодательства рационально изучить именно на примере
настоящих правил.
Отсылочные нормы договора представляют собой такие договорные условия, которые
закрепляются в тексте с помощью отсылки к тому или иному документу. Суть этих норм
состоит во включении в договор ссылок, предусматривающих согласие сторон использовать
в отношении определенного вопроса называемые ими акты.[1]
Понятие отсылочной нормы не изложено в Гражданском Кодексе, но с доктринальной
точки зрения определяется двумя обязательными признаками - общедоступностью
документа, на который производится ссылка, и осведомленным согласием обеих сторон на
применение такой ссылки.[2, с. 44] Общедоступность означает наличие доступа широкого
круга лиц, в том числе сторон договора, к используемому документу; как правило,
подразумевается публикация такого документа в печати либо в сети Интернет.
Осведомленность подразумевает взаимное согласие контрагентов на отсылку к документу в
тексте договора, при условии, что обе стороны были ознакомлены с применяемыми
положениями документа. Эти два условия также закреплены в ГК - ст. 427. [3, с. 3301]
Среди цивилистов отсутствует единое мнение относительно места отсылочных норм в
классификации договорных условий. Например, Б. И. Пугинский противопоставил
существенным условиям предписываемые, инициативные и отсылочные,[4, с. 50-51] а
Суханов Е. А. отождествляет примерные с отсылочными.[5, с. 152] Вячеславов и
Константиниди поставили отсылочные отдельно от них, а примерные назвали наиболее
частой разновидностью отсылочных (в отличие от прочих авторов, которые, напротив,
включили отсылочные в примерные)[6, с. 45]; такая классификация представляется наиболее
целесообразной.
Применение правил ИНКОТЕРМС является классическим примером договорной
отсылки и регулируется общими правилами отсылочных норм. Первая редакция
ИНКОТЕРМС (от international commercial terms) издана в 1936 году и по праву считается
одним из наиболее ранних документов, принятых МТП, что свидетельствует о ее
значимости. ИНКОТЕРМС представляют собрание трехбуквенных акронимов, каждый из
которых обозначает термин, разграничивающий права и обязанности продавца и покупателя
в процессе грузоперевозок; существовавшие термины уже существовали на момент создания
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документа, поскольку были разработаны и широко применялись в бизнес-сообществе. Это
подчеркивает их обычный характер.
Сами ИНКОТЕРМС на протяжении своего существования претерпевали
многочисленные изменения, приводились в соответствие с действовавшей практикой, что
подчеркивает их актуальность как источника lex mercatotia (концепта наднационального
свода правил и принципов, самостоятельно разработанных международным бизнессообществом на основе сложившихся обычаев, торговой практики и общеправовых
принципов, применяемых в коммерческом арбитраже.) Их юридическая сила
обуславливается многими факторами, варьирующимися от страны к стране; в Российской
Федерации ИНКОТЕРМС используются двумя способами - как отсылочная норма (на
основании договорных отсылок по п. 11 ст. 1211 ГК РФ) и как обычай (на основании акта
ТПП и п. 5 ст. 421 ГК РФ.)
Практическая сфера применения ИНКОТЕРМС состоит в их включении в договор
поставки отдельно либо же как условия договора купли-продажи, если такой договор
предусматривает положения о грузоперевозке. Целью включения правил в вышеуказанные
договоры МТП считает «увеличение эффективности и приведение к стандартам условий,
направленных на заключение договоров.» Начиная с 2010 года, в тексте правил перед
каждым акронимом помещена индивидуальная «руководящая записка» - краткий анализ
договорной практики, суммарное описание обязанностей продавца и покупателя и прочие
ключевые моменты. На основании этих руководящих записок строятся основные аспекты
применения 2 базисных условий в договорах.
Широкое практическое применение правил подтверждается и тем, что многие дела
Высшего Арбитражного Суда разрешаются на основании 2 ИНКОТЕРМС, когда стороны
включают отсылку в оспариваемые контракты (Постановление Президиума ВАС № 14914/13
от 22.04.2014 по делу А51-17096/2012, Постановление Президиума ВАС № 11025/11 от
31.01.2012 по делу А40-66073/2009). Еще большее количество подобных дел насчитывает
МКАС (дело № 52/2008 с решением от 30.03.2009? дело № 148/2014). Интерес представляют
и немногочисленные случаи применения ИНКОТЕРМС в качестве обычая, без отсылки на
правила в договоре (дело № 62/1998).
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ABSTRACT
The article gives an idea of innovative technology. As well as the importance of innovative
technology in the development of society.
Keywords: innovation, information, technology, education, pedagogy, strategy.
In modern society, the issues of harmonizing one's inner and outer culture, establishing their
objective criteria, are extremely important. We can say that this is evident in the rapidly evolving
globalization process. The struggle for a worthy place in this space does bypass Uzbekistan.
Globalization is the process of increasing interconnection between different countries and regions of
the world. The convergence of countries of the world in the socio-economic, political and cultural
spheres, the integration of events into one country on the universal scale. It is no wonder now that a
lot of money is spent on processing information, delivering it to a designated space, and being the
first to deliver it. After all, young people have a perception that it is always right to provide
information. This will allow them to disseminate any information they want from their own
interests.
Today's globalization process, along with the modernization of society, bypasses any society
or state. Therefore, their positive and negative effects are seen in social life, especially in the case of
young people who have the power to influence the country's future. Particularly the currents that are
trying to influence our youth in various ways, the so-called “mass cultures” are aimed at provoking
youth in such a way as national identity, patriotism. The ability to withstand such modern threats is
a time-consuming use of national spiritual heritage and Islamic culture, which is a national idea and
its basic principles in the implementation of the country's strategic goals and objectives.
In the ideological landscape of the world, regardless of how much money is spent, the issue of
education and training is important. This is the fourth priority of the "Strategy of Action for the five
priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021", adopted at a new stage
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of development of Uzbekistan. The establishment of effective mechanisms for the implementation
of innovational achievements in the information society is highlighted.
In the development of innovative activities, it is important to note that, to some extent, it is a
system that regulates social, economic, cultural and other relations. These regulating relationships
cannot thrive without socio-cultural technologies.
For over the years of independence the Republic of Uzbekistan has carried out fundamental,
structural and substantive reforms that have encompassed all levels of education system and its
components, which were aimed at ensuring its compliance with the long-term objectives and
interests of the country, modern requirements, as well as international standards. The appropriate
legal framework reforming this sector was created, which defined as a priority the growth of
investment, as well as the investments in human capital, training of educated and intellectually
developed generation, which is the crucial asset and a decisive force in the achievement of
democratic development, modernization and renewal, ensuring stable and sustainable growth of the
economy.
One of the culminating problem while creating the Democratic society is the change of
human’s education and thinking. The creation of new type of thinking, will become the principal
factor of development which is based on the directions democratic society of the person’s place and
understanding the role in today’s progress. Human is a main wealth in every nation. It can be
concluded from this, the primary way of improving nation’s wealth and power is to increase the
each person’s own creative skills. Nowadays the amount of money which are spent on education are
just not simple expenses, probably they are considered as investments which bring economical
income in a fast rate.
Innovation - is theoretically grounded, focused and practice - oriented innovation. The
objectives of the innovative education are:
 Ensuring a high level of intellectual and personal and spiritual development of the student;
 Creation of conditions for mastering the skills they scientific way of thinking;
 Teaching methodology innovations in socio-economic and professional spheres.
Nowadays required to prepare a new professional quality, society needs not just a competent
worker, and the expert, capable to self-oriented creative approach to business, with high culture of
thinking, multilateral development people.
Many teachers of special subjects now ask, what should be a lesson for modern students with
the knowledge of the maximum of what they are given.
We need to teach students how to learn for life, and for that the teacher must be capable of
continuous updating of techniques to work with the new generation, to fit in a constantly changing
environment, encourage students in their creative approach to the subject, using a variety of nontraditional forms and methods of teaching , innovative technologies.
Particular emphasis is placed on student-oriented technologies - cooperative learning, projectbased learning, technology individualization and differentiation, multilevel training.
Individualization technology is widely used in conducting training courses with course design,
graduation design. Students' progress in the protection course or research projects show
performance. Collective learning technology is used during the lessons in the form of workshops,
talks, discussions, dialogues as a result of which is the solution of the problem situation to a student,
for example, on the railways.
Training is carried out in co-operation during the laboratory and practical works on disciplines
special cycle.
Learning is based on binary Stepping organization of cognitive and practical activities of
students.
These lessons are lively, emotionally, in an atmosphere of high activity of students and cover
material more than one discipline.
Under the prism of innovative technologies change the system checks the students in the
knowledge of specialized disciplines. Modern methods of measuring the level of training of
students, focused on the use of computer technology (computer testing), and fully meet the realities
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of the present, provide fundamentally new opportunities, increase the effectiveness of the teacher. A
significant advantage of these technologies is that they provide new opportunities and student.
Student of the object of study is transformed into a subject of study, consciously involved in the
learning process and make their own decisions associated with it. Forte computer test control of
knowledge is the ability to capture in the process of testing a large amount of material, and thus get
a really broad view of knowledge of the student test that allows you to significantly increase the
objectivity, the detail and accuracy of the estimation results of the learning process.
Conducting lessons of special subjects using video, computer presentations - is a powerful
incentive to learn. Through these lessons the students become active mental processes: perception,
attention, memory, thinking; much more active and quicker arousal of cognitive interest.
Information technologies provide information in various forms and thus make the learning process
more effective. Saving the time required studying a particular material, the average is 30%, and
acquired knowledge stored in the memory is much longer. Thus, the use of ICT in conjunction with
the right technology training and create the necessary level of quality of education, variation,
differentiation and individualization of learning.
In this regard, the following conclusions and highlight a number of advantages such a lesson
in comparison with the ordinary:
 Improves the absorption of new material, as a result of the predominance of Visual
thinking students easily perceive the information thus supplied;
 In the course of the students formed spatial and logical thinking;
 Naturally achieved by optimization of the pace of work of students;
 It is possible with the help of computer animation in the classroom to create a problematic
situation, resulting in a lesson assumes the character of educational games, and most of the students
increases the motivation of educational activity.
Integration of conventional lessons with a computer allows the teacher to shift part of their
work on a PC, while making the learning process more interesting, diverse and intense. In
particular, it is faster recording process definitions, objectives, and other important parts of the
material, because the teacher does not have to repeat the text several times (he brought it to the
screen), the student does not have to wait until it is again required him to fragment.
All this shows that the lesson using computer presentations has a higher efficiency compared
to a conventional lesson.
The essence of innovative technologies aimed at the formation of skills is precisely to ensure
that the students of these problems, in the solution of which they have mastered the techniques of
activity.
All of the above leads to the conclusion that the major features innovative learning can be
considered:
 Intensive development of the individual student and teacher;
 Democratization of their joint activity and communication;
 Humanization of the educational process;
 Focus on creative teaching and active learning, student initiative in forming themselves as
future professionals;
 Modernization of the means, methods, technologies and facilities of learning, contributing
to the formation of innovative thinking of the future professional.
In conclusion we can say applying innovation technologies are the main factor of the
development of the country. We think that every citizen must be initiative and active in accelerating
the process of applying innovation technologies.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the possibilities of a low – orbit extension to the
GLONASS system in the case of its construction. The analysis was carried out based on official
foreign statements using computer and mathematical modeling. As a result, the main advantages
and opportunities of a low-orbit extension are formulated. It is shown that a low-orbit addition to
the GLONASS system by minor SPACECRAFT can significantly improve possibilities of the
complex as a whole.
Keywords: Glonass, minor sc, lnre, ppp, cluster, low orbit, orbital group.
1 Two approaches to expanding OG
Two fundamentally different approaches to using CDMA signals are possible.
In the first case, there is a build-up of the standard mid-orbital group with correction of orbits,
and increasing the number of planes.
In the second case, a new functional addition to the existing OG is created, which in turn
continues to be updated with upgraded NSC using CDMA signals.
2 Tasks of the GLONASS’s low-orbit navigation and radiocommunication extension
(LNRE)
Tasks of the LNRE are formulated as follows:
1.
Continuous monitoring of the GNSS state using RAIM-algorithms and rapid
transmission of the unreliability sign globally using inter-satellite radio link (ISRL) for a period of
time not exceeding 6 seconds;
2.
Providing global high-precision navigation for all types of consumers with a
convergence time within 1 minute at cold start;
3.
Creating a global space network of unquestioned navigation spacecraft (NSC) GNSS
meters to improve the accuracy of GNSS ephemeris-time information (ETI);
4.
Increasing global availability and distributing it evenly around the world by
expanding the number of navigation signal sources;
5.
Increasing resistance to spoofing attacks and attempts to jam the signal.
3 Specificity of ephemeris-time provision (ETP) basic GNSS technology using data from
LNRE
 Measurements from the onboard multi-frequency and multi-system receiver of GNSS
signals in real time are dump to the the system center management (SCM) of the ground control
system (GCS) of the base GNSS via connected channel of the LNRE (using inter-satellite line
(ISL));
 SCM of the GCS specifies GNSS ETI SC using the technology of joint processing of
unquestioned measurement station (UMS) measurements on the national territory and
measurements of navigation signals obtained from GNSS receivers on LNRE satellites. When
transmitting ETI via ISL of LNRE channel, global coverage of GNSS satellite trajectory
measurements is provided.
4 Specifics of solving problems of high-precision PPP navigation using LNRE signals
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 Due to the rapid dynamics of the SC in the field of view, it is possible to quickly accumulate
the necessary information to solve the problem of precise point positioning (PPP) using LNRE
signals. At the same time PPP corrections are required for satellites LNRE;
 In the case when each LNRE satellite transmits its ETI with centimeter accuracy, the
consumer solving the navigation problem using two signals L1 and L5 from LNRE can immediately
get centimeter accuracy of its position.
5 Sensitivity to losing 10% of population
Modeling shows that the loss of 10% of the grouping is almost not noticeable for a low-orbit
supplement due to the redundancy of its structure. The degradation of accuracy characteristics is not
significant at all angles of the site, which is explained by the good geometry of the SC location. In
addition, low-orbit groupings, while maintaining 90% of their number, allow navigation in space
with high accuracy and with a probability of 0.93 for an altitude of 2000 km, it is still possible to
use RAIM algorithms at 25°angles.
6 Group launches of minor space craft (MSC) for LNRE
An important part of reducing the cost of the system is the possibility of group launch of the
MSC, including heavy missile when launching the MSC in dozens (the appearance of the heavy
missile "Angara-A5" is expected) and the ability to replenish the built grouping using light missiles,
including conversion. After separation from the missile, the MSC is brought to the working point by
the device's own correction system.
7 Advantage of the low-orbit navigation and radiocommunication extension
 Integrity monitoring with notification up to 6 seconds;
 Reduce the solution convergence time to 1 minute at cold start;
 Increasing global availability;
 Increasing global accuracy;
 Rapid accumulation of information to solve the PPP tasks due to rapid dynamics;
 ETI accuracy (SISRE) is 3-5 cm at any given time;
 Low sensitivity to losing population;
 Ability to build clusters, high flexibility of the system, easy to upgrade;
 Modular production;
 Group launches of SC in dozens.
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ABSTRACT
Many case studies have been done focusing on the factors in transfer during the third
language acquisition, this article reviews some of important reaesechs and compares the influence
of English (L2) and Chinese(L1) on Russian (L3) study for Chinese students(L1),tries to help them
easier learn Russian in the early stage.
Keywords: third language acquisition, transfer, applied linguistics.
In China, English is taught as a first foreign language from the third grade of primary school,
now many cities even start from kindergarten, no matter if Chinese students choose Russian as a
major in Chinese university or directly study in Russia after graduating from high school, they all
have at least 9-12 years of English learning experience. At present Chinese universities still set a
two-year English class for students of Russian language and literature, even in the first two years, In
Russian universities foreigner students are expected to attend a one-year basic Russian course and
pass the entrance exam before starting their specialty study with Russian students.
The process of learning a foreign language is usually not easy, especially in the early stage.
Unlike the acquisition of the first language, which is a natural process, accompanied by the
development of individual’s mental ability and communication skills, second (third...) language
skills are trained, however, some learning skills and abilities are usually transferrable, learning
skills and abilities developed during mother tongue can be transferred into the use of other
languages, links between acquired language and target language skills sometimes makes their
learning process easier, some interfered with acquisition of new languages.
Overview of third language acquisition theories
There is no doubt that mother tongue is the first language learned by everyone, but with the
development of our society, the world is becoming more diversified and multilinguistic. As Peter
Stockwell said: “the ability to speak more than one language is more common in the world than one
language monolingualism [1, p. 11].” Transfer from L1 to L2 has been the center of second
language acquisition (SLA), With the deepening of SLA research, the study of the third language
acquisition (TLA) is receiving more attention, including the study of transfer in the process.
Obviously L3 learners can not only use the mother tongue as the resource for transfer, but also
second languages, as for the definitions of those languages, in paper “Roles of L1 and L2, L3 in
production and Acquisition”, Hammarberg gave a concrete definition to L1 and L2 and L3, the
mother tongue is obviously the first language, languages obtained after the first language as a
second language, term L3 language which is currently being used or learning, meanwhile
Hammarberg noted "L3 in This technical sense is not necessarily equal to language number three in
order of acquisition."
In recent years, many studies have been done focusing on the number and validity of factors
involved in TLA, Including Lindqvist ,who made a study on native Swedish speakers with several
L2, learning advanced L3 French, to confirm the effect of proficiency, the result showed that they
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got most impact from the most proficient language. Many researchers hold the view that L2 takes
on a stronger role than L1 in TLA especially in the early stage of L3 morphosyntax [2, p. 61]. To
confirm it, Bardel and Falk came up with four hypotheses and examined two groups with L1
English, L2 Spanish and L3 Swedish or Dutch. Sanches studied kids variesying from 8 to 11 years
old learning L3 English with L1 Spanish and Catalan, L2 German, in which it was found the wrong
usage of English verbs caused by German rules accounts for 95% ,he concluded that L2 is more
influential than mother tongue, irrespective of typology, however, it brought some controversy.
Since German in this study is the latest language learned by a child there is a factor of recency.
Recently acquired language is always easier to transfer, even if the proficiency is low.
But his study of another group of L3 Italian with native Swedish, L2 Spanish, French and
English supported his conclusion, it was found Spanish is the most prevalent L2 in transfer, when it
is not the latest language acquired by learners, even if they hadn’t used it for a long time.
Many studies also have been done by Hammarberg, Naves, Mirapeixhe and Celaya to confirm
the validity of other factors like typology, age, context and recency etc.
As Chinese belongs to the Sinitic language branch of Sino-Tibetan language family, English
and Russian belong to the indo-european language family, though under the Germanic and Slavic
language branch respectively, English is closer to Russian than Chinese in language
distance/typology, In terms of vocabulary, both Russian and Chinese borrow many words from
English. Most of them are transliterated into Russian, including some slangs and terms, such as
word with -инг suffix comes from -ing in English, митинг, боулинг, смокинг,шоппинг:-мен from
-man: спортсмен, шоумен, бизнесмен, -дж prefix from-J: джаз, джокер.it helps students to guess
the corresponding meaning in English by pronunciation,but in Chinese is not easy,since they were
free translated into Chinese ideographs with conpletely different prphonation.
As we know, English and Russian use a different grammar system. There are five
combinations of three tenses (present, past and future) and two verbal aspects in Russian, and 8
forms of verbs in English, we are still trying to find some correspondences in several tenses that
might help beginners.
1.Simple present/Imperfective present: an action that’s occurring right now or happens
regularly, or expresses a fixed truth: He wakes up at 8/Он просыпается в 8 часов.
2.Simple past/Imperfective(perfective) past
-Action happened or status existed in the past, if the verb means the act has been finished, use
perfective past, if not, imperfective:
I watched the movie last night/Я посмотрел этот фильм вчера вечером.
It rained all day long/ Дождь шёл целый день
-used to do sth: They often played music at the club together / Они часто вместе играли
музыку в этом клубе.
3.Present continuous/Imperfective present means the action is still in progress: I’m doing my
homework/Я делаю домащное задание.
4.Perfect present and perfect continuous/Imperfective present and perfective past tense: if
perfect present and continuous mean actions uncompleted, usually translated into Imperfective
present in Russian, if perfect present emphasizes finished action, into perfective past tense.
Conclusion
As mentioned above learners with higher L2 proficiency are more sensitive to similarity and
difference of L2 and L3 in the early stage, Chinese students with lower English proficiency might
find less interference in the beginning due to limited English, but they will also feel the transfer in
later study, especially to those who study in Russia, with increasing exposure to Russian, their
proficiency in L3 will exceed L2, Russian interferes with English study in return. In order to
concentrate on target language acquisition, a number of non-English specialty Chinese students
subjectively disregard the acquisition of English.
As a matter of fact, learning can be facilitated if taking good advantage of the potential of
positive transfer, such as employing Russian-English translation to enlarge the vocabulary, enhance
the capability of switching between three languages.
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ABSTRACT
What is financial technology for the average person? Opening a deposit or ordering a credit
card in a mobile bank, money transfers to loved ones, instant payments for the desired goods and
services – everything that only seemed like a dream a decade ago is now as familiar as a car trip.
But what is behind this simplicity? New digital solutions that are the result of close cooperation
between the IT-industry and banking institutions. This article is devoted to an overview of such
revolutionary technologies that have changed the use of financial instruments.
АННОТАЦИЯ
Что есть финансовые технологии для обычного человека? Открытие вклада или заказ
кредитной карты в мобильном банке, денежные переводы близким людям, мгновенный
доступ к собственным накоплениям для оплаты желаемых товаров и услуг – всё, что только
казалось мечтой десятилетие назад, сейчас является таким же привычным делом, как поездка
на автомобиле. Но что стоит за этой простотой? Новые цифровые решения, ставшие
результатом тесного сотрудничества IT-индустрии и банковских институтов. Обзору таких
революционных технологий, изменивших привычное пользование финансовыми
инструментами посвящена эта статья.
Keywords: fintech; finance; big data; banking technologies; digitalization; artificial
intelligence; machine learning; blockchain; payments; Internet banking.
Ключевые слова: финтех; финансы; большие данные; банковские технологии;
цифровизация; искусственный интеллект; машинное обучение; блокчейн; платежи;
интернет-банкинг.
Digitalization is a global social trend based on the convertion of information into digital form,
which results in the economic growth and the life conditions improvement. Digitalization has
affected all spheres of social life, including the financial sector. The world's largest banks are
actively using innovative technologies to interact with consumers, whо form the demand for
innovative products. Describing these new economic phenomena, scientists use the term “fintech”.
Professor of the Fribourg school of management Patrick Schnufel offers the following
definition of fintech: "Fintech is a new financial industry that applies technologies to improve
financial performance." Fintech includes projects that involve the implementation of innovative
technologies in the financial sector. These innovations can be technological, organizational and
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product-oriented. For example, technological innovation is the distribution of cryptocurrencies;
organizational – using a model of direct interaction between providers and consumers without the
mediation of banks, product – the emergence of ICO (Initial Coin Offering) [1]. Fintech instruments
can be associated both with the execution of financial transactions and with their maintenance.
Fintech is used in many specific financial areas:
 payment systems;
 digital currency;
 financial P2P platforms;
 robo-consulting and investing;
 Internet banking, etc.
Payments and transfers. The segment of payments is a key area of investment in fintech,
which ranks first among all fintech companies. Due to the insignificant financial competencies
required for this area, the largest fintech companies give high priority to payment systems. The
transaction volume, annually providing by fintech companies, is about $ 100 billion. Traditional
money transfers made through banks or by mail are expensive, and the transfer can take quite a long
time. Here, traditional banks feel the greatest competition from fintech companies, as the latter
actively create and develop transfer systems with a low commission and a small period of time
between sending and receiving [2].
Lending. Although payments and transfers are "tidbit" for fintech companies, these services
can be considered low-tech, and, playing only on the field of transfers, the fintech industry would
never be able to compete with banks, because they offer a much wider range of services. First of all,
bank is perceived as a credit institution that provides consumers with access to financial resources
on a fee basis. Therefore, the only direction of development of fintech is to enter the lending sector.
After the crisis of 2008 banks have become less profitable to lend to small businesses, that’s why
the segment of small and medium-sized loans became the main one for fintech organizations.
P2P-lending. P2P (peer-to-peer) — is a model of direct interaction between providers and
users of financial services without the mediation of the bank. Fintech companies provide a P2P
platform where borrowers and lenders can openly cooperate. By eliminating intermediaries, such
platforms can offer higher returns to investors than a bank deposit, but at the same time a lower rate
for borrowers than a bank loan. This activity creates serious competition for banks and traditional
microfinance institutions due to greater flexibility and convenience for users.
Internet-banking. In contrast to the above examples, where the implementation of fintech
projects is carried out by commercial companies, Internet banking is mastered by traditional
financial institutions — banks. Nowadays banking interaction with consumers is translated into
digital format. This reduces the costs of banks and increases the availability of financial services to
consumers [3]. Banks effectively introduce new fintech instruments in their activities for bigger
allowance to the traditional financial services.
Blockchain. Blockchain technology has removed the possible risks associated with the
penetration of a third party into transaction. When it is used, data on each transaction is instantly
recorded in a separate block, the chain of such blocks is the history of transactions, which can be
instantly tracked. The usage of blockchain in banking provides a number of advantages:
 optimization of banks ' activities;
 reducing of costs;
 increase in the processing speed of banking operations;
 transparency of operations.
Transaction, provided with blockchain, increases the rate of turnover of capital. Thanks to the
above advantages, especially the transparency of transactions, the technology quickly resolves all
misunderstandings among customers.
Big Data and machine learning. The introduction of machine learning in the banking sector
helps banks to quickly solve a number of important tasks:
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 coordinate a variety of directions and offer the client a specific product. In 2016,
URALSIB Bank introduced a program that analyzes customer data and offers an alternative choice
based on its preferences [1];
 implementation of cross-sales, allowing to communicate with the client in real time;
 fraud prevention. In 2017, HSBC Bank introduced a technology to prevent money
laundering: a program based on customer data triggers a signal of any "non-traditional" customer’s
transfer.
 risk management — collecting information about the financial activities of the client
allows to make more informed decisions on the choice of the model of cooperation with him.
These programs are of interest to both traditional banks and fintech companies engaged in
financial transactions (in particular, they are useful for operators of credit P2P-platforms, as they
improve the quality of scoring).
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