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Впервые клееную древесину начали использовать в производстве
стрелкового оружия, в частности луков еще в XII веке в Японии. При это волокна
склеиваемых слоев имели взаимно перпендикулярное направление. Также в
египетских пирамидах, которые относятся к XVII веку, были найдены части
трона, выполненного из склеенных между собой элементов древесины.
Сама же идея применения клееной древесины в строительных конструкциях
принадлежит Отто Хертцеру из Веймара. Он испытывал небольшие рейки
шириной по 35 миллиметров, зарегистрировав на них патент в 1906 году. Однако
в начале XX века эта идея не получила развития из-за невозможности
нормального склеивания слоев древесины. Все клеевые составы, известные
на тот момент, не были достаточно устойчивы к влажности и перепадам
температур.
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Таким образом, к идее склеивания слоев древесины вернулись спустя целых
50 лет. Общепринятым мнением является то, что данный материал берет свое
начало в 70-е годы ХХ века в Финляндии. С того времени он стал необычайно
популярным и стал использоваться в строительстве домов и бань.
В странах с большими запасами дерева, в частности, в Северной Америке,
начиная с 90-х годов XX века производство клееного бруса развивалось
наиболее быстро.
Продолжением развития дощато-клееного бруса стало появление LVL-бруса
(англ. LVL - Laminated Veneer Lumber). В этом случае слои древесины
представляют собой не доски, а шпон (от немецкого späne – щепа.) – древесный
материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от
0,1 до 10 мм. В Северной Америке в 2004 г. доля дощато-клееного бруса в
объеме клееной конструкционной древесины составляла примерно 35-40%,
а LVL – 60-65 %.
Целью работы являлась оценка целесообразности применения технологии
армирования LVL-бруса композитными материалами с точки зрения ресурсосбережения и повышения прочностных характеристик, проведенная на основе
проведенных теоретических и численных экспериментальных исследований.
Анализ описанных выше по тексту работы технологий проводился с точки
зрения улучшения прочностных характеристик. Для этого было проведено
сравнение расчетов, выполненных в программном комплексе Lira 10.6
При расчете задавалась балка длиной 4.5 м. длина выбрана для удобства
сравнения с последующими натурными испытаниями. Тогда высота балки
принимается:
ℎ=

𝑙
8

Таким образом, высота балки принимается равной 400 мм.
Были испытаны три вида балок:
Обычный LVL-брус сечением 400х120 мм;
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(1)

LVL-брус сечением 400х120 мм, усиленный стеклотканью в растянутой
зоне, с частотой армирования ½ (на два слоя древесного шпона приходится один
слой стеклоткани). Клеевое соединение в расчете не учитывались, связи между
слоями шпона и стеклоткани задавались через узловые соединения;
LVL-брус, усиленный стеклотканью в растянутой зоне, армированный
по краям в местах условной опоры плит перекрытий, ширина опорного участка
δ = 50 мм (на два слоя древесного шпона приходится один слой стеклоткани)
сечением 400х120 мм.
Клеевое соединение в расчете не учитывались, связи между слоями шпона
и стеклоткани задавались через узловые соединения.
Для определения разрушающих напряжений произведем инженерный
расчет каждой из балок по СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции».
Данный вид конструкции представляет собой балку на двух опорах,
соответственно, работает на изгиб. Расчет изгибаемых элементов, обеспеченных
от потери устойчивости, на прочности по нормальным напряжениям следует
выполнять по формуле:
𝑅И =

М
𝑊расч

(2)

где: М– наибольший изгибающий момент, возникающий в сечении, кН · м;
𝑊расч – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, м3;
𝑅И – расчетное сопротивление изгибу, МПа.
Расчетная схема испытываемой конструкции – балка на двух опорах,
следовательно, максимальный изгибающий момент находится по формуле:
М=

𝑞𝑙 2
8

(3)

где: М– наибольший изгибающий момент, возникающий в сечении, кН · м;
𝑞 – распределенная сила, направленная перпендикулярно поперечному
сечению, кН⁄м;
𝑙 – расчетная длина элемента, м.
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Отсюда можно найти разрушающую нагрузку для испытываемой балки:
𝑞=

8𝑅𝐻 𝑊расч

(4)

𝑙2

Для определения момента сопротивления поперечного сечения элемента
для каждого вида балок задаем искомые сечения со всеми необходимыми
характеристиками материалов в ПК Lira 10.6.
В результате проведения нелинейного расчета установлена разрушающая
нагрузка для каждого вида исследуемых балочных конструкций. Установлено,
что пластические деформации в усиливаемый сечениях возникают при
значительно больших нагрузках. Общий результат всех произведенных
испытаний представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты проведенных испытаний
№
п.п.
1
2
3

Вид балочной конструкции

Сечение
Разрушающая
Прогибы, мм
нагрузка, кг/м
h, мм b, мм

LVL-брус
Сечение, усиленной стеклотканью по
всей ширине
Сечение, усиленной стеклотканью в
местах опирания плит

400

120

7.035

1460

400

119

5,236

2490

400

119

5,92

2450

В результате проведенного расчета сделаны следующие выводы:
LVL-брус, усиленный по всей ширине сечения, имеет прочность
на 60 % больше, чем у не усиленного LVL-бруса;
LVL-брус, усиленный в местах условного опирания плит покрытий, имеет
прочность на 54 % больше, чем у не усиленного LVL-бруса.
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В

мировой

практике

накоплен

достаточный

опыт

использования

возобновляемых источников энергии, в том числе энергии биомассы. Одним
из наиболее перспективных видов топлива является биогаз, интерес к
использованию которого в последние годы не только не убывает, но и
продолжает возрастать. Под биогазом понимают смесь метансодержащих газов,
которые образуются при анаэробном разложении органической биомассы.
Важным вопросом в получении биогаза является исследование микрофлоры
биомассы (субстрата) из которого его получают [1, с. 37].
Цель данного исследования – идентификация микрофлоры боенских
отходов, входящих в состав субстрата, используемого для получения биогаза
биогазовой станции «Лучки» (Прохоровский район Белгородской области).
Методы исследования
В качестве органической биомассы для опыта были использованы боенские
отходы.
Для определения родовой принадлежности применяли следующие методы.
1. Оксидазный тест. Оксидазную активность определяли путем нанесения
культуры штамма на диск готовой бумажной индикаторной системы,
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пропитанной

соответствующими

цитохромоксидазы должно

реактивами.

В

случае

присутствия

быть синее окрашивание, в отсутствие

–

окрашивание отсутствует.
2. Культивирование

на

дифференциальной

среде

Олькеницкого

(3-х сахарный агар). Колонии штаммов снимали бактериологической петлей и
засевали штрихом по косяку и уколом в столбик комбинированной среды для
первичной идентификации. В среду добавляется индикатор феноловый красный.
Инкубацию проводили в течение 24 часов при t 37° [3, с. 63].
3. Культивирование на дифференциальной среде Симмонса и Ацетатном
агаре. Производили посев исследуемых и референс-штаммов на 2 дифференциальные среды: цитратный агар Симмонса и ацетатный агар. В качестве
референтных(эталоных) штаммов использовались: Enterobacter aerogenes 17,
Citrobacterter freundii 24, Escherichia coli 156. В среды добавляется индикатор
бромтимоловый синий. Цвет среды при нейтральном значении рН синий.
Культуры засевали бактериологической петлей, нанося материал на скошенную
поверхность, инкубируя при температуре (37±1) ºС в течение 24 часов. Наличие
роста культуры и изменение цвета среды из зеленого в синий указывает
на способность микроорганизма утилизировать цитрат и ацетат натрия
(положительная реакция). При отрицательной реакции отсутствует рост
культуры и изменение цвета среды [3, с. 64].
4. Культивирование на среде Эндо и Кода. Производили посев исследуемых
штаммов на среды Эндо и Кода в чашка Петри, инкубировали при температуре
37 ºС в течение 24 часов [3, с. 58-59].
5. Метод окраски по Граму [3, с. 22].
Для определения видовой принадлежности применяли следующие методы.
1. Метод определения каталазной активности. Для этого на предметное
стекло наносили перекись водорода и туда же петлю исследуемого микроорганизма. В присутствии каталазы образуются пузырьки водорода.
2. Реакция Фогеса-Проскауэра. Использовали среду Кларка с добавлением
α-нафтола и едкого калия.
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3. Индол тест. Для определения образования индола в результате
утилизации

триптофана

бактериями,

обладающими

триптофаназной

активностью. Положительная реакция дает розовый и красный цвета.
4. Определение редукции нитратов в нитритов с помощью реактива Грисса
по 0,1 мл в каждой пробирке. Появление красного окрашивания свидетельствует
о редукции нитратов до нитритов – реакция положительная. При отсутствии
окрашивания в пробирку добавляют порошок металлического цинка. Появление
красного цвета после добавления цинка свидетельствует об отсутствии редукции
нитратов (отрицательный тест). Отсутствие окраски после добавления цинка
свидетельствует о редукции нитратов до образования азота. При этом должны быть
видны пузырьки газа в “поплавке” (положительный нитратный тест) [2, с. 64-65].
5. Разжижение

желатина.

Под

влиянием

фермента

желатиназы,

продуцируемой некоторыми организмами, входящих в состав среды желатин
гидролизуется и утрачивает свойства геля. Этот тест используют для
дифференциации членов семейства Enterobacteriaceae, а также неферментирующих грамотрицательных бактерий и анаэробов. При положительном
результате среда остается жидкой после ее охлаждения. При отрицательном
результате среда уплотняется при охлаждении (то же происходит и в
контрольной пробирке) [2, с. 62].
6. Гидролиз казеина. Учитывался на молочном агаре. При положительной
реакции вокруг штамма наблюдается зона гидролиза.
7. Ферментация углеводов («пестрый ряд»). Специфические углеводы
добавляют к основной среде Гисса, содержащей феноловый красный или
индикатор Андреде, который изменяет цвет среды под действием кислоты,
образующейся при ферментации углевода. При положительной реакции с
индикатором феноловым красным среда окрашивается в желтый цвет за счет
образования кислоты; при отрицательной реакции среда защелачивается
и остается красно-розового цвета. При положительной реакции с индикатором
Андреде среда окрашивается в красно-розовый цвет; при отрицательной реакции
цвет среды варьирует от желтого до бесцветного [2, с. 61].
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Результаты исследования
Для исследования микрофлоры субстрата производили посевы на чашки
Петри, используя питательные среды Эндо и МПА. Далее выделили 7 штаммов:
І, ІІ, ІІІ, ІІІ′ (как схожие) и ІV, V, VІ с помощью ЕНТЕРОТЕСТ 24. Затем
пересеяли все штаммы в отдельные пробирки на скошенный агар для выведения
в чистую культуру. Методом окраски по Грамму штаммы условно разделили на
две группы: грамотрицательные (І, ІІІ, ІІІ′) и грамположительные (ІІ ІV, V VІ).
Для идентификации первой группы были использованы методы определения
родовой принадлежности:
Установили родовую принадлежность штаммов первой группы І, ІІІ, ІІІ′
с помощью вышеперечисленных методов:
 Грамотрицательные палочки;
 Оксидазонегативные;
 На

среде

Олькеницкого

–

малиново-желтое

окрашивание

(м/о

разлагающие глюкозу до кислоты) (Рис. 1);

Рисунок 1. Рост исследуемых штаммов на среде Олькеницкого
 Плохой рост на среде Симмонса и хороший на ацетатном агаре (Таблица 1).
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Таблица 1.
Ростовые характеристики референс-штаммов и исследуемых культур
через 24 ч при 35-37°С
Среда Симмонса
Цвет
Цитрат
Рост
Рост
среды (утилизация)
Enterobacter aerogenes 17 +
Зеленый
+
Citrobacterter freundii 24
+
Зеленый
+
Escherichia coli 156
Синий
+
Штамм І
Синий
+
Штамм ІІІ
Синий
+
Штамм ІІІ′
Синий
+
Штаммы
микроорганизмов

Ацетатный агар
Цвет
Ацетат
среды
(утилизация)
Синий
Синий
Зеленый
+
Зеленый
+
Зеленый
+
Зеленый
+

На основании этого теста исследуемые штаммы были отненесены к роду
Escherichia. Справедливость этого заключения была подтвержена при посеве
штаммов на среду Эндо. На дифференциально-диагностической среде Эндо,
содержащей лактозу, штаммы формировали окрашенные темно-малиновые
с металлическим блеском. При росте штаммов на дифференциально –
диагностической среде Кода также был обнаружен характерный для эшерихий
рост – пожелтение среды.
Таким образом, на этом этапе удалось установить, что все 3 штамма
относятся к роду Escherichia.
Установили видовую принадлежность штаммов І, ІІІ, ІІІ′ Результаты
представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Физиолого-биохимическая характеристика исследуемых культур
штаммов 1 группы
Метод

Штамм І

Штамм ІІІ

Штамм ІІІ′

Каталазная активность

+

+

+

Реакция Фогеса-Проскауэра

-

-

-

Индол тест

+

+

+

Редукция нитратов

+

+

+

Казеина

+

+

+

Желатины

-

-

-

Гидролиз

18

Окончание таблицы 2.
Метод
Ассимиляция

Штамм І
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E. Coli

Глюкозы
Мальтозы
Маннита
Арабинозы
Ксилозы
Лактозы
Мальтозы
Маннозы
Мелобиозы
Рамнозы
Рафинозы
Сахарозы
Сорбита

Видовая принадлежность

Штамм ІІІ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E. Coli

Штамм ІІІ′
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E. Coli

Родовую принадлежность штаммов ІІ, ІV, V, VІ к роду Bacillus установили
при определении морфологических и тинкториальных свойств (Метод окраски
по Граму) - грамположительные крупные палочки, образующие споры с центральным расположением. Видовую идентификацию по физиолого-биохимическим
характеристикам осуществляли с использованием вышеназванных методов.
Результаты представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Видовая идентификация микроорганизмов семейства Bacillus
по физиолого-биохимическим признакам
Метод
Каталазная активность
Оксидазная активность
Индол тест
Редукция нитратов
Казеина
Гидролиз
Желатины
Глюкозы
Мальтоза
Маннита
Ассимиляция
Арабинозы
Ксилозы
Лактозы

ІІ
+
+
+
+
+
+
+

ІV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Штаммы
V
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VІ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Окончание таблицы 3.
Метод
Мальтозы
Маннозы
Мелобиозы
Рамнозы
Рафинозы
Сахарозы
Сорбита
Видовая принадлежность

ІІ
+
+
+
+
+
+
B. cereus

Штаммы
ІV
V
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
B. subtilis B. subtilis

VІ
+
+
+
+
+
B. licheniformis

Таким образом, в ходе проведенного исследования были идентифицированы бактерии по физиолого-биохимическим свойствам следующим образом:
І, ІІІ, ІІІ′ штаммы –Escherichia сoli, ІІ –Bacillus cereus, ІV, V – Bacillus subtilis,
VІ – Bacillus licheniformis.
Список литературы:
1. Благутина В.В. Биоресурсы // Химия и жизнь – 2007. - № 1. – С. 36-39.
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Свиноводство - одна из наиболее скороспелых отраслей животноводства,
высокая плодовитость, короткий эмбриональный период позволяют получать от
одной свиноматки до 2,5 тонн свинины живой массы в год. Одна свиноматка
может произвести 18-20 и даже 25-30 поросят за 12 месяцев, вырастив которых
при интенсивном откорме, можно получить 1,8-3,0 тонны свинины с
минимальными затратами труда и кормов [2, с. 8].
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Благодаря исследованиям многих авторов известно, что выбытие свиноматок
в условиях промышленных свинокомплексов осуществляется по большей части
из-за причин, связанных с репродуктивными нарушениями, способствующими
снижению плодовитости свиней и экономических показателей [1, c. 19].
Цель исследований – провести анализ выбраковки свиноматок из-за
отсутствия половой охоты на крупном свиноводческом комплексе.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе свиноводческого
комплекса Омской области с промышленной мощностью более 50 тысяч голов.
Анализу были подвергнуты данные отчетности ветеринарной службы, данные
о воспроизводстве свиней на комплексе, а также результаты собственных
исследований за 2016 год. Результаты полученных данных и их статистическую
обработку проводили с использованием M. Excel на кафедре акушерства и
биотехники репродукции животных ИВМиБ Омского ГАУ. Объектом
исследования служили ремонтные свинки, проверяемые и основные свиноматки.
Результаты исследований. Выбытия свиноматок, связанные с половой
функцией, имеют большое распространение и проявляются нарушениями
полового цикла, оплодотворяемости, отсутствием охоты, прохолостом, низкой
продуктивностью, абортами, а также патологиями репродуктивных органов.
В условиях свиноводческого комплекса с промышленной мощностью,
превышающей 50 тысяч голов, проводится обязательный мониторинг причин
выбытия свиноматок с целью улучшения воспроизводительной функции свиней
(Рис. 1).
Прохолост
19%

Болезни органов
размножения
20%
Болезни органов размножения
Отсутствие охоты

Аборты
14%

Аборты
Прохолост
Отсутствие охоты
47%

Рисунок 1. Структура выбытия свиноматок на свинокомплексе за 2016 год
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Согласно проведенным исследованиям за 2016 год было установлено, что
основной причиной выбытия свиноматок, связанных с воспроизводительной
функцией, является отсутствие охоты (47%), затем следуют болезни органов
размножения (20%), прохолост (19%) и аборты (14%).
Также были проанализированы причины выбытия свиноматок и по сезонам
года (рис. 2).
Болезни органов

Аборты

Прохолост

Отсутствие охоты

КОЛИЧЕСТВО

800
600
400
200
0
ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

СЕЗОН ГОДА

Рисунок 2. Причины выбытия свиноматок по сезонам года
на свинокомплексе за 2016 год
Одной из особенностей промышленного свиноводства является влияние
сезонности на репродуктивную функцию животных, это объясняется тем, что
вместе с сезонами года изменяются и факторы внешней среды, среди которых
наибольшее значение имеют: фотопериодизм, влажность воздуха, климат и
другие показатели.
Значительный ущерб воспроизводству стада приносят отсутствие половой
охоты у свиноматок. Половая зрелость у свинок наступает в результате сложного
гормонального механизма, который начинает действовать в соответствии
с возрастом самки. Как правило у свиньи обычной породы охота отмечается
в возрасте 160 дней, но у экзотических пород охота может подмечаться гораздо
раньше [3, с. 339].
Увеличение

количества

выявленных

охот

у

свинок

до

первого

плодотворного осеменения способствует значительному увеличению уровня
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овуляции при осеменении и, впоследствии, к повышению количества
живорожденных поросят в помете.
Многие ученные утверждают, что свиноматки должны проявлять половую
активность через семь дней после отъема поросят, но данные различных
исследований говорят о ином. Скорее всего причинами этой проблемы являются
неспособность свиноматок приходить в охоту немного спустя после отъема
поросят и недосмотр в выявлении охоты.
Существует мнение, что причиной 50 % прохолоста является человеческий
фактор, а именно неправильно выявлена охоты у свиноматок, приводящее
к несвоевременному осеменению. Для выявления прохолоста у маток с 18 суток
осеменения проводили хряка таким образом, чтобы у свиноматок был контакт
«нос к носу» с ним.
На свинокомплексе выявлять половую охоту у свиноматок начинают на
следующий день после отъема поросят, используют активных хряков с сильным
запахом, пока хряк находится в станке операторы проверяют свиноматок
на «рефлекс неподвижности», однако стимуляцию хряками без выявления охоты
не производят.
Существует большое количество факторов, способствующих удлинению
непродуктивных периодов у свиноматок. К ним относятся генетические
факторы, заболевания, условия содержания, кормление, а также хозяйственные
и организационные системы производства.
Во время лактации в процессах производства молока принимают участие
некоторые гормоны: в выработке молока — пролактин и в молокоотдаче —
окситоцин. В период подсоса у свиноматки в норме анафродизия, то есть она
не проявляет никаких признаков готовности к осеменению, так как во время
лактации гормоны, которые стимулируют охоту, либо не вырабатываются, либо
не поступают в кровь, тем самым лактация задерживает половую активность.
Но когда у свиноматки отнимают поросят, возникает почти немедленная
реакция, в форме половой активности.
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При выявлении отрицательной супоросности свиноматок до 55 дней, их
переводят в групповые станки накопителя к проблемным самкам для стимуляции
и выявления охоты. Если животное не приходит в охоту в течение 25 дней,
то его выбраковывают.
Также при выявлении отрицательной супоросности после 55 дней, при
наличии необходимости, свиноматку переводят в групповые станки накопителя
для повторного осеменения. Самке дают возможность прихода в охоту в течение
одного цикла, то есть не менее 25 дней, а после, если животное не пришло
в охоту, делают УЗИ для подтверждения отрицательной супоросности и
выбраковывают свинью из стада.
Выводы и предложения. Таким образом, можно сделать вывод, что одними
из основных и важнейших для воспроизводства причин выбытия свинок на
данном предприятии, являются свиноматки, с отсутствием охоты (47%), затем
следуют болезни органов размножения (20%), прохолост (19%) и аборты (14%).
Но также следует учитывать, что у многих свиноматок в первые 1-3 дня
после опороса отмечается половая охота, которая не сопровождается овуляцией,
поэтому осеменение таких свиноматок является безрезультатным, и в
последующий период в охоту приходит только 5-8% самок, которые редко
овулируют. Важно иметь ввиду, что лактация свиней оказывает ингибирующее
влияние на созревание фолликулов и их овуляцию, тормозя выделение из
гипофиза гонадотропных гормонов.
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Аннотация. В этой статье рассматривается область дополненной реальности
(AR), в которой виртуальные 3D-объекты интегрируются в трехмерную
окружающую среду в реальном времени. В ней описываются возможности
использования технологии дополненной реальности в образовательных,
военных и технических сферах – в музеях, медицинских и технических
компаниях. Рассмотрены варианты развития данной области в будущем.
Предоставленная научная статья является отправной точкой для всех,
кто интересуется исследованием технологии дополненной реальности и её
применения в реальных коммерческих и социальных проектах.
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуализация, Augmented
Reality, AR, virtualization.
26

Введение
В настоящее время идет бурное развитие технологий дополненной
реальности, которые начинают использоваться повсеместно. Целью данной
статьи является рассмотрение понятия «дополненная реальность», области
применения в настоящем мире, на основе анализа действующих проектов и
оценки их воздействия на жизнь людей. В этой статье исследуется, как помогает
дополненная реальность профильным специалистам и студентам обучаться и
выполнять свою работу результативней. Основная задача статьи – внести
ясность, какие нынешние проблемы помогает решить дополненная реальность.
Данная статья не имеет новых результатов исследования. Результат статьи
достигается анализом представленных открытых ресурсов и публикаций.
Определение
Дополненная реальность(AR) - это разновидность виртуальных сред (Virtual
Environment) или виртуальной реальности, которая полностью, или частично,
погружает пользователя в синтетическую среду. AR помогает пользователю
увидеть реальный мир с наложенными моделированными виртуальными 3Dобъектами. В идеале это будет выглядеть так, словно виртуальные и реальные
объекты существуют в одном и том же пространстве. Технологии, с помощью
которых, в настоящее время, можно видеть дополненную реальность: мобильные
телефоны и очки AR.
На Рисунке 1 продемонстрирован пример реализации технологии
дополненной реальности с использованием мобильного приложения Solar
Systems ARCore для телефонов на базе системы Android, которое позволяет
отображать виртуальный объект солнечной системы над реальным столом.
С помощью инструментов в мобильном приложении, пользователь может
манипулировать движением планет вокруг Солнца.
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Рисунок 1. Моделирование виртуальной солнечной системой в реальной
среде с использованием мобильного приложения Solar Systems ARCore
Сферы применения
Музеи – Экспонаты «Зала Костей» – одни из немногих выставочных
объектов, которые смогли сохраниться на протяжении 300 лет, проведенных
в Смитсоновском национальном музее. Теперь благодаря AR, посетители могут
увидеть их вживую, просто используя специальное AR приложение и камеру на
своем телефоне. На Рисунке 2 продемонстрировано, как при наведении камеры
на экспонаты «Костяного Зала», приложение отображает виртуальную модель
животного, которому они принадлежат.

Рисунок 2. Виртуализация экспоната доисторической рыбы
через приложение AR
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Медицина. Поскольку технологии доступа к данным и обработки
информации уже находятся на продвинутом уровне, следующим шагом является
предоставление жизненно важной информации врачам во время работы.
Например, при проведении сложной операции, может быть очень мало времени
для проверки наличия аллергии у пациента на определенные препараты. Таким
образом, вместо долгого поиска в документах или в базе данных, хирург может
получить нужную информацию за секунды на своем экране AR.
Также, есть возможность применения AR для моделирования расположения
вен или внутренних органов на наружные ткани, для помощи хирургам
выполнять реальные операции быстрей и безопасней.
Дополненная реальность в настоящее время
«Как и у любой технологии, у AR и есть обратная сторона: пока их довольно
тяжело использовать. От ношения AR-очков за целый день очень устают глаза,
особенно это было заметно в ранних версиях девайсов; плюс человеку поступает
в разы больше информации. Но в будущем люди к этому адаптируются —
параллельно с развитием технологий», - говорит футуролог Роберт Скоубл.
Другая проблема современной дополненной реальности — неудобство в
использовании AR-очков из-за их громоздкого размера, а также высокая цена
таких девайсов. Очки же для широкой аудитории, которые дешевле и больше
распространены - маломощны, поэтому не могут выполнять множество функций.
В данный момент существуют следующие продвинутые технологии для
создания контента дополненной реальности.
ARCore – это платформа Google для взаимодействия с объектами
дополненной реальности.
ARKit – это платформа Apple для взаимодействия с объектами дополненной
реальности.
Amazon Sumerian - позволяет быстро и просто создавать, и запускать
приложения виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), а
также 3D-приложения.
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Заключение
Дополненная реальность - действительно революционная технология,
которая кардинально меняет взаимодействие информации с окружающим
миром. Устройства AR будут следующей платформой после смартфонов,
которые мы будем использовать повсеместно, все время. Но чтобы приблизиться
к этому моменту, нам нужно решить ряд технических и социальных проблем –
разработаны устройства для массового производства с доступными ценами,
должна осуществляться поддержка технологии такими мировыми компаниями,
как Microsoft и Apple, которые, к слову, уже инвестируют в AR, что является
хорошим знаком.
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За последние несколько лет слово «дизайн» стало модным, и проникло
буквально во все сферы деятельности человека. По большей части оно носит
положительный характер, говоря нам о чем-то новом, необычном, актуальном,
современном. Как в любой сфере деятельности человека и в этом феномене есть
обратная сторона. В этой статье мы рассматриваем: место дизайнера в мире,
методы влияния дизайна на человека, их взаимосвязь, обратное воздействие
и психологическую составляющую восприятия.
Дизайн в современном мире выходит на первый план, становясь индикатором
качества изделий изготовленных промышленном масштабе и показателем
уровня жизни потребителей – в этом состоит актуальность данной темы.
В повседневной жизни и в средствах массовой информации, которая
формирует бытовое понимание слов, под дизайном понимается: внешний вид
вещей, интерьеров, полиграфических материалов и реже как сфера деятельности
[3].
Фантазия дизайнера безгранична. Отправной точкой проектной деятельности
выступает сам человек. Поиск решений поставленных задач есть поиск средств
ми методов на пути достижения цели, а именно гармонизации окружающей
человека среды [2].
Творческий процесс создания дизайнерского проекта начинается с идеи.
Для воплощения, которой художнику необходимо осознать себя как творца. Это
нужно для создания гармоничного проекта. В какой-то степени дизайнер
или художник ставит себя на место Бога. Если смотреть на этот процесс
31

с религиозной точки зрения, то дизайнер совершает грех. Например, некоторые
сторонники Христианства, в период его распространения, не делали
изображений незримого Бога, так как нарисовать бестелесное, невидимое,
неопределенное, не имеющее формы вообще невозможно, но при этом
иконопись в Православии является важной составляющей, которая помогает
в понимании библии [5]. В Исламе запрещено изображение людей и животных.
Изготовление изображений воспринимается как дерзость, ведь создание любых
образов есть акт творения, а творить может лишь Бог. Рисунок влияет на психику
человека. Изображение животных будит животные инстинкты, а людей заставляет
забыть о Боге [4]. В этом есть своя истина, так как окружение человека обязательно
на него влияет: цвет, свет, формы – все это настраивает на определенное
психологическое состояние и этими процессами можно управлять [6].
Ощущение цвето-световой энергии началось в то же время с появлением первых
зачатков жизни. Это по сей день не нашло своего строгого объяснения и до сих
пор тревожит философские умы [8].
Дизайнер создает гармоничное наполнение окружающего мира для
конкретного индивида. Разрабатывает концепцию. Представители прикладных
гуманитарных дисциплин, наиболее близких к философии дизайна, определяют
концепцию следующим образом: «Концепция — (лат. conceptio — понимание,
единый замысел, ведущая мысль) — система взглядов, выражающая определенный
способ видения (точку зрения), понимания, трактовки каких-либо предметов,
явлений, процессов и презентующая ведущую идею или (и) конструктивный
принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретической
практике знания» [2].
Художник, обладающий качествами психолога, старается раскрыть индивидуальные потребности человека, узнать его вкус, черты характера - всю его
глубинную суть, которую затем он переносит в реальный мир, выражает в
материалах, масштабах, цветах. В случае если этот процесс удался, то человеку
в этом наполнении комфортно как физически, так и психологически. Но может
быть и наоборот. Дизайн может навязывать людям определенный образ жизни,
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стиль, ритм действий, мыслей. Путем тиражирования самых разнообразных
продуктов своей деятельности, которые могут входить в душевный диссонанс
с конкретными людьми, но в погоде за модой, глядя на красивую рекламу
индивид обязательно окружит свою среду подобными продуктами дизайнерской
мысли. Человек становится инструментом для получения прибыли. Покупая
вещи, делая одну покупку за другой, приобретает еще один очень существенный
для понимания дизайна принципиально важный "товар": человеческий опыт,
образ действий и мыслей, продуцируемый потреблением товара. Общество
забывают о том, что в рекламе продается образ жизни, а не товар. Осознание
этого приходит слишком поздно и только ухудшает внутреннее мироощущение.
Понимание дизайна как разновидности декоративного творчества в промышленности сменяется осознанием деятельности дизайнера как универсального
рычага обострения или умиротворения социальной напряженности.
Любая вещь способна нести информацию, в нее заложен смысл, который
раскрывается при его восприятии, становясь чувственно-переживаемым. Наше
восприятие устроено таким образом, что оно стремится объединить и выстроить
определенные

элементы

объекта

дизайна

в

эмоциональное

целое.

Эмоциональное прочтение диктуется геометрией формы. Смысл и форма
неразрывно связаны между собой. Форма определяется идеей, в которой, в свою
очередь, находит воплощение в первой. На этапе проектирования необходимо
учитывать смысл вещи. Вместе с функцией и качеством объект должен быть
эстетически привлекательным [1].
Потребительский спрос на продукты дизайна растет. Высокий уровень
конкуренции в этой области человеческой деятельности снижает уровень
эстетического понимания, как создателя, так и потребителя, тем самым падает
уровень объектов дизайна и престиж профессии дизайнера в глазах общества [2].
Оригинальность проекта зависит от самостоятельности исполнителя, так
как она противостоит общепринятым канонам с одной стороны, но с другой
вносит свежесть в разработку. Главной чертой оригинальности является
способность быть воспринятой [2].
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Дизайнер вкладывает часть себя в свои произведения, в них живет смысл,
с которым может соприкоснуться любой другой через созерцание. Есть мнение,
что во время этого процесса происходит проникновение созерцаемого объекта
во внутренний мир зрителя, который в свою очередь стремится понять замысел
художника. В случае если объект дизайнерской мысли «трогает» зрителя
то первый продолжает жить уже в ином, отличном от изначального, в
нематериальном качестве, становится ощущением, эмоцией, впечатлением.
Как и произведение дизайнерской мысли может влиять на человека, так и
наоборот люди могут влиять на него. Это двусторонний процесс. Восприятие
меняется с течением времени, в зависимости от состояний людей их личностных
качеств, событий происходящих в обществе и в мире [9]. То, что могло быть
нужным, уместным еще 20 лет назад, сегодня кажется абсурдным и ни на что
не годным. А еще через 10 лет положительное, первоначальное мнение вернется
вновь. Процесс может быть цикличным.
В случае если происходит новое прочтение старой идеи в других материалах
и техниках, она снова переосмысливается потребителем и становится
популярной. Технический прогресс здесь играет ключевую роль. Появляются
новые инструменты для выражения идеи и средства для их массового
тиражирования и рекламирования.
Дизайн – деятельность, которая формирует будущее, это намеренный,
целенаправленный, свободно выбираемый по целям и средствам способ
воплощения в жизнь человеческих замыслов.
Дизайнер должен сочетать в себе способности: исследователя, психолога,
художника, проектировщика, философа, методиста и рассматривать дизайнобъект как экономист, эколог и конечно же, как потребитель. Обязательно
ставить себя на место будущего покупателя. Эта многофункциональность
и единство профессиональных ролей приучает мышление смотреть на
создаваемый предмет дизайна объективно. Например, задуманный проект может
подходить под все критерии выше перечисленных направлений, кроме
философии [7]. Это уже может стать существенным минусом в работе, так как
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предмет диктует определенную философию его использования и восприятия для
потребителя. Даже эргономически удобный стул, приятного для человека цвета
может входить в конфликт с внутренним миром. Дизайнер – это коммуникатор,
который объединяет многих людей: заказчика, потребителя, проектировщика,
исполнителя и многих других [2]. И к каждому из них необходимо найти подход
и взаимодействовать на всем пути воплощения проекта, для исполнения
первоначального замысла, для 100% реализации идеи.
Философские методы дизайна подразумевают нацеленность проектной
деятельности художника на создание объектов, но прежде всего, на критическое
постижение всей многогранности человеческого существования. С высоты
своего профессионализма дизайнер разглядывает общество в целом и человека в
отдельности его манеру поведения, характер привычки и на основе всей
полученной информации приходит к выводу какого продукта не хватает на
современном потребительском рынке или что необходимо конкретному
человеку для гармоничного существования.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что дизайн вокруг
нас. Он проник во все сферы жизнедеятельности человечества и его влияние
бесспорно. В большинстве случаев это воздействие носит положительный
характер: заставляет двигаться вперед промышленность, упрощает и украшает
нашу жизнь. Принимать новшества или нет, остается индивидуальным выбором
каждого.
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Самые драматические страницы истории связаны с войнами. Война является
катализатором человеческих качеств и чувств, так и Первая мировая война
стала настоящим испытанием для народа, бедой, сблизившей всех.
Период войны всегда насыщен обилием экстремальных ситуаций, в которых
проявляется истинный патриотизм и героизм. Война привела к пересмотру
ценностей эпохи. Утверждение, что «война – это дело мужское» отныне навсегда
сотрется с уст. Помня немало героев этой ужасной войны, к сожалению, мы
забываем о подвигах женщин. Женщины всегда стремились помогать мужчинам
в трудную минуту. Именно в этой войне значительно увеличилось участие
женщин-медиков – сестер милосердия, врачей, фельдшериц [2, с. 348]. На полях
сражения только русского фронта находилось около 2 тысяч женщин [1, с. 358].
Большинство женщин-добровольцев находилось на фронтах под мужскими
именами, поэтому их количество определить сложно.
Женщины трудились как на передовой, так и в тылу. Начало войны вызвало
необычайный патриотический подъем среди женщин разных стран. Женская
часть населения выразила желание быть участниками борьбы. Женщин стали
принимать на военную службу, в основном, во вспомогательных частях в качестве
медицинского и технического персонала, но затем женщины стали осваивать
военные специальности. То, за что боролись несколько поколений женщин,
свершилось в мгновение ока.
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Летчицы, снайпера, связисты, разведчицы – малая доля специальностей,
освоенных женщинами. Помимо того, что представительницы «слабого пола»
принимали посильное участие в помощи фронту – работали в госпиталях
и лазаретах, шили белье для солдат, заготавливали перевязочный материал,
теперь хрупкие создания на первый взгляд геройски сражались с врагом.
В тылу женщины переняли на себя мужские профессии: водили автомобили
и трамваи, работали на заводах, собирали снаряды, разгружали бочки с нефтью
и уголь, тушили пожары, работали в почтовой службе и в полиции. Помимо
производства женщины были заняты и в сельском хозяйстве.
В Британии в годы Первой мировой войны женщины были лишены
возможности принимать непосредственное участие в военных действиях,
но, однако часть из них получила возможность работать вблизи фронта в составе
женских вспомогательных небоевых организаций.
Женщины США, еще задолго до участия страны в войне, направлялись
в Европу для оказания помощи детям-сиротам, для вождения машин скорой
помощи, распространения предметов первой необходимости. Женщины работали
в столовых, проводили мероприятия для солдат и населения.
Особое внимание следует обратить на женщин – медиков. Уже в первые дни
войны многие слушательницы женского медицинского института в Петрограде
и Москве записывались в отряды Красного креста. При зачислении в медицинскую
службу предпочтение отдавалось женщинам с медицинским образованием,
поэтому девушки и женщины в массовом порядке записывались на курсы сестер
милосердия. В сестры милосердия принимались девицы и вдовы всех сословий
от 18 до 40 лет. Благодаря их труду, заботе и вниманию, больше половины
раненых возвращались в строй. Императрица Александра Федоровна с двумя
дочерями ухаживала за ранеными, а также организовывали склады для оказания
помощи фронту, питательные пункты для беженцев и лазареты.
Тетя Николая II великая княгиня Мария Павловна в годы Первой мировой
войны активно занималась благотворительной деятельностью. Мария Павловна
возглавляла санитарные организации Петрограда, оказывала помощь фронту
[3, с. 142-148].
38

Представительницы женского рода принцев Ольденбургских вели обширную
благотворительную деятельность, служили в Красном кресте и других
социальных учреждениях. Княгиня Ольга Александровна исполняла обязанности
сестры лазарета Евгеньевской общины. Княгиня Л.Л. Васильчикова являлась
сотрудницей Красного Креста, создала подвижный лазарет для отправки на
фронт в котором работала сестрой милосердия.
На протяжении двух с половиной лет двоюродная сестра Николая II великая
княгиня Мария Павловна была сестрой милосердия в Псковском военном
госпитале.
Сиделкой в военном госпитале была известная певица Н.В. Плевецкая [4].
Форму с красным крестом надели дочь английского посла М. Бьюкенен, графиня
Ф.В. Беннигсен, актрисы балета А. Бакашова и Л. Бараш, дочь главы
правительства Горемыкина А.И. Овчинникова. Дворянка Е.К. Цербжинская
числилась как фельдшер-доброволец и была награждена Георгиевским крестом.
А.Ф. Пущина работала в госпитале для раненных солдат, а также занималась
устройством беженцев.
Дочери Л.Н. Толстого А.Л. Толстой удалось побывать на нескольких
фронтах Первой мировой войны. В самом начале войны она ушла на фронт
сестрой

милосердия. Работала в санитарном поезде операционной и

перевязочной сестрой. Так же в санитарных поездах и в лазаретах работала
В.Ф. Татаринова. Санитарные поезда совершали рейды в направлении фронта.
Был сформирован отряд общества «частных сестер милосердия» с
питательным пунктом при котором заведовали графини Мусин-Пушкина и
Шереметева, а старшими сестрами милосердия были графини Шувалова, Мегдан,
Дубасова, фон Кауфман, Ферзен, баронесса А.Ф. Мейендорф и другие [21, с. 23].
Баронесса Е.П. Толь служила санитаром на передовой. К древнему дворянскому
остзейскому роду принадлежала сестра милосердия Александра Ливен.
Сестры из лазаретов отправлялись на передовую. Такими сестрами стали
Смирнова И.Д., Гиренкова Е.А, которые несколько месяцев провели в окопах.
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За самоотверженную работу по оказанию помощи раненным в окопах во время
боев под пулеметами и орудийным огнем были награждены медалями врач
Ладыженская, сестры милосердия Вреден и Кубасова, жена помощника
варшавского генерал-губернатора Л.И. Любимова. Первым летучим перевязочным
отрядом Союза городов, появившимся в 1915 году, руководила женщина-врач.
Р.М. Иванова – первая сестра милосердия, нагруженная офицерским
орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, стала одним
из героических символов Первой мировой войны. Римма Михайловна ухаживала
за раненными, когда рота осталась без командира. Собрав солдат, она атаковала
окоп неприятеля.
Символом мужества и стойкости стали медсестры Великобритании.
Британка Эдит Кейвел стала примером воплощения силы духа. Эдит работала
медсестрой в Брюсселе, принимала участие в налаживании сети бельгийского
сопротивления, готовила пленным побеги из оккупированной территории.
Грейс Эшли-Смит

и

Лилиан Франклин,

возглавлявшие

Первую

вспомогательную медсестринскую территориальную добровольческую единицу,
основали госпиталь при женском монастыре. Кроме ухода за ранеными,
организация занималась управлением и ремонтом автотранспорта, доставкой
еды и одежды на поле боя, организацией концертов для бойцов. В 1917 году
создан Женский армейский вспомогательный корпус под руководством мисс
Чалмерс Ватсон. Существовала так же волонтерская организация смешенного
типа – Вспомогательный отряд добровольцев, который состоял из женщиндобровольцев. Добровольцы, в основном, были медсестрами и вспомогательным
персоналом при госпиталях.
Ближе к концу войны было создано еще несколько организаций – Женская
Королевская-военно-морская служба и Женские королевские Воздушные силы.
В состав этих организаций входило более 20 тысяч женщин.
Почти 24 тысячи медсестер из США вступило в Красный крест во время
войны. Большинство из них были направлены на службу с войсками. Более
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21 тысячи американских женщин вступили в Службу медсестер Сухопутных
войск США.
Вступление в ряды медсестер было единственной легальной возможностью
попасть на передовую. Сестры милосердия погибали не только под огнем
противника, но и от непосильной нагрузки или заразившись во время ухода за
больными. К женщинам-медикам всегда относились адекватно, а вот женщинасолдат – во все времена было событием невероятным. Было трудно понять какие
причины могут заставить женщин оставить дом, отречься от своего пола и уйти
на войну.
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Известно, что в настоящий момент, термин «виртуальная реальность»
является объектом изучения во множестве различных дисциплин, как в
гуманитарных, так и в естественных науках. Однако стоит отметить, что понятие
«виртуальность», распространившиеся во времена технического развития,
потерпело значительные смысловые изменения, в отличие от изначально
принятого понятия. В Античности и Средневековье категория виртуальности
была одной из значимых. В Новое время изучение виртуальности потеряло свой
лидирующие позиции и отошло на второй план. Так, в различных исторических
и социокультурных изменениях, понятие «виртуальность» приобретало разные
смыслы, эволюционировало и трансформировалось.
Сегодня феномен виртуальности не имеет единой трактовки в разных
предметах. Поэтому чтобы дать общее определение данного понятия и
объяснить такой феномен как виртуальная реальность, изучим и проанализируем
его историко-философские корни.
Понятие «виртуальный» исходит от латинского слова «virtus», что у римских
философов Цицерона и Сенеки означало «храбрость», «стойкость», как одно
из характерных человеческой природе качеств. Древнегреческий термин «virtus»
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употреблялся в качестве категории этики и обозначал «добродетель». Для
Древней Греции имели значение следующие 4 добродетели:
 мудрость,
 мужество,
 справедливость,
 умеренность.
В Античной философии virtus означало качество добродетель, которая
могла быть присуща только мудрейшим. Римляне называли данным термином
подъем боевого духа война, его героизм и бесстрашие, проявленные в бою.
Развитие категории добродетели привело к переосмыслению термина
«виртуальное» из энергии, связанной с добродетелью, на понимание энергии как
потенции, являющаяся в сущности, а не в форме. Другими словами виртуальное
в Античности приобрело понимание как потенциальное [7, с. 56].
В эпоху Возрождения под «виртуальный» понимался разумный путь
к Богопознанию. Осознание и понимание изученных нами вещей присутствуют
в нашем сознании в нереальной форме, однако при этом существуют
потенциально, т. е. виртуально. В интеллекте понятийно и разделительно
заключается значимость Бога и всех вещей. Сознание есть познаватель
ценностей в их иерархичности и субординации [2, с. 258]. Таким образом,
интеллект человека дает возможность понимать виртуальные вещи как реально
существующие [1, с. 179].
С течением времени актуальным языком познания философии и науки стал
французский язык. Именно это нововведение внесло свои коррективы в науку.
В связи, с чем видим целесообразность рассмотрения смыслового оттенка
виртуальности в призме французского язык.
Двадцатый век ознаменовал себя веком развития и становления понятия
«виртуальность» не только в науке, но и в обществе в целом. Это связано
с появлением информационно-коммуникационных технологий и их эволюцией.
Злободневными становятся новые термины и понятия в сочетании со словом
виртуальный: применительно к вычислительной технике – виртуальная система,
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виртуальный аппарат; в эргономике – виртуальный субъект; в электронике –
виртуальный электрон и катод. Все эти направления использования термина
«виртуальный» наполняет его понятийный аппарат новыми значениями и
функциями. Понятие «виртуальность» нашло своё применение у разных
исследователей. Каждый из них рассматривал «виртуальность» в призме своей
профессиональной направленности. Так американский психолог в области
зрительного

восприятия

Дж.

Гибсон

виртуальными

считает

объекты,

изображенные на картинах и фотографиях, в противоположность объектам в
реальной действительности [3, с. 34]; французский писатель, новатор театрального
языка Антонен Арто выдвигает идею виртуального театра [1, с. 13]; советский
психолог Алексей Николаевич Леонтьев пишет о возможностях к формированию
способностей, которые содержатся в мозге виртуально [5, с. 82].
В России впервые понятие «виртуальная реальность» было упомянуто
в 1984 г. Николаем Александровичем Носовым, родоначальник виртуальной
психологии и один из создателей российской школы виртуалистики. Н.А. Носов
выделяют четыре свойства виртуальной реальности:
 порожденность, каждая искусственная реальность является результатом
активности другой, внешней по отношению к первой. В связи с этим она является
сотворенной, то есть не имеет реального представления;
 актуальность, в условиях виртуальной реальности не существует прошлого
или будущего. Она существует только в режиме реального времени «здесь»
и «сейчас» и актуальна только в момент наблюдения;
 автономность, в виртуальной реальности реализовано собственное время,
законы взаимодействия и пространства. В виртуальной реальности есть
возможность обратить свои действия либо предугадать будущие. Как принято,
она не копирует и не продолжает реальное окружающее пространство;
 интерактивность, основное свойство виртуальной реальности, которое
делает её востребованной. Она может взаимодействовать с иными реальностями
при этом оставаясь независимой. Например, человек находясь в виртуальной
реальности, воспринимает собятия от первого лица, то есть он является
полноценным участником событий с полным погружением в процесс [6].
44

Данные свойства в полной форме характеризуют такой феномен как
«виртуальная реальность». Современная наука, изучающая виртуальную
реальность, определяет следующие особенности:
 правдоподобность - поддерживает у пользователя ощущение реальности
происходящего;
 интерактивность - обеспечивает взаимодействие со средой;
 машинно-генерируемость

-

базируется

на

мощном

аппаратном

обеспечении;
 доступность для изучения - предоставляет возможность исследовать
большой детализированный мир;
 создание эффекта присутствия - вовлекает в процесс как мозг, так и тело
пользователя, воздействуя на максимально возможное число органов чувств.
Перечисленные особенности выделяют виртуальную реальность из иных
существующих пространств. И хотя сама идея виртуальности была сквозной
для античной, современной философии, до конца она не была проработана
ни в одной из них. Начиная осмысляться и концептуализироваться только
в последней четверти ХХ в., термин «виртуальный» по-прежнему остается не
проработанным теоретически и методологически, является как бы интуитивно
понятым и активно используемым в самых широких сферах.
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Актуальность настоящего исследования продиктована необходимостью
изучения связочных элементов и их поведения в дискурсе на примере сложных
предложений и сложных синтаксических целых. Освоив основные приемы
построения простого предложения на иностранном языке, обучающийся
чувствует потребность в таких языковых средствах, которые помогут ему связать
два и более предложения для описания единой ситуации.
Размышления над семантикой и структурой различных сложных предложений
приводили ученых к пониманию бесконечной вариативности сопряжения
и сочленения простых частей в тексте, и постановке вопроса о соотношении
сложного предложения и текста.
Так,

Р.Д. Кузнецова

в

свое

время

отмечала,

что

компоненты,

конституирующие сложное предложение, являются результатом соединения
двух или более коммуникативно-значимых единиц, воспроизводящих в своей
структуре существенные характеристики текста как особой категории языка.
Сложное предложение, участвуя в организации текста, остается носителем его
свойств, в то же время эти свойства составляют уже существенные и характерные
свойства самого предложения (Кузнецова, 1988, с. 6).
Г.А. Вейхман отмечает тождество логико-семантических отношений между
частями сложного предложения, между частями осложненных предложений,
а также частями сверхфразовых единств. Изучать сложное предложение, по его
мнению, следует на основе текстовых признаков (Вейхман, 1984, с. 95, 106).
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Не случайно, Л.В. Цурикова и Л.И. Гришаева предлагают взять дискурсивное
(коммуникативное) событие, определяемое как “совокупность коммуникативно
значимых прагматически когерентных речевых и неречевых действий участников
общения, направленных на достижение общей коммуникативной цели”
за основу в качестве единицы коммуникации (Гришаева, Цурикова, 2003, с. 21).
В 21,1 % случаев употребления маркер whereas выступает в функции
противоречия-уступки. В данной функции он передает нелогичность или
неожиданность того или иного следствия. В противоречие вступают определенное
условие и два следствия – ожидаемое и неожидаемое. (Если А, то B но C, где B
и C противоречат друг другу).
Ср. [Most employers have required women to retire from their jobs at a “normal”,
pensionable age of 60], whereas [a much greater number of men are permitted
to remain until 65, despite trends towards earlier retirement].
Очевидно, установленный пенсионный возраст для женщин и мужчин в
данной стране – 60 лет. Говорящий сравнивает два аспекта одного общественного
явления – выход на пенсию женщин и мужчин. Выбор МЛСО whereas
обусловлен намерением говорящего показать нелогичность и неправомерность
разрешения большинству мужчин работать до 65 лет, тогда как женщин
ущемляют в правах, насильственно провожая на пенсию при достижении
возраста 60 лет.
В 69,3 % изученных примеров маркер ЛСО whereas выступает в функции
выражения отношений противоречия-антитезы. (А, но В). Два явления,
предмета, человека, обладающие общими признаками или критериями или
относящиеся к одному классу сопоставляются и противопоставляются на основе
различий.
Рассмотрим примеры:
Classical dance is by its very nature soundless, whereas much folk and theatre
dance use the sound of the dancers' feet, hand-clapping, foot stamping and occasional
verbal comment to emphasise the rhythmic beat and phrasing of the dance.
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Говорящий рассматривает разницу между прототипическим танцем
и некоторыми его разновидностями, такими как народный или театральный
(classical dance VS. folk, theatre dance). При их сопоставлении обнаруживаются
различия в способе презентации танца: прототипический танец по своей природе
беззвучен, тогда как в большинстве народных и театральных танцев
используется звук ног танцоров, хлопки, притопы и иногда словесные
комментарии, чтобы подчеркнуть ритм и деление танца.
Следует отметить способность данного МЛСО открывать сложное
предложение, или находиться между его частями. Это связано с темарематическими отношениями в данном предложении.
1) American cars are generally too large for the Japanese market, whereas
Japanese cars are popular in the USA.
2) Whereas greens and blues (тема) are cool and make flowers seem to recede,
reds and yellows are warm colours (рема) that attract attention and stand forward
from paler flowers.
Каждая последующая часть предложения опирается в коммуникативном
плане на предшествующую, продвигая высказывание от известного (зеленые и
синие цвета – холодные и из-за этого цветы отступают на задний план, не
бросаются в глаза) к новому (красные и желтые – теплые и привлекают
внимание), вследствие чего образуется тема-рематическая цепочка.
Что касается стилистических предпочтений, проведенный контекстологический анализ на основе дискурсов различной функционально-стилистической
принадлежности объемом около 1 млн. знаков каждый показал, что в
84% случаев употребления МЛСО whereas встречается в научном дискурсе,
в 10% - публицистическом, в 3% случаев – в художественном дискурсе и 3% в разговорном.
В рассматриваемых нами примерах особенностей использования маркера
было зафиксировано 7% случаев прономинализации логического субъекта:
Ср. Every member of a household down to the youngest child will be eligible for
perks, whereas for British Telecom and British Gas they were limited to one set per
metered outlet.
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Ср. J.H. Plumb has raised an interesting question, “Why did history develop
in Europe, whereas in China it never extracted itself from the iron grip of the past
in the service of the present?”
В 67 % изученных примеров структурное единство осуществляется
посредством синтаксического параллелизма.
Ср. The reason for this is not difficult to find: the harm caused by many other
crimes is remediable to a degree, whereas the harm caused by homicide is absolutely
irremediable.
Параллельные синтаксические конструкции …полностью повторяют друг
друга – the harm1 caused by… is remediable…/ the harm2 caused by… is irremediable.
Ср. The basic distinction is that income is a flow and therefore is measured per
unit of time, whereas wealth is a stock and is measured at a point in time.
В приведенных примерах происходит повтор синтаксической конструкции
при заполнении ряда ее позиций новым содержанием.
Синтаксический

параллелизм

создает

благоприятные

условия

для

использования эллиптических конструкций.
В 7,7 % изученных примеров нами было отмечено явление эллипсиса,
опущение ранее использованного элемента в поверхностной структуре
последующего предложения. Несмотря на отсутствие подразумеваемой языковой
единицы, это не нарушает смысловой целостности, т. к. она может быть легко
восстановлена.
Ср. Exchange values are dependent on the market whereas use values are not.
Ср. It also shows the different scope of patent law compared with copyright law,
because patent law can protect purpose whereas, generally, copyright law cannot.
Содержание

опущенных

элементов

отражается

или

вытекает

из

предыдущего контекста.
Проведенный нами анализ показал, что в 100% изученных контекстов
МЛСО whereas находится в препозитивном положении. Происходит совмещение
двух планов раннего и позднего, при котором в отношения противоречия
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вступают настоящее положение вещей и ситуация в прошлом. Как показал
анализ дискурсов различной функционально-стилистической направленности
(1 млн.

печатных

знаков),

исследуемый

маркер

логико-семантических

отношений whereas обнаруживает стилистические предпочтения, а именно, чаще
всего употребляется в научном, научно-популярном дискурсе.
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АННОТАЦИЯ
Благодаря «интернет-паутине» стал доступен такой способ торговли, как
электронная торговля посредством интернет-магазинов. В статье рассмотрены
основные направления развития интернет-маркетинга в сфере розничной
торговли, определяется набор инструментов электронной торговли, оказывающих
существенное влияние на реализацию функций маркетинга. Подробно
анализируются элементы 4P маркетинга применительно к интернет-торговле.
Ключевые слова: маркетинг, электронная торговля, интернет-магазины,
розничная торговля, товар, цена, место продаж, продвижение, реклама,
конкуренция, потребители.
В современных экономических реалиях наблюдается тенденция быстрого
роста интернет-торговли. Российский интернет-рынок относительно молод,
но сегодня мы уже можем отметить его значительный рост. Совсем недавно
российские потребители не могли совершать покупки в Интернете, а сегодня
это становится привычным действием. Обширные сетевые возможности
способствуют изменениям в маркетинге. Развитие услуг, предоставляемых через
электронную сеть, вносит существенные изменения в технологии продаж,
в продвижении товаров конечным пользователям. Сегодня розничная торговля
является одним из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики.
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Она открыта для инноваций, и поэтому многие предприятия, работающие в этой
области, проявляют особый интерес к инновационным решениям.
В основе рыночной экономики, в том числе в розничной торговле, основная
движущая сила эволюции и взаимодействия субъектов рынока - это
конкуренция. Именно то предприятие считается наиболее успешным, которое
способно противостоять конкуренции не только путём сохранения, но и путём
расширения своих позиций на рынке [2, с. 207]. Наиболее перспективным
направлением инноваций в таких конкурентных условиях является создание
интернет-услуг, поскольку сегодня глобальная сеть предлагает множество
инновационных инструментов, применимых в розничном секторе. Сегодня
многие крупные и средние реальные магазины имеют свои собственные сайты,
которые являются для них одним из основных каналов распространения
информации о товаре, цене и других характеристиках. В то же время
предприятия могут использовать интернет-технологии для различных целей:
 для распространения коммерческой рекламы;
 как средство общения с клиентами;
 для создания собственной информационной сети
 в качестве средства связи с его филиалами и подразделениями и также
с поставщиками и клиентами [5, с. 52].
21 век - это век информационных технологий, и сегодня создание интернетмагазина доступно практически для всех. С каждым годом число интернетмагазинов растет. Владельцы магазинов должны понимать, что создание сайта
не предвещает высокой прибыли и успешного ведения бизнеса в Интернете.
Любой созданный интернет-магазин нужно продвигать, используя различные
инструменты для привлечения и последующего удержания клиентской
аудитории. В этой связи большую роль для успешного ведения бизнеса и
продвижения товаров в Интернете играет проведение компетентного интернетмаркетинга, который позволит донести всю необходимую информацию о
товарах до потребителя. Создание дополнительных каналов для информирования
потребителей не только повлияет на их выбор, но и позволит компании
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увеличить продажи и увеличить прибыль. Прежде всего, нужно обратить
внимание на традиционные элементы маркетингового комплекса 4P в отношении
покупок в Интернете.
Товар

(product)

характеристиками

должен

для

обладать

потребителей

необходимыми
и

качественными

сопровождаться

надлежащим

обслуживанием, что обеспечит большую конкурентоспособность между
товарами-аналогами,

предоставляемыми

не

только

другими

интернет-

магазинами, но и традиционными магазинами [6, с. 61]. Но не стоит забывать,
что Интернет способствует тому, что потребителю необходимо сесть за
компьютер, отказаться от прямого контакта с продавцами, с другими клиентами
и, соответственно, с самим товаром. Следовательно, сегментация рынка между
интернет-магазинами

и

физическими

формами

торговли

обусловлена

характеристиками самих товаров, а также профилем потребителей и типами
покупок. И в этом отношении все виды розничных товаров можно разделить на
товары, которые можно продать через электронные магазины и все другие товары.
Потенциал продажи товаров через интернет-магазины зависит от его
характеристик. Во-первых, это мобильность, транспортабельность товаров.
Реализация транспортабельных товаров, таких как одежда, обувь, книги и
доставка их покупателю, менее проблематична, чем продажа мебели и бытовой
техники. Во-вторых, через Интернет гораздо проще продавать продукт, который
легче оценить. При покупке «редких» товаров покупатели часто сталкиваются
с трудностями,

поскольку

в

узкоспециализированных

продуктах

часто

отсутствует достаточная клиентура. Это способствует тому, что продажа таких
товаров становится возможной только через интернет-магазины. Таким образом,
продавцы таких продуктов могут обеспечить концентрацию индивидуального
спроса, разбросанного в пространстве, независимо от ограниченного торгового
пространства [5, с. 52].
На сегодняшний день значительный рост продаж через электронную сеть
приобретает такие предметы, как одежда, обувь и аксессуары. По данным
российского рынка электронной коммерции, доля продаж одежды через
53

интернет-магазин составляет 62% от общего объема одежды, проданной
в 2016 году, обувь - 25%, а аксессуаров - 13%. Меньшая доля продаж обуви
в онлайн-режиме объясняется сложностью размеров, а также характеристиками
индивидуального удобства обуви. В результате процент возвратов для обуви
традиционно выше, чем для одежды.
Цена (price) в интернет-магазинах обычно ниже, чем в традиционных
магазинах. Это связано с минимизацией затрат на содержание здания,
работающего персонала, контроль за безопасностью продуктов и других расходов,
с которыми сталкиваются традиционные магазины. Часто владельцы интернетмагазинов ищут конкурентные преимущества, устанавливая самую низкую цену
в своей категории товаров.
Место продажи (place) в данном случае - это непосредственно сам сайт,
который выступает в качестве точки продажи и в то же время место для рекламы.
Здесь важную роль играет графический дизайн сайта, удобство, простота
использования. В то же время сайт должен быть не только удобным и понятным,
но и должен передавать всю необходимую информацию пользователям.
Скорость загрузки, условия оплаты и доставки, качество работы с клиентами,
качество изображений и описания товаров, скорость обработки приложений –
все это позволит интернет-магазину привлекать клиентов.
Элемент «place» включает не только место продаж, но и место, где
продавцы размещают рекламные объявления о своей компании и товаре.
В то же время важна и сама реклама, и сайт, на котором размещена реклама.
В настоящее время дизайн и визуализация сайта являются наиболее
актуальными и имеют определяющее значение. Инфографика и регулярная
модернизация электронных платформ являются частью визуальной революции,
которую мы сейчас переживаем. Такие сайты, как Instagram, Facebook, Twitter,
ВКонтакте, пользуются наибольшей популярностью, потому что они позволяют
привлекать больше пользователей благодаря визуализации, и предоставляют
большие возможности для коммуникации. Размещение интернет-магазинов
и их реклама в социальных сетях имеют поразительный успех.
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Актуальным на данном этапе развития розничной торговли является
использование такого делового

формата электронной

коммерции, как

многоканальные фирмы. Особенностью является сочетание онлайновых и
оффлайновых каналов продаж, что характерно для традиционных розничных
компаний с долгосрочным и хорошо построенным розничным бизнесом.
Для таких фирм электронные каналы сбыта являются дополнительными
к традиционным [4, с. 105]. В Дагестане такие торговые комплексы, как ЦУМ,
Детский Мир, М-Видео, торговые центры Миркато, 7 континент, а также
известная многим сеть исламских магазинов Рисалат, можно отнести к
многоканальным продавцам. Но следует отметить, что для таких крупных
торговых центров характерно разделение продавцов, каждый из которых сам
выбирает каналы для продвижения и продажи товаров ему.
Продвижение и реклама - это сочетание методов продвижения продукта,
веб-сайта и интернет-магазина в целом в Интернете. Этот набор мер включает
поисковый маркетинг, контекстную, баннерную рекламу, e-mail-маркетинг,
вирусный и скрытый маркетинг, а также работу с блогами и социальными сетями.
Лояльность к определённому бренду или к магазину может уменьшаться
в случае успешной политики его продвижения. Это связано с появлением
большого количества, если не идентичных, то почти подобных продуктов.
Поэтому для любого интернет-магазина, который утверждает, что является
абсолютным лидером в своем сегменте, вполне оправданно использовать любой
дополнительный вид продвижения. Его можно выразить в форме продажи,
скидок на межсезонье, проведения промо-акций, а также создания бонусной
системы и подарков при покупке определённой суммы. Однако практика
показывает, что все возрастающая конкуренция, постоянное изменение ожиданий
клиентов приводит к необходимости появления новой тенденции в маркетинге персонализации. Использование этого метода подразумевает отказ от методов
массового воздействия на потребителя, потери их эффективности, в пользу
индивидуального подхода к нему. Потребителя больше не привлекают массовые
подарки и скидки, как и для всех. Например, путём сбора файлов cookie на своем
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веб-сайте компания может отслеживать, что приобретает конкретный клиент,
посетив этот веб-сайт, и на основе этих данных можно создать индивидуальную
рекламную привлекательность [7, с. 693].
В заключение, стоит отметить: открыть интернет-магазин не представляет
сложности, гораздо сложнее выбрать грамотную маркетинговую стратегию для
того, чтобы привлечь и удержать клиентов, а также проводить эффективную
работу в

целях

дальнейшего

продвижения

интернет-магазина. Знание

потребностей аудитории, её особенностей и размер, изучение рынка и основных
конкурентов - всё это позволяет эффективно продвигать продукт конечным
пользователям через Интернет. Ключом к успешному бизнесу в условиях полной
информатизации общества и быстрого развития электронной коммерции
является знание ее потребителя.
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Воздействие специфических факторов Крайнего Севера – значительного
и быстрого изменения напряжённости геомагнитного поля Земли, изменение
фотопериодичности в период полярного дня и полярной ночи – могут повлиять
на течение беременности [1, c. 47]. Отрицательное воздействие климатических
условий Севера на пришлых женщин подтверждаются многими исследованиями:
у женщин, переехавших на Север, наблюдается высокий уровень расстройств
репродуктивного здоровья (значительное увеличение числа нарушений
менструально - овариального цикла, рост показателей бесплодия) по сравнению
с женщинами, живущими в средних широтах [4, c. 25]. Изучение репродуктивной
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функции пришлых и коренных женщин на Севере особенно актуально, так как
опережающее социально - экономическое развитие на Севере нашей страны
сопровождается миграцией в эти районы больших контингентов населения,
в основном трудоспособного, репродуктивного возраста [2, c. 14]. Полученные
данные из различных источников литературы послужили основанием для
исследования особенностей формирования репродуктивной функции женщин в
зависимости

от

характеристик

адаптивных

процессов

под

влиянием

экстремальных природных факторов Севера.
Целью нашего исследования является изучение влияния климато географических факторов Крайнего Севера на течение беременности у пришлых
и коренных женщин.
Материалом для исследования явились 756 индивидуальных карт беременных
за 2014 – 2017 год. Исследование проведено на базе ГБУЗ ЯНАО «Тазовская
ЦРБ» п.г.т. Тазовский. Для исследования были выделены две группы женщин
репродуктивного возраста. Из них 252 женщин относящихся к коренным народам
Севера. Группа сравнения состояла из 498 женщин пришлого населения.
Статистическую обработку количественных данных проводили при помощи
использования приложений по статистическим функциям в программе Microsoft
Excel. Для выяснения степени достоверности результатов исследования,
полученные данные подвергали обработке методами вариационной статистики
по Стьюденту.
При анализе полученных данных выяснено, что средний возраст жительниц,
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, составил 30,7 ± 6 лет,
у пришлых женщин данный показатель равен 34,7 ± 6 лет.
В ходе исследования была прослежена динамика осложнений беременности
у пришлых женщин в зависимости от периодов адаптации к условиям Севера.
В периоды напряжения (1-5 лет проживания в условиях Севера) преждевременные
роды составляют 11,2, в периоды стабилизации (6-10 лет проживания в условиях
Севера) 7,5. Гестозы и угрозы прерывания беременности составили 16,7 и
14,2 наблюдений, в период стабилизации эти показатели снижаются до 13,4 и
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9,2 соответственно. Нами прослежено также течение беременности у женщин
со сроком проживания на Севере более 10 лет. Осложненное течение беременности
в этой группе зарегистрировано в 8,4 случаев, что сближает данную группу
женщин с группами женщин периодов стабилизации.
В наших наблюдениях анализ влияния сезонности на течение беременности
проводился по наступлению зачатия. Проведенное исследование показало, что
наибольшее число осложнений течения беременности отмечено, когда у женщин
зачатие наступило в полярный день (май - 44,4±2,32%; июнь -39,0±2,29%).
Наименьшая частота осложненного течения беременности отмечена у женщин
с зачатием в полярную ночь (ноябрь -30,7±2,43 %; декабрь - 31,3±2,22 %; январь 32,4±2,24 %). Проведён сопоставительный анализ гелиомагнитной активности
и частоты осложнений течения беременности у коренных и пришлых женщин.
Выявлено, что в годы активного солнца (2014 – 2015 годы) возрастает
количество осложнений беременности как у коренных (40 %), так и у пришлых
(42%) женщин. Сведения о солнечной активности в соответствующий период
времени были взяты из исследований института геофизики НАН Украины имени
Субботина.
Особый интерес представляют данные о состоянии соматического здоровья
у женщин. Так нарушения иммунной защиты в 2 раза чаще регистрируются
у пришлых жительниц в период напряжения. Примерно в такой же степени
выявлен дисбаланс в сердечно - сосудистой системе. Значительную проблему
представляет выявленное более чем у 75 % представительниц коренной
национальности, так и у приезжих женщин напряжение эндокринной системы,
причем у 24% отмечена патология щитовидной железы.
Выводы:
1. Четко отмечено, что фазы перестройки в процессе адаптации к условиям
Севера отражаются на клиническом течении беременности. В периоды
стабилизации выявляется наименьшая частота осложнений беременности, в
периоды напряжения - наибольшая.
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2. Проведенный анализ показал, что наибольшее различие в течение
беременности отмечено у тех женщин, зачатие у которых происходило в
различные фазы фотопериодичности (полярный день и полярная ночь). Причем
у женщин коренных национальностей наблюдается меньшее количество
осложнений, так как процессы активации адаптации сильнее.
3. Выявлено, что в годы солнечной активности частота осложнений
возрастает как у коренных, так и у пришлых жительниц Крайнего Севера.
4. Получены многоаспектные данные о влиянии эколого-климатических
условий Севера на течение беременности у коренных и пришлых жительниц.
Использование полученных выводов может быть полезно для обеспечения
рационального ведения беременных в условиях женской консультации, что
позволит снизить частоту осложнений для матери и улучшить перинатальные
исходы.
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Логистика в современном мире используется в различных областях
деятельности.
В зависимости от того, какова специфика деятельности компании,
применяются различные логистические системы, различные по охвату
деятельности организации (и по пониманию современного российского
менеджмента). Главным назначением её являются минимальные затраты при
выполнении

плановых

заданий, что

должно

привести

к

увеличению

эффективности производства. Все это невозможно без охвата логистическими
системами практически всех (кроме бухгалтерских, кадровых и т. п.)
направлений деятельности [5, c. 97-107].
Я бы хотела подробнее остановиться на том, что необходимо при
логистической цепочке любой организации. Речь о складских помещениях.
Практически на каждом предприятии, торговом или производственном, есть
склады, где что-то хранится. Организация склада является важным этапом
в развитии компании. Она нужна для того, чтобы осуществлять хранение,
упаковывать, маркировать, выполнять погрузку или дополнительно обрабатывать
продукцию перед ее отправкой [7, c. 13].
Но прежде необходимо понять, насколько целесообразным будет внедрение
и использование склада? Если ваше производство небольшое, то все
необходимые запасы можно хранить, например, у себя дома. Склад играет
важную роль в логистической цепочке. Решение о покупке склада должно стать
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результатом

исследования

и

расчетов,

где

решающее

значение

имеет

эффективность функционирования склада и его экономическая целесообразность
в процессе дальнейшей эксплуатации [9, c. 89].
Склад это место, где хранятся запасы, и чем меньше по времени они там
хранятся, тем склад эффективнее. Соответственно, складская логистика, это
эффективное хранение и управление всеми видами запасов, их движением и
распределением [10, c. 9].
Предположим, что вы занимаетесь бизнесом и решили, что не обойдетесь
без склада, тогда первым делом необходимо взвесить все «за» и «против».
Во-первых, насколько у вас прибыльный бизнес? Содержание складов довольно
затратное дело. Регулярно придется оплачивать аренду, если это склад общего
пользования, а если склад принадлежит вам, то необходимо будет платить
по счетам, налоги. Так или иначе, склад придется оснастить необходимым
оборудованием стеллажами, освещением и т. д., платить зарплату работникам
склада. Платить по данным пунктам нужно будет обязательно, вне зависимости
от того, насколько эффективно работает ваш бизнес и насколько он может
позволить себе содержание склада.
Соотношения расходов и доходов является главным показателем при
выборе склада. Для этого необходимо определить, какой склад подойдет для
вашего бизнеса [6, c. 14-16].
Склады могут различаться по размерам: от маленьких помещений до
практически складов гигантов (площадь может достигать сотни тысяч квадратных
метров); по высоте: если груз большой по объему и высоте, то есть склады,
в которых можно уложить груз на высоту более двадцати пяти метров. Также
склады могут различаться по своей конструкции, быть полностью закрытыми
(с крышей и стенами), иметь крышу, например, только крышу, или быть без стен
и крыши, имея только необходимый выделенный участок для размещения
и хранения запасов [4, c. 67]. Еще можно настроить под каждый склад
температуру, уровень влажности. В зависимости от того, на чем специализируется производство, ассортимент груза может быть специализированным,
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смешанным или универсальным. Степень механизации складских операций
может быть немеханизированной, комплексно-механизированной, автоматизированной и автоматической.
В пользу складов больших размеров говорит тот факт, что при них
капитальные и удельные затраты сокращаются. Однако, чем больше масштаб
складов, тем меньше их общее количество, а, следовательно, больше
транспортных расходов при доставке. Если вы выберете склад меньших
размеров, вы приблизитесь к потребителю и снизите транспортные затраты, что
приведет к увеличению расходов на строительство и дальнейшую эксплуатацию
таких складов [2, c.99].
Также необходимо обратить внимание на местоположение склада. Чтобы он
эффективно функционировал, необходимо оценить уровень жизни населения,
близость к рынкам сбыта, наличие транспортной развязки, и, само собой наличие
конкурентов [8, c. 45].
Таким образом, чтобы успешно развивать производственный бизнес,
необходимо иметь помещение для хранения запасов и необходимых материалов
склад. Для того, чтобы содержание склада не было в убыток, нужно
первоначально трезво оценить свою деятельность и финансовое положение.
К сожалению, в Российском бизнесе очень часто наблюдается нерациональное
использование складов. Часто можно наблюдать случаи, когда, например, отдел
закупок приобретает товара намного больше, чем требуется, из-за действующих
маркетинговых ходов поставщиков. В результате, заказанный товар не продается,
а списывается, принося большие убытки. Чтобы подобных ситуаций
не происходило, целесообразно использовать склад меньших размеров, чтобы
меньше вмещалось и быстрее снабжалось. Это можно сравнить с холодильником
на кухне каждой квартиры. Чем больше продуктов в холодильнике, тем больше
расходов из вашего кошелька, и тем больше вероятность, что какой-нибудь товар
не будет использован во время и испортится [3, с. 115].
Вот в Японии, например, считают идеальным складом – его отсутсвие. Чем
меньше запасов, тем лучше. Применение данной концепции можно наблюдать
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изучив развитие компании «Toyota Motors» в 50- х годах прошлого столетия.
Её суть в том, чтобы вся продукция была перегружена потребителю, не
задерживаясь в промежуточной точке, по- другому, чтобы была доставлена
«Точно в срок» [1, с. 41-43].
Данная концепция часто применяется в современном производстве, являясь
основным принципом бережливого производства, хоть и является достаточно
сложной в реализации. Однако, несмотря на то, что склад без запасов – всего
лишь термин для описания идеального склада, это направление, к которому
нужно стремиться.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье рассмотрены виды инвестиций, эффективность и способы
оценки инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты применяются
не только при развитии предприятий, но и для модернизации мощностей в связи
с износом оборудования.
Ключевые слова: инвестиции, реинвестиции, брутто-инвестиции, венчурные
инвестиции, аннуитет.
В современных условиях непростых и разнообразных экономических
процессов и коммуникаций между людьми, предприятиями, корпорациями,
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государствами актуальной проблемой является инвестиции капитала с целью
его приумножения.
Инвестиционный

проект

предусматривает

планирование

денежных

потоков: инвестиций, платежей и поступлений. В связи с нестабильностью
рынка, потоки платежей и поступлений невозможно спланировать с достаточной
точностью, так как рынки не стабильны. Цены на продукцию, и объемы
реализуемой продукции сложно прогнозировать из-за нестабильности рынков
в будущих периодах.
Исходя из вышеописанного, инвестиционная деятельность и связанные
с ней вопросы не теряют своей актуальности. Без инвестиций нет возможности
обеспечить стабильность работы предприятий. Современные предприятия
стремятся к развитию в связи с значительным износом производственных
мощностей и необходимостью замены оборудования для обеспечения
эффективных производственных процессов.
Предприятия

в

своей

ежедневной

деятельности

сталкиваются

с

необходимостью инвестирования в оборудование для увеличения объемов
выпускаемой продукции, и обновления технологических цепочек. В тоже время
инвестору необходимо обеспечить максимальную эффективность вложений.
Поэтому необходим механизм качественной и количественной оценок
инвестиций.
Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения средств в основные
средства предприятий для получения прибыли и в конечном итоге увеличения
собственных доходов. Действующее законодательство рассматривает инвестиции
как различные виды ценностей, как материальные так и интеллектуальнее,
которые вкладываются с целью получения дохода и иной выгоды.
Инвестиционная деятельность представляет собой инвестиции и деятельность,
направленную на их реализацию. Участниками такой деятельности выступают
физические

юридические

лица,

государства,

различные

международные

организации. Участниками такой деятельности являются инвесторы, заказчики,
банковские, страховые организации, инвестиционные биржи.
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В инвестиционной деятельности ключевая роль относится к инвесторам.
Ими выступают как физические, так и юридические лица, которые принимают
решения и производят инвестирование собственных финансовых активов и иных
привлеченных материальных либо интеллектуальных ценностей в проект для
их целевого использования.
Инвесторами могут выступать:
 Различные организации, осуществляющие управление государственным
и муниципальным имуществом;
 Физические лица;
 Юридические лица, в том числе международные.
Другим участником процесса инвестирования выступает заказчик. Им может
быть инвестор, либо другое лицо, уполномоченное инвестором для воплощения
в жизнь этого проекта. В случае, ели заказчик не выступает в роли инвестора ему
предоставляется право владения, использования и управления инвестициями
в период и рамках полномочий, определенных контрактом в рамках действующих
законов.
Еще одним участником этого процесса является пользователь объектов
инвестиций. Ими выступают физические, юридические лица, органы государственной власти, иностранные государства, которые осуществляли инвестиции
и которые выступят пользователями продукта инвестиционной деятельности.
Нельзя инвестировать в объекты. Применение которых противоречит нормам
установленным

законодательством.

Основные

принципы

инвестиционной

деятельности:
Инвестиции в объекты, деятельность которых может противоречить нормам
действующего законодательства, запрещены. Далее представлены основные
принципы инвестиционной деятельности:
 Государство не вмешивается в инвестиционную деятельность, не противоречащую настоящему законодательству.
 Участие в процессе инвестирования является добровольным.
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 Все

инвесторы

обладают

равными

правами,

кроме

случаев,

предусмотренных действующими законами.
 Инвестор обладает правом свободы выбора критериев при инвестировании.
 Свобода прав и интересов граждан при инвестировании.
В состав предпроектной стадии входит технико-экономическое обоснование,
различные исследования рынка, определение поставщиков оборудования,
переговоры с инвесторами и участниками проекта для определения конечного
результата. Продуктом предпроектной стадии выступает бизнес-план проекта.
Этап, при котором производятся вложения в проект, которые носят
необратимый характер, называется фазой инвестирования. В этот момент проект
не может осуществлять финансирование из собственных средств, создаются
основные средства будущего предприятия предприятия.
С

начала

эксплуатации

инвестируемого

объекта

начинается

фаза

эксплуатации. Она характерна началом производства и получением первого
дохода.
Ключевым показателем любого инвестиционного проекта является
продолжительность

его

эксплуатации.

Чем

дольше

объект

будет

эксплуатироваться, тем выше доходность и как следствие эффективность
проекта. Крайне важно определить срок эксплуатации предприятия. Например,
в случае замены оборудования моментом прекращения дохода будет выступать
его полный износ. Главным критерием проекта является величина дохода,
получаемого инвестором, и продолжительность эксплуатации объекта.
В зависимости от объекта инвестиции принято разделять на:
Реальные инвестиции – объектом инвестирования становятся физические
объекты.
Финансовые инвестиции – объектом инвестирования являются ценные
бумаги.
Нематериальными

инвестициями

является

вложения

в

различные

нематериальные активы предприятия, например обучения сотрудников, научные
исследования, социальные мероприятия.
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По форме инвестирования инвестиции бывают:
Прямые – инвестиции, приносящие инвестору право собственности или
ценные бумаги. Косвенными инвестициями являются вложения в определенные
ценные бумаги, имущественные ценности, например пай в инвестиционном
фонде.
По направлению действия инвестиции делят на:
 Начальные инвестиции. При начале какой-либо деятельности, в том
числе при покупке имущества.
 Экстенсивные инвестиции. Направляют на расширения какого-либо
потенциала объекта инвестирования
 Реинвестиции. Средства направляются на приобретение основных средств
для поддержания существующего объема выпуска продукции.
 Брутто-инвестиции. Состоят из начальных инвестиций и реинвестиций.
При принятии решений о необходимости таких инвестиций необходима
максимальная достоверность информации, используемой при проведении
расчетов.
По уровню риска инвестиции могут быть с низким им высоким уровнем
риска. Низко рискованные инвестиции являются безопасным средством
получения определенного дохода, тогда как высоко рискованные инвестиции
считаются спекулятивными и носят возможность получить высокий доход.
В данный момент оценкой инвестиционной привлекательности проекта,
считается информация, на основании которой инвестор сможет принять решение
о целесообразности вложений. Инвестиционную привлекательность оценивают
при завершающем этапе предпроектной фазы реализации проекта. На основании
полученной информации принимается решение будет ли реализован проект.
Эффективность проекта может быть оценена двумя методами: Финансовым
и экономическим. Оба метода взаимосвязанны. При финансовой оценке
определяется ликвидность объекта инвестирования. При экономической основным критерием является возможность проекта быть привлекательным
для покупателей, способность сохранить и приумножить капитал инвестора.
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Таким образом, суть принятия решений об инвестировании состоит в оценке
плана развития событий по критерию, насколько содержание плана и последствия
его осуществления соответствуют ожидаемому результату.
Таким образом при принятии решения об инвестировании производится
оценка вариантов развития событий, определяется величина рисков, и возможные
последствия наступления неблагоприятных событий.
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Управление персоналом является важным направлением в стратегии
современного предприятия, поскольку в условиях современного производства
роль человека возрастает, и к его способностям, уровню знаний и квалификации
предъявляются все более высокие требования.
В научной литературе имеется несколько подходов к определению понятия
управления персоналом.
При попытке дать определение и раскрыть содержание того или иного
понятия авторы акцентируют внимание на наиболее важной, по их мнению,
стороне вопроса.
Проанализировав определения авторов разных позиций можно прийти
к тому что, систему управления персоналом целенаправленная деятельность
руководящего состава организации, которая включает разработку концепции
и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом.
Заключается в формировании системы управления персоналом, кадровом
планировании, проведении маркетинга персонала, определении кадрового
потенциала и потребности организации в персонале, учете и нормировании
численности работников [4, c. 59].
К основным элементам системы управления персоналом относятся:
1. кадровая политика;
2. кадровое планирование;
3. подбор и отбор персонала;
4. адаптация;
5. профессиональная подготовка и развитие персонала;
6. оценка работников;
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7. управление поведением персонала;
8. кадровое делопроизводство [5, с. 245].
Проанализировав разные подходы к пониманию СУП, определив основные
элементы, следует в той же последовательности рассмотреть понятие «имидж
организации».
Существует большое количество определений имиджа организации, все они
отражают конкретные аспекты, стороны этого феномена. Анализируя мнения,
подходы различных авторов было решено остановиться на следующих
принципиальных позициях: во-первых, имидж организации это отражение в
сознании людей всей структуры, а точнее совокупности значимых характеристик
данной организации. Во-вторых, содержание имиджа структурируется в
соответствии с характером социальных отношений, в которые включена данная
организация и воспринимающие ее люди. Например, для деловых партнеров
более важны финансовые показатели деятельности организации, в то время как
для сотрудников будет важнее система социального развития и поддержки.
В-третьих, организации крайне важно иметь реальное представление о своем
имидже, о том, как она воспринимается персоналом, собственниками и деловыми
партнерами.
Таким образом, имидж организации есть целостное восприятие (включающее
понимание и оценку) организации различными группами общественности,
с выполнением определенного набора функций и ролей в структуре более сложной
социальной организации. Организация может быть производителем товаров,
услуг, работодателем, создателем прибыли, управлять своими ресурсами,
реализуя как собственные интересы, так и интересы общества. Таким образом,
она вносит вклад в общую культуру. Как часть сложной системы, организация
действует на различных её уровнях: социокультурном, отраслевом, уровне
предприятия, уровня продукта и марки товара и т. д. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что одна и та же организация может по-разному восприниматься
разными группами общественности, поскольку критерии этих групп в отношении
к организации отличаются [2, с. 30].
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Рассматривая возможность формирования или улучшения имиджа
организации через управление персоналом необходимо определить точки
соприкосновения этих категорий. Для этого необходимо произвести анализ
структуры имиджа.

Рисунок 1. Структура имиджа организации
В классификации удалось произвести деление имиджа по разным
критериям. Существует деление относительно того, где рассматривается имидж,
внутри или вне организации, на какие сферы общества он может влиять и
наконец, отражает наличие связи с участниками рынка. Наличие структуры
позволяет понять границы имиджа организации. Преимуществом классификации
является то, что не оставлены без внимания такие компоненты как инновации
и корпоративная культура. В реалиях современной экономики большое внимание
уделяется для разработок новых технологий и в таком контексте организация,
уделяющая

внимание

инновациям

будет

иметь

преимущество

перед

конкурентами. Продуманная политика внутри организации является фактором
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снижающим напряженность в коллективе, а наличие истории и традиций дадут
работнику возможность стать частью истории организации.
Проанализировав найденные классификации имиджа организации можно
определить, каким образом имидж организации влияет на СУП. Работник как
один из элементов управления персоналом является важным транслятором
сложившейся ситуации в организации. Стоит не забывать, что работник влияет на
имидж не только являясь действующим сотрудником. Уволившись, сотрудник
через круг своего общения транслирует политику предприятия, ее плюсы и минусы.
Таблица 1.
Связь СУП и имиджа организации
Элемент имиджа
Имидж работодателя, социальный имидж, персонал
Имидж работодателя, персонал
Имидж работодателя, персонал
Корпоративная культура, имидж работодателя
Имидж работодателя, персонал
Персонал, имидж работодателя.

Элементы СУП
Подбор персонала
Оптимизация кадрового состава
Оценка и аттестация персонала
Адаптация и развитие персонала
Мотивация персонала
Социальная поддержка

При подборе персонала организация действует в соответствии со своей
кадровой политикой. В мире немало организаций, которые при подборе
персонала делают упор на определенные социальные слои. Например, кафе
быстрого питания в одно время делали ставку на молодых специалистов,
проходящих обучение в учебных заведениях. Или организации, которые
приглашают на работу кандидатов имеющих проблемы со здоровьем. Выбирая
такое направление в выборе персонала организация возможно не желая того
сама формирует определенный социальный имидж в глазах общества [3, с. 186].
Немаловажным элементом является оценка, аттестация и оптимизация
персонала. Организация в процессе своей деятельности может расширяться или
наоборот уменьшаться, любые трансформации должны проходить совместно
с вычислением оптимального состава работников. В том случае, если работников
больше чем необходимо, организация теряет, во-первых в финансовом плане,
во-вторых в качестве организации деятельности. При этом возможет рост
напряженности внутри коллектива и как следствие негативное отношение
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работников к своему руководству. Аттестация работников является мотивацией
к совершенству навыков у работников, что при нормальных условиях
деятельности организации будет одобряться коллективом.
Такой элемент как адаптация персонала в первую очередь является
ключевым в сознании нового работника. Оказавшись в незнакомом месте
работник будет чувствовать дискомфорт и справиться с ним помогает наличие
сотрудников, которые помогут ему освоиться в новом коллективе. Важным
инструментом

адаптации

могут

выступать

сложившиеся

традиции.

Продуманность вышеуказанных элементов позволяет руководству организации
сформировать благоприятный имидж в глазах своих сотрудников, которые в свою
очередь его распространят в обществе.
Наличие программ в организации по помощи своим сотрудникам в решении
социальных вопросах, таких как жилищный вопрос, вопрос трудоустройства
членов семьи, льготного кредитования и др. так же может положительно сказаться
как на внутреннем, так и на внешнем имидже.
Таким образом, рассмотрев структуру имиджа организации и СУП можно
увидеть наличие общих элементов, работая над которыми организация сможет
влиять на свою систему управления персоналом.
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Образование является одним из системообразующих факторов, которые
действуют на конкурентоспособность организации. Оно усиливает производительные возможности человека и сформирует те характеристики, какие в
настоящее время являются незаменимыми во всех сферах жизнедеятельности
человека, а в частности, – степень культуры, нравственно-этические убеждения,
способность поддерживать деловые отношения, законопослушание и т.д [3].
А перечислите какие государственные учреждения есть в нашей стране.
Организация системы обучения персонала в государственных учреждениях
на нормативно-правовых актах: Трудовом кодексе Российской Федерации,
Федеральных законах Российской Федерации, Постановлениях Правительства РФ
и т. п. Построение системы обучения в государственном учреждении начинается
с определения квалификации каждого члена коллектива.
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.
Если Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения работодателями.
Профессиональный стандарт (профстандарт) – характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой
функции.
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Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии
с частью первой статьи 196 Трудового кодекса РФ, применяются работодателями
в качестве основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и
труда [1].
В отличие от Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) и Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) структура
описания квалификационной характеристики в профессиональном стандарте
предусматривает использование более современной конструкции в виде сочетаний
требований к уровню знаний работника, его умениям, профессиональным навыкам
и опыту работы.
Ряд организаций, в частности государственные внебюджетные фонды РФ,
государственные

и

муниципальные

учреждения,

государственные

и

муниципальные унитарные предприятия, государственные корпорации, должны
применять профстандарты, обязательные для использования ими в части
требований к квалификации работников, поэтапно на основе соответствующих
планов, разработанных и утвержденных этими организациями с учетом
положений п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от
27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов
в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами российской федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности». Такой
вывод можно сделать исходя из первого пункта первого абзаца названного
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Постановления. Мероприятия, предусмотренные планами по организации
применения профстандартов, должны быть реализованы не позднее 1 января
2020 г. [2].
Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования,
а также направления работников на прохождение независимой оценки
квалификации для собственных нужд определяет работодатель [1].
В силу реализации некоммерческими предприятиями Постановления
Правительства РФ сотрудники, которые не подходят под требования профессиональных стандартов, должны получить соответствующее их должности
образование или квалификацию.
Трудовой кодекс Российской Федерации на данный момент не содержит
норм, которые бы регулировали меры действий с работниками, не подходящими
под требования действующего законодательства. Однако, многие организации,
включенные в перечень тех, кто должен применять у себя профессиональные
стандарты, уже начали работу с персоналом, в частности выявлять работников,
которым требуется профессиональное обучение.
При

этом

под

профессиональным

обучением

по

программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего.
Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих
и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности.
Под

профессиональным

обучением

по

программам

повышения

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
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служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
или имеющейся должности служащего без повышения образовательного
уровня [5].
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки могут реализовываться полностью или
частично в форме стажировки.
Профессиональное

обучение

осуществляется

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах
профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме
самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц,
предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве структурных
подразделений юридических лиц.
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой
на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Так, например, типовые программы профессионального обучения в области
международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить
профессиональное обучение работников, если это является условием выполнения
работниками Систематический анализ потребности в обучении различных
категорий персонала необходим для определения того, какие формы и методы
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обучения будут в наибольшей степени отвечать интересам организации. Этот
анализ должен вытекать из стратегических целей всего предприятия и задач,
стоящих перед отдельными подразделениями.
Уточнив потребность организации в обучении различных категорий
работников, можно сформулировать цели обучения персонала. Без четкого
определения целей обучение теряет свою направленность и осмысленность.
При этом ясно определенные цели решают следующие задачи:
 служат ориентиром при разработке содержания учебных программ;
 позволяют лучше и точнее определить требования к обучающимся;
 помогают организатором понять на что должны быть направлены
основные усилия;
 цели служат основой для последующей оценки эффективности;
 позволяют обеспечивать лучшее соответствие между потребностями
в обучении и его содержанием.
Цели обучения персонала должны быть тесно связаны с целями учреждения.
А содержание обучения вытекает из задач, стоящих перед ним и его
подразделениями в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Другим
требованием является своевременное обновление знаний работников и
поддержание высокого уровня и профессиональной компетенции.
Эффективность обучения повышается, если в его основе лежит принцип
действенного обучения: перевод знаний с уровня абстрактного умозаключения
в практику и далее опыт. Такой эффект обучения достигается сочетанием трех
составляющих: информационной (формирующей новые знания и установки),
тренинговой (формирующей навыки), деловой (где происходит заземление
полученных знаний и навыков с учетом реальных условий и задач в организации),
определенных видов деятельности.
Работники реализуют свое право на обучение (профессиональное подготовку,
переподготовку) путем заключения дополнительного договора с работодателем.
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает заключение
ученического договора.
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Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой
определяется ученическим договором и зависит от получаемой профессии,
специальности, квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Работа, выполняемая
учеником на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.09.1995 № 942 «О целевой
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием» между студентом (работником) и работодателем может быть
заключен типовой контракт в рамках целевой контрактной подготовки.
Для подтверждения необходимости в высококвалифицированных кадрах
руководитель организации издает приказ о направлении сотрудника на обучение
с указанием целей и причин такого направления, а также места обучения.
В бюджетных организациях нередко предусмотрен годовой план повышения
квалификации, где указаны:
 виды подготовки и переподготовки кадров;
 количество работников, направляемых на обучение;
 специальности и должности сотрудников;
 сроки обучения;
 наименование образовательных учреждений [3].
Кроме того, руководитель может составить специальный документ –
Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников.
В положении должно быть совершенно точно определено, во-первых, какие
категории работников могут проходить обучение, подготовку и переподготовку
по инициативе работодателя и, соответственно, за счет средств организации,
во-вторых, перечни тех категорий работников, которые могут обучаться по
собственной инициативе и за свой счет.
В данном документе также следует указать:
 виды обучения: обучение в рамках имеющейся у работника профессии
либо обучение новой профессии, специальности, повышение квалификации;
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 формы обучения: с отрывом от производства или без оного, с частичным
отрывом от работы;
 гарантии и компенсации сотрудникам.
По окончании обучения работник представляет руководителю организации
или в отдел кадров полученное по результатам обучения свидетельство,
сертификат или диплом (или копию), а в бухгалтерию - счет-фактуру и акт
об оказании образовательных услуг.
Работникам, проходящим профессиональное обучение, работодатель должен
создавать необходимые условия для совмещения работы с получением
образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Как было отмечено, работодатель самостоятельно определяет необходимость
подготовки

работников

–

профессионального

обучения.

Для

этого

разрабатывается план (программа) подготовки сотрудников и будущих
работников на текущий год. Стоит отметить, что в нем указываются основания
и цели обучения персонала или подготовки будущих работников, а также
перечисляются фамилии направляемых на учебу, формы обучения.
На производстве ключевыми формами обучения новых служащих являются:
 индивидуальная форма – при таком обучении ученика или прикрепляют
к квалифицированному сотруднику, или включают в бригаду (при индивидуальной
форме обучения с сотрудником непосредственно занимается бригадир или иной
участник бригады высокой квалификации; новый работник самостоятельно
исследует нужный теоретический курс, консультируясь с соответствующими
специалистами);
 групповая или бригадная форма – предусматривает сплочение учеников
в специальные бригады, где сотрудники высокой квалификации проводят
обучение с ними;

82

 курсовая подготовка – используется для обучения сотрудников сложным
профессиям и исполняется в два этапа: в учебной группе, на особо созданной для
этого учебнопроизводственной базе предприятия или учебного комбината под
управлением профессионального производственного обучения; на рабочих
местах организация в учебной группе под управлением не освобожденного от
ключевой работы квалифицированного сотрудника, а именно инструктора
производственного обучения [4].
В отношении трудящихся, которые нуждаются в разной степени
квалификации используется метод подготовки на рабочем месте, как ротация,
т. е. последовательная работа на разных должностях, в том числе и в остальных
подразделениях используется такой способ подготовки. Считается, что на
работников положительное действие оказывает ротация. Она способствует
справляться со стрессом и требует высоких издержек и тем самым связана
с временным понижением производительности [19, c. 224].
На рабочем месте формой обучения является стажировка для работы
в новой должности. При ней сохраняются старые обязанности и частично
выполняются новые. Она дает некий предварительный опыт и исполняется
в форме дублирования, объединенного управления, ассистирования, ученичества
или для менеджеров [5, с. 322].
После обучения работодатель проводит контроль результатов и дает оценку
эффективности обучения работников.
Итак, процесс обучения персонала – это неотъемлемая часть кадровой
политики любого учреждения, который может преследовать самые различные
цели: повышение качества человеческих ресурсов, повышение качества
продукции или услуг, производимых организацией, проведение организационных
изменений, в том числе приспособления к изменяющимся условиям внешней
среды, развитие персонала, улучшение системы коммуникации в организации,
формирование организационной культуры, увеличение уровня лояльности
к организации. Недостаточное внимание к нему или неправильная его организация
может породить множество проблем в учреждении, которые, в конечном счете,
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снижают его эффективность. Множество видов, форм и методов образовательного
процесса позволяет выбирать подходящий или совокупность подходящих для
каждого отдельного учреждения.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются ценностные ориентации студентов. Рассматриваются
современные социальные условия, влияющие на их формирование. Представлены
результаты исследования фокус-группы с целью изучения отношения к нравственной ценностной ориентации «милосердие» студентов-бакалавров четвертого
курса на базе Педагогического института ИГУ г. Иркутска.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, нравственные
ценностные ориентации, студенты, милосердие, фокус-группа.
Система ценностных ориентаций является главнейшим личностным образованием, свидетельствующим о зрелости личности. Существует достаточно мало
современных исследований данной системы у учащейся молодежи педагогических
вузов. А ведь именно им в будущем в значительной мере предстоит формировать
нравственные ценностные ориентации у детей [16, с. 3].
Существуют различные толкования понятия «ценности». Рокич М. под
ценностью понимает вид убеждений, к которым стремятся, как к цели. Шварц Ш.
и Билски У. характеризуют ценности как упорядоченные по важности убеждения,
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желаемые индивидом цели и образец поведения, руководящие выбором или
оценкой трансцендентные стандарты [5, с. 10].
Результатом отражения, оценки и осмысления окружающей действительности
в сознании личности являются ценностные ориентации. Именно это отличает
ценностные ориентации от понятия «ценности» [4, с. 35].
Ценностные ориентации личности как феномен заключают в себе ряд
характеристик: субъективность, иерархичность, целостность, динамичность и
устойчивость, структурность, избирательность ценностей для личности [4, с. 36].
Калинина Л.В. полагает, что нравственные ценностные ориентации являются
индивидуальным новообразованием, присущим определенной личности и
оказывающим влияние на ее сознание, отношение к нравственным ценностям,
направляющим человека в его личностных взглядах, убеждениях, поведении
[15, с. 27].
Существует ряд факторов, воздействующих на формирование нравственных
ценностных ориентаций студентов. В первую очередь к ним относятся возрастные
особенности личности. Исходя из этого, мы будем рассматривать возрастную
группу студентов, обучающихся по очной форме, в основной массе, в возрасте
от 17 до 23 лет.
Каждый человек, согласно теории личностного развития Эриксона Э.,
проходит в течение жизни восемь психологических кризисов. У студентов
17-18 лет завершается кризис личностного самоопределения в противостоянии
индивидуальному приспособленчеству. Достигая 20 лет, молодые люди
сталкиваются с кризисом интимности и общительности в противоположность
личной и психологической изолированности. При переходе от одного этапа
к другому качественно преобразуется внутренний мир человека [10, с. 357].
Рассматривая возрастные особенности развития личности студентов младших
курсов (до 20 лет), исходя из стадий развития личности по Эриксону Э., можно
утверждать, что в этом возрасте при нормальном развитии происходит жизненное
самоопределение, самоопределение в вопросе «каким быть?», становление
мировоззрения, поиск себя. У старшекурсников (от 20 лет) развивается стремление
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к контактам с людьми, желание и способность посвятить себя людям. Однако,
если до 20 лет развитие происходит по аномальной линии, то наступает путаница
в моральных и мировоззренческих устоях [10, с. 359]. В юности определяются
дальнейшие жизненный путь и нравственные ориентации, расширяется круг
духовных потребностей [14, с. 79]. Охременко И.В. в связи с этим отмечает,
что в студенческом возрасте достигаются наивысшие результаты на основе
предыдущих психологических процессов развития, укрепляется идейная
направленность [9, с. 48]. Все вышесказанное свидетельствует о том, что на всем
протяжении студенческой жизни, и особенно в период, находящийся между
переходом от юности к ранней взрослости, представляется колоссальная
возможность для воспитательных влияний на нравственные ценностные
ориентации молодежи.
Изучавший опыт общественного взаимодействия Кольберг Л.И. выделил
стадии нравственного сознания [2, с. 185]:
1. Доконвенциональный уровень (нормы являются внешними для человека).
2. Конвенциональный уровень (человек поддерживает нормы).
3. Постконвенциональный уровень (следование законам в соответствии
с совестью достигается меньшинством взрослых и после 20 лет).
Исходя из исследований Леденцова Д.С., можно сделать вывод, что
большинство студентов находится на конвенциональном уровне развития
нравственного самосознания [6, с. 14].
К факторам, влияющим на формирование нравственных ценностных
ориентаций студентов, относится и общественная ситуация в стране.
Существенно то, в каких общественных условиях, воздействующих на процесс
социализации личности, находятся студенты. Современная ситуация в России
складывается таким образом, что наряду с ценностями «здоровье», «семья» под
влиянием СМИ, школы и семьи для молодежи все более значимыми становятся
«экономические ценности»: собственность, материальная обеспеченность.
Кроме того, на сегодняшний день в российском обществе формируется новый
тип

направленности

личности

с

преимущественной
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ориентацией

на

индивидуализм. Лебедева Н.М. отмечает тенденцию к отвержению в группах
студентов ценностей коллективизма (уважение традиций, равенство) и
противопоставлению своих ценностей индивидуализма ценностям работающих
взрослых [2, с. 113].
У современных студентов Леденцов Д.С. отмечает наличие полярности
суждений, расплывчатость нравственных позиций, отсутствие возможности
осуществить ценностный выбор в собственном сознании, ориентацию на
биогенные ценности, способствующие физическому выживанию. Всего лишь
20,0 %

современных

российских

студентов

имеют

альтруистическую

направленность личности. Духовные ценности студентов формируются по типу
зомбирования и носят характер «квазирелигиозности» [6, с. 15].
В социологических исследованиях для изучения определенных социальных
ситуаций используется такой метод как фокус-группа или фокусированное
интервью. Артемьева О.А. определяет фокус-группу как неформальное групповое
интервью, сосредоточенное на конкретном предмете обсуждения. Цель метода
заключается в получении данных о мнениях и реакциях участников [1, с. 52].
Отличительной особенностью фокусированного интервью Мертон Р. считает
предварительный анализ ситуации, в которую затем вводятся участники
интервью, наличие таких критериев эффективности, как полнота, специфичность,
глубина и личностный контекст [8, с. 13].
Братусь Б.С. считает, что нравственные ценностные ориентации следует
искать в христианской культуре, в той культуре, из которой мы выросли [7, с. 85].
В Евангелии от Луки есть такие слова: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд». Если любить любящих нас, какая за это благодарность? «Любите
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». Сам Бог
говорит нам: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Святитель
Николай Сербский считает, что милосердие есть добродетель, которая стремится
себя проявить [11, с. 59].
Исторически одной из важнейших традиционных ценностей в России было
милосердие. Государство также включает милосердие в список ценностей,
которые необходимо формировать еще на этапе школьного обучения [3, с. 7].
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В связи с тем, что, несмотря на сложившуюся социальную ситуацию, общество
и

государство

проявляет

ценностям [2, с. 114],

интерес

логично

начать

к

традиционным

изучение

нравственным

отношения

студентов

педагогического вуза к милосердию как ценности.
Для изучения отношения к нравственным ценностным ориентациям
современных студентов 4 курса педагогического вуза мы провели исследование
на базе Педагогического института Иркутского государственного университета
г. Иркутска. В фокус-группе приняли участие 14 человек (8 респондентов в
возрасте от 20 до 23 лет, 6 супервизоров).
Работа проводилась в два этапа:
1) диагностический этап. Выявлялась степень актуальности проблемы
отношения к нравственным ценностным ориентациям студентов педагогических
вузов;
2) исследовательский этап. Разрабатывалась и проводилась фокус-группа.
Анализировались и интерпретировались результаты фокусированного интервью.
Опираясь на методические рекомендации Мертона Р. [8, с. 17] и сценарий Б
при обработке данных по Артемьевой О.А. [1, с. 64], мы сделали выводы об
особенностях отношения к нравственным ценностным ориентациям у студентов
педагогического вуза.
Фокус-группа состояла из шести вопросов, результаты исследования можно
представить по 5 блокам:
1. Осознание проблемы. Понимание милосердия как ценности. Ценностью
считают

милосердие

75 %

студентов.

Остальные

25 %

высказывают

противоположное этому мнение.
2. Свободное мнение. Эмоциональное отношение к милосердию через
представление этой нравственной ценности на цвет и ощупь. Все студенты
характеризуют данную ценность через приятные тактильные ощущения (мягкое,
теплое, гладкое, пушистое, отполированное) и теплые хроматические цвета
(нежно-желтые, солнечно-желтые, зеленые и салатные, розовые, нежные и
пастельные тона).
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3. Специальное отношение. Ощущения при милосердном отношении
окружающих к себе. Большинство (87,5 %) студентов ощущают поддержку
в ситуациях проявления по отношению к ним милосердия, ценят это.
4. Причины этого отношения. Наличие и обоснование желания проявления
милосердия к себе со стороны окружающих. Всем 100 % студентам хотелось бы,
чтобы по отношению к ним проявляли милосердие. Из всех участников фокусгруппы 37,5 % уточнили, что весьма ценным считают проявление милосердия
по отношению к себе со стороны окружающих и после этого начинают больше
ценить это качество в людях. Половина опрошенных при этом отметила,
что милосердие должно быть в меру и в крайних ситуациях.
5. Интенсивность

отношений.

Составление

трехстишия

на

тему

«Милосердие – это» по подобию японского хокку. Все студенты проявили
творческие способности и составили различные варианты хокку. При определении
понятия «милосердие» использовались следующие слова: добродетель, помощь,
принятие, тепло в душе, сердце, любить беззаветно, простить, выслушать,
облегчить душу, редкая ценность.
Из результатов нашего исследования следует, что большинство студентов
педагогического вуза считают милосердие ценностью. Данная нравственная
ценностная ориентация ассоциируется с приятными ощущениями, поддержкой,
имеет духовный смысл. Однако у каждого студента субъективное представление
о милосердии. Некоторые участники фокус-группы понимали это как жалость
и поэтому не считали милосердие ценностью, хотели бы, чтобы окружающие люди
проявляли милосердие, но только в меру и в крайних случаях. Интервьюируемые
демонстрируют высокие показатели на эмоциональном и поведенческом уровнях.
Обобщая эмпирические материалы, можно сделать вывод, что основная
проблема заключается в том, что у отдельных студентов нет четкого знания
о том, что такое милосердие. Из этого следует, в некоторых случаях, дальнейшее
ошибочное отношение к данной ценности.
Решающую роль в развитии личности студентов играет воспитательная
среда высшего учебного заведения [9, с. 159]. При включении в модель системы
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воспитания методов и форм, направленных на выяснение сущности понятий
отдельно взятых ценностей, можно скорректировать отношение студентов
к нравственным ценностным ориентациям. Преподаватель является создателем
условий для диалога между обучающимися и культурной нормой. При специально
созданных преподавателями педагогических условиях рефлексивное сопровождение студентов создает возможность для ценностного самоопределения
личности [13, с. 49].
В условиях современного российского общества значимой стала проблема
изменения отношения молодежи к нравственным ценностным ориентациям.
Важно, что для большинства современных студентов педагогического вуза
отношение к нравственной ценностной ориентации «милосердие» является
сознательным, благосклонным. Однако отмечается недостаточность знаний об
этом понятии, влияющая на дальнейшее отношение к милосердию как ценности.
Следует акцентировать внимание на изучении понятия «милосердие» через
воспитательную среду высшего учебного заведения, в котором обучаются
студенты.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности развития речи детей младшего
школьного возраста с нарушением интеллекта, дано описание процессу нарушения
интеллекта у детей данной категории, указаны речевые нарушения, характерные
для таких детей. Основной упор в статье сделан на раскрытии педагогических
условий развития речи у обучающихся с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: речь, развитие, мыслительные процессы, умственная
отсталость, младший школьный возраст, нарушение интеллекта.
Согласно оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) около
20% детей имеют различные формы умственной недостаточности. Воспитание
таких детей является достаточно сложным, и те учителя, в классах которых
обучаются школьники с нарушением интеллекта, могут оказаться на острие
проблемы. На современном этапе развития образования становится актуальной
проблема преодоления детьми, имеющими низкий уровень успеваемости,
отклонения в поведении и трудности во взаимоотношениях с ровесниками,
а также неприспособленности к школьной жизни.
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Умственная недостаточность – это врожденная или приобретенная
недоразвитость психических процессов с явным дефицитом интеллекта, что
отрицательно влияет на социальное поведение человека.
«Умственная

отсталость»

–

это

термин,

который

стал

широко

использоваться в психиатрии в последние два десятилетия. Раньше вместо него
использовался термин «олигофрения», предложенный Э. Крепелиным. Несмотря
на схожесть значений, термин «умственная отсталость» имеет более широкое
понятие и включает в себя не только задержку психического развития
из-за патологии органического характера, но и социально-педагогическую
запущенность.
Кроме этого, умственная отсталость характеризуется явным понижением
интеллектуальных способностей, в сравнении со средними значениями (фактор
интеллекта ниже 70), ко всему прочему добавляется ограничение таких функций,
как например: способность поддерживать связь с общественностью, социальные
навыки, самообслуживание, использования ресурсов, поддержание своей
безопасности. Лечение таких детей должно быть комплексным и включать в себя
не только их обучение, но и работу с семьей, а также социальную поддержку.
Главной частью и основой мышления человека является речь. Способность
к анализу, синтезу, сравнению, обобщению и другим мыслительным процессам
формируется и улучшается по мере познания ребенком речевых процессов. Она,
несомненно, играет значимую роль во всех аспектах психической деятельности
человека. Придавать логику и смысл, формировать восприятие, облегчать и
улучшать узнавание, а также сохранять информацию помогает речь. Речь занимает
ведущую роль в создании и улучшении волевых процессов, эмоций и чувств.
Методические рекомендации, преследующие определённые цели по
улучшению состояния и общего развития детей с нарушениями интеллекта,
упоминаются еще в 20 веке. Российские и зарубежные ученые: Карелл, Гартмана,
Стэнтон, М. Гнездилов, Е. Дмитриева, Г. Дульнев, Н. Кравец, Р. Лалаева,
В. Любовский, С. Ляпидевский, С. Миронов, В.И. Петров и др. – выделяют
довольно большое количество детей в возрасте от 6 до 10 лет с умственными
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ограничениями речи. Вербальные нарушения у детей с психическими
расстройствами всегда были очень стойкими и имели разное проявление. Явные
и значительные нарушения речи негативно влияют на психическое развитие и
эффективность обучения детей младшего школьного возраста. Такие ученые, как
В. Бондарь, Л.С. Выготский, И. Еременко, Л.В. Занков, Корниенко, А.А. Леонтьев,
А. Лурия, М.М. Нудельман, Обухов, М. Певзнер, С.Л. Рубинштейн, В. Синев,
А. Соловьев, Я. Шифф, М. Штивельман и др. считали, что у детей данной группы
недоразвитие их познавательной деятельности весьма обычный процесс.
Работы российских и зарубежных дефектологов и психологов позволяют
нам в полной мере показать динамику развития фонетической, лексической,
грамматической стороны речи у детей младшего школьного возраста с умственной
недостаточностью. Исходя из этого, мы видим, что нарушения речи только
усиливают этот дефект. Опираясь на литературные источники и исходя из
практического опыта, есть все основания полагать, что природа и механизмы
речевых нарушений у детей младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью носят комплексный характер. Из это следует, что только
совместное

взаимодействие

нескольких

дисциплин,

направленное

на

коррекционную и воспитательную работу в вопросе лечения и профилактики
нарушений интеллекта у детей в возрасте от 6 до 10 лет принесет большую
пользу и эффективность.
Характеризуя умственно отсталых детей, необходимо отметить, что первые
слова они обычно произносят не в первый год жизни, а лишь на четвертый и даже
пятый. При этом у них прослеживается слабая активность и замедленный темп
развития речи.
Разговорная и бытовая речь у детей с нарушениями интеллекта оказывается
также слабо развитой, это замедляет развитие социальных связей со своими
сверстниками и взрослыми людьми. Дети данной категории обычно не
участвуют в беседах, потому что они не могут поддержать разговор или ответить
на элементарные вопросы. Кроме этого, сложности возникают при выполнении
упражнений и заданий [4]. Нарушения речевого аппарата делают общение
ребенка с окружающими людьми очень трудным, а порой даже невозможным.
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Это способствует накоплению негативных эмоций, которые затрудняют процесс
обучения и взаимодействия с обществом, вследствие чего возникает речевая
замкнутость.
Слабая общая и мелкая моторика у детей младшего школьного возраста
с нарушением интеллекта замедляет процесс знакомства с внешним миром, что
в свою очередь затормаживает накопление представлений и сведений о нём,
это играет немалую роль в развитие речи, а именно оказывает влияние на ее
произносительную сторону.
Плохая согласованность в движении речевых органов представляет для
умственно отсталых детей большую трудность. Они могут произносить слова
и звуки совершенно случайно, ведь это зависит именно от слаженности работы
речевого аппарата. Благодаря этому у умственно отсталых детей младшего
школьного возраста прослеживается разобщенность между речью и деятельностью, речью и поведением. Они трудно воспринимают словесные указания
и просьбы старших, не могут планировать свою речь и давать характеристику
проделанной работе. Среди учащихся начальной школы можно наблюдать детей
как с резко выраженными недостатками в произношении, так и с меньшими
дефектами речи. Недостатки в произношении можно разделить на две группы,
в зависимости от характера влияния на последующее речевое развитие ребенка:
1. Те недостатки, которые характеризуются неправильным проговариванием
отдельных звуков и целых слов. Чаще всего такие дефекты никак не влияют на
обучение ребенка грамотному письму, в большинстве своем они влияют только
на устную речь. Такие недостатки наблюдаются у многих детей, которые
не имеют сильных нарушений интеллекта и могут быть исправлены логопедом
в течение определенного количества времени. Для детей начальных классов
с умственными отклонениями такие недостатки не являются характерными.
2. Для учащихся начальных классов, имеющих умственную отсталость,
характерны дефекты речи, в основе которых лежит замедленное усвоение
фонетических звуков. Нарушения фонетико-фонематической системы речи,
проявляются в неточном слуховом разделении близких по звучанию звуков и,
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как следствие, невозможного звукового анализа слов. В результате чего возникают
трудности в произношении. Учащимся начальных классов с умственным
недоразвитием сложно научиться четко различать и произносить одинаковые
или похожие звуки, потому что он не может сам контролировать и улучшать свое
произношение. Ребенок не может в полной мере овладеть ясным представлением
о составе слова, так как у него нарушен звуковой анализ. Эти нарушения
приводят к тому что, при произношении предложений ребенок пропускает слова,
переставляет звуки в слогах местами или сами слоги, а также недоговаривает
окончания [2].
Больше всего недостатков имеют заикающиеся дети младшего школьного
возраста. В нарушениях эмоционального и интеллектуального развития таких
детей значительное влияние оказывают дефекты произношения, так как создают
барьер при общении. У них происходит слабое развитие фонетической стороны,
оно может проявляться легким косноязычием или глубоким расстройством
произношения.
Слабо развитая речь негативно влияет на многие стороны личности
учащихся начальных классов. Речевая замкнутость, неуверенность в себе и
в своих силах, усиливает отсутствие любознательности и снижает интерес
к внешнему миру, и к обучению. Чтобы преодолеть неправильное произношение
отдельных звуков, ученики начальной школы долгое время не используют эти
звуки в самостоятельных выражениях. Происходит это потому, что применение
звуков в собственной активной речи гораздо сложнее.
Вопреки распространенному мнению о том, что дети, имеющие умственные
нарушения не способны к обучению и полному овладению фонетической частью
родного языка, стоит заметить, что это не так. Они имеют определенный
потенциал, который способны усилить только годы усердной работы [3].
Логопеды и дефектологи обучают детей с такого рода недостатками говорить
главный звук и самые различные его варианты. По ходу обучения происходит
плавное подключение звуков в живую речь. Однако ученику следует самому
осуществить довольно сложный и комплексный разбор слова, а затем точно
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и правильно наладить, и организовать движения органов речи. Переучивание
ребенка довольно кропотливая и сложная работа, еще и благодаря инертности
нервных процессов. Они приводят к постоянному неправильному произношению,
которое стало для ребенка уже привычным процессом.
Ограниченная познавательная деятельность учащихся начальных классов
приводит к отсутствию интереса к произносительному аспекту речи, фонетическое
оформление слов слабо привлекает к себе внимание. Если воспитатели не будут
указывать ребенку на его неправильное произношение, чаще всего он не заметит
разницы в совместном звучании звуков и не обратит внимания на то,
что одинаковые слова, которые произносит он и взрослый человек, имеют
отличия [1].
Дети, обучающиеся в начальных классах с явными нарушениями интеллекта,
имеют ограниченно развитый словарный запас.
Довольно часто на практике можно заметить, что дети данной категории
не знают названия многих предметов, часто встречающихся в быту, и даже тех
предметов, которыми они постоянно пользуются, например, столовыми
приборами. Больше всего ученики не знают, как правильно будет обозначить
то или иное действие, совершаемое предметом или над ним, например, наливать,
вытирать, убирать.
Из этого следует выводы, что дети, имеющие отклонения в развитие
интеллекта, могут удерживать в своей памяти огромное количество слов,
и, при этом знать их значение. Однако их приводит в затруднение применение
их на практике, чаще всего они сознательно не употребляют их, даже по
собственной инициативе.
Такие слова стоит отнести в раздел их неактивного (пассивного) словаря.
Для того чтобы слова из не действующего словаря перешли в действующий
словарь должно пройти значительное количество времени. Именно поэтому
пассивный словарь имеет свойство накапливаться, в отличие от живого.
Дефектологи, психологи и педагоги могут скорректировать такое ярко выраженное
отличие, характерное для учеников начальной школы с нарушением интеллекта,
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путем соответствующей организации их деятельности, формирования новых
потребностей и усовершенствования мышления.
Скудный словарный запас приводит, чаще всего, к однообразному и
неправильно произношению одной и той же группы слов. Это делает речь учеников
начальной школы с умственной недостаточностью бедной на определения
и неточной по значению.
Дети не могут выражать свои чувства, мысли и проявлять свои эмоции из-за
скудного и ограниченного словарного запаса. Это препятствует пониманию
речи, направленной к ним и затрудняет социализацию.
Отличительной чертой устной речи учащихся начальных классов является
слабое развитие той части, которая отвечает за мотивацию. Диалогическая бытовая
и ситуативная речь всегда была и остается наиболее доступным из всех видов
речи для детей такой категории. Ребенку требуется приложить колоссальные
усилия для того, чтобы совершить переход от диалога к монологу. Но сложнее
всего им дается письменная речь. Для учащихся начальных классов с нарушением
интеллекта написать слово сложнее, чем его прочесть. Это происходит из-за
важности соотношения звуков с буквами. Помимо этого, необходимо обладать
пониманием графического написания букв и изображать их в строгом порядке,
в котором они расположены в слове. Для детей младшего школьного возраста
с умственными отклонениями является весьма сложным процесс понимания
взаимосвязи буквы и слова, часто это можно замечать тогда, когда они
списывают слова, не обращая внимания на их значение и написание. Почти
невозможным для них является переход к письму по строгим правилам.
Они часто испытывают трудности при написании в школе изложений и
сочинений [5].
На практике можно заметить, что наиболее доступным и удобным видом
письма для учащихся начальной школы с данными отклонениями является
списывание. Следует отметить, что при обучении письменной речи таких детей
учителя могут столкнутся с таким явлением, как дисграфия – это нарушение
письменной речи, проявляющееся в следствие недостаточного развития
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фонематического слуха, наличия узкого кругозора и отсталости в развитие
моторики.
Подводя итоги, необходимо заключить, что дети младшего школьного
возраста с нарушениями интеллекта имеют ряд особенностей, к числу которых
можно отнести недостатки фонематического слуха, которые сочетаются
с замедленным темпом развития артикуляции; нарушения фонематической
и грамматической стороны речи; ограниченность словарного запаса; неверное
понимание значения слов, использование их не по назначению; разрыв между
активным и пассивным словарем; оперирование в основном простыми
предложениями.
Воспитателям и родителям целесообразно помнить, что развитие речи
у ребенка, имеющего умственную отсталость, является совершенно другим.
Обучение таких детей должно проходить как единый, гармонично связанный
процесс, основанный на взаимодействии семьи, воспитателей и логопедов.
Прежде чем приступить к развитию речи и обучению детей данной категории
специалистам в области дефектологии необходимо произвести воспитательную
беседу с родителями и со всеми членами семьи ребенка, имеющего отклонения,
тогда обучение будет происходить слаженное и комплексно. Дефектологам и
логопедам следует иметь большой багаж знаний и опыт работы с такими детьми.
Воспитателям помимо педагогических знаний необходимо стараться быть тонкими
психологами в работе с детьми, имеющими умственные нарушения.
Слаженная работа логопедов, дефектологов, педагогов и родителей поможет
ребенку встать на один уровень со своими сверстниками.
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Успешное обучение иностранному языку зависит от многих факторов.
Это и мотивация учащихся, и методическая подготовка учителя, и количество
отведенных часов на его изучение, и многое другое. Немаловажную роль играет
грамотно подобранный учебный материал. Зачастую учителям приходится
работать по старым пособиям и учебниками, которые очевидно не содержат
актуальной информации, как фактической, так и визуальной.
Подобрать идеальный текст является задачей не из легких, так как при
подборе учебного текста необходимо учитывать ряд факторов. Прежде всего, это
аутентичность. Аутентичный текст, безусловно, имеет преимущество перед любым
учебным текстом, так как он ориентирован на носителей языка, следовательно,
обладает естественностью, которая присуща носителю языка. В таких текстах
используются современные фразы, слова, сленг, которыми пользуются
современные носители языка. Таким образом, работая с аутентичными текстами,
ученики готовятся к реальным ситуациям общения. При подборе текстов также
важно опираться на особенности обучаемых. Это, прежде всего, возрастные
особенности. В седьмом классе ученики переживают этап подросткового
развития, который является сложным и одновременно крайне важным этапом
формирования личности. Для подросткового возраста характерно, прежде всего,
чувство взрослости [1]. Подростки стремятся быть взрослыми в глазах родителей
и учителей, они вырабатывают собственную линию поведения, формируются
собственные взгляды и оценки, которые часто не совпадают с мнением взрослых.
При этом часто в этом возрасте большую роль играет авторитет сверстников.
Еще одна особенность данного возраста - это стремление к новизне. Подросткам
многое интересно, хочется попробовать как можно больше нового и неизведанного.
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Отсюда следует еще один критерий отбора текстов – личный интерес
учащихся. С одной стороны, с развитием у подростков рефлексии, им становятся
интересны проблемы общения, самосовершенствования, поиска смысла жизни,
социальной справедливости. С другой стороны, как уже отмечалось выше,
интересы подростков неустойчивы, поэтому тематика текстов должна быть как
можно разнообразнее, начиная искусством и заканчивая социальными
проблемами. Такое тематическое разнообразие поможет подросткам приобщиться
к опыту и знаниям, которые впоследствии повлияют на формирование личности
подростка, а также на его дальнейшее самоопределение. Однако в условиях
работы в рамках учебного плана тематика текстов значительно сужается,
следовательно, мы имеем дело с еще одним критерием отбора – соотнесенность
со школьной программой и учебным планом. Последний, но отнюдь не
маловажный критерий, который бы хотелось отметить, это социокультурная
направленность текстов. Уже не ново положение о том, что все мы сегодня
живем в мультикультурном и многонациональном обществе. Сосуществовать
в таком обществе довольно трудно, для этого требуется соответствовать ряду
требований. Во-первых, необходимо владеть социокультурной информацией
о стране изучаемого языка. Во-вторых, владеть и уметь воспользоваться
определенными речевыми и поведенческими шаблонами. В-третьих, воспитать
в себе чувство приятия и толерантности, осознание каждого народа быть
уникальным.
Разумеется, найти текст, который смог бы соответствовать всем
перечисленным критериям, нам кажется задачей не из легких. По нашему
мнению достойным кандидатом на эту роль могут стать тексты статей
американских школьных онлайн газет. Эти тексты бесспорно аутентичны,
так как написаны школьниками для своих сверстников. В статьях приводится
информация о событиях и проблемах, которые актуальны для современного
американского подростка. Тот факт, что статьи написаны сверстниками, влияет
на восприятие информации учащимися. Даже при условии не совпадения
взглядов подростки не будут так категоричны в своих суждениях, как если бы
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статьи были написаны взрослыми. Несмотря на национальные различия
проблемы и интересы поростков во многом совпадают, потому довольно легко
подобрать статьи, которые бы были интересны учащимся, при этом сохранив
тематическое разнообразие. Так, например, и тем, и другим интересны
развлечения, проблемы самоопределения, здоровье, решение конфликтов и так
далее. Безусловно, при всем сходстве, неизбежно выделится ряд различий
в социальной организации, взглядах, традициях, и именно это будет являться
социокультурным компонентом данных текстов.
Таким

образом,

вышеупомянутые

тексты

обладают

необходимым

методическим потенциалом. Разумеется, работу с такими текстами невозможно
проводить часто в силу довольно большого объема школьной программы. Работа
с данными текстами является ценной не только для развития умения чтения и
анализа, но и для расширения кругозора в области социокультурной среды.
Развитие социокультурной компетенции достигается за счет разнообразной
тематики статей. На занятиях мы использовали статьи с многообразной
тематикой:
 взаимоотношения со сверстниками;
 известные люди;
 особенности американских школ;
 традиции, памятные дни;
 рецензии современных литературных произведений;
 использование современных гаджетов;
 социальные сети.
Существует огромное количество школьных онлайн газет, которые можно
просмотреть, если пройти по ссылке https://snosites.com, так что проблемы при
подборе текстов являются маловероятными.
Как и любая методически построенная работа с текстом, работа с текстами
статей осуществляется в три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
На предтекстовом этапе чаще всего мы работаем с заголовком статьи,
анализируем ее, предугадываем содержания статьи. Кроме того, дается
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разъяснение потенциально трудным лексическим явлениям. Текстовый этап
включает такие виды работы, как ответы на вопросы, определение правильности
утверждений, поиск подходящих по смыслу предложений и грамматических
структур, подбор подходящего заголовка к частям текста. На послетекстовом
этапе можно использовать такие виды заданий, как характеристика конкретного
явления, краткое изложение текста с последующим выражением своего мнения
к затронутой проблеме.
Одно из занятий, которые мы проводили в 7 классе, основывалось на статье
Do Kids Enjoy Independent Study Physical Education Or Regular Physical Education
Better? из газеты Diegueno Sun, штат Калифорния [2]. Работа на предтекстовом
этапе начинается с анализа двух выражений в заголовках: Independent Study
Physical Education Or, Regular Physical Education. Фактически в этих двух
выражениях отражено содержание статьи. Также ученикам предлагается
совместить подчеркнутые слова (Independent Study, regular Physical Education,
attend, responded, amount, cheerleader, cheerleading, beneficial). Далее ученики
делают предположения о том, какую информацию они узнают из статьи.
На текстовом этапе развиваются различные стратегии чтения. На первом
этапе происходит ознакомительное чтение, ученикам предлагается совместить
имя ученика, упомянутого в тексте, с видом занятий физической культурой.
На этапе поискового чтения ученикам предлагается заполнить таблицу,
в которой указан вид занятия физической культурой (Independent Study и regular
Physical Education). К каждому виду нужно заполнить столбцы: Pros/Cons.
На послетекстовом этапе ученики сравнивают свои ожидания с реальной
информацией в тексте, выражают свое отношение к прочитанному тексту
(информативный, интересный, скучный), а затем выбирают тот способ
проведения занятий физической культуры, который им больше нравится, и дают
три обоснования своего выбора. В качестве домашнего задания ученики должны
подготовить устное монологическое высказывание способе проведения уроков
физической культуры в одной из англоговорящих стран.
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Другая статья под названием Thoughts on social media, Diegueno Sun [3].
На предтекстовом этапе также анализируется тематика текста, поднимаемые
вопросы.
На текстовом этапе предлагается ответить на вопросы по содержанию
статьи, а затем разбить текст на логические части и подобрать имя заголовка
для каждой из частей. При работе с этой статьей также заполняется таблица,
в которой ученики отмечают причины использования социальных сетей.
На послетекством этапе организуется работа в парах. Каждая пара
анализирует и отмечает положительные и отрицательные стороны социальных
сетей, сравнивают результаты.
Таким образом, нам кажется, что тексты американских школьных онлайн
газет обладают большим методическим потенциалом в качестве аутентичного
текста. Статьи разнообразны в тематическом отношении, кроме того темы,
затрагиваемые в статьях близки подросткам. Работая с данными текстами,
ученики знакомятся с настоящей американской речью, узнают современную
лексику, тренируют различные стратегии чтения. Кроме того, присутствует
социокультурный компонент, ученики узнают о жизни американских подростков,
их проблемах и успехах.
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В художественном тексте невербальные средства играют достаточно важную
роль как создатели образной панорамы происходящего. Поэтому, работая со
школьниками, необходимо научить их различать в литературных произведениях
невербальные средства поведения героев. Ведь именно благодаря определенным
выразительным жестам, гримасам или действиям, в представлении читателя
рисуется яркая, запоминающаяся картина поведения персонажей в процессе
коммуникативного акта.
Творчество И.А. Бунина изучается в разных аспектах. Так, ученые пишут
о присущей ему универсальности, космизме, о взаимодействии в творческом
сознании различных философских традиций и др. Эти вопросы рассматривают
О.В. Сливицкая, Е.М. Болдырева, О.Н. Игнатенко и другие.
Невербальное общение – это особая форма самовыражения, которая не
использует слова и речевые символы. Язык жестов важен и необходим, так как –
речевыми средствами мы передаем фактические знания, а для того, чтобы
выразить чувства, одних слов зачастую нам бывает недостаточно.
К невербальным средствам общения ученые отнесли такие кинесические
средства, как язык телодвижений, мимику, жесты, а также пространственные
средства (расстояние, приближение, удаление, поворот «к» и «от»), временные
(раньше, позже) и предметные (наличие, положение предметов и т. п.).
Паралингвистические средства дополнительно включают в себя фонационные
особенности устной речи и графические особенности письменной речи.
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В настоящей статье представляется интересным рассмотреть, как
функционируют парасловесные средства общения в произведениях И.А. Бунина
(1892-1909 гг.), учитывая тот факт, что уяснить «особый характер взаимосвязей
слова и жеста в конкретном парасловесном диалоге, значит тоньше осмыслить
и психологию литературного героя, и художественный мир».
Русский публицист О.Н. Игнатенко при изучении творчества И.А. Бунина
совмещает

историко-литературный

и

религиозно-философский

подходы.

Однако тема паралингвистических средств создания образности оказалась
практически не изученной в творчестве писателя [5].
К паралингвистическим средствам языка относят: фонационные (темп,
тембр, громкость речи, заполнители пауз), мелодику речи, диалектные,
социальные или идиолектные особенности артикуляции звуков; кинесические
(жесты, поза, мимика говорящего); графические особенности почерка,
графические дополнения к буквам, заменители букв.
Паралингвистика изучает совокупность невербальных средств, включенных
в речевое сообщение и передающих, вместе с вербальными средствами,
смысловую информацию». Невербальное общение - это часть паралингвистики.
В данной работе мы остановимся на анализе нескольких произведений
И.А. Бунина. В настоящей выпускной квалификационной работе мы остановимся
на анализе произведений И.А. Бунина «Без роду-племени» (1897 г.), «Вести
с Родины» (1893 г.) с целью рассмотреть взаимодействие вербальных и
невербальных средств языка, которые раскрывают поведение героев, их
внутреннее состояние, отношение к окружающим, в целом позволяют понять
образы произведений писателя, созданные в 1892-1909 гг. В произведениях
отмеченного периода творчества писатель прибегает к мимическим средствам
описания внешности героя и его внутреннего состояния. Так, в рассказе
«Без роду-племени» (1987) улыбка не несет в себе негативного подтекста,
сигнала: «Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустноласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего
дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами,
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потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», – ушла…
Я рассеянно посмотрел ей вслед» [Бунин: электр. ресурс].
В данном примере речевое (едва выговорив) и неречевое (неловко и кротко
улыбнулась) сообщение дополняют друг друга и раскрывают глубину
переживаний героини. Взгляд и улыбка («изумленными глазами», «кротко
улыбнулась») – говорят читателю об удивлении, совместно с некоторым
недовольством, грустью и печали героини, о разочаровании.
В следующем отрывке из произведения И.А. Бунина «Вести с Родины»
(1893 г.) также присутствует мимика, но другая:
«– Да у вас ведь имеется диплом?
– Самый форменный.
– Ну, и что же?
– Ну, и что же? – повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая
очками. – Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога – куда угодно! Вы подумайте
только, – начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто,
но Волков перебил его:
– Отчего же не идете?» [Бунин: электр. ресурс].
На «языке жестов» поднятие бровей означает страх, презрение, удивление,
интерес. В данном контексте мимика Ивана Трофимыча означает удивление,
злость, возмущение, некое негодование. И при ответе мы видим, что герой Иван
Трофимович берет Волкова за борт пальто. Эта деталь еще раз показывает,
что герой от простого удивления переходит в стадию гнева.
Анализ рассказов (1892-1909 гг.) И.А. Бунина показал нам, что автор, создает
жизненно достоверное и естественное пространство произведений, в котором
невербальные характеристики персонажей гармонично сопровождают речевое
сообщение и становятся неотъемлемым элементом отображения действительности.
Мы выяснили, что автор делает акцент на «особом внимание кинесики уделяет
мимике и жестикуляции». Мимика (от греч. Mimikos – «подражательный») –
это выражение лица (глаз, бровей, губ) [БСЭ: электр. ресурс]. В настоящее время
созданы словари, содержащие указание на типичные мимические образы
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(удивления, гнева, сосредоточенности и др.), определены мимические функции
(например, внесение дополнительной информации, в том числе противоречащей
вербальной; замещение вербального элемента; сочетание с вербальными
средствами для выражения общего смысла), которые в целом характерны для
всех паралингвистических средств языка.
Таким образом, неязыковые средства выполняют важные функции в процессе
коммуникации:
1) являются достаточно правдивым источником информации о говорящем,
т. е. определяют гендерную принадлежность говорящего, его возраст, социальное
положение, свойства характера и отличительные особенности личности,
2) дополняют смысл вербального сообщения,
3) могут замещать вербальную коммуникацию,
4) являются источником психологической характеристики персонажей,
5) позволяют увидеть подтекст произведения.
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Одной из составляющих образовательного процесса является дополнительное
образование детей. Так как оно комбинирует в себе обучение, воспитание,
профилактику ассоциативного поведения, обеспечивает условия для развития
способностей и комфортного вхождения в социум растущего поколения.
Основные направления модернизации современного дополнительного
образования взаимосвязаны с идеей создания условий для совершенствования
личности и раскрытия индивидуальных особенностей обучающихся. Перед
преподавателями стоит задача улучшения качества дополнительного образования
школьников, также, не менее важной, является задача формирования и развития
мотивации учения.
В рамках учреждений дополнительного образования познавательная
мотивация ребенка присваивает новые решения для своего развития благодаря
многообразию содержания, форм деятельности и общения. Государственные
требования

к

дополнительному образованию направляют на создание

образовательных программ как средства развития познавательной мотивации,
возможностей ребенка, приобщения его в процессе взаимной деятельности
со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, создания его
личностной культуры.
Изучение данного вопроса показывает, что в учреждениях дополнительного
образования, являющихся мощным средством развития личности, могут быть
сформированы

условия

необходимые
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для

планомерного

формирования

познавательной

мотивации.

Однако,

как

выяснил

анализ

психолого-

педагогической литературы, в настоящее время нет теоретических исследований,
выделенных для решения данной проблемы.
В ходе исследования ситуации выделены следующие противоречия:
 между возможностью создания познавательной мотивации у школьников
и теоретической неразработанностью педагогических условий создания указанной
мотивации у детей в учреждениях дополнительного образования;
 между потенциальными возможностями учреждений дополнительного
образования и неполным их использованием для формирования познавательной
мотивации школьников.
Развитие ребенка будет более результативным и интересным, если он
вовлечён в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития,
если учение будет вызывать положительные эмоции, интерес к хорошей учебе –
у ребенка выработан мотив к деятельности.
Работа по созданию мотивации учения подразумевает наличие трёх видов
деятельности, каждый из которых сочетает свой набор компонентов и взаимосвязей
и резюмирует свой вид деятельности: эмоциональный, мотивационно-целевой,
познавательный. Каждый вид деятельности рассматривается с позиции конечного
результата, который является основанием для использования в других видах
деятельности.
Главная цель эмоционального вида деятельности состоит в том, чтобы
вызвать у школьника любопытство – причину познавательного интереса.
Этому помогают следующие приёмы:
1. осуществление ситуации успеха, через выполнение заданий посильных
для всех учеников, изучение нового материала с отсылкой на старые знания;
2. доброжелательный эмоциональный настрой, через создание на занятии
положительной обстановки доверия и сотрудничества, эмоциональную речь
преподавателя;
3. рефлексия, через оценку своей деятельности и деятельности других,
оценку результата деятельности, вопросы имеющие многовариантные ответы;
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4. интересное начало занятий, через использование музыкальных фрагментов,
соревновательные и игровые виды.
Мотивационно – целевой вид деятельности определяет задачу обучения
учащихся и целеполаганию в учении, осознания и их воплощения.
Эта задача реализуется с помощью следующих приёмов:
1. незаконченность учебной деятельности, через воссоздание ситуации
нехватки знаний и самостоятельный выбор целей следующей деятельности;
2. условие права выбора, через разноуровневые задания;
совместное проектирование деятельности на занятии, прерывание и
незавершённость деятельности;
3. практическая нацеленность, через сопоставление учебного материала
с конкретной ситуацией из жизни, определение важности изучаемого материала.
Познавательный вид нацелен на создание учебной деятельности, которая
основывается на:
1. умении индивидуально ставить учебную задачу,
2. овладении новыми возможностями учебных действий,
3. применении самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности.
Виды работы по созданию познавательной активности:
1) новая форма преподнесения материала;
2) приём «метод проб и ошибок»;
3) взаимодействие на занятии, через совместное решение вопросов;
4) вовлечение учащихся в оценочную деятельность, через создание
рефлексии, использование рефлексивных линеек, отзывы самих детей.
5) поощрение деятельности, через оценку, благодарность, выставку работ
учащихся.
Указанные блоки не являются раздельными, в зависимости от учебной
ситуации каждый блок может синхронизировать или дополнять другой. Новый
блок создаётся на основе предшествующего и остаётся на данном этапе
приоритетным, управляющим и подчиняющим себе другие. Так, эмоциональноволевые действия школьников становятся поводом поведения, направленного
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на достижение цели. В стремлении к целеполаганию, неотъемлемая роль
отводится умению ученика контролировать свои эмоции, поведение. Исходя
из этого, благодаря развитию самостоятельности у школьников появляется
способность ставить цель и предполагать результат будущей деятельности.
Сфера мотивации – ядро личности. В начале своей учебной деятельности,
имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Между различных
социальных мотивов учения, значительными являются личностные мотивы
«порадовать родителей», «желание больше знать». Владея знаниями ученик
получает высокие отметки, которые являются источником других поощрений,
залогом его эмоционального благополучия, причиной уверенности. Когда
ребенок хорошо учится, его поощряют и учитель, и родители, его приводят
в пример остальным ребятам. Так же, у ребёнка выявляются такие качества как
любознательность, инициативность, позволяющие контролировать свои эмоции
и регулировать своё поведение. Данные подходы к организации учебной
деятельности

в

учреждениях

дополнительного

образования

создают

деятельностный подход к учёбе, обеспечивают у ученика мотивацию к учебной
деятельности.
Созданию мотивации учения помогает высокая познавательная активность
ребенка, которая может осуществляться только в эмоционально благоприятной
обстановке, в атмосфере творческого взаимодействия, на основе способствующей
стимуляции инициативы.
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Всемирная глобализация усилила и без того необходимую роль
коммуникации как специфической формы процесса передачи и получения
информации, и знание языков способствует этому процессу. Поликультурность
современного общества отражается в построении учебных программ таким
образом, что увеличивается роль и значения предмета иностранный язык.
Следовательно, для улучшения эффективности усвоения материала необходим
поиск и использование новых методик, одной из которых является выстраивание
индивидуальных стратегий обучения.
Не секрет, что для учащихся заучивание новых слов и выражений является
одним из самых скучных видов деятельности. Однако у детей с большим
словарным запасом многократно увеличиваются шансы успешно овладеть
другими навыками устной и письменной речи. Именно поэтому так важно
заинтересовать учащихся при вводе новой лексики, поднять их уровень
мотивации, так как он непосредственно влияет на качество усвоения материала
и на само качество знаний. Мотивация играет немаловажную роль в процессе
обучения, так как именно она влияет на скорость усвоения и успешность
запоминания лексики. В настоящее время все большую популярность набирают
разнообразные индивидуальные подходы, основанные на психологических
особенностях детей, позволяющие найти подход к каждому ученику.
Одним из важнейших факторов, которые определяющих выбор методов,
способов и приемов обучения иностранному языку, по праву считается
личностная стратегия изучения иностранного языка.
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Несмотря на немалое число публикаций на эту тему, на данный момент
нет единого мнения о том, как должен определяться термин «стратегия».
Преподаватель английского языка Черенкова Б.В. в своей работе [2] рассматривает
три из них. Итак, стратегия – это:
1) «особого рода размышления и поведение, которые используют учащиеся
для осмысливания, изучения и запоминания новой информации» [4];
2) «действия, предпринимаемые учащимися с целью развития иноязычных
умений, для усвоения, хранения, извлечения из памяти и употребления нового
языка» [6];
3) «попытка развить лингвистическую и социолингвистическую компетенции
в изучаемом языке с целью включения их в межъязыковую компетенцию» [8].
Индивидуальные стратегии получили более широкое развитие за рубежом,
там давно используются такие стратегии развития, как мнемические, коммуникативные, когнитивные, метакогнитивные, компенсаторные, аффективные
и другие. С помощью них педагоги решают разнообразные социальные,
психологические и педагогические проблемы детей. В отечественной науке
публикации, относящиеся к этой теме, появились лишь в 90-х годах 20 века,
и их авторами являлись, в большинстве своем, психологи. Главной задачей
индивидуальной стратегии развития является не усвоение определенного объема
программных знаний, а именно развитие умственного мышления учащегося,
их творческого мышления, а также становление его как личности.
Вся совокупность стратегий изучения иностранного языка создает
индивидуальный стиль деятельности, который складывается из различным
компонентов, одним из которых является когнитивный компонент [5; 7].
Можно полагать, что сам когнитивный компонент индивидуального стиля
деятельности складывается из когнитивных стратегий обучения. Черенкова
пишет о том, что когнитивный компонент разграничивает учебные стили и
основывается на таких факторах, как восприятие, внимание, память и мышление.
Данные факторы представлены теоретическим, практическим и творческим
видами мышления. Обучающиеся с теоретическим типом мышления создают
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понятийный стиль учебной деятельности, для них на первом месте находится
знакомство с самой системой языка. Теоретики, как правило, не предпочитают
аутентичные материалы, охотно занимаются по учебникам. Общение для них –
это конечная цель учебного процесса.
У практиков, в отличие от теоретиков, усвоение языка идет через восприятие
окружающей их действительности, у них отлично развито наглядно-действенное
мышление. На первое место для таких обучающихся встают коммуникация
и практика. Данные учащиеся контекст-зависимы, у них преобладает чувственное
восприятие, ассоциативная память и целостное восприятие.
Также учебные стили можно дальше дифференцировать по следующим
основаниям:
 преобладание той или иной операции, на основании которого определяется
подход к переработке речевого или языкового материала;
 наличие или отсутствие творческого

мышления, влияющее на

продуцирование и восприятие речи.
По первому основанию можно выделить 3 типа мышления: аналитическое,
синтетическое (глобальное) и компараторное. Аналитики перед работой с
материалом всегда осмысливают части, детали, из котрого потом составляют
единое целое. Они

с легкостью могут отличить первостепенное от

второстепенного, найти главную мысль. Такие учащиеся предпочитают
традиционное обучение.
Обучающие с синтетическим типом мышления сначала охватывают общую
картину, а в последующем осмысляют все по отношению к целому. Они
не всегда могут сразу выявить важные детали. Данный тип обучается и для
общения, и через общение.
У людей с компараторным типом мышления обучение иностранному языку
идет через сравнение. Обычно ребенок с таким типом мышления разрабатывает
некий индивидуальный стиль, в котором основным приемом является
установление тождества и различия формальных и функциональных единиц.
Они часто сопоставляют иностранный язык с родным.
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Нужно отметить, что творческое мышление связано как с практическим, так
и с теоретическим. Дж. Гилфорд [3] писал, что креативность зависит от четырех
особенностей мышления:
1) оригинальность, тяга к интеллектуальной новизне;
2 семантическая гибкость;
3) образная адаптивная гибкость;
4) семантическая спонтанная гибкость [1].
Учащиеся с креативным типом мышления обладают оригинальностью
мышления,

дивергентной

памятью,

активностью,

инициативностью.

Они допускают возможность нескольких ответов на один и тот же вопрос.
При обучении детей данного типа нежелательно применять приемы, основанные
на имитации, механического заучивания, подражания.
Репродуктивисты, напротив, в обучении пользуются одной и той же
поставленной и отработанной схемой. На уроке такие обучающиеся, как правило,
пассивны, безынициативны, зависимость, избегают проблемных ситуаций.
На основании вышеупомянутых когнитивных стилей мы можем выделить
пять стилей когнитивной учебной деятельности:
1) Аналитический стиль деятельности: дедуктивное усвоение и анализ слов,
выражений, структур и т. д.; сознательное применение правил; эксплицитное
усвоение материала; упорядочение и классификация материала;
2) Синтетический стиль деятельности: синтез языковой и коммуникативной
систем; имитация речевой модели; имплицитное усвоение материала; интуитивный
охват общего содержания текста; игнорирование деталей; широкое использование
стратегий компенсации;
3) Компараторный стиль деятельности: поиск сходства и различий в
грамматических системах родного и иностранного языка; использование мнемонической техники; использование родного языка для понимания и продуцирования
иностранного;
4) Креативный стиль деятельности: поиск и использование незапланированного языкового материала; использование сложных предметно-смысловых
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конструкций; активный подход к задаче; поиск и решение проблемы;
импровизация;
5) Репродуктивный стиль деятельности: опора на стандартные речевые
ситуации; инсценирование; предварительная отработка и заучивание учебного
материала; фиксация коммуникативных задач; использование зрительных опор.
Данные классификации должны быть использованы учителями не только
для построения индивидуальных стратегий обучения, но и для грамотного
оценивания всех учащихся, их дифференциации в зависимости от их
индивидуальных психических особенностей.
Ввод новой иноязычной лексики в рамках индивидуальных стратегий
обучения может значительно упроститься за счет учета индивидуальных
особенностей каждого учащегося. Данные знания могут использоваться
учителями для наиболее успешного усвоения и запоминания новых слов.
На

основе

анализа

психологических

особенностей

запоминания

иноязычной лексики в работе были отмечены факторы, которые в большей
степени способствуют прочности усвоения и сохранения слов иностранного
языка в долговременной памяти, а именно:
 логический способ запоминания лексики;
 действие мотивационного фактора в разнообразных формах;
 ассоциативная и иерархическая организация лексического материала
в памяти;
 заучивание лексического материала в составе связного в смысловом
плане текста;
 знание (понимание) системы языка и разнообразная речевая практика.
В завершение хочется отметить, что каждый учитель должен знать азы
психологии для того, чтобы правильно выстраивать отношения с учащимися на
уроке и за пределами школы. Чтобы эффективно выстроить для учащегося
индивидуальную стратегию обучения, необходимо знать его тип мышления, стиль
учебной деятельности, а также некоторые другие особенности его психического
развития. Учет всех этих данных поможет успешно скорректировать учебную
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программу для каждого ребенка так, чтобы он получал максимум развития
при минимальном эмоциональном напряжении.
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магистрант, кафедра политологии и политической философии, ДА МИД
РФ, г. Москва
E-mail: rita.leg@bk.ru
Несмотря на хорошие показатели экономического развития, практически
для всех государств Европейского союза актуальным является миграционный
вопрос, который все больше отражается на социальной, культурной, экономической и политической сферах общественной жизни. Миграционный кризис
последних лет приводит к крайней политизации темы миграции (не только
гуманитарной, но и трудовой). Следствием этого стали потеря доверия к
традиционным партиям и институтам, рост популистских и правых настроений
в стране. Назревают существенные изменения в партийной и политической
системе Германии.
Центром притяжения трудовых мигрантов исторически были более
промышленно

развитые

государства,

такие

как

Германия,

Франция,

Великобритания. Политика привлечения трудовых мигрантов была вызвана
восстановлением экономики европейских государств, нарастанием темпов
экономического роста и послевоенной нехваткой трудовых ресурсов.
В период с 1955 по 1973 гг. в ФРГ предприятия и органы власти привлекали
миллионы иностранных рабочих (так называемых «гастарбайтеров») из
средиземноморских стран. На настоящий момент именно они вместе со своими
семьями составляют самую большую группу проживающих в Германии людей
«с миграционными корнями» [6]. Германия вела непоследовательную политику
в отношении трудовой миграции. Официально многие десятилетия трудовая
миграция отвергалась и сдерживалась. Однако параллельно существовали
122

многочисленные правовые пути приезда в страну людей, попадавших на рынок
труда и входящих в национальную социальную систему под другими «марками»
и по другим правовым основаниям: возвращение в Германию этнических немцев,
возрождение еврейской общины, объединение семей уже приехавших мигрантов.
В результате данной многолетней политики в Германию приехало большое
количество людей, которые оказывают негативное влияние на социальную
систему и социальный климат в стране, но не решают (или решают лишь в очень
ограниченном объеме) проблемы рынка труда. Развиваются «параллельные
общества»,

растет

преступность.

Приехавшие

научились

мастерски

злоупотреблять развитой социальной системой Германии. Этому способствует
то обстоятельство, что развитая социальная система Германии поощряет
социальное иждивенчество.
Отставание миграционного законодательства от реальных потребностей
экономики было общей тенденцией для европейских стран. Интеграционные
процессы в сфере регулирования миграции отставали от интеграции в
экономической, валютной и политической сферах.
Некоторые государства-члены ЕС, такие как Германия, Италия, Венгрия,
уже сегодня сталкиваются с сокращением числа людей трудоспособного
возраста. Такая тенденция означает, что, по крайней мере, секторально и
регионально не будет достаточной рабочей силы для удовлетворения потребностей
рынка.
Рассмотрим график (см. Рисунок 1), на котором представлены: динамика
общего количества населения Германии с 1995 года по 2017 год, динамика
миграционного сальдо Германии (разница между количеством иммигрантов
и эмигрантов в конкретный период времени) и динамика естественной убыли
населения страны (разница между количеством рождённых и количеством
умерших в стране в конкретный период времени).
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Рисунок 1. Сальдо миграции в Германии
в сравнении с естественной убылью населения (1995-2017 гг.)
Не беря во внимание ажиотаж, который развернулся в среде немецких
политиков, демографов и экономистов по поводу результатов переписи
населения 2011 года, которые оценили общее количество населения Германии в
80,3 млн человек, что на 1,5 млн человек меньше [4], чем предполагалось ранее,
можно с уверенностью акцентировать внимание на следующих статистических
(демографических) наблюдениях:
1. С 2011 года население Германии увеличилось на 3,1 % (с 80,3 млн. чел.
до 82,8 млн. чел. – 2,5 млн чел.).
2. Основной составляющей роста населения Германии в период с 2011 по
2017 гг. стал миграционный фактор: накопленное сальдо миграции за 7 лет
достигло 3,8 млн человек. За указанный период в Германию иммигрировали
6,4 млн чел., выбыли из страны 2,6 млн чел. Своего пика (1 196 686 чел.)
миграционное сальдо достигло в 2015 году, когда в страну прибыло рекордное
за последнее время количество мигрантов – 1 543 848 человек.
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3. Отрицательно на общий рост населения страны в последнее время влияет
естественная убыль немецких граждан. В период с 2011 по 2017 гг. накопленное
количество смертей превысило 6,2 млн человек, что на 1,2 млн больше общего
числа рождённых (5 млн чел.).
Как видно на Рисунке 1, динамика немецкого миграционного прироста
имеет существенно большую волатильность в сравнении с динамикой естественного движения населения, что подтверждает наличие внешнеполитических
и социально-экономических факторов, оказывающих положительное влияние
на рост населения страны в целом.
В результате классического демографического анализа Германию можно
охарактеризовать как страну-приёмник, прирост населения которой в текущий
период вызван исключительно иммиграционным приростом.
Также хотелось бы определить место Германии в миграционных процессах
ЕС. Для этого обратимся к следующему графику (см. Рисунок 2)

Рисунок 2. Место Германии в процессах миграции
в странах Европейского союза, чел. (2012-2016 гг.)
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Германия стабильно занимает первое место в Европейском союзе по
количеству населения. Доля немецких граждан в общем населении ЕС за
последние 20 лет держится на уровне 19 %. Согласно данным европейского
статистического агрегатора Eurostat в 2017 году количество населения ЕС
достигло 445,7 млн человек, в то время как население Германии выросло до
82,8 млн чел. Как уже отмечалось ранее основным фактором роста населения
Германии является миграционный прирост. Доля иммигрантов в 2016 году
в Германию в общем количестве мигрантов, въехавших в страны ЕС, составила
27,9 %. В то же время доля эмигрантов из Германии в общем количестве
эмигрантов из стран ЕС в 2016 г. составила 20,1 %.
Существенная разница в 7,8 п. п. между долями Германии в миграционных
структурах ЕС свидетельствует о том, что на текущий момент страна является
наиболее привлекательной для иммиграции в сравнении с другими странами ЕС.
Основной поток мигрантов в Германию в последнее время был вызван
войной

в

Сирии.

Постоянный

же и

наиболее

внушительный

поток

непосредственно трудовых мигрантов наблюдается из Польши, Румынии
и Болгарии. Расширение ЕС в Восточную и Южную Европу упростило и
легализовало

трудовую

миграцию

из

стран,

ставших

членами

ЕС.

45 % иностранных граждан на территории Германии не требуется вид на
жительство – они имеют неограниченные права в передвижении в рамках ЕС.
После расширения ЕС в Германии наиболее сильную и эмоциональную
реакцию вызвали потоки румын и болгар. В дискуссиях политиков даже
появились такие характеристики как «социальный туризм» и «бедная миграция».
Население Румынии стало значительной частью иммигрантов в Германии.
Как отмечает С.В. Погорельская, «случалось, что целые цыганские деревни
в Румынии снимались с места и переезжали в Германию на постоянное
местожительство» [5, с. 81].
Действительно, часть румынских мигрантов повысила нагрузку на бюджет
Германии. С другой стороны, румынские специалисты заняли множество мест
немецких врачей. Однако они их не столько заполнили, сколько вытеснили
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немецких специалистов, ввиду меньшей стоимости на рынке труда. При этом
квалификация румынских врачей, как отмечают эксперты, довольно высокая,
однако существует другая проблема – их культурная интеграция.
В данном случае миграция имеет двустороннее влияние: такой поток
эмигрантов отразился на трудовом рынке Румынии. Румыния испытывает
серьезную нехватку врачей. Эта проблема решается только тем, что на работе
остаются пенсионеры. Единственный выход для этих стран – открыть свои
рынки труда для квалифицированных мигрантов из других государств,
например, для граждан Украины, России.
В настоящее время экономика Германии находится на подъеме, для ее
характеристики даже употребляется термин «чрезмерная загрузка» («Überlastung»)
[2, с. 13]. Продолжается динамичное развитие сферы услуг, строительной
области, обрабатывающей промышленности, энергетики. При этом появляется
все больше мест для высококвалифицированных кадров и все меньше для
низкоквалифицированных. При безработице в 5,7 % и общем количестве
вакантных мест в 1,2 млн., наблюдается высокий дефицит высококвалифицированных кадров (700-750 тысяч свободных мест). Наиболее востребованными
в Германии являются IT-кадры, инженеры и медицинские специалисты. Также
есть спрос на рабочих и специалистов в сфере строительства.
Давление иммиграции увеличилось практически на все государства-члены
ЕС, и управлять миграционными потоками на национальном уровне оказалось
нелегко. Тем не менее, государства-члены ЕС долгое время придерживались
стратегии сопротивления в отношении попыток «обобщения» политики трудовой
миграции на транснациональном уровне.
Первый этап совместной работы над проблемой трудовой миграции открыл
Амстердамский договор 1997 года, в соответствии с которым ЕС был наделен
полномочиями регулирования трудовой миграции. Как отмечает Е.В. Брагина,
«по условиям этого договора, с 1999 года была учреждена «зона свободы,
безопасности и правосудия», охватывающая все вопросы, касающиеся свободы
передвижения внутри Союза, в том числе визовую политику, предоставление
убежища и политику занятости» [1, с. 83].
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Определенные успехи были достигнуты в ходе Гаагской программы
2004-2009 годов. Категории высококвалифицированных иммигрантов было отдано
предпочтение, поскольку Европа находится в международной конкуренции
за «лучшие умы и руки» с такими странами, как США, Китай и Япония.
Безусловно, определить общие правила, касающиеся въезда и проживания
граждан третьих стран в ЕС сложно. Различия между национальными системами,
история и традиции в отношениях с отдельными третьими странами или
регионами, различия в экономическом положении стран, а также страх быть
лишенным суверенного права решать, кто может въезжать и проживать на
территории страны, являются основными факторами, которые делали и до сих
пор делают трудным общее регулировании трудовой миграции [7, c. 8].
Государства-члены выразили явное сопротивление передаче ЕС полномочий
по установлению общего правила, определяющего условия, при которых
граждане третьих стран могут приезжать в ЕС в экономических целях [11]. Вместо
этого они выбрали «поэтапный подход», в соответствии с которым общие
правила ЕС будут применяться к конкретным категориям трудящихся-мигрантов,
а именно: студентам, научным работникам, высококвалифицированным
специалистам, сезонным работникам и сотрудникам транснациональных
корпораций.
Несмотря на определенные успехи в облегчении процесса трудовой
миграции, как-то введение голубой карты ЕС для высококвалифицированных
специалистов на основании Директивы 2009/50/ЕС и создания удобных
многоязычных платформ для прояснения процесса трудовой миграции и, прежде
всего, процедуры признания квалификации, немецкие компании предпочитают
трудоустраивать на позиции, требующие профессионального уровня образования
приоритетно немцев.
Одно из основных препятствий, с которым сталкиваются мигранты из
третьих стран - принцип преференции, в соответствии с которым преимущество
при соискании вакантных должностей отдается гражданам ФРГ, далее –
гражданам ЕС и ЕЭП и потом всем остальным.
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Поиск работы и позиционирование на рынке труда осложняются также тем,
что приобретенные за границей «человеческие ресурсы» (знания, образование,
опыт), формально выраженные в дипломах, сертификатах и трудовом опыте,
часто не полностью соответствуют реалиям страны иммиграции. Причинами
являются различия в системе образования и направлениях подготовки, а также
формальное признание иностранных дипломов.
К этим институциональным ограничениям добавляется ряд субъективных
миграционных

факторов:

языковая

компетентность

и

социокультурная

интеграция, проблемы межкультурной коммуникации. Лучше всего на рынке
труда Германии интегрированы иммигранты из Северной и Западной Европы.
Внутренние ресурсы квалифицированных кадров Германии во многом
исчерпаемы. Хотя в Германии и пытаются решить эту проблему активной
переквалификацией специалистов и продлением срока занятости за пределы
пенсионного возраста, корни ее уходят в подготовку молодых кадров.
Безусловно, трудовые мигранты – это выход в сложившейся ситуации. Однако
стоит учитывать, что настоящие профессионалы очень мобильны и легко меняют
работодателя и страну. Германии необходимо отказаться от сформировавшейся
еще в эпоху «золотой эры» идеи, что необязательно готовить национальные кадры,
можно просто привлекать специалистов из-за рубежа. Для основательного
и долгосрочного решения проблемы с нехваткой квалифицированных, особенно
узкоспециализированных, специалистов в стране необходимо расширить
количество мест в вузах и колледжах.
Таким образом, Германия не может и не должна отказываться от трудовой
миграции.

Однако

требуется

устранение

«двойных

стандартов»

при

рассмотрении данной проблематики. Необходимо развивать легальные и
транспарентные механизмы трудовой миграции, одновременно жестко противодействуя системным злоупотреблениям в данной сфере.
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Актуальностью данной темы является проблема развития речи, которая
в настоящее время достаточно исследована как психологами, так и логопедами
существует много различных упражнений, диагностик, артикуляционных
упражнений.
В настоящее время многие родители сталкиваются с данной проблемой.
Ребенок не начинает подавать разговорные сигналы в два года.
Задержка развития речи у ребенка - это отставание от возрастной нормы
речевого развития в возрасте до 3,5 лет.
Известно, что ранний и младший дошкольный возраст - это период
интенсивного овладения языком, поэтому психологическое исследование
коррекционного воздействия различных форм на речевое развитие ребенка
имеет чрезвычайно актуальное значение.
На современном этапе данной проблеме уделяется особое внимание.
Из опыта работы педагогов–практиков таких как О.С. Ушакова, А.Н. Корнев,
В.М. Акименко, А.Г. Арушанова, выражают озабоченность увеличением числа
детей с недоразвитием речи, ориентируясь на то, что от нее зависит общее
психологическое развитие ребенка и формирование сферы межличностного
взаимодействия. Также от развития речи зависит и развитие познавательных
процессов у ребенка: память, мышление, воображение, внимание [1, с 112].
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По данной проблеме мной была проведена диагностика для изучения уровня
развития речи детей 2-3 лет, где были использованы следующие методики
А.Н. Гвоздева: «Изучение понимания речи»; «Кто это?»; «Назови и покажи»
[2, с.66].
В практической части исследования участвовали 10 детей из первой
младшей группы детского сада «Радуга» в возрасте от 2-3 лет.
Обследование проводилось на основе соблюдения принципов комплексности,
возрастного, индивидуального подхода, учета личностных особенностей,
состояния двигательной сферы обследуемого, характера речевого нарушения.
Сбор анамнестических данных об интеллектуальном, неврологическом,
соматическом, раннем речевом, психомоторном развитии проводился на основе
изучения медицинских карт детей, а также бесед с родителями.
Анамнестические сведения включали:
1) общего раннего развития;
2) сведения о раннем речевом и моторном развитии;
3) сроки появления основных движений, гуления, лепета, первых слов, фраз;
4) состояние слуха, зрения и интеллекта.
Общий анализ полученных результатов исследования позволили выявить
три категории детей. Так, из 10 детей было выявлено: 2 (20%) с высоким уровнем
развития устной речи; 4 (40%) со средним уровнем; 4 (40%) с низким уровнем.
В результате диагностики всех трех методик А.Н. Гвоздева: «Изучение
понимания речи», «Кто это?» «Назови и покажи», можно сказать, что у четырех
из десяти детей имеется ярко выраженная задержка развития речи. У них
наблюдаются нарушения в развитии моторной сферы, некоторые дети
не воспринимают взрослую речь, страдают рассеянным вниманием, не могут
сконцентрироваться на одном задании, отсутствует активная речь, общаются со
взрослым только жестами. Данным детям необходима индивидуальная
коррекционная работа, позволяющая предупредить задержку в речевом развитии.
Результаты продемонстрированы на рис. 1.
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Рисунок 1. Общие результаты уровней развития устной речи
у детей 2-3 лет
Для таких детей можно рекомендовать следующую реабилитационную
работу: работа над мелкой моторикой; работа над артикуляционным аппаратом,
работа над речью (понимание речи, фонематический слух и слуховое внимание,
активная речь).
Основные методы, которые дают хорошую эффективность:
1. Читать книги. Во время чтения ребенок слышит и учит новые для него
слова, накапливает активный словарь Для повседневных обыденных задач
можно читать и учить веселые короткие стихи, которые будут сопровождать
эти моменты — например, есть стихи про купание, умывание, и так далее.
2. Мелкая моторика. В настоящее время есть огромный выбор продукций
в магазинах для развития моторики. Очень хорошо дома самим делать различные
развивающие поделки для моторики, например можно сделать из различных
круп сенсорные коврики для рук и ножек. Так же можно на клеящую
поверхность сыпать крупы и распределять равномерно по поверхности. Можно
перемешать белую и красную фасоль и попросить ребенка разобрать ее по цвету.
Для развития моторики очень полезно играть пластилином, тестом, песком.
Так же можно вырезать различные фигуры из бумаги, можно их мять затем
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разглаживать. Играйте с ребенком в кубики, конструктор, мозаику, матрешку,
пазлы, шнуровка, счеты. Все это благоприятно влияет на мелкую моторику.
В настоящее время методы для проработки мелкой моторики есть в трудах
Сницарь Е.Н., Попова М.С.
3. Артикуляционные упражнения. Можно проводить в игровой форме
например можно попросить ребенка: покажи как киса умывается, как воет, волк
нужно следить чтоб ребенок вытягивал губы. В рекомендациях для родителй
автором, которая является Зверевой О.Н. описывает упражнения для артикуляции.
Есть много различных упражнений для артикуляции. Например, игра футбол
на столе сделать ворота смять в шар какой ни будь легкий предмет (Вата, бумага)
или просто взять маленький шарик не большой формы и объяснить ребенку что
нужно именно дуть на него чтоб загнать мяч в ворота и при этом чтоб губы были
вытянутыми, так же можно вырезать бабочек и подвесить их, чтоб ребенок дул.
Фантазия тут безгранична можно придумать, очень много всего. Покупайте
ребенку мыльные пузыри, вертушки, свистульки, воздушные шары. Так вы
вырабатываете устойчивую воздушную струю, необходимую для формирования
звука.
4. Общение. Про это говорят все психологи, врачи, логопеды. Самое главное,
на что родитель должен сделать упор. Надо постоянно разговаривать со своим
ребенком с самого рождения. Постоянно нужно говорить и сопровождать
разговорим и пояснением каждое ваше действие, купание, кормление, прием
пищи. Постоянно рассказывать ребенку что его окружает вокруг какой это
предмет какой формы какого цвета для чего он нужен. Так же большую роль
играет общение ребенка с ребенком. Если у вашего ребенка задержка речи
то постарайтесь чтоб ваш малыш больше находился с детьми которые уже умеют
говорить. Это будет стимулом для общения с другими детьми.
Стимулируйте ребенка для общения, малыш привык что вы воспринимаете
его речь. Если вы ребенка будете заставлять объяснять, рассказывать, говорить
что вы его не понимаете он будет стараться донести до вас то, что он хочет.
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К сожалению, следует понимать и помнить, что задержка речи влияет
на интеллектуальное развитие ребенка. Если вы видите, что ваш малыш
не реагирует на ваши вопросы, что не выполняет и не понимает ваших поручений
в возрасте 2-3 лет, что от него нет ни какой отдачи, и он вообще ни чего
не говорит и даже не пытается, то в данном случае стоит обратиться к врачам.
Либо сводить ребенка на диагностику, где вам скажут, имеется ли задержка
в интеллектуальном развитии.
Больше играйте с малышом. Больше развивайте разносторонней,
показывайте постоянно что-то новое, больше гуляйте, устраивайте различные
походы на природу. Малышу очень важно получать новые эмоции, узнавать все
вокруг, трогать, нюхать это естественный процесс в изучении мира вокруг себя.
Чем больше ребенок будет развит, чем больше будет у него опыта, тем больше
у него шансов начать говорить без речевой задержки.
Список литературы:
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Еще

недавно

невозможность

ребенка

удерживать

внимание,

сосредотачиваться на определенном занятии объясняли минимальной мозговой
дисфункцией, которая возникает из-за различных вредных воздействий на плод
во время беременности, различных заболеваний ребенка в раннем возрасте.
В последнее время данная проблема привлекла внимание многих
исследователей и в представления о гиперактивности были внесены коррективы.
По новым исследованиям синдром обусловлен запоздалым созреванием лобных
участков коры головного мозга, которые отвечают за развитие самоконтроля
и саморегуляции - одной из важнейших характеристик сформированности
человеческого поведения. Оказалось, что и двигательная и эмоциональная
несдержанность, и неустойчивость внимания является производным от базового
нарушения - расстройства самоконтроля. Изучением проблемы развития внимания
гиперактивных детей младшего дошкольного возраста занимались Брязгунов И.П.,
Касатикова Е.В., Козина А.Н., Сиротюк А.Л., Скворцов И.А., Сунцова Т.А.
Само название «гиперактивность» свидетельствует о том, что ребенок
на первый взгляд производит впечатление неутомимого, все время находится
в бурной деятельности, в основном – в движении. Если такого ребенка заставить
сидеть на месте, она начинает расшатываться, потягиваться, двигать руками и
ногами, гримасничать. Во время общения такие дети очень разговорчивы,
однако, что-то рассказывая, легко теряют голову, бывают непоследовательными.
Часто, не договорив о чем-то одном, они начинают говорить о другом, перебивая
собеседника. Ребенок может задавать множество вопросов, хотя к ответу
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не прислушиваться. Создается впечатление, что ответ его не интересует, потому
что успел возникнуть новый вопрос. Не могут такие дети и увлечься игрой,
особенно – с правилами, быстро ее бросают, чтобы начать и покинуть новую.
Даже на чтении или рассказах сказок, которые так любят слушать дошкольники,
таких детей можно сосредоточить всего на несколько минут. Есть у них и
проблемы со сном. Их бывает трудно вовремя уложить спать. Спят эти дети
очень неспокойно, а недоспавши, утром трудно встают.
Чрезвычайная двигательная активность, особенно когда ребенок еще
не столкнулся со школьными проблемами, часто заводит в заблуждение
родителей. Они начинают бороться с ребенком как с непослушным, а услышав
от специалиста, что поведение ребенка обусловлено болезнью, возражают,
так как ребенок очень энергичный в жизни. Это не так. Действительно здоровый
энергичный ребенок действует целенаправленно, доводит начатое дело до конца,
руководствуется правилами, ее легко убедить в необходимости придерживаться
определенного

распорядка.

Неконструктивная,

хаотичная

активность

свидетельствует о неполноценном процессе торможения возбуждения, связанного
с подкоркой.
Скворцов И.А. [4] считает, что рассеянность гиперактивных детей младшего
дошкольного возраста проявляется в слабой концентрации внимания, снижении
избирательности внимания и в выраженном отвлечении с частыми переключениями с одного занятия на другое. Дети не могут довести дело, которое начали,
до конца, часто теряют свои вещи. Но одновременно гиперактивные дети могут
часами смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, то есть заниматься
тем, что им нравится. И такая избирательность внимания связана с интересом,
удовольствием от деятельности. Объем внимания у гиперактивных детей
не меньший, чем у обычных.
По мнению Сиротюк А.Л., гиперактивность детей проявляется в чрезмерной
двигательной активности, невозможности усидеть на одном месте долгое время,
выполнении лишних движений во время занятия. У гиперактивных детей с
раннего детства продолжительность сна ниже нормы, они даже двигаются во сне.
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Двигательная активность гиперактивного ребенка на 25-30% больше, чем у
обычных детей. В двигательной сфере таких детей есть проблемы с двигательной
координацией, сформированностью праксиса и мелкой моторики. Детям трудно
застегивать пуговицы, завязывать шнурки, работать с ножницами, иголкой.
Часто у детей может наблюдаться нарушение пространственной координации,
которые проявляются в неуклюжести, что может привести к риску
травмирования [3].
Импульсивность гиперактивных детей проявляется в том, что они не могут
дождаться своей очереди, отвечают на вопросы, не дослушав его до конца, часто
вмешиваются в беседы и игры других. Вследствие своей импульсивности,
которая проявляется не только в поведении, но и в непоследовательности
и хаотичности их мыслей, дети сначала действуют, а потом уже думают, поэтому
они никогда не могут спрогнозировать собственное поведение, подумать
о последствиях [2].
Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. выделяют когнитивную и поведенческую
импульсивность.

Первая

содержит

в

себе

признаки,

отражающие

дезорганизованность, поспешное мышление и предусматривают необходимость
надзора. Вторая - признаки, которые включают в себя крики в группе или
выполнение действий без учета последствий [1].
Но именно импульсивность, по мнению психолога Козиной А.Н., помогает
гиперактивным детям смело и оригинально мыслить, создавать новые идеи
и перспективы. Отвлеченность внимания дает ребенку больше возможностей
сфокусироваться на своих мыслях, чувствах, событиях окружающей среды.
А это

также

является

важным

аспектом

творческого

потенциала,

проявляющегося в смешивании идей из разных сфер, которые на первый взгляд
не имеют отношения друг к другу. Гиперактивные дети одаренные, наделенные
воображением, интуицией, проницательностью, но современная система
образования не дает им раскрыть свои способности. Они пропускают мелкие
детали, но хорошо понимают важность и значение материала. Если
гиперактивный ребенок получит нужную поддержку и понимание со стороны
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воспитателя, то в дальнейшем он обязательно найдет свою нишу в реальном мире
благодаря любопытству и творческому потенциалу [2].
Из-за особенностей внимания гиперактивным детям трудно выполнять то,
что легко дается другим: быть внимательными, спокойными, аккуратно
и последовательно выполнять задания, не нарушать дисциплину, но, с другой
стороны, у них есть то, чего не хватает или меньшей степени развито в других
детях: интуиция, независимость, талантливость, способность нестандартно
мыслить, иметь свою точку зрения, которую ребенок всегда готов отстаивать.
Гиперактивные дети за счет их истощенности очень тяжело переносят
деятельность, требующую больших затрат - как умственных, так и физических.
За счет нарушения навыков саморегуляции они занимаются только той
деятельностью, в которой они очень заинтересованы и которая составляет суть
их одаренности. В то же время гиперактивным детям свойственна двигательная
расторможенность, рассеянность, конфликтность, проблемы в сфере общения,
трудности в усвоении социальных норм, которые они могут трактовать
по-другому и часто это выглядит, как не свойственная этому возрасту «глубина».
И даже то, что эти дети имеют проблему адаптации в коллективе, нарушения
в эмоциональной и личностной сферах, проблемы в общении со взрослыми,
все это можно рассматривать как еще одно подтверждение неординарности
их мышления [2].
К сожалению, часто педагогам и психологам свойственна дефицитарная
логика в воспитании гиперактивных детей, целью которого является компенсации
определенного дефицита у ребенка и желание сделать его таким «как все».
Отсюда возникает гипотеза о том, что гиперактивность - это не столько
индивидуальное,

сколько

системное

явление,

функция

традиционной

образовательной системы, которая сейчас сама переживает переходный период.
Профицитарний подход рассматривает гиперактивных детей с точки зрения
того, что каждый ребенок уникален, талантлив и имеет избыток нераскрытых
возможностей. Особенности гиперактивных детей являются их преимуществом,
ресурсом. Активность ребенка нужно помочь направить в правильном для него
и окружающих направлении.
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Скворцов И.А.

считает,

что

из

гиперактивных

детей

вырастают

путешественники, авантюристы, создатели компаний, поскольку во взрослом
возрасте

они

увлекаются

чем-то

конкретным,

проявляя

внимание,

сосредоточенность, усидчивость. Все, что им не интересно, они учат без особой
тщательности, а вот предмет своего увлечения - в совершенстве [4].
Сильные стороны ребенка можно развивать и использовать таким образом,
что недостатки не будут заметны. Гиперактивные дети обладают высоким
интеллектом, творческим потенциалом, высокой чувствительностью, являются
решительными и энергичными. Они нетрадиционно мыслят и готовы идти на
риск, который в будущем может превратить их в успешных предпринимателей.
Сунцова Т.А. считает, что анализ существующих публикаций о СДВГ
создает впечатление, что гиперактивные дети обязательно должны ослабленную
память и внимание, отстают в интеллектуальном развитии, имеют проблемы
в обучении, склонны к асоциальному поведению, вообще нуждаются в обучении
в коррекционных классах. Но такая характеристика неправильна. На самом деле,
СДВГ не препятствует нормальному обучению гиперактивных детей не только
в обычной школе, но и в гимназии, а позже и выше. Для этого нужно грамотное
психологическое сопровождение ребенка, а также здоровый образ жизни,
а не загрузка ребенка большим количеством занятий [5].
Специалисты считают, что двигательную активность гиперактивного
ребенка не стоит снижать, нужно создавать условия для удовлетворения этой
потребности. Поскольку во время движения благодаря гипервентиляции легких
восстанавливаются связи между структурами мозга, то есть движение для
гиперактивного ребенка – это не только естественная потребность, но и средство
защиты организма [5].
Таким образом, мы можем выделить следующие особенности внимания
гиперактивных детей:
1) Рассеянность гиперактивных детей младшего дошкольного возраста
проявляется в слабой концентрации внимания, снижении избирательности
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внимания и в выраженном отвлечении с частыми переключениями с одного
занятия на другое.
2) Объем внимания у гиперактивных детей не меньший, чем у обычных.
3) Гиперактивные дети занимаются только той деятельностью, в которой
они очень заинтересованы и которая составляет суть их одаренности.
4) Все, что им не интересно, гиперактивные дети учат без особой
тщательности, а вот предмет своего увлечения - в совершенстве.
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Природа местного самоуправления во многом двояка. Оно представляет
собой не только один из уровней публичной власти. Одновременно местное
самоуправление – один из наиболее демократичных институтов, поскольку
находится максимально близко к своим избирателям. В ч. 2 ст. 130 Конституции
РФ предусмотрен механизм ротации представителей местного самоуправления.
Так, его обновление может быть реализовано посредством референдума,
местных выборов, или же другими путями, предполагающими прямое
волеизъявление. Одним из наиболее распространенных форматов, который
позволяет зафиксировать настроения местных жителей, является проведение
референдума.
Существует один очень важный документ, который оказал сильное влияние
на становление местного самоуправления во многих странах, в том числе и в
России – Европейская хартия местного самоуправления. В этом документе,
принятом множеством стран в 1985 г., были заложены концептуальные основы
местного самоуправления в демократическом понимании. Этот документ оказал
существенное влияние и на российское законодательство.
Однако, существуют и отличия в определении понятия местного
самоуправления в российском законодательстве и в том, какие принципы были
заложены в Хартию. Хотя в основном российское законодательство про местное
самоуправление созвучно с положениями Хартии. Так, Хартия подразумевает,
что местное самоуправление – это исконное право избранных представителей
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местного населения определять устои местной публичной жизни, а также
осуществлять управление ею. К тому же, местное самоуправление, его права
не должны входить в противоречие с центральными органами государственной
власти. Органы местного самоуправления должны действовать от имени
местного населения и в его интересах. Собственно, такие же функции
закреплены и за российским местным самоуправлением. Однако, Хартия также
предусматривает право участия местного самоуправления в государственной
жизни от имени местного населения. В российском законодательстве такого нет.
Права местного самоуправления ограниченны рамками административных
границ вверенной ему территории.
Кроме этого, межу положениями Хартии и российским законодательством
есть еще ряд важных отличий. Так, в тексе Хартии только лишь зафиксировано
право населения на местное самоуправление. То есть, оно может и
не использоваться: в строго централизованном государстве. В российском же
законодательстве местное самоуправление должно осуществляется в обязательном
порядке, - это закреплено в Конституции РФ. К тому же, в тексте Хартии
говорится о том, что органы местного самоуправления должны только
регламентировать государственную политику на своей территории. В российском
же Законе указано, что оперативное управление на местах вверено местному
самоуправлению (муниципалитету в данном случае). Еще одно принципиальное
отличие состоит в том, что, согласно Хартии, местное самоуправление
в европейских странах должно осуществляется именно органами. В России же
оно осуществляется непосредственно самим населением [8, с. 82].
Еще один важный документ, который существенно повлиял на содержание
российского законодательства о местном самоуправлении, - это Декларация
о принципах местного самоуправления в государствах-участниках СНГ. Данный
документ

подразумевает,

что

местное

самоуправление

–

это

форма

самоорганизации деятельности населения определенной территории (местных
территориальных сообществ), которое самостоятельно и под собственную
ответственность принимает решения местного значения, в соответствии с буквой
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и духом законов государства. В отличии от положений Декларации, Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» гласит, что в России местное самоуправление – это именно
деятельность местного населения, а не только лишь система организации такой
деятельности. Именно формула, использованная в российском Законе, более
широко и адекватно описывает задачи местного самоуправления.
Проблемой для муниципальных образований в России является то, что
в стране были существенно разрушены традиции осуществления местного
самоуправления. На протяжении длительного исторического периода население
было отстранено от какого-либо участия от процесса принятия решений. Это
в значительной мере повлияло на формирование современного мышления граждан,
их восприятия местного самоуправления. Оно зачастую воспринимается как
«филиал» центральных властей. Безусловно, можно говорить про искреннюю
заинтересованность граждан в общественной жизни своего микрорайона.
Но пока что это скорее исключение.
Отличительной чертой муниципального образования как формы организации
местного самоуправления в России является то, что в нем имеются специальные
органы, которые должны решать сугубо местные задачи. В этом понимании
муниципальное образование представляет собой форму осуществления власти
на местном уровне. Такое осуществление власти может иметь форму как
непосредственного вовлечения в процесс принятия и реализации решения, так и
путем участи в выборах и органов муниципального образования. Другими
словами, местное самоуправление занимает лидирующее положение по
сравнению с другими формами привлечения населения для непосредственного
самоуправления.
В российской правой науке можно встретить несколько формулировок
понятия «орган местного самоуправления». Так, в одном из наиболее
популярных учебников по муниципальному праву в России, его авторы
утверждают, что органы местного самоуправления – это такие органы местной
власти, которые избраны местным населением и которые образованы
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представителями самого муниципального образования. Таковые органы
наделены полномочиями для решения проблем в административных границах
вверенных им территорий. При этом возникает определенный парадокс. Органы
местного самоуправления формально не являются органами государственной
власти. Но при этом они имеют три основных признака власти – определенный
порядок создания, четкие властные полномочия, и прописанный порядок
деятельности. К тому же, местное самоуправление может быть реализовано как
через выборные, так и не через выборные органы. Основоположные документы
органов местного самоуправления могут быть предусмотрены различные форматы
их реализации – советы, комитеты микрорайонов, поселков и т. д. [8, с. 25].
Понятие муниципального образования (органов местного самоуправления
в РФ) содержится и в федеральном законодательстве. Так, одним из основных
является Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В этом документе были заложены все основные понятия, в том числе понятия
органов местного самоуправления (ст. 1). Так, в этом документе указанно,
что органами местного самоуправления являются такие выборные органы
местных территориальных сообществ, которыми они формируются и перед
которыми несут ответственность за исполнение данных полномочий.
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Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее Департамент) – является органом государственной власти автономного округа,
который осуществляет проведение государственной политики и выработку
решений для проведения единой бюджетной и налоговой политики в автономном
округе. Основой экономики округа является добыча и транспортировка
природного газа. На территории округа добывается около 90 % всего
российского газа. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа открыто
более двухсот месторождений углеводородов, которые содержат 72,5 % текущих
разведанных запасов газа России Ведущие отрасли промышленности: топливная
и пищевая промышленность, промышленность строительных материалов.
Департамент ЯНАО осуществляет следующие государственные функции:
1. Составляет проект окружного бюджета для внесения его в Законодательное
Собрание автономного округа, готовит необходимые документы и материалы,
которые предоставляются совместно с бюджетом.
2. Ведет реестр расходных обязательств автономного округа и осуществляет
контроль за предоставлением реестров муниципальными образованиями для
свода их в единый документ и предоставление в Министерство финансов.
3. Осуществляет межбюджетное регулирование в автономном округе,
разрабатывает нормативную базу для выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, рассчитывает нормативы бюджетной обеспеченности и осуществляет перечисление межбюджетных трансфертов в соответствии
с утвержденным бюджетом.
4. Ведет долговую книгу автономного округа, т. е. осуществляет управление
государственным

долгом

автономного

округа

путем

утвержденной нормативным актом округа долговой политики;
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осуществления

5. Обслуживает государственный долг, т. е. планирует и перечисляет
проценты за пользование бюджетными и коммерческими кредитами;
6. Предоставляет

кредиты

из

окружного

бюджета,

руководствуясь

предельными суммами, утвержденными в окружном бюджете на текущий год;
7. Ведет работу по формированию и ведению сводного реестра главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета,
в процессе данной работы активно взаимодействует с Управлением федерального
казначейства.
8. Ведет учет исполнения окружного бюджета, формирует бюджетную
отчетность, организует ведение учета исполнения других бюджетов округа;
9. В пределах наделенных полномочий осуществляет государственный
финансовый контроль в сфере закупок.
10. Принимает
стратегического

участие

в

планирования

разработке
автономного

и

реализации
округа,

документов

в

разработке

государственных целевых программ, реализации федеральных документов
стратегического планирования. Является исполнителем программы «Управление
государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа».
Также Департамент выполняет и другие функции в соответствии
с Положением.
Согласно мнениям исследователей, ресурсное обеспечение является базой
успешной деятельности по управлению любыми организациями.
Но для организации управления муниципальной службой в целом этот
фактор играет иногда определяющую роль, так как имеет связь со степенью
удовлетворения культурных потребностей населения.
Как часть внутреннего экономического потенциала России, отрасль
культуры производит громадное число социально-культурных благ, при этом
имея определенный ресурсный потенциал.
Все ресурсы, которые входят в классический для экономики перечень,
применительно к специфике социально-культурной сферы обладают целым
рядом особенностей в понимании и трактовке [26, c. 146].
147

Кадровый (интеллектуальный) ресурс Администрации муниципального
образования Надымский район формируется из специалистов и дополнительного
персонала - технических работников.
Большинство
имеющими

специалистов

1-2 высших

являются

образования,

муниципального

профильных

и

по

служащими,
направлению

"Государственная муниципальная служба". Все специалисты данной организации
раз в два года проходят обязательную аттестацию. Для муниципальных
служащих это подтверждение либо присвоение очередного классного чина
муниципальной службы начиная с референта муниципальной службы.
ресурсный кадровый нормативный финансовый
Финансовый

ресурс

Администрации

муниципального

образования,

выделяется по целевым программам из бюджета муниципального образования
Надымский район и бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа [13].
Материально-технический ресурс включает в себя недвижимое имущество.
Также в состав материально-технического ресурса включены офисное
оборудование и мебель для работы специалистов, технические средства для
проведения всевозможных мероприятий.
Все жители Надымского района представляют как активно задействованных
участников

социально-культурной

деятельности,

так

и

потенциальную

аудиторию в зависимости от проводимых мероприятий.
Информационно-методический

ресурс

состоит

из

организационно-

методического руководств и материалов, разработанных специалистами
Департаментов.
Морально-этический ресурс Администрации муниципального образования
Надымский район состоит из регламентированных норм общения и поведения
участников социально-культурной деятельности, основанных на совпадении
их интересов и доброй воли.
Особое внимание следует уделить микросреде - экономической среде,
связанной

с

организацией

и

ее

обслуживанием

клиентуры,

включая

поставщиков, покупателей, потребителей услуг и контактные группы,
проявляющие интерес к организации и способные влиять на ее деятельность.
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Социально-экономическая

ситуация

в

муниципальном

образовании

Надымский район за 2014 год характеризуются стабильностью социальноэкономических показателей.
Демографическая

ситуация

на

территории

Надымского

района

предусматривает стабильное развитие экономики района создает условия для
улучшения социальной и демографической обстановки.
Естественный прирост населения Надымского района имеет положительную
динамику. В 2014 году число родившихся превысило число умерших на
618 человек. Коэффициент рождаемости составил 13,2 человека на 1000 человек
населения, показатель смертности - 3,9 человека на 1000 человек населения [14].
Ситуация на рынке труда обстоит следующая: в 2014 году трудовые
ресурсы на территории Надымского района по сравнению с 2013 годом
уменьшились на 2 446 человек и составили 53,5 тыс. человек.
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Когда российский турист думает об отдыхе в Крыму, он сразу представляет
себе Ялту, рисует образ Ласточкиного гнезда и горных хребтов Ай-Петри.
Так, согласно информационной справке Министерства курортов и туризма
Республики Крым около 50 % туристов в 2016 году выбрали местом отдыха
именно Южный берег Крыма, что создаёт некоторую напряжённость для данной
местности. Практически 100-процентная заполняемость мест размещения
на Южном берегу Крыма создает значительные ограничения в передвижении
транспорта, ограничивает туристов в посещении пляжей, так как они полностью
заполнены, создаёт неблагоприятную экологическую обстановку в силу
большого количества отходов от хозяйственной деятельности и загрязнённости
воды на пляжах. Таким образом, так как береговая линия Крыма составляет
2 500 км, власти Крыма должны «продвигать» и развивать другие туристические
направления для «разгрузки» уже имеющихся. Таким туристическим направлением вполне может стать Черноморское побережье Керченского полуострова.
Керченский полуостров – один из самых недооценённых туристами регионов
Крымского полуострова, с очень высоким туристическим потенциалом.
По определению, туристский потенциал – мера, зависящая от предложения
территории (количество аттрактантов, исторических памятников, объектов
туристской инфраструктуры). Исходя из данного подхода оценим туристический
потенциал Керченского полуострова.
Туристический

потенциал

Черноморского

побережья

Керченского

полуострова определяется, в первую очередь, песчаными безлюдными пляжами.
Его Черноморское побережье протягивается на 120 км песчаных чистейших
пляжей, на которых не расположено практически ни одного средства
размещения, кроме нескольких гостевых домов.
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Немаловажным для развития туризма на Керченском полуострове также
является климат в данном регионе. Для туристов – любителей рекреационного
отдыха, покажется привлекательным умеренно-континентальный климат, с сухим
и жарким летом, когда средняя температура достигает 25 °C. Однако степной
Крым так же славится сильными восточными ветрами, но этот недостаток также
можно обратить в достоинство, активно развивая водные виды спорта, такие как:
винд-сёрфинг, сёрфинг, парусный спорт, кайт-сёрфинг и другие.
Черноморское побережье Керченского полуострова может цениться
туристами так же за уникальные солевые озёра: Тобечик, Чурбаш, Узунлар
и озеро Каяшское. Помимо минерализованных солей на дне этих озер
присутствует также залежи лечебных грязей. Про эти грязи упоминалось еще
в античную эпоху. Учёными были найдены следы сооружений с надписями,
свидетельствующими о использовании озёрных грязей в целях лечения и
профилактики различных болезней. Более того, известно, что в XVIII – XIX вв.
керченскую грязь продавали в лечебницы Италии и Франции.
Особое внимание нужно уделить розовому озеру под названием Каяшское.
Каяшское озеро расположено на территории Опукского природного заповедника
и на сегодняшний день является самой популярной среди туристов локацией
всего Керченского полуострова. Розовые озёра – уникальное природное явление.
Знаменующееся как «Розовый шедевр Крыма», Каяшское озеро, однозначно,
достойно попасть во все путеводители по Крымскому полуострову. Своему
ярко-розовому цвету озеро обязано микроскопической водоросли, которая во
время фотосинтеза активно выделяет красные пигменты, окрашивающие водоём.
Более того концентрация уникальной соли – рапы, в Каяшское озеро составляет
от 300-400 грамм на литр, в зависимости от осадков, что также говорит также
о целебных свойствах данного озера.
Так же, очень живописным является оз. Тобечик, расположенное в
окрестностям с. Челядиново. Тобечикское озеро также обладает уникальным
оттенком воды, который в зависимости от времени года меняется от нежнорозового до ярко-бордового. Его берега окружены невысокими горными
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ландшафтами, местами, достигающими высоты 9 метров. Именно на дне этого
озера находится самая «полезная» лечебная грязь, которая залегает в грязевых
вулканах. В составе этой грязи содержаться морская соль – рапа, которая сама по
себе имеет лечебные свойства, активные микроорганизмы, различные виды газа –
аммиак, сероводород, а также антимикробные органические вещества. Такая
насыщенная и богатая смесь веществ позволяет грязи иметь вязкий
и маслянистый состав. Такой состав в мире медицине наиболее ценен так как
помогает лечить различные кожные заболевания, болезни опорно-двигательного
аппарата, суставы, а также органы дыхательной системы. От моря оз. Тобечик
отделяет только лишь узкая песчаная коса, которая также сама по себе является
достопримечательностью.
Уникальными

лечебными

свойствами

обладает

и

озеро

Узунлар,

расположенное рядом с озером Кояшское, которое в прохладное время года
также приобретает терракотовый оттенок воды, а летом пересыхает и из-за
большого количества соли в составе становится абсолютно белым. Учёные
выделяют среди особенностей это озера наличие лечебного чёрного и серого ила,
а также сульфитных солей, которые вместе обладают лечебными свойствами и
помогают в лечении ряда болезней, среди которых: болезни опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой, нервной систем, а также болезни обмена веществ.
Если продолжать говорить о бальнеологическом потенциале Черноморского
побережья Керченского полуострова, то, безусловно, нельзя не упомянуть
о геологическом памятнике природы грязевом вулкане «Сопка Джау-Тепе».
На территории Российской Федерации обнаружено только две дестинации,
на территории которых находятся грязевые вулканы: Таманский полуостров
и Крымский полуостров. На Крымском полуострове насчитывается около
40 таких вулканов, но самыми крупными и известными из них являются
Булганакские грязевые вулканы и сопка Джау-Тепе, расположенные на
территории Керченского полуострова. Высота вулкана Джау-тепе достигает
58 метров, а площадь самого природного объекта составляет около 10 Га.
Однако, грязь для грязелечения на сегодняшний день не добывается, объект
интересен как уникальный памятник природы.
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С точки зрения оценки туристического потенциала Черноморского
побережья Керченского полуострова, вышеупомянутый Опукский природный
заповедник сам по себе также является уникальной туристской дестинацией.
Так как данная территория насчитывает более 60 видов объектов флоры и
фауны, около 40 из которых находятся в Красной книге, в 1998 г. было принято
решение создать Заповедник. Название этому заповеднику дал мыс Опук,
на котором расположена одноименная гора, высотой 183 метра. На расстоянии
4-ёх километров от мыса в море также находятся, удивляющие своей красотой,
овеянные легендами и мифами, Скалы- корабли – 5 каменных невысоких остров.
Сейчас, Опукский заповедник – популярный среди туристов объект, по которому
проходят около 4 маршрутов, которые интересны с точки зрения как
экологического, так и историко-познавательного туризма. Республика Крым
занесена в Книгу Рекордов Гиннеса по количеству памятников исторического
значения, некоторые из них расположены и на территории Черноморского
побережья Керченского полуострова.
На территории заповедника сохранились исторически значимые объекты
как античных времён, так и времён Второй Мировой Войны. Среди таких
объектов:
1. Античное гoрoдище Киммерик (VI в. дo н.э. - IV в. н.э.) – древнегреческий
город, который входил в состав Боспорского царства. Он расположился на одном
из склонов горы Опук.
2. Цитадель (IV в.н.э.) – крепость, расположенная на восточной вершине
Опука, сооружение которой связывают с разграничением владений Боспорского
царства и Херсонеса именно в этой местности.
3. Археологические фрагменты древнегреческих поселений в разных
местностях: Пoселение Киркoяшскoй кoтлoвины (V в. Дo н.э. - VII-IX вв. н. э.),
пoселение oкрестнoстей Кoяшскoго сoленoгo oзера (IV-III вв. дo н.э.), пoселение
античнoгo и раннесредневекoвoгo времени, пoзднеантичное пoселение
(I / II – IV вв. н.э.), поселение салтово-маяцкой культуры (VII-IX вв. н.э.)
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4. Памятник военным топографам Д.Выжулл и В.Мoспан (29.12.1941г.) –
памятник военным топографам, погибшим на скалах Корабль-Камень в годы
Отечественной воины, обеспечивавшие створ для планирования морского десанта.
За пределами Опукского заповедниками на Черноморском поберьжье
Керченского полуострова также можно ознакомиться с такими памятниками
истории как:
1. Музей Эльтигенского десанта – мемориальный комплекс, который
находится в посёлке Героевское. Этот исторический памятник посвящён
героической операции по освобождению Керчи от немецко-фашистских
захватчиков 1943 года.
2. Также в Черноморскому побережью Керченского полуострова относится
город-герой Керчь, где также находятся исторические памятники всех эпох,
такие как: Аджимушкайские каменоломни – подземные пещеры, которые в
1942 г. стали укрытием для 10 тыс. населения Керчи; гора Митридат – самая
главная достопримечательность города Керчи, гора на которой расположен
Античный город Пантикапей, а также Обелиск Славы, посвящённый
героической обороне Керчи; крепость Ени-Кале - крепость, построенная
османцами в XVII в. и другие памятники истории.
Исходя из перечисленных аттрактивов, можно сделать выводы о потенциале
Черноморского побережья Керченского полуострова, в виде перспективных
направлений туризма для этой местности. Таким образом, можно выделить такие
виды туризма, как:
1) Пляжный туризм – это наиболее популярный вид туризма не только в
Крыму, но и во всём мире. Длинные и чистые пляжи дают Керченскому
полуострову прекрасную возможность каждое лето привлекать туристов
рекреационного типа.
2) Лечебно-оздоровительный туризм – вид туризма, основанный на лечении
и профилактики здоровья туристов различными природными ресурсами.
На Керченском полуострове таким ресурсов может стать лечебные грязь, а так
минерализованная соль.
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3) Культурный

туризм

–

наиболее

динамично

развивающийся

на

сегодняшний день вид туризма, так как страны всё чаще бороться за внимание
туристов популяризацией объектов природы и истории, и даже созданием новых.
В данной статье были перечислены объекты, которые могут в перспективе
привлекать туристов, заинтересованных в ознакомлении с красивыми местами
и местной культурой.
4) Активный туризм – вид туризма, который подразумевает не только
профессиональное занятие спортом за пределами родного города, но и желание
пробовать и знакомиться с новыми видами спорта, а также просто активным
видами отдыха. Бескрайние степи дают возможности в Керчи развиваться
такими активным видам отдыха как джиппинг, квадроциклинг, мотокроссинг,
гольф, конный спорт и др, а длинные пляжи с чистейшей водой – виндсёрфинг,
сёрфинг, каякинг, яхтинг и др.
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В настоящее время активно увеличивается объём капитального строительства.
Согласно федеральному закону № 122 «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» объект недвижимости должен
проходить процедуру кадастрового учёта. Кадастровый учёт - это определенные
последовательные действия, производимые специальным органом, который
уполномочен заниматься внесением сведений об объекте недвижимости в
государственный реестр. Данная процедура позволяет закрепить местоположение
объекта на местности и даёт право на распоряжение недвижимым имуществом.
Одним из этапов проведения кадастрового учёта объекта недвижимости
являются геодезические измерения, в результате которых определяется плановое
положение объекта.
Существуют различные методы определения местоположения объекта:
лазерное сканирование, аэрофотосъёмка, использование ГИС (геоинформационных систем). Наиболее современным и точным методом является использование
GNSS - оборудования. Система GNSS состоит из космического, т. е. спутники
ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Compass, и наземного оборудования. Наземный
сегмент состоит из сети станций и приёмников, определяющих собственное
положение оборудования [3, с. 82].
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Проводить геодезические измерения возможно в различных режимах,
самым эффективным является режим RTK (Real Time Kinematics) - «режим
реального времени». Обычно, при использовании GNSS технологий в режиме
RTK используется стандартный набор приборов - база (GNSS-приемник
с антенной), двухчастотный роверный приёмник и полевой контроллер.
Принцип работы заключается в том, что базовый и роверный приёмник связанны
между собой по радиомодему для принятия спутниковых данных и передачи
поправок в результаты измерений.
Однако, в некоторых случаях не целесообразно использовать собственную
базу. Например, на территории Вологодской области существует 5 зон системы
координат МСК-35, каждая из которых охватывает тысячи квадратных
километров. В таких случаях удобнее пользоваться сетью рефененцных станций.
Референцная станция — это стационарный аппаратно-программный
комплекс, который предназначен для обеспечения выполнения измерений
с высокой точностью и установления пространственного местоположения того
или иного объекта путём сбора данных и поправок в режиме RTK. Такая станция
представляют собой систему состоящую из спутниковой антенны жёстко
закреплённой в строительной конструкции, GNSS-приёмника, источника
постоянного питания и средств коммуникации для передачи данных (рис. 1).
Устанавливают референсцные станции чаще всего на крышах зданий и
сооружений. Такое расположение обеспечивает наибольший радиус приёма
спутниковых сигналов.

Рисунок 1. Референцная станция
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Использование сети референцных станций позволяет значительно сэкономить
на комплекте приборов, сократить временные затраты на дополнительные
полевые работы, исключить погрешности при установке приёмников на временной
базовой станции. Такие сети обеспечивают надежность и точность измерений,
а также высокую производительность труда.
В связи с тем, что система референцных станций достаточно активно
развивается

и

используется

стали

создаваться

специальные

проекты,

Вологодской

области

позволяющие использовать данные станции.
Создание

сети

референцных

станций

в

осуществляется с 2015 года. На данный момент на территории Вологодской
области услуги RTK- поправок предоставляют 4 компании: HIVE, Eft-Cors,
SmartNet и ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ». Сеть референцных станций
включает в себя 33 существующих станций. Система HIVE имеет наибольшее
число станций на территории области - 21. Зона покрытия Eft-Cors состоит
из 8 существующий и 10 планируемых станций, а проект SmartNet Russia
и ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» имеет в своём распоряжении по 2 станции.
Все базовые станции работают в 2 режимах: режим статики и режим
реального времени.
Зона покрытия Вологодской области сетью референцный станций в режиме
статики достаточно обширна и составляет почти 100 %. Радиус действия
референцной станции в режиме статики составляет 70 километров. С помощью
простых математических операций можно вычислить, что зона покрытия
33 станций в данном режиме составляет 507 738 квадратных километров,
при условии, что площадь Вологодской области равняется 144527 квадратным
километрам. Однако, как мы видим на рисунке 2, при данном расположении баз,
зоны действия референцных станций перекрывают друг друга, что не позволяет
охватить территорию всей области.
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Рисунок 2. Карта покрытия реферецных станций
на территории Вологодской области
При работе в режиме RTK сигнал распространяется от базы на
35 километров, следовательно зона покрытия Вологодской области составляет
примерно 126 935 квадратных километров, что равняется 87,8% от территории
Вологодской области. Таким образом, для полного покрытия необходимо
установить ещё 5 станций.
Можно отметить, что использование референцных станций, это удобный
и надёжный метод получения необходимой геодезической информации. Данный
метод активно развивается и используется. Конечной целью развития такой сети
является её распространение по всей территории Вологодской области.
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По данным различных источников, 40…46 % дорожно-транспортных
происшествий, в том числе 22…28 % происшествий с летальным исходом,
сосредотачиваются на пересечениях. Также при движении на перекрестках
снижение скорости и остановки автомобилей приводят к росту их отрицательного
воздействия на окружающую среду: повышается загазованность воздуха и
загрязнение почвы, возрастает уровень транспортного шума, особенно во время
разгона грузовых автомобилей [1, c. 3]. Одним из вариантов повышения
безопасности движения на пересечениях в одном уровне является введение
кругового движения, которое подразумевает равномерное движение автомобилей
с невысокой скоростью по кольцевой проезжей части против часовой стрелки,
что практически исключает возможность встречного столкновения автомобилей
за счет односторонней направленности потока. При отсутствии пешеходов
данный способ ОДД в периоды суток с низкой интенсивностью движения
позволяет двигаться практически без задержек. Поэтому перекрестки с круговым
движением называются саморегулируемыми, т. е. продолжительность задержек
пропорциональна количеству автомобилей на подходах – чем их меньше, тем
более свободными оказываются условия движения [2, c. 103]. Зарубежная
практика проектирования автомобильных дорог указывает на широкое
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применение кольцевых пересечений в качестве основного типа пересечений
в одном уровне. Кольцевые пересечения могут нормально функционировать
при суммарной суточной интенсивности движения до 70 – 80 тыс. авт./сутки,
обеспечивая

высокий

преимуществам

уровень

кольцевых

безопасности

пересечений

движения.

является

Существенным

меньшее

воздействие

движения автомобилей на окружающую среду [3, c. 3]. Применение кругового
движения на пересечениях в одном уровне позволяет существенно снизить
транспортные задержки [4, c. 71].
8 ноября 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ» на всех перекрестках
с круговым движением приоритет получили транспортные средства, движущиеся
по кольцу, т. е. при въезде на перекресток, на котором организовано круговое
движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому
перекрестку [5].
Кроме ошибок, совершаемых водителями на перекрестках с круговым
движением в связи со сменой приоритета движения на некоторых кольцевых
пересечениях, проблемой стало несоответствие интенсивностей транспортных
потоков приоритетным направлениям движения на кольце. Одним из таких
перекрестков является кольцевое пересечении сложной конфигурации улиц
Литейная, Болховская и Кромская в г. Брянске (рис. 1), на котором значительно
увеличились заторы транспортных средств по сравнению со схемой движения,
которая ранее определяла в качестве главной дороги улицу Литейную.
Сложность перекрестка заключается в том, что:
а) улица Литейная непосредственно за перекрестком (со стороны улицы
Сталелитейной) переходит в путепровод;
б) на кольцевой проезжей части улицы Литейной располагается остановочный
пункт маршрутного пассажирского транспорта;
в) после проезда перекрестка часть автомобилей вынуждена останавливаться
перед регулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов;
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г) при движении по улице Литейной со стороны улицы Ульянова к участку,
являющемуся элементом кольцевой проезжей части примыкают три улицы
(Кромская, Болховская и пер. Кромской (на схеме не показан, т. к. въезды –
выезды автомобилей из него единичны)).

а

б

Рисунок 1. Общий вид (а) и схема организации дорожного движения (б)
на кольцевом пересечении
Анализ картограммы интенсивностей транспортных потоков в вечерний
пиковый период (рис. 2) показал, что наибольшее количество автомобилей
движутся в прямом направлении по улице Литейной (более полутора тысяч
приведенных автомобилей в час), а интенсивность движения по кольцу невысока
(перед путепроводом по кольцу движутся менее 50 автомобилей в час).
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На картограмме интенсивностью красного цвета показаны места максимальных
очередей транспортных потоков на подходе к перекрестку. Максимальные
задержки испытывают автомобили, движущиеся с кольца по проезжей части
(с тремя полосами), которая перед регулируемым переходом сужается до двух
полос. Также сложности связаны с тем, что в составе транспортного потока
высокую долю (13,5%) составляет маршрутный пассажирский транспорт, часть
которого останавливается для посадки-высадки пассажиров прямо на проезжей
части (из-за отсутствия оборудованного заездного кармана).

Рисунок 2. Картограмма интенсивности транспортных потоков
на кольцевом пересечении
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Для устранения недостатков, выявленных на перекрестке с круговым
движением, и повышения пропускной способности участка могут быть
предложены следующие мероприятия (рис. 3):

Рисунок 3. Мероприятия по совершенствованию организации движения
на перекрестке с круговым движением
 изменение формы центрального островка с круглой на овальную,
вытянутую вдоль улицы Литейной;
 ликвидация регулируемого пешеходного перехода с перераспределением
пешеходов на переход, расположенный в 143 м в сторону улицы Ульянова;
 оборудование остановочного пункта заездным карманом;
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 уширение проезжей части улицы Литейной со стороны улицы Ульянова
до 5 полос для устранения «бутылочного горлышка» при выезде с кольца;
 нанесение разметки в соответствии с проектной схемой организации
дорожного движения.
Таким

образом,

необходимо

проводить

мониторинг

особенностей

организации дорожного движения и интенсивностей потоков транспорта и
пешеходов на перекрестках сложной конфигурации для того, чтобы избежать
неоправданных простоев автомобилей в пиковые периоды суток.
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Процесс физического воспитания и образования в университетах КМВ
состоит в развитии у студентов, с учетом состояния здоровья и индивидуальных
способностей, навыков физической культуры, а также формирование условий
для вовлечения обучающихся в спортивную жизнь, состоящую из спортивных
мероприятий и дополнительных занятий физической культурой. Таким образом,
на университеты возлагается ответственность не только за физическое
воспитание студенчества в учебное время, но и формирование потребности
в активном и здоровом образе жизни.
Обобщенная категория совместной деятельности студентов, преподавателей и
тренеров в области физической культуры и спорта с целью достижения широкого
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диапазона результатов именуется студенческим спортом. По своей сути это
составная часть спорта, культивируемая в высших учебных заведениях [5].
Именно возрастные особенности студенческой молодежи и специфика
учебного

труда,

позволяют

выделять

этот

вид

спорта

в

отдельную

группу(категорию). Данное понятие содержит в себе несколько основных
сегментов [3]:
 Профессиональный спорт и спорт высших достижений (цель: победа
в спортивных олимпиадах и различных профессиональных соревнованиях
и турнирах);
 Полупрофессиональный спорт (цель: участие в соревнованиях, приносящая
материальные выгоды, а также перспективы перехода в профессиональный
спорт);
 Любительский (массовый) спорт (цель: достижения максимально
возможного спортивного результата для данной категории подготовки
и последующего перехода в более продвинутую категорию).
Стоит выделить некоторые значимые особенности студенческого спорта.
Во- первых, это возможность заниматься им в часы обязательных учебных
занятий по дисциплине «Элективные курсы по ФК и спорту». Во- вторых,
возможность занятий в свободное время в вузовских спортивных секциях.
В- третьих, возможность участия студента в внутри- и вневузовских
мероприятиях по разнообразным видам спорта. В- четвёртых, возможность
осуществления учебно – тренировочных занятий самостоятельно и выбора в
дальнейшим любимого вида спорта для регулярных занятий. В- пятых, наличие
выбора, предоставленных вузом, игровых видов спорта. В- шестых, возможность
попасть студенту в группу высшего спортивного мастерства краевого или
областного уровня и в составы их сборных команд [1].
Разобрав основные структурные элементы (состав) студенческого спорта
в целом, можно сконцентрироваться на формировании - комплекса мер,
сосредоточенных на преобразовании вузовской системы физического воспитания
студентов. К нему будут относиться следующие основополагающие рекомендации,
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способные расширить задачи университета по рекреации студенческой
молодежи региона КМВ и дать оценку физкультурно-спортивной деятельности
высших учебных заведений региона в целом [6]:
1) В целях патриотического воспитания молодежи организовывать и
расширять деятельность студенческих спортивно-патриотических лагерей
на территории курортной зоны г. Пятигорска и г. Кисловодска (в виду наличия
больших парковых зон на из террирориях).
2) Развивать
с ограниченными

физкультурно-спортивную
возможностями

деятельность

здоровья,

со

посредством

студентами
привлечения

специалистов, имеющих знания и опыт в сфере санаторно-курортной
реабилитации. К примеру, можно организовать на базе студенческого профсоюза
встречи с экспертами санатория «Целебный ключ» г. Ессентуки, специализирующегося на лечении болезней опорно-двигательного аппарата, и санатория
«Машук» г. Пятигорск, специализирующегося на лечении верхних дыхательных
путей.
3) Составлять программы развития международных молодежных обменов
в сфере студенческого спорта и пропагандирования ЗОЖ, посредством
организации акций/викторин/флешмобов, привлекая к этому администрации
городов-курортов КМВ [6].
4) Обеспечить реализацию программы по подготовке руководителей
студенческих спортивных клубов в рамках проведения круглых столов и
всероссийских форумов.
5) Обеспечивать вузам возможность присваивания спортивных разрядов
и званий студентам, показавшим высокие результаты в индивидуальных видах
спорта, а также в составах команд по видам спорта, на всероссийских и
международных студенческих соревнованиях.
6) Реализовывать комплекс мер по материально-техническому обеспечению
студенческого спорта в университетах. Этот вид мер включает, постройку новых
и реконструкцию старых стадионов, спортивных залов и площадок на
территории вузов региона КМВ, необходимых для учебно-тренировочных
занятий студентов.
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7) Активно взаимодействовать высшим учебным заведениям региона
с международными студенческими спортивными организациями. Ведь такое
сотрудничество будет способствовать созданию положительного имиджа как
российского студенческого спорта, так и России в целом, развитию молодежного
спортивного движения в регионе КМВ [2].
8) Интегрировать студенческие соревнования на базе учебных заведений,
в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий региона КМВ,
позволяющее повысить конкурентную борьбу на указанных состязаниях за счет
участия большего количества молодёжи и поднять престиж университетских
спортивных мероприятий.
9) Создавать единое информационное пространство в сфере физической
культуры и спорта университетов КМВ. Эта мера позволит не только наладить
постоянный информационный обмен между различными уровнями управления
сферой университетского спорта, но и упростить анализ информации об учебноспортивных секциях, учащихся и тренерах.
В настоящее время, студенческий спорт является мерилом социальноэкономического развития нашего региона, ведь вкладывая огромные ресурсы
в его развитие, ожидаются некие высокие результаты или если быть точнее максимальная отдача со стороны студентов и педагогов, подготавливающих их.
Также такой спорт является очень мощным элементом единение нации, ведь
именно в нём начинается воспитание и формирование в молодежи таких качеств
как ответственность за команду, дисциплина и помощь товарищам, терпимость
к соперникам. Это является чуть ли не самой важной характеристикой
студенческого спорта, так как на Северном Кавказе живут самые разнообразные
народности, которым просто необходимо ладить друг с другом, для
политической и национальной стабилизации региона. Ещё одной заслугой
студенческого спорта является безболезненная социальная адаптация к возможной
профессиональной спортивной карьере студента в будущем, он служит как-бы
подмостом (базой) перед стартом в высший спорт [2].
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На данном этапе своего развития, студенческий спорт имеет хоть и
положительную тенденцию, однако, остаётся не мало слабых звеньев в его
структуре. Специалисты выделяют несколько важных проблем в развитии и
продвижении студенческого спорта в массы учащихся высших заведений,
находящихся в пределах территории КМВ [8]:
 недостаток количества в региональных университетах внутренних секций
по различным направлением двигательной активности: спортивного танца,
чирлидинга, единоборств, циклических видов спорта, велосипеда из-за дефицита
денежных средств, выдаваемых на развитие из гос.бюджета, а в следствии этого нехватка инвентаря и квалифицированных кадров [7].
 незаинтересованность со стороны гос.огранов в развитии надежной
инфраструктуры и спортсооружений в частных и региональных вузах страны,
приведшая к возникновению неблагоприятной ситуации в отдалённых районах
России.
 наличие локальной проблемы в предоставлении инвалидам стоящих
программ занятий по ФК и спорту, ведь для студентов-инвалидов нужны
не только специализированные методики, но и особые кадры специалистов
по адаптивной физкультуре.
 недостаточность городских, областных, республиканских и международных соревнований по всем видам массовой двигательной активности, а также
шахматам, шашкам, бильярду. Не хватает и внутренних соревнований в рамках
факультета, филиала или вуза, также очень мало межвузовских городских
соревнований.
Подводя итоги, стоит сказать о том, что роль студенческого спорта в
подготовке к жизни и покорение будущих высот в ней студентов – неоспорима
велика. Именно студенческий спорт помогает выработать в учащемся такие
психологические качества как: сила воли, твёрдый характер, психическая
устойчивость, самодисциплина, настойчивость, упорство в преодолении
трудностей, уверенность в себе и решительность, без которых во взрослой
жизни человек просто не сможет существовать как личность, он будет попросту
не готов к ней [7].
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Также нужно понимать, что нельзя сделать студента смелым, мужественным
коллективистом и волевой личностью одними разговорами об этом. Его нужно
поставить в условия, требующие проявления указанных качеств, а такие условия
может предоставить именно студенческий спорт, за обеспечение которого
отвечают высшие учебные заведения [4].
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Каждое художественное произведение представляет собой особый мир
с характерными лингвистическими и экстралингвистическими чертами. При
этом всё соответствует общему замыслу и предполагает определённую
стилистику и жанровое своеобразие.
Следует отметить, что художественная речь в тексте литературного
произведения, будь это речь самого автора или его персонажей, представляет
особую важность. Так, текст художественного произведения всегда выдержан
в определённой стилистической тональности, что обусловлено типичными
лингвостилистическими особенностями.
Проанализировав текст пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии
Вульф?», мы выделили ряд особенностей такого рода. В данной статье подробно
остановимся на самых ярких примерах.
Для начала отметим, что в лексическом плане данная пьеса наиболее богата
нецензурной, бранной лексикой. На первый взгляд вообще можно сделать вывод
о её чрезмерном использовании, однако это оправдано целью передачи основной
темы произведения.
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Интерес представляет и то, что автор, умело оперируя данным слоем
лексики, создает так называемую «игру слов», что, в свою очередь, не случайно
перекликается с одной из подтем пьесы – «Искусство игры». Эта так называемая
«игра слов» подразумевает умение придать совершенно разный план содержания
словам в зависимости от контекста.
Всю бранную лексику можно разграничить по категориям: богохульство,
проклятия, клятвы, непристойная лексика и вульгаризмы. В пьесе используются
все эти пласты нецензурной лексики, причем практически на каждой странице
произведения.
На наш взгляд, целью использования нецензурной лексики автором
является создание «словесной войны» между главными героями. Создаётся
впечатление, что они соревнуются в том, кто кого оскорбит сильнее. Но в то же
время в тексте пьесы автор практически не использует лексику из категории
непристойной, только лишь ее смягченные варианты, например, «screw you!».
Тем не менее, можно привести очень много примеров других видов бранной
лексики: вульгаризмы: «bastard», «S.O.B», «floozie», «bugger»; проклятия: «damn»,
«goddamn», «damned»; богохульство: «Jesus Christ», «my God», «well, heavens»
и так далее, что усиливает эмоциональный фон пьесы.
Представляется необходимым отметить и то, что одной из основных
функций обсценной лексики данного произведения является эмотивная функция,
которая характеризуется передачей как положительных, так и отрицательных
эмоций героев пьесы. Совокупность эмоций в тексте мы понимаем как
своеобразное динамическое множество, изменяющееся по мере развития
сюжета, отражающее внутренний мир персонажа в различных обстоятельствах,
в отношениях с другими персонажами [1, с. 122].
Необходимо обратить внимание и на то, что умелое использование бранной
лексики можно увидеть в довольно редкой функции – изображение
образованности героев. В пьесе во время своих баталий Джордж и Марта переходят
на использование французских нецензурных выражений, что действительно
характеризует их как людей совсем не ограниченного кругозора: «Cochon! Bête!
Canaille!».
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Вообще удивительно, что употребляется именно такая лексика и в таком
количестве, так как центральная тема - это религия и она проходит через все
произведение, начиная с названия актов и языческих ритуалов до католического
реквиема. В общей сложности мы нашли около двадцати форм использования
слов и словосочетаний с лексемой Бог, среди них: «Jesus», «for God’s sake»,
«goddamn», «Good Lord», «in God’s name», «my God», «for Christ’s sake»,
«heavens», «Christ», «God knows», «Oh God», «goody», «Good God», «Oh my
goodness», «Jesus God», «God Almighty», «by God», «swear to God».
Мы считаем, что для такой жестокой и вульгарной пьесы использование
сквернословия является скорее ироничным и автор играет на контрасте.
Авторскую иронию можно проследить, проанализировав употребление героями
пьесы однокоренных слов, слов, относящихся к лексико-семантическому полю
с лексемой «Бог», находящихся в нулевой оппозиции, и словосочетаний с этими
словами. Ирония состоит в том, что автор показывает совсем не религиозную
принадлежность героев, а, наоборот, их неверие, часто это доказывается
контекстом. Примером может служить повторение слова «goddamn» более
двадцати раз в произведении. Это является сокращением от «God damn (me)»
(«черт побери») и имеет значение выражения гнева и злости. Таким образом,
такая контрастность как ещё одна лингвостилистическая особенность придаёт
определённый оттенок тональности пьесе.
Ещё

одной

особенностью

анализируемого

произведения

является

использование сарказма и черного юмора на основе инвективы. Так, следующий
пример, в основе которого лежит сравнение, выражает отрицательное отношение
Джорджа к отцу Марты: «Martha’s father has the staying power of one of those
Micronesian tortoises».
С помощью обозначенных особенностей Джордж явно намекает и на
невежество Марты: «Martha’s going to put on some rythm she understands... Sacre
du Printemps, maybe».
Самое интересное в том, что вульгарная бранная лексика героев
произведения часто переходит в достаточно противоположную ей мягкую
и нежную «мелодию»: «All right, love...whatever love wants...”
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Следующая лингвостилистическая характеристика предполагает построение
речи героев на подражании речи детей не только на фонетическом, но и на
лексическом уровнях. С помощью этой особенности автор показывает
неспособность героев отличить игру от реальности, несерьезность их
конфликтов. Ни разу на протяжении всей пьесы Марта не назвала своего отца
иначе чем «Daddy» («папочка»), а вскоре и свою покойную мать упоминает
ласковым словом «Mommy» («мамочка»). Кроме этого, это также проявляется
в обращениях Марты и Джорджа к гостям: «kids», «tots»; частое прибавления
«-boy»: «Georgie-boy», «sonny-boy».
Еще более яркий пример авторского сравнения героев пьесы с детьми –
это использование окказионализмов. Например, Марта использует именно
«barie-poo» вместо «bar» только как показатель «детского языка», который
имитируют Марта и Джордж. В пьесе также встречаются другие слова
с элементом «poo», такие как: «Martha-poo» «baby-poo», имеющие тот же
стилистический эффект.
Отметим, что в подобных диалогах автор намеренно совершает ошибки
в написании слов, тем самым создается еще больший эффект детской речи:
«...and make your little mommy a gweat big dwink» или «Ohhhh! I’ll bet! Chippiechippie-chippie, hunh?».
Тональность пьесы создаётся и благодаря использованию автором такого
средства, как лексико-синтаксический повтор и его экспрессивной функции.
Так, например, автор передаёт нетрезвое состояние главных героев, их желание
спорить друг с другом, отсутствие концентрации внимания: «...Who’s coming
over? - What’s-their-name - Who? - WHAT’S-THEIR-NAME! - Who what’s their
name? - I don’t know what their name is, George…».
Приведем еще один пример лексико-семантического повтора: «...We’ve got
guests

-

We’ve

got

what?

-

Guests.

GUESTS

-

GUESTS!

-

Yes…guests…people…We’ve got guests coming over».
Данные примеры представляют многократное повторение коммуникантами
в репликах слов и синтаксических конструкций или так называемый прием
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«реплика-повтор». Именно «прагматическая избыточность» [2, с. 77] позволяет
автору передать эмоциональное состояние героев, их отношение друг к другу
и к ситуации в целом.
Таким образом, пьеса Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф»
представляет собой некую картину мира, характеризующуюся специфической
эмоциональной тональностью. Тональность задаётся набором лингвостилистических особенностей, среди которых можно выделить ряд ключевых:
употребление обсценной и инвективой лексики; преобладание сарказма, черного
юмора, сквернословия и иронии; использование стилистических приемов,
в частности, лексико-синтаксический повтор и приём «реплика-повтор»;
лексические единицы определённой тематики; окказионализмы; элементов
детского языка и речи.
Все обозначенные характеристики в совокупности передают главную идею
пьесы, усиливая её прагматический потенциал и эмоциональность. Каждая
особенность раскрывает определённый аспект проблематики и добавляет новый
оттенок тональности всего произведения.
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Кино – самый популярный вид искусства. Популярность обусловливает
колоссальное влияние на массы. Выросло не одно поколение людей, начинающее
свое знакомство с искусством именно с кинематографа. В обществе преобладает
мнение, согласно которому данная отрасль человеческой деятельности носит
в себе исключительно развлекательный характер. На первый план выходят
материальные компоненты. Зритель обращает внимание на бюджет ленты,
рекламу, имена производителей и участников, количество спецэффектов.
Не последнюю роль играет страна-производитель. Американская продукция,
ввиду более развитой системы досуга и развлечений, имеет преимущество
перед отечественным кино.
Существует традиционное деление искусства на массовое и элитарное.
Кино из-за специфики производства есть преимущественно массовое искусство.
В создании фильмов участвуют различные по количеству группы людей. Чтобы
довести продукт до зрителя необходимы посредники, осуществляющие
финансовую помощь. В некоторых случаях необходимы специально оборудованные залы для показа. Кино – самый затратный вид искусства. Художник,
равно как и литератор, является гораздо более независимым субъектом в процессе
реализации своих творческих замыслов. Русский режиссер Андрей Арсеньевич
Тарковский отмечал, что путь от зарождения замысла до его осуществления есть
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самый сложный путь. «Скажем, построить дом для архитектора достаточно
сложно, но мы знаем, что если архитектурный замысел реализуется точно
инженером-строителем, то, в общем, здесь никаких моральных потерь и убытков
не будет. …И тем не менее, несмотря на сложность архитектурного воплощения,
нет более страшного и трудного пути, чем реализация кинематографического
замысла. Потому что она зависит от большого количества людей, вовлеченных
в этот процесс» [3, с. 34].
Трудности, с которыми сталкивается режиссер, представляющий авторский
(элитарный) кинематограф, в связи с невозможностью найти бюджет на создание
ленты, нежеланием представителей актерского цеха сотрудничать с ним по
причине невысоких гонораров и потенциально низких кассовых сборов,
способствуют трансформации творца в ремесленника. Человек отказывается от
своих амбиций, связанных с созданием шедевра, и начинает трудиться на благо
масс. Он переходит в стан многочисленных представителей массовой культуры,
зачастую лишенных индивидуальности.
Следует признать, что интеллектуальное кино также находится в
определенной зависимости от моды в рамках элитарного направления.
В XXI веке возобладала реалистическая тенденция, посредством которой
разрушается грань между реальностью и искусством. На пленку фиксируется
подробное

осуществление

насилия.

Персонажи

говорят

подчеркнуто

нелитературным языком с изобилием ненормативной лексики. Пытаясь
тщательно изобразить некоторые детали (например, молчаливый проезд героя
в общественном транспорте), авторы пренебрегают художественным стилем.
Кино превращается в запечатлевание скучного быта и ничем не отличается
от реальности.
Персонаж фильма Жан-Люка Годара «Китаянка» (1967) произносит фразу:
«Слово – это то, что молчит». Данный тезис вызывает аналогию: кино – это то,
что скрыто, не показано, не явлено. Изображение происходящего ограничено
экраном. Зритель видит только то, что позволяет создатель.
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Практик и теоретик кино Лев Владимирович Кулешов (1899 – 1970)
тщательно проработал идею экспликации режиссера к картине, согласно в руках
творца находится идея, определение действия, трактовка образов, приемы
ведения съемочного процесса, объяснение характера музыки и сочетаний звука
с изображением, а также схема монтажного построения, связанный с ним ритм
определенной скорости. Создание сценария фильма включает в себя
напряженную подготовительную работу. «Для всех очевидна необходимость
такой подготовки к постановке кинокартины, но лишь немногие режиссеры
доводят эту работу до конца. На изучение всевозможных материалов по сценарию
режиссеру необходимо потратить, примерно, от ста до пятисот часов работы:
читать, смотреть, говорить, слушать, систематизировать и обдумывать» [2, с. 102].
Следование подобным рекомендациям подчеркивает субъективность творца.
В процессе подготовки он предпочитает один источник информации другому.
Режиссер художественного кино находится в зависимости от своих предпочтений,
социального статуса. Его мировоззрение диктует определенный сценарий,
монтаж, акценты и ударения в произведении. Массовый зритель воспринимает
ленты как готовый продукт, не подвергая анализу то, что он увидел. Почему
данное событие изображено именно так, а не иначе? Почему в сцене применялся
рваный монтаж, а звук расходился с изображением? Почему использовался
крупный, а не средний план? Отсутствие подобных вопросов означает принятие
зрителем правил игры, заданных режиссером. Человек выполняет роль
стороннего наблюдателя, который не способен стать субъектом, то есть
сопереживающим, сознающим актором. Он не может распознавать символику,
заложенную в произведение, не способен постигнуть авторский замысел, а также
понять истинную мотивацию творца.
Подобный зритель полностью игнорирует важнейшую координату,
именуемую закадровым пространством. Французский философ Жиль Делез
(1925 – 1995) в своем фундаментальном труде «Кино» называет закадровое
пространство, характерным для кинообраза. Оно отсылает к внешнему миру,
которое актуализируется в иных образах [1, с. 442]. С помощью постороннего
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звука или отсутствия такового, голоса героя, не находящегося в кадре, движения
камеры, рваного монтажа закадровое пространство прорывает границы.
Закрытая система трансформируется в открытую. Распознавание зрителем
данной координаты кинообраза ведет к бесконечному процессу познания.
Ему открываются новые символы, требующие расшифровки. Эксплицитное
множество содержит в себе множество имплицитное, остро жаждущее
проявления, которое станет возможным исключительно при наличии активного,
рефлексирующего зрителя, способного к гносеологической интерпретации
феноменов.
Существует

понятие

фиктивного

зрителя,

которое

определяется

определенной точкой зрения в фильме. Именно с ним ведет диалог автор фильма.
Для него проделана огромная работа. Это идеальный субъект, который
предполагается создателем. По взгляду в камеру персонажа можно сделать
вывод о фигуре адресата. Взгляд может быть обращен к другому герою
произведения, к воображаемому кинозрителю или к неопределенному,
нематериальному адресату [4, с. 238].
Таким образом, зритель может стать непосредственным участником кино.
Несмотря на нахождение в закадровом пространстве, за определенной границей,
он имеет право вступить в коммуникацию с автором, который объективирует
собственную сущность посредством создания произведения. Герои не могут
отступить от заданной программы и последовательно реализуют режиссерский
или сценарный замысел. Их функции ограничены, сами они не свободны.
Истинный зритель находится в противоположном положении. Он имеет
дело с готовым продуктом, который не будет подвержен существенным
изменениям, хотя в истории кино были случаи, когда спустя много лет после
выхода оригинальной ленты, авторы выпускали полную версию своего
произведения, иногда с иным финалом. Подлинный зритель свободен и не
ограничен в выборе своих суждений относительно строения композиции,
мотивации героев, бесконечной расшифровки символов. Герои навечно
законсервированы в определенном творении. Зритель, формирующий свое
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мнение, не обязан сохранять его неизменным. Он вправе менять его при каждом
новом просмотре одной и той же ленты.
Данное исследование приводит нас к выводу. Элитарное искусство
ориентировано на субъекта, который способен воспринять творческий замысел,
вступить в диалог с автором, вести полемику. В случае с кинематографом
зритель становится участником произведения. Он осознанно включается
в закадровое пространство, которое не должно ограничиваться исключительно
спецификой творения. Оно включает в себя все несказанное, неявленное,
подразумевающееся. Это то, что отсутствует, но обнаруживает себя при
тщательном рассмотрении.
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Проблема выброса отходов различного происхождения является одной
из основных

задач

современности.

Загазованность

воздуха,

выбросы

промышленных предприятий, энергетических систем в атмосферу, а также
отходы, полученные в результате обработки сырья животного происхождения
негативным образом сказываются на окружающей среде. Во многих крупных
промышленных центрах, уровни загрязнений в несколько раз превышают
допустимые санитарные нормы.
Отходы

– это

остатки

продуктов

или

дополнительный

продукт,

образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности.
Отходы производства – это остатки сырья, материалов, веществ, изделий,
предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ
и утратившие исходные потребительские свойства, могут быть использованы
повторно. К ним относятся шлаки, зола, пластмасса, кожа, резина, стекло [1].
По статистике, на каждого жителя планеты приходится от 0,5 до 2 килограммов различных отходов в сутки [2].
В нашей стране различные предприятия каждый год вырабатывают
до 4 миллиардов тонн отходов. Из них порядка 3 миллиардов промышленных
отходов, до 40 миллионов - твердых бытовых отходов, остальное – это
биологические отходы [2].
Ежегодно одна среднестатистическая семья из четырех человек выкидывает
около 150 килограммов разного рода пластмасс, порядка 100 килограммов
макулатуры и около тысячи стеклянных бутылок [3].
Пластиковые отходы, которые попадают в океан, убивают около
1 млн. морских обитателей ежегодно [4].
Благоприятную среду для развития болезнетворных микроорганизмов
представляет собой гниющий бытовой мусор. Как результат - качество
окружающей среды ухудшается. Строительный мусор, такой как бетон,
древесина, металл способен нанести ущерб балансу экосистемы. Наиболее часто
перерабатывается металл, а древесина «снабжает» местные свалки.
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Несмотря на то, что практически весь строительный мусор может быть
использован повторно или переработан, строительные отходы составляют более
20 % всех отходов. Сроки разложения их могут составлять несколько сотен лет [5].
Современные строительные материалы содержат в себе множество опасных
веществ, которые и оказывают на организм человека негативное воздействие.
В таблице 1 отражено пагубное влияние вредных веществ на людей [6].
Таблица 1.
Влияние производных отходов на системы органов человека [6]
Центральная нервная система

свинец, бериллий, мышьяк, сурьма, (ПХБ);

свинец, кадмий, сурьма, диоксины и фураны,
Пищеварительная и мочевыделительная
бромсодержащие антипирены, хлорвинил (из
системы
полихлорвинила), ПХБ
Репродуктивная и эндокринная системы

свинец, бромированные огнестойкие добавки,
диоксины и фураны

На дыхательную систему

ртуть, мышьяк, шестивалентный хром

Кровеносная система

свинец и ртуть

На скелет

кадмий

На возникновение болезней также влияет большое количество свалок,
суммарная площадь которых по всей стране больше четырёх миллионов га.
Ежегодный прирост свалок составляет почти 10% от этой величины
(примерно 0.4 млн. га). В совокупности это суммарная площадь Москвы
и Санкт-Петербурга [7].
Для улучшения ситуации в стране с конца нулевых годов начал
практиковаться раздельный сбор мусора в Москве, Санкт-Петербурге и
Смоленске. Опыт был признан негативным, т. к., во-первых, это дорого для
перерабатывающих предприятий, а, во-вторых, люди отнеслись безответственно
к этому факту. Сейчас нет законодательной базы и практики применения такого
рода законов для того, чтобы стимулировать население к раздельному сбору
мусора. Известна европейская практика, когда за утилизацию смешанного мусора
домовладельцу выставляется счет, на порядок больший, чем за раздельный [4].
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Самый большой мусорный полигон в мире расположен в США и занимает
1200 га, что равняется 1700 футбольным полям. Ежедневно туда привозится
13 тыс. тонн отходов, а ежедневный выброс метана этой мега-свалкой составляет
2700 тонн [3].
Есть страны, которые испытывают недостаток мусора. Например, Швеция,
которая активно перерабатывает и пережигает около 2 миллионов тон мусора
для использования в системах центрального отопления. Королевство забирает
отбросы у соседних скандинавских стран и уже планирует импортировать
ТБО из восточноевропейских стран, где мусор предпочитают закапывать. Около
40 % топлива на шведской ТЭЦ представляют собой бытовые отходы, используются также отходы деревообрабатывающей промышленности и биотопливо.
Нефтепродукты составляют только 3 % сжигаемого на ТЭЦ топлива [8].
Для борьбы с отходами в Сан-Франциско был принят проект по сведению
количества отходов к нулю к 2020 году. На данный момент переработке подлежит
75 % отходов [7].
Существуют факты по борьбе с отходами, которые практикуются
в Сан-Франциско:
 все заведения питания обязаны отсортировывать пищевые отходы;
 99 % населения используют раздельный сбор мусора, заключающийся
в сортировке отходов;
 отдельно сортируются опасные отходы и утилизируются;
 переработке подлежат отсортированные отходы из текстиля;
 в городе запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Отходы в городе сортируются на влажные, сухие и другие отходы.
Сортировка мусора обязательна, в противном случае происходит взыскание
штрафов [9].
В Словении была поставлена цель на 2030 год достичь уменьшения отходов
из расчета 50 кг на человека. В данный момент масса отходов, которые подлежат
захоронению ежегодно на одного человека составляет 121 кг [9].
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Альтернативой сжиганию отходов стало вторичное использование сырья.
Одним из способов достижения этой цели является тот фактор, что за отходами
потребления в каждую квартиру приходит специальный сотрудник. На раннем
этапе сбора мусор подлежит сортировке, что значительно упрощает дальнейшую
процедуру переработки.
Жители города Камикатцу (Япония) планируют избавиться от мусора
к 2020 году. Уже сейчас в городе перерабатывается 80 % отходов. Горожане
самостоятельно сортируют весь мусор на более чем 30 категорий.
Для контроля процесса разделения мусора создан специальный центр,
сотрудники которого консультируют жителей и помогают в сортировке.
Вторичное использование текстиля, работа предприятий по вторичному
использованию бытовых вещей привела к экономии 30 % бюджета [9].
В Эстонии в 2008 году зародилась традиция по сборке мусора. В первой
однодневной масштабной уборке приняло участие 50 000 человек, все они
вместе очистили страну от 10 000 тонн мусора. Успеху акции способствовали
620 волонтеров и более 500 организаций. Исследования показывают, что
в результате акции «Сделаем!» загрязнение природных угодий мусорными
свалками снизилось на 75%. Первыми странами, заимствовавшими эстонский
вариант проведения уборки всем миром, стали Литва, Латвия, Словения
и Португалия. На сегодняшний день в уборках на основании модели «Сделаем!»
в мире участвовало уже почти 20 млн. человек [10].
Начиная с текущего 2018 года к международной акции присоединился
и Новосибирск, 15 сентября в парках города отмечался День чистоты, всем
жителям представилась возможность сдать мусор, а именно: батарейки, ртутные
лампы, бумагу и другие отходы, пригодные для повторной переработки
и получить прохладительные напитки.
Как известно, каждая батарейка загрязняет около 20 квадратных метров
земли или 400 литров воды тяжелыми металлами. Содержащиеся в любом
аккумуляторе вещества очень опасны для природы и людей, именно поэтому
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их нельзя выбрасывать с бытовыми отходами, вместо этого батарейки нужно
сдавать в специальные пункты утилизации [11].
Для утилизации энергоносители отправляются на заводы, где перерабатываются во вторичное сырье. На заводах привезенный они проходит отбор, после
чего проходит процедуру дробления. Во время этой процедуры батарейки идут
на конвейере через специальные измельчители, а кусочки железа выбираются
из потока магнитами. Оставшуюся массу, содержащую в себе большое количество
разнообразных химических элементов, отправляют в цех для гидро- или
пирометаллургии.
Что касается ртутных ламп, их разбирают в специальных станках.
В герметичный аппарат подаются лампы, там они измельчаются и из получаемого
лома извлекаются пары ртути, которые под действием сорбентов должны
улавливаться специальным отсеком-конденсатором.
В основном используется термовакуумный метод, в котором лампы-отходы
отправляются в специальную вакуумную установку-ловушку, позволяющую
сконденсировать пары с дальнейшей их выморозкой жидким азотом. Далее
размороженную ртуть по специальным каналам подают в специальное
хранилище-приёмник.
Реже

применяется

реагентный

метод,

основанный

на

обработке

металлостеклянного лома с ламп специальными средствами, демеркуризаторами,
которые превращают ртуть в другие, менее опасные соединения.
Важно особо упомянуть тот факт, что все вышеуказанные методы опасны,
ведь любая разбитая лампа «дневного света» является источником паров ртути.
Утилизировав лампу на 140 грамм веса, при переработке получается до 45 граммов
стекла (обычно с него или повторно лампы делают или абразивные материалы)
и почти 6 миллиграмм ртути (идёт на повторную разработку ламп). Кроме того,
выделяют почти 4 грамма люминофора, который просто захоронят [11].
Таким образом, экологическая обстановка во всем мире находится не в самом
лучшем положении, однако, есть страны, которые очень ответственно подходят
к проблеме загрязнения окружающей среды и к ее решению, посредствам
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проведения различных мероприятий. В России практика раздельного сбора
мусора пока еще не прижилась, однако, в сознание граждан постепенно
вкладывают понимание необходимости принятия этих мер.
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9. 3 примера, как решают проблему мусора в разных городах мира! [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://alon-ra.ru. Дата обращения 15.10.2018 г.
10.Эстония хочет привлечь 150 государств к уборке планеты. [Электронный
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Режим доступа: http://alon-ra.ru. Дата обращения 15.10.2018 г.

188

СЕКЦИЯ
«ЭКОНОМИКА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Бердникова Татьяна Владимировна
студент, нефтетехнологический факультет, СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: tatyana.berdnikova.98@mail.ru
Филиппова Юлия Михайловна
студент, нефтетехнологический факультет, СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: yulia.fox1998@gmail.com
Антонова Ирина Олеговна
студент, нефтетехнологический факультет, СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: antonova_ir@mail.ru
Лошкарева Мария Александровна
студент, нефтетехнологический факультет, СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: marya.loshckareva@yandex.ru
Панофенова Любовь Ивановна
научный руководитель, канд. экон. наук,
доц. кафедры «Экономика промышленности» СамГТУ,
E-mail: dppanof@gmail.com
С каждым годом разговор о проблемах экологии возникает все чаще и чаще.
И это не случайно, поскольку на данный момент часто поднимается вопрос
о проживание людей в окружающей среде, которая каждодневно загрязняется в
результате антропогенного влияния на нее. Не стоит забывать, что жизнь и здоровье
человека является показателем, который характеризует среду его обитания.
Безопасные и комфортные условия проживания человека обеспечиваются,
прежде всего, экологической безопасностью. Говоря о ней, подразумевается
такое состояние окружающей среды, когда возможны ухудшения экологической
обстановки и возникновения опасностей для здоровья людей, но которые можно
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предотвратить или снизить их воздействие. Это обеспечивается с помощью
установления комплекса обязательных норм, правил, требований по охране
окружающей природной среды, использованию природных ресурсов с помощью
определенных

экологических

стандартов

и

нормативов,

прописанных

в законодательстве РФ, а также привлечения виновных к юридической
ответственности за экологические правонарушения.
Для решения экологических проблем существуют экономические механизмы
по

защите

окружающей

среды.

Под

экономическими

механизмами

подразумевается совокупность предусмотренных экономических мер обеспечения
охраны окружающей среды и рационального природопользования. Здесь
экономические меры – это совокупность правовых норм, регулирующих условия
и порядок сохранения денежных средств, поступающих в качестве платы
за загрязнение окружающей среды и иные вредные на неё воздействия,
экономическое стимулирование путём применения налоговых и иных льгот.
Основы правового регулирования экономического механизма охраны
окружающей среды установлены Законом «Об охране окружающей среды».
Этот закон включает в себя:
 разработку федеральных программ в области экологического развития
Российской Федерации;
 проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях
предотвращения вреда окружающей среде, создание учебных программ с целью
экологического воспитания;
 установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и
микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
 проведение экономической оценки природных, природно-антропогенных
объектов;
 возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде;
 иные методы экономического регулирования по совершенствованию и
эффективному осуществлению охраны окружающей среды.
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Описанные выше пункты Федерального закона условно являются задачами
экономического механизма охраны окружающей природной среды, которые
также подразумевают принятие мер по обеспечению нормальных условий жизни
для населения.
Можно выделить три типа экономических механизмов природопользования
[1]:
I.

Стимулирующий механизм

Он предназначен для увеличения производства на базе новых технологий
и улучшает использование и охрану природных ресурсов.
II.

Жесткий механизм

Рассматривает техническое воздействие и вмешательство в естественные
процессы, их исправления путем природного преобразования организмов
естественных природных циклов.
Особенности жестких методов управления природопользования:
1. Дает хозяйственный эффект в коротком временном интервале, как правило,
в глобальном и региональном масштабе;
2. Основан на искусственном преобразовании природной системы;
3. Возможны проявления цепных сопутствующих реакция, нежелательных
в длительном временном интервале;
4. Высокие финансовые затраты на поддержание технических методов,
обеспечивающих жесткое управление с течением времени, возрастают, сводя
положительный краткосрочный эффект к минимуму.
III. Мягкий механизм
Мягкое управление реализуется через опосредованное косвенное воздействие
с использованием естественных механизмов саморегуляции. Он ставит самые
общие ограничительные экологические рамки.
В России в настоящее время формируется механизм управления
природопользованием, включающий как поощрительные, так и принудительные
элементы регулирования, так как в действительности таких типов механизмов
природопользования не существуют в чистом виде. Они, как правило, дополняют
друг друга.
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Разбирая тему экономического регулирования с целью повышения уровня
жизни населения в данной окружающей природной среде, нельзя не упомянуть
определение вреда. Вред - это любое внесение инородного компонента, даже
если оно неопасно. Любое предприятие, независимо от типа своей деятельности,
наносит вред окружающей среде. Соответственно, для предотвращения или
снижения воздействия на природу принимаются меры. Если рассматривать
экономические меры, то, в первую очередь, это установление нормативов
воздействия и введение платы за него. Плата взимается за следующие виды
негативного воздействие на окружающую среду [2]:
1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
2. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
3. Хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Можно выделить три вида платы [2]:
1. Плата в соответствии установленных нормативов (лимитов)

Для вычисления данной платы используется следующая формула:
𝑛

Пнд = ∑ Мнд𝑖 ∙ 𝐻пл𝑖 ∙ 𝐾от ∙ 𝐾нд
𝑖=1

При этом должно выполняться условие: Мнi≤Мндi
Мнi- установленная нормативами масса или объём загрязняющих веществ
Мндi - платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества,
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса
или объем выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ
в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, тонна (куб. м);
Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества
в соответствии с постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м);
Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении
территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии
с федеральными законами, равный 2;
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Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов, равный 1;
n - количество загрязняющих веществ.
2. За выбросы и сбросы в пределах временно несогласованных нормативов
(лимитов).
Для этого расчёта используем формулу:
Пнд = ∑𝑛𝑖=1(Мнд𝑖 − Мн𝑖 ) ∙ 𝐻пл𝑖 ∙ 𝐾от ∙ 𝐾нд ∙ 5;
где условие: Мнi<Мндi<Млi
Млi- лимитирующие воздействие (временное согласование и временно
допустимое воздействие)
С 2020 года стимулирующий коэффициент будет равным 25.
3. За сверхлимитное воздействие.
Применяется формула:
Пнд = ∑𝑛𝑖=1(Мнд𝑖 − Мл𝑖 ) ∙ 𝐻пл𝑖 ∙ 𝐾от ∙ 𝐾нд ∙ 25;
где условие: Мi>Млi
С 2020 года стимулирующий коэффициент будет равным 100.
В случае отсутствия на предприятии различной природоохранной
документации вся масса отходов приравнивается к сверхлимитной. Общая сумма
платы рассчитывается в пределах установленных нормативов, установленных
лимитов и сверхлимитов воздействия.
В течение 11 месяцев лица, которые подвергают негативному воздействию
окружающую среду, должны осуществить выплату. Из суммы платы вычитаются
затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду [3].
И хотя на сегодняшний день почти каждое из промышленных предприятий
ведет строгую отчетность по тому, какое негативное воздействие оно оказывает
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на окружающую среду, а также реализует на своей территории различные
экологические мероприятия, чтобы снизить это воздействие, экология в стране с
каждым годом ухудшается. А все потому, что есть отдельные виды организаций,
которые, в виду своих расчетов, убеждены, что легче и проще платить штрафы
за не соблюдение нормативов по выбросам, сбросам и отходам, чем
устанавливать дорогостоящие, защищающие окружающую среду, установки.
Огромное значение имеет тот факт, что с 2020 года стимулирующие
коэффициенты повысятся в 4 раза в формулах расчета платы, и тогда
предприятиям выгоднее будет потратить свои денежные средства на реализацию
экологических проектов, чем выплачивать огромный штраф.
В заключении хочется еще раз отметить, что главными недостатками
экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования
на сегодняшний день в нашей стране являются отсутствие действенных стимулов
снижения негативного воздействия на окружающую среду, рационального
использования природных ресурсов и применения ресурсо - и энергосберегающих
технологий, а также явный недостаток объемов платежей за выбросы, сбросы,
размещение отходов и использование природных ресурсов для финансирования
природоохранной деятельности и воспроизводства возобновимых природных
ресурсов в требуемых масштабах. Мы надеемся, что к 2020 году все новые
экологические законы и проекты вступят в силу, и экология в нашей стране
повысит свой уровень.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ И ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
Бестибаева Эльвира Викторовна
студент, ФГБОУ ВО ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
Лагода Марина Юрьевна
студент, ФГБОУ ВО ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Колодина Наталия Федоровна
научный руководитель,
канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается
обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением
курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной
способности денег, возникает феномен инфляции. Инфляция свойственна
любым моделям экономического развития, в которых не сбалансированы
государственные доходы и расходы, ограничены возможности центрального
банка в проведении самостоятельной денежно-кредитной политики [6].
Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем
современного развития экономики во многих странах мира, в том числе в России.
Для инфляции в России характерна контрастность. Наиболее яркий тому пример —
неоправданно высокий рост уровня инфляции в среде бедных слоев населения
и снижение стоимости жизни для зажиточных слоев населения. Бедных в России
намного больше, чем богатых. Бедные слои населения преимущественно
приобретают товары первой необходимости, а на них высокий спрос. Из-за этого
их цены растут быстрее и интенсивнее, чем на другие товары. В результате этого
бедные постепенно становятся еще беднее, а богатые, соответственно, еще
богаче [3].
По данным Росстата, можно проанализировать динамику инфляции
в России за период 2008 – 2017 гг. (Рисунок 1) В 2008 году инфляция продолжала
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увеличиваться до 13,28 %, при этом превысив прогнозы правительства (не более
6-7 %). Под влиянием финансово-экономического кризиса инфляция снизилась
до 8,80 % в 2009 г. и в 2010 г. – в условиях постепенного выхода из кризиса
и роста ВВП на 4 %. Инфляция 2011 г. составила 6,10 %. Это был самый низкий
показатель за период 2008 – 2014 гг. Хотя официально значение инфляции было
заложено в федеральный бюджет в размере 6,5 %. Инфляция 2012 г. составила
6,58 %. По итогам на 2014 г – 2015 гг. инфляция в России возросла в среднем
на 12,2 %. Такой вывод можно сделать из пресс-релиза Росстата, который
опубликовал информацию о годовом индексе потребительских цен в стране [5]
Инфляция в 2017 г. резко снизилась по сравнению с базисным 2008 г. уменьшилась
на 81,02 %, что в абсолютном измерении составила 0,05 %. А по сравнению
с предыдущим 2016 годом уменьшилась на 53,16 %. Таким образом, за 10 лет
инфляция уменьшилась в среднем на 16,18 % и составила примерно 8,22% [1].
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Рисунок 1. Динамика инфляции в России
Для расчёта определения уровня инфляции принимается стоимость
потребительской корзины. Словарь экономических терминов определяет
потребительскую корзину, как расчетный набор, или ассортимент, товаров,
которыми можно охарактеризовать структуру месячного или годового
потребления

типичной

семьи

или
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конкретного

человека,

с

учетом

диетологического ограничения, и обеспечение минимально необходимого
количества калорий.
Потребительскую корзину разрабатывают для трех основных социальнодемографических групп населения России – детей, пенсионеров, трудоспособного
населения [4].
Согласно действующей до 2018 года потребительской корзине обычный
среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального
существования должен употреблять в день 300 г. хлеба, 280 г. картошки, овощей
300 г., 160 г. свежих фруктов, сладкого – 60 г., молока и молочных продуктов –
800 г., 40 г. масла растительного и жиров, 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо,
довольствоваться в день 160 г. мяса и употреблять за неделю 350 г. рыбы.
Что касается культурного развития, то здесь трудоспособный российский
гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц сходить
в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено [1].
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Рисунок 2. Стоимость потребительской корзины в России
Анализируя динамику стоимости потребительской корзины, можно сделать
вывод, что за период 2008-2017 гг. происходило увеличение в среднем на 9,08 %
с предыдущим годом [2].
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На основе наших данных (рисунок 1 и 2) рассчитаем прогнозное значение
инфляции и стоимости потребительской корзины на 2018 и 2019 гг. Используя
для этого расчет по формуле МНК:
∑𝑦

𝑎0 =
𝑎 𝑛 = ∑𝑦
𝑎0 = 0,082
𝑛
⟺{
⇔
{ 0 2
{
∑ 𝑦𝑡
𝑎1 = −0,004
𝑎1 ∑ 𝑡 = ∑ 𝑦𝑡
𝑎1 = 2

(1)

𝑡

где: 𝑎0 – переменная уравнения ряда динамики;
𝑎1 – переменная уравнения ряда динамики;
y – уровень инфляции;
t – порядковый номер периода.
На основе 1 формулы составим уравнение ряда динамики:
𝑦̃𝑡 = 0,082 − 0,004𝑡
𝑦
̃6 = 0,082 − 0,004 ∗ 6 = 0,0575 (5,75%) – ожидаемый уровень инфляции
в России на 2018 год.
𝑦
̃6 = 0,082 − 0,004 ∗ 7 = 0,0534 (5,34%) – ожидаемый уровень инфляции
в России на 2019 год.
Таким образом, прогнозируется рост инфляции в 2018 году по сравнению
с 2017 годом (2,52%), а затем в 2019 году ожидается небольшое снижение.
Определим прогноз стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Так же для этого используем формулу МНК.
∑𝑦

𝑎0 =
𝑎 𝑛 = ∑𝑦
𝑎 = 104479,312
𝑛
⟺{
⇔{ 0
{ 0 2
∑
𝑦𝑡
𝑎1 = 768,215
𝑎1 ∑ 𝑡 = ∑ 𝑦𝑡
𝑎1 = 2

(2)

𝑡

На основе 2 формулы составим уравнение ряда динамики:
𝑦̃𝑡 = 104479,312 + 768,215𝑡
𝑦
̃6 = 104479,312 + 768,215 ∗ 6 = 15088,60 рублей – ожидаемая стоимость
фиксированного набора товаров и услуг на 2018 год.
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𝑦
̃7 = 104479,312 + 768,215 ∗ 7 = 15856,82 рублей – ожидаемая стоимость
фиксированного набора товаров и услуг на 2019 год.
Последствия инфляции сложны и разнообразны. Небольшие ее темпы
содействуют росту цен и норм прибыли, являясь, таким образом, фактором
временного

оживления

конъюнктуры.

По

мере

углубления

инфляция

превращается в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряет
экономическую и социальную напряженность в обществе.
Статистика цен образует самостоятельный блок в статистике рынка.
Ее показатели помогают исследовать действие рыночного механизма и вместе
с тем органично входят в систему показателей уровня жизни, финансовой
деятельности, служат в качестве дефляторов любых стоимостных показателей.
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ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Долгошеева Алена Эдуардовна
студент, кафедра «Юриспруденция» МГТА,
РФ, г. Липецк
E-mail: alenka_0301@mail.ru
Инвестиции в развитие сельскохозяйственной отрасли существенно
улучшают ситуацию в стране, а именно создаются новые рабочие места,
осуществляется непрерывное увеличение продовольственного запаса, происходит
значительный рост экономического сегмента.
При рассмотрении анализа воздействия инвестиций на АПК, можно
заметить, прогрессирование сельского хозяйства в сфере инновационных
технологий. Это непосредственно связано с тем, что инвестиции в АПК
подразумевают неизбежные расходы на приобретение продукции таких отраслей
как: химической, биохимической и машиностроительной, а также энергетического
сектора и других направлений.
Инвестиционные процессы в сахарной промышленности находятся в
непосредственной зависимости от конъюнктуры мирового рынка сахара. Одна
из основных особенностей мирового производства сахара состоит в развитии
большинством стран собственной сахарной промышленности. Сахар - важная
составная часть рациона питания населения, поэтому его производство
во многих странах пользуется особым государственным покровительством.
Государственная аграрная политика Франции, Германии, Турции, Польши,
производящих наибольшее количество сахара в мире, нацелена на достижение
ими самообеспеченности сахаром с тем, чтобы отказаться от импортных
поставок

с

мирового

рынка,

традиционно

отличающегося

особой

неустойчивостью. Этим, главным образом, объясняются исключительно
широкие масштабы государственного регулирования сахарной промышленности.
Рынок сахара в России имеет достаточно сложившуюся структуру. На нем
функционируют порядка 80 сахарных заводов, в свою очередь на территории
Липецкой области - 6 сахарных заводов.
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Регион - один из лидеров в производстве сахара из сахарной свеклы.
В 2017 году валовой сбор сахарной свеклы в Липецкой области значительно
вырос и составил 4 067,4 тыс. тонн (10,4% от всех сборов сахарной свеклы в РФ),
что вывело регион на 4-ое место по данному показателю. Также отмечается
значительный прирост посевных площадей этой технической культуры, в 2017 году
они были на уровне 107,6 тыс. га (10,5% от всех площадей сахарной свеклы в РФ).
По данному показателю регион занял 3-е место.
В 2017 году в области получен рекордный объем сахара-песка – 807,7 тыс.
тонн, выработано из сахарной свеклы – 632,8 тыс. тонн (135 % к уровню
прошлого года). Это лучший результат за последнее десятилетие и один из самых
высоких в России – второй после Краснодарского края. В регионе производство
сахара в 10 раз превышает потребность населения и перерабатывающей
промышленности.
Достижение высоких уровней производительности стало возможно
благодаря реконструкции и модернизации сахарных заводов региона, мощности
которых, по сравнению с советскими временами, увеличились более чем в два
раза и составляют на сегодняшний день 33,2 тыс. тонн. Модернизация сахарных
заводов способствует не только увеличению мощности переработки сахарных
корнеплодов, но и повышениюуровня конкурентоспособности продукции.
Сертифицирование по системе ХАССП способствует наращиванию экспортного
потенциала таких предприятий как: ОАО «Добринский сахарный завод»,
ООО «Агроснабсахар», обособленные подразделения ОАО АПО «Аврора»
«Боринский сахарный завод» и «Хмелинецкий сахарный завод».
На развитие агропромышленного комплекса, безусловно, оказывает влияние
проводимая политика, как федерального, так и регионального уровней.
Так в рамках инвестиционной стратегии на период до 2020 года на
территории Липецкой области главными ориентирами инвестиционного
развития агропромышленного комплекса являются:
 повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
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технологий в растениеводстве, повышение почвенного плодородия за счет
внедрения передовых зарубежных и отечественных технологий;
 замещение импорта овощной продукции за счет развития и строительства
тепличного хозяйства;
 развитие социальной инфраструктуры села, улучшение жилищных
условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройство сельских поселений.
На основании данной стратегии в регионе было создана особая
экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного
типа «Данков», на территории, которой будут осуществляться инвестиционные
вложения и в проекты свекольного производства.
Так, например, ООО "Данковская сахарная компания" планирует вложить
13040 млн. руб. в строительство завода, в котором переработка сахарной свеклы
12 тыс. тонн и тростникового сахара-сырца 1,5 тыс. тонн в сутки и получения
от производимого продукта белого сахара песка и сопутствующих продуктов
свеклосахарного производства (мелассы и гранулированного сухого жома).
Сопутствующем направлением развития в данной отрасли станет
строительство китайской компанией ООО «Ангел Ист Рус» завода по
производству дрожжей и органических удобрений, который введет новый
технологических процесс по использованию побочного продукта свеклосахарного
производства – мелассы. В процессе переработки свекловичной мелассы
с применением биотехнологий будет получен конечный продукт – сухие
и прессованные дрожжи, кормовые добавки для животных, что не только
повысит эффективность свеклосахарного производства, но и снизит закупки
этих продуктов за рубежом.
Несмотря на положительные показатели, существуют проблемы в реализации
программ модернизации и повышении инноваций отрасли, одной из которой
является недостаток финансирования, вследствие отсутствия негосударственного
механизма финансирования.
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В большинстве случаев собственниками предприятий, расположенных на
территории ОЭЗ являются крупные зарубежные компании. Если рассматривать
их деятельность в краткосрочном периоде, то можно выделить очевидные
преимущества: внедрение передовых технологий в производство, создание
новых рабочих мест, конкурентоспособный товар. Однако данные преимущества
могут в любой момент оказаться серьезными проблемами региона, поскольку
иностранные инвестиции влекут за собой такие последствия как: вывоз капитала
зарубеж, игнорирование «местных» условий, экономичекая и политическая
зависимость от других государств, подавление отечественных производителей,
монополизация рынка, ослабление разработки национальных НИОКР, усиление
социальной напряженности.
Таким образом, в целях развития агропромышленного комплекса
необходимо оказать максимальную поддержку отечественным инвесторам и
минимизировать привлечение иностранного капитала.
В заключение хочется сказать, что перспектива успешного развития в
России, безусловно, имеется. Агропромышленный Комплекс требует грамотного
подхода и неизбежно зависит от инвестиций. Имея в наличии оба фактора, есть
все причины ожидать стабильного и даже высокого дохода.
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Таможенный контроль после выпуска товаров является основным
направлением деятельности таможенных органов. Проводится таможенными
службами РФ тогда, когда им не всегда удается провести качественную и полную
проверку подлинности и документального подтверждения сведений, заявленных
в декларации на товары. Его развитие помогает сотрудникам таможенной
службы успешно противодействовать негативным тенденциям в сфере
внешнеэкономической деятельности, что в свою очередь не позволяет создавать
дополнительных барьеров во внешнеторговых отношениях с зарубежными
партнерами.
Совершенствование пост-контроля является составляющей развития
механизма таможенного администрирования. В связи с этим Федеральная
таможенная служба ставит перед собой ряд задач: совершенствовать
информационную базу, нормативно-правовое регулирование пост-контроля,
механизмы межведомственного и внутриведомственного взаимодействия ФТС
и иных контролирующих органов, а также на основе методов аудита создать
методологическую базу таможенного контроля после выпуска и др.
Реализация данных задач возможна при решении следующих проблем.
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На первом месте стоит проблема несовершенства таможенного законодательства и отсутствие в нем нормативно-правовых актов, затрагивающие
отдельные аспекты проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
Единственное решение этой проблемы видится в принятии новых нормативноправовых актов [4, с. 15].
Другой

проблемой

в

таможенных

органах

остается

проблема

информационного обмена с другими государственными органами, в особенности
с Федеральной налоговой службой. Поскольку на ФТС России возложена
необходимость отправлять запросы в другие государственные контролирующие
органы для получения документов и необходимой информации работа в сети
Интернет с ними становится невозможной, а также увеличиваются временные
затраты на проведение таможенных проверок. Поэтому видится полезным
внедрения новых информационных технологий, создания единого механизма
налогового и таможенного администрирования и объединения информационных
систем налоговых и таможенных органов, которые позволят обеспечить
«прослеживаемость» товародвижения от момента пересечения таможенной
границы Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и до конечного
потребителя. А для повышения эффективности выбора объектов таможенных
проверок рекомендуется разработать Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов, основной целью которой является
создание единого информационного ресурса. Данная система помогает
принимать управленческие решения на всех уровнях таможенных органов
(ФТС – РТУ – таможня – таможенный пост) [1, с. 175].
Помимо выше представленных проблем, в таможенных органах наблюдается
проблема неполноценного развития системы управления рисками (СУР).
Суть данной проблемы состоит в том, что Россия в отличие от зарубежных
стран осуществляет отбор объектов проверок и проверяемых лиц на основе
выборочности, то есть, полагаясь на интуицию. Однако, несмотря на это,
в 2017 году число нерезультативных проверок снизилось по сравнению с 2015 и
2016 гг. на 18,3% и на 9,2% соответственно [3, с. 83]. Этому послужило то,
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что ФТС России сконцентрировала свое внимание на разработку, применяемых
к СУР, программ по совершенствованию субъектно-ориентированного подхода
на основе автоматического и отраслевого категорирования участников внешней
торговли.
Помимо использования СУР, для увеличения показателя эффективности
проверочных мероприятий, таможенные органы проводят их совместно с органами
ФНС. В 2017 году ими было проведено 896 проверочных мероприятий,
в результате которых таможенными органами было взыскано 1,61 млрд. руб.,
а налоговыми доначислено 6,8 млрд. руб., отказано в компенсации налога на
добавленную стоимость (НДС) на сумму 463 млн. руб., что объясняется
эффективностью их сотрудничества [3, с. 79].
Органы ФНС вносят большой вклад в пополнении федерального бюджета
страны. И без успешного взаимодействия с ними пост-контроль практически
неосуществим.
В процессе осуществления таможенного контроля после выпуска товаров
важным становится повышение его эффективности за счет применения
технологии таможенного аудита, методы которого за счет изучения документов
бухгалтерского учета и других коммерческих документов позволяют контролировать достоверность представленных в таможенной декларации сведений.
При проведении аудиторских проверок делаются соответствующие аудиторские
заключения, которые могут являться дополнительным источником информации
для таможенных органов. Эти заключения позволяют проанализировать
деятельность участников внешнеэкономической деятельности, их платежеспособность, финансовую устойчивость, репутацию [2, с. 74]. Кроме того,
международный опыт показывает, что таможенный аудит по сравнению
с остальными
соответствия

является

наиболее

деятельности

эффективным

участников

ВЭД

механизмом

требованиям

проверки

таможенного

законодательства и позволяет таможенной службе существенно повысить
качество и эффективность таможенного контроля без каких-либо организационных
или финансовых затрат. А мероприятия, проводимые в рамках аудита,
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могут стать основой для дальнейшего получения участником ВЭД статуса
уполномоченного экономического оператора.
Еще одной проблемой продолжает оставаться незаконный ввоз товаров
на территорию России, который особенно обострился в связи ведением
экономических санкций в отношении сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья. Решение этой проблемы возможно при осуществлении ФТС
России совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором и МВД России
проверочных мероприятий, которые направленны выявление и пресечение
незаконного оборота «санкционных» товаров на территории РФ. Но, учитывая,
что недобросовестные участники внешней торговли быстро приспосабливаются
к использованию различных схем сокрытия этих товаров при перемещении,
их хранении и реализации, в зонах деятельности Региональных таможенных
управлений, в том числе Сибирского, Центрального, Южного, Северо-Западного,
Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского, было создано 35 мобильных
групп. Данные группы зарекомендовали себя с положительной стороны, поскольку
ими в период 2015-2017 года было выявлено около 16 тысяч тонн товаров,
в отношении которых установлены запреты и ограничения, было возбужденно
2 уголовного дела и 109 административных дел. В Казахстан, Украину и
Белоруссию было возвращено 11.5 тысяч тонн товаров и уничтожено 3,3 тысяч
тонн товаров, ввоз которых запрещен на территорию РФ [4, с. 18].
В рамках таможенного контроля после выпуска товаров особую роль
занимает контроль таможенной стоимости, от качества которого зависит полнота
доходной части федерального бюджета. На сегодняшний день он имеет слабое
место в системе таможенного контроля, что приводит к необходимости
модернизации контроля таможенной стоимости после выпуска товаров.
Для решения этой проблемы значимым является проведение комплексных
проверочных мероприятий, по результатам которых отмечается положительная
динамика роста бюджетной эффективности проводимых проверок в 2017 году
по сравнению с данными 2015-2016гг. По данным таможенной статистики,
таможенными органами было взыскано 6850 млн. руб. таможенных платежей,
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что превысило показатели в 2015г. – 3828 млн.руб и 2016г. – 4313 млн.руб.
на 80 % и 59 % соответственно. А что касается средних сумм по результатам
одной проверки и на одно должностное лицо, то в 2017 году рассматриваемый
показатель превышает показатели прошедших годов [4, с. 11].
Таким образом, продуктивное и успешное проведение таможенного
контроля после выпуска товаров является преимущественным направлением
совершенствования таможенного администрирования, позволяет не только
ускорить процесс совершения таможенных операций, но и снизить нарушения
в области таможенного законодательства, обеспечить полноту взимания
таможенных платежей, создать благоприятные условия для деятельности
законопослушных участников ВЭД.
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Тема конкуренции является актуальной в наше время, и, мне кажется,
чтобы лучше разобраться в ней стоит рассмотреть некоторые важные вопросы,
и постараться ответить на них, начав с того, что же такое сама конкуренция?
Какова ее роль в рыночной экономике? Почему именно она является атрибутом
рынка? Какими особенностями она обладает, какие виды включает в себя,
приносит ли она пользу? А также в конце своей работы, я смогу с уверенностью
вам сказать: «хорошо это или плохо?». Перед собой я ставлю цель исследовать
рынок, а также попытаюсь разобраться во влияние конкуренции на различные
компании и фирмы.
Конкуренция, являясь атрибутом рынка, возникает, соответственно из самого
рынка и одновременно служит главным условием его развития и существования.
Для того чтобы понять, что такое конкуренция нужно разобраться с самим
рынком и тем, благодаря чему он собственно существует. Спрос и предложение два фактора, дающие жизнь рынку, формируют уровень цен на товары и услуги.
Но наиболее мощным фактором, который диктует свои условия функционирования
рынка, будет являться конкурентные отношения, развитые на нем. Именно
благодаря конкуренции и сам рынок совершенствуется. За счет нововведений
удается повышать качество продукции, что способствует эффективному
развитию деятельности компаний [1].
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Слово

«конкуренция»

вошло

в

экономику

от

латинского

слова

«concurrentia», - столкновение, состязание. Это борьба за ограниченный спрос
потребителя, ведущаяся между фирмами на доступных им сегментах рынка.
Обобщая все выше сказанное можно заключить, что конкуренция это соперничество между предприятиями или фирмами за рынки сбыта, сырье,
соперничество в сфере производства.
Конкуренция бывает как ценовая, так и неценовая. Ценовая конкуренция,
это конкуренция, при которой предполагается продажа товаров или услуг
по сниженным ценам. Если говорить простыми словами, то компания, которая
является производителем, устанавливает низкие цены на свою продукцию.
Конкуренты, которые не могут последовать данной инициативе - не удерживаются
на рынке. Хочу рассмотреть данный вид классификации на машинах, выпускаемых
Генри Фордом. В свое время он выдвинул принцип: «покупатель волен выбрать
«фордовскую» машину любого цвета, при условии, что согласится, чтобы она
была черной». Думаю многие, кому был не по душе черный цвет, не оценили
шутку, но, несмотря на это его знаменитая модель пользовалась огромным
спросом, несмотря на то, что ее выпускали лишь в одном цвете – черном. Люди
мирились с данной окраской, потому что их привлекала невероятная дешевизна
товара, а также надежность первых выпущенных автомобилей. Г.Форд предлагал
очень приличный автомобиль по совершенно низким ценам, то есть обеспечил
своей продукции огромный запас конкурентоспособности. Спрашивается,
почему именно черный цвет окраски автомобилей? Ответ совершенно прост.
Для того чтобы товар был дешевый, нужно сократить издержки на его
производство, что и сделал Г.Форд [3].
Неценовая конкуренция, это конкуренция путем повышения качества своей
продукции фирмой или предприятием, без снижения цены. Данный метод
появился в связи с ростом доходов и усложнением запросов потребителей,
расширением рынка и многих других факторов.
Также можно выделить следующие основные виды конкуренции:
совершенная

конкуренция,

несовершенная
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конкуренция.

Совершенная

конкуренция - это модель рынка, на котором взаимодействует множество
продавцов и покупателей, но при этом все субъекты рыночных отношений
имеют равные права и возможности. Для того чтобы лучше понять суть
совершенной конкуренции попытаемся разобраться на простом примере. У нас
есть: рынок туалетной воды, продавцы, покупатели. Рынок туалетной воды
устроен так, что на него легко может войти новый участник со своей подукцией
для продажи. В данной модели действует совершенная конкуренция.
Отличительная особенность рынка чистой конкуренции - продавец с покупателем
не могут влиять на цену товара. Цена продукта определяется рынком.
К достоинствам совершенной конкуренции можно отнести то, что конкуренция
побуждает производителей усовершенствовать свою продукцию, создавать
нововведения, а также способствует повышению качества продукции.
Конкуренция заставляет продавцов быстро реагировать на изменения условий
производства и оставаться гибкими, а покупателям гарантирует свободу выбора
товаров. К недостаткам совершенной конкуренции можно отнести то, что многие
мелкие фирмы, в отличие от крупных предприятий часто не могут использовать
наиболее эффективную технику для своего производства из-за отсутствия
денежных средств, также нет стимулирования научно-технического прогресса.
К недостатку можно отнести то, что товары стандартны, в них не присутствует
никакой уникальности, никто не выделяется изысканностью. Это создает
условие равенства, что не всегда устраивает потребителей. Совершенная
конкуренция в современном мире встречается крайне редко, многие считают,
что рынка, функционирующего по таким правилам просто нет, но существуют
такие сегменты, которые максимально приближены к его условиям. Совершенная
конкуренция существует там, где в основном функционирует малый бизнес.
Примером могут служить различные автомастерские. Их много как в городах,
так и в пригородах. Они выполняют практически одинаковые работы, поэтому
цена на эти работы должна быть одинаковая. Ведь если цена на одинаковую
работу будет значительно отличаться - покупатели перестанут обращаться к ним
за услугами.
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Несовершенная конкуренция является более реальной моделью рынка.
Данный рынок начинает существовать тогда, когда не соблюдается хотя бы одно
условие рынка совершенной конкуренции. Признаки, по которым можно
определить, что перед нами несовершенная конкуренция следующие: достаточно
трудно войти в отрасль производства, а также и выйти из нее; большая доля
рынка находится в руках отдельных производителей, они могут устанавливать
свою цену на продукцию; неоднородность продукции; не каждый субъект рынка
может владеть необходимой информацией. Несовершенная конкуренция
включает в себя несколько видов: монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция [4].
Монополия - это когда одна компания или фирма «захватила рынок» и
является производителем и поставщиком. Ярким примером монополии выступает
ОАО «РЖД». ОАО «РЖД» является монополистом в области железнодорожного
транспорта в Российской Федерации. Учредителем и единственным акционером
ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Сейчас РЖД выступает в роли
единственного продавца на рынке железнодорожных перевозок. Самостоятельных
конкурентов у компании нет. Так как РЖД является единственным представителем
услуг железных дорог, цены устанавливаются руководством данной компании,
конкурентов у РЖД нет, поэтому нет необходимости ценовой конкуренции.
Собственно, это государственная, естественная и закрытая монополия в России.
Олигополия это – рыночная система, при которой несколько крупных
компаний разделяют рынок между собой. В настоящее время, олигополия
является одной из самых распространенных рыночных структур в современной
экономике. Примером олигополии может служить рынок сотовой связи РФ.
Сотовая связь - наиболее выгодный и быстро развивающийся сегмент
телекоммуникационного рынка России. На рынке существует небольшое
количество продавцов, а также данный рынок характеризуется высокой
конкуренцией, а это значит, существует олигополия. Ведущими компаниямиоператорами являются: МТС, БиЛайн и Мегафон. Они входят в тройку рейтинга
и называются «большой тройкой». Следует отметить, что рынок мобильной
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связи является конкурентоспособным. На нем господствует олигополия,
со всеми своими проявлениями. Операторы пользуются как ценовыми, так и
неценовыми

методами

конкуренции

между

собой,

тем

самым

вводя

нововведения в свою продукцию, улучшая ее и, стремясь доказать покупателю
высокое качество их работы [2].
Монополистическая конкуренция - сочетание элементов монополии и
конкуренции определяет поведение фирм на этом рынке. Для нее характерен
рынок с большим количеством продавцов, производящих дифференцированную
продукцию. В нашем мире можно найти множество примеров монополистической
конкуренции. К примеру, возьмем рынок розничной торговли, рынок бензина.
Владельцы автомобиля заправляются на заправке компании «Shell», хотя, бензин
здесь, является не самым дешевым, но так как заправка находится по пути
на работу, детский сад, школу и другие места, в которые людям необходимо
доехать, они выбирают именно эту компанию. Но если бы цена на бензин
превысила несколько рублей, они бы стали заправляться на другой заправке,
где цены были бы ниже, даже если бы им пришлось проехать чуть дальше.
Я считаю данный вид конкуренции наилучшим, так как люди могут получать
любые виды товаров по различным ценам, у них есть возможность выбора,
что наиболее важно для потребителя.
Я считаю, что конкуренция является нормальным условием существования
и функционирования рынка. Конкуренция это однозначно «хорошо». Благодаря
конкуренции производители заботятся о людях и их потребностях, за счет этого
потребители получают качественные товары и услуги, постоянно происходит
модернизация, фирмы стараются вводить нововведения, чтобы не отставать
от конкурентов, создают продукцию не только дорогую и дешевую, но и
качественную. А также благодаря конкуренции совершенствуется и сам рынок.
Список литературы:
1. Анин С.А. Конкуренция и эффективность инноваций в условиях рыночной
экономики. // Вестник Чувашского университета. 2009. № 1. с. 361-364.
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РОЛЬ ИНКОТЕРМС ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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магистрант,
кафедра внешнеэкономической деятельности УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
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Активизация международной торговли стала одной из основных тенденций
развития мировой экономики в конце 20 – начале 21 вв. Стремительное развитие
международных торговых отношений в большой степени обусловлено выгодами,
которые получают страны, осуществляющие товарный обмен на международном
уровне.

В

процессе

реализации

внешнеэкономической

сделки

между

контрагентами могут возникнуть сложности и противоречия. Большинство
вопросов связано с ответственностью за передачу товара, его финансированием,
страхованием, распределением обязанностей в получении лицензий, таможенной
очистки экспорта или импорта и т. д. С целью ускорения вышеперечисленных
этапов внешнеторговой деятельности и унификации понимания прав и
обязанностей контрагентов были разработаны Инкотермс.
Инкотермс происходит от английского слова Incoterms, что означает
International Commercial Terms. Инкотермс представляют собой Международные
правила

толкования

торговых

терминов,

которые

были

разработаны

Международной торговой палатой (МПТ). МПТ была создана в 1919 г. и стала
неправительственной организацией деловых кругов. В настоящее время МПТ
объединяет тысячи национальных торгово-промышленных палат, коммерческие
ассоциации и объединения. Торгово-промышленная палата РФ также является
членом МПТ. Существует несколько редакций Инкотермс. Первая редакция
Международных правил была принята и вступила в силу в 1936 г., последняя
редакция действует с 1 января 2011 г. (Инкотермс 2010). В период между этими
двумя публикациями с 1936 по 2011 гг. Инкотермс пересматривались
и дополнялись восемь раз [4].
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При заключении внешнеторгового контракта Инкотермс стали широко
использоваться, что можно объяснить рядом причин. МПТ, являясь разработчиком Инкотермс, обладает большим авторитетом, поэтому международные
правила получили признание со стороны деловых кругов многих стран. Кроме
того, Инкотермс регулярно обновляются, учитывая достижения нтп, передовой
опыт и практику международной торговли, потребность уточнения прав и
обязанностей сторон договоров купли-продажи, использование информационных
систем, изменения в способах транспортировки [5, с. 101].
С помощью Инкотермс стороны избегают споров и различных интерпретаций
какого-либо термина или условия договора. Инкотермс дают четкое толкование
по тем или иным базисам поставки с учетом новейшей международной практики.
Инкотермс значительно упрощают формулировки заключаемого контракта куплипродажи, позволяя избежать лишних объяснений и путаницы в распределении
взаимных прав и обязанностей сторон и четко детерминировать объем
обязательств, принимаемых на себя каждой стороной. Выбор определенного
базиса поставки в соответствии с Инкотермс во многом формирует не только
цену товара и конкретизирует распределение расходов по доставке между
покупателем и продавцом, но и в итоге обуславливает коммерческую
эффективность внешнеэкономической сделки.
Главная цель Международных правил заключается в облегчении процесса
заключения и исполнения сделок международной купли-продажи с помощью
четких определений и письменного фиксирования стандартных условий
внешнеторгового контракта.
Правила Инкотермс представляют собой сокращенные по первым трем
буквам торговые термины, которые отражают предпринимательскую практику
в международных договорах купли - продажи. Данные термины определяют
обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке товара от продавцов
к покупателям.
Выбранный базис поставки Инкотермс закрепляет важные финансовые и
юридические аспекты по фактическому исполнению внешнеторгового контракта.
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Термины Инкотермс устанавливают моменты исполнения продавцом своих
обязанностей и перехода рисков, а также регламентируют место по передаче
товара. Кроме того, правила Инкотермс распределяют обязанности по оплате
расходов и сборов, в том числе таможенных платежей, необходимых для
доставки товаров. Данные правила также определяют, кто будет заключать
договор перевозки, получать лицензии, исполнять погрузочно-разгрузочные
работы,

страховать

груз,

обеспечивать

надлежащую

упаковку

товара,

инспектировать груз, предоставлять все необходимые документы [3].
Инкотермс интерпретируют термины поставки товаров и не затрагивают
других условий международного договора. Вследствие этого, роль Инкотермс при
осуществлении внешнеэкономической деятельности не следует переоценивать,
поскольку за их рамками остаются многие положения внешнеторгового
контракта. Инкотермс не регламентируют отношения контрагентов с третьей
стороной, например, с перевозчиком или страхователем. Данные правила
не детерминируют качественные и количественные характеристики объекта
внешнеэкономической сделки. Международные правила не устанавливают
подлинность и форму внешнеторгового контракта, а также форму оплаты
за товар. Участник ВЭД должен понимать, что эти термины не затрагивают
вопросы последствий нарушения сторонами обязательств по контракту и
основания для ухода от ответственности. Термины Инкотермс не фиксируют
момент перехода права собственности на товар. Все вышеперечисленные
и другие вопросы требуют отдельного обсуждения и решения контрагентами
и письменной фиксации во внешнеторговом контракте [1, п. 1].
Инкотермс регламентируют только обязанности продавца и покупателя,
а не их прав, поскольку обязанностям одной стороны практически «зеркально»
соотносятся права другой стороны (Рис. 1).
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ОБЯЗАННОСТИ И РАСХОДЫ ПРОДАВЦА ПО ДОСТАВКЕ

++++
EFCD
ОБЯЗАННОСТИ И РАСХОДЫ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ДОСТАВКЕ
Рисунок 1. Распределение обязанностей и расходов по доставке товара
между продавцом и покупателем [6]
В приведенной последовательности обязанности и расходы продавца по
доставке нарастают от группы E к группе D, а обязанности и расходы покупателя
снижаются (Рис. 1). И соответственно наоборот, обязанности и расходы по
доставке покупателя нарастают от группы D к группе E, а обязанности и расходы
продавца снижаются.
Инкотермс не регламентируют отношения продавца и покупателя с
перевозчиком. Транспортировка товара определяется, прежде всего, положениями
конкретного внешнеторгового контракта, договором международной перевозки
и транспортным законодательством.
Инкотермс играют определяющую роль при заключении других контрактов,
обеспечивающих исполнение договора поставки товара. Инкотермс не запрещают
включать в международный договор купли-продажи права и обязанности сторон
по транспортировке груза. Зачастую, внешнеторговый контракт содержит
положения о перевозке, страховании, формах и методах расчета.
Если в содержании международного договора купли-продажи наличествует
ссылка на Инкотермс, то базисные условия поставки имеют первостепенную
роль. Для интерпретации базисных условий поставки необходимо обратиться
к той редакции Инкотермс, которая указана была в договоре. Во многих странах
правила Инкотермс относятся к обычаям международной торговли и носят
рекомендательный характер, их использование зависит от воли договаривающихся сторон. Если условия внешнеторгового контракта и положения
Инкотермс не совпадают, то приоритет имеют условия договора [2, с. 27].
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Кроме внешнеторговых контрактов, термины Инкотермс также используются
при составлении таможенных деклараций, указываются в сопроводительных
документах (международная накладная, инвойс).
Необходимо понимать, что положения Инкотермс не устанавливают момент
перехода права собственности на товар от продавца к покупателю, с этой целью
используется Гражданский Кодекс. Участники ВЭД часто путают переход права
собственности на товар с переходом риска утраты или повреждения товара, это
можно объяснить тем, что изменение владением товаром часто подразумевает
и изменение собственника. Следовательно, даже если во внешнеторговом
контракте существует ссылка на Инкотермс, то вышеуказанные расхождения
необходимо указать в особом порядке.
Использование правил Инкотермс не является обязательным, однако
в российском таможенном законодательстве существует требование указывать
базисное условие поставки именно согласно этому документу.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что Инкотермс, разработанные
МПТ для интерпретации торговых терминов, наиболее широко используемых
в области внешней торговли, позволяют избежать недопонимания между
сторонами, заключившими сделку, поскольку первостепенным преимуществом
данных терминов является однозначная трактовка их содержания в судах
(прежде всего в арбитражных) практически во всех странах мира. В конечном
счете, это позволяет избежать споров и судебных разбирательств, сопровождающихся потерей времени и денег.
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В настоящее время в России сложилась сложная экономическая обстановка,
финансовая неопределенность и нестабильность, приводит к увеличению
предпринимательских рисков, в связи с чем ухудшается состояние предприятий,
что в свою очередь, может привести к их банкротству.
Причины, по которым предприятие может стать неплатежеспособным,
могут быть различными. Каких-либо рекомендаций, которые бы с большой
долей вероятности смогли предвидеть неблагоприятный исход, практически нет.
Поэтому так важно в тяжелых экономических условиях суметь спрогнозировать
финансовое состояние предприятия. И если существует вероятность банкротства,
выявить неблагоприятные факторы, разработать программу финансовой
стабилизации предприятия. Однако далеко не всегда руководство компании
может своевременно отреагировать на изменившуюся ситуацию.
Согласно статистике в 2017 году банкротами признаны 13 557 компаний,
это почти столько же, сколько в кризисном 2009-м.
Если смотреть банкротство по отраслевой структуре, то видно, что больше
всего страдает строительство и торговля, а также коммерческие услуги. Эксперты
связывают это с падением платежеспособности населения.
Серьезной проблемой является ситуация с налогообложением. По данным
Росстата и Минфина, за 1, 2 и 3 кв. 2017 года прибыль в целом по экономике
сократилась на 8,8%, в тоже время налог на прибыль увеличился на треть. В ходе
налоговых проверок были сделаны доначисления на 20%, т. е. приблизительно
220 млрд рублей. Возникают ситуации, когда стабильно действующее предприятие
объявляет о банкротстве, после проведения камеральной проверки, так как
налоговый орган по результатам проверки доначисляет огромные суммы
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к доплате, которые предприятие не в состоянии погасить. Такие случаи
заставляют руководителей предприятий искать пути минимизации налогов.
К одним из первых признаков банкротства можно отнести появление
финансовой неустойчивости. На данной стадии уменьшается прибыль
предприятия, возрастают убытки. Многие руководители, до последнего
скрывают ситуацию в компании, выплачивают большие дивиденды акционерам,
что приводит к увеличению заемного капитала. Чтобы расплатиться с кредиторами
распродаются активы компании. Такую стадию Свириденко О.М. называет
скрытой формой банкротства.
Далее, итоги работы компании ухудшаются, падает финансовый результат.
На данном этапе у организации сокращаются на расчетных счетах денежные
средства, растет дебиторская задолженность. Объемы выручки подают, при этом
объем готовой продукции на складах растет. Происходит задержка по выплате
заработной платы, уплате налогов, трудности в расчетах с кредиторами.
При такой ситуации банкротство для предприятия становится очевидным,
ведь оно не может расплатиться по своим долгам как частично, так и в полном
объёме.
Согласно

ст. 2

Федерального

закона

от

26.10.2002

N 127-ФЗ

(ред. от 01.07.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" несостоятельность
(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [1]. Если у предприятия имеется
неисполненное обязательство более 300 тыс. рублей, которое он не может
погасить в течении 3-х месяцев, то кредитор в праве подать заявление в суд
о признании должника несостоятельным (банкротом).
Согласно закону N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) "О несостоятельности
(банкротстве)" существуют несколько процедур банкротства: наблюдение,
внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение.
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Именно на стадии наблюдения проводится финансовый анализ должника,
в ходе которого выявляется принадлежащее должнику имущество, составляется
реестр требований кредиторов и делается вывод, какая процедура банкротства
будет проведена в дальнейшем, а именно достаточно ли у должника денежных
средств для восстановления платёжеспособности или же предприятие заходит
в процедуру конкурсного производства и в дальнейшем будет ликвидировано.
В

России

проведение

финансового

анализа

организации-банкрота

управляющим регламентируется Постановлением Правительства РФ от 25 июня
2003 г. N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим
финансового анализа". В постановлении одним из основных разделов является
расчет и анализ коэффициентов финансовой и хозяйственной деятельности
предприятия.
Коэффициенты разделены на 3 группы:
1 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника
 Коэффициент абсолютной ликвидности.
 Коэффициент текущей ликвидности.
 Показатель обеспеченности обязательств должника его активами.
 Степень платежеспособности по текущим обязательствам
2 Коэффициенты,

характеризующие

финансовую

устойчивость

должника
 Коэффициент автономии (финансовой независимости)
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(доля собственных оборотных средств в оборотных активах)
 Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах
 Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным
активам.
3 Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника
 Рентабельность активов.
 Норма чистой прибыли.
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Таким образом, при проведении финансового анализа с целью выявления
признаков банкротства рассчитывается 10 показателей, которые характеризуют
деловую

активность,

финансовую

устойчивость

и

платежеспособность

предприятия. На основе данных, полученных при расчет коэффициентов, делается
вывод о наличии или отсутствии признаков фиктивного банкротства. Определение
признаков фиктивного банкротства производится в случае, если должник сам
на себя подал заявление о признании его неплатежеспособным.
Также, проводится анализ сделок должника за 2-3 года, предшествующих
процедуре банкротства, с целью выявления признаков преднамеренного
банкротства.
В случае обнаружения сведений, подтверждающих преднамеренность
преступления, информация для проверки направляется в структуру ОВД либо
расследуется представителями структур, обнаруживших преступление.
Для того, чтобы не допустить банкротства предприятия необходимо следить
за финансовым положением организации, контролировать резервы, которые
имеются у предприятия, стараться своевременно расплачиваться по долгам.
А также с осторожностью относиться к заемным денежным средствам.
К сожалению, банкротство предприятий стали своеобразной закономерностью в современных экономиках мира, особенно вновь созданные компании,
не успевшие крепко встать на ноги.
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ВРЕДА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВУ ЛИЧНОСТИ В ПАМЯТНИКАХ
ПРАВА СССР
Алексеева Анна Сергеевна
студент, Юридический институт,
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,
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Уголовный кодекс РСФСР 1922 года – первый советский уголовный кодекс,
состоявший из введения и двух частей – общей и особенной [4]. Части делились
на главы, а последние — на 227 статей. В гл. III «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» предусматривалась ответственность
за оскорбление, нанесенное кому-либо действием, словесно или в письме
(наказание усиливалось, если оскорбление было нанесено «в распространенных
или публично выставленных произведениях печати или изображениях») [2, с. 64],
и клевету, то есть оглашение заведомо ложных и позорящих другое лицо
обстоятельств [6, с. 62] (наказание усиливалось за клевету в печатном или иным
образом размноженном произведении) (статьи 172-175). В соответствии со
статьей 174 УК клевета - это оглашение заведомо ложного и позорящего другое
лицо обстоятельства. Простая клевета каралась лишением свободы или принудительными работами на срок до шести месяцев; квалифицированная (в печатном
или иным образом размноженном произведении) наказывалась лишением
свободы на срок до одного года (статья 175).
Устанавливая ответственность за оскорбление, понятия такого преступления
Кодекс не давал, а лишь перечислял возможные способы его совершения словесно, действием или в письме. Оскорбление, вызванное равным или более
тяжким насилием со стороны потерпевшего, не являлось уголовно наказуемым
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(статья 172). Таким образом, первый Уголовный Кодекс предусматривал
ненаказуемость взаимных оскорблений. Согласно статье 88 наказание за
оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных
обязанностей – тюремное заключение на срок не менее 6 месяцев. По 106 статье
превышение власти, сопровождавшееся принижением достоинства личности,
наказывается тюремным заключением на срок не ниже 3 лет. Если же убийство
или телесное повреждение было умышленно совершено вследствие оскорбления
потерпевшим, то устанавливается наказание в виде заключения на срок до 3 и
2 лет соответственно (статьи 144, 151).
Уголовный кодекс 1926 года [5] является последующим законодательным
актом уголовного права РСФСР, в котором были повторены многие нормы
кодекса 1922 года. Он состоял из общей и особенной части, из 9 глав и 193 статей,
дал развернутое определение понятия клеветы как распространения заведомо
ложных, позорящих другое лицо измышлений (статья 161), которое было
воспринято всеми последующими уголовными кодексами. Кроме того, в кодексе
1926 года, с одной стороны, наметилась четкая тенденция к общему смягчению
ответственности за преступления против чести и достоинства (в частности,
лишение свободы как вид наказания вообще не предусматривался), а с другой было признано общественно опасным и наказуемым взаимное унижение чести
и достоинства [1, с. 14]. Состав оскорбления определялся как «оскорбление,
нанесенное кому-либо словесно или письменно». При публичном оскорблении
властей при исполнении ими служебных обязанностей – назначается наказание
в виде лишения свободы, принудительных работ на срок до 6 месяцев или штраф
до 500 рублей (статья 76). По 110 статье можно заметить ужесточение ответственности в сравнении с кодексом 1922 года вплоть до расстрела за превышение
власти или должностных полномочий, сопровождающихся при этом оскорблением
личного достоинства потерпевшего. Убийство вследствие тяжелого оскорбления
чести и достоинства потерпевшим наказывается заключением на срок до 5 лет
или принудительными работами на срок до 1 года (статья 138). Нанесение же
телесных повреждений вследствие того же наказывается принудительными
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работами или штрафом до 300 рублей (статья 144). За устное или письменное
оскорбление личности предусматривалось наказание в виде штрафа до 500 рублей
и общественного порицания, а за оскорбление действием – принудительные
работы или штраф до 300 рублей. Квалифицированное оскорбление (то есть
выставленное в произведениях печати или изображениях публично) устанавливало
ответственность в виде принудительных работ на 6 месяцев и штраф до
300 рублей.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года состоит из общей и особенной части,
как и предыдущие кодексы 1922 и 1926 годов. В нем 12 глав, 269 статей. В части
первой статьи 51 указано, что оскорбление, сказанное впервые, освобождает
от ответственности, и дело передается в товарищеский суд [7]. По 104 статье
Кодекса убийство, совершенное вследствие тяжкого оскорбления, сказанного
потерпевшим, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет. А по статье 110 за нанесение телесного
повреждения вследствие оскорбления со стороны потерпевшего наказывается
заключением на срок до 2 лет или исправительными работами на тот же срок.
Аналогичные нормы были и в кодексах 1922 и 1926 годов, и можно увидеть
тенденцию ужесточения наказания за данные преступления.
Статья 131 имеет название «Оскорбление», в которой дается четкое
определение этого термина. В соответствии с ней оскорбление - это
«умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в
неприличной форме». За данное преступление предусматривается наказание
в виде исправительных работ на срок до шести месяцев, или штраф до одного
минимального месячного размера оплаты труда, или возложение обязанности
загладить причиненный вред, или общественное порицание, либо применение
мер общественного воздействия. То есть можно увидеть множественность
наказания за данный вид преступления, какое из них применить – решает суд.
За оскорбление в печатном произведении, в СМИ или лицом, ранее судимым
за оскорбление, налагается ответственность в виде исправительных работ на
срок до двух лет или штраф до двадцати минимальных месячных размеров
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оплаты труда с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. В Кодексе 1960 года повторяется
норма из кодексов 1922 и 1926 годов, в которой считается преступным
превышение власти или служебных полномочий, особенно если оно
сопровождалось оскорблением достоинства личности [3, с. 95]. За данный вид
преступления назначается ответственность в виде лишения свободы на срок
до 10 лет (статья 171). По 176 статье является наказуемым на срок до 1 года или
штрафом до трех минимальных месячных размеров оплаты труда оскорбление
судьи, народного или присяжного заседателя при осуществлении ими правосудия.
За публичное оскорбление представителя власти или общественности,
выполняющего обязанности по охране общественного порядка, предусматривает
наказание в виде исправительных работ, штрафа или применения мер
общественного воздействия (статья 192). По 243 статье оскорбления начальника
подчиненным или начальником подчиненного наказывается лишением свободы
от 6 месяцев до 5 лет. То есть Кодекс 1960 года регулирует также отношения
в сфере трудовых отношений.
Итак, можно сделать вывод, что в советском законодательстве государство
дает определение понятия оскорбления и клеветы, указывается их разграничение
в том, что это не тождественные понятия, а разные. Можно также отметить, что
наказания за оскорбления чести и достоинства личности четко определены,
указывается точный размер денежного взыскания и срок заключения за данный
вид преступления. Нормы каждого кодекса, касающиеся оскорбления, одинаково
сформулированы, однако ответственность ужесточается: сроки заключения
становятся все дольше, а штрафы больше. Можно заметить, что в Уголовных
кодексах РСФСР письменные оскорбления наказываются строже, чем устные.
Можно сказать, что каждый гражданин имел право на защиту чести и достоинства
через суд, данный вид преступления был отрегулирован государством,
а ответственность конкретно установлена.
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Основная цель создания общественных организаций – защита гражданских
прав. Из этой цели вытекают последующие задачи: защита политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод; активизация
самодеятельности граждан, удовлетворение любительских и профессиональных
интересов; развитие научного и технического творчества; охрана здоровья;
участие в благотворительной деятельности; охрана природы и памятников
культурного наследия; прививание патриотизма и гуманизма; расширение
международных связей. Добровольное формирование – это важный признак
общественного объединения [1]. Деятельность общественных объединений
характеризуется

добровольностью,

равноправием,

самоуправлением

и

законностью.
Рассмотрим некоторые особенности деятельности общественных организаций
на примере общественной организации «АВИП» города Санкт-Петербург.
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» (сокращенно МРОО «АВИП») (вплоть до 2012 года
она называлась РОО «АИВ») начала свое функционирование в 1997 году. Она
уже свыше 20 лет осуществляет социально значимые проекты. Данные проекты
направлены на повышение качества жизни социально незащищённых слоев
населения, таких как ветераны войн, военных конфликтов и труда, инвалиды
всех категорий и пенсионеры. Около 10 тыс. петербуржцев ежегодно относят себя
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к членам организации и получателям социальных услуг. Персонал организации
насчитывает 30 сотрудников (включая 24 инвалида). К осуществлению проектов
также имеют прямое отношение добровольцы Клуба «ВНУЧАТ», который создан
при организации в 2009 году. МРОО «АВИП» входит в реестр поставщиков
социальных услуг (согласно Распоряжению Правительства Санкт-Петербурга
№152-р от 09.06.2016 о включении в реестр поставщиков социальных услуг
в Санкт-Петербурге) [3].
МРОО «АВИП» реализует большое количество социальных проектов на
базе Народного дома «АВИП», основными являются:
 «Бабушка и дедушка онлайн»;
 «Социальный компьютерный сервис»;
 «Молодежный добровольческий клуб внучат»;
 «Клуб путешественников «ЮЛА»;
 «Модный дом «Пава»;
 «Общественная инспекция инвалидов по контролю за созданием
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Санкт-Петербурге»;
 «Мастерская по ремонту инвалидных колясок»;
 «Трудовые резервы»;
 «Вкусно и полезно»;
 «Социальная служба сервиса и ремонта»;
 «КУЛЬТПРОСВЕТ АВИП».
В таблице 1 приведены виды услуг, предоставляемые межрегиональной
общественной организацией «АВИП» [3].
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Таблица 1.
Виды услуг, предоставляемые межрегиональной общественной
организацией «АВИП»
№ п/п

Вид социальной услуги

1

Консультации по вопросам оснащения специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения

2

Консультации по вопросам самообслуживания, социально-бытовой адаптации

3

Организация мероприятий, которые направлены на формирование здорового
образа жизни

4

Социально-психологические консультации

5

Организация социально-психологических тренингов

6

Консультирование получателя социальных услуг

7

Социально-педагогическая коррекция (в том числе диагностика и консультации)

8

Формирование положительных интересов, включая сферу досуга

9

Организация занятий согласно разработанному индивидуальному социальнопедагогическому плану

10

Помощь в обучении основам компьютерной грамотности

11

Организация разнообразного досуга

12

Обучение в трудовых мастерских

13

Помощь в трудоустройстве

14

Помощь в получении юридических услуг, включая бесплатные услуги

15

Помощь в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг

16

Консультации в сфере социально-средовой реабилитации

Стать членом межрегиональной общественной организации могут:
пенсионеры; инвалиды всех категорий; ветераны войн, военных конфликтов
и труда; лица, представляющие интересы вышеперечисленных категорий
граждан, в целях защиты прав данной категории лиц; общественные
объединения ветеранов, инвалидов и пенсионеров.
Современным социально-культурным пространством для старшего поколения
МРОО «АВИП» является Народный дом, начавший свое существование 12 мая
2016 года. Целью «Народного дома» является создание единого пространства,
которое объединяет под одной крышей проекты АВИП и дает возможность
членам организации чаще встречаться и вместе проводить время.
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Народный дом предоставляет такие услуги как: курсы иностранных языков,
компьютерные секции, школа моделей, творческий клуб, школа кройки и шитья,
психологическая и юридическая помощь, фото-видеостудия, салон красоты.
В помещениях Народного дома (площадь 500 кв.м.) располагаются все
проекты

МРОО «АВИП».

Там

проводятся

театральные

постановки,

танцевальные и поэтические вечера, выставки, ярмарки, кинопоказы, конкурсы,
встречи с известными людьми – телеведущими, артистами, бизнесменами,
политиками, представителями различных организаций и профессий.
В 2018 году телевизионная программа «Телекурьер» телеканала «78» начала
использовать Народный дом АВИП в качестве своей постоянной площадки
для проведения прямых эфиров.
Другое направление деятельности АВИП - Общественная инспекция
инвалидов по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербурге,
созданная по инициативе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Данная инспекция начала свое существование в 2014 году. Основные сферы
деятельности проекта: 1) взаимодействие в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов; 2) проверка созданий условий для инвалидов
по объектам социальной инфраструктуры.
Общественная инспекция инвалидов АВИП действует в 18 районах
Санкт-Петербурга, предоставляет услугу по оформлению Акта, согласованных
с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги. Общественная инспекция инвалидов
АВИП в своей деятельности руководствуется статьёй 15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», согласно которой, в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
то собственники этих объектов до их капитального ремонта или реконструкции
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги [3].
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С первых дней своего существования проект Общественная инспекция
инвалидов АВИП показал, что он востребован на рынке социальных услуг.
Оценка доступной среды, разработка документации и составление Актов
согласования – необходимые условия для достойной жизнедеятельности
инвалидов в современном мегаполисе.
География работы Общественной инспекции распространяется и за пределы
городской черты и КАДа. Петродворцовый район Санкт-Петербурга является
лидером по количеству обращений в Общественную инспекцию инвалидов АВИП.
В конце 2017 года данный проект получил Президентский грант и теперь
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества. Предоставление гранта реализовано из
бюджета Фонда президентских грантов.
Целью еще одного проекта МРОО «АВИП» «Юридическая помощь»
является оказание юридической помощи членам МРОО «АВИП». Проект
реализуется в рамках Федерального закона N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Члены АВИП имеют возможность
бесплатно обратиться с юридическими вопросами к профессионалам высокой
категории. На сегодня услугами проекта «Юрист онлайн» воспользовались более
800 заявителей [3].
В рамках проекта консультации и юридическая помощь оказываются
по направлениям: уголовное право, гражданское право, арбитражное право,
административное право (споры ДТП), семейное право, жилищное право,
налоговое право, коммерческое право, трудовое право, наследственное право,
земельное право.
Развитая система общественных объединений - неотъемлемый элемент
современного гражданского общества. С их помощью люди могут совместно
решать общие проблемы, удовлетворять и защищать свои потребности и интересы
в различных сферах. Это независимые от государства организации, способные
влиять на государственные институты и в то же время ограждать от их
необоснованного вмешательства в общественную жизнь [2].
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В юридической науке периодически поднимается вопрос о том, как
необходимо толковать обязанности государства, которые перечислены в
Конституции Российской Федерации, а также находящие свое отражение в других
нормативно-правовых актах. В рамках данной научной статьи поставлена цель
обосновать, что государство несет обязанность по возмещению вреда
потерпевшему именно из государственного бюджета, а также предложить
механизм реализации данного положения.
Вопрос о возмещении вреда со стороны государства лицу, пострадавшему
в результате совершения преступления, был актуален как раньше, так и остается
актуален сейчас. Актуальность указанного вопроса обусловлена тем, что в России
за 2017 год было постановлено более 32 тысяч обвинительных приговоров
с наказанием в виде лишения свободы, из которых более 12-ти тысяч с лишением
свободы более 5-ти лет, а также свыше одной тысячи с наказанием в виде
лишения свободы сроком от 3-х лет за преступления, совершенные по неосторожности [11]. Думается, что лица, пострадавшие в результате совершения
данных преступлений, будут подпадать под категорию, которые имеют право
на возмещение вреда со стороны государства, поскольку последствия от таких
преступлений считаются наиболее серьезными.
Стоит сказать, что государство берет на себя обязанность по обеспечению
защиты прав граждан. Но существует определенная дискуссия о том, как правильно
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толковать данную обязанность государства. Мнения ученых, положения законодательства и позиция Конституционного суда Российской Федерации разделяются:
1) одни ученые, например, В.Д. Зорькин, Л.В. Лазарев считают, что
обязанность государства по защите прав граждан, а также обязанность
по возмещению вреда проявляются в виде принятия государством мер по
раскрытию преступлений и возложению на лицо, совершившее преступление,
обязанности возместить вред [8, С. 419]. Можно аргументировать такую
позицию тем, что с практической точки зрения это единственно действенное
решение: государство тратит колоссальные средства на деятельность следственных
органов, прокуратуры и т. д. Результат работы указанных органов является
тем самым механизмом защиты прав граждан. Следующим аргументом ученых
является мнение, что с финансовой точки зрения невозможно иначе реализовать
положения о возмещении вреда. Конституционный суд Российской Федерации
придерживается позиции, что лицо при наличии состава преступления должно
осуществлять возмещение вреда. В то время, как обязанность государства
по возмещению вреда реализуется в виде работы следственных органов,
прокуратуры и так далее, иное толкование данных положений считается
неверным [7];
2) ряд ученых, например, Е.В. Смирнова [9, С. 298], К.А Хавчаев [10, С. 178]
придерживаются позиции, что государство обязано возмещать вред лицам,
пострадавшим в результате совершения преступления. Указанные лица
основывают свою позицию на том, что вследствие отсутствия возможности
у лица, совершившего преступление, возместить вред, лица, пострадавшие в
результате совершения преступления, остаются без какой-либо компенсации.
Указанные выше позиции ученых имеют свои достаточно серьезные
аргументы, но если посмотреть на это с положений законодательства, то можно
увидеть определённую коллизию. Конституционный суд Российской Федерации
утверждает, что толкование норм о возмещении вреда должны пониматься как
деятельность государственных органов по изобличению лица, совершившего
преступление, по назначению наказания этому лицу, а также возложению на него
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обязанности по возмещению вреда. В то время, как государство уже на практике
осуществляет то, что Конституционный суд Российской Федерации называет,
неверным толкованием. Федеральный закон «О противодействии терроризму» [6],
а именно ч. 1 ст. 18, говорит о том, что государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинён
ущерб от террористического акта. Думается, что законодатель толкует положение
о защите прав, а также о возмещении вреда как: 1) обязанность государства;
2) следствие за недолжное исполнение своих обязанностей.
Считается, что правильным будет толковать обязанность государства по
защите прав и возмещению вреда гражданам с той точки зрения, что государство
является субъектом правоотношений. Согласно п. 1 ст. 124 ГК РФ государство
выступает субъектом правоотношений на равных началах с остальными
участниками правоотношений в рамках гражданского права [2]. Из теории права
известно, что у каждого субъекта правоотношений есть свои субъективные права
и юридические обязанности, за нарушение юридических обязанностей следует
определенная ответственность. Следовательно, нарушенное право какого-либо
лица (при условии, что лицо вело себя добросовестно по отношению к лицу,
совершившему преступление), является показателем недолжного исполнения
своих обязанностей со стороны государства, в соответствии с ст. 2 Конституции
Российской Федерации [1], защита прав, человека и гражданина – обязанность
государства. Рассматривая через призму гражданского права, а именно через
положение ст. 401 и ст. 396 ГК РФ [3], государство будет выступать стороной,
которая недолжным образом исполнила свои обязанности по отношению к
потерпевшему. Предлагается рассматривать государство, как должника несущего
субсидиарную ответственность, к которому потерпевший будет предъявлять
требования, только в случае неполучения возмещения вреда от лица,
совершившего преступление.
Стоит рассмотреть положения следующих нормативно-правовых актов
в буквальном смысле:
1) в ст. 2 Конституции Российской Федерации говорится: «Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
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государства»; ст. 52 Конституции Российской Федерации: «Права потерпевших
от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба» – буквально речь идет об обязанности государства защищать права
граждан и о гарантии прав потерпевших на возмещение причиненного ущерба.
Но как быть с ситуациями, когда лицо, совершившее преступление не было
установлено? В таком случае, происходит нарушение сразу двух гарантий прав
потерпевшего: 1) на правосудие; 2) на возмещение вреда.
2) в ч. 3 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [5]
говорится о том, что потерпевший имеет право на возмещение вреда,
причиненного в результате совершения преступления, при этом, с точки зрения
науки, можно также обратиться к задачам уголовного права, частью которых
является деятельность по предупреждению преступлений (под деятельностью
по предупреждению преступлений понимается деятельностью направленная
на лиц, которые уже совершали преступления), а также деятельность по
профилактике (под деятельностью по профилактике преступлений понимается
деятельностью направленная на лиц, которые ранее не совершали преступления)
преступлений, с которой государственные органы не справились.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что государство как
субъект правоотношений недолжным образом исполнило свои обязанности,
следовательно, на основании Конституции Российской Федерации, Уголовного
кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации должно возмещать
вред лицам, пострадавшим в результате совершения преступления. После чего
государство в порядке регресса будет взыскивать средства у лица, совершившее
преступление, для возвращения их в государственный бюджет.
Предлагается выплачивать потерпевшему фиксированную сумму для
возмещения вреда, исходя из категории тяжести преступления. Государство
будет осуществлять выплату размере одного миллиона рублей лицам,
пострадавшим в результате совершения преступления особой тяжести, 500 тысяч
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рублей лицам, пострадавшим в результате совершения тяжкого преступления,
250 тысяч рублей лицам, пострадавшим в результате совершения преступления
средней тяжести. Предлагаемое положение не считается обязательным, после
признания лица потерпевшим, ему разъясняют его права, а также дают срок
30 суток для принятия решения о порядке возмещения вреда: 1) потерпевший
может получить фиксированную выплату исходя из категории тяжести
преступления; 2) потерпевший может обраться в суд с исковым заявлением
к Российской Федерации о возмещении вреда в гражданском процессе. В случае,
если потерпевший отказывается обращаться в суд, либо по истечению 30 суток
не дает ответа о своем решении, потерпевшему автоматическим выплачивается
фиксированная сумма.
Думается, что такие действия приведут к двум позитивным факторам:
1) права потерпевшего выйдут на новый «уровень»: потерпевший получит
возможность хотя бы частично компенсировать свое положение;
2) снизится преступность вследствие того, что возмещение будет происходить
за счет государственных средств. Государство будет заинтересованно в скорейшем
возврате потраченных средств в бюджет. Для государства будет необходимо
найти лицо, совершившее преступление, и взыскать с него необходимые
средства. При этом у многих таких лиц нет имущественной возможности
исполнить регрессное обязательство, поэтому у государства будет повышенный
приоритет в деятельности по предупреждению преступлений, например, путем
работы с гражданами, а именно беседы или мероприятий направленные
на профилактику преступности.
Для реализации предлагаемого положения требуется определенный механизм.
Предлагается следующее:
1) создать из средств государственного бюджета Фонд для возмещения
вреда, причиненного лицам в результате совершения преступления;
2) пополнять такой фонд из средств, полученных от лиц, совершивших
преступления, в порядке регресса; изначальные средства для данного фонда
будут выделены из государственного бюджета;
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3) определить круг лиц, которые будут получать возмещение со стороны
государства. Предлагается внести в данный круг лиц всех, кто пострадал в
результате совершения преступления, наказание за которое может быть свыше
5-ти лет лишения свободы при совершении умышленного преступления и
от 3-х лет лишения свободы при совершении неосторожных преступлений.
Указанные критерии считаются наиболее актуальным, так как такие преступления
содержат высокий уровень общественной опасности и тяжкие последствия для
самого потерпевшего;
4) необходимо определить порядок возмещения вреда в рамках уголовного
процесса России:
а) в случае, если по истечению 30 суток со дня возбуждения уголовного дела
не было установлено лицо, то производится фиксированная выплата потерпевшему
(в случае, если потерпевший согласился на получение данной выплаты);
б) в случае, если лицо, совершившее преступление, было установлено в срок
30 суток, то с момента появления возможности ознакомления такого лица
с материалами соответствующего уголовного дела в части возмещения вреда,
указанному лицу назначается новый срок в размере 30 суток. Назначение
нового срока необходимо для предоставления возможности подозреваемому
(обвиняемому) заявить о собственном желании возместить вред;
в) в случае, если лицо, совершившее преступление, не имеет финансовой
возможности возместить расходы, которые понесло государство, а также
не имеет постоянного места работы, то приговором будет установлено регрессное
обязательство по возмещение денежных средств, которые были уплачены
потерпевшему из соответствующего фонда, и во время отбывания наказания
по приговору из заработанных им денежных средств будет удерживаться
до 70% заработной платы, которые будут взыскиваться в Фонд возмещения вреда
лицам, пострадавшим в результате совершения преступления, по исполнительному
листу;
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5) в случае удовлетворения искового заявления потерпевшего, потерпевший
обращается через уполномоченные государственные органы в Фонд возмещения
вреда лицам, пострадавшим в результате совершения преступления, с решением
суда, и с момента обращения потерпевшего по истечении 30 суток ему должны
произвести выплату.
Как представляется, для более корректного и точного регулирования
механизма по возмещению вреда, причиненного в результате совершения
преступления, необходимо принять Федеральный закон «О порядке возмещения
вреда потерпевшим в результате совершения преступления в Российской
Федерации».
В заключении считается необходимым уточнить, что создание подобного
Фонда не будет достаточно сложным с финансовой точки зрения, такая позиция
складывается из того, что в отличии от Пенсионного фонда или от Федерального
Фонда обязательного медицинского страхования не будет необходимости
регулярно пополнять в полном объеме Фонд возмещения вреда лицам,
пострадавшим в результате совершения преступления. Данный Фонд частично
будет пополняться самостоятельно за счет средств, полученных в порядке
регресса, в случае недостатка средств для выплат лицам, пострадавшим
в результате совершения преступления, Фонд будет пополняться из средств
государственного бюджета.
Несмотря на все вышеуказанное, предлагается на первый период введения
предлагаемого положения исключить возможность подачи искового заявления о
возмещении вреда к Российской Федерации, и оставить только компенсационные
выплаты по следующим категориям дел: ст. ст. 159–159.6 УК РФ; ч. 2 ст. 165 УК
РФ [4], так как данные категории уголовных дел могут повлечь существенный
имущественный ущерб для бюджета Российской Федерации. Вышеуказанное
предлагается до периода совершенствования предложенного положения по
возмещению вреда со стороны государства лицу, пострадавшему в результате
совершения преступления.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время
достаточно обсуждаемым является вопрос о протекающей в Российской
Федерации судебной реформе. Данная реформа предусматривает создание
в системе судов общей юрисдикции четырех новых звеньев, одним из которых
является кассационный суд общей юрисдикции. Наряду с созданием
кассационного суда общей юрисдикции изменится и процессуальный порядок
производства в судах кассационной инстанции, а значит, подвергнется
изменениям Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 23.1 Федерального конституционного закона «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» на территории Российской Федерации
появится девять кассационных судов общей юрисдикции [1]. В соответствии
с п. 1 ст. 23.1 Федерального конституционного закона «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», кассационный суд общей юрисдикции
действует в пределах территории соответствующего судебного кассационного
округа.
Для большей наглядности следует обратиться к примеру Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции
находится на территории города Кемерово. Данный суд в соответствии
с законодательством Российской

Федерации

уполномочен

рассматривать

кассационные жалобы, подаваемые на решения судов, находящихся на территории
судебного кассационного округа. В территорию соответствующего судебного
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кассационного округа входят двенадцать субъектов Российской Федерации:
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия,
Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область
[2].
В связи с изменением судебной системы был принят Федеральный закон
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» предусматривающий изменения УПК РФ, касающиеся
производства в суде кассационной инстанции.
Пункт 8 статьи 1 Федерального Закона № 361-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» вносит изменения
в ст. 401.3 УПК РФ [3]. Данное положение предусматривает обжалование
решений мировых судей, районных, областных и приравненных к ним судов,
а также апелляционного суда общей юрисдикции в кассационный суд общей
юрисдикции.
Также необходимо отметить, что п. 12 ст. 1 Федерального Закона № 361-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации», предусматривает новый механизм рассмотрения кассационных
жалоб – так называемая «сплошная кассация». Ее суть заключается в том,
что если у судьи отсутствуют основания для возвращения кассационных жалоб,
то он обязан принять к производству и рассмотреть все подаваемые кассационные
жалобы и представления.
Проанализировав официальную статистику верховных судов республик,
краевых и областных судов, входящих в судебный кассационный округ Восьмого
кассационного суда, можно прийти к выводу о том, что за 2017 год было подано
21340 кассационных жалоб, из которых было принято к производству 10924 [4].
Учитывая принятые изменения и объемы поданных в 2017 году кассационных
жалоб в пределах территории соответствующего судебного кассационного
округа, необходимо отметить, что для одного суда – это достаточно большое
количество рассматриваемых жалоб. Подтвердить данную позицию можно
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на примере арбитражных судов. Согласно ст. 24 Федерального Закона «Об
арбитражных судах в Российской Федерации», на территории Российской
Федерации существует десять арбитражных судов округов [5], уполномоченных
на рассмотрение дел в кассационной инстанции. Анализируя статистические
показатели Арбитражного суда Западносибирского округа, можно сделать
вывод, что за 2017 год в данный суд было подано 8923 кассационных жалоб,
что в 2.5 раза меньше подаваемых кассационных жалоб по уголовным делам.
Таким

образом,

можно

выделить

первый

недостаток

изменений

кассационного судопроизводства, который заключается в том, что внушительное
количество кассационных жалоб будет препятствовать эффективному их
рассмотрению. В связи с нехваткой времени для более детального рассмотрения
кассационных жалоб и увеличившимся объемом дел, повышается вероятность
нарушения таких свойств принимаемых решений, как законность, обоснованность
и справедливость. В свою очередь, нарушения вышеперечисленных свойств
негативно сказывается на гражданах, поскольку им необоснованно отказывается
в защите их прав и законных интересов, путем необоснованного отказа
в удовлетворении кассационной жалобы.
Во избежание перегруженности судей кассационного суда общей юрисдикции
необходимо пересмотреть механизм подачи кассационных жалоб. Представляется
возможным организовать механизм подачи кассационных жалоб в зависимости
от того, в каком суде рассматривалось уголовное дело в первой инстанции.
Вторая проблема, выделенная в рамках исследования, заключается в том,
что территория соответствующего судебного кассационного округа включает
в себя большое количество субъектов Российской Федерации, что затрудняет
возможность граждан на непосредственное участие в судебном разбирательстве.
Не каждый гражданин может позволить себе в силу различных обстоятельств
лично участвовать в кассационном производстве по уголовному делу, которое
проходит в суде, отдаленном от его места жительства.
Безусловно, законодательство Российской Федерации не содержит обязанности личного участия гражданина в процессе рассмотрения кассационной
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жалобы. Но личное присутствие может в определённой мере повлиять на принятое
судьей итоговое решение по рассматриваемой жалобе. При непосредственном
участии в суде гражданину проще отстаивать свои права и законные интересы
нежели на расстоянии. Появляется возможность давать устные объяснения по
конкретным вопросам, личное общение с судьей также в какой-то мере является
гарантом того, что информация не будет искажена и расценена как-то иначе.
Также

необходимо

отметить,

что

при

отсутствии

возможности

непосредственного участия в судебном заседании суда кассационной инстанции,
гражданин представляет все требующиеся процессуальные документы в суд
иными способами: в электронной форме, почтовыми отправлениями и другими.
На основе вышесказанного стоит обратить внимание на то, что не все граждане
обладают достаточными навыками составления процессуальных документов
и нуждаются в квалифицированной юридической помощи представителей
(адвокатов), обратиться к которым в силу различных причин могут только
единицы, за исключением осужденного.
Анализируя п. 7 ст. 1 Федерального Закона № 361-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который
предусматривает изменения, касающиеся подачи прокурорами кассационных
представлений, можно сделать вывод о том, что данное нововведение вовсе
не улучшает положение прокуроров субъектов Российской Федерации. Так как
для того, чтобы осуществлять свои полномочия в суде кассационной инстанции,
прокурор вынужден будет брать служебную командировку, выезжать в
местонахождение суда, что не является удобным и экономичным способом
осуществления им своих полномочий.
Безусловно, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», прокуратура Российской Федерации составляет единую
федеральную централизованную систему органов [6]. Из этого следует,
что участвовать в производстве суда кассационной инстанции может не только
прокурор, обратившийся с представлением о пересмотре вступившего в
законную силу судебного решения, но и другие прокуроры системы органов
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прокуратуры. Автоматически возникает вопрос о том, насколько эффективным
является участие нескольких прокуроров в различных стадиях уголовного
судопроизводства.
Выполнение функции надзора за применением и исполнением закона
разными прокурорами является не лучшим вариантом. Участие двух или
нескольких прокуроров не позволяет всесторонне, объективно и в полном объеме
изучить материалы дела. Изучая материалы уголовного дела поверхностно,
прокурор допускает возможность того, что будет упущена или не замечена
деталь дела, которая в будущем обернётся возвращением кассационной жалобы,
представления без рассмотрения или, напротив, не будет выявлено существенное
нарушение закона. Несомненно, можно утверждать, что участие в деле одного
несменяемого прокурора является более эффективным для стороны обвинения.
Таким образом, подводя итоги всего вышесказанного, с учетом анализа
законодательства Российской Федерации можно внести следующие предложения
для повышения качества производства в кассационных судах общей юрисдикции:
1) необходимо увеличить в пределах территории соответствующего судебного
кассационного округа количество кассационных судов общей юрисдикции
путем создания в каждом кассационном округе по 1 дополнительному суду, и,
таким образом, в Российской Федерации будут функционировать 18 кассационных
судов общей юрисдикции. Создав дополнительные кассационные суды общей
юрисдикции, становится возможным уменьшить объем нагрузки судов;
2) внести изменения в п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 401.3 УПК РФ и изложить их
в следующей редакции:
1) «приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение
и постановление районного суда - в президиум верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа»;
2) «приговор, определение и постановление верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа апелляционные постановления
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и определения, а также промежуточные судебные решения верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные ими в ходе
производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции –
в кассационный суд общей юрисдикции».
Представленный порядок подачи кассационных жалоб будет являться более
удобным и рациональным для всех участников уголовного судопроизводства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемные вопросы получения гражданства
в Республике Казахстан. Раскрываются особенности вступления в гражданство
иностранных лиц. Рассматриваются различные возможные способы получения
паспорта гражданина Казахстана. Затрагиваются моменты законодательного
урегулирования вопросов, связанных с получением статуса гражданина
Казахстана. Размышляя на тему института гражданства, автор приходит к выводу
о жестком и дискриминационном регулировании данного вопроса в Республике
Казахстан

и

предлагает

способы

совершенствования

действующего

законодательства.
Ключевые слова: гражданство, гражданин, Республика Казахстан,
законодательство о гражданстве, основания приобретения гражданства.
Гражданство Республики Казахстан, определяет устойчивую политикоправовую связь лица с государством, выражающую совокупность их взаимных
прав и обязанностей. Документами, которые подтверждают, эту связь человека
с государством, могут быть: удостоверение личности либо паспорт гражданина.
Гражданство ребенка до 16 лет, определяет свидетельство о рождении или
паспорт любого из родителей [1].

250

В соответствии с Законом «О гражданстве Республики Казахстан»,
гражданами Казахстана являются лица, постоянно проживающие на его
территории на день вступления в силу настоящего Закона, родившиеся на данной
территории и при этом не состоящие в гражданстве иностранного государства;
принятые в гражданство в соответствии с законодательством Республики.
В связи с этим устанавливается четыре основания получения гражданства
Республики Казахстан:
1. по рождению;
2. в результате приема в гражданство;
3. по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными
договорами Республики Казахстан;
4. по иным основаниям, предусмотренным Законом.
Приобретение гражданства по рождению или филиация [4], может быть
основано на двух принципах: «право крови» и «право почвы». Первый принцип
в большей мере превалирует в Казахстане и используется в его законодательстве.
Он раскрывается в том, что при наличии гражданства Республики у обоих
родителей, ребенок автоматически становится ее подданным. Если же только
один из родителей ребенка являлся к моменту его рождения гражданином
Республики Казахстан, а другой был апатридом или его гражданская
принадлежность не была установлена, то ребенок приобретает гражданство
первого родителя. При определении отцовства, ребенок становится гражданином
Казахстана, если отец имеет такое гражданство, а мать признана апатридом.
Что касается второго условия, то оно используется лишь отчасти. Принцип
«права почвы» не находит применения, когда ребенок родился на территории
Республики Казахстан, но при этом его родители являлись гражданами
иностранного государства. В этом случае, не стоит просто исключать
возможность получения таким ребенком гражданства, а дать возможность
родителям самим решать, гражданином какой страны признать ребенка, как это
существует в США [10]. Это бы позволило государству закрепить на своей
обширной территории большее количество населения.
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В остальном же указанный принцип имеет место быть. Так, ребенок
становится гражданином Республики Казахстан, при условии его рождения
на данной территории, несмотря на то, что только один из его родителей имеет
гражданство Казахстана. Право получить казахское гражданство признается
за ребенком, рожденным на территории Республики, если его родители являются
лицами без гражданства. Кроме того, в соответствии со ст. 13 Закона
«О гражданстве Республики Казахстан», если ребенок находится на территории
Казахстана, а его родители не установлены, он приобретает гражданство
Республики Казахстан.
Что касается приема в гражданство, то оно осуществляется в порядке
натурализации. Для этого в законодательстве Республики Казахстан перечислен
ряд условий для кандидатов в подданство. К числу таких лиц относятся:
1) лица, проживающие на территории Республики в течение пяти лет или
находящиеся в браке с гражданином Казахстана не менее трех лет. При этом
в срок проживания не засчитывается: период, предшествовавший отмене
принадлежности лица к гражданству Республики Казахстан; время отбывания
уголовного наказания, назначенного иностранным государством; нахождение
на территории в командировке или с целью получения лечения [7].
Такие ограничения не распространяются на несовершеннолетних и
недееспособных лиц, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Республикой
Казахстан, или имеют профессию, отвечающую установленным требованиям
(врач, артист, археолог и т. д.) [9]
2) лица, являющиеся гражданами бывших союзных республик, прибывшие
на постоянное место жительства в Казахстан, если они имеют близкого
родственника – гражданина Республики. К близким родственникам в данном
случае относятся: дети (в том числе и усыновленные), родители (усыновители),
супруги, братья, сестры, родители, дедушки и бабушки.
Основания приобретения гражданства, предусмотренные международными
договорами, представляют собой, главным образом, упрощенный порядок его
получения. Важно, что Законом «О гражданстве в Республики Казахстан»
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установлены положения о преобладающем статусе международного договора
над настоящим Законом в вопросах подданства.
Упрощённый порядок приобретения гражданства возможен на основе
соглашения с другими государствами. Законами Республики Казахстан от
30 декабря 1999 года ратифицировано Соглашение между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией
об упрощенном порядке приобретения гражданства[2]; от 16 марта 2001 года
ратифицировано Соглашение между Республикой Казахстан и Украиной
об упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства[3].
Однако, несмотря на то, что существуют международные акты об упрощенном
принятии гражданства, Казахстан не признает за своими гражданами возможности
иметь второе, а также двойное гражданство[8]. Данный запрет провозглашен
Основным Законом, а также Кодексом РК об административных правонарушениях.
Здесь остро ощущаются недовольства тех граждан, которые проживают
в северной части Республики Казахстан (то есть тесно граничат с Российской
Федерацией, зачастую имея там работу или близких родственников), а также тех,
кто в период развала СССР оказался подданным разных стран бывшего Союза.
Что касается «иных условий приобретения гражданства», то Республикой
Казахстан применяются и такие способы его получения, как оптация,
реинтеграция, репатриация.
Оптация была применена в период распада единого государства – Союза
Советских Социалистических Республик. Тогда, отделившаяся Казахская ССР
объявила себя независимой и суверенной. Одновременно с этим, все лица,
проживающие на тот момент на территории современного Казахстана, приобрели
гражданство Республики Казахстан.
Реинтеграция прямо содержится в законодательстве. Она предусматривает,
возможность лица, ранее имевшего казахское гражданство, но по каким-либо
причинам его утратившего или сменившего, восстановиться в прежнем
гражданстве по своему ходатайству. При этом на лицо, которое ранее состояло в
гражданстве Республики Казахстан, не распространяются требования, которые
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установлены для иностранных граждан, никогда не имевших гражданства
Казахстана (ценз оседлости, нахождение в браке и т. д.) Однако лицо становится
гражданином

на

общих

основаниях,

если

в

отношении

него

ранее

зарегистрирована утрата казахского гражданства [5].
И, наконец, репатриация – концепция возвращения этнических казахов
на родину [6]. Закон «О гражданстве Республики Казахстан» в статье 3
устанавливает, что Республика Казахстан создает условия для возвращения на
ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды
массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных
антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов,
проживающих на территории других государств. При этом, законом установлено,
что оралманы принимаются в гражданство в упрощенной форме и пользуются
социальной политикой государства по обеспечению жильем, работой, получению
льгот.
Прослеживается явный признак дискриминации. С «распростертыми
объятиями» в подданство принимаются те, кто имеет лишь один важный признак –
национальность. В то время, когда иностранные граждане, не обладающие таким
признаком, вынуждены длительное время ожидать ответа на запрос о вступлении
в подданство, такой же иностранный гражданин, но являющийся этническим
казахом, опережает, получая подданство и все льготы в упрощенном порядке.
Изучив некоторые особенности получения гражданства в Республике
Казахстан, необходимо сделать выводы, что данный правовой институт имеет
значительные проблемы. К их числу относятся:
1. невозможность получения гражданства по рождению на территории
Казахстана, когда родители не являются гражданами данной страны;
2. отсутствие права получения двойного и второго гражданства, а следовательно, и возможности упрощенного прохождения границы, даже с теми странами,
с которыми ратифицировано положение об упрощенном порядке получения
гражданства, а также когда лицо обучается или имеет постоянную работу
на территории другого государства;
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3. дискриминация по национальному признаку при получении гражданства
Республики Казахстан.
С целью решения проблемных вопросов, касающихся института гражданства,
предлагается:
 внести изменения в Закон «о гражданстве в Республике Казахстан»,
а именно: закрепить норму, касающуюся права родителей – иностранных граждан
принимать решение о том, какое гражданство получит ребенок, родившийся на
территории Казахстана (гражданство родителей или же гражданство Республики);
 изменить дискриминационную политику по привлечению этнических
казахов на родину. С этой целью необходимо установить равный упрощенный
порядок получения гражданства для подданных бывшего СССР и равный общий
порядок для иных иностранных граждан;
 разрешить двойное гражданство для подданных тех стран, с которыми
Республика Казахстан заключила соглашения об упрощенном порядке получения
гражданства, а также для тех, кто обучается или имеет постоянную работу
на территории другого государства. Для контроля таких граждан предлагается
создание единой информационно-правовой электронной базы.
Список литературы:
1. Закон Республики Казахстан от 20. 12. 1991 № 1017-XII (ред. от 16.04.2018)
«О гражданстве Республики Казахстан» // Ведомость Верховного Совета
Республики Казахстан. - 1991. - N 52. - ст. 636.
2. Закон Республики Казахстан от 30. 12. 1999 г. № 17 «О ратификации
Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства // "Казахстанская правда" - 2000. - № 004.
3. Закон Республики Казахстан от 16.03. 2001 г. № 165 «О ратификации
Соглашения между Республикой Казахстан и Украиной об упрощенном
порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами Республики
Казахстан, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины,
постоянно проживающими в Республике Казахстан, и предотвращении
случаев безгражданства и двойного гражданства» // "Казахстанская правда" –
2001. - № 73.

255

4. Овсепян Ж.И. Филиация и натурализация как ключевые категории
конституционно-процессуального института возникновения и прекращения
гражданства / Ж.И. Овсепян // Северо-Кавказский юридический вестник. –
2009.
5. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28.01.2016 № 85
@Об утверждении Правил приема, оформления и рассмотрения ОВД
ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики
Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе
в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты,
лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству
Республики Казахстан@ (ред. от 11.07.2018) // Информационно-правовая
система «Әділет». - 2016.
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.09.1998 № 900
«О Концепции репатриации этнических казахов на историческую родину» //
САПП РК. - 1998. - № 33. -ст. 54.
7. Сизинцев С. Прием в гражданство Республики Казахстан / С. Сизинцев //
De facto [Электрон. ресурс]. – URL: http://defacto.kz.
8. Смашникова, Т.Б. О возможности наличия второго гражданства в России,
Беларуси, Казахстане / Т.Б. Смашникова // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Право. – 2017.
9. Указ Президента Республики Казахстан от 06. 06. 2005 № 1587 «Об
утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых
устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики
Казахстан» // САПП Республики Казахстан. – 2005. - №23. - ст.284.
10.Primary Documents in American History 14th Amendment to the U.S. Constitution //
Web Guides [Электрон. ресурс] / URL: ww.loc.gov.

256

РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Котин Дмитрий Владимирович
студент, юридического факультета,
ННГУ им. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: officialkotin@yandex.ru
Шавин Василий Анатольевич
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доцент ННГУ им. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
Проблема стимулирования активности сотрудников приобретает все
большее значение трудового права в законодательстве Российской Федерации.
Каждый работодатель знает, что успешное развитие его предприятия в условиях
рыночных отношений России практически нереально без применения правовых
форм стимулирования.
Стимулы – это основной социально-правовой инструмент, который
эффективно сказывается на поведении работника. Стимул обеспечивает
работнику профессиональный рост и позволяет развить в нём творческие
навыки. Благодаря стимулам – формируется поведение работников с помощью
которых получается добиваться поставленных целей.
Качественное и эффективное стимулирование оборачиваются рабочее
взаимоотношение в настоящие и дружеское партнёрство, которое позитивно
влияет на качество и скорость работы. Стимулирование решает глобальные
задачи и проблемы, с которыми сталкивается работодатель. Например, стимулирование снижает экономические проблемы в России, снижается безработица,
снижается утечка умов за границу.
Основной задачей стимулирования для работников является то, что
повышается заинтересованность в труде, тем самым повышается уровень
социального положения работника. Сотрудник старается добиться повышения
квалификации, а это благоприятно складывается на результате. В совокупности,
стимулирование повышает уровень жизнь, следовательно, это ведёт к
улучшению здоровья работодателя.
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Самое главное в стимулировании заключается в том, что любой сотрудник
не вынужден к такому поведению или любому другому поведению под угрозой
наказания. Работодатель имеет право выбрать форму своего поведения,
но скорее он выбирает ту форму, в котором заинтересовано общество.
Чтобы правильно понимать, что такое стимул, нужно дать определение.
Стимул – это то, благодаря чему работник склоняется к определенному виду
деятельности.
Обычно в теме стимулирования, включают понятие интереса. Интерес –
это категория, которая повышает внимание работника в чем-либо. Интерес
является внутреннем элементом, а стимул – внешним, то есть происходит
побуждение к действиям. Обычно побудителем является заработная плата,
повышение в должности. Два понятия соотносятся как сущность и явление.
В юридической литературе нередко бывают возражения, относительно того,
что стимулом может быть интерес. Обычно интерес является личным, но бывает
и групповым или же общественным.
Самые часто используемые стимулы – материальные. И.А. Тищенко,
А.А. Фатуев выразили тезис том, что «материальный стимул – обещанное
вознаграждение за труд определенного количества и качества» [1. с. 11].
Согласно ст.191 Трудового кодекса РФ, нельзя относить стимулирование только
к поощрениям.
Материальное стимулирование составляет систему, которая включает
в себя еще такие форму - распределение благ их общественных фондом
потребления, сюда входят пенсии, различные пособия. Значит нельзя относить
материальные стимулы ни к заработной плате работника и к любому поощрению
за успехи на работе месте. Следовательно, понятие материальных стимулов
намного шире, чем зарплата и премии вместе взятые.
Обычно выделить следующие виды духовного поощрения:
1) награды отличившимся;
2) льготы и преимущества;
3) продвижение по карьерной лестнице.
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Есть другая точка зрения, в которой субъективный элемент, он заключен
в трудовой чести сотрудника, то есть, работник осознает свою “трудовое
положение”, благодаря этому, стремится к мастерству и к более высококачественной работе.
Б.И. Зеленко, он считает, что объективной стороной чести является
моральная оценка личности другим человеком. «Объективный элемент будет
означать моральную оценку трудовой деятельности, уважение достоинство
работника со стороны трудового коллектива, то есть трудовую репутацию
работника» [2. с. 28].
Согласно статье 191 ТК РФ, предусматривает следующие меры духовного
стимулирования: награждение почетной грамотой, объявление благодарности,
звание лучшего по профессии, а если же работник достигает особых заслуг
получают – государственные награды. Эта статья включает в себя не все
поощрения, то есть коллективным договором или правилами рабочего
распорядка, выделяют другие виды поощрений.
Духовные и материальные стимулы имеют свою классификацию. В качестве
примеров материальных стимулов можно привести позиции:
1) Оплата пособий от государства (пособия по безработице, пенсии по
старости и другие);
2) Зарплата (в том числе оплата отпускных и больничных);
3) Финансовые бонусы от работодателя за отлично выполненную работу;
4) Соцобеспечение (компенсация расходов на продукты питания и
транспорт);
5) Комфортная рабочая среда;
6) Организация культурного, оздоровительного и спортивного времяпровождения;
Духовные стимулы в рамках трудовых отношений имеют следующие
подразделения:
1) Развитие творческого потенциала;
2) Моральное удовлетворение от качественно выполненной работы;
3) Улучшение профессиональных навыков;
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4) Умение работать в любом коллективе;
5) Развитие в себе чувства прекрасного;
6) Понимание важности своей работы в формировании правового государства.
Если говорить об мыслительно - творческих потребностях работника, то они
напрямую связаны с интеллектуально творческим стимулированием. Большинство
работодателей поощряют своих сотрудников, тем самым повышая производительность труда, предоставляя возможность планировать свой рабочий распорядок
дня, удовлетворять свои духовные, семейные и прочие личностные потребности.
Все это можно отнести к организационному стимулированию сотрудников.
Изучая данную проблематику в современном трудовом праве непременно
возникает вопрос о включении элемента «юридической ответственности» в само
содержание «стимулы». Они являются неким побуждением, которое обусловлено
экономическими причинами. И «юридическая ответственность» и «стимулы»
являются побуждением к трудовой деятельности. Однако между двумя
понятиями есть небольшие различия. Обычно юридическую ответственность
не связывают с интересами и потребностями работника в виде дисциплинарного
наказания. Стимулы напротив тесно связаны с увлечениями и потребностями
работника и направлены на их реализацию.
Стимулирование сотрудника предполагает под собой поощрение за
определенный вид деятельности. Это может быть премия, льгота, дополнительный отдых, туристическая путевка или путевка в санаторий, пригласительные
билеты на концерт или мероприятие и прочее.
Основным принципом рабочих отношений является свобода труда и право
на него, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию. Данные права закреплены в ст. ТК РФ и ст. 37
Конституции РФ.
Главный положение устанавливает возможность и необходимость его
исполнение через всю совокупность материальных и духовных стимулов, который
является ведущим. Именно он определяет экономические методы управления
во взаимодействие с комплексом способов по развитию отношений внутри рынка.
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В начале XX века, начинает формироваться новый этап жизни общества –
этап цифровых технологий. Технологии кардинально меняют подход к вещам,
потребностям и даже к валюте. Появилась система «Блокчейн», которая
способна поменять целую эпоху валют и экономики. Первая криптовалюта
биткойн, работает именно на системе блокчейна. Биткойн стал первым
практическим доказательством успешной работы блокчейн-система [1, с. 7].
Если говорить о России, то она еще не сформировала определенного мнения
о Блокчейне. Государство очень тяжело дать классификацию в законах, даже
многие it-специалисты не способы дать определенную охарактеризовать систему
Блокчейн. Что касается юридических компаний, то даже они не всегда могут
дать определение этому слову.
Для понимания темы, нужно дать определение термину «Блокчейн».
Блокчейн (blockchain)– это цепь, которая состоит из блоков. Блок, состоит из
какой-то информации. Если рассмотреть этот процесс, то информация шифруется,
а после записывается в определенные блоки. Последний процесс, заключается
в размещение информации в определенном порядке, который формируется
цепочку. Упрощенная схема системы, выглядит так:

Рисунок 1. Упрощенная схема системы
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Система образует общедоступное хранилище, которое основывается
на алгоритмах криптографической системы. Она обладает децентрализованным
характером и размещается на сервисах доступные для каждого в сети интернет.
Блокчейн, в идеале может исключать потенциальную кражу данных в
интернете и любое другое мошенничество, но в данный момент эта система
является только в начале своего развития.
Блокчейн обладает следующими принципами:
1) отсутствие единого центра;
2) общедоступность;
3) отсутствие третьих лиц.
Новая система уникальна в том, что может выполнять несколько миллионов
сделок одновременно, а по времени это занимается меньше 15 секунд.
Эта единственная система, которая обладает такой скоростью и простотой.
В XXI веке, использовать эту систему можно в сфере финансов или денежных
переводов. Благодаря блокчейну, можно осуществлять выборы и голосования
в стране.
Если говорить о правовом регулировании, то вести налог на данную систему
довольно тяжело. В Европе и других странах мира, уже принятые различные
нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность криповалюты.
Первые страны, которые ввели нормативно-правовые акты регулируешь криптовалюту: Великобритания, Гонконг, Китай.
Технология блокчейна в данный момент не регулируется ни одной
нормативно-правовой нормой. В России можно обратиться к следующим законам
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
но в них нет упоминания о новой системе блокчейн.
Можно ли вообще регулировать блокчейн на данный момент? Согласно
мнению проекта «Цифровая экономика РФ», внесение каких-либо нормативноправовых технологий, которые будут регулировать систему блокчейн будут
запущены в 2019 году. Но тут существуют различные мнения, относительного
правового регулирования. Большее количество, просто не поддерживают идею
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о том, что эта система будет поддаваться регулированию и склоняются к тому,
что это почти невозможно. Регулировать эту систему, придётся на законодательном уровне. Но есть одно, но, систему блокчейн развивается каждый день,
что повышает трудность правового регулирования. Трудность заключается в том,
что какой действия определить законным, а какие нет, на данный момент
определить невозможно.
Если рассмотреть блокчейн технологию с финансовой стороны, то
государство получает прибыль в казну. В различных государствах внесены
нормативно-правовые акты, которые регулируют операции на базе блокчейна.
Блокчейн в РФ идёт несколькими направлениями:
1) Нормативно-правовое регулирование, которое будет контролировать
систему блокчейн.
2) Стандартизация блокчейна без правового регулирования.
3) Блокчейн не требует регулированию, в связи с тем, что он устареет.
Система блокчейн охватывает различные общественные отношения.
Ответить на вопрос, какую роль и место эта системы занимает в гражданском
кодексе трудно, в связи с её развитием. Блокчейн не может кардинально изменить
гражданские отношения, он просто сделает их проще, более безопасной и
доступной для каждого. Эта система является инструментом, которая упрощает
взаимодействие субъектов права. В основном эту систему можно использовать
в процедурах имущественных прав (ценные бумаги, услуги, товары) и в личных
неимущественных (авторство).
Предложения по созданию умного актива. Актив можно зарегистрировать
в определенном реестре записей, а саму собственность можно передать
с помощью секретного ключа. Владелец может продать актив, просто передав
этот секретный ключ. Умный актив - это актив, владение которым регулируется
посредством блокчейна с использованием контрактов в соответствии с
действующим законодательством [2, с. 240].
В юридической литературе, выделяют два вида интеграции умных
договоров в гражданско-правовые отношения:
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1) Дополнение к основному договору. Предполагает, что привычная для нас
правовой договор будет существовать в таком же виде как сейчас, но будет
дополнение к нему в виде “умного договора”, который будет составлен на языке
программирования. Часть условий будут перенесена в него. Но при каких-либо
противоречиях, основой будет являться классический договор.
2) Основной договор. В этом случае часть правового договора будет иметь
старый вид, но основная его часть будет автоматизирована и записана на языке
программирования.
Данный вид заключения умного-договора влечёт за собой правовые
последствия для сторон. Гражданский кодекс РФ, не исключает договор
подобного рода, согласно пункту 2 статье 432.
Согласно пункту 2 статье 434 Гражданского кодекса РФ, в которой
говорится о форме договора, следует то, что электронный обмен документами –
признается одной из форм заключения договора. Это значит, что любой
правоприменитель даже сейчас имеет возможность заключить договор, который
будет записан на основе программного кода.
Согласно статье 420 Гражданского кодекса РФ, в данный момент
заключение и исполнение умного договора, реально, потому что основным
элементом в заключении сделки является – заключение сторон. Получается
умный-договор уже не противоречит законодательству Российской Федерации.
Блокчейн, является живой системой, которая обладает свойствами бурного
развития, основные понятия и признаки быстро меняются. Правовое
регулирование блокчейна вызывает множество вопросов. Основная проблема
правового регулирования блокчейна, заключается в том, что система очень новая
и динамичная. Нормативно-правовое регулирование системы блокчейн является
бессмысленным. В ней нет фиксированного объекта правоприменения, а также
не имеет область этого регулирования. Возможно, когда-то правительство
примет решение, касательно вопроса правового регулирования, но мало ли
какие-то технология возникнут позднее.
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Эстония, Латвия и Литва – три республики Прибалтики. После выхода из
СССР Прибалтийские республики благодаря своим экономическим, культурным
и социальным достижениям могли стать одними из наиболее перспективных,
успешно развивающихся стран в Европе, но после обретения независимости
граждане Балтии получили возможность уезжать на Запад, а после вступления
в ЕС в 2004 г. миграция приняла характер национальной проблемы [7].
Миграционная политика Прибалтики, направленная на перемещение, переселение,
размещение, обустройство и интеграцию физических лиц на территории
государства и (или) в отдельных его регионах, требует пристального внимания
и тщательного исследования.
Миграционная

политика

Прибалтийских

республик

регулируется

следующими основными законами. В Эстонии это закон «Об иностранцах» [3],
в Литве это закон «О юридическом положении иностранцев» [5], а в Латвии –
закон «Об иммиграции» [2].
Целью названных нормативных актов является определение порядка въезда,
пребывания, транзита, выезда и пребывания иностранных граждан, а также порядка
содержания иностранных граждан под стражей в республиках и выдворения
из них для обеспечения реализации миграционной политики, соответствующей
нормам международного права и интересам государств.
Под иностранным гражданином понимается лицо, не являющееся
гражданином одной из республик Прибалтики.
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В Прибалтийских республиках для иностранцев установлен визовый режим,
поэтому право на въезд в Эстонию, Латвию и Литву возможен только после
ее оформления иностранными гражданами.
У каждого государства свои особенности миграционной политики. Например,
одна из задач миграционной политики Эстонии заключается в сокращении лиц
без определенного гражданства и способствование в получении эстонского
гражданства. «Так, порядок получения гражданства в Эстонии регулируется
законом о гражданстве, который предусматривает такие условия приобретения
гражданства как знание языка, конституции, наличие вида на жительство,
постоянного легального дохода и т. д.» [4] Однако, в декабре 1998 года
Рийгикогу (Парламент Эстонии) были приняты существенные поправки к
Закону о гражданстве, которые предусматривают натурализацию. Так, статья 13
Закона о гражданстве Эстонии гласит, что «дети, родившиеся в Эстонии после
26 февраля 1992 года, чьи не имеющие определённого гражданства родители
проживали в Эстонии не менее пяти лет, имеют право по ходатайству родителей
получить гражданство Эстонии путём натурализации без необходимости сдавать
экзамены на гражданство» [4]. По состоянию на 1 января 2013 года на основании
этой поправки гражданство получили 12 857 детей [8].
Помимо вопроса о гражданстве, в Эстонии существует проблема в
применении иммиграционной квоты, которая предусмотрена статьей 113 закона
об иностранцах, ограничивающая количество поселяющихся в Эстонии.
«В Эстонии каждый год определяется квота на количество иммигрантов,
получающих временный вид на жительство. Их количество не должно
превышать 1 % населения страны. »[3] Так, за 2015 год вид на жительство получили
992 иностранца. На практике данная квота ограничивает воссоединение семей.
В 2014 году Верховный суд Эстонии принял два важных решения в этой области.
Он декларировал, что отказ в выдаче разрешения временного вида на жительства
только из-за того, что иммиграционная квота уже исчерпана, противоречит
эстонской Конституции, которая гарантирует «каждому жителю Эстонии право
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иметь полноценную семью» [1]. С тех пор данные решения Верховного суда
лежат в основе практики Департамента по гражданству и миграции [8].
Миграционная политика Латвии с 2010 года претерпела изменения в лучшую
сторону. Раздел 4 Закона «Об иммиграции» гласит, что вид на жительство
в Латвии можно получить в случаях приобретения недвижимости, переезда
для воссоединения с семьей, инвестирования в развитие экономики, обучения в
вузах Латвии, трудоустройства в Латвии, переезда по программе репатриантов» [2].
Таким разнообразием есть не в каждой стране.
«Вопросами предоставления вида на жительство в Латвии занимается местное
Управление по делам гражданства и миграции. Список требуемых документов
подается в Консульство Латвии в стране иностранца. Непосредственно
на территории Латвии принимают заявки от граждан с видом на жительство
одной из стран шенгенской зоны или в случае продления действующего вида
на жительство Латвии лицами, которые здесь проживают.
В первую очередь выдается временный вид на жительство на один год
с правом продления до 5 лет. После этого можно оформить постоянный вид
на жительство в Латвии, а еще через 5 лет получить гражданство. Сроки
рассмотрения заявок составляют от 1 до 3 месяцев» [2].
Миграционная политика Литвы не сильно отличается от политики Латвии.
«Она содержит в себе такие преимущества как отсутствие запрета на ведение дел
в двух государствах одновременно, на территории государства не существует
«языковой проблемы», лицо, получившее гражданство, имеет право на то,
чтобы стать резидентом или гражданином Евросоюза и наконец, благодаря виду
на жительство иностранное лицо может свободно передвигаться по европейским
странам без визы» [5].
«Процесс оформления вида на жительство в Литве осуществляется в стране
иммигранта через литовское Консульство. Решение о предоставлении разрешения
на временное проживание принимает Департамент по вопросам миграции Литвы.
Процедура может занять от 3 до 6 месяцев. Первоначально вид на жительство
в Литве выдается на один год с правом продления до 5 лет. После этого появляется
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возможность получить статус постоянного жителя, а после непрерывного
проживания в стране в течение 10 лет литовского гражданства, срок получения
гражданства на 5 лет больше, чем в Латвии» [5].
Так же стоит упомянуть о таком направлении миграционной политики стран
Прибалтики как обеспечение лицам убежища, которое основано на конвенции
ООН «О статусе беженцев» от 28 июля 1951 г. [6] В соответствии с данной
конвенцией человек, жизни и здоровью которого на родине угрожает опасность,
может запросить убежище в любой стране мира, в том числе и в странах
Прибалтики.
Прошение об убежище подается в представительство страны (Эстонии,
Латвии или Литвы). На время рассмотрения ходатайства иностранца поселяют
в Центр приема беженца и обеспечивают жильем, питанием и медицинской
помощью. При положительном решении беженец получает временный вид
на жительство сроком до 2 лет с правом на работу и учебу.
«Республики Прибалтики отличаются наименьшим количеством заявок
на убежище. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, это является результатом жесткой миграционной политики и отсутствия
альтернативных стратегий при приеме беженцев. Так, по данным 2016 года,
начиная с 1998 года, убежища в Латвии просил 1531 человек, а по итогу, за все
постсоветское время статус беженца получили 65 просителей, а временный
статус - 127 человек» [7].
В 2015 г. Еврокомиссия предложила ввести квоты на размещение
120 000 беженцев. Страны Прибалтики оказали наибольшее сопротивление,
но в 2016 г. приняли ответственность по принятию беженцев.
Не секрет, что конечной точкой мигранты выбирают экономически развитые
страны. Эстония, Латвия и Литва таковыми не являются, именно поэтому число
мигрирующих из Прибалтики превышает число прибывших.
Например Латвия не всегда готова принять у себя тех кто хочет туда
перебраться на постоянное место жительства. Часто люди получают отказ
в пребывании

на

здешней

территории.
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Руководитель

рижского

бюро

Международной организации по миграции считает, что возможно, стоит
пересмотреть критерии приема таких людей.
Таким образом, миграционная политика Прибалтийских республик нуждается
в расширении возможностей пребывания на территории государств и в смягчении
требований к желающим мигрировать в Прибалтику, например, отменить
иммиграционную квоту, обеспечить возможность пребывания студентов после
выпуска из учебных заведений, с целью их трудоустройства в странах
Прибалтики, смягчить критерии трудоустройства в Странах Прибалтики,
расширить круг родственников для миграции по программе репатриации и многое
другое.
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Процессы глобализации на мировом уровне вкупе с возрастающим
социальным неравенством отдельных слоёв населения привели к широкому
развитию миграционных процессов, которые находят отражение и в Республике
Казахстан. На данный момент Казахстан выступает в качестве одного из центров
притяжения миграционных потоков.
Казахстан входит в группу повышенного миграционного риска. Основные
предпосылки такого положения в первую очередь связаны с геополитическим
положением страны. Расположение Казахстана между Европой и Азией, огромная
протяженность его границ с такими демографически напряженными странами,
как КНР, Узбекистан, а также ближнее соседство с южными территориями
Центрально-Азиатского региона, с Южной Азией, Кавказом и т. д. превращают
регион в удобную транзитную зону для всевозможных групп мигрантов, а также
в перспективно привлекательное место для их постоянной жизнедеятельности.
В качестве одной из особенностей миграционной политики Казахстана
является то, что данное государство - одно из трех государств мира и
единственная страна в СНГ, реализующая этническую миграционную политику,
которая проявляется в системной репатриации рассеянных по миру соотечественников – оралманов, то есть этнических казахов, постоянно проживавших
на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами.
Начиная с 1991 года, Республика Казахстан приняла более 700 тысяч этнических
казахов.
272

Для быстрейшей адаптации мигрантов к новым условиям проживания
и интеграции в казахстанское общество в Казахстане разработана программа
«Нурлы кош», реализующая такие направления помощи, как предоставление
квот на переселение, пособий, средств на переселение и приобретение жилья
и т. д. На данный момент в Казахстане функционируют 14 центров временного
размещения вышеупомянутых оралманов.
Современную политику Казахстана во многом характеризует утверждение
Концепции миграционной политики. В соответствии с ней, Республика Казахстан
придерживается стратегии временной миграции по вовлечению иностранных
работников, оптимального расселения населения по территории страны, а также
долгосрочной постоянной миграции по отношению к этническим репатриантам,
прибывающим в Республику Казахстан.
Политика трудовой миграции строится на изучении реальных потребностей
рынка труда, избирательной трудовой миграции на основе предоставления
преференций высокообразованным кадрам и ограничения приема неквалифицированных трудовых мигрантов. Для этого при сохранении действующей квоты
привлечения иностранных квалифицированных специалистов будут внесены
изменения в механизм выдачи разрешений на трудовую деятельность иностранных
работников в Республике Казахстан.
В условиях утверждения Концепции миграционной политики квота будет
формироваться не только с учетом потребностей работодателей, но и в
соответствии с установленными показателями социально-экономического
развития регионов, региональных квот внутренних переселенцев и приема
оралманов. Разрешения будут выдаваться на временную работу для иностранных
работников низкой квалификации, привлекаемых на сезонную работу, а также
на работу для квалифицированных специалистов. Низкоквалифицированные
работники будут привлекаться на основе разрешений на временную работу со
сроком от 1 месяца до 1 года. С учетом выбранной стратегии внешняя трудовая
миграция будет ориентирована на привлечение квалифицированных кадров,
снижение количества незарегистрированных рабочих мигрантов и защиту
национального рынка труда.
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Дополнительно в целях предупреждения роста низкоквалифицированных
трудовых мигрантов будут введены ограничения на приглашение возрастных
работников по отраслям, в которых они могут работать, а также будут
пересмотрены сборы, в зависимости от отраслей, куда будут привлекаться такие
иностранные работники, за исключением граждан государств-членов ЕАЭС.
Будет продолжена полномасштабная реализация упрощенной системы
привлечения иностранных специалистов, введенная в действие с 1 января
2017 года. Если до 2017 года работодатели выполняли различные виды
непрозрачных особых условий, предъявляемых местными исполнительными
органами, то по новой системе они будут обязаны лишь подтвердить
квалификацию работника, а также представить документ об уплате налогового
сбора за каждого привлекаемого работника.
Стратегия Казахстана по проблеме миграции в основном учитывает
сложившиеся связи со странами СНГ, поэтому в основу миграционной политики
могут быть положены договоренности между государствами, согласованные
меры по вопросам прав и обязанностей мигрантов.
Миграционная политика Казахстана достаточно демократична, и стать его
гражданином многим жителям бывшего СССР несложно. Так, закон Казахстана
утверждает, что получить гражданство можно: по праву рождения, по праву
проживания на территории и по праву приёма в гражданство.
Закон Казахстана гласит, что получить гражданство возможно, если:
 иностранец постоянно проживал в Казахстане на протяжении пяти лет;
 иностранец состоит в браке с гражданином Казахстана (не менее 3 лет);
 иностранец имеет близкого родственника на территории Казахстана
(согласно статье 16 Закона «О гражданстве» Республики Казахстан).
Согласно Закону Республики Казахстан, лицо, претендующее на получение
гражданства,

обязуется

предоставить

в

дипломатическое

учреждение:

заполненную анкету; четыре фотоснимка; документ, свидетельствующий о том,
что у иностранного лица, претендующего на получение гражданства, нет проблем
с законом; ксерокопия удостоверения личности; документ о выходе из гражданства
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другой страны; справка об уплате госпошлины; прошение профильного
государственного органа; удостоверение оралмана, подтверждённое свидетельство
заключения брака с гражданином Казахстана; справки, подтверждающие факт
родства иностранного лица с гражданами Казахстана.
Согласно международным соглашениям, заключённым между Казахстаном
и некоторыми бывшими советскими республиками, право на упрощённый
порядок имеют: граждане РФ, Беларуси, Украины, Кыргызстана, иностранки,
вышедшие замуж за гражданина Казахстана. Соглашение имеет и обратную
силу. Так, на упрощённое получение гражданства имеют право казахстанцы,
желающие переехать в одну из вышеозначенных стран.
Рассматривая вопрос о миграционной политике Казахстана, важно отметить,
что в последнее время русские всё чаще уезжают из Казахстана в Россию.
Только в 2016 году на историческую родину переселились более 23.000 русских.
Это 71,6% всех эмигрировавших из этой среднеазиатской республики. Многие
русские не могут найти хорошую работу или не согласны с политикой властей.
Люди отмечают, что особыми русофобскими настроениями отличаются оралманы,
вчерашние переселенцы из среднеазиатских республик бывшего СССР (а также
из России), Монголии, Китая и даже Афганистана, Ирана и Пакистана.
Причина обильного оттока русскоязычных из Казахстана – бытовой
национализм, который так же является помехой не только в быту, но и при
трудоустройстве и поиске бюджетных мест в учебных заведениях. Стоит
заметить, что государственные органы Казахстана почти полностью состоят
из этнических казахов, где так же могут проявляться подобного рода
националистские настроения.
Современная политика Казахстана основана на привлечении квалифицированных зарубежных работников, грамотного расселения людей по территории
государства, помимо этого, заслуживает внимания политика возвращения
на родину этнических казахов, что также является достижением. Но в то же время
Казахстан в последнее время перестаёт быть благоприятным государством для
русских в связи с нарастающими негативными национальными настроениями.
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Казахстан сохраняет условия упрощенного порядка принятия гражданства
для всех россиян, вне зависимости от этнической принадлежности, наличия
родственных связей. Учитывая схожий полиэтнический состав населения,
уровень образования, огромные масштабы территории при малочисленности
населения Казахстана - всё это обуславливает их безболезненную интеграцию.
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В сложившихся условиях глобализации мирового сообщества, увеличения
миграционных потоков и роста населения планеты становится все более
актуальным вопрос о миграционной политике как в отдельно взятой стране,
так и в мире в целом. Принципиально важной для стран постсоветского
пространства в последние десятилетия становится проблема миграции граждан
в более развитые государства, основной поток которых устремляется в главного
миграционного партнера стран Содружества Независимых Государств (Далее –
СНГ) – Российскую Федерацию.
Особый интерес среди всех стран СНГ вызывают Республика Таджикистан
и Республика Узбекистан, как наиболее заинтересованные в перспективной
внутренней и внешней миграционной политике, в связи с большим числом
граждан, покидающих эти государства в целях увеличения своего благосостояния.
Обращая свое внимание на Республику Таджикистан, в первую очередь,
следует обратиться к цифрам. Так, в РФ по официальным данным в 2018 году
прибыло 1 131 392 граждан Таджикистана, что составляет значительную цифру,
если учитывать, что население Таджикистана всего 9 000 000 человек [10].
К тому же, Россия не единственное направление миграции из Таджикистана.
Причинами столь массовой миграции населения Таджикистана являются,
во-первых, большой и непрерывный прирост населения, во-вторых, высокий
процент безработицы, в-третьих, всего 7 % территории страны является пригодным
для активной хозяйственной деятельности [9].
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С учетом вышеизложенного становится очевидным факт необходимости
регулирования внешней трудовой миграции в республике как для недопущения
ущемления прав и свобод граждан, выезжающих за границу в трудовых целях,
так и для развития экономики, ведь только от переводов денежных средств
гражданами, работающими на территории Российской Федерации, в бюджет
республики поступает около 2 млрд. долларов США ежегодно, что составляет
треть ВВП страны [11].
Именно поэтому, в Республике Таджикистан создана значительная законодательная база в сфере миграционной политики, основой которой является
Конституция Республики Таджикистан, гарантирующая защиту граждан,
находящихся за границей (статья 15), а также свободное передвижение и выбор
места жительства, выезд за пределы республики и возвращение в неё (статья 24),
[1] и международные правовые акты Международной Организации Труда (МОТ)
и Международной Организации по Миграции (МОМ), которые активно
ратифицируются республикой и являются частью ее правовой системы.
Основным

законодательным

актом

Республики

Таджикистан,

регулирующим миграционную политику является Закон Республики Таджикистан
«О миграции» [3]. Данный нормативный акт устанавливает легальные определения
основных понятий в сфере миграции, так внешняя трудовая миграция, на основании ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О миграции», это добровольный
выезд на законном основании граждан, постоянно проживающих на территории
Республики Таджикистан за границу, а также въезд иностранных граждан и лиц
без гражданства постоянно проживающих вне пределов Республики Таджикистан,
на ее территорию для оплачиваемой работы по трудовому договору (контракту) [3].
В соответствии со ст. 8(2) Закона РТ «О миграции» граждане Республики
Таджикистан, выезжающие за границу для получения оплачиваемой работы,
должны иметь трудовой договор (контракт), заключенный с работодателем,
загранпаспорт, оформленный в органах внутренних дел в установленном порядке
и при необходимости, визу государства трудоустройства, выданную его
дипломатическим представительством или консульским управлением [3].
278

При изучении законодательства в сфере внешней трудовой миграции
Таджикистана нельзя обойти стороной разработанную и применяемую на
практике Концепцию государственной миграционной политики Республики
Таджикистан от 8 октября 1998 года (Далее – Концепция) [6]. Она провозглашает
принципы, цели, задачи и основные приоритеты миграционной политики
республики. Следует обратить внимание, что в соответствии со Ст. 4 Гл. IV
Концепции основными приоритетами Республики Таджикистан в сфере эмиграции
являются: заключение международных договоров со странами, принимающими
эмигрантов из Таджикистана с целью защиты их законных прав; разработка
законодательной базы, соответствующей международным правовым нормам
с целью управления внешней трудовой миграцией; разработка и осуществление
программы по миграции рабочей силы; создание системы социальной защиты
мигрантов [6].
Основываясь на приоритеты, установленные Концепцией в сфере эмиграции,
Республика Таджикистан заключило с Российской Федерацией, как основной
страной-импортером трудовых мигрантов из республики, Межправительственное
Соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан, которое связывает
правовое положение трудового мигранта в прямую зависимость от трудового
договора или гражданско-правового договора, заключенного в соответствии
с законодательством принимающего государства (статья 2) [7].
Стоит также отметить Договор между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанный
обеими сторонами 7 сентября 1995 года, который регулирует правовое положение
лиц, обладающих двойным гражданством и постоянно проживающих на
территории одной из сторон договора [8].
Республика Узбекистан, как партнер Республики Таджикистан по СНГ,
также сталкивается с проблемой массовой внешней трудовой миграции граждан.
В Российскую Федерацию за 2018 год из Узбекистана прибыло 2 247 519 человек,
что при населении республики в 32 000 000 человек, составляет 7 % от общей
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численности населения страны, и это только учитывая миграцию в отдельно
взятое государство [10].
Основной причиной массовой внешней трудовой миграции Узбекистана
является увеличение численности трудоспособного населения, что повлекло
за собой возросшее давление на рынок труда республики [13].
Нельзя не отметить тот факт, что ежегодно трудовые мигранты
из Узбекистана, работающие на территории Российской Федерации, ежегодно
переводят в республику около 3,5 млрд. долларов США [11].
При исследовании законодательства Узбекистана в сфере трудовой
миграции в первую очередь следует обратиться к Конституции Республики
Узбекистан, которая провозглашает гарантию правовой защиты и покровительства
своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее
пределами (статья 22), а также право на свободное передвижение по территории
республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением
ограничений, установленных законом (статья 28) [2].
Необходимо отметить, что Республика Узбекистан является членом
Международной Организации Труда (МОТ) и ратифицировало за период своей
независимости 14 конвенций [12]. Однако Узбекистан не является членом
Международной Организации по Миграции (МОМ), хотя обсуждения вступления
все-таки ведутся и в скором времени в Ташкенте планируется открытие
представительства МОМ в Центральной Азии [14].
Единственным законодательным актом Республики Узбекистан, который
напрямую регулирует трудовые отношения граждан за рубежом является Закон
Республики Узбекистан «О занятости населения».
В соответствии со ст. 13 указанного закона граждане Узбекистана имеют
право на трудовую деятельность, самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами территории Республики Узбекистан.
Трудоустройство граждан Республики Узбекистан за пределами страны
осуществляется Агентством по внешней трудовой миграции [4].
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Все остальные нормативно-правовые акты, касающиеся трудовой миграции
представлены подзаконными актами в форме Постановлений Кабинета
Министров, и Постановления Президента от 05.07.2018, которое существенным
образом меняет существующую политику Узбекистана. Так Постановление
учреждает Фонд для трудоустройства трудовых мигрантов, разрешает
юридическим лицам, зарегистрированным на территории республики оказывать
содействие в трудоустройстве мигрантов, отменяет выдачу разрешений
на работу и делает ее добровольной, способствует увеличению рабочих мест
и многое другое [5].
Следует сделать вывод, что законодательства в сфере внешней трудовой
миграции Республики Таджикистан и Республики Узбекистан требуют
реформирования. В частности, законодательство Республики Таджикистан
связывает защиту своего гражданина в трудовых отношениях, только если у него
имеется необходимое разрешение на работу и заключенный трудовой или
гражданско-правовой договор, однако таких граждан небольшое количество,
по сравнению с общей численностью убывающих из страны, что означает
буквальное оставление гражданина, трудящегося за границей без должно
оформленных документов, на произвол судьбы. Необходимо создание
государственных организаций, которые бы способствовали подбору подходящих
вакансий для граждан, осуществляли правовую и социальную поддержку
граждан Таджикистана за границей вне зависимости от заключенного трудового
или гражданско-правового договора. Также считаем важным обновления
законодательства в сфере миграции, которое бы соответствовало современным
обстоятельствам жизни трудовых мигрантов, в частности, выделение приоритета
творческого и профессионального развития трудовых мигрантов в Концепции
государственной миграционной политики Таджикистана.
Обращаясь к инициативам в реформировании законодательства в Узбекистане
находим необходимым принятия Закона Республики Узбекистан «О внешней
трудовой миграции», который бы регулировал отношения, связанные с миграционными процессами внутри и вне государства, защищал права и свободы
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граждан республики, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.
Также важным для Республики Узбекистан является принятие Концепции
государственной миграционной политики, которая бы задала импульс к развитию
всего миграционного законодательства страны. Признаем необходимость
вступления Узбекистана в Международную Организацию по Миграции, что
позволит республике предоставить дополнительную защиту своим гражданам,
трудящимся за рубежом.
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В настоящее время во многих странах развивается так называемое
социальное предпринимательство, позволяющее решать различные проблемы
в социальной сфере. Наша страна не является исключением, также предпринимаются шаги по его развитию. Актуальность развития обусловлена
невозможностью, а иногда даже и нежеланием государства решить ряд
социальных проблем, а вместе с этим создать рабочие места, тем самым достичь
выполнения нескольких социально-экономических задач, что позволит ввести
рыночные отношения там, где их не было.
Опыт развитых зарубежных стран в сфере социального предпринимательства
направлен на достижение обеспечения достойного уровня жизни путем
взаимодействия частных и публичных интересов.
Вместе с тем, в России данное понятие на настоящий момент не имеет
легального закрепления. В этой связи Минэкономразвития разработан проект
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федерального закона с соответствующими изменениями в федеральные
законодательные акты, относительно данного института. Необходимость этого
поясняется эффективностью способов решения общественных проблем, развитием
соответствующей инфраструктуры, важностью разработки мер поддержки
субъектов социального предпринимательства [1].
В соответствии с указанным законопроектом под субъектами социального
предпринимательства следует понимать субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимую деятельность, направленную
на обеспечение занятости граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и (или) предоставление услуг исключительно гражданам пожилого возраста,
несовершеннолетним гражданам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до семи лет, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, либо
производство товаров, предназначенных исключительно для указанных групп
граждан.
Таким образом, особенностью социального предпринимательства в России
является, во-первых, отсутствие, к сожалению, четкой регламентации и
нормативного закрепления, во-вторых – наличие зарубежного опыта, который
в той или иной мере используется с учетом российских реалий.
Социальное предпринимательство характеризуется рядом признаков:
 нацеленность на решение или смягчение социальных проблем;
 способность решать социальные проблемы за счет собственных доходов;
 долгосрочность позитивного влияния [2].
Отсутствие определения «социального предпринимательства» влечет за собой
отсутствие четкого понимания того, что общество хочет увидеть, какой результат
получить от его деятельности. Это, в свою очередь, влечет невозможность
разработать необходимые программы поддержки, определить сферы деятельности,
направленность и урегулированность данной сферы в общем.
Впервые в России понятие «социальное предпринимательство» нашло свое
отражение в письме Минэкономразвития в 2011 году, где под ним понимается
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социально ответственная деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, направленная на решение социальных проблем [3].
Директор фонда «Наше будущее», занимающегося поддержкой социального
предпринимательства, Наталья Зверева, отмечает, что «развитие российской
законодательной базы в области социального предпринимательства может идти
двумя основными путями: посредством внесения поправок в действующее
законодательство и через создание отдельного узконаправленного закона» [4].
Исходя из анализа вышеуказанного проекта федерального закона о внесении
изменении в соответствующие акты, можно сделать вывод о том, что органом
исполнительной власти выбран первый путь. Однако до настоящего времени
данный проект не являлся предметом рассмотрения Государственной Думы РФ,
хотя уже на протяжении 6 лет действует экспертный комитет по вопросам
изучения и развития социального предпринимательства.
Другая законодательная инициатива, внесенная в Государственную Думу
России 20 июля 2015 г., также предполагает внесение изменений в действующее
законодательство. Перечни видов социально-ориентированной деятельности
предлагается утверждать органам власти субъектов РФ и вводить соответствующие меры поддержки [5].
Данный подход в части наделения соответствующими полномочиями
региональных властей представляется вполне логичным ввиду того, что органы
власти субъекта имеют возможность оперативного реагирования на изменения
в социальной жизни в регионе и, в зависимости от этого, направлять деятельность
социального предпринимательства с учетом возникающих проблемных вопросов.
Регионами

уже

осуществляются

различные программы

поддержки

социального предпринимательства и его развития. Для примера, в Ульяновской
области для субъектов социального предпринимательства Корпорацией развития
предпринимательства Ульяновской области разработана специальная программа
микрофинансирования. Особенностями являются цели, на которые могут быть
потрачены средства, то есть для их получения необходимо обосновать их
необходимость.
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Из предлагаемых мер государственной поддержки социального предпринимательства на настоящий момент наиболее востребованы субсидии на открытие
и развитие Центров инноваций социальной сферы. Такие организации
в 2013-2014 годах были созданы в 19 регионах. Однако субсидии на поддержку
социального предпринимательства практически не запрашиваются субъектами
Российской Федерации. Данный факт авторы законопроекта о социальном
предпринимательстве связывают прежде всего с отсутствием законодательно
установленного определения социального предпринимательства и, как следствие,
нормативно-правового регулирования данного вида предпринимательской
деятельности, а также особой системы государственной поддержки на региональном уровне.
В этой связи возникает необходимость в разработке отдельного федерального
закона, посвященного вопросам социального предпринимательства, внесение
изменений в уже действующее законодательство представляется недостаточным.
Это объясняется тем, что особенностью социального предпринимательства
является его направленность, но при этом это также остается деятельностью,
направленной на извлечение прибыли. Закрепление позволит в последующем
субъектам РФ регулировать данный институт посредством предоставления
определенных льгот.
Справедливым является замечание Я.С. Гришиной о необходимости
использования опыта зарубежных стран в данной сфере, в частности,
необходимость направления части полученной прибыли в социально-полезную
деятельность, что и должно быть отражено в законодательстве [6].
Разработка отдельного нормативного акта позволит, во-первых, закрепить
термин «социальное предпринимательство»; во-вторых, перечислить его особенности и направления, в которых может осуществляться данная деятельность,
и в-третьих - определить меры государственной поддержки, которые могут быть
применены в отношении субъектов социального предпринимательства. К числу
таковых могут быть отнесены: налоговые льготы, возмещение части затрат,
предоставление консультативных услуг. Также важным является вопрос
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получения статуса «субъекта социального предпринимательства». Представляется
необходимым закрепление процедуры сертификации, установления соответствия
таковых для последующего получения соответствующих льгот.
Я.С. Гришина также отмечает необходимость создания общероссийского
объединения социальных предпринимателей и социальных предприятий как
формы самоорганизации и представительства их интересов как в органах
государственной власти, так и для распространения опыта. Данное предложения
выступает вполне обоснованным, особенно ввиду развития предпринимательства
в целом, образования в ряде субъектов РФ специальных консультативных
органов, целью которых является поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства. Данный опыт, а также система учреждений могут быть
использованы и для сопровождения субъектов социального предпринимательства.
Подводя итог, необходимо отметить то, что в настоящее время социальное
предпринимательство развивается при отсутствии правового регулирования, на
основании ряда разрозненных подзаконных актов, следовательно, без единой
централизованной направленности, основываясь на зарубежном опыте. Этим
обусловлена необходимость разработки и принятия соответствующего
законопроекта,

что

поспособствует

ускорению

развития

социального

предпринимательства в России.
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За 2017 год судами было рассмотрено почти 915 тысяч уголовных дел,
в порядке, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, судами было рассмотрено
4381 дело, что составляет 0,48 % от общего количества рассмотренных дел [1].
Как видно институт такого рассмотрения дел является новым, в связи с чем
имеются пробелы законодательного регулирования. Сообщение заведомо ложных
сведений или умышленное сокрытие информации лицом, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве (далее – соглашение о сотрудничестве),
является актуальной проблемой современного уголовного процесса. Связано
это с тем, Конституционный Суд Российской Федерации, прямо указывает на то,
что лицо, заключившее соглашение о сотрудничестве, обладает специфическим
процессуальным статусом [2]. Следовательно, к нему нельзя применить уголовную
ответственность, например, как к свидетелю. Если к лицу нельзя применить
уголовную ответственность, то какие негативные последствия для него должны
наступать? В 2016 году были внесены изменения в УПК РФ, в которых были
закреплены уголовно-процессуальные последствия нарушения соглашения
о сотрудничестве [3]. Однако внесенные изменения не могут быть реализованы
в каждой стадии судопроизводства, разберемся более детально с чем это связано.
Если судом, рассматривающим дело по существу, будет выяснено,
что подсудимым не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства
(в том числе будет установлено, что он сообщил заведомо ложные или неполные
сведения), предусмотренные заключенным соглашением о сотрудничестве,
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тогда, согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации [4], судебное разбирательство должно будет
проводиться в общем порядке. Негативным последствием будет являться
невозможность применения к подсудимому при назначении наказания частей 2
и 4 ст. 62 УК РФ в силу прямого указания законодателя, выраженного в ст. 63.1
УК РФ.
Судебная практика указывает только на переход к судебному разбирательству
в общем порядке, однако такой подход нельзя считать единственно верным.
Представляется более правильным в зависимости от категории преступления
и волеизъявления потерпевшего проводить разбирательство либо в порядке
главы 40 УПК РФ, так как обвиняемый признает свою вину, либо по общим
правилам в порядке раздела IX УПК РФ. В случае, если лицо, заключившие
соглашение о сотрудничестве, сообщило заведомо ложные сведения и это было
выяснено в ходе судебного следствия, то при соблюдении следующих условий:
а) совершенное преступление относится к категории преступлений небольшой,
средней тяжести, либо тяжким преступлениям; б) потерпевший будет согласен
с рассмотрением уголовного дела в особом порядке по правилам гл. 40 УПК РФ, –
то следует применить особый порядок, предусмотренный главой 40 УПК РФ.
Для реализации такой процедуры после прекращения разбирательства в порядке
гл. 40.1 УПК РФ необходимо известить потерпевшего и вызвать его для
разъяснения возможности согласиться или отказаться от применения в отношении
обвиняемого разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ.
После рассмотрения дела по существу до момента вступления приговора
в законную силу согласно ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ предусматривается право
на подачу апелляционной жалобы. При условии невозможности установления
ложности показаний в суде первой инстанции, в пункте 6 ст. 389.15 УПК РФ
закреплены основания отмены судебного решения, среди которых указано
нарушение соглашения о сотрудничестве. Необходимо проанализировать
уголовно-процессуальное законодательство для выяснения факта, существует ли
возможность устранения ошибок в делах, рассмотренных в порядке особого
291

производства, в апелляционном производстве и насколько это возможно
в настоящее время.
В апелляционной проверочной стадии имеется реальный механизм выявления
нарушений, допущенных в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции,
и способы их устранения:
 во-первых, согласно ст. 389.9 УПК РФ предметом проверочной деятельности в апелляционном судопроизводстве являются законность, обоснованность
и справедливость приговора. Выяснение ложности сведений, данных лицом,
является выяснением фактических обстоятельств дела, которые не были
известны на момент рассмотрения дела судом первой инстанции, что относится
к обоснованности судебного решения;
 во-вторых, согласно ст. 389.13 УПК РФ в апелляционной инстанции суд
проверяет доказательства для подтверждения или опровержения доводов,
приведенных в апелляционной жалобе;
 в-третьих,

установление

ложности

данных

показаний

должно

подтверждаться иными доказательствами, которые не могли быть исследованы
в ходе судебного следствия в суде первой инстанции по объективным причинам.
В связи с тем, что показания, данные лицом после заключения соглашения о
сотрудничестве, были использованы при разрешении иного дела, разбирательство
по которому осуществлялось в общем порядке, и, очевидно, решение по нему
будет вынесено позднее, чем в особом порядке, апелляционное производство
предоставляет гарантию всестороннего и объективного рассмотрения дела
по существу посредством предоставления возможности исследования новых
доказательств. Согласно ч. 1.1 ст. 389.6 УПК РФ лицо, подавшее апелляционную
жалобу или представление, вправе заявить ходатайство об исследование новых
доказательств при условии обоснования невозможности их исследования в суде
первой инстанции. Статья 389.13 УПК РФ указывает, что разбирательство в суде
апелляционной инстанции проводится в порядке глав 35–39 УПК РФ. Согласно
ч. 1 ст. 86 УПК РФ суд вправе собирать доказательств, по своей инициативе
проводить следственные и иные процессуальные действия, назначать экспертизы
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и истребовать доказательства, таким образом, кроме инициативы участников
уголовного процесса, доказательства могут быть исследованы также по
инициативе суда.
Причина, по которой пересмотр приговора в связи с нарушением лицом
условий

соглашения

о

сотрудничестве

невозможен

в

апелляционном

производстве, – это положение ст. 398.4 УПК РФ. Данная норма устанавливает
всего десятидневный срок обжалования. Объективно срок рассмотрения
основного дела, по которому лицо, заключившее соглашение, оказывало
содействие, почти никогда не будет совпадать со сроком дела, рассмотренного
в особом порядке. Апелляционное производство может устранить нарушения,
допущенные в суде первой инстанции, но отсутствует возможность их устранения
в связи со столь коротким сроком подачи апелляционной жалобы.
После вступления приговора в законную силу возможными механизмами
устранения нарушений, допущенных судом первой инстанции, являются
кассационное и надзорное производство. В силу ст. 317.8 УПК РФ пересмотр
приговора в отношении лица, заключившего соглашение о сотрудничестве,
возможен в порядке раздела XV УПК РФ, то есть посредством кассационного
и надзорного производства.
Различие кассации и надзора заключается только в том, что надзорная
жалоба может быть подана только на приговоры областных и иных приравненных
к ним судов, что исключает возможность подачи жалобы на решения районных
и иных приравненных к ним судов. Поэтому дальше будут анализироваться
механизмы проверки приговора сразу в двух проверочных производствах.
Предметом проверки судов кассационной и надзорной инстанции является
законность вступившего в законную силу решения суда (ст. 401.1, 412.1 УПК РФ).
Представляется, что законность приговора зависит лишь от тех действий,
которые были осуществлены властными субъектами, ведущими производство
по уголовному делу. Вопрос о законности приговора может возникнуть лишь
в тех случаях, если нормы материального или процессуального права были
нарушены властными субъектами, которые в силу закона обязаны заниматься
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расследованием и рассмотрением дела, по существу. Вопрос о законности
приговора не может ставится в случае нарушения норм права, потерпевшим,
обвиняемым и иными участниками процесса. Именно нарушения, допущенные
следователем, прокурором и судом являются предметом кассационного
разбирательства.
В доктрине уголовно-процессуального права имеется несколько подходов
к определению предмета проверки судов кассационной и надзорной инстанции.
Например, М.К. Свиридов убежден в том, что «предметом кассационного
производства не может являться только законность, так как законность является
частным

проявлением

обоснованности» [5, с. 76].

Также

подчеркивается,

что суды кассационной инстанции не способны проверить законность приговора
в отрыве от обоснованности, так как для установления правильности применения
норм права необходимо исследовать фактическую сторону дела. Представителем
иного подхода можно считать О.Р. Идрисова, который в своем диссертационном
исследовании утверждает, что в суде кассационной инстанции предметом
проверки является только законность, «главной задачей кассационного производства является проверка законности, а не повторное разрешение уголовного
дела по существу путем исследования доказательств. Суд кассационной инстанции
не исследует непосредственно доказательства в рамках пересмотра вынесенного
судебного решения, фактическое устранение ошибок должно осуществляться
посредством апелляции» [6, с. 136].
Исходя из системного анализа статей 401.8, 401.13, 401.16, 412.10,412,12
УПК РФ, суды кассационной и надзорной инстанции проверяют лишь то
уголовное дело, по которому поступила кассационная или надзорная жалоба или
представление, они не могут при рассмотрении кассационной или надзорной
жалобы исследовать материалы иных уголовных дел, а, как было выяснено,
для установления ложности показаний лица, заключившего соглашение о
сотрудничестве, необходимо рассмотреть совокупность доказательств, имеющихся в основном уголовном деле, и деле, рассмотренном в особом порядке.
В кассационном и надзорном производствах не исследуются доказательства,
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а проверяется лишь законность приговора. По данным причинам механизмы
кассационного и надзорного производства не подходят для пересмотра приговора,
вынесенного в отношении лица, заключившего соглашение о сотрудничестве.
Возможным механизмом пересмотра судебного решения, вынесенного
в отношении лица, заключившего соглашение о сотрудничестве, является
возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Только в порядке возобновления производства по
уголовному делу будет иметься реальная возможность выявить факт нарушения
соглашения о сотрудничестве. При наличии оснований, предусмотренных в
ст. 413 УПК РФ, прокурор возбуждает производство, при необходимости
проводится предварительное расследование или проверка материалов самим
прокурором, что в последующем служит основанием для отмены судебного
решения и нового судебного разбирательства.
Законодательно не закреплено, к числу каких обстоятельств относится факт
нарушения лицом соглашения о сотрудничестве. К.Ф. Багаутдинов указывает,
что «факт нарушения соглашения является новым обстоятельством, так как
их перечень является открытым» [7, с. 263]. Путем буквального толкования п. 2
ч. 2 ст. 413 УПК РФ можно прийти к выводу, что новые обстоятельства должны
нести новые общественно опасные последствия, которые будут являться
основанием для вменения более тяжкого преступления лицу, в отношении
которого возобновлено производство. Нарушение соглашения о сотрудничестве
не носит общественно опасных последствий ни для осужденного, ни для общества,
в связи с чем представляется более правильным нарушение условий соглашения
о сотрудничестве отнести к вновь открывшимся обстоятельствам. Перечень вновь
открывшихся обстоятельств является закрытым, в связи с чем М.Е. Нехороших
предлагает «дополнить перечень вновь открывшихся обстоятельств таким,
как нарушение лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве,
условий и невыполнения им обязательств такого соглашения» [8, с. 191]. Такой
подход является единственно верным, так как обстоятельства объективно
существовали, но на момент рассмотрения дела не были известны суду.
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Таким образом, из анализа уголовно-процессуального законодательства
можно сделать вывод, что в УПК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 следует внести следующие изменения:
1) дополнить пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2012 № 16 следующим предложением «переход к судебному
разбирательству в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, возможен
при соблюдении следующих двух условий: а) совершенное преступление
относится к категории преступлений небольшой, средней тяжести, либо тяжких
преступлением; б) потерпевший будет согласен с рассмотрением уголовного
дела в особом порядке по правилам гл. 40 УПК РФ;
2) из ст. 401.6, ст. 401.15 и ст. 412.9 УПК РФ исключить такое основание
отмены судебного решения, как «выявление данных, свидетельствующих о
несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных
досудебным соглашением о сотрудничестве»;
3) дополнить ч. 3 ст. 413 УПК РФ пунктом 4 и изложить его в следующей
редакции: «Выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом
условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве».
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Начало XXI столетия ознаменовалось переходом человечества в цифровой
мир. Цифровизация уверенно проникает во все сферы человеческой жизнедеятельности. Текущие разработки в сфере IT-технологий открывают широкие
возможности не только для развития и решения глобальных задач, стоящих
перед обществом сегодня, но и создают обширное поле деятельности для
киберпреступников.
Большинство исследований, проводимых в области компьютерных
и киберпреступлений сегодня в основном сосредоточены на финансовых
махинациях, взломе, незаконных наблюдениях, создании онлайн-рынков и т. д.
Однако преступления, совершаемые в цифровом пространстве, давно вышли
за рамки вышеперечисленных. Новые виды преступлений затрагивают проблемы
социального и экономического характера, позволяют вершить правосудие
самостоятельно. Преступность постепенно из реального мира переходит в мир
цифровой, что несет еще больший урон плановому развитию современности.
Преступления, совершаемые в виртуальном мире, но имеющие последствия
в мире реальном, называют киберпреступлениями, а лица, которые их совершают –
киберпреступниками.
Под киберпреступностью понимают противозаконную деятельность, совершаемую посредством электронных устройств и сети интернет, направленных
на нарушение личных прав и свобод граждан.
В качестве объекта киберпреступления выступают информационная система,
информационные данные и информационно-коммуникационная сеть.
Субъектом, в свою очередь, являются пользователи.
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Киберпреступность относительно новый вид преступной деятельности.
Современное общество не готово противостоять подобным атакам, в большей
степени, из-за неосведомленности в компьютерной сфере. Очевидно, что
классические методы раскрытия преступлений не всегда применимы в
киберсфере, поэтому ведутся разработки, направленные на расследования
подобных преступлений [1, стр. 68].
Борьба с киберпреступностью ведется на международном уровне. Выделим
следующие нормативно-правовые акты, принятые на сегодняшний день [2, стр. 2].
1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности,
(2000 г.).
2. «Окинавская Хартия глобального информационного общества», (2000 г.).
3. Программа «Информация для всех», (ЮНЕСКО, 2001 г.).
4. Декларация принципов «Построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии» (Женева, 2003 г.).
5. «Тунисская программа для информационного общества», (2005 г.).
В рамках Конвенции Совета Европы следует выделить следующие:
«О взаимной правовой помощи по уголовным делам в том, что касается судебных
поручений о перехвате телекоммуникационных сообщений», «О борьбе
с пиратством в области авторского права и смежных прав», «О порядке
использования персональных данных полицией», «О защите персональных
данных в сфере телекоммуникационных услуг, в особенности телефонных услуг»,
«О преступлениях, связанных с компьютерами», «По проблемам уголовнопроцессуального права, связанным с информационными технологиями» [2, стр. 3].
В ходе собрания, указанного выше, было представлено 5 групп преступлений,
относящихся к рассматриваемой области [4, с. 50]:
1. преступления, направленные против конфиденциальности, целостности
и доступности компьютерных данных;
2. преступления, связанные с контентом (содержанием);
3. преступления, связанные с нарушением авторских прав;
4. преступления, связанные с применением компьютерных средств и
компьютерных систем;
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5. акты расизма и ксенофобии, совершаемые посредством компьютерных
сетей.
К первой группе относятся компьютерные преступления, направленные
против конфиденциальности и целостности данных. Например, противозаконный
доступ к личной информации, перехват данных не предназначенных для общего
доступа и т. д.
Во вторую группу входят преступления, связанные с содержанием данных
(например, изменением их во вред кому-либо).
Преступления, относящиеся к третьей группе, связаны с нарушением
авторских прав. Такими нарушениями считаются присвоение чужого труда
и незаконное использование его в своих целях.
Основу четвертой группы составляют преступления, совершаемые при
помощи компьютерных технологий (например, извлечение и блокировка
данных, получение экономической выгоды и др.).
К пятой группе относятся преступления, направленные на разжигание
межнациональных конфликтов, актов расизма и т. д., посредством компьютерных
технологий и сети интернет.
Существует ряд проблем, возникающих при борьбе с киберпреступностью.
Это такие проблемы как:
 латентность совершаемых преступлений;
 прозрачность границ или, так называемая, транснациональность;
 высокая подготовленность и профессиональность субъектов;
 отсутствие

законодательных

актов,

регулирующих

уголовно-

процессуальную деятельность;
 отсутствие технических средств и взаимосвязи с органами осуществляющих борьбу с киберпреступностью, так как данные преступления носят
интернациональный характер.
Основной проблемой при раскрытии преступлений в данной области
сегодня является недостаточная компетентность лиц, занимающихся выявлением
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и раскрытием киберпреступлений, сбор доказательств совершения противоправных действий.
Киберпреступность не ограничивается рамками одного государства или
республики, поэтому работа правоохранительных органов в этом направлении
будет эффективной лишь в случае качественного международного сотрудничества. Расследование подобных преступлений усложняется по следующим
причинам:
 нехватка работников со специфическим образованием и опытом;
 недостаточный уровень технического обеспечения правоохранительных
структур;
 месторасположение в рамках всего мира;
 возможность выбора преступником наиболее лояльной правовой системы.
Таким образом, выявить киберпреступников достаточно сложно, так как
существует непосредственная зависимость от информационно-коммуникационных
технологий; возможность несвоевременного выявления совершенного преступления; количество пользователей, совершаемых противоправные действия;
уничтожения следов активности; независимость от местоположения; нехватка
механизмов контроля и др.
С развитием новейших технологий становится необходимой криминализация
преступлений, совершаемых в киберпространстве. Данный вид преступлений,
в полной мере, отвечает классическим характеристикам правонарушений,
но в тоже время вносит свои коррективы. Действия, совершаемые преступниками,
нарушают конституционные права граждан на защиту доброго имени, защиту
от посягательств на честь и достоинство, вмешательство в частную жизнь и т. д.
Безнаказанность порождает преступность, поэтому необходимо направить
возможные силы на пресечение и подавления подобных действий.
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Тема моей статьи меня заинтересовала, так как в нашей стране множество
различных организаций ,но при этом не все юридические лица знают,какие
последствия их ждут при дальнейшем развитии их деятельности. Давайте я более
подробно расскажу обо всем по порядку, чтобы мы с вами знали, какие
трудности преодолевают юридические лица.
Специфические причины неплатежеспособности и банкротства предприятий
в России формировались десятки лет и связаны с особенностями социалистической
плановой экономикой, не приемлющей частную инициативу независимых
предпринимателей, ориентированных на спрос потребителей; частную собственность и выгоду; конкурентную борьбу по инициативе предпринимателей,
вынужденных в целях максимизации своих доходов ориентироваться
на потребителей (рынок), на снижение собственных издержек и отсев или
банкротство тех, кто отстает от растущих запросов рынка по качеству и
ассортименту предложения товаров и услуг.
Банкротство юридического лица – это несостоятельность организации,
где в полном объёме выполняются все требования перед кредиторами. Исходя
из этого определения стоит обратить внимание и выделить преимущества
и недостатки. Для этого более подробно разберём их.
К преимуществам признания несостоятельности компаний относится:
 охрана активов предприятия от взыскания в судебном порядке, отмена
арестов на имущество, если они были наложены ранее;
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 защита от методов взыскания задолженности, не предусмотренных
законодательством;
 разработка

эффективного

плана

по

восстановлению

платежной

способности и выполнению обязательств перед кредиторами;
 возможность легально списать имеющиеся задолженности, если на их
погашение у компании недостаточно средств;
 возможность восстановить хозяйственную деятельность юридического
лица;
 Долги списываются у банкрота;
 Компания/Организация исключается из ЕГРЮЛ;
 Убыточная компания ликвидируется, в том плане, что различные банки,
налоговые инстанции, не смогут никакие предъявить претензии к банкроту;
 Если компания разрабатывает новый план действий по которому в
дальнейшем будет продолжать свою деятельность, по восстановлению
платежноспособности и выполнения в срок обязательства перед кредиторами;
Однако стоит понимать, что эти преимущества являются таковыми только
в том случае, если юристы компании смогут в суде правильно использовать
Закон о банкротстве юридических лиц. В противном случае количество плюсов
однозначно перекроется минусами процедуры.
Чтобы узнать недостатки банкротства юридического лица, мы решили
обратить к студентам из ОУФТ г.Оренбурга с вопросом: Назовите негативные
последствия банкротства юридических лиц.?
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НАЗОВИТЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
длительный срок ,признания банкротом.

материальные патери

оплата судебных издержек

прекращение деятельности , на долгие годы

8%

10%

33%

49%

Рисунок 1. Назовите негативные последствия банкротства
юридических лиц
где: 49%-материальные потери.
33%-оплата судебных издержек
10%-прекращение деятельности, на долгие годы
8%-длительный срок признания банкротом.
Также можно отметить, что к недостаткам банкротства юридических лиц
можно отнести:
 Пристальное внимание к руководству и его деятельности.
 Опасность выявления нарушений, допущенных в предыдущих периодах.
 Крах репутации в глазах потребителей и в своём сегменте рынка;
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 Назначение «номинального» директора при «альтернативной ликвидации»
с большой вероятностью приведет к возбуждению уголовного дела и к
субсидиарной ответственности по долгам предприятия.
Выгода для участников экономических отношений, проходящих банкротство,
может быть связана с подписанием мирового соглашения. Нередко на его
основании списывается часть задолженности или изменяются условия
предоставления средств. Что касается рисков, то они связаны с материальным
состоянием предприятия или физического лица, поскольку проведения
конкурсного производства – отчуждения имущества, избежать удается редко.
Последствия процедуры банкротства в отношении юридического лица могут
включать в себя передачу управления компанией третьему лицу – управляющему,
кандидатура

которого

утверждается

арбитражным

судом.

Негативным

последствием является значительный удар по репутации.
Самый главный и важный момент в банкротстве является то что ,когда
предприятие объявляет о своем банкротстве, это говорит о его неплатежеспособности. Не всегда банкротство завершается полной ликвидацией компании.
В некоторых случаях фирме целесообразно объявить себя банкротом, чтобы
в будущем извлечь из этого дополнительные выгоды.
Финансисты знают, какие виды банкротства существуют, по каким правилам
проходит процедура признания компании неплатежеспособной. По сути,
банкротами являются те компании, дебиторская задолженность которых
превышает кредиторскую задолженность, а имеющихся активов недостаточно,
чтобы погасить ее хотя бы частично.
Таким образом, мы разобрались при каких условиях происходит
банкротство юридических лиц. Рассмотрели преимущества и недостатки, что
должен знать каждый человек , который участвует в качестве юридического
лица. Провели опрос среди студентов, проанализировав не только свои знания,
но и знания своих коллег по учебе. Данная тема безусловно является актуальной
и интересной.
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Великобритания – родина правовой семьи общего права, государственноправовую систему которой отличает наличие монархии, верховенство Парламента,
отсутствие Конституции как кодифицированного документа, преобладание
действия прецедентного права. Следствием обладания специфичной неписанной
конституцией является тот факт, что права, свободы и обязанности человека
и гражданина в Великобритании не разделяются на конституционные (основные,
общие) и отраслевые, имеющие специализированный характер (административные, трудовые, земельные и проч.).
Под физическим лицом понимается гражданин вне зависимости от пола,
возраста, расы, вероисповедания, этнической принадлежности, а также вне
зависимости от полноты правоспособности и дееспособности. В континентальном
праве правовое положение физических лиц, как правило, урегулировано законом.
Например, во Франции это Декларация прав человека и гражданина 1789 года [6]
и книга «О лицах» [8], а в Великобритании, как стране прецедентного права,
не существует единого (кодифицированного) акта, регулирующего правовое
положение физических лиц.
Административно-правовой статус физического лица подразумевает юридическое закрепление положения гражданина в обществе, комплекс субъективных
прав, юридических обязанностей, гарантий и ответственности граждан, закрепленных административно-правовыми нормами. Наиболее полное определение
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сформулировал Б.В. Россинский: «Административно-правовой статус человека
и гражданина — это комплекс прав и обязанностей личности в административноправовых отношениях. Такие отношения возникают у человека и гражданина
при взаимодействии с другими субъектами административного права: органами
государственной власти и местного самоуправления, государственными и
негосударственными организациями, предприятиями, учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами всех этих органов и организаций,
судами» [2, с. 128].
Данные нормы находят своё отражение в британской «неписанной
Конституции», однако основной закон Великобритании охватывает большое
количество разнообразных источников: статуты, судебные прецеденты,
конституционные обычаи (конституционные соглашения), доктрин. Основными
составляющими нормативно-правовыми актами считаются такие, как Билль
о правах 1689 г. [4] и Хабеас корпус акт 1679 года [5]. Одним из основополагающих
обычаев, которым определяется содержание прав и свобод, является правило,
согласно которому можно делать все, что прямо не запрещено законом:
«Гражданин может пойти или поехать, куда он захочет, при условии, что он
не нарушает запретов и велений уголовного права или прав других лиц» [13].
Как и во многих других странах, административно-правовой статус физического лица Великобритании складывается из следующих элементов: принципы
административно-правового статуса граждан, гражданство, административная
правосубъектность граждан, права и обязанности граждан в сфере государственного управления, административная ответственность граждан и юридические
гарантии административно-правового статуса граждан.
Рассматривая такой элемент, как принципы административно-правового
статуса граждан, можно выделить наиболее важные положения, среди которых
открытость (прозрачность), справедливость, разумность, беспристрастность,
подотчетность, запрет произвола, контроль за усмотрением, логичность
(последовательность), эффективность, равенство. Все они находят своё отражение
в различных нормативных актах.
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Гражданство

Великобритании

как правовой институт имеет свои

особенности, исторически обусловленные распадом крупнейшей колониальной
державы и образованием Содружества, что и повлияло на вопросы регулирования гражданства. Основой британского законодательства о гражданстве,
действующего и в настоящее время, является Закон о британском гражданстве
1981 года [7], который устанавливает следующие категории гражданства:
1) граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
(British), 2) граждане британских зависимых территорий (British Dependent
Territories), 3) граждане британских заморских территорий (British Overseas).
Специальный статус предусматривается для лиц под британской защитой
(British protected persons) и лиц, проживавших в третьих странах и имевших
британское гражданство по закону 1948 г., но утративших его в связи с принятием
законов о гражданстве в государствах их постоянного проживания (в основном
проживающие в Шри-Ланке, Индии, Пакистане).
Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии составляют основную категорию граждан, обладающих всеми правами
и свободами, в том числе правом свободного въезда и выезда из страны.
Гражданство британских зависимых территорий – это специфическая
правовая связь лиц, проживающих в ряде бывших британских колоний. Такое
гражданство не предусматривает право свободного въезда на территорию
Великобритании, однако позволяет получить в упрощенном порядке гражданство
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Гражданство британских заморских территорий – это переходный временный
правовой статус лиц, которые не приобрели гражданство Великобритании или
гражданство британских зависимых территорий в силу Закона о гражданстве
1981 года.
Следующим элементом административно-правового статуса физического
лица является правосубъектность, которая объединяет в себе такие категории,
как правоспособность и дееспособность. В британском законодательстве
на нормативном уровне право- и дееспособность совокупно охватывается
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термином "правоспособность" – legal capacity. Сегодня в праве Англии
в судебной практике и доктрине нередко встречаются такие конструкции,
как пассивная и активная правоспособность. По смыслу, вкладываемому в эти
понятия английскими юристами, «пассивная правовая способность» (passive
capacity) соответствует понятию правоспособности, а «активная правовая
способность» (active capacity), «способность к совершению правового акта»
(capacity for performance of legal act), что означает дееспособность [5].
Как уже отмечалось, права и обязанности граждан Великобритании
не принято делить по отраслям права, многие из них вытекают из норм обычного
права и судебных прецедентов.
Наличие паспорта гражданина Великобритании обеспечивает свободное
передвижение, позволяющее посещать без оформления визы такие страны, как
США, Канада, Индия, ЮАР, Индонезия, Япония, Австралия и др. Британское
гражданство позволяет находиться за пределами страны сколько угодно, в то
время как наличие только вида на постоянное место жительства запрещает
отсутствовать в Великобритании более двух лет подряд.
Право поступления на государственную службу в качестве «служителя
Короны» путем прохождения различных конкурсных экзаменов, тестов и
собеседований – главное право гражданина в сфере государственного управления.
Административные обязанности физического лица сводятся к тому,
разрешено всё, что прямо не запрещено законом, то есть граждане обязаны не
нарушать положения основных нормативных актов и прав и свобод других лиц.
Переходя к такому элементу административно-правового статуса, как
юридические гарантии, необходимо отметить, что главным в институте прав
человека является не формальное закрепление их обширного перечня в законе, а
эффективные судебные и внесудебные средства их защиты. Так, любой гражданин
может обратиться с жалобой на действия администрации в суд, если органы
исполнительной власти превышают свои полномочия или неправильно применяют
закон. Рассмотрением жалоб граждан на действия министерств призван
заниматься омбудсмен – должностное лицо, которое в Англии назначается
Правительством.
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Подводя

итог

вышесказанному,

мы

приходим

к

выводу,

что

административно-правовой статус физического лица Великобритании имеет
свои особенности: во-первых, совокупность разнообразных нормативно-правовых
актов, регламентирующих статус гражданина; во-вторых, отсутствие разделения
прав и свобод по отраслям права; в-третьих, отсутствие кодифицированного
акта, который прямо закреплял бы элементы данного статуса; и в-четвертых,
большое влияние прецедентного права, которое позволяет гражданам активно
использовать как судебные, так и внесудебные формы защиты нарушенных прав.
Англичане полагают, что главная задача административного права –
это поддержание равновесия между необходимостью иметь эффективную
административную власть и защитой отдельных лиц и общества в целом
от злоупотребления этой властью.
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Вопрос денежного вознаграждения является основным для всех субъектов
современной рыночной системы. Вопрос финансового стимулирования в
арбитражном управлении в настоящее время незаслуженно представляется
менее важным, чем есть в действительности и должным образом не исследуется.
Деятельность арбитражного управляющего является оплачиваемой. Общие
правила определения размера и порядка выплаты вознаграждения арбитражного
управляющего в Федеральном Законе о банкротстве регламентируются
положениями ст. 20.6. В соответствии с п. 3 данной статьи вознаграждение,
выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит
из фиксированной суммы и суммы процентов. При этом размер фиксированной
суммы определен для каждой процедуры банкротства. Учитывая трудоемкость
процедуры банкротства, финансовые затраты на её проведение, риски
управляющего, связанные с привлечением к административной ответственности
(иногда

за

незначительные

нарушения),

иные

риски,

вознаграждение

действительно выглядит весьма скромно. К примеру: вознаграждение внешнего
управляющего- 45 тыс. рублей в месяц плюс проценты, а финансового
управляющего - двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В то же время п. 5 ст. 20.6 Федерального Закона о банкротстве установлена
возможность увеличения размера фиксированной суммы вознаграждения в
зависимости от объема и сложности выполняемой им работы, на основании
решения собрания кредиторов или мотивированного ходатайства лиц,
участвующих в деле о банкротстве. Указанное увеличение возможно лишь
при доказанности наличия у должника средств, достаточных для выплаты
повышенной суммы вознаграждения.
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Необходимо отметить несовершенства законодательства, связанные с данной
возможностью увеличения размера фиксированной суммы вознаграждения.
В частности, понятие "объем и сложность выполняемой работы" является
оценочным. В связи с этим увеличение вознаграждения любым участником дела
о несостоятельности, можно рассматривать как возможность официального
стимулирования финансовой заинтересованности арбитражного управляющего
к проведению процедуры несостоятельности в интересах кредитора или
должника. Предполагается, что для дополнительного увеличения вознаграждения,
предусмотренного в п. 5 ст. 20.6 Федерального Закона о банкротстве, в целях
обеспечения независимости арбитражного управляющего должны быть
предусмотрены четкие критерии объема и сложности выполняемой работы.
Возможно, для этого стоит закрепить в законодательстве четкие формулировки,
позволяющие определить что в себя включают эти понятия.
Рассмотрим пример из судебной практики: Решением арбитражного суда
от 17.11.2017

ООО

"РН-Сервис-Экология"

признано

несостоятельным

(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утвержден Семигук А.В. с суммой вознаграждения в размере 60 000 руб. в месяц.
Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы N 7 по Томской области (далее - ФНС России) обратилась
с кассационной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда
от 17.11.2017 и постановление апелляционного суда от 29.01.2018 отменить
в части установления суммы вознаграждения конкурсному управляющему
ООО "РН-Сервис-Экология" в размере 60 000 руб. в месяц. По мнению ФНС
России, материалы дела не подтверждают большой объем и сложность
подлежащей выполнению работы конкурсным управляющим. У суда первой
инстанции отсутствовали основания для утверждения фиксированного
вознаграждения в повышенном размере, поскольку обременение в виде выплаты
повышенного фиксированного вознаграждения конкурсному управляющему
не соответствует интересам кредиторов и не может рассматриваться как
обеспечение эффективности ведения процедуры конкурсного производства.
315

В отзыве на кассационную жалобу конкурсный управляющий Семигук А.В.
возражает против доводов ФНС России, просит решение арбитражного суда
от 17.11.2017 и постановление апелляционного суда от 29.01.2018 оставить без
изменения, как законные и обоснованные. Семигук А.В. указал на принятие
собранием кредиторов решения об увеличении фиксированной суммы
вознаграждения в связи со значительным объемом и сложностью работы
арбитражного

управляющего.

Решая

вопрос

об

увеличении

размера

вознаграждения арбитражного управляющего, суды обязаны проверить
существование обстоятельств, указывающих на необходимость выплаты
управляющему вознаграждения в повышенном размере, исходя из критериев,
прямо определенных в пункте 5 статьи 20.6 Закона о банкротстве, и при наличии
таковых установить факт достаточности средств должника для выплаты
повышенного вознаграждения. Необоснованное увеличение фиксированной
суммы вознаграждения арбитражного управляющего снижает вероятность
удовлетворения требований кредиторов и не соответствует цели процедуры
конкурсного производства. По этому, конкурсной массы должника должно быть
достаточно не только для покрытия расходов по делу о банкротстве, но и для
соразмерного погашения указанных требований. Руководствуясь пунктами 1, 3
части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского
округа постановил: решение Арбитражного суда Томской области от 17.11.2017
и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2018
по делу N А67-5407/2016 отменить в части утверждения суммы вознаграждения
конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью
"РН-Сервис-Экология" Семигука Алексея Владимировича в размере 60 000 рублей
в месяц.
Перейдём к расходам арбитражного управляющего. Расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в зависимости от размера их оплаты
подразделяются на две группы: а) расходы, предусмотренные Федеральным
Законом о банкротстве (почтовые расходы, расходы на опубликование сведений
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о банкротстве, судебные расходы и ряд других); б) расходы на оплату услуг лиц,
привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. В рамках процедуры
банкротства большое количество текущих финансовых издержек: многочисленные
публикации в газете «Коммерсант», текущие налоговые платежи, оплата
привлекаемых для содействия в процедуре лиц, некоторые фактические расходы
(почтовые услуги, канцелярские расходы, транспортные расходы и пр.). Часть
этих расходов компенсируется за счет средств должника. Привлечение
арбитражным управляющим иных лиц за счет имущества должника при
превышении размера оплаты таких услуг, осуществляется при условии,
что арбитражным управляющим доказаны обоснованность их привлечения
и обоснованность размера оплаты их услуг. Суд выносит определение о
привлечении указанных лиц и об установлении размера оплаты их услуг по
ходатайству арбитражного управляющего. Предполагается, что такая позиция
является неправильной, поскольку для полного удовлетворения требования
кредиторов в минимальные сроки необходимо привлекать лиц, обладающих
специальными знаниями в определенных сферах деятельности. Ведь арбитражный
управляющий в силу своей профессии не обязан располагать знаниями,
специфичными

для

какой-либо

отрасли.

Зачастую

привлечение

таких

специалистов является необходимым.
Рассмотрим пример из судебной практики. В Арбитражный суд
Волгоградской области поступила жалоба УФНС России по Волгоградской
области на действия (бездействие) арбитражного управляющего А. в котором
просит признать незаконными действия, выразившиеся: в превышении лимита
на привлечение специалистов для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей и в необоснованном и неразумном привлечении специалиста Б. для
обеспечения своей деятельности. Конкурсный управляющий, обжалуя судебный
акт в части удовлетворенных требований ФНС, указывает, на то, что:
1) превышение лимитов по абзацу 2 пункта 1 статьи 20.7 Федерального закона
N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон
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о банкротстве) отсутствует, поскольку соответствующие расходы это расходы для
обеспечения текущей деятельности должника, а также отмечает, что возможное
превышение лимитов, в любом случае, находится в пределах страхового покрытия;
2) для надлежащего технического содержания и использования оборудования
на предприятии необходим был нужен инженер, в частности Б. В письменном
отзыве, конкурсный управляющий просит отказать в удовлетворении жалобы ФНС
России в полном объеме. Апелляционная коллегия отмечает противоречивость
позиции А., который, с одной стороны, как указано выше, полагает расходы
на специалистов не подлежащими лимитированию, а, с другой стороны, заявляет
о том/, что соответствующее превышение находилось в пределах страхового
покрытия, что исключало необходимость их согласования судом. При необоснованности расходов на оплату указанных услуг арбитражный управляющий
не вправе нести такие расходы не только с превышением лимита, но и в его
пределах.
Немного о расходах, которые арбитражный управляющий оплачивает лично.
Одним из условий осуществления деятельности арбитражного управляющего
является обязательное заключение договора страхования своей гражданской
ответственности. Данные платежи необходимы для того, чтобы в случае
нарушения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей
обеспечить возмещение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве или
иным лицам. И это представляется разумным. Остается открытым вопрос
об исчислении суммы страховых взносов – ведь она не является твердо
зафиксированной, а может изменяться как в силу норм законодательства, так и
в зависимости от конкретного лица. К примеру, если арбитражный управляющий
был ранее дисквалифицирован по с. 14.13 КоАП – то для него стоимость
страховки может быть увеличена.
Помимо этого существует обязанность формирования компенсационного
взноса в СРО, необходимость уплаты разового вступительного взноса,
и последующих ежемесячных взносов. Все эти расходы обязательными – иначе
арбитражный управляющий не может осуществлять свою деятельность.
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Подведя итог вышесказанному, можно сказать, что вознаграждение
арбитражного управляющего не соответствует квалификации и трудоемкости
данной профессии. Последнее изменения относительно размера вознаграждения
были сделаны около 10 лет назад и на данный момент являются несоразмерными
его затратам и росту стоимости жизни в стране.
Таким образом, мы стоим перед реальной угрозой потери самых опытных,
квалифицированных и законопослушных арбитражных управляющих, ухода
их из профессии из-за высоких рисков наложения дисциплинарной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности и при этом
необоснованно низкого уровня вознаграждения.
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Проблема уголовного наказания всегда волновала умы юристов и
исследователей уголовно-правовой науки. В российском уголовном законодательстве существует система наказаний, представляющая собой внутренне
упорядоченный, целостный, расположенный в особом порядке исчерпывающий
перечень видов наказаний, нормативно закрепленный в кодифицированном
правовом акте. Наказания в уголовном законе расположены от менее строгого
к более строгому. В санкциях норм Особенной части имеется такая же система
расположения видов наказаний от менее строгого к более строгому. Системность
наказания проявляется также в наличии в Уголовном кодексе РФ [1]
законодательно установленного перечня основных, дополнительных и смешанных
видов наказаний [7, с. 61].
Система уголовных наказаний на индивидуальном уровне - это совокупность
мероприятий по исполнению наказания в отношении конкретного осужденного,
включающая в себя его замену и сокращение. В процессе исполнения
осуществляется на «переход» от абстрактного «наказуемого», на которого
рассчитана санкция нормы Особенной части УК РФ, к конкретному
наказываемому, а также корректировка уже индивидуализированных лишений
и ограничений в процессе исполнения наказания. Целью такой системы
выступает индивидуализация отбываемого наказания в зависимости от поведения
осужденного, объективной возможности (невозможности) исполнения наказания
и т. д. Средством достижения такой цели являются конкретные наказания,
применяющиеся к осужденному в процессе достижения стоящих перед
назначенным наказанием целей.
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Система уголовных наказаний всегда предполагает свою цель. Следует
отличать друг от друга цели уголовного наказания и цели системы уголовных
наказаний. Формулировка цели и средств достижения системы наказаний
зависит

от

подхода

к

определению

системы

-

дескриптивного

или

конструктивного. Систему наказаний необходимо рассматривать: 1) как модель изложенную в законе систему и 2) как меры - совокупность реально
применяемых мероприятий исполнения наказаний. Следует выделять четыре
аспекта системы наказаний. Система-модель при дескриптивном подходе,
система-мер при дескриптивном подходе, система-модель при конструктивном
подходе, система-меры при конструктивном подходе. Цели моделей одинаковы
между собой, независимо от подходов, цели мер также одинаковы между собой.
Отличны средства их достижения. Средствами выступают наказания, их
свойства, возникающие при их взаимодействии и неприсущие наказаниям по
отдельности, отношения элементов. Вместе они образуют содержание системы
наказаний. Цель системы наказаний модели - дифференциация наказаний,
а также создание правоприменителю правового «поля» для последующей
индивидуализации наказания при его назначении, позволяющего максимально
учесть особенности преступника и совершенного им деяния, а также
корректировки кары в процессе исполнения наказания. Систему наказаний-мер
можно рассматривать на общем и индивидуальном уровне. В первом случае ее
цели - это обеспечение должной реализации системы-модели, а также
обеспечение

необходимости

и

достаточности

уголовно-карательного

принуждения адекватно сложившейся криминологической ситуации, в том числе
«типовой» личности преступника, и объективным условиям. Во втором индивидуализация отбываемого наказания в зависимости от поведения
осужденного, объективной возможности (невозможности) исполнения наказания
и т. д. [2, с. 129-130].
Вряд ли сегодня можно признать бесспорным устоявшийся постулат о том,
что уголовное наказание помимо других преследует цель исправления
осужденного, кстати, о чем и идет речь, в частности, в ч. 2 ст. 43 УК РФ, согласно
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которой «Наказание применяется в целях ... исправления осужденного...».
Известно, что применение уголовного закона к осужденному осуществляется
в сфере уголовно-исполнительных правоотношений. Значит, вести речь об
исправлении

осужденного

можно

вести

применительно

к

уголовно-

исполнительному законодательству.
Вести

разговор

об

исправлении

осужденного

в

любом

ракурсе

бесперспективно, если в этот процесс не включен потерпевший от преступления.
К сожалению, данный тезис не только не учитывается, но иногда и категорично
отвергается судебной практикой [5, с. 76-78]. Отсюда напрашивается вопрос
о том, что можно ли считать при большом наборе положительных качеств
осужденного исправившимся, если он не погасил долги потерпевшему или его
законным представителям? Ответ один: нет, нельзя. Рассуждения в этом
направлении важны тем, что они позволяют выявить магистральную линию
соприкосновения (разделения) интересов преступника и интересов всех
остальных, а они также далеки от всеобщего единодушия, единообразия.
Потерпевший от преступления - это представитель второй стороны,
неизбежно возникающей каждый раз при совершении кем-либо преступления.
Прежде всего, потерпевший - это социально-нравственный статус человека,
которому преступник, совершая преступление, причиняет моральный вред.
Потерпевший - это экономико-правовая фигура, которой преступник причинил
материальный

(имущественный)

ущерб,

поэтому потерпевший

глубоко

заинтересован в том, чтобы преступник возместил ему в полном объеме
материальный вред и имущественный ущерб. Как ни парадоксально это будет
восприниматься, потерпевший (далеко не в редких случаях) не заинтересован
в осуждении преступника, тем более к лишению свободы, так как он искренне
убежден, что из мест лишения свободы ему долго придется ждать (если вообще
дождется) реального возмещения утраченных не по своей вине моральных
и имущественных благ.
Вряд ли следует признать постулат, закрепленный в ч. 3 ст. 60 УК РФ,
согласно которому при назначении наказания, наряду с другими обстоятельствами,
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должно учитываться влияние лишений и правоограничений на условия жизни
семьи осужденного [4, с. 104-120]. Более справедливым, по мнению И.Я. Козаченко,
было бы признание приоритетов интересов семьи потерпевшего над интересами
семьи человека, признанного совершившим преступление, что неизбежно с
изложением указанной нормы УК РФ в следующей редакции «3. При назначении
наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления
и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного наказания на возмещение морального
вреда и имущественного ущерба семье пострадавшего и на условия жизни семьи
осужденного», поэтому логична постановка цели перед исполнением (отбытием)
уголовного наказания - возмещение морального вреда и имущественного ущерба
семье пострадавшего в полном объеме. Важно, чтобы у осужденного имелись
желание и возможности указанного возмещения, а исполнительная система
должна

всеми

законными

способами

эти

возможности

осужденному

предоставлять [3, с. 50-52].
Сущность эффективности уголовного наказания состоит в способности
достигать его целей. Сложно оценить достижение цели восстановления социальной
справедливости из-за размытости самого понятия справедливости. Исправление
осужденного и предупреждение совершения новых преступлений оценивается
через статистику уровня преступности в целом и рецидивной преступности.
В России общий уровень преступности по данным МВД стабильно снижается
последние годы. Но при этом уровень рецидивной преступности остается
достаточно высоким. Из этого следует, что проблемы повышения эффективности
уголовных наказаний необходимо продолжать изучать и находить пути их
решения [6, с. 465].
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