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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»

СТАЛИНГРАД
Яхиев Ильгиз Искандерович
студент УлГТУ,
РA, г. Ульяновск
Сталинградская Битва началась в июле 1942 года. Это одно из самых важных, самых
кровопролитных и жестоких сражений времен Великой Отечественной войны.
Потерпев тяжелое поражение в битве под Москвой, Германия решила направить все
свои силы на Сталинград, чтобы отрезать центральную часть СССР от хлебных районов и
нефти Каспийского моря.
Немцы начали массированное наступление на Сталинград, число их солдат заметно
превосходило численность нашей армии. Битва за Сталинград (17.07.1942-2.02.1943г) длилась долгие 200 дней и ночей.
Многие историки считают Сталинградскую битву переломным моментом Второй мировой войны в Европе. Битва под Сталинградом обескровила немецкую армию в России, и
после этого поражения армия Германии полностью отступила. Одна из ироний войны заключается в том, что немецкой 6-й армии не нужно было запутываться в Сталинграде. Группы армий A и B уже направлялись на Кавказ на юго-западе России, когда Гитлер приказал
атаковать Сталинград. С стратегической точки зрения было бы неразумно оставлять крупный город непокоренным в вашем тылу по мере продвижения вперед. Однако некоторые
историки считают, что Гитлер приказал захватить Сталинград просто из-за названия города и
ненависти Гитлера к Иосифу Сталину. По той же причине Сталин приказал спасти город.
Битва за Сталинград велась зимой 1942–1943 годов. В сентябре 1942 года немецкий
командующий 6-й армией генерал Паулюс при содействии 4-й танковой армии наступил на
город Сталинград. Его главная задача состояла в том, чтобы обезопасить нефтяные месторождения на Кавказе, и для этого Гитлер приказал Паулюсу захватить Сталинград. Конечной
целью немцев должен был стать Баку.
Сталинград также был важной целью, поскольку он был центром коммуникаций России на юге, а также центром производства.
В начале сентября 1942 года немецкая армия вышла в город. Русские, уже опустошенные силой Блицкрига во время операции «Барбаросса», должны были выступить особенно
потому, что город был назван в честь российского лидера Иосифа Сталина. По простым моральным причинам русские не могли позволить этому городу упасть. Точно так же русские
не могли позволить немцам завладеть нефтяными месторождениями на Кавказе. Сталинский
приказ был «ни шагу назад».
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Сила обеих армий в битве была следующей:
Немецкая Армия
Российская армия
Под руководством Паулюса
Под руководством Жукова
1,011,500 человек
1,000,500 человек
10, 290 артиллерийский орудий
13,541 артиллерийских орудий
675 танков
894 танков
1,216 самолетов
1,115 самолетов
Битва за город превратилась в одну из самых жестоких во Второй мировой войне. На
отдельных улицах велись рукопашные бои. Немцы захватили большую часть города, но им
не удалось полностью утвердить свою власть. Зоны, захваченные немцами днем, были вновь
взяты русскими ночью.
19 ноября русские оказались в состоянии, благодаря которому они могли начать контрнаступление.
Маршал Жуков использовал шесть армий из миллиона человек, чтобы окружить город.
5-й танковый полк во главе с Романенко атаковал с севера, также как 21-я армия (во главе с
Чистяковым), 65-я армия (во главе с Чуйковым) и 24-я армия (во главе с Галининым). 64-я,
57-я и 521-я армии атаковали с юга. Атакующие армии встретились 23 ноября в Калаче со
Сталинградом на востоке.
Основная часть 6-й армии - от 250 000 до 300 000 человек - находилась в городе, и Жуков, используя свои ресурсы для обхода города, севера и юга, оказался в ловушке немцев в
Сталинграде.
Паулюс мог вырваться из этой ловушки на первых этапах нападения Жукова, но это
было запрещено Гитлером.
Верховный главнокомандующий 6-й
армией, 24 января 1943 г. «Сдача запрещена. 6 Армия будет удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего раунда и своей героической стойкостью
внесет незабываемый вклад в создание
оборонительного фронта и спасение западного мира ».
Общение Гитлера с фон Паулюсом.
Не в силах вырваться, немцам тоже пришлось столкнуться с зимой. Температура упала
до нуля ниже нуля, а продовольствия, боеприпасов и тепла не хватало.
«С моими руками покончено с самого начала декабря. Мизинец на левой руке отсутствует, и, что еще хуже, три средних пальца на правой замерзли. Я могу
держать кружку только большим и мизинцем. Я совершенно беспомощен; только когда человек теряет пальцы, он понимает, сколько ему нужно для самой
мелкой работы. Лучшее, что я могу сделать с мизинцем, это стрелять из него.
Мои руки кончены.»
Анонимный немецкий солдат
Гитлер приказал Паулюсу сражаться до последней пули и, чтобы поощрить Паулюса,
назначил его фельдмаршалом. Однако к концу января 1943 года немцам ничего не оставалось, как сдаться. Паулюс сдал армию в южном секторе 31 января, а генерал Шрек сдал северную группу 2 февраля 1943 года.
6
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«Я пришел в ужас, когда увидел
карту. Мы совершенно одни, без посторонней помощи. Гитлер бросил нас в
беде. Уйдет ли это письмо, зависит от
того, удержим ли мы аэродром. Мы
находимся на севере города. Люди в моем подразделении уже подозревают
правду, но они не так хорошо информированы, как я. Нет, нас не поймают. Когда падет Сталинград, вы услышите и
прочтете об этом. Тогда ты будешь
знать, что я не вернусь.»
Анонимный немецкий солдат
Почему эта битва так важна?
Неудача немецкой армии была не чем иным, как катастрофой. Под Сталинградом была
потеряна целая группа армий, и 91 000 немцев были взяты в плен. При таких огромных потерях живой силы и техники у немцев просто не хватало людей, чтобы справиться с наступлением русских на Германию.
Несмотря на сопротивление в отдельных частях – таких, как "Курск", - они отступали
на Восточном фронте с февраля 1943 года. В ярости Гитлер приказал провести в Германии
День национального траура, но не по погибшим в сражении, а по позору, который фон Паулюс навлек на Вермахт и Германию. Паулюса также лишили звания, чтобы подчеркнуть гнев
Гитлера на него. Гитлер прокомментировал:
«Бог войны перешел на другую сторону.»
Список литературы:
1. Василевский А. М. Воспоминания об исторической битве: Сталинградская эпопея /
А. М. Василевский. - М.: Политиздат, 1988. – 422 с.
2. Алексеев М. Н. Мой Сталинград / М. Н. Алексеев. - М., 1995. - 478с.
3. Баграмян И. X. Так шли мы к победе. / И. Х. Баграмян - М.: Просвещение, 1987. - 296 с
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РУБРИКА
«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА»

РАСТЕНИЯ-АЛКАЛОИДОНОСЫ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫХ
Рахманова Заррина Тимуровна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
Лукьянов Сергей Эдуардович
студент, Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
Базарова Мария Андреевна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
В последнее время участились случаи отравления людей алкалоидами растительного
происхождения. Название “алкалоид” происходит от лат. alcali щелочь и греч. eidos вид, что
говорит о щелочных свойствах соединений. Алкалоиды — группа азотсодержащих органических соединений преимущественно растительного происхождения.
Все алкалоиды близки по химическим свойствам: порошкообразные вещества кристаллической структуры, имеющие горький вкус, но без характерного запаха. Некоторые имеют
слегка желтоватую окраску. Есть среди них и растворы, маслянистые на ощупь.
В растительном мире встречаются далеко не у всех растений, тут не прослеживается
никакой закономерности. Растворены они в клеточном соке, но для чего алкалоиды нужны
представителям растительного царства, до конца не выяснено.
С. Ю. Юнусов считает, что алкалоиды при дыхании растений окисляются в пероксид,
который переходит в оксид алкалоида, а освобождающийся при этом активированный кислород используется растением для дальнейшего фотосинтеза. Алкалоиды подземных частей,
по-видимому, регулируют рост и обмен веществ.
Алкалоиды могут защищать растение от поедания животными, являться источником
азота.
Больше всего алкалоидов содержат представители семейств маковых, пасленовых, лилейных, мареновых, сельдерейных, амариллисовых, бобовых, лютиковых. Содержание их
тоже может значительно отличаться.
Многие алкалоиды обладают высокой биологической активностью, по-разному действуя на жизненно важные функции организма животных и человека, чем и обусловлено
использование их в малых дозах с лечебной целью. В более высоких дозах они представляют
токсикологический интерес.
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что многие растения-алкалоидоносы
произрастают рядом с жилищем человека и доступны для детей и домашних животных.
Цель работы:
изучение алкалоидов семейства пасленовых, как потенциальной проблемы принесения
вреда для здоровья человека.
Материалы и методы.
Образцы растений были собраны нами в центральном районе города Оренбурга 15 октября 2018 года. Настойки алкалоидного сырья готовились нами по стандартным фармако8
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пейным методикам на основе 70% этанола. Были проанализированы медицинские статьи и
проведены цветные капельные и пробирочные реакции с применением обще-алкалоидных
реактивов.
Результаты и обсуждения.
В растительном мире алкалоиды распространены очень широко. Большинство исследователей считают, что алкалоиды — нормальные продукты метаболизма растений. Однако
распределены они неравномерно: в одних растениях преимущественно накапливаются в семенах, в других — в листьях и стеблях, в третьих — в корнях и корневищах. Концентрация
алкалоидов колеблется значительно—от тысячных долей до 10% на сухое вещество. В отдельных зонах страны около половины отравлений животных растениями приходится на
алкалоид содержащие; чаще встречаются острые, реже хронические отравления.
Для выявления алкалоидов в семействе пасленовых нами были проведены цветные капельные и пробирочные реакции с извлечениями из сырья этих растений. Были взяты 3 вида
семейства пасленовых (Solanaceae): листья и ягоды паслена черного (Solanum nigrum), листья
и семена ночной красавицы (Mirabilis jalapa), ягоды физалиса (Physalis).
Применялись реактивы: Фреде, Либермана, Эрдмана, Драгенфорда и реактив ФПН. Все
они выявили наличие алкалоидов во всех 5 образцах, но наибольшее количество алкалоидов
выявлено в ягодах физалиса, что требует дальнейшего исследования, так как прием большого количества растительных алкалоидных веществ может вызывать серьезные нарушения в
работе организма. Влияние алкалоидов отличается избирательность, поэтому фармакологические исследования будут актуальны в данном направлении исследований.
В городе Оренбурге из дикорастущих ядовитых представителей рода пасленовых чаще
встречаются паслен черный.
Паслен черный (Solarium nigrum) — вид рода паслен (Solatium) семейства пасленовые
(Solanaceae).
Это травянистое однолетнее растение от 30 до 70 см высотой. Стебель ветвистый, прямостоячий, слабоопушенный или почти голый. Листья очередные, черешковые, почти треугольные, толстые, ярко-зеленые, по краям выемчато-зубчатые, длиной 10-13 см, шириной 58 см. Цветки мелкие, белые, развернутые в звездочку с желтой сердцевиной, собраны в зонтиковидные немногоцветковые соцветия. Незрелые ягоды зеленые, жгуче-кислые на вкус.
Плоды спелые — черные шаровидные диаметром до 1 см; ягоды повисшие, наполнены сладко-кислым соком и мелкими семенами. Созревают в июле-октябре.
Зеленые или недозревшие ягоды содержат ядовитые гликоалкалоиды соланин и соласодин. При отравлении алкалоиды действуют подобно ацетилхолину и в некоторой степени
подавляют активность ацетилхолинэстеразы. При созревании ягод алкалоиды разрушаются и
становятся неядовитыми.
Клиническая картина отравления алкалоидами:
При легкой степени отравления возникают:
 першение в горле,
 тошнота,
 гиперсаливация,
 возбуждение,
 учащенный стул,
 изменяется состояние кожи.
В более тяжелых случаях развиваются:
 сужение или расширение зрачков,
 рвота,
 частый жидкий стул,
 затруднение глотания,
 нарастающая слабость,
 затрудненное дыхание,
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 отдышка,
 кашель с обильной мокротой,
 отмечается тахикардия,
 изменение зрения и координации движений, иногда появляются видения или изменяется сознание.
При дальнейшем ухудшении состояния развиваются:
 брадикардия,
 появление судорог,
 торможение.
Отравится алкалоидами невозможно при вдыхании, при проникновении через кожу,
при наличии ранок или порезов. Обычно они не обладают местным действием.
При передозировке подразумевают промывку желудка. Для этих веществ отсутствует
противоядие, так что следует следить за своими детьми и домашними животными, чтобы не
допустить у них случайного потребления дикорастущих плодов семейства пасленовых.
Заключение.
Таким образом, в образующихся декоративных и пищевых растениях семейства пасленовых (паслен черный, ночная красавица, физалис) города Оренбурга, нами обнаружены
вещества, относящиеся к группе алкалоидов, что требует внимания соответствующих
надзорных служб и организаций, так как все вышеперечисленные растения доступны для
детей и домашних животных.
Список литературы:
1. Алкалоиды:
что
это
такое,
отравления
алкалоидами:
https://otravlenye.ru/yady/rastitelnye/chto-soboj-predstavlyayut-alkaloidy.html
2. Алкалоиды в растениях: https://zdravie.pp.ua/alkaloidy.html
3. Алкалоиды, общая характеристика: http://www.fito.nnov.ru/special/alkaloids/
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Аннотация. На сегодняшний день воспитание подростков занимает большое количество времени. Помимо учебного процесса, который может повлиять на становление и поведение подростка, есть еще внеклассная работа, которая будет оказывать дополнительное
влияние на их социализацию.
Abstract. Today, the education of adolescents takes a large amount of time. In addition to the
educational process, which may affect the formation and behavior of a teenager, there is also extracurricular work, which will have an additional impact on their socialization.
Ключевые слова: Правовое воспитание; внеклассная работа; правовая грамотность;
индивидуальные особенности; добровольные поручения.
Keywords: legal education; extracurricular activities; legal literacy; individual characteristics; voluntary assignments.
Нынешний преподаватель дополнительного образования в собственной работе встречается не только с ведением образовательного процесса, но и с потребностью организации интенсивной воспитательной работы в классе.
Ведущей направленностью воспитательной работы учителя считаются: нравственно –
эстетическое, экологическое, гражданско – патриотическое образование, и здоровьесберегающие технологии.
Целью гражданско –патриотического воспитания, считается воспитание гражданина
нашего государства, где уделяется отдельное внимание правовому воспитанию обучающегося. Правовое образование считается одним из весомых критерий формирования правовой
культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
Образование правовой культуры и законопослушного поведения подрастающего поколения – это целенаправленная система мер, создающая установки гражданственности, почтения и соблюдения права, профилактики преступлений. [27, с. 98]
Принципиально важно, дабы каждый обучающийся отлично ориентировался в вопросах законности и правопорядка, в вопросах правомерного поведения, знал свои права и обязанности, а также, чтобы знал о правонарушениях и ответственности, которая предусмотрена
11
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за них. Нужно уделить особое внимание таким понятиям как: «доброта», «порядочность»;
задачам морали, морального вида, кодекса чести, познанию собственных прав и свобод, которые прописаны в основном законе страны.
Для сотворения системы правового воспитания обучающихся, нужно расширять и создавать правовую культуру у преподавателей дополнительного образования, вследствие того, собственно, что как раз от их подачи материала будет зависеть результат правового воспитания школьников.
Правовое воспитание - это не столько познание статей законов и нормативных актов,
сколько умение работать в рамках правового поля, беря во внимание права иных. Речь идёт о
ценностных установках человека по отношению в первую очередь к себе, находящемуся
вокруг миру, которые оказывают конкретное воздействие на его поведение. [28, с. 65]
В правовом сознании будущих студентов образовался перекос: законопослушание заходит в возражение с мыслью собственной свободы, занимающей в иерархии ценностей
подростков одно из первых пространств. Причём свободу они знают как недоступность, каких бы то ни было обещаний, как вероятность сходить куда-либо и делать, собственно, что
хочешь. При данном положении, личное право каждого делать то, собственно, что хочешь,
молодые россияне не связывают с мыслью, собственно, что иной также имеет возможность
владеть подобный же свободой. [36, с. 123]
К огорчению, на нынешний денек внятно не установлены цели правового воспитания
школьников. Чаще всего данная тема подымается тогда, когда появляется вопрос о росте
преступности среди подростков, не достигших совершеннолетия. Но цели перевоспитания не
абсолютно совпадают с целями формирования в начале позитивно направленного правового
миропонимания ребенка. Говоря о работе с «трудными» школьниками, нередко забывается,
собственно, что множество подростков практически остается «за бортом», не окутанные
профилактическими, превентивными правовыми событиями. При работе с этими различными контингентами, цели правового образования и воспитания должны быть разными.
Необходимо отметить, собственно, что трудная неувязка целостного правового воспитания у подрастающего поколения, не обращая внимания на ее значимость, не возымела добродетельного освещения в российской педагогической науке. И главная неувязка тут показывается в том, собственно, что правовое воспитание и образование рассматривается только
как элементы гуманитарного или же обществоведческого образования, но в последнее время
бывают замечены конкретные изучения в данной области.
Правовое воспитание - это целенаправленная работа страны, социальных организаций,
образовательных учреждений по передаче юридического опыта; система мер, нацеленных на
составление правовых идей, общепризнанных мерок, основ, представляющих значения мировой и государственной правовой культуры.
Целью правового воспитания - считается улучшение правовой культуры и правосознания людей. Ведущей задачей правового воспитания считается привитие индивидууму
осмысленного влечения к правомерному поведению. Еще необходимой составной частью
правового воспитания подрастающего поколения считается составление представлений о
правах и свободах человека, которые сейчас признаются основой существования и сосуществования. [47, с. 76]
Правовая воспитанность, ведет в результате к благоденствию страны - подкованные в
правовом значении жители активизируются и в финансовом. Становление интенсивного правосознания, сознания личных прав, принципиально в педагогике и с точки зрения становления хозяйственной работы. Финансовое недомогание и благоденствие находится в зависимости от нрава миллионов субъектов домашней работы, от типа «хозяев», от их энергии,
предприимчивости, умения дерзко и уверенно затевать и выполнять домашние дела, опираться только на себя, а не на «авось» и многое другое. А для воспитания данных качеств
личности, важным условием считается законность, пропитание всех областей общественной
жизни, в том числе и финансовой, правом. [55, с. 56]
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В случае если не включать правовое образование на самых ранних стадиях школьного
образования, человек будет жертвой домашнего правового воспитания, ведущими категориями которого считается этническая «мудрость», передаваемая из поколения в поколение.
Законные представители в высшей степени с невысоким уровнем правосознания не имеют
все шансы воспитать собственных ребят в духе права.
Внеклассная работа по правовому воспитанию содержит большой общеобразовательный, воспитательный и развивающий смысл. Данная работа не только углубляет и расширяет
познания юриспруденции, но и содействует еще расширению культурологического кругозора будущих студентов, развитию их творческой энергичности, эстетического вкуса и, как
последствие, увеличивает мотивацию к исследованию правовых дисциплин.
При организации и проведении внеклассного урока от педагога потребуется профессиональный надзор и исследование интересов подростков, учёт их возрастных и психических
индивидуальностей, их интересов. Выбор темы внеклассного урока для такого или же другого уровня изучения ориентируется, с одной стороны, объёмом правового материала, с иной
стороны, уровнем общеобразовательной подготовки школьников, вероятностью реализации
кое-каких межпредметных связей. Нужно очень максимально применить познания и умения
учеников, приобретённые ими в процессе учёбы и участии во внеклассной работе. Внеклассную работу по правовому воспитанию выходит за пределы основных учебных программ. [19,
с. 96]
Внеклассная работа по правовому воспитанию рассматривает такие задачи как: улучшение познаний, привычек и умений, приобретённых на уроках права и обществознания;
расширение миропонимания учащихся; становление их креативных возможностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; воспитание любви и почтения к людям собственного родного края и государства. Необходимо сделать акцент на то, собственно, что в процессе организации внеклассного мероприятия по правовому воспитанию нужно принимать во внимание
как психические особенности личности, например и психические особенности класса: степень его становления, уровень организационного, психического, умственного и чувственного
единства, направление работы класса на взаимоотношения между его членами, эмоциональное положение класса во время выполнения задач по внеклассной работе.
Познание психических индивидуальностей учащихся – важная предпосылка удачного
выбора надлежащих форм внеклассной работы, определение содержания данных форм, организации и проведение внеклассного урока по правовому воспитанию. [16, с. 235]
Ведущими отличиями внеклассной работы от учебной считаются:
1. Добровольное участие обучающихся во внеклассной работе в отличии от обязательности учебной работы.
2. Наибольшая самостоятельность и предприимчивость школьников в выполнении внеурочных поручений.
Внеклассный урок по правовому воспитанию имеет возможность гарантировать согласие и связь морального, эстетичного, трудового и физиологического воспитания. Оно надлежит воспитывать неподдельного гражданина, который с уважением относится к собственной
стране и почитает её законы. [10, с. 85]
Целенаправленно отметить такую форму внеклассной работы как: Неделя права и обществознания в школе. Данная конфигурация по собственному нраву считается глобальной,
например, учитывает роль в ней широкого контингента школьников. Неделя права и обществознания в школе как групповая конфигурация делается специфическим креативным отчётом, по формированию креативных отношений среди обучающихся, педагогами и законными представителями, которые ведут взаимодействие в процессе её подготовки. Она ведется в
определённый этап учебного года по определенно составленной программке, которая определяет цели, оглавление и форму всякого из его компонентов. Тема событий в рамках Недели обязана быть увлекательной, познавательной, доступной, связанной с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям учащихся, уровню их правовой подготовки.
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В передовых критериях как раз правовое воспитание имеет возможность стать важным
моментом становления личности, развития гражданского общества и демократического правового государства в прогрессивной РФ, жители которого сумеют существовать в социальноправовой гармонии друг с другом и с государством.
В результате из вышесказанного следует отметить, что формирование правовой грамотности подростков является неотъемлемой частью воспитательного процесса в образовательном учреждении, учреждениях молодежной политики и должно осуществляться как педагогами, так и собственными усилиями личности воспитанников.
Формируя правовую грамотность подрастающего поколения, необходимо добиваться
повышения их правовой культуры, которое включает в себя не только знание права, но и
отношения к правовым ценностям, установки на проявление социально-правовой активности, на развитие готовности не просто следовать правовым предписаниям, а активно использовать не только свои права и обязанности, но и отстаивать права других граждан. [15, с. 116]
Список литературы:
1. Гармаш А. Уполномоченный по правам ребенка в России – М. : Наука, 2012. – 215 с.
2. Драманова Н.Ю., Ильина М.Е. Понятие "свободного гражданина", проблемы его становления и развития – Москва, 2003. – 223 с.
3. Евтушенко И. И. Формирование правовой культуры старшеклассников во внеучебной
деятельности – М. : Дрофа, 2011. –356 с.
4. Зимина Н. В. Воспитание правовой культуры школьников через организацию внеклассной деятельности по предмету – М.: Юрист, 2010. –166 с.
5. Кутейников С.В. Формирование правовой культуры как составная часть гражданского
образования: Содержание обучения по курсу «Государство и право» – Челябинск, 2008. –
160 с.
6. Кухта A. M. Пути обеспечения преемственности в организации учебной работы школы –
М. : Наука, 2013. – 119 с.
7. Михалина О. А. Гражданское образование как проблема социальной философии – Новосибирск, 2004. –172 с.
8. Ситдикова Д. Ш. Дидактические условия преемственности в формах и методах обучения
в средней и высшей школах – М. : Наука, 2015. – 146 с.
9. Шуняева В. А. Уровень правового сознания и правовой культуры личности несовершеннолетнего как показатель его девиантного или правомерного поведения – М. : Наука,
2010. – 145 с.
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РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ
Дагбаева Василиса Сергеевна
студент, ФГБОУ ВО "Бурятский государственный институт",
РФ, г. Улан-Удэ
Бакшиханова Сэсэг Сыреновна
доцент, канд. псих. наук. ФГБОУ ВО "Бурятский государственный институт",
РФ, г. Улан-Удэ
Сказка - неотъемлемая часть эмоционального развития детей старшего дошкольного
возраста, без участия сказок невозможно представить полноценное развитие личности ребенка.
Она дает ребенку понятие борьбы добра со злом, хорошего и плохого поступка. В сказке формируется способность ребенка вставать на место другого, сочувствовать, переживать.
В старшем дошкольном возрасте сказка становится средством, которое позволяет ребёнку присваивать нормы, смыслы, ценности, модели поведения в различных сложных ситуациях.
Идентификация ребёнка с героями сказки также помогает понять, что у других имеются такие же, как и у него, проблемы и переживания.
Целью нашей экспериментальной работы являлось изучение развития эмоций старших
дошкольников и предложить коррекционную работу.
Перед нами стояли такие задачи, как:
 анализ особенностей эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста;
 выявить, какую роль сказка играет в развитии эмоциональной сферы дошкольников;
 провести диагностическое исследование с целью выявления особенностей психоэмоционального состояния дошкольников;
 разработать развивающую программу, направленную на развитие эмоциональной
сферы личности дошкольника.
МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО сказка является эффективным средством развития эмоций детей
старшего дошкольного возраста.
База нашего исследования: МАДОУ «Ургы», с. Можайка, Еравнинский район. Республика Бурятия.
В состав экспериментальной группы вошло 11 детей.
В исследовании мы использовали следующие тестовые методики: Методика 1: «Выбери нужное лицо» (Разработанная американскими психологами Р. Темплом, Д. Дорки,
В. Аменом, дополненная В.М. Астаповым);
Методика 2: Изучение эмоций (по Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной);
Методика 3: метод экспертной оценки.
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Рисунок 1. Показатели по методикам
Для улучшения нравственной сферы личности у детей старшего дошкольного возраста
на формирующем этапе нами составлена программа «Сказка», на основе авторской программы А.О.Прохоровой.
Цель программы: создание в образовательном учреждении условий для формирования
эмоциональной сферы о нормах социальных отношений и моделях поведения у дошкольников.
Мы выяснили, что на занятиях с использованием сказок дети проживают эмоциональные состояния, вербализуют свои собственные переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные эмоциональные состояния, благодаря чему у них развивается способность к более глубокому пониманию себя и других людей, умение ориентироваться в
эмоциональной реальности.
В ходе исследования мы выяснили, что дети старшего дошкольного возраста в основном имеют средний уровень развития эмоций, что может поддаваться коррекции и развитию.
В связи с этим нами была предложена программа мероприятий с использованием сказки, направленная на развитие эмоций детей.
Таким образом, сказки способствуют обогащению детей знаниями об окружающем мире, влияют на нравственное воспитание.
Сказки для развития эмоциональной сферы ребенка являются эффективным средством.
Для того, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и
преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное представление о себе.
Огромное влияние на самооценку и эмоциональную сферу ребенка оказывают родители.
Пока ребенок мал, легче исправить эмоциональную сферу ребенка, помочь ему поверить в себя, укрепить оптимизм и надежду, помочь проявить скрытые способности и здесь
снова на помощь приходит сказка.
Именно она поможет ребенку снять эмоциональное напряжение, повысить уверенность
в собственных силах, понять, что он ни чуть не хуже других, что он любим и дорог.
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РУБРИКА
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА
ПРИМЕРЕ ДВУХ РАВНОПРАВНЫХ НЕБОЛЬШИХ ФИЛИАЛОВ ФИРМЫ
Закиев Ильнар Азгамович
магистрант, Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО К(П)ФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Хафизова Альбина Ринатовна
магистрант, Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО К(П)ФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Хайрутдинова Гузель Вагизовна
магистрант, Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО К(П)ФУ,
РФ, г. Набережные Челны
На сегодняшний день существует достаточно много фирм, которые имеют свои подразделения, филиалы. Зачастую, такие подразделения фирм имеют небольшие размеры и
расположены в некоторой отдаленности от головного предприятия. Такая ситуация одна из
тех, в которых необходимо контролировать деятельность подчиненной организации. Приведем следующий пример: на некотором расстоянии друг от друга находятся две или несколько равноправных фирм, которые в совокупности объединяются в одну организацию. Для
корректной работы и взаимодействия фирм требуется постоянно обмениваться друг с другом
разного рода информацией, обрабатывать полученные и отправляемые данные. Данная работа посвящена решению выше поставленной задачи с помощью локальных вычислительных
сетей.
Для проектирования локальной вычислительной сети, предназначенной для централизованного хранения информации и взаимодействия организаций, выберем случай «соединения» двух равноправных филиалов некоторой фирмы. Предположим следующее:
 Оба филиала будем считать равноправными, то есть, ни один из них не является головным офисом;
 Расстояние между филиалами считать достаточно большой;
 В данный момент времени в каждом филиала организовано по пять рабочих мест,
следовательно, имеются десять компьютеров;
 Необходимо обеспечить высокую скорость передачи данных как внутри филиалов, так и
между ними. Идеальной считается мгновенная скорость передачи данных, но в реальности для
комфортной работы сотрудников достаточной будет скорость примерно в 100 Мб/сек.;
 Проектируемая локальная вычислительная сеть должна быть надежной. Это означает,
что выход из строя одного компьютера сети не должен оказывать никакого воздействия на
работоспособность всей сети;
 Необходимо организовать возможность расширения сети путем добавления в нее новых вычислительных устройств.
 Локальная вычислительная сеть должна быть основана на технологии клиент-сервер,
которая обеспечивает высокую производительность и пропускную способность. Для этого
необходимо выделять отдельные сервера.
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В указанном случае проектируемую сеть можно использовать для следующих целей:
 Связь между сотрудниками фирмы;
 Совместное использование файлов;
 Организованное управление филиалами и связь между ними.
Был выбран тип сети на основе сервера, то есть многоранговая сеть, так как одноранговые сети (сети без сервера) не могут обеспечить выполнение поставленных требований к
сети. В нашем случае будем использовать сервер для каждого из двух филиалов, один из
которых является головным сервером.
Существует множество топологий сети, например, топология «звезда», «кольцо», «шина». В нашем случае, самой оптимальной топологией будет «звезда». Достоинствами выбранной топологии считается надежность вычислительной сети и легкая и низкая стоимость
ее расширения. Для такой сети необходимы 2 хаба, которые располагаются в каждом из филиалов. Для расширения сети достаточно подключить новый к компьютер к имеющемуся
хабу. Подобная топология отвечает классическим требованиям стандарта Ethernet и длина
одного сегмента сети может доходить до 100 метров без потери сигнала. Выбранная топология относится к неполносвязной группе.
При выборе кабельной системы необходимо учитывать условия ее прокладки и стоимость. Наибольшую пропускную способность обеспечивают оптоволоконные кабели. Высокая скорость передачи данных обеспечивается за счет передачи сигналов в виде импульсов
светового излучения. В качестве источников света используются полупроводниковые лазеры, а также светодиоды. Для соединения оптического кабеля с активным оборудованием
применяются специальные разъемы (оптические коннекторы). Наиболее распространены
оптические коннекторы типа SC и ST. Монтаж соединителей на оптоволоконный кабель является очень ответственной операцией, требующая опыта и специального обучения. Учитывая стоимость кабеля, соединителей, а также активного оборудования для оптики, можно
предположить, что условия поставленной задачи не требуют столь больших расходов и
сложностей.
Поэтому, в качестве кабельной системы выберем самый распространенный кабель «витая пара», который будет отвечать следующим требованиям:
 марка кабеля 100 Base T неэкранированный (UnshieldedTwistedPair – UТР);
 кабель достаточно гибкий, что упростит прокладку кабеля в помещении;
 обеспечивает большую скорость передачи данных (100 Мбит/с);
 отвечает требованиям длины (длина всех соединений с хабом небольшая).
Пассивная часть кабельной системы будет представлять совокупность следующих узлов: непосредственно кабель 100 Base T Level 5 UTP, розетки настенные RJ-45, патч-корды
RJ45.
Для связи филиалов между собой воспользуемся услугами провайдера, которая предоставляет доступ к сети Интернет. Это решит проблему, которая может возникнуть при «соединении» филиалов посредством кабельной системы, а именно сложность прокладки кабеля
на дальние расстояния.
Схему проектируемой локальной сети можно представить в виде изображения (рисунок
1).
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Рисунок 1. Схема локальной вычислительной сети
Данная локальная вычислительная сеть позволит объединить два филиала фирмы и
предоставляет следующие возможности для персонала:
 Хранение необходимой информации;
 Осуществление свободного доступа к хранимой информации;
 Централизованное управление обеими филиалами;
 Предоставление доступа к сети Интернет.
Список литературы:
1. Каримов В.С. Проект локальной вычислительной сети учебно-научной лаборатории САУ
ОИ // Казанский государственный университет (филиал в г. Набережные Челны) – 2009.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Игнатович Никита Алексеевич
магистрант, Московского политехнического университета,
РФ, г. Москва
Саакян Гарсеван Енокович
магистрант, Московского политехнического университета,
РФ, г. Москва
Палагута Константин Алексеевич
канд. техн. наук, доцент Московского политехнического униеврситета,
РФ, г. Москва
С развитием вычислительной техники стало возможным решать в процессе жизнедеятельности ряд задач, связанных с взаимодействием человека и компьютера, ускорить, облегчить, повысить качество результата. Помимо всего прочего, компьютер взял на себя еще одну задачу, а именно – распознавание образов или машинное (техническое) зрение. Машинное
(техническое) зрение – это один из наиболее перспективных и развивающихся методов автоматизации действий с применением робототехники и компьютерных технологий. В общем,
системы машинного зрения преобразуют данные, которые поступают с устройств захвата
изображения, с выполнением дальнейших операций на основе этих данных. Однако, далеко
не всегда следует слепо доверять решение определенных проблем машине. Особенные трудности компьютер испытывает, например, при распознавании быстродвижущихся подобных
объектов и рукописного текста. [1, с. 16]
Актуальность задачи распознавания дорожных знаков обусловлена повышением уровня безопасности на дорогах общего пользования и чрезвычайной важности информации,
которую содержат дорожные знаки. При использовании автоматизированной системы распознавания крайне важно точно и своевременно идентифицировать дорожные знаки при движении транспортного средства как в условиях города, так и автострады. [2, с. 197]
Целью работы является практическое исследование систем распознавания дорожных
знаков в режиме реального дорожного движения с внесением некоторых искажений в конструкцию дорожного знака.
Для выполнения такого практического исследования у меня появилась возможность
проверить системы распознавания дорожных знаков на трех объектах:
1) Мобильное приложение «RoadAR»
В качестве первого объекта исследования было выбрано мобильное приложение для
операционных систем Android и IOS – «RoadAR». Данное приложение было разработано в
2013 году. В данном приложении применяется алгоритм распознавания – сравнение с шаблоном.

Рисунок 1. Мобильное приложение «RoadAR»
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2) Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200
В качестве второго объекта исследования был выбран автомобиль Mercedes-Benz Eklasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200. Данный автомобиль 2014 года выпуска и в нем
присутствует система распознавания дорожных знаков «Speed Limit Assist». В данной системе распознавания применяется алгоритм распознавания – сверточные нейронные сети.

Рисунок 2. Mercedes-Benz E-klasse
3) Opel Insignia I
В качестве третьего объекта исследования был выбран автомобиль Opel Insignia I. Данный автомобиль 2013 года выпуска и он оснащен системой распознавания дорожных знаков
«Opel Eye». Впервые в истории на данном автомобиле появилась система распознавания дорожных знаков. В данной системе от автопроизводителя Opel применяется алгоритм распознавания – сравнение с шаблоном.

Рисунок 3. Opel Insignia I
В исследовании было проверено как поведут себя системы распознавания дорожных
знаков, выбранные для исследования, при внесении некоторых изменений в конструкцию
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дорожного знака, а именно: если дорожный знак ограничения скоростного режима повернут
под углом примерно 40 – 45 градусов.
Для данного исследования был повернут один знак ограничения скоростного режима,
встречающийся на маршруте, – 40 км/час.

Рисунок 4. Знак ограничения скорости 40 км/час, повернутый под углом 40-45 градусов
Мобильное приложение «RoadAR» справилось с данной задачей. Данный дорожный
знак ограничения скоростного режима был считан и выведен на экран мобильного телефона.
Данное мобильное приложение оказалось не чувствительно к небольшой ориентации дорожного знака на дорогах общего пользования, что не мало важно для системы распознавания
дорожных знаков.
Система распознавания дорожных знаков «Speed Limit Assist» от Mercedes-Benz не
смогла считать номинал дорожного знака ограничения скоростного режима в 40 км/час на
маршруте исследования, но она вывела предупреждение, что на данном участке пути действует ограничение скорости в 40 км/час на дисплей приборной панели, так как данная система отслеживает не только реальную ситуацию на дороге, но и опирается на данные дорожных карт, не выводя ограничение скорости на проекционный дисплей.
Система «Opel Eye» от Opel оказалась очень чувствительна к ориентации дорожного
знака ограничения скорости. К сожалению, камера пропустила данный дорожный знак, повернутый под углом 40 – 45 градусов. На дисплее приборной панели после проезда данного
дорожного знака ограничения скоростного режима в 40 км/час было показано значение ограничения скоростного режима в 70 км\час. Система оказалась лишена привязки к навигации,
отслеживает только реальную придорожную информацию, а потому и дезинформирует водителя реже.
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Рисунок 5. Пример работы системы «Opel Eye» при повернутом дорожном знаке
в 40-45 градусов
Заключение
В результате практического исследования можно сделать вывод, что исследованные
системы распознавания дорожных знаков не всегда способны грамотно и четко работать на
российских дорогах. При возникновении некоторых трудностей, таких как: когда часть знака
закрыта или знак повернут под некоторым углом, что очень часто встречается на российских
дорогах, системы, к сожалению, не выполняют свои назначенные обязанности, вводят в заблуждение водителя и снижают его внимательность на дороге. На мой взгляд, более всего к
нашим российским дорогам адаптирована система распознавания дорожных знаков от автопроизводителя Mercedes-Benz – «Speed Limit Assist». В процессе исследования, данная система показывала более четкие результаты, нежели мобильное приложение «RoadAR» и система «Opel Eye». Наиболее верным решением для российских дорог является сочетание
системы распознавания дорожных знаков с картой местности (данными навигационной системы), что и содержит система «Speed Limit Assist».
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СРАВНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО И УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДОВ
СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ С ДЕТАЛЕЙ
Кот Михаил Викторович
магистрант Омского государственного технического университета,
РФ, г. Омск
Миронов Александр Сергеевич
магистрант Омского государственного технического университета,
РФ, г. Омск
Современный уровень техники предъявляет все более серьезные требования к точности
изготовления деталей, собираемости узлов машин, работающих в условиях высоких температур, агрессивных средах и т.д. Одной из основных причин, отрицательно влияющей на
последнюю стадию изготовления и сборки деталей, а также, на качество готовой детали, являются заусенцы, остающиеся на заготовке после литья деталей или их механической обработки.
После изготовления заготовок, их механической обработки или разрезки остаются мелкие заусенцы, которые необходимо удалять. Обычно эта операция выполняется вручную, в
несколько этапов с использованием ручных инструментов, напильников, проволочных щеток, паст, кругов или наждачной бумаги. Эти способы удаления заусенцев слишком трудозатратные, качество обработки детали, в частности, зависит от точности оборудования, правильной заточки инструмента, от квалификации рабочего и т.д., а возможные зарезы и
перешлифовки приводят к истощению поверхностного слоя покрытия и также к негодности
обрабатываемой детали. К некоторым деталям из-за сложности или необычной формы,
например, корпусные детали с множеством сквозных и глухих каналов, пересекающихся
друг с другом и малого размера самой обрабатываемой детали невозможно применить вышеперечисленные способы удаления заусенца. В связи с этим, возникает необходимость создания универсального и эффективного метода удаления заусенцев на изготавливаемых деталях различного размера, конфигурации и назначения.
Известно, что уже многие годы, предпринимаются попытки использования термических и ультразвуковых способов удаления заусенцев. Но какой из этих методов более универсален и быстр в обработке деталей так и не описано в современной литературе.
Задачей данного исследования будет сравнение термического и ультразвукового методов по таким критериям: длительность обработки, качество обработки деталей, влияние данных методов на обрабатываемый материал, в том числе на физические и химические свойства материала.
Термический метод удаления заусенцев
Для удаления наружных и внутренних заусенцев применяют метод термического снятия заусенцев. Заготовки закладывают в напорную камеру, камера закрывается, происходит
наполнение газовой смесью, после чего смесь зажигается. Сжигание смеси происходит за
доли миллисекунд. Так как поверхность велика по отношению к объему самой детали, при
кратковременном нагреве заусенцы сгорают, заготовки при этом подвергаются нагреву незначительно.
При применении такой установки достигается высокая экономичность обработки, так
расходы газа низкие при высокой производительности процесса. Кроме того, возможна
быстрая переналадка термической установки для обработки других деталей или заготовок из
другого материала.
Средой для термической установки является смесь кислорода и горючего газа, которая
проникает в труднодоступные места заготовки, поэтому все заусенцы, даже внутренние, легко удаляются. Этот процесс подчиняется физическим и химическим законам. Влияние чело-
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века не отразится на процессе и результате. В следствии чего достигается равномерное удаление заусенцев.
Чтобы реакция начала работать следует довести газ, это может быть пропан, до нужной
температуры, при которой возможно соединение его с кислородом. Чем выше температура,
тем лучше и интенсивнее происходит сгорание, сильнее происходит съем материала при
помощи теплового процесса. Для регулировки сгорания следует нагреть заготовку именно в
тех местах, где нужно удалить заусенцы. Остальные части должны оставаться сравнительно
холодными по отношению к заусенцам. Температура сгорания газа примерно 2500-3500 °С.
При термическом снятии заусенцев образуются оксиды. Для их удаления существуют
термические установки последующей обработки. Такие установки полностью автоматизированы для травления и консервирования, с общей загрузочной и разгрузочной станцией. Детали укладываются в специальную корзину из высококачественной стали, которая после этого
заходит в поворотную стойку и перемещается посредством механизма для перемещений от
позиции к позиции.
При промывке и консервировании возможно многократное погружение изделий в растворы, чтобы поддержать обмен жидкости на поверхности детали и для меньшего занесения
кислотных остатков. Для травления обычно используют соляную кислоту 10% концентрации. Промывка производится технической водой. Для консервации применяют сульфат
натрия.
Ультразвуковой метод удаления заусенцев
Как показали исследования зарубежных и отечественных исследований, применение
ультразвукового воздействия в кавитационном режиме для интенсификации процессов удаления заусенцев является наиболее эффективным из всего арсенала средств, используемых
для очистки прецизионных деталей. Под акустической кавитацией понимают образование в
жидкости полостей или пульсирующих пузырьков, заполненных смесью растворенных в
жидкости газов и паров жидкости. Кавитация в жидкости возникает под действием переменного звукового давления, когда растягивающие напряжения становятся больше некоторого
критического значения, соответствующего порогу кавитации, который определяется наличием в жидкости слабых мест – кавитационных зародышей. С захлопыванием кавитационных
полостей связано явление кавитационной эрозии, которая проявляет себя в разрушении поверхности твердого тела по границе его раздела с жидкостью. Единичный акт ультразвуковой кавитации состоит в том, что в фазе разряжения ультразвуковой волны в жидкости развивается нарушение ее сплошности и образуется кавитационная полость или пузырек. При
расширении пузырек заполняется парами жидкости и растворенным в жидкости газом, который диффундирует внутрь пузырька через его стенку. В фазе сжатия под действием повышенного давления полость начинает быстро сокращаться. Пары жидкости частично конденсируются, а газ подвергается сильному адиабатическому сжатию. В момент захлопывания,
когда размеры пузырька уменьшаются в несколько сот раз, температура и давление газа
внутри пузырьков достигают значительных величин. Сжатая парогазовая смесь в пузырьке
порождает своеобразную "отдачу" в виде ударной сферической волны. Распространяясь в
жидкости, ударная волна может вызвать специфические эффекты, такие как кавитационную
эрозию, разрушение твердой поверхности, как было сказано ранее, или ускорение некоторых
химических реакций, сонолюминесценцию, акустические микропотоки и т.п.
Для проведения исследований был использован ультразвуковой технологический аппарат серии «Волна» модель УЗТА-0,4/22-ОМ, предназначенный для обработки жидких сред
[1].
В ходе исследований по кавитационной обработке в чистой воде, было установлено,
что удаления заусенца за время обработки в несколько десятков минут не происходит. Далее
были проведены эксперименты по кавитационной обработке в абразивной суспензии. Удаление заусенцев в суспензии проходило медленно, поэтому для ускорения процесса были использованы водные растворы химических элементов. В частности, были подготовлены растворы хлорного железа 0,5% и 1% (в массовом соотношении).
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Для оценки влияния раствора хлорного железа на поверхность металлических деталей,
гайки были опущены на несколько часов в подготовленные ранее растворы. В результате
поверхность образцов осталась неизменной и удаления заусенцев не произошло. Поэтому
при дальнейших исследованиях было использовано ультразвуковое воздействие и раствор
хлорного железа. Объем обрабатываемого раствора – 250 мл, количество обрабатываемых
гаек – 1 шт. (для того, чтобы точно зафиксировать момент удаления заусенца). Для компенсирования нагрева при ультразвуковом воздействии использовалась водяная рубашка.
Наблюдения за изменениями на поверхности деталей проводились через каждые 10 минут
обработки. При этом детали после каждого этапа исследований подвергались промывке в
проточной воде и сушке.
Эксперимент, проведенный с помощью раствора 0,5 % хлорного железа: Заусенец,
имевшийся на гайке М1, полностью удалился через 40 минут. На гайке М2 полного удаления
заусенца после проведенного эксперимента не произошло за 60 минут, но размеры его изменились (существенно уменьшились)
Эксперимент, проведенный с помощью раствора 1.0 % хлорного железа: Заусенцы,
расположенные на гайке М1, полностью удалились через 40 минут, заусенец на гайке М2 –
удалился через 20 минут.
Для подтверждения результатов эксперимента были обработаны оставшиеся гайки М1
и М2 в растворе 1% хлорного железа за 20 минут. После обработки все гайки были осмотрены под микроскопом и только на одной гайке обнаружен заусенец. Как было установлено,
этот заусенец является продолжением витка резьбы и для его удаления необходимо большее
время обработки в растворе. Он был полностью удален за дополнительные 20 минут обработки.
По результатам исследования было установлено, что для каждого метода требуется
разное время для обработки. На время обработки влияет множество факторов. Время полного удаления заусенца в основном зависит от размеров обрабатываемой детали, также от процентного соотношения растворов кислот, от соотношения газовой смеси (газ+кислород).
После окончательного анализа результатов был выбран самый эффективный для данных деталей метод удаления заусенцев. Это - термический метод. Он имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с конкурирующим методом. Газ проникает в данном методе
во всю деталь, то есть все каналы, отверстия, канавки и т.д. При воспламенение удаляются
все заусенцы, к которым проник газ и при этом газ не причиняет структурного вреда детали
(не изменяет свойства материала). Для полной очистки нужна лишь регулировка давления
газа в камере сгорания. Ультразвуковой же метод в свою очередь требует правильного составления соотношения раствора кислот, при неправильном соотношении ультразвуковой
метод может нанести вред очищаемой детали. При низкой концентрации кислоты требуется
длительная обработка детали, но если концентрацию превысить, кислота способна изменить
структуру материала обрабатываемой детали.
Но, стоит отметить, что каждый метод эффективен. Методы имеют свои плюсы и минусы. Каждый метод универсален, и после проведенного выше анализа этих методов снятия
заусенцев, нельзя точно сказать, какой метод больше всего эффективен и универсален. На
это влияет множество факторов.
Список литературы:
1. Панов А.П. Ультразвуковая очистка прецизионных деталей – M.: Машиностроение, 1984.
– 88 с.
2. Хмелев В.Н. Исследование ультразвукового кавитационного воздействия на процесс
очистки деталей от заусенцев / В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, Ю.М. Кузовников, и др. —
Бийск: EDM 2016, 17 Международная конференция молодых специалистов по микро/нанотехнологиям и электронным приборам, 2016. — 5с.
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магистрант, Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО К(П)ФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Античную философию принято считать одной из первых форм европейской теоретической мысли. Античная философия стала основной почвой развития всех форм мышления,
возникших после неё (в рамках средневековой, новой и современной Европы). Временной
интервал античной философии принято считать с 6 века до нашей эры до 6 века нашей эры,
что составляет порядка 1200 лет.
Античная философия представлена Средиземноморьем. В указанный период времени
на Средиземноморье сменились полисная демократия Древней Греции, эллинистические
монархии, которая возникла после распада империи Александра Македонского, республиканский Рим и императорский Рим. Языком указанного временного периода являлся греческий язык, несмотря на формирование латыни в роли языка философии.
585 год до нашей эры – год, принятый считать началом античной философии. В это
время греческий ученый и мудрец Фалес из Милета предсказал солнечное затмение. 529 год
нашей эры – заключительный год античной философии, связанный закрытием последней
философской школы в Афинах, а именно, закрытие Платоновской академии в Афинах эдиктом христианского императора Юстинианом. Указанные даты являются весьма условными.
В первом случае Фалес является «родоначальником философии», который впервые был так
назван Аристотелем в «Метафизике» задолго до появления термина «философия». Во втором
случае, историю античной философии принято считать законченной, несмотря на то, что
некоторые представители античной философы все еще продолжали свою работу.
Античная философия оказала большое влияние на последующую философскую мысль,
культуру, развитие человеческой цивилизации. [1, 2].
Одним из важнейших этапов развития и становления античной философии принято
считать деятельность пифагорейской школы. С деятельностью пифагорейской философской
школы связано начало формирования первых университетов в истории человечества.
Пифагорейскую школу основал Пифагор. Решение об открытии данной школы было
весьма обоснованным, так как до ее основания Пифагор посетил весь древний мир, жил в
Египте и Вавилоне, «исследовал» общество того времени, нравы и традиции жителей разных
городов древнего мира. Одной из цели создания школы являлась социальная миссия, которой
он придавал огромно значение — религиозно-нравственная реформа общества. Имя Пифагора так же имеет глубокий смысл: судя по некоторым источникам, «Пифагор» – является не
именем, а прозвищем, которое означает «убеждающий речью».
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В пифагорейской школе обучали гимнастике, медицине, музыке, науками, среди которых приоритет отдавался математике.
Именное в этот период философия начинает приобретать научную и педагогическую
направленность в развитии, которая ярко отразилась на воспитательном процессе, как учеников пифагорейской школы, так и граждан в целом.
Среди последователей пифагорейской школы формируется свой политический взгляд и
определенный образ жизни, который выражается во взгляде на человека, его душу и воспитание.
Пифагорейцы подразделяли разумных существ на три большие сущности:
1. Бог;
2. Человек;
3. Существо, подобное Пифагору.
Таким образом, это является некоторым доказательством того, что его ученики основали своего рода религиозный союз, в котором в центре находился основатель пифагорейской
школы – сам Пифагор.
Пифагор был первым, кто назвал философию «философией», любомудрием и назвал
своё учение мудростью. Философия – любомудрие и стремление к мудрости. Началами же
философии он полагал числа и заключенные в них соразмерности (гармонии). Существует
высказывание пифагорейцев, в котором они утверждают следующее: философия – это музыка, и мир образовался по законам гармонии.
Пифагорейская школа имела математическую направленность, математический уклон,
что вполне соответствовало греческому духу. Числа, утверждал Пифагор, заключают в себе
тайну вещей, а всемирная гармония есть совершенное выражение Бога. Это – математическогармоническое устройство мира: семь священных ладов, построенных на семи нотах семиструнника, соответствуют семи цветам света, семи планетам и семи видам существования,
повторяющимся во всех сферах материальной и духовной жизни, начиная с самой малой и
кончая самой великой.
Ученики пифагорейской школы уделяли внимание нравственной жизни. Жизнь должна
была содействовать очищению души и очищению тела. Побеждать свои страсти было первым долгом посвященного юноши или девушки. В понимании пифагорейцев, тот, кто не
привел свою собственную природу в гармонию, тот не способен отражать и божественную
гармонию.
В пифагорейской школе обучались одновременно 235 учеников, среди которых 217
мужчин и 18 женщин. Пифагор очень ценил добродетель посвященной женщины, но с недоверием относился к женщине обыкновенной. Умеренный обед учащихся в школе состоял,
как правило, из хлеба, меда и олив.
Сохранилось множество весьма интересных легенд о пифагорейской школе, об обучении в ней и процедуре поступления в школу философов. Человек, стремящийся попасть в
ученики, проходил испытания. Испытания были довольно суровыми. К примеру, предстояло
провести ночь в пещере, куда «являлись» чудовища и привидения. Или: ученика заключали в
келью, давали доску и требовали найти смысл одного из пифагорейских символов. Следовало объяснить: «Что означает треугольник, вписанный в круг?» Человек проводил 12 часов
наедине с этой задачей, имея кружку воды и кусок хлеба; затем его вводили в залу собраний,
где были в сборе все ученики, которые должны были провоцировать его на негодование, а он
— показать свой разум и воздержанность; многие не выдерживали эмоционального давления; тогда выходил Пифагор и объявлял, выдержал ли испытуемый экзамен и принят ли в
школу.
Пифагорейскую школу можно считать некоторым политическим клубом или дружеской общиной, нежели школой. Философия была здесь основным занятием. И она воспринималась учениками пифагорейской школы как особый образ жизни. Те, кто желал войти в этот
союз, проходили трехлетний испытательный срок. До наших дней сохранилось выражение
«пифагорейское пятилетнее молчание». Эта мыслеформа означала испытание выдержкой для
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тех, кто не был слишком усердным в учебе. Молчание, ограниченное коротким промежутком
времени, считалось необходимым для людей серьезных. Но болтунов карали своего рода
изгнанием сроком до пяти лет. Пифагор предполагал, что начало мудрости человека заключатся в умении размышлять и молчать.
В дальнейшем религиозно-нравственная направленность школы встала в противоречие
с господствующей греческой демократией и ее принципами, то есть приобрела политическую направленность. В результате пифагорейская школа была сожжена, погибла большая
часть последователей пифагорейской школы и сам учитель (существует и другая версия гибли Пифагора: он скрывался, а затем уморил себя голодом).
Пифагорейская философия являлась формой, представляющей собой объективный идеализм. Пифагор называл своих учеников «математиками», так как обучение начиналось с
учения о числах. «Священная математика» была у Пифагора наукой принципов, в которой
числа означали сущность вещей. Число у Пифагора — не абстрактное количество, а существенное и деятельное качество верховной Единицы, то есть Бога, источника мировой гармонии. Наука чисел стала в его учении наукой живых сил, божественных качеств и действий;
и в мирах, и в человеке. Таким образом, математика – учение о числах – являлось у Пифагора основой теологии и теогонии.
К III в. до н. э. пифагореизм, как философское направление, исчезло. Он возродился
лишь в I в. до н. э. в слиянии с платонизмом и другими объективно-идеалистическими школами религиозно-философского направления. [3]
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ КАЙДЗЕН И КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Пострякова Валерия Валерьевна
магистрант Самарского государственного экономического университета,
РФ, Самара
Аннотация. Рассмотрено понятие кайдзен, перечислены основные особенности и
принципы данной концепции, её отличие от традиционной системы управления. Как один из
основных инструментов философии кайдзен, была описана система бережливого производства 5s. Приведено описание самого оперативного метода внедрения концепции кайдзен на
предприятии – блиц-кайдзен.
Abstract. Considered the concept of Kaizen, are the main features and principles of this concept, its difference from the traditional system of governance. As one of the main tools of philosophy of Kaizen, lean manufacturing system was described 5s. Describes the operational method of
introducing the concept of Kaizen in the enterprise-Kaizen blitz.
Ключевые слова: философия кайдзен, бережливое производство, система управления,
бизнес, эффективность.
Keywords: the philosophy of Kaizen, lean manufacturing, management system, business, efficiency.
Современное общество постоянно движется вперед как в политике и экономике, так и в
социальном отношении. Вызванные этим развитием значительные перемены оказали существенное влияние на статус организаций. Перемены затронули и пользовательские требования к качеству работы организаций. Стало очевидно, что фирмам для успешной работы на
рынке необходимо встать на путь обновления и развития, пересмотрев все направления работы.
Именно по этому, современные компании стремятся постоянно внедрять в свою работу
инновационные концепции управления бизнес-процессами на предприятии. Таких концепций в современной экономической науке великое множество, и порой их внедрение стоит
больших финансовых и временных затрат. Но для решения насущных проблем необходимо
применять такие подходы в деятельность организации, чтобы обладать конкурентными преимуществами на рынке.
Одним из таких инновационных для Российских предприятий подходов является философия Кайдзен.
Кайдзен – это японское слово, которое означает «постоянные изменения», дословно
изменения (Kai) в лучшую сторону (Zen). Данная концепция сфокусирована на применение
инструментов для быстрого снижения "muda" (отходов) в целях повышения безопасности,
качества, поставок, стоимости, скорости, гибкости и способности реагировать на внутренние
и внешние потребности клиента. Философия кайдзен призвана осуществлять постоянное
совершенствование бизнеса, но применима она не только в работе, но и может способствовать наведению порядка в жизни.
В бизнесе философия кайдзен начала распространяться в период восстановления японской экономики после Второй мировой войны, приобрела огромную популярность в 50-х и в
результате стала основополагающей в Toyota, Canon, Honda, Nissan и других крупных японских компаниях.
В России же философия кайдзен не слишком распространена, среди известных российских компаний, внедривших на своих производствах систему кайдзен являются — Лукойл,
Алроса, ГАЗ, Балтика, КАМАЗ, Росатомстрой, Гидросила, Альфа банк.
Интересно, что позитивный опыт применения кайдзен распространяется по миру с 80х. Таким образом, за несколько десятилетий бизнес-методология кайдзен сформировалась
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аутентично. В 1986 году практика кайдзен была описана в книге Масааки Имаи 1 «Кайдзен:
ключ к успеху японских компаний» (Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success).
В 1997 году он издал вторую книгу, посвящённую производственным аспектам. Её
название – «Гэмба Кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества». Обучение
эффективному применению методов данной системы для достижения качественных результатов – основное направление деятельности Имаи и его последователей. Оказание консультационной помощи компаниям позволяет реализовывать принципы системы и доказывать её
эффективность в деле.
Кайдзен реализуется на основе 10 базовых принципов:
1. откажитесь от фиксированных идей, и существующей практики;
2. подумайте о том, как сделать это, вместо того, почему это не может быть сделано;
3. Действуйте немедленно по предложениям улучшений;
4. не стремиться к совершенству, достичь 60% от цели сразу уже хорошо;
5. исправляйте ошибки сразу;
6. превращайте проблемы в идеи;
7. ищите основные причины: повторяйте вопрос «почему» 5 раз;
8. мудрость 10 человек, лучше идеи одного;
9. испытывайте, а затем проверяйте;
10. признайте, что потенциал для улучшения бесконечен.
Основой метода кайдзен является использование системы 5s, которая содержит пять
этапов на пути к эффективной организации рабочего места на предприятии (рис. 1).

Рисунок. 1 Пять шагов к правильной организации рабочего места
Данный инструмент бережливого производства обладает следующими преимуществами:
 повышает управляемость рабочего места;
 повышает культуру производства;
 оптимизирует рабочее время.
Внедрение кайдзен – это долгосрочный проект. Постоянно и ежедневно, без перерывов
в противном случае – возвращение на прежний уровень неизбежно. Чтобы идти на шаг впе-

1

«lean-гуру», основатель концепции непрерывного совершенствования (от англ. Continuous
Improvement).
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реди конкурентов, улучшениями нужно заниматься ежедневно: вчера, сегодня, завтра. Но
существует один из самых простых методов внедрения концепции кайдзен на предприятии,
который называется кайдзен-блиц.
Кайдзен-блиц (штурм-прорыв) – это метод внедрения бережливого производства отличительной чертой которого является отсутствие крупных инвестиций и масштабных перестроек в организации. Он основан на быстром решении конкретной задач и способен улучшить показатели операционной деятельности компании в конкретном рабочем узле, а также
повлиять на ее финансовый результат в краткосрочном периоде.
Для подготовки к реализации блиц-кайдзен в организации необходимо осуществить
следующие мероприятия:
 определить рабочую зону, которая требует улучшений;
 установить цели улучшений, задачи и критерии их оценки;
 утвердить сроки проведения мероприятий;
 определить рабочую группы и ее ключевых участников (лидера группы, координатора, эксперта и т.д.).
Продолжительность активной фазы блиц-кайдзен составляет от трех до восьми рабочих
дней, причем результаты обычно становятся заметны уже на пятый день проекта. Кайдзенкоманда концентрируется на решении конкретной задачи в четко определенной «зоне влияния». Сбор информации и подготовка проводятся до выполнения основной задачи проекта,
что гарантирует высокую эффективность работ. Особенность подхода кайдзен состоит в том,
что 80% решений составляют организационные мероприятия, не требующие инвестиций
(табл. 1).
Таблица 1.
Структура метода Kaizen-blitz
1 день
2 день
Обучение используемым инструментам бережливого
Выработка решепроизводства
ний по преодолению проблем и
Конкретизация цесовершенствовалей и структуриронию процессов с
вание задач
помощью инОбсуждение про- струментов бецессов, выявление режливого произпроблемных мест и водства
потенциала улучшений

3 день

4день

Выбор оптиЗавершение
мальных реизменений
шений
Анализ необходимых для
изменений
ресурсов

5 день
Закрепление достигнутых улучшений в
стандартизированных
процедурах

Пробное выПодготовка плана
полнение работ
реализации мероприи анализ реятий кайдзен
зультатов

Корректировка
Подготовка и презенНачало изме- (по необходитация результатов
нений
мости) внесенпроект
ных изменений

В целом улучшения от перечисленных мероприятий могут быть не столь значительными, как бы хотелось, но постепенные они приводят к значительным для компании стратегическим результатам. Обычно же на предприятии работники просто выполняют свои обязанности изо дня в день, а в компании, которая внедрила принципы кайдзен, когда сотрудник
замечает возможность улучшить свою работу, он должен приложить все усилия, чтобы внедрить эти изменения.
Порой такие изменения не требуют дополнительных финансовых вложений, а требуют
только, чтобы сотрудник компании внимательно относился к своим обязанностям и искал
пути ее совершенствования.
Чтобы в полной мере увидеть преимущества применения философии кайдзен над традиционной системой управления рассмотрим их основные отличия (табл. 2).
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Таблица 2.
Основные отличия традиционной системы управления от кайдзен: основные отличия
Характеристики
Главная цель
Маркетинговая среда
Анализ слабых мест
Изменения

Традиционный подход

Система кайдзен

Опережать конкурентов

Завоевать потребителей

Производство всего, что можно
произвести
После того, как возникла проблема

Производство того, что нужно
потребителям
Предотвращение появления проблем

Отрицательное отношение

Должны происходить постоянно

Управление
Босс
Нормативные докуменПрописаны «раз и навсегда»
ты

Тренер

Сотрудники

Основной актив

Одна из статей затрат

Оценка работы персоПо слабым сторонам
нала
Коммерческая инфорДоступ ограничен
мация

Динамичны и постоянно меняются

По сильным сторонам
Доступ открыт каждому сотруднику

Главным отличием можно отметить то, что фирмы, работающие по принципам кайдзен,
организуют неразрывную работу отдела продаж и производственного направления. Такая
фирма производит только ту продукцию, которая нужна на рынке и в том объеме, который
может быть продан.
Таким образом, в эффективности философии кайдзен не стоит сомневаться. Несмотря
на то, что данная философия сформировалась много лет назад она и по сей день применяется
компаниями, уже давно вышла за пределы бизнеса и стала применима во всех сфер жизни
человека.
Самое примечательное, что на основе этой философии разработаны множество инструментов и механизмов наладки производства и разработки ПО. Многие привыкли думать, что
идеал понятие относительное, что это не осуществимая мечта, о которой приятно думать, но
которую в реальности невозможно достичь. Но, те компании, которые знакомы с принципами кайдзен, с уверенностью говорят, что достижение идеала возможно, если четко идти к
своей цели, уделяя внимание даже самым незначительным мелочам.
Список литературы:
1. Голяков С.М. «Современные производственные системы предприятий» - СПб.: Институт
бизнеса и права, 2016.
2. Итикава А., Такаги И., Такэб Ю., Ямасаки К., TPM в простом и доступном изложении /
Пер. с яп. А.Н.Стерляжникова;.- М.: РИА, 2013.- 128с.
3. Исикава А. Японские методы управления качеством М: Экономика, 2012. - 214 с.
4. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира /
Джеффри Лайкер; М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 402 с.
5. Тайити Оно, Канбан и «точно вовремя» на Toyota. Менеджмент начинается на рабочем
месте / Пер. с англ. Е. Пестерева. М.: Альпина-Бизнес Букс, 2015.
6. Хоббс Д. П. Внедрение бережливого производства: практическое руководство по оптимизации бизнеса. - Минск: Гревцов Паблишер, 2014. - 352с.
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РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И СИСТЕМНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Асқар Ақмарал Бақтұғанқызы
магистрант, Универститет «Туран»
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Статья посвящена актуальным методам подбора персонала, наиболее результативным инструментам в процессе кадрового восполнения. Вспомогательное использование системного и стратегического мышления.
Менеджер по подбору персонала относится к категории специалистов, в обязанности
которого входит:
 укомплектование организации работниками соответствующих профессий, специальностей и уровня квалификаций;
 наличие потребности в персонале; изучение рынка труда с целью определения всех
источников для обеспечения предприятия ценными кадрами;
 проведение собеседования, тестирования, других мероприятий, помогающих определить профессиональные навыки, социально-психологические качества будущих
сотрудников, осуществляющего свои обязанности, кандидатов, организация мероприятий,
направленных на введение в должность, ускоренную адаптацию новых сотрудников;
 координация работы по обучению, повышению квалификации персонала для развития деловой карьеры; подготовка и донесение информации по кадровым перестановкам, связанным с решение стратегических вопросов организаций; организация работы по аттестации
и оценке всего персонала;
 участие в принятии решений по найму, переводу, продвижению, понижению,
наложении административных взысканий, увольнению сотрудников; консультация по
вопросам, связанным с осуществлением эффективного управления кадрами;
 участие в планировании, социальном развитии, решениях трудовых споров и
конфликтов в коллективе; оформление трудовых контрактов, договоров; ведение личных дел
сотрудников; систематизации и ведениие кадровой документации [1].
Стоит отметить, что нет методов плохих и хороших - есть подходящие и не подходящие конкретной компании, должности и ситуации. Поэтому для формирования более
качественной и гибкой системы кадроового состава каждая HR-служба может выбрать
средства и методы, которые отвечают целям и интересам компаний. Чаще всего процесс
подбора включает в себя комплекс методов, которые зависят от вакансии и ситуации рынке
труда. Именно в этом и заключается талант рекрутера – использовать именно те методы,
которые будут результативны в свое время и на своем месте. На наш взгляд одним из трендовых и результативных методов управления персоналом в Казахстане является – соревнование (эффективное? Но забытое) и интегрирование (Talent Management):
Соревнования необходимо проводить детально, то есть учесть следующие факторы:
введение несколько производственных параметров; создание прозрачной системы подведения итогов; частичное и планомерное подведение итогов. Итоговым завершением
соревнования является продвижение по службе, либодополнительная льгота, бонус. Поэтому
соревнования лучше всего проводить в те моменты, когда планируется освобождение
должности, которую имеет смысл закрывать из внутренних трудовых источников.
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К основным ключевым компонентам системы talent management относятся:
привлечение и отбор кандидатов; индивидуальное карьерное планирование; оценка; планирование замещений, организационное развитие посредством кадровой политики; управление
эффективной деятельности; развитие командной и индивидуальной работы; удержание сотрудников. Использование системы управления талантами подходит для компаний с четким
видением стратегии своего развития и представлением более углубленно набора
сотрудников, которые посредством своей деятельности будут способствовать достижению
целей и росту компании. [2].
На сегодня, согласно статистике, в Казахстане наиболее актуальными и востребованными выделяют 5 основных инструментов по подбору персонала, а именно:
 размер компенсации: заработная плата и социальный пакет сотрудника?
Дополнительные льготы.
 возможность карьерного роста, повышение с более низкой на более высокую позицию в иерархии компании.
 курсы по повышению квалификаций, посещение тренингов, семинаров, возможность
стажировки в зарубежных офисах, тимбилдинги.
 стимулирование лояльности персноала используется довольно часто в Казахстане:
это возможность получения бонусов, квартальных или годовых.
 наксколько та или иная компания соответствует имиджу привлекательного и
рентабельного работодателя, возможность напрямую влиять на развитие бизнеса и
непосредственный контакт с собственником.
Большое внимание должно уделяться подору персонала в соответствии с ценностями и
корпоративной культурой компании, развитию внутренних коммуникаций, созданию возможностей для провессионального и личностного роста в компании. Другая немаловажная
тенденция – формирование кадрового резерва, закрытие вакансий не только с помощью привлеченных кандидатов с внешнего рынка, но и при помощи внутреннего резерва, путем конкурсного отбора. [3].
В наши дни менеджер по персоналу является во многом новаторам, так как очень важно
умение адаптироваться под новое поколение, тенденции, использование новых инструментов
при подборе персонала. На наш взгляд важно дополнительное использование стратегического и
системного мышления в системе подбора персонала. Давайте рассмотрим более детально.
Системное мышление — это подход, который позволяет нам увидеть и понять смысл и
закономерность в наблюдаемых последовательностях — паттернах событий, так что мы можем подготовиться к будущему и в определенной степени повлиять на него. Это значит, что
мы будем способны в некотором смысле заблоговременно управлять ситуацией. [Рис. 1].

Рисунок 1. Схема системного мышления
Какую пользу может принести системное мышление?
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 Вы получаете более эффективное средство для решения проблем и более действенные мыслительные стратегии, будете не просто лучше находить выход из ситаций, но и сумеете изменить порождающее их мышление.
 Системное мышление как раз и заключается в том, чтобы знать, с какой стороны
расположены «петли» и в каком направлении открывается дверь.
 Системное мышление - это основа четкости в мыслях и общении, это путь к тому,
чтобы видеть больше и дальновиднее. Видя другую, более широкую картину, вы сможете
точнее понять происходящее и действовать так, чтобы в долгосрочной перспективе получить
наилучшие результаты.
 Такие действия полезны, поскольку, как правило, люди делают все возможное в
рамках той системы, в которой находятся, Исход определяется ее структурой, а не их
стараниями. Чтобы усилить свое влияние, нужно понять структуру системы.
 Системное мышление учит создавать команды и направлять групповую работу, потому что любая группа или команда действует как система.
По сути, понятие слова «мышление» — это постоянное планирование, моделирование
возможного будущего: прежде чем приступить к делу и все испытать в реальности, мы пытаемся продумать возможности, и предвидеть последствия в безопасных мысленных
экспериментах. Реальные поступки необратимы — время не течет вспять [4].
В свою очередь, стратегическое мышление — это способность человека ясно видеть,
прогнозировать, планировать и проектировать результаты и осознавать последствия действий по долгосрочному развитию среды своего существования, способствующей
творческому использованию своего природного потенциала непосредственно в работе
[Рис. 2].

Рисунок 2. Схема стратегического мышления
Стратегическое мышление дает возможность гармонии духовных и материальных факторов развития; создать алгоритм действий по формированию и реализаций целей; направляет на разработку концепций основ, методов, подходов формирования стартегий и т.д. Для
того чтобы достигнуть намеченных целей, необходимо действовать комплексно, смотря на
развитие в долгосрочной перспективе через призму кратко-, средне- и долгосрочных целей.
Стратегическое мышление в какой-то степени похоже на способность к игре в шахматы. Кто-то дальше трех шагов не в состоянии просчитать ситуацию, а кто-то видит на
двадцать шагов вперед. Стратегичность мышления в том, чтобы тактические действия были
подчинены достижению глобальной цели. Существуют основные три фактора стратегического мышления:
 стратегия должна быть неизменна и долгосрочна;
 стратегия является средством достижения цели;
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 стратегия должна быть последовательной от А до Я [5].
Преимущество комбинаций данных двух видом мышления, состоит в том, что они могут быть применены при отборе как кандидатов, имеющих опыт работы, так и новичков и
относительно дешевле в использовании, чем другие. Для управления процессом
эффективного подбора персонала, на наш взгляд, в компании должен быть отдельный отдел,
с возможностью широкого кругозора. Многие организации до сих пор полагаются только на
стандартный формат интервью, в то время как могли бы использовать более надежные и инновационные методы. Некоторые компании используют две или более различных процедур
для оценки кандидатов, но не всегда при этом выбирают самые лучшие и своместимые. Кроме того, они очень редко оценивают и практическую ценность, которые привносит новая
процедура.
Не результативная стратегия ставит работодателя в невыгодное положение по
сравнению с конкурентами, но переход к более действенным методам найма поможет им
создать конкурентное преимущество. Также не стоит забывать, что технологий не стоят на
месте, очень важно идти в ногу со временем – постоянно обновляя инструменты подбора
персонала, акцентировать внимание на корпоративную культуру компаний. Используя системный и стратегический подход, на наш взгляд, есть вероятность модифицировать и улучшить кадровый резерв в любой компаний.
Список литературы:
1. https://www.hr-director.ru/obyazannosti-menedjera-po-personalu
2. https://mbschool.ru
3. https://kapital.kz
4. «Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем» Джозеф О’Коннор, Ианн Макдермотт
5. https://www.psychologos.ru
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Кравченко Роксана Фейрузовна
студент, Тольяттинского государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что стабильность и эффективность функционирования любой коммерческой организации в современных макроэкономических условиях возможна лишь благодаря формированию надежной системы антикризисного управления, которая включает методы и формы управления, необходимые при
наступлении кризисов, чтобы улучшить хозяйственно-финансовую деятельность и вывести
предприятие из возникшего состояния.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, банкротство, финансовое состояние, финансовый менеджмент, экспресс-диагностика.
При обострении кризиса в России появилась потребность в директивном антикризисном управлении. Этот особый тип управления получил название антикризисного. В отечественной литературе понятие «антикризисное управление» появилось в 90-х годах.
В отечественной литературе долгое время термин «антикризисное управление» был
равнозначен зарубежному понятию «кризис-менеджмент», которое трактовалось как управление фирмой или организацией в состоянии близком к банкротству или ликвидации. На
сегодняшний день, антикризисный менеджмент – это управление предприятием, направленное не только на его вывод из кризисной ситуации, но и на предотвращение подобного в будущем. Основная цель антикризисного управления – решение первоочередных экономических задач, которые чаще всего сводятся к удовлетворению материальных потребностей
сотрудников предприятия.
Исследованием теоретико-методологических аспектов антикризисного финансового
управления занимались такие ученые, как К. Бармута, Л. Бляхман, А. Павлова, И. Помигайлов, С. Кован и И. Бланка и др. Не смотря на такую значимость данного направления исследования следует отметить отсутствие единой точи зрения на этот вопрос.
Проведя анализ определений категории «антикризисное управление» можно сделать
вывод, что это достаточно спорное понятие можно трактовать, как:
 управление фирмой с точки зрения макроэкономики, то есть кризиса не внутри фирмы, а вне: в международной и отечественной экономике;
 проведение ряда мероприятий, улучающих работу предприятия-должника;
 управление фирмой-банкротом с нерентабельным производством;
 комплекс шагов по минимизации нежелательных последствий, связанных с преодолением временных кризисных ситуаций;
 менеджмент, главной задачей которого является прогноз и предупреждение кризиса.
Эффективное антикризисное управление является системой управленческих мер, которые направлены на то, чтобы компания как можно быстрее и с меньшими потерями вышла
из кризиса.
Суть антикризисного менеджмента соотносима с составом реализуемых им задач. Поэтому существенные различия в подходах к определению напрямую зависят от взглядов,
квалификации и умений конкретного управленца.
К примеру, И. Помигайлов к основным задачам антикризисного менеджмента относит:
 предварительную диагностику возникновения кризисной ситуации;
 анализ финансовой деятельности предприятия;
 предотвращение и устранение неплатежеспособности фирмы;
 восстановление надлежащего финансового уровня предприятия;
 предотвращение банкротства;
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 восстановление работы и жизнедеятельности предприятия [1].
К. Бармута пишет о задачах антикризисного управления в контексте:
 создание аппарата антикризисного управления;
 оценки рисков, связанных с решениями;
 диверсификация деятельности компании;
 улучшенная гибкость и приспособляемостьь в принятии решений;
 установление степени централизации управления;
 разработка и продвижение кадровых инициатив, а также сотрудников;
 реализация метода коллективного решения проблем;
 разработка четкой программы преодоления кризиса;
 повышение мобильности финансовых ресурсов предприятия [2].
Также стоит отметить, что помимо разработки антикризисной программы действий, все
остальные задачи должны решаться менеджером в плановом режиме.
Л. Бляхман считает, что антикризисное управление предприятием заключается в
предотвращении его банкротства. Для этого следует ликвидировать убыточные и малоэффективные подразделения, реорганизовать структуру финансов, а также сократить необязательные расходы. Все вышеперечисленные задачи являются важными для любого управленца, но становятся особенно актуальными в условиях кризиса [1].
Низкий уровень оценки реального состояния предприятия и прогнозирование его будущего влечет за собой привлечение избыточного капитала и неэффективного распределения
финансов. Исходя из этого, сутью антикризисного управления предприятия является четкое
поддержание баланса когнитивной и манипуляторной функции финансовой деятельности
предприятия, что в свою очередь не дает замкнуть нарушенный институциональный круг
или разрывающий его при начале кризиса.
Именно поэтому, ключевым компонентом антикризисного менеджмента является увеличение ответственности собственника за использование финансовых ресурсов предприятия
и их формирование.
Только максимально используя каждую единицу денег, можно создать средства для
восстановления производственных факторов осуществленные и долговые платежи собственникам и кредиторам по обязательствам. Размер капитала компании, с точки зрения экономической сущности, характеризует образ компания. При этом выполняет функцию регулятивного капитала, что отражает возможности будущее.
На практике предприятия часто сталкиваются с финансовыми трудностями. Это может
быть вызвано неправильным спектром решений и действий руководства, связанных с организацией осуществлять и оказывать существенное влияние на объем средств, что может повлечь за собой трудности в финансировании деятельность, а иногда даже банкротство предприятия.
Очень редко финансовые проблемы компании являются результатом одного неверного
решения. Часто это вызвано множество ошибок, последствия которых проявляются не сразу,
а в течение. Хорошо известно, что концептуально понятие несостоятельности может толковаться на основе двух крайности, которые на практике компания находит выражение в различных вариациях. На всякий случай, на данный момент, он не в состоянии удовлетворить
их текущую платежную ситуацию можно рассматривать как проблему, легко решаемую, и
предприятие имеет отрицательный капитал, собственники сталкиваются с опасностью потери капитала, тогда его управление предполагает осуществление процесса реструктуризации
субъекта бизнеса, который является исполняется управляющим в деле о несостоятельности.
Для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность и избежать ситуации несостоятельности или банкротства, необходимо для оператора используется широкий спектр методов, с помощью которых он может записывать прогнозируемые результаты. Выбирая эти
методы, компания должна учитывать фактические условия деятельности компании. Между
тем, в случае банкротства, наиболее подходящее решение, как и в случае может быть реструктуризация или ликвидация бизнеса.
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При этом, следует отметить, что экспресс-диагностика подразумевает под собой систему регулярной оценки кризисных параметров финансового развития предприятия, осуществляемой на базе данных финансового учета по стандартным алгоритмам анализа, в целях раннего обнаружения негативных тенденций и предварительной оценки масштабов его
кризисного состояния.
Анализ имеющихся механизмов аналитики приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Система диагностики предприятия
Проводить экспресс-диагностику финансового кризиса необходимо в четыре этапа. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно:
1. На первом этапе необходимо распознать объекты наблюдения, то есть выделить так
называемое «кризисное поле», которое формирует угрозу попадание компании в кризисное
положение. Современные ученные, которые занимаются изучением вопросов экономики
отмечают, что современных условиях, которые выставляют рыночная экономики, существует много разных аспектов, которые способны привести деятельность компании к так называемому риску финансовой катастрофы, к риску попадания компании в финансовый кризис.
Это говорит о том, что структура наблюдения так называемого «кризисного поля» формируется в зависимости от степени критичности угрозы. Для его определения необходимо использовать метод выделения основных объектов по выбранному критерию. Такие ученные
как С. Кован [3] и И. Бланк [4] считают, что если рассматривать «кризисное поле» такой точки зрения система наблюдения, то оно будет представлено такими объектами как:
 состав текущих затрат и активов;
 чистый денежный поток;
 рыночная стоимостью;
 состав финансовых обязательств;
 структура капитала;
 уровень концентрации финансовых операций.
В дальнейшем все «кризисные» объекты участвуют в выборе оптимальных финансовых
коэффициентов и показателей, которые потребуются для проведения экспресс-анализа.
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2. На втором этапе необходимо осуществить синтезирование и подбор наиболее информационной и оптимальной системы индикаторов, которые покажут уровень угрозы попадания компании в финансовый кризис. Если выделяются схожие индикаторы их необходимо
выделить в отдельную группу по каждому объекту наблюдения «кризисного поля». Показатели-индикаторы необходимо разделить на объемные, которые выражаются абсолютными
показателями, и структурные, которые выражаются относительными значением.
Если определить структурные показатели финансового состояния компании при этим
принимать во внимание рекомендуемые критерии на основе выбранных характеристик то
можно обнаружить сигналы о приближении кризиса в финансовом развитии. Ю.Л. Растопчина отмечает, что найденные показатели надо применять во время формирования обобщающей оценки состояния фирмы. Для составления данной оценки необходимо использовать
статистические методики, которые помогут распознать состояния компании, в том числе
помогут распознать состояния, которые отличаются от средних показателей. Данный метод
заключается в сравнении показателей финансового состояния компании с показаниями, которые имеют предприятия переживая кризис, то есть с показателями, которые отличаются от
оптимальных.
3. На третьем этапе необходимо провести структурную оценку кризисного развития
компании. Для этого необходимо использовать стандартный методологический набора. В
качестве основы для проведения анализа выступает сравнение фактического уровня показателей с плановыми (то есть с теми показателями, которые считаются нормой). Далее необходимо сравнить полученные данные в динамике. Если в динамике будет наблюдаться увеличение отклонений (в худшую сторону) то можно говорить о том, что кризисные явления
нарастают, то есть появляется угроза кризиса компании.
Во время проведения анализа кризисного финансового развития, необходимо применять ряд общих методик, таких как:
 трендовый (или горизонтальный) финансовый анализ;
 структурный (или вертикальный) финансовый анализ;
 сравнительный финансовый анализ;
 анализ финансовых коэффициентов и рисков;
 интегральный финансовый анализ.
В нем используется методика, разработанная Н. Дюпоном.
При необходимости любая потребность может быть рассмотрена более детально.
4. На последнем, заключающем этапе необходимо оценить масштабы кризисного финансового положения фирмы. На этом этапе необходимо исследовать работу компании
раньше, а так же во время предшествующих периодов кризисного развития. И. Бланк для
оценки советуют использовать следующие характеристики:
 глубокий финансовый кризис;
 легкий финансовый кризис;
 катастрофический финансовый кризис.
При этом, легкий финансовый кризис – это период хозяйственной деятельности предприятия, при котором наблюдается снижение коэффициентов автономии и ликвидности денежного потока, абсолютной ликвидности, а также можно наблюдать увеличение переменных затрат. Во время легкого финансового кризиса стоимость компании может оставаться
стабильной и довольно высокой.
Глубокий финансовый кризис – это период хозяйственной деятельности предприятия,
при котором наблюдается уменьшение денежного потока, снижение ликвидности и коэффициента финансового левериджа. Во время глубокого финансового кризиса отмечается высокий уровень операционного левериджа при тенденции к росту переменных затрат и преимущественное вложение капитала в зоне критического риска. Все это приводит к тому, что
компания теряет свое влияние и свои позиции на рынке.
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Катастрофический финансовый кризис – это сильное ухудшение финансового положения компании. В это время можно наблюдать увеличение отрицательной динамики развития
компании. Все это приводит к потерям денежных средств, выхода из рынка и т.д..
Совокупность подходов фундаментальной диагностики позволяет получить максимально полное представление о кризисном развитии финансового состояния предприятия и в
соответствии с масштабностью критической ситуации конкретизировать формы и методы
предстоящего финансового оздоровления хозяйствующего субъекта.
Реализация механизма антикризисного менеджмента опирается на финансовую стратегию и является результатом выработанной концепции в области финансового управления.
При этом грамотный финансовый менеджмент предполагает разработку антикризисной стратегии, даже в условиях относительной стабильности и спокойствия, не дожидаясь начала
кризиса на предприятии. Правильно выбранная антикризисная стратегия позволяет не только
вовремя распознать кризис, но и снизить остроту и даже исключить возможность его появления.
Обобщенный механизм работы и взаимодействия антикризисного управления финансами схематично представлен на рисунке рисунок 2.

Рисунок 2. Элементы механизма антикризисного финансового управления
Подводя итоги исследования, можно отметить, что план внедрения антикризисного финансового менеджмента представляет собой совокупность механизмов, с помощью которых
осуществляется влияние на финансовое положение компании. Данный комплекс может характеризоваться последовательностью используемых инструментов (как превентивных, так и
антикризисных), а также схемами создания и внедрения методов управления объектами. Его
элементы часто группируются в подсистемы. Среди новейших кадровых, информационных,
контрольных, а также подсистем антикризисного инструментария.
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, антикризисное управление представляет
собой набор действий, задач и мероприятий, основная задача которых – предупреждение и
преодоление кризисных ситуаций на предприятии. Задачи могут лишь установить внешние
признаки проявления кризиса, но не затрагивают сути изменений, происходящих в системе
управления.
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6. Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. - М.:ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.
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ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ
Маханбет Алима
магистрант, АО «Университет Нархоз»,
РК, г. Алматы
Вопрос о том, что движет доходностью акций, был основным элементом современных
финансов. Росс в 1976 предложил теорию того, что движет доходностью акций. Теория арбитражного ценообразования (APT – Arbitrage pricing theory) утверждает, что ожидаемая
доходность финансового актива может быть смоделирована в зависимости от различных
макроэкономических факторов или теоретических рыночных индексов. Модели Росса назывались «многофакторными моделями», однако, в APT, в отличие от CAPM, количество и
характер этих факторов, вероятно, будет меняться с течением времени и варьироваться на
разных рынках.
На сегодняшний день факторное инвестирование стало широко обсуждаемой частью
инвестиционного канона. Фактор можно рассматривать как любую характеристику, относящуюся к группе ценных бумаг, которая важна для объяснения их доходности и риска. Большое количество научных исследований подчеркивает, что долгосрочная эффективность
портфеля акций может быть объяснена факторами. Определенный ряд факторов исторически
приносил долгосрочную премию за риск и представляет собой подверженность систематическому риску.
Факторное инвестирование – это инвестиционный процесс, направленный на извлечение премий риска путем воздействия факторов. В настоящее время выделяются шесть факторов премий за риск акций: Value (стоимость), Low Size (низкая капитализация), Minimum
Volatility (низкая волатильность), High Yield (высокая доходность), Quality (качество),
Momentum (моментум). В таблице 1 рассмотрена характеристика каждого фактора[1, c. 38].
Таблица 1.
Характеристики факторов
Фактор

Характеристика

Метрики
Балансовая стоимость к рыночной
Фиксирует сверх доходность акций цене, прибыль к цене, балансовая
Value (стоимость) с низкими ценами относительно их стоимость, выручка, доход, чистая
фундаментальной стоимости
прибыль, дивиденды, денежный
поток
Фиксирует премию за риск компаLow Size (низкая ний с малой рыночной капитализаРыночная капитализация
капитализация)
цией по отношению к их более
крупным конкурентам
Фиксирует избыточную доходность
Minimum Volatility
акций с более низкой, чем средняя
(низкая волатильСтандартное отклонение, бета
волатильность, бета и / или идионость)
синкратический риск
Фиксирует избыточную доходность
High Yield (высоакций с дивидендной доходностью Дивидендная доходность
кая доходность)
выше средней
ROE, устойчивость балансовых поФиксирует избыточную доходность
казателей, доходов и роста дивиденакций, которые характеризуются
дов, финансовое плечо, учетная поQuality (качество) низким долгом, стабильным ростом
литика, качество управления,
доходов и другими «качественныденежные потоки
ми» показателями
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Относительные доходы (трех-, шеОтражает избыточную доходность
сти- и двенадцатимесячные, иногда
акций с более высокими прошлыми
с исключением последнего месяца),
показателями
историческая альфа

MSCI (в прошлом Morgan Stanley Capital International) создал семейство факторных индексов, которые предназначены для отражения эффективности этих шести факторов. Одним
из преимуществ факторных индексов является прозрачность распределения факторов, что
помогает облегчить широко известную проблему смещения стиля менеджера, и имеет положительные последствия для управления рисками. В таблице 2 представлены доходность и
риски факторных индексов MSCI и стандартного индекса MSCI World, взвешенного по капитализации за 25 лет (с 1993-2018).
Таблица 2.
Доходность и риски факторных индексов
Индекс
MSCI World
Low Size
Minimum
Volatility
Value
Quality
Momentum
High Dividend
Yield

Совокупная
доходность

Совокупный
риск

Активная
доходность

Активный
риск

7.1
8.3

15.4
16.3

0.0
1.2

0.0
5.2

Корреляция со
Стандартным
индексом
1
0.22

8.5

11.6

1.4

6.7

0.30

8.6
10.9
10.4

15.6
14.0
15.9

1.5
3.8
3.3

3.6
5.9
8.5

0.30
0.13
0.03

10.3

14.6

3.2

6.5

0.41

Согласно данным таблицы 2 факторные индексы имели положительную премию за
риск, тем самым превосходя доходность стандартного индекса MSCI World, который является бенчмарком для факторного инвестирования. Однако стоит отметить, что совокупный
риск каждого отдельного фактора ниже бенчмарка, кроме индекса Low Size, что также является еще одним преимуществом факторного инвестирования. Более того все факторные индексы имеют низкую корреляцию с бенчмарком.
Основные меры риска, которые необходимо учитывать это: VaR, Cvar или Expected
Shortfall, Tracking Error, Information Ratio, коэффициент Шарпа. То есть мерами рисками для
факторных индексов являются общепринятые и стандартные меры риска для ценных бумаг[2, c. 11].
Рассмотрим два примера аллокации активов на основе факторных индексов. В первом
портфеле используется стратегическое или долгосрочное статическое распределение, которое должно быть высоко диверсифицировано. Факторные индексы в данном примере являются значениями Value, Momentum, Minimum Volatility и Quality. Четыре фактора реализуются в виде единого составного многофакторного индекса, который балансируется раз в
полгода. Распределение индекса выполняется как пассивный внутренний мандат.
Во втором портфеле основное внимание уделяется распределению, которое обеспечивает более низкую абсолютную волатильность с более высокой доходностью. Желание минимизировать риск обусловлено прогнозами и ожиданиями инвестора о медвежьем тренде на
рынке. В то же время инвестор стремится достичь более высокой доходности при одновременном снижении риска. Это распределение осуществляется в качестве пассивного внешнего
мандата на многофакторный индекс, сочетающий Minimum Volatility (обеспечивающий минимизацию рисков) и High Dividend Yield (приносящий высокую доходность. В таблице 3
представлены результаты рассмотренных портфелей.
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Таблица 3.
Доходность и риски мультифакторных портфелей
Показатели
Совокупная доходность
Совокупный
риск
Коэффициент
Шарпа
Активная доходность
Tracking Error
Information ratio

MSCI World (бенчмарк)

Мультифакторный
портфель 1

Мультифакторный
портфель 2

4.2

6.7

6.3

16.3

14.9

13.5

0.18

0.34

0.33

0.0

2.5

2.0

0.0
-

3.0
0.83

6.2
0.33

Согласно данным оба портфеля приносят большую доходность, скорректированную на
риск по сравнению с бенчмарком. Так как многие из этих факторов по-разному реагируют на
макроэкономические и макрорыночные силы, они имеют исторически низкие корреляции,
которые могут дать сильный эффект диверсификации для объединения нескольких факторов
в распределении[3]. Рассмотренные примеры аллокаций факторов внутри портфеля продемонстрировали, как объединение факторных индексов в мультифакторный индекс отражает
эти эффекты диверсификации, а также дополнительные преимущества, такие как гибкость
инвесторов, транспарентность, снижение транзакционных издержек (за счет пассивной репликации мультифакторных индексов).
Мультифакторное инвестирование – является одним из новых направлений. Данный
подход управления доходов и рисков не имеет универсального ответа ни в виде одного фактора, ни в виде комбинации факторов, которое было бы правильным для всех типов инвесторов. Факторное инвестирование – это структурирование портфеля с учетом потенциального
эффекта диверсификации между факторами, целей, ограничений и предпочтений инвестора.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ НА ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ
Тлеубаева Жадра Ербулатқызы
магистрант университета НАРХОЗ,
РК, г. Алматы
Сейчас трудно представить существование финансовых субъектов, без каких - либо
рисков, т.е. любая деятельность подвержена множественному числу рисков. Потому что,
каждый отдельный субъект является частью целого рынка и зависит от состояния рынка,
конечно же, рыночная экономика не может развиваться без инвестиций, без инноваций. Поэтому, чтобы не отставать от рынка в развитии, всегда существует необходимость находить
более прибыльные, эффективные вложения. Соответственно, такая необходимость порождается от желания увеличить доход, получить дополнительную прибыль. И не стоит забывать о
том, что доход всегда сопровождается с определенным уровнем риска.
Проблема управления рисками на сегодняшний день по своей значимости относится к
одной из главных в менеджменте. Процесс управления рисков включает в себя несколько
этапов и начинается с идентификации рисков. Для того, чтобы идентифицировать риски
необходимо определить какие есть рискообразующие факторы. Определение факторов очень
важная часть процесса. Существует классическая классификация факторов, которые влияют
на деятельность любой компании: внешние и внутренние. Внутренние факторы, которые
возникают в ходе деятельности самой компании (стратегия компании, организация процесса
управления, внутренние процедуры и нормативы, персонал, т.д.). Внешние факторы, существующие вне компании (политические, социально-экономические, законодательные, отраслевые, природные, научно-технические).
Фондовые рынки очень динамичны и подвержены рыночным рискам (и не только). Соответственно, при принятии инвестиционных решений инвесторам необходимо учитывать
всю доступную информацию, соотношение риска и доходности.
Классические финансы предполагают, что инвесторы рациональны и сосредоточены на
выборе эффективного портфеля, что означает включение комбинации классов активов, выбранных таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную доходность в долгосрочной перспективе на условиях приемлемого уровня риск. Кроме того, суть гипотезы эффективного рынка заключается в том, что любая информация доступна всем инвесторам или
участникам рынка, поэтому цены на акции всегда включают и отражают всю соответствующую информацию. Следовательно, цена акции должна отражать знания и ожидания всех
инвесторов или участников рынка.
В основе классических финансов лежит гипотеза эффективных рынков, согласно которой, поскольку каждый имеет доступ к одной и той же информации, невозможно регулярно
побеждать рынок, потому что цены на акции, на самом деле, эффективны и отражают все,
что мы знаем как инвесторы. Рынок, на котором цены всегда «полностью отражают» доступную информацию, называется эффективным. Гипотеза эффективных рынков предполагает,
что рынок капитала информационно эффективен.
Согласно Fama [2], известной как основатель гипотезы эффективного рынка: «Эффективность рынка преодолевает проблему из литературы по аномалиям долгосрочной доходности. В соответствии с гипотезой эффективности рынка, согласно которой аномалии являются
случайными результатами, явное чрезмерное реагирование на информацию встречается так
же часто, как и недостаточное реагирование, а последующее продолжение аномального возврата до события происходит примерно так же часто, как и разворот после события. Что
наиболее важно, в соответствии с прогнозом эффективности рынка, согласно которому очевидные аномалии могут быть связаны с методологией, большинство долгосрочных аномалий
доходности, как правило, исчезают при разумных изменениях в технике».
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Классическая теория финансов не способна решить все проблемы современной теории
финансов. И это привело к возникновению абсолютно нового направления теории финансов,
так называемого «поведенческие финансы».
В области современных финансов отмечен значительный прогресс в последние десятилетия. Поведенческие финансы - это новый подход к рынкам капитала, играющий важную
роль в процессе принятия финансовых решений. Принятие решений, связанных с поведенческим финансированием, может быть определено как процесс выбора конкретной инвестиционной альтернативы из ряда альтернатив. Это действие, которое следует после надлежащей
оценки всех альтернатив [3].
Поведенческие финансы - это изучение влияния психологических факторов на эволюцию финансовых рынков. Другими словами, неэффективность финансовых рынков анализируется в свете психологических теорий и перспектив. Поведенческие финансы - это относительно недавняя парадигма с высокой отдачей, которая представляет собой интересную
альтернативу классическим финансам. Классические финансы предполагают, что рынки капитала эффективны, инвесторы рациональны, и в долгосрочной перспективе невозможно
опередить рынок.
Психологические принципы поведенческих финансов включают в себя, среди прочего,
эвристику и предубеждения, самоуверенность, эмоции и социальные силы. Очень важным
шагом для инвестора является понимание его финансовой личности. Другими словами, в
положении инвестора жизненно важно понимать, почему вы принимаете определенные финансовые решения или как вы, вероятно, будете реагировать в обычных условиях на неопределенности. Эта форма анализа полезна для того, чтобы понять, как вы можете умерить иррациональные компоненты инвестиционных решений, в то же время удовлетворяя ваши
индивидуальные предпочтения и требования.
Поведенческие финансы дают другую перспективу, очень сложную и нетрадиционную.
Парадигма поведенческих финансов предполагает, что инвестиционное решение в значительной степени зависит от психологических и эмоциональных факторов. Эмоциональная
сложность человека включает в себя следующие основные чувства: страх, паника, беспокойство, зависть, эйфория, жадность, удовлетворение, амбиции или тщеславие. Весьма вероятно, что все эти эмоции влияют в определенных пропорциях на принятие решения о финансовых инвестициях [1].
До сегодняшнего дня ученые добились многого, изучая, развивая эту науку. На основе
полученных ими результатов можно определить основу теории поведенческих финансов,
которая состоит из трех основных блоков, которые влияют на поведение инвесторов [5]:
1. Внутренний настрой.
2. Поведенческое предпочтение.
3. Пределы арбитража.
Согласно теории поведенческих финансов, внутренний настрой инвесторов может отрицательно повлиять на их инвестиционные решения. Это означает, что инвесторы допускают ошибки, слишком доверяя на свои знания и умения. Здесь мы говорим о самонадеянности
и самоуверенности человека, которые могут привести к недооценке рисков или же переоценке своих возможностей обыграть рынок и его законы. В таких случаях психология показывает, что источником ошибок и проблем является познание инвесторов. Теория поведенческих
финансов говорит о том, что настрой инвесторов очень важен. Это означает, что участники
рынка будут видит те доказательства, которые подтвердят их точку зрения и вовсе не будут
учитывать противоположные факты.
Следующий блок означает, что индивиды в определенных ситуациях склонны поступать определенным образом в зависимости от риска. Толерантность к риску не у всех одинаково. Нужно также учитывать то, что риск-предпочтения могут зависеть не только от выбранного продукта (ценной бумаги), но и также от существующих альтернатив. То есть это
означает, что инвесторы при принятии решений будут сравнивать несколько вариантов между собой по доходностям или по уровню риска. В целом решения, основанные на предпочте49
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ниях инвесторов не объективны. Большинство людей оценивают свой потери вдвое больше,
чем прибыль, которые имеют одинаковый масштаб. Это объясняется с большим нежеланием
инвесторов терпеть убытки, нежели заработать вдвое больше. Другими словами, инвесторы
готовы выбрать маленькую, но ожидаемую выигрыш, чем неизбежные потери.
Ограниченный арбитраж играет важную роль в поведенческой оценке активов. Данный
блок связан с тем, что рациональные трейдеры используют поведенческие несоответствия
иррациональных трейдеров шума и тем самым стремятся сделать цены эффективными. Сторонники поведенческих финансов предполагают, что существует ограничения на процесс
арбитража и в результате цены не должны быть эффективными.
Поведенческие финансы осознают связь финансовой теории с практическим инвестиционным анализом, чтобы обеспечить понимание сложных ситуаций финансового рынка.
Фактически, основная идея состоит в том, чтобы найти объяснение неэффективности рынка,
такой как: неправильные цены, нерациональное принятие инвестиционных решений и аномалии доходности. Влияние информационной асимметрии, психологических, социологических и демографических структур может до определенного уровня представлять соответствующий ответ на аномалии финансового рынка. Инвесторы отличаются друг от друга в
отношении множества факторов, таких как: социально-экономический фон, финансовый
контекст, уровень образования, религия, возраст, пол, традиции, этническая принадлежность,
семейное положение и так далее. Они формируют ожидания и убеждения, которые оказывают существенное влияние на их инвестиционные решения. Оптимальное инвестиционное
решение не может быть достигнуто, если инвестор игнорирует все эти факторы влияния.
Парадигма поведенческих финансов, ориентированная на когнитивную психологию, предполагает, что процесс принятия инвестиционных решений может быть успешно проанализирован с помощью следующих переменных: чрезмерная уверенность, стадный комплекс, чрезмерная реакция, консерватизм, предвзятые идеи, чрезмерный оптимизм, репрезентативность,
иррациональность или рациональный способ мышления и влияние медиа каналов. Эмпирические исследования показывают, что инвесторы слишком самоуверенны в своих суждениях,
и из-за этого, казалось бы, незначительного внешнего вида они делают ошибки, когда воспринимают информацию и формируют свои убеждения. Кроме того, инвесторы чрезмерно
реагируют на определенные обстоятельства, или они действуют под воздействием некоторых
убеждений, таких как упомянутые выше.
Заключение
Поведенческие финансы представляют собой революцию в финансовой теории. Сочетание финансовой теории с другими социальными науками привело к появлению поведенческих финансов. Это относительно молодая и перспективная область современных финансов,
которая за последние десятилетия достигла значительных успехов. Поведенческие финансы
подчеркивают психологическое преимущество процесса принятия инвестиционных решений, что резко противоречит гипотезе об эффективных рынках.
Несомненно, что невозможно отделить личность инвестора от инвестиционных решений, которые он может принять. Таким образом, нельзя игнорировать важность понимания
индивидуального финансового поведения инвесторов на рынке капитала.
Нет необходимости делать обширные психологические предположения, чтобы понять,
что инвестиционное решение не сосредоточено строго на финансовой теории. Инвесторы,
как любители, так и профессионалы, делают свой выбор таким образом, чтобы его нельзя
было считать абсолютно рациональным.
Понимание и отношение к риску инвесторов и соответственно принятые ими
финансовые решения зачастую не совпадают. Финансовое поведение инвесторов зависят от
множество факторов. Принятые неправильные решения приведут к возникновению рисков.
И, следовательно, к снижению ожидаемых доходов от инвестирования.
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ПPOБЛEМНЫE ВOПPOCЫ УCЫНOВЛEНИЯ (УДOЧEPEНИЯ)
POCCИЙCКИX ДEТEЙ ИНOCТPAННЫМИ ГPAЖДAНAМИ
Бондаренко Юлия Миxaйлoвнa
магистрант, Ивановский государственный университет,
РФ, г. Иваново
Аннотация. В дaннoй cтaтьe paccмaтpивaютcя ocoбeннocти уcынoвлeния дeтeй —
гpaждaн PФ инocтpaнными гpaждaнaми, дaютcя нeкoтopыe пpeдлoжeния пo peшeнию
пpoблeмы мeждунapoднoгo уcынoвлeния.
Abstract. Problematic issues of adoption (adoption) of Russian children by foreign citizens.
The features of the adoption of children - citizens of the Russian Federation by foreign citizens are
considered, some suggestions are given to solve the problem of international adoption.
Ключeвыe cлoвa: peбeнoк, уcынoвлeниe, уcынoвитeли
Keywords: child, adoption, adoptive parents
Уcынoвлeниe oдин из инcтитутoв ceмeйнoгo пpaвa, мeжду уcынoвленным peбёнкoм и
eгo уcынoвитeлeм уcтaнaвливaютcя пpaвoвыe oтнoшeния, aнaлoгичныe oтнoшeниям мeжду
poдитeлями и дeтьми.
CКPФ зaкpeпляeт вoзмoжнocть уcынoвлeния pоccийcкиx дeтeй, кaк гpaждaнaми
Poccии, тaк и инocтpaнными гpaждaнaми.
Ocнoвным пpaвoвым aктoм, кoтopый peгулиpуeт уcынoвлeниe, являeтcя Ceмeйный
кoдeкc Poccийcкoй Фeдepaции. Уcынoвлeниe - пpиopитeтная фopма уcтpoйcтвa дeтeй,
ocтaвшиxcя бeз пoпeчeния poдитeлeй.[1]
В oтнoшeнии инocтpaнныx уcынoвитeлeй уcтaнaвливaeтcя oчepeднocть:
 ceмьи гpаждан PФ, иx pодcтвeнники;
 pоccийcкиe гpажданe, поcтоянно пpоживающиe за пpeдeлами тeppитоpии PФ;
 иноcтpанныe гpажданe, лица бeз гpажданcтва (нe pодcтвeнники уcыновляeмыx
дeтeй).
Мeждунapoднoe уcынoвлeниe являeтcя aльтepнaтивным cпocoбoм уxoдa зa peбeнкoм.
[2, C. 119]
Кoнвeнция o пpaвax peбeнка зaкpeпляeт пpaвo детей-cиpот нa ocoбую зaщиту и
пoмoщь, пpeдocтaвляeмыe гocудapcтвoм, тaкжe пpeдуcмaтpивaeт пepeдaчу нa вocпитaниe
или уcынoвлeниe в дpугoй cтpaнe.
Иноcтpанныe гpажданe, желающие усыновить ребенка имеют право сделать это
cамоcтоятeльно, либо чepeз пpeдcтавитeльcтва инocтpaнныx opгaнoв и opгaнизaций,
имeющиx pазpeшeниe на такой вид дeятeльноcти.
Актуальной являeтcя пpoблeмa кoнтpoля гоcудаpcтва нaд coблюдeниeм пpaв и
зaкoнныx интepecoв дeтeй пpи уcынoвлeнии иx инocтpaнными гpaждaнaми. Можно выдeлить
чаcто вcтpeчающиecя пpоблeмы и нapушeния зaкoнa.
1. Отcутcтвиe кoнтpoля нaд уcлoвиями жизни дeтeй. Уcынoвитeли обязаны пpeдcтавлять oтчётноcть пocлe пpоцедуpы уcынoвлeния, но нa пpaктикe пpоиcxодит вcе наобоpот.
Пoчти вo вcex cлучaяx убийcтв уcынoвлeнныx дeтeй - гpaждaн PФ, у уcынoвитeлeй нe былo
oфициaльнoгo paзpeшeния нa уcынoвлeниe.[3, C. 121] Отчeты oб уcлoвияx жизни и
вocпитaния дeтeй пpeдocтaвляютcя нa 5,7,11,13,23,25,35,37 мecяцы.[4] Пpивeдeм пpимepы
нашумeвшиx дeл: Дима Яковлeв пoгиб cпуcтя 4 мecяцa пocлe уcынoвлeния, Мaкcим
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Кузьмин, cпуcтя 3 мecяцa. Дeти пoгибли до того, как opгaны иcпoлнитeльнoй влacти пoлучили oтчeт oб уcлoвияx жизни. Poccийcкoe вeдoмcтвo укaзывaeт, чтo кaждoe чeтвepтoe
уcынoвлeниe в CШA пpивoдит к пcиxичecкoму или физичecкoму ущepбу для peбeнкa.[5, C.
13]. В Итaлии и Иcпaнии cлучaeв жecтoкoгo oбpaщeния c уcынoвлeнными дeтьми, иx гибeли,
нe oтмeчeнo.
2. Заявители указывают нeдocтoвepныe cвeдeния, в тoм чиcлe и инфopмaцию o своем
здopoвьe. Чacтo у cудa нeт peaльных вoзмoжнocтeй убeдитьcя в дeйcтвитeльнocти
пpeдocтaвлeнныx в cудeбнoe зaceдaниe дoкумeнтoв. Инocтpaнцы в большинстве случаев
пpoxoдят мeдицинcкoe ocвидeтeльcтвoвaниe в клиникax, где офopмлeниe cпpaвoк
пpeвpaтилocь в дoxoдный бизнec. Очевидно, что фaкты пoддeлки дoкумeнтoв и
пpeдocтaвлeния нeдocтoвepныx cвeдeний являютcя нeдoпуcтимыми, вce это мoжeт пpивecти
к нapушeнию интepecoв peбeнкa, такжe к болee cepьeзным поcлeдcтвиям. В cвязи c этим,
нeoбxoдимo дeтaльнo peглaмeнтиpoвaть отpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к инocтpaнным
уcынoвитeлям, и тщaтeльнo пpoвepять cвeдeния, пpeдocтaвляeмыe ими.
3. Происходит раcпpоcтpанение инфоpмации o дeтяx-cиpoтax в ceти Интepнeт для
пoиcкa инocтpaнныx уcынoвитeлeй. Пoдoбныe caйты вызывaют нeздopoвый интepec у
oпpeдeлeннoгo кoнтингeнтa. Cлeдуeт ужecтoчить угoлoвную oтвeтcтвeннocть, зaкpeпив в УК
PФ нoвыe cocтaвы пpecтуплeний — c иcпoльзoвaниeм сети Интepнeт.
4. Гpубыми являютcя нapушeния пpaв poccийcкиx дeтeй, котоpыe воcпитываютcя в
пpиeмныx ceмьяx зapубeжныx cтpaн. Напpимep: дeйcтвиe нa тeppитopии CШA cиcтeмы
пoдпoльнoгo pынкa пpиeмныx дeтeй. В дaннoй cиcтeмe зaдeйcтвoвaны coтни дeтeй, в тoм
чиcлe дecятки уcынoвлeнныx из Poccии. [6, C. 1272]
Мeждунаpоpдноe уcыновлeниe - вaжный фaктop жизни coвpeмeннoгo poccийcкoгo
oбщecтвa. На ceгодняшний дeнь cущecтвуют нepeшeнныe пpоблeмы, cвязанныe c уcыновлeниeм инocтpaнными гpaждaнaми poccийcкиx дeтeй.
В цeляx защиты интepecов дeтeй нeобxодимо тщатeльно изучить докумeнты,
пpeдоcтавлeнныe инocтpaнными уcынoвитeлями, что позволит cокpатить чиcло нecчacтныx
cлучaeв, cвязанныx c уcынoвлeниeм peбeнка и зaщитит иx жизнь и здopoвьe.
Для уcoвepшeнcтвoвaния зaкoнoдaтeльcтвa в вoпpocax о уcынoвлeнии poccийcкиx
дeтeй инocтpaнцaми нeoбxoдимo пpeдуcмoтpeть в CК PФ, ГПК PФ, oбязaтeльныe тpeбoвaния
к инocтpaнным кaндидaтaм в уcынoвитeли, cвязaнныe c пpoxoждeниeм ими
пcиxoлoгичecкoгo oбcлeдoвaния и cпeциaльнoй пpoгpaммы пoдгoтoвки кaндидaтoв в
уcынoвитeли к пpиeму peбeнкa нa вocпитaниe в ceмью. Ecть пoтpeбнocть в воздeйcтвии нa
дoлжнocтныx лиц, oтвeтcтвeнныx зa уcынoвлeниe, в ужecтoчeнии aдминиcтpaтивнoй
oтвeтcтвeннocти дoлжнocтныx лиц зa нapушeниe пopядкa уcынoвлeния.
Нeобxодимо измeнить на законодатeльном уpовнe обязанноcти вeдомcтв и заявитeля:
напpимep, cовepшить поeздку нa тeppитopию инocтpaннoгo гocудapcтвa лично, чтобы
убeдитьcя в дocтoвepнocти oтчeтoв, кoтopыe нaпpaвлялиcь «нoвoиcпeчeнными»
уcынoвитeлями в тeчeниe oпpeдeлeннoгo пepиoдa в Poccию, пpoвepять уcлoвия жизни
уcынoвлeнныx дeтeй.
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ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Васильева Полина Владимировна
магистрант, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Тарбагаева Елена Борисовна
канд. юрид. наук, доцент, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
По своей правовой природе отказ от наследства представляет собой одностороннюю
сделку. В соответствии с п. 3 ст. 1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1] отказ от наследства не может быть впоследствии ни изменен, ни взят обратно, что
говорит о его окончательности. В п. 2 ст. 1158 ГК РФ говориться, что отказ от наследства с
оговорками или под условием не допускается, что указывает на его безусловность. В п. 3 ст.
1158 ГК РФ указывает на недопустимость частичного отказа от наследства, как и частичного
его принятия, что связано с его универсальностью.
В соответствии с п. 1 ст. 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту
открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать
свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от
наследства. Отказ от наследства оформляется аналогично правилам, установленным законом
для оформления сделок с установлением личности и проверкой дееспособности обратившегося наследника. При проверке дееспособности нотариус ограничен в своих возможностях.
Существует практика признания судами недействительными отказов от наследства по основанию недееспособности субъекта, совершающего отказ. Например, решением Центрального
районного суда г. Тулы от 12 апреля 2012 года, отказ от наследства был признан недействительным. Из материалов дела следует, что на момент совершения отказа истец был не в состоянии осознавать значение своих действий и руководить ими. К такому выводу суд пришел, изучив медицинские документы о состоянии его здоровья, и признал за ним право
собственности на наследственное имущество [3].
Заявление об отказе от наследства подлежит регистрации в книге учета наследственных
дел. В заявлении об отказе от наследства следует указывать родственные отношения между
наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, а не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которого производится отказ, например «в пользу дочери наследодателя», а не «в пользу моей сестры».
Согласно ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус обязан разъяснить
сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить соответствует
ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям
закона [2].
Отказ от части, причитающегося наследнику наследства не допускается, однако если
наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям он вправе
отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким
из них или по всем основаниям. В рамках наследственного процесса при наличии разных
оснований наследования нотариус разъясняет наследнику, что в заявлении об отказе от
наследства он должен указать, что отказывается от наследства по всем основаниям, по которым призывается к наследованию, если его воля не направлена на иное. В связи с этим нотариус должен разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, требование об
универсальности отказа и невозможности взять его обратно.
Процедура написания заявления у нотариуса состоит из беседы и последующим изготовлением печатного текста заявления [4, с. 510].
Заявленный отказ от наследства, каким бы ни было его содержание, не может быть
впоследствии ни изменен, ни отозван обратно. Наследник, отказавшийся от наследства, не
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вправе отменить свой отказ и взамен отказа от наследства принять наследство. Такие правила основаны на том, что реализация правомочия на отказ от наследства прекращает право
наследования и у наследника не остается тех правомочий, которые можно было бы осуществить, чтобы заявить новый отказ от наследства с другим содержанием либо, не отказываясь
от наследства, принять наследство. То или другое правомочие можно осуществить, лишь
обладая ими одновременно, чтобы сделать выбор одного из них [5]. При этом, как односторонняя сделка отказ от наследства может быть признан недействительным в судебном порядке, если при его совершении были допущены нарушения специальных требований законодательства о наследовании, а также по общим основаниям, влекущим недействительность
сделок. Данное положение содержится в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [6]. Общие основания недействительности отказа от наследства как сделки содержатся в главе 9 ГК РФ. В большинстве случаев,
предъявляя иски о признании отказа от наследства недействительными, истцы ссылаются на
то, что они совершили данный отказ под влиянием заблуждения. К примеру, в иске о признании отказа от наследства недействительным истец указывает на его совершение по причине своего пенсионного возраста и материальных затруднений, он желал, чтобы всеми делами занимался один из наследников. Судом было установлено, что приведенные истцом
доводы, не свидетельствуют о заблуждении относительно природы оспариваемой сделки,
поскольку согласно пояснениям самого истица, он понимал, что отказывается от наследства,
по своей воле добровольно отказался от причитающейся ему обязательной доли в наследстве. Данный отказ от наследства удостоверен в нотариальном порядке и истцу при составлении отказа от наследства со стороны нотариуса были разъяснены условия отказа от
наследственных прав и правовые последствия данного отказа. Совершаемые действия носили добровольный характер, являлись реализацией правомочий, предоставленных законом, и
повлекли именно те правовые последствия, на которые они были направлены. Обстоятельства, при которых возможно было бы прийти к выводу о том, что соответствующие действия
совершались под влиянием заблуждения, относимыми и допустимыми доказательствами
установлены не были. Суд приходит к выводу об отказе удовлетворении иска [7].
В решении от 7 декабря 2016 г. Зюзинского районного суда г. Москвы судом было отказано в иске о признании отказа от наследства недействительным как совершенного под
влиянием заблуждения и обмана со стороны ответчика. Истец просил иск удовлетворить,
указывая, что при подписании отказа от наследства был введен в заблуждение относительно
природы сделки, так как ему ничего разъяснено не было, что говорил нотариус он не слышал, так как слуховой аппарат оставил дома, заявление подписал доверяя ответчику, думал,
что подписывает документы позволяющие ответчику при оформлении наследства действовать от его имени. При этом нотариусом, в производстве которого находилось данное
наследственное дело, был представлен отзыв на исковое заявление, в котором он указал, что
при обращении истца была установлена его личность и проверена дееспособность; были
разъяснены природа, характер и правовые последствия совершения данного нотариального
действия. В соответствии со ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариусом было проверено соответствует ли содержание заявления об отказе от наследства действительным намерениям истца. Смысл и значение заявления об отказе от наследства истцу были
понятны, текст заявления им был лично почитан и проверен, в подтверждении чего им было
собственноручно подписано заявление об отказе от наследства. Таким образом, в данном
случае не представлено доказательств, подтверждающих, что при совершении отказа от
наследства, истец заблуждался относительно природы оспариваемой сделки. Суд пришел к
выводу о том, что нет оснований для признания сделки недействительной [13]. В определении Волгоградского областного суда указано, что доводы истицы о том, что она страдает
хроническими заболеваниями, плохо видит, слышит, на момент отказа плохо себя чувствовала и, находясь в подавленном моральном состоянии, заблуждалась относительно природы
отказа от наследства, по мнению суда, не могут быть расценены как заблуждения, дававшие
основание признать ее отказ от наследства недействительным [8].
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Существуют и положительные решения суда. К примеру, в апелляционном определении Московского городского суда от 30 октября 2015 г. суд удовлетворил требования истца,
поскольку пока истец не имеет прав на спорное имущество, она не может восстановить свое
право на достойное проживание в условиях, необходимых для человека пожилого возраста.
Отказаться от наследства был совершен в пользу сына для того, чтобы избежать повторного
оформления прав на имущество после ее смерти. Однако после совершения отказа от наследства совместное проживание с сыном оказалось невозможным [9].
Не является существенным заблуждение наследника в пользу кого он отказывается, когда совершает ненаправленный отказ от наследства. Например, в исковом заявлении истец
просит признать безусловный отказ от наследства недействительным, поскольку не знал о
существовании других наследников и предполагал, что отказывается в пользу своего отца, а
нотариус ввел его в заблуждение, не разъяснив, что истцу нужно конкретизировать свой отказ в пользу определенного наследника. При этом из объяснений нотариуса на все вопросы
наследников он дал ответ, разъяснил статьи закона про отказ от наследства, а также о безусловном отказе или отказе в пользу кого-либо. Судом ни одного основания, позволяющего
установить заблуждение истца относительно выраженной им воли, не установлено, и иск
удовлетворен не был [10].
Также существуют иски о признании отказа недействительным по иным основаниям.
Например, истец, заявляя требование о признании отказа от наследства недействительным,
ссылался на то, что написал его под влиянием обмана со стороны ответчика, пообещавшего
впоследствии разделить наследство поровну. По мнению суда, отказывая в удовлетворении
заявленного требования, суд нижестоящей инстанции правильно исходил из того, что заявление истца об отказе от наследства было удостоверено нотариусом, отказ не противоречил
закону, был совершен в установленном порядке, воля истца на отказ от наследства нарушена
не была, отсутствовали обстоятельства и факты, свидетельствовавшие об отказе истца от
наследства под влиянием обмана. В материалах дела не содержалось доказательств какоголибо письменного соглашения относительно обязанности ответчика решить вопрос о разделе
наследственного имущества. Таким образом, отказ истца от наследства в пользу ответчика
был совершен добровольно, оформлен надлежащим образом, какие-либо обязательства перед
ним со стороны ответчика отсутствовали [11].
В другом деле истец обратился в суд с аналогичным иском, мотивируя свои требования
тем, что отказалась от наследства в пользу ответчика, чтобы не заниматься разделом и продажей земельного участка. При этом ответчица предложила истцу пойти к нотариусу и написать заявление об отказе от наследства, пообещав истцу выплатить компенсацию в денежном
выражении стоимости принадлежащей истцу в порядке наследования части земельного
участка со строениями и насаждениями, а также денежные сбережения и компенсации на
ритуальные услуги. Данная договоренность состоялась между сторонами до подписания
истцом заявления об отказе от наследства. Позднее, ответчик отказался от данных обещаний.
Решение суда, как и в предыдущей ситуации, было не в пользу истца [12].
Также существуют обращения в суд за признанием отказа от наследства по специальным основаниям недействительности.
В определении Верховного Суда РФ от 31.01.2017 № 41 КГ16-42 требование истца о
признании отказа от наследства недействительным было удовлетворено, так как отказ от
наследства был совершен истцом под условием, что противоречит требованиям п. 2 ст. 1158
ГК РФ и является основанием для признания его недействительным. Истец отказался от
наследства в пользу ответчика, который, в свою очередь, в этот же день оформил нотариально заверенное обязательство о выплате истцу стоимости доли в наследстве, которая причиталась бы ему по закону в случае принятия им наследства, а также о приобретении для него
на указанные денежные средства автомобиля. Суд первой инстанции отказал в иске, т.к. не
усмотрел в отказе от наследства, оформленном истцом, каких-либо условий. Относительно
обязательств перед истцом, оформленных ответчиком, суд указал, что они были оформлены
уже после совершения отказа от наследства и в этой связи не являются взаимообусловлен57

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 11(62), март, 2019 г.

ными. Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, и принимая
решение об удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что совместные последовательные действия, совершенные в один и тот же день у одного и того же нотариуса.
Данный факт свидетельствует о наличии между сторонами предварительной договоренности
о том, что отказ от наследства будет обусловлен выплатой ему со стороны ответчика денежной компенсации. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала решение
суда апелляционной инстанции [14].
В другом судебном решении было отказано в удовлетворении требования по признанию отказа от наследства недействительным по аналогичному основанию. В исковом заявлении истец просила признать ее отказ от наследства недействительным, так как принимала
решение под условием впоследствии получить обговоренное имущество. Ответчик предложил наследникам отказаться от наследства в ее пользу, пообещав добровольно передать
наследственное имущество. Поверив обещаниям, истец написал заявление об отказе от
наследства в ее пользу, однако через некоторое время ответчица заявила, что распоряжаться
наследственным имуществом намерена по своему усмотрению. Суд, опросив нотариуса,
принявшего отказ истца от наследства, изучив представленные материалы дела, не нашел
оснований для удовлетворения иска, при этом указав в своем решении на недопустимость в
силу п. 2 ст. 1158 ГК РФ отказа от наследства под условием, что было письменно доведено
до истца нотариусом. Решение суда первой инстанции было поддержано судом апелляционной инстанции [15]. В соответствии с п. 1 ст. 1158 ГК РФ не допускается отказ от обязательной доли в наследстве (статья 1149). К примеру, в решении суд признал отказ от наследства
недействительным, т.к. истица, обратившаяся с данным иском, является нетрудоспособным
инвалидом 2 гр., т.е. имеет обязательную долю в наследстве, отказ от которой не допускается
[16].
Таким образом, можно сделать вывод, что отказ носит бесповоротный и необратимый
характер, после регистрации нотариусом заявления об отказе, лицо утрачивает наследственные права. Однако часто в российской судебной практике, граждане обращаются в суд с требованием признать отказ от наследства недействительным.
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КРАЖА ЗАБЫТОГО ИМУЩЕСТВА
Копанева Юлия Николаевна
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Одной из проблем правоприменительной практики является разграничение хищения и
присвоения найденного имущества. Данная проблема связана с оценкой того, является ли
имущество чужим, если собственник не отказался от своих прав на него, но при этом утратил
контроль над вещью и никому ее не вверил.
Необходимо проанализировать судебную практику по вопросу анализа объективных и
субъективных признаков лиц, которые фактически присвоили себе чужое имущества при его
обнаружении.
С учетом часто встречающихся преступлений против собственности, актуальным является вопрос об обеспечении законности процессуальных решений должностных лиц по поступившим заявлениям или сообщениям данной категории преступлений. Правоприменитель
часто сталкивается со сложностями, которые заключаются в правильном разграничении кражи и находки.
Согласно примечания к ст. 158 УК РФ, а также ч.1 ст. 158 УК РФ кражей является тайное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Иными
словами, перемещение чужого имущества в пространстве с его места при обнаружении, в
результате которого собственник или владелец теряет контроль над своей вещью, не может
осуществлять правомочия распоряжения, владения и пользования, а виновный со своей стороны становится фактически владельцем данного имущества.
Прежде всего, находящимся в обладании собственника следует считать имущество,
находящееся в жилище, помещении, транспортном средстве, охраняемых местах и т.д., где
оно осознанно оставлено собственником для постоянного или временного хранения.
Также к находящемуся в обладании собственника необходимо относить имущество, к
которому открыт доступ в любом другом месте, где оно временно оставлено собственником
для хранения без присмотра. При решении вопроса об осознании или неосознании лицом,
завладевшим временно находившимся без присмотра чужим имуществом, факта, что последнее находилось в обладании собственника, необходимо учитывать обычность или необычность нахождения данного имущества в данном конкретном месте. Безусловно, кошелек
временно на тротуаре для хранения не оставляют. В то же время припаркованные автомобили при отсутствии их собственников явление обычное.
В судебной практике к такому имуществу могут быть отнесены также забытые вещи,
т.е. вещи, оставленные собственником в известном ему месте в силу определенных обстоятельств (забывчивость, невнимательность).
Новоуренгойский городской суд, делая вывод о юридической квалификации действий
обвиняемого, пришел к следующему выводу: "При решении вопроса об отграничении кражи
имущества от присвоения найденного следует исходить из понятия владения имуществом и
различием между потерянной и забытой вещью. Если забытая вещь находится в месте, известном собственнику или владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным
способом ее получить, лицо, присвоившее эту вещь, совершает кражу. Потерянная вещь - это
предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в
месте, которое собственнику или владельцу неизвестно".
Анализируя судебную практику по подобным случаям, суды мотивируют свои решения
о том, что вещь не является потерянной, а забыта собственником (например, по невнимательности или рассеянности) и продолжает находиться в его обладании, следующим: имущество, оставленное собственником, находилось в том месте, о котором знал собственник; соб60
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ственник мог вернуться за забытым имуществом; собственник предпринял действия по возвращению имущества: вернулся на место, где его оставил, обратился любым способом к владельцу помещения, транспорта, в диспетчерскую службу об оставленной вещи; виновный не
мог не осознавать, что владелец имущества вернется за ним, учитывая обстоятельства его
обнаружения (например, в одном из приговоров было указано, что собственник забыл вещь в
больнице в тот момент, когда ушел на прием к врачу); отсутствие обстоятельств, которые
указывают на бесхозность имущества; виновный мог сообщить владельцу помещения об
оставленной вещи, однако он этого не сделал; виновный не дождался возвращения потерпевшего; виновный имел возможность возвратить имущество потерпевшему; виновный не
предпринял действий по установлению владельца вещи; имущество имело идентификационные признаки, которые позволяли установить его владельца.
Также полагаю необходимым провести разграничение понятий кражи и находки.
Согласно ст. 227 ГК РФ находка - это движимая вещь, выбывшая из обладания собственника или иного управомоченного лица помимо их воли вследствие потери и кем-либо
обнаруженная.
Рассмотрим данное разграничение на примере находки в транспортном средстве.
Квалифицируя завладение чужим имуществом в автомобиле, необходимо установить
обладает ли данное транспортное средство идентификационными признаками (гос. номер,
реклама службы такси, данные о водителе и т.д.), имеется ли возможность связаться с водителем для сообщения об оставленной вещи. В том случае, если потерпевший не знает в каком
именно транспортном средстве оставил имущество, не имеет возможности связаться с водителем, то в таком случае, согласно ст. 227 ГК РФ квалификация действий должна исходить
из того, кто завладел данной вещью – водитель или пассажир.
В случае если такую вещь присваивает пассажир транспортного средства, речь должна
идти о невыполнении последним требований, предусмотренных ч. 1 ст. 227 ГК РФ: обязанности сдать найденную вещь лицу, представляющему владельца помещения или транспорта,
что влечет гражданско-правовую ответственность. За невыполнение требований ст. 227 ГК
РФ не может быть установлена уголовная ответственность, не выполнение данных требований влечет лишь гражданско-правовую ответственность в виде лишения права на вознаграждение.
В том случае, когда оставленная вещь в транспортном средстве была обнаружена собственником автомобиля, то это вещь будет находится согласно положениям ст. 227 ГК РФ
будет в их правомерном владении. Исходя из смысла положений ч. 1 ст. 228 ГК РФ, если
владелец помещения, транспорта или его представитель обратят находящееся у них найденное имущество в свою пользу или пользу других лиц в течение шести месяцев со дня его
находки, то их действия вне зависимости от того, в каком именно конкретном месте внутри
помещения или транспортного средства было обнаружено имущество, как представляется,
должны расцениваться как хищение.
Также стоит учесть по данному вопросу позицию Верховного Суда РФ, выраженную в
Кассационном определении №75-УД17-2 от 19.04.2017, в котором указано: «Так, судом достоверно установлено, что телефон потерпевшего не был утерян, а был оставлен им совместно с другими вещами в помещении поликлиники в известном собственнику месте. Как следует из показаний потерпевшего он не считал телефон потерянным и через
непродолжительное время вернулся на место, где его оставил с другими вещами, обнаружив
отсутствие телефона, осуществлял звонки на свой абонентский номер с целью установления
его местонахождения, а затем сразу же обратился за помощью в полицию для осуществления
его поиска. Из показаний обвиняемой видно, что она осознавала и то обстоятельство, что
телефон кому-то принадлежит, и то, что владельца чужой вещи рядом нет, однако она не
отвечала на осуществлённые по телефону вызовы, а затем избавилась от сим-карты, находящейся в нём, заменила её другой сим-картой и обратила телефон в свою пользу».
Следует иметь в виду, что присвоение оставленной по невнимательности или рассеянности, а не утерянной или забытой вещи является хищением.
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Разграничение между кражей и находкой заключается именно в элементе, связанном с
выбытием имущества из обладания собственника. В каждом конкретном деле квалификация
деяния происходит индивидуально в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Можно сделать вывод о том, что хищение потерянных, забытых вещей будет в том случае, когда лицо присваивает вещь, точно знает, кому принадлежит данная вещь, есть основания полагать о том, где находится собственник (владелец) вещи, и есть возможность, что он
может за ней вернуться. Также влияние оказывают место совершения деяния, положение
вещи, обстановка и иные внешние условия, которые могут свидетельствовать о том является
ли данная вещь потерянной.
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Аннотация. В статье рассмотрены судебные и административные механизмы защиты
прав юридических лиц в таможенной сфере. Рассмотрены основные категории решений таможенных органов, обжалованных в судебном порядке.
Abstract. The article discusses the judicial and administrative mechanisms for the protection
of the rights of legal entities in the customs sphere. The main categories of decisions of customs
services that are appealed in court are considered.
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Существующие в настоящее время научные работы по исследованию процессов, происходящих во внешнеэкономической деятельности страны, приводят к выводу, что значимую роль в ее осуществлении играют вопросы относительно различных механизмов защиты
прав юридических лиц в таможенных отношениях. Правовые и организационные проблемы,
нескординированность действий органов власти зачастую содействуют нарушению прав
организаций, декларантов, таможенных представителей. Это порождает формирование негативного мнения в целом о таможенной системе и таможенных органах российской Федерации, развивает правовой нигилизм. Проблемы в сфере обслуживания субъектов таможенных
отношений влекут нарушение их прав, злоупотребления со стороны должностных лиц, а
также содействуют развитию коррупции в таможенной области. Создание эффективных механизмов защиты прав юридических лиц в таможенных отношениях должно содействовать
оптимизации организации деятельности таможенных органов, а также росту таможенных
поступлений в бюджет государства.
В таможенных правоотношениях выделяется судебный и административный механизмы защиты прав юридических лиц.
Ст. 358 ТК ЕАЭС предусматривает, что любое лицо имеет право обжалования решения,
действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц в порядке и сроки,
определенные законодательством государства-члена ЕАЭС, решения, действия (бездействие)
таможенного органа либо должностных лиц таможенного органа которого обжалуются [3].
Порядок обжалования нормативных правовых актов ФТС РФ установлен главой 21
КАС РФ [2], в соответствии с которой с административным иском относительно признания
нормативного правового акта ФТС РФ не действующим частично либо в полном объеме
имеют право обратиться лица, по отношению к которым данный акт применен и лица, являющиеся участниками правоотношений, которые регулирует оспариваемый актом.
Также порядок обжалования решений и действий (бездействия) ФТС РФ, таможенных
органов и их должностных лиц определен в главе 22 КАС РФ, в соответствии с которой в суд
с заявлением относительно оспаривания решений, действий (бездействия) ФТС РФ, подчиненных ей таможенных органов вправе обратиться лица, которые считают, что нарушены
либо оспорены их права, созданы препятствия к реализации прав, либо на них незаконно
возложены отдельные обязанности.
Кроме того, порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) ФТС РФ, таможенных органов и их должностных лиц определяется главой 24 АПК РФ [1], в соответствии с которой с требованием относительно признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконности решений и действий
(бездействия) таможенных органов имеют право лица, которые считают, что оспариваемый
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акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону либо другому нормативному
правовому акту и нарушают их права в области предпринимательства и иной экономической
деятельности, противоправно возлагают на них отдельные обязанности, создают препятствия
для исполнения предпринимательской деятельности.
Анализ судебных дел указывает, что основными категориями споров являются: решения, действия (бездействия) таможенных органов в области таможенного дела по направлению таможенной стоимости, классификации товаров, административного производства, обжалования о возврате таможенных платежей, споры связанные с Марракешским
соглашением и процентами по таможенным платежам.
Значимость результатов судебного разрешения дел об обжаловании решений, действий
(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц относительно таможенной стоимости товаров, связана, главным образом, с тем, что эти дела являются самыми многочисленными и трудными при формировании доказательственной базы и отстаивании правомерности оспариваемых решений в судебном порядке.
Принимая решения не в пользу таможенных органов, судами указывается на недоказанность таможенными органами недостоверности либо недостаточности сведений, заявляемых юридическими лицами для обоснования использования методов определения таможенной стоимости, неполное по обоснование таможенными органами классификации товаров в
определенной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС [8].
Несмотря на то, что одной из важнейших конституционных гарантий осуществления
прав юридических лиц в демократическом государстве выступает судебный контроль и судебная защита, большое значение в защите их прав играет административный механизм, который заключается в том, что контроль за возникновением, развитием и прекращением отношений в таможенной сфере, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений юридических
лиц осуществляется в системе таможенных органов.
Административный механизм представляет собой самостоятельный элемент административно-правовой области и включает объективные правоотношения в сфере охраны прав
юридических лиц, законодательные и другие положения, регламентирующие данные правоотношения [6].
Таможенный орган обязан рассмотреть жалобу в течение одного месяца с момента ее
поступления. В отдельный случаях данный срок продлевается на один месяц. При этом, в
адрес юридического лица, которое подало жалобу, таможенный орган должен отправить
уведомление в письменном виде с обоснованием уважительности его продления.
Таможенными органами РФ осуществляется работа по судебному и досудебному урегулированию споров в отношении решений, действий (бездействия) таможенных органов и
их должностных лиц. Процесс досудебного урегулирования включает рассмотрение жалоб и
проведение ведомственного контроля.
В силу ст. 288 ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], жалоба должна быть подана в вышестоящий таможенный орган через таможенный
орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются. Жалоба на решение, действие
(бездействие) таможенного поста подается в таможню.
Жалоба должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом в течение одного месяца.
С 1 января 1922 г. данные жалобы могут подаваться в таможенный орган в виде электронного документа.
Под ведомственным контролем понимается деятельность таможенных органов, направленная на устранение нарушений права ЕАЭС и законодательства России о таможенном деле, которые совершаются таможенными органами (их должностными лицами) при осуществлении ими своих задач и функций. В качестве объекта ведомственного контроля выступают
решения таможенных органов, действия (бездействие) таможенных органов (их должностных лиц), принятые и совершенные в таможенной сфере [5].
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Следует отметить, что досудебное урегулирование таможенных споров является достаточно популярным, поскольку в сравнении с судебным имеет преимущества, такие, как отсутствие уплаты госпошлины; оперативное рассмотрение жалобы; немедленное вступление в
силу решения таможенного органа.
Организация административного механизма защиты прав, способна обеспечить юридическим лицам самостоятельную защиту своих нарушенных прав, заинтересованность таможенных органов самим разрешать имеющиеся споры и не доводить их рассмотрение до суда.
Обращение к административным механизмам предоставляет возможность таможенным органам самим поправить допущенные нарушения и рассматривать спор внутри таможенной
системы, не доводя конфликт до судебного разбирательства [7].
Сегодня следует применять такие способы усиления эффективности методов защиты
прав юридических лиц в сфере таможенных правоотношений, как:
 оптимизация правовой базы на федеральном уровне по разрешению обращений лиц
в соответствии с конституционными нормами РФ и учетом содержания уже имеющегося
законодательства субъектов Федерации;
 обеспечение неизбежности наказания должностного лица таможенного органа, которое не исполнило обязанностей по рассмотрению соответственной жалобы (обращения) лица;
 оптимизация кадровой политики по укреплению системы управленческого аппарата
государства в рамках реформы государственной службы страны.
Имеющиеся досудебные формы защиты прав участников таможенных правоотношений
не находят действенного применения в практической деятельности. Подводя итог, следует
указать, что решение вопроса относительно защиты прав юридических лиц должно иметь
комплексный характер. Гарантии и защита прав юридических лиц в таможенной сфере является одним из важнейших направлений работы органов государства. Большую роль в этом
играют таможенные органы, которые имеют контрольно-надзорные правомочия в сфере таможенного дела и осуществляют функции по борьбе с нарушениями в сфере таможенных
правоотношений.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШАЕМЫЕ В СОСТОЯНИИ
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Аннотация. В статье проводится анализ уголовно-правовой политики России, направленной на усиление уголовной ответственности за совершение преступления в состоянии
алкогольного опьянения. Автор отмечает недостатки проводимых мер, а также предлагает
способы разрешения назревших проблем.
Ключевые слова: преступление, алкогольное опьянение, уголовная политика, уголовная ответственность, безопасность движения.
Следует отметить, что в первой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации
совершение лицом преступления в состоянии алкогольного опьянения признавалось
нейтральным обстоятельством, которому законом не придавалось никакого юридического
значения.
В последние годы государство взяло иной курс развития уголовно-правовой политики,
направленный на усилие ответственности за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
К примеру, специальными федеральными законами были добавлены отдельные квалифицирующие признаки в уголовные составы, которые включают в себя такой признак как нахождение в состоянии опьянения [1].
Также к перечню отягчающих обстоятельств было добавлено обстоятельство употребления алкоголя, наркотических средств или иных веществ [2].
Среди последних законодательных новелл следует отметить расширение перечня средств,
которые вызывают то или иное опьянение, а также уточнение самого понятия состояние опьянения[3].
Проводя анализ статистики преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, можно отметить, что согласно последним данным МВД каждое третье преступное
деяние в России совершено в состоянии алкогольного опьянения.
По сравнению с предыдущими периодами (2010-2015 гг.) количество преступлений, совершенных в данном состоянии, сократилось в достаточной степени, так в 2015 году в целом
было совершено 401042 преступления, к 2017 году данная цифра приблизилась к отметке
378013, за период январь-август 2018 года данная цифра составила 241064 преступлений [4].
Данная статистика позволяет делать объективные выводы о том, что антиалкогольная политика государства имеет определенные объективные результаты, которые не только охраняют
здоровье граждан, но и обеспечивают реализацию задач уголовного закона.
Однако российский уголовный закон содержит определенные проблемы правоприменения, которые необходимо решать комплексным методом.
Так, в настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в особенной части содержит два состава преступного деяния, которые так или иначе связаны с состоянием алкогольного опьянения [5].
В частности, выделение данных составов связано с тяжелой ситуацией на российских дорогах.
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Специалисты уголовно-правовой науки отмечают, что нахождение человека в состоянии
алкогольного опьянения порождает определенные дефекты его воли, а также влияет на характер
преступного поведения человека, при котором снижается способность человека задумываться о
последствиях совершенного преступного деяния [6].
Проводя анализ статистики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), можно
отметить, что желаемого снижения количества ДТП не произошло. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2008 по 2016 год
количество осужденных по статье 264 УК РФ уменьшилось всего лишь на 605 человек [7].
При этом согласно данным за период 2015-2016 годов отмечается рост лиц, которые имеют судимость по статье 264.1 УК РФ до 94 269 человек [8].
Некоторые из ученых отмечают, что придание законодателем такого серьезного значения
управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является неоправданным явлением. По их мнению, криминализация данного деяния влечет лишь негативные
последствия, которые выражаются в повышении нагрузки на систему юстиции в целом, а также
привлечении достаточно большого количества лиц к уголовной ответственности [9].
При введении новелл в УК РФ относительно ответственности за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, законодатель зачастую забывает о собственных же
нормах права, которые направлены на освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Данная норма имеет непосредственное отношению к деяниям, предусмотренным статьями 264 и 264.1 УК РФ.
Данная проблема наиболее ярко просматривается через статистические данные об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или примирением с
потерпевшим по вышеуказанным статьям УК РФ.
Так, за период 2010-2016 годов общее количество лиц, освобожденным от уголовной ответственности по указанным основанием составило 4454 человека [10]. Сама по себе данная
цифра небольшая в общем количестве освобожденных лиц по данным основаниям, однако
настораживает больше то, что существует данная практика освобождения, несмотря на объявленный государством курс уголовно-правовой политики, связанной с состоянием алкогольного
опьянения.
Можно предположить, что на практике возможно произойдет дальнейшее расширение
случаев освобождения от уголовной ответственности данной категории лиц, поскольку УК РФ
дополнился новым видом освобождения от уголовной ответственности – с назначением штрафа.
Поэтому, представляется не совсем рациональным закрепление квалифицирующего признака опьянения только в паре составов УК РФ, поскольку уголовный закон содержит достаточно большое количество иных составов, в которых от безопасности организации труда, а также
состояния человека, допускаемого к управлению теми или иными объектами, зависят многие
жизни и здоровье людей. В литературе очень часто ставился вопрос о добавлении данного квалифицирующего признака во многие составы главы 27 Особенной части УК РФ.
Ошибочность в узком применении данного подхода можно рассмотреть на примере статьи
350 УК РФ. Данной статьей установлена уголовная ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации военной техники. Специфика данного состава уголовного деяния отличается субъективными и объективными характеристиками, однако это не исключает того факта, что, как и обычный водитель автомашины военнослужащий может находится в состоянии
алкогольного опьянения при нарушении тех или иных правил управления.
Наверное, законодатель России даже не допускает такой возможности, что военнослужащие могут находится в состоянии алкогольного опьянения.
Однако правоприменительная практика свидетельствует об обратном явлении.
В целом судебная практика свидетельствует о том, что военнослужащие нередко совершают преступные деяния, предусмотренные статьей 350 УК РФ, при этом характер этих деяний
отличается тем, что они могут совершаться не только на территориях военных баз, но и на дорогах общего пользования; во-вторых, наличествует нарушение как специальных правил управле68
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ния, так и общих правил дорожного движения; в-третьих, некоторые из них находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Важно отметить, что предмет преступления статьи 350 УК РФ по сравнению с предметом
преступления статьи 264 УК РФ обладает большой степенью общественной опасности, прежде
всего, из-за сложности механического устройства.
В завершении хотелось бы добавить, что данное отягчающее обстоятельство не является
обязательным к применению. Данное положение закона по своей юридической сущности не
создает реального усиления ответственности за совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Во-первых, исходя из общих начал назначения наказания суды и раньше могли учитывать
факт алкогольного опьянения только не как отягчающее обстоятельство, а как признак, характеризующий личность подсудимого.
Во-вторых, законодательством закреплена такая формулировка, согласно которой суд может как признать, так и не признать состояние алкогольного опьянения в качестве отягчающего.
В целом можно отметить, что государственный курс на усиление ответственности за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения имеет ряд системных недостатков.
По факту данная уголовная-правовая политика носит фрагментарный и хаотичный характер, который не учитывает многих обстоятельств, вытекающих их практики применения
уголовного законодательства.
В силу данной причины уголовная политика не может обеспечить поставленные перед
ней цели.
Таким образом, Россия нуждается в комплексной уголовно-правовой политике, которая
учитывала бы многие факторы применения тех или иных норм права, поскольку точечная
реализация тех или иных положений законодательства не дает ощутимого эффекта.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
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Развитие алиментных обязательств в разные периоды развития законодательства России претерпевали изменения, но всегда признавалась обязанность родителей по содержанию
своих детей. Исторические аспекты и мировая практика оказали влияние на правовое закрепление норм, регулирующих указанные нормы.
Алиментные правоотношения в Российской Федерации регулируются нормами законодательства Российской Федерации, а так же нормами международного права.
Российская Федерация присоединилась к ряду международный актов, в которых отражены вопросы защиты прав ребенка, в т.ч. и вопросы исполнения алиментных обязательств.
Среди указанных международных актов и соглашений основное место занимает Конвенция
ООН «О правах ребенка», заключенная в Нью-Йорке 20.11.1989 г.
Статьей 27 названной Конвенции, государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Так же в п.2 статьи 27 сказано, что родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в
пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для
развития ребенка.
Аспекты алиментирования детей содержатся так же в Соглашении о гарантиях прав
граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми
и алиментов, подписанном 09.09.1994 г. странами - участницами СНГ.
Российская Федерация во исполнении международных норм были приняты внутренние
нормативные акты, среди которых Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от
16.10.1997 N 1327 "О комиссии по координации работ, связанных с выполнением конвенции
ООН о правах ребенка и всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в Российской Федерации, и Межведомственной комиссии по содействию творческому и научно-техническому развитию детей и молодежи Российской Федерации"
Так же были приняты Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 –
2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в которой отмечено, что Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. Главная цель Национальной стратегии - определить
основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые
механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.
Отражая в национальном семейном законодательстве международные нормы, Российская Федерация поддерживает мировую тенденцию по защите детей и их прав.
Необходимо отметить, что вопросам алиментных обязательств родителей и детей посвящена Глава 13 Семейного кодекса РФ. Статьей 80 СК РФ установлено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содер-
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жания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно или могут
быть взысканы в судебном порядке.
В тех случаях, когда родители состоят в браке, вопросы содержания детей не стоят так
остро, как в случае раздельного проживания матери и отца, в т.ч. и при расторжении брака.
Родители, проживающие вместе, решают вопросы предоставления детям содержания исходя
из возникающих доходов и расходов, распределяя их исходя из общих потребностей членов
семьи [1, с. 76 – 79].
Когда совместная жизнь родителей не возможна, то разрешение вопроса уплаты алиментов в большинстве случаев является тем «камнем преткновения», когда необходимо соблюсти баланс интересов детей и родителей, не проживающих совместно с детьми.
Семейный кодекс РФ в ст. 31 говорит о том, что вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно
исходя из принципа равенства супругов, а статьей 61 СК РФ установлено, что родители
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские
права).
Таким образом, законодателем декларируются и равные обязанности матери и отца по
содержанию своих детей.
Основанием появления алиментных обязательств родителей по отношению к своим детям является сложный юридический состав. Таким образом, алиментное обязательство возникает, когда одновременно выполняются 2 условия:
1) наличие родственной связи между родителями и детьми;
2) несовершеннолетие ребенка.
Следует подчеркнуть, что первое условие должно быть установлено в предусмотренном законодательстве порядке.
Такой порядок предусмотрен Главой 10 СК РФ [2]. Если установление факта рождения
ребенка от конкретной матери обычно не вызывает проблем, то с установлением факта отцовства могут возникнуть сложности. В настоящий период времени, когда экономические и
социальные условия становятся причиной роста рождения детей вне брачных отношений,
остро встает вопрос о более детальном регулировании вопроса об условиях возникновения
алиментных обязательств [3, с. 10-19]. Интересно, что в истории нашего государства «внебрачные» дети получили право на содержание только чуть более 100 лет назад, с принятием
Закона 3 июня 1902 г [4, с. 18-30].
Вследствие этого, если происхождение детей от «гражданского мужа» матери не устанавливается в порядке, предусмотренном законом, то эти дети не могут приобрести право на
получение алиментов, т.к. одно из обязательных условий возникновения права на алиментирование, не соблюдено.
По статистике судебных органов, в России каждый год рассматривается около одного
миллиона дел, возникающих из семейных правоотношений, из которых треть – это дела о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Задолженность по выплате алиментов
составляла 133 миллиарда рублей [5, с. 28-34].
В случае, когда отцом ребенка не подано заявление в добровольном порядке в органы
ЗАГС или в органы опеки и попечительства, отцовство может быть установлено в судебном
порядке. Именно установление отцовства идет бок о бок с вопросом алиментирования. Отцовство чаще всего устанавливается в судебном порядке [6, с. 15-18].
В связи с этим важную роль в практике о порядке применения и толкования норм сыграли Постановление Пленума Верховного Суда от 25.10.1996 г. № 9 «О применении судами
СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О рассмотрении судами дел,
связанных со взысканием алиментов». Согласно п. 15 указанного Пленума, «с учетом того,
что в силу статьи 47 СК РФ основанием возникновения алиментной обязанности родителей в
отношении детей является происхождение детей, удостоверенное в установленном законом
порядке, при обращении в суд с требованием о взыскании алиментов на несовершеннолетне71
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го ребенка заявитель представляет доказательства, подтверждающие, что лицо, с которого
подлежат взысканию алименты, является родителем ребенка».
Проблема роста рождения детей в так называемом «гражданском браке» коснулась и
развитые европейские страны, и законодательство этих стран тоже претерпело изменения в
части защиты прав таких детей. Например, Гражданское уложение Германии, по которому
отцу ребенка, не состоящему в браке с матерью ребенка, вменяется обязанность предоставлять содержание на ребенка за первые три месяца [7]. Таким образом, многие государства
пошли по пути защиты и охраны прав «внебрачных» детей на получение алиментов от тех
мужчин, которые являются биологическими родителями ребенка.
В российском семейном законодательстве такие положения не нашли отражения, если
отец не был признан в порядке, предусмотренном нормами закона, содержание детей, рожденных вне брака, полностью ложится на мать ребенка, а отец полностью освобождается от
обязанности уплачивать алименты[8, с. 56-60]. В связи с этим, преследуя цель защиты интересов детей, рожденных не в законном браке, представляется необходимым внести поправки
в семейное законодательство, предусматривающие возможность уплаты алиментов лицом,
которое состоит в фактических брачных отношениях с матерью ребенка хотя бы в первые
месяцы после рождения. Чтобы соблюсти баланс интересов ребенка и предполагаемого отца,
некоторыми авторами предлагается ввести нормы, что в случае несогласия предполагаемому
отцу предоставляется право доказывать, что он не может быть отцом ребенка, корреспондирующие обязанности уплаты им алиментов.
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The article refers to the issues of ensuring rights and basic liberties of the human according to
international law. The main aim is to explain the nature of the problem and analyze the activities of
the United Nations and the Council of Europe in this field. It is dedicated to an importance for the
principle of respect of human rights as a basic principle of a modern International law.
It is well known that the only reason for the restriction of human rights in international legal
acts is called the law. The modern concept of human rights emerged after the end of the monstrous
Second World War, when progressive mankind, at last, for the first time in the history of mankind
began to look for social mechanisms to prevent such wars and generally to prevent violations.
For the sake of justice, it should be noted that already at the time when the Charter of the future international organization (the United Nations) was just being developed there were different
approaches and attitudes of states towards the problem of human rights and freedoms. Initially, the
proposals and recommendations received from states on the establishment of such a new organization, adopted at a specially convened conference in Dumbarton Oaks in September 1944, did not
indicate human rights and freedoms as one of its main goals. Clause 3 of Chapter 1 of the preliminary agreements, which were the basis for the adoption of the UN Charter by the San Francisco
Conference in 1945, the purpose of the Organization was only to "implement international cooperation in resolving international economic, social and other humanitarian problems." [16]
Later, as a result of the compromise reached, in paragraph 3 of Article 1, on the proposal of
the Soviet delegation, an essential amendment was made, which laid the foundation for the formulation and further recognition of the principle of universal respect for human rights and freedoms.
Thus, as the main goal of the UN, it was established: “to implement international cooperation in
resolving international problems of an economic, social, cultural and humanitarian character and in
promoting and developing respect for human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of race, sex, language or religion ". [16] It was then that a group of public initiators developed the Universal Declaration of Human Rights, submitting it for consideration to the United Nations.
In the Universal Declaration of Human Rights it is clearly said: «In the exercise of their rights
and freedoms, each person should be subject only to such restrictions which are established by law
[17]». This Convention has caused a lot of criticism from lawyers and political scientists because it
is an international document that is not binding, but is a recommendation. However, this document
has great moral and political power, and the way the leaders of states treat this document says a lot.
Valentin Gefter, director of the Moscow Institute of Human Rights, said about the significance of
this document in his commentary for Radio Liberty: «The Universal Declaration nevertheless made
it central for people all over the world that they have inalienable rights that do not depend on the
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social or economic situation in which they are currently located, so, it gives a kind of foundation for
all people».
In addition we can not forget to mention the European Convention of Human Rights.
[18]Hungarian political analyst Andras Sajo speaks about the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: «The European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, which declares almost all protected human
rights limited for reasons of national security, public safety and public order, the protection of manners and the prevention of crime, and in the case of an emergency allows further restrictions. The
right to privacy can be restricted even in the name of the country's economic well-being». The question arises: how effectively does the European Court of Human Rights work and how effectively
can a named convention ensure the protection of the human right to privacy? Here let me remind
well-known case - L.Ostra vs Spain where an enterprise for processing liquid and solid waste of
tanneries began to function near L.Ostra’s house. [19]
Immediately after putting the enterprise into operation, health of many local residents became
worse, as well as to serious inconveniences in their lives. In the complaint the applicant, referring to
Article 8, paragraph 1 of the European Convention on Human Rights claimed that her right to housing was violated. The court considered that the state failed to establish a fair balance between the
interests of the economic well-being of the city and the proper observance of the applicant's rights
to the inviolability of her home, personal and family life. [20] Thus, there has been a violation of
Article 8 of the Convention of Human Rights.
Analyzing the whole situation, compared to the Universal Declaration of Human Rights [21],
International Covenant on Civil and Political Rights [22], International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights [23]the objectives of restrictions on human rights are greatly expanded
by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of
1950. [24]
In fine, we have some issues which must be clarified. One of them is concerning to private
life which is a very multi-layered concept. There is no concretely defined definition of private life
in international law; it is a term of broad interpretation and covers various spheres of human life.
This is an area of personal activity, which is outside the control of the state and society. The right to
privacy presupposes the possibility of living in accordance with one’s desires, which, however,
should not conflict with public interests, the norms of law and morality.
The right to privacy, like all human rights, is enshrined in the UN Charter, which states that
people are determined to establish faith in the dignity and value of human life. The need for privacy
is reflected in international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights, the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the International Covenant on Civil and Political Rights. The definitions in these acts are similar and repeat the position which is in the Universal Declaration of Human Rights.
The Constitution of the Republic of Kazakhstan also has a section on the inalienable human
rights of a citizen. [30] The concept of "legal state" is one of the fundamental in the modern concept
of Human Rights. A legal state is a state that ensures the supremacy of the Law, which is supposed
to ensure human rights. In a legal state, the relationship between the government and a person is
governed by clear, stable rules - laws, adopted in writing form - by the constitution, codes, etc.
It is necessary in this connection to note that the Republic of Kazakhstan, as a full subject of
international law, from the first days of its independence declared its full support for international
policy in the promotion and development of human rights and freedoms implemented by the UN
auspices. However, today the Republic of Kazakhstan, albeit selectively, becomes a party to some
individual international acts adopted under the auspices of the Council of Europe bodies. The main
aim is to confirm and strengthen obligations to the organization in the field of the protection of human rights and fundamental freedoms.
Kazakhstan, as a member of the United Nations and other international organizations fully
recognized for itself the binding nature of the main international legal instruments in the field of
human rights. Kazakhstan has done a lot of work to improve the legislation and bring it in line with
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the norms of the international human rights instruments ratified by our country. Human rights institutions such as the Commission on Human Rights under the President, the National Commission for
Family Affairs and Gender Policy under the President of the Republic of Kazakhstan were held. 2
So, the right to privacy is an inalienable human right. However, it is not absolute and may be
subject to certain restrictions. That is why there may be controversial issues in the field of human
rights protection.
Another aspect to consider is that in the conditions of increasing competition between various
mass media, a growing role in their activities is played by the dissemination of news and information of a scandalous nature and aimed primarily at attracting the maximum number of readers or
viewers. This practice not only directly constitutes a violation of the right to respect for private life,
but regularly and increasingly, it promotes the introduction in the public consciousness of the belief
that private life in all its manifestations, including the most intimate aspects, is not the exclusive
personal identity of everyone. There is formation in the minds of people of a behavior stereotype
that allows intrusion into one’s personal life and others as something common and this already carries a potential threat. These moments should not become basics of a democratic society. [25]
We see that international human rights law is directly connected and in touch with other
branches of international law, such as international mass media law or international humanitarian
law as an example. International humanitarian law (IHL) and human rights law (HRP) are aimed,
albeit differently, at protecting human life, health and dignity. It is not surprising, therefore, that
despite the differences in the concepts, some of their provisions are close or even coincide in meaning. For example, both branches of law protect human life, prohibit torture, inhuman treatment,
discrimination, include provisions relating to the protection of women and children, issues related to
the right to normal nutrition and medical care. [26] Certainly, the specifics of the field of international human rights law entail some difficulties associated with the international protection of rights
and freedoms. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN General Assembly in the form of a resolution. This caused and raised many questions about the legal force of
this document as I have mentioned above, because, as a general rule, the resolutions of the UN
General Assembly are advisory in nature. Most lawyers share the opinion that the norms of the Declaration are a reflection of customary rules and therefore have the character of an international legal
obligation.
According to the United Nations: “At its annual sessions human rights issues are one of the
most important among other economic and social issues”. [27] The central specialized UN body
dealing with human rights is the Commission on Human Rights. [28] It should also be noted that
the functions of the Commission are constantly expanding in connection with the development of
interstate relations in the field of human rights and the emergence of many problems in this area.
Thus, we can conclude that an individual has the opportunity, independently of the state, to
protect his rights. Recommendations made on individual complaints are universal and usually apply
to all similar cases. In accordance with Resolution 1235 of June 6, 1967, the UN Commission on
Human Rights may address the issue of the violation of human rights in any UN member state. [29]
The legislation of the Republic of Kazakhstan also establishes legal ways to protect privacy
and personal data, the forms and procedure for bringing to responsibility for the violation of these
rights. They are the mechanisms of administrative law, civil law, criminal law, and international
legal responsibility.
In general, I would like to conclude that Modern international human rights law is distinguished by its flexibility. This is manifested in the aspect of their “reaction” to the liberal changes
taking place in modern society. This is confirmed by Article 8, 12 of the ECHR, which enshrines
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the right to respect for private and family life, home and correspondence, the right to marry and
create a family and equality of rights and responsibilities of spouses, within which not only traditional family and personal values are protected, but and the rights of children born out of wedlock
and members of sexual minorities. The latter category is taken negatively in non-European states
when in the Council of Europe it is taken into account liberal worldviews. This, in turn, corresponds
to the concept of "discrimination." The concept of discrimination includes cases in which a person
or group of people is treated less favorably than the other group without proper justification. The
analysis of numerous international documents on human rights shows that in modern international
law there is a universal norm according to which all states are obliged to respect human rights and
fundamental freedoms for all, without distinction of race, gender, language and religion.
According to international law, neither the state, nor any group or any person has the right to
engage in any kind of activity aimed at the destruction or unlawful restriction of any internationally
recognized human rights. [30]
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THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS LABOUR IN KAZAKHSTAN
Мукашева Айнур Тулегеновна
master student Eurasian National University named after L.N. Gumilyov,
Kazakhstan, Astana
Man, as a social being, lives and develops within society (from a small group of humanity as a
whole), extracting knowledge of the world, which allows an individual to create the most acceptable
conditions of coexistence for himself and his family. Thus, an economic environment is created.
Throughout the history of the development of mankind, economic relations have been of tremendous importance, both in the development of a separate people and in the development of great civilizations. The most important feature of human labor was manifested in primitive society. The ability to delegate responsibilities to members of the community, depending on their individual
abilities, gave a distinct advantage over nature.
The development of economic relations led to the development of such problems as unregulated labor, low wages, “harmful” work, the use of child labor and much more - caused a deterioration in the health of the nation, as a result, a drop in labor productivity. That is why, after economic
relations, the development of labor economics as a science, studying economic laws in the field of
labor relations, including various manifestations of the essence of labor, for example, organization,
efficiency, employment, payment, etc., followed.
Over a long period of time, society was divided into company owners and workers. In the
1960s, an understanding of the place of man and the influence of the accumulated results of his
intellectual work on the pace of development of society and the economy began. For the first time
there is a need to invest in a person as a factor in the development of economic relations. However,
we should not forget that the human rights to work can be violated. The reason for this phenomenon
may be the human factor, the economy, or globalization. As a result, there is an organization dedicated to the protection of labor human rights.
The International Labor Organization is a specialized UN agency that aims to promote the
principles of social justice, internationally recognized human rights and labor rights. It was created
in 1919 and is the only surviving major result of the Treaty of Versailles, under which the League
of Nations was created. The ILO became the first specialized UN agency in 1946. Three directions
in the ILO’s activities are currently priorities: the promotion of democracy and tripartite interaction
(tripartism), the fight against poverty and the protection of workers.
The main objectives of the ILO are the promotion of social and economic progress, improvement of welfare and improvement of working conditions of people, protection of human rights. In
its work, the ILO uses various methods. Four main ones can be singled out: 1. Development of social partnership of governments, organizations of workers and entrepreneurs (tripartism) 2. Development and adoption of international labor standards: conventions and recommendations and control over their use (standard-setting activities) 3. Assisting countries in solving social problems labor problems. In the ILO, this is called technical cooperation 4. Conducting research and making
publications on social and labor issues. Tripartism - the main method of work of the ILO, its distinguishing feature from all international organizations. The solution of all social and labor problems
can be successful only as a result of concerted actions of governments, workers and entrepreneurs.
The Decent Work Technical Support Group and the ILO Office for Eastern Europe and Central Asia has been working in Moscow since 1959 and coordinates ILO activities in ten countries,
including Kazakhstan.
Kazakhstan became a member of the International Labor Organization in 1993. In 2011, he
was elected to the ILO Governing Body.
Kazakhstan participates in the annual meetings of the ILO General Conference at a high level
- in 2009, 2012, 2013 and 2014. Kazakhstan delegations were headed at the level of ministers of
labor and social protection of the population.
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In Kazakhstan, the ILO provides support through the National Decent Work Agenda (NTAP),
developed in collaboration with the government, employers 'and workers' organizations. It identifies
priorities within national development programs and aims to address the decent work deficit
through policy advice and capacity building. The NPAP covers the following ILO strategic objectives: Promoting norms and fundamental principles and rights at work; Creating more favorable
opportunities for women and men for decent employment and income; Expansion of the scope and
effectiveness of social protection for all; Strengthen tripartism and social dialogue.
The ILO has made a significant contribution to the modernization of the country's social security system by analyzing the methodology for determining the subsistence minimum. The Employment 2020 program was developed with ILO assistance in terms of strategy and research in the
transition from informal to formal employment. Ongoing ILO employment support is provided
through a youth employment project aimed at developing an Action Plan in this area. The ILO’s
contribution to changes and additions to the labor code made it possible to include clauses in the
code on occupational safety committees at the enterprise level.
The next Decent Work Program in Kazakhstan is in the development stage. Its possible priorities are: Strengthening social dialogue; Employment opportunities for women and men; Improving
the system of safety and labor protection.
The international human rights organization Human Rights Watch (HRW) published on November 23 its new report entitled “We are not enemies: violation of workers' rights in Kazakhstan”.
HRW conducted interviews with more than 50 trade union leaders, labor activists and workers in
key industries across Kazakhstan, and also contacted the Ministry of Health and Social Protection
and representatives of some companies to prepare the report.
In Western Kazakhstan, where many strategically important enterprises are located, in particular the oil and gas sector, complaints of trade union leaders and workers about being watched by
the authorities, and even questioning by the KNB employees, were registered. Several cases of
criminal prosecution or threats of its use against known trade union leaders are mentioned.
The new labor code violates the workers' right to collective bargaining and limits the right to
strike, as guaranteed in international human rights treaties. In September 2015, the International
Labor Organization (ILO) made specific recommendations for specifying certain terms in the labor
code, some of which were not taken into account. The new law on trade unions, adopted in June
2014, introduced significant restrictions on the rights of workers to freedom of assembly and association. In particular, there is a complex two-step registration, which led to the fact that some trade
unions could not pass it.
The legal framework in Kazakhstan “effectively prohibits some workers from exercising the
right to strike,” with the exception of special circumstances. HRW registered cases in which the
authorities charged the workers or dismissed them for participating in strikes that were deemed illegal.
International human rights standards state that any punishment for participating in an unauthorized strike must be commensurate with the offense committed. HRW considers dismissal for
exercising its right to strike as a disproportionate disciplinary sanction. The ILO considers sanctions
for participation in strikes acceptable only if the national legislation complies with international
standards on freedom of assembly. Kazakhstan's law on trade unions and the labor code, as HRW
writes, “do not meet international standards governing freedom of association, collective bargaining
and the right to strike.”
These violations do not benefit the public. Kazakhstan is considered a democratic and independent state, and citizens of Kazakhstan are free and peace-loving people. Such violations only
drag the states down, honest labor should be well encouraged, laws must be respected, and rights
not violated.
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IN THE FIELD OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
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The arbitration agreement may include a notice of applicable law. The arbitral tribunal shall
consider the dispute in accordance with the rights chosen by the parties. Any proposed law of a
particular state should be interpreted as referring to the non-collusive, materialistic right of that
State. There are four different questions arising from the law applicable to international arbitration:
- determination of material rights applicable to the subject matter of the dispute;
- to determine the material rights applicable to the arbitration agreement;
- to determine the procedural law applicable to the arbitral proceedings;
- сonflicts of rights used to identify each of the above laws.
In determining the dispute relating to the dispute, the arbitrators shall, in accordance with the
agreement of the parties. If the parties can not agree, the arbitral tribunal shall choose the applicable
law depending on the circumstances of the case.
The parties to the arbitration agreement may agree to the terms of the arbitration agreement,
whereas the parties to the arbitration agreement are often considered to be the seat of the arbitration
if the parties are unable to agree on the applicable law.
In many cases, procedural law is the arbitration law of the arbitral area. This law covers all
matters relating to arbitration, such as appointment of arbitrators, procedural charts and rules, etc.
adjusts. In addition, the arbitral tribunal may decide on a collective bargaining right applicable to
each applicable law [1]. Now, let's analyze international legal norms and foreign experience. The
1961 European Convention on International Commercial Arbitration approved a contradictory hierarchy of laws that would be aimed at selecting competent material rights. Depending on the nature
of the dispute, the parties to the dispute may choose the applicable law applicable to the arbitrators.
In the event that the parties are unable to agree on the applicable law, the arbitrators choose the
applicable law, which is established in accordance with the conflict rules and is deemed appropriate
(viii, p. Basically, the place of arbitration is used in the place of conflict of interest [2].
Article 1496 of the French Code of Civil Procedure of 1975 states that if the right to use the
parties is not chosen, the arbitrators may choose the applicable law, which, in turn, indicates that
arbitrators are not in need of a collective law. The analogy is contained in Article 18 of the Civil
Procedure Code of the Netherlands, Article 18 (1054.2) [3].
In contrast to the Supreme Court, international commercial arbitration shall be governed by
the right of collective exercise as it deems appropriate to seek the right applicable to the treaty.
Thus, in accordance with the provisions of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
Commerce in 1999, in accordance with the provisions of the 1998 Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, the applicable arbitration rules apply to arbitration. The 1994 InterAmerican Convention uses the most closely linked criterion as a common and unique criterion for
obtaining a right to an international commercial agreement. According to Article 9 of this document, such right is defined by the right of the State to which the most closely related contract is
found, unless there is a right which the parties have to deal with with any foreign matter. In the absence of consensus by the parties to the laws of most foreign states and to some international conventions, the definition of the right to be applied to contractual obligations shall be settled on the
basis of a joint arrangement whereby a foreign element approved for any contract can be aggravated, namely, Article 186 of the Yemeni 1928 International Private Law Act). This criterion should be
applied in the CIS Conventions, in particular, in Article 11, paragraph "e» of the Kyiv Agreement,
in the regulation of international commercial agreements referred to in Article 41 of the Minsk
Convention and concluded between Russian and other parties to these conventions. The criteria for
the implementation of the treaty as a key element in the legislation of other countries (Article 834 of
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the Civil Code of 1995, Article 17 of the Cuban Civil Code of 1987, etc.). In a number of states, for
example, in Turkey and in Peru, there are a number of additional links that are the basis for contractual obligations (instead of concluding a contract, the law governing the exercise of the class, the
law closely related to the contract, etc.). Other common links that apply to the agreements envisaged by the laws of foreign states may be divided by the location of the venue (paragraph 2 of Article 9 of the Brazilian Civil Code of 1942) [6]. In the Civil Code of the Russian Federation, the Law
of "Close Relation" was broadly established by the adoption of specific collusion agreements for
certain types of contracts (paragraphs 2-8 of Article 1211 of the Civil Code of the Russian Federation). With the help of these links, the law of the state where the seller's place of sale or the principal place of sale (seller's law) is located; lease agreement - the law of the lessor; the contract of carriage - the carrier's law; the contract of freight forwarding - forwarding law; Financing agreement
on money claim - the law of a financial agent and so on. the law applicable to the sale contract can
be determined [7]. Article 44 of the Law on Arbitration of the Republic of Kazakhstan concerns the
applicable law and is criticized. When dealing with the applicable law, it is important to distinguish:
1) the right to apply for arbitration; 2) the right used to consider the subject matter of the dispute.
In accordance with Article 44 (2) of the Law of the Republic of Kazakhstan on Arbitration, in
the absence of consent of the parties to applicable law, the arbitration shall be determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. This subparagraph of the Arbitration
Act contradicts Article VII, paragraph 1, of the European Convention for the Suppression of Commercial Arbitrage. The European Convention on Foreign Trade Arbitration grants the jurisdiction to
determine the applicable law to be used by the arbitral tribunal in accordance with the conflict rules
and does not link arbitration with the jurisdiction of the land, ie the right of the Republic of Kazakhstan. The European Convention grants the arbitrators the right to determine the applicable conflict
of law, if the parties do not agree. In choosing the right to be used, the arbitral tribunal was deemed
to be guided by the arbitration rules of the arbitration, which was regarded as analogous to what the
judge of a public court should do to resolve an international dispute. Granting the arbitrators the
right to choose a collision norm was made to arbitrate in a national system to limit the effect of the
system. To that end, the European Convention has ratified its provisions [8]. Paragraph 3 of Article
44 of the Arbitration Act of the Republic of Kazakhstan, in the absence of the rule of law governing
specific relations, shall settle the arbitration in accordance with the business practice applicable to
the transaction. This provision of the Arbitration Act limits the practice to the extent of transactions.
Experts also deal with civil law relations complicated by foreign elements. Paragraph 2 of Article
10 of the Arbitration Tribunal states that business practice is widely used in the application of civil
law provisions. Definition of the practice of business circulation is not provided in the civil legislation of the Republic of Kazakhstan, the Civil Code. The introduction of this definition into the arbitration law has led to a narrowing of the concept of business circulation. Arbitration should decide
on the practice of business circulation and should not be subject to the circumstances. Many national legislations adhere to the principle of independence of arbitration, recognizes the arbitration
agreement as an independent agreement. For this reason, the parties have the right to choose the
right to exercise arbitration agreement. This can be the case with the right chosen by law, but in
practice it is a rare case. In many cases, the parties do not reflect the rights applicable to arbitration.
The law enforcement law applicable to the arbitration agreement shall be considered only when the
issue of validity of the arbitration agreement is raised. The validity of the arbitration agreement
shall be governed by the law of the subcontinental, and in the absence of such indication, the decision shall be governed by the law of the country where it is adopted. This provision is contained in
Article V (1) (a) of the New York Convention, in Article 34 (2) (a) (i) of the UNCITRAL Model
Law [9]. Article IX (1) (a) of the European Convention regulates the question of the law applicable
to the arbitration agreement, which states that the arbitration agreement is the law that the parties
have chosen, and the law of the country to which the decision should be taken. If the parties do not
indicate the right to be applied to arbitration, the difficulty in determining the country to which the
arbitral award should be issued, should therefore be based on the collective rules of the country in
which the proceedings were initiated. Validity of the arbitration agreement shall be determined by
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the Law of the Republic of Kazakhstan as specified in subparagraph 1 of Article 57, paragraph 1,
and article 255, paragraph 1, paragraph 1 of the Civil Procedure Code. As the Arbitral Tribunal
relates to the arbitration that has been established in the Republic of Kazakhstan, the decisionmaking place is the Republic of Kazakhstan. These standards are consistent with international practice in determining the validity of the arbitration agreement. Article V (1) (a) of the New York Convention is contrary to Article IX (1) (a) of the European Convention, where the parties have no instances of the enforcement of a foreign arbitral award in the territory of the Republic of Kazakhstan
where there is no applicable law of arbitration . Article 57, paragraph 1, subparagraph 1 of the Arbitration Act and subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 255 of the Civil Procedure Code refer to
the law of the country where the conventions were passed, where the provisions of the law were
adopted. In this case, the validity of the arbitration agreement must be determined by the law of the
country where the foreign decision is made, and it is clear that the Conventions should be applied,
not the Arbitration Act [10]. Finally, the problem of law enforcement is different in each state. The
law of the Republic of Kazakhstan on arbitration also deals with the issue of law, which is criticized
by positive aspects. This, in turn, creates difficulties in arbitrating a decision and contravenes international standards. This makes the arbitration law changes.
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