
 

 

 



 

 
 
 
 
 

Электронный научный журнал  

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

 

 

№ 16 (37) 

Август 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издается с февраля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2018  



 

УДК 08 

ББК 94 

        С88 

 
Председатель редколлегии: 

Лебедева Надежда Анатольевна – доктор философии в области культурологии, профессор 

философии Международной кадровой академии, г. Киев, член Евразийской Академии Телевидения и 

Радио. 

 

Редакционная коллегия: 

Арестова Инесса Юрьевна – канд. биол. наук, доц. кафедры биоэкологии и химии факультета 

естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», Россия, г. Чебоксары; 

Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук, доц. кафедры строительных материалов 

Полтавского инженерно-строительного института, Украина, г. Полтава; 

Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Россия, г. Саратов; 

Бектанова Айгуль Карибаевна – канд. полит. наук, доц. кафедры философии Кыргызско-

Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика, г. Бишкек; 

Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук, рецензент АНС «СибАК»; 

Елисеев Дмитрий Викторович – кандидат технических наук, доцент, начальник 

методологического отдела ООО "Лаборатория институционального проектного инжиниринга"; 

Комарова Оксана Викторовна – канд. экон. наук, доц. доц. кафедры политической экономии 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет", Россия, г. Екатеринбург; 

Лебедева Надежда Анатольевна – д-р филос. наук, проф. Международной кадровой академии, 

чл. Евразийской Академии Телевидения и Радио, Украина, г. Киев; 

Маршалов Олег Викторович – канд. техн. наук, начальник учебного отдела филиала ФГАОУ 

ВО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ), Россия, г. Златоуст; 

Орехова Татьяна Федоровна – д-р пед. наук, проф. ВАК, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Россия, 

г. Магнитогорск; 

Самойленко Ирина Сергеевна – канд. экон. наук, доц. кафедры рекламы, связей с 

общественностью и дизайна Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, Россия, 

г. Москва; 

Сафонов Максим Анатольевич – д-р биол. наук, доц., зав. кафедрой общей биологии, экологии 

и методики обучения биологии ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический 

университет", Россия, г. Оренбург; 

Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук, доц., заместитель заведующего кафедрой 

экологии и охраны окружающей среды Приднепровской государственной академии строительства и 

архитектуры, член Всеукраинской экологической Лиги. 

 

С88  Студенческий форум: научный журнал. – № 16(37). М., Изд. «МЦНО», 2018. – 48 с. – 

Электрон. версия. печ. публ. – https://nauchforum.ru/journal/stud/37.  

 
 

Электронный научный журнал «Студенческий форум» отражает результаты научных 

исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

 

 

ISSN 2542-2162 

ББК 94 

                                                                           © «МЦНО», 2018 г.  

http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/1(1)


 

Оглавление  

Рубрика «История и археология» 4 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 
Серебрякова Светлана Георгиевна  

4 

Рубрика «Политология» 7 

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
Ф.А. ФОН ХАЙЕКА И Р. НОЗИКА 
Кокотович Александра Зорановна 

7 

ЧТО ВЫИГРАЛА РОССИЯ В СИРИИ? 
Шипулина Екатерина Андреевна 

10 

Рубрика «Социология» 13 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДЕПРИВАЦИИ У РЕБЕНКА 
Манакова Ксения Руслановна 

13 

Рубрика «Технические науки» 16 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Каширина Алевтина Витальевна 
Ярмош Татьяна Станиславовна 

16 

РАБОТА С МАССИВАМИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ФАЙЛ НА ЯЗЫКЕ С++ 
Малкова Лилия Евгеньевна 

19 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА  
В СХЕМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 
Малкова Лилия Евгеньевна 

24 

Рубрика «Экономика» 27 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ИНДИКАТОРЫ  
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Зайцева Анастасия Александровна  

27 

Рубрика «Юриспруденция» 30 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Кочетова Римма Александровна 

30 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 
Кочетова Римма Александровна 

34 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Кузнецова Наталия Сергеевна 

38 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Кузнецова Наталия Сергеевна 

41 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О ЯВКЕ 
Сячина Виктория Витальевна 

43 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 16(37), август, 2018 г. 

4 

 

РУБРИКА  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

Серебрякова Светлана Георгиевна  

магистрант Санкт-Петербургского государственного университета 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

После Реставрации Мэйдзи (яп. Мэйдзи исин, 明治維新) и выхода страны из 

международной изоляции в XIX веке перед Японией встала задача ускоренного развития и 

достижения уровня развития ведущих держав того времени. Японии, одной из немногих 

азиатских стран избежавшей участи колонии, предстояло доказать мировому сообществу, 

что страна имеет право занять достойное место в системе международных отношений. 

В XIX - начале XX веках в Японии проходили реформы во всех сферах общественной 

жизни. Успех этих реформ коренным образом изменил страну и способствовал её 

ускоренному развитию. Благодаря успешно проведённым преобразованиям, Япония 

одержала две важные победы в японо-китайской (1894 – 1895 гг.) и русско-японской (1904-

1905 гг.) войнах, что благоприятно сказалось на международном престиже и самосознании 

японцев. Более того, Японии наконец удалось окончательно разорвать неравноправные 

договоры с Западными державами, которая страна была связана с XIX века. 

Участие Японии в Первой мировой войне на стороне Антанты, а также в Парижской 

мирной конференции (1919 – 1920 гг.) и в создании Лиги Наций еще больше укрепили 

положение Японии на международной арене. Кроме того, Япония стала колониальной 

державой, приобретя острова Рюкю, Тайвань, Пескадорские острова, права аренды на 

Ляодунский полуостров, а также Корею.  

Япония вступала в 1920-е годы как одна из стран–победительниц в Первой мировой 

войне. «На Парижской мирной конференции (18 января – 28 июня 1919), завершившей 

Первую мировую войну и определившей основы послевоенного миропорядка, Япония была 

формально признана одной из «великих держав» и вошла в Совет пяти вместе с США, 

Великобританией, Францией и Италией»[1, с. 73.]. Япония смогла добиться передачи ей 

германских концессий на Шаньдунском полуострове, а также мандата на управление 

германскими территориями в Тихом океане. 

На Парижской конференции была учреждена Лига Наций, международная организация, 

призванная способствовать сотрудничеству между различными странами. Япония приняла 

активное участие в ее создании. «При обсуждении Устава Лиги Наций японская делегация 

попыталась включить в него пункт «о равенстве рас», предполагающий равноправие 

иностранцев, проживающих в странах – участниках Лиги, независимо от их национальности. 

Тем самым она стремилась добиться отмены жестких ограничений на японскую 

иммиграцию, принятых в США и британских доминионах, а также заработать 

пропагандистские очки, выступив с позиций «защитника прав» азиатских народов. Однако 

американцы и англичане заблокировали эту инициативу и положение о «равенстве рас» в 

Устав Лиги включено не было»[2, с. 309]. 

Тем не менее, Япония стала постоянным членом Совета Лиги Наций вместе с 

Великобританией, Францией и Италией, тем самым подтвердив свой статус «великой державы». 

В 1921 – 1922 гг. проходила Вашингтонская конференция, на которой рассматривались 

вопросы ограничения морских вооружений, а также проблемы Дальнего Востока и бассейна 

Тихого океана. На конференции США, Великобританией, Японией, Францией и Италией 

был подписан договор об ограничении тоннажа морских судов, а также США, 

Великобританией, Японией и Францией - об островных владениях на Тихом океане. Кроме 
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того, 9 стран-участниц подписали договор о Китае (так называемый «Договор девяти 

держав»), который «закрепил суверенитет, независимость, территориальную и 

административную неприкосновенность Китая и действие в нем принципов «открытых 

дверей» и «равных возможностей». … Для Японии договор обернулся поражением, лишив ее 

тех прав, которые она получила в Париже и подтверждения которых добивалась в 

Вашингтоне, т.к. Китай не подписал Версальский договор» [1, с. 84-85]. 

В целом, результаты Вашингтонской конференции вызвали недовольство различных 

слоев населения Японии. Военных и националистов особенно не устраивали положения 

договора об ограничении морских вооружений, так как согласно этому договору Япония 

могла иметь меньший военный флот, чем США и Великобритания. Кроме того, «политика 

открытых дверей» в Китае ликвидировала привилегированное положение Японии в этой 

стране, нанеся удар по японским экономическим интересам. Таким образом, результаты 

конференции заложили предпосылки для конфликта на Тихом океане, главным образом, 

между США и Японией. 

В начале 1920-х годов устанавливаются отношения между Японией и СССР. В 1922 г. 

Япония вывела свои войска с российского Дальнего Востока после неудачной интервенции. С 

этого времени Япония вела переговоры сначала с Дальневосточной республикой, а затем с 

СССР об установлении дипломатических отношений. В 1925 г. Япония де-юре признала СССР. 

Внешняя политика второй половины 1920-х годов связана с именем Сидэхара Кидзюро 

(яп. Сидэхара Кидзю:ро: 幣原 喜重郎), который был министром иностранных дел в 1924 – 

1927 гг. и в 1929 – 1931 гг., и с именем Танака Гиити (яп. Танака Гиити田中 義一), который 

совмещал посты премьер-министра и министра иностранных дел в 1927 – 1929 гг. Политика, 

проводимая Сидэхара (так называемая «дипломатия Сидэхара»), характеризуется установкой 

на мирное сотрудничество со странами Запада, СССР и Китаем. 

Политика Японии стала претерпевать изменения с приходом на пост премьер-министра 

Танака Гиити в 1927 г. С его именем связывают известный «Меморандум Танака». Данный 

документ представляет собой план захвата Японией территории на континенте с целью 

установления господства в Азии. Тем не менее, подлинность данного меморандума не 

доказана исторической наукой, и с большой долей вероятности его можно считать 

фальшивкой.  

Политическая ситуация в то время в Китае была крайне нестабильна. В стране 

фактически продолжалась гражданская война. Страна была чрезвычайно слаба, в то время в 

Китае не было единого правительства, и, как следствие, резко понизилась 

обороноспособность страны. В связи с политическими и военными событиями в Китае 

Япония посылала в Китай войска в 1927 и в 1928 гг. под предлогом защиты своих граждан. 

Кроме того, на Ляодунском полуострове находилась Квантунская армия (яп. Канто:гун 関東

軍), руководители которой стремились проводить самостоятельную политику. Так, в 1928 г. 

был убит глава Пекинского правительства Чжан Цзолинь (кит. Чжан Цзолинь张作霖). 

Убийство было организовано офицерами Квантунской армии, которые проявили 

самоуправство, что привело к отставке кабинета Танака в 1929 г.  

Однако в Японии был не только политический кризис. Мировой экономический кризис, 

начавшийся в 1929 году в США, сильно затронул Страну восходящего солнца, так как она 

была экономически сильно связана с США. Японское правительство стремилось подавить 

кризис посредством различных методов. Основным способом было развитие отраслей 

военной промышленности. Также для более эффективного производства Японии были 

необходимы природные ресурсы, которых у страны не было. Этой необходимостью 

объясняется тенденция Японии к дальнейшей эксплуатации колоний.  

Таким образом, огромные средства вкладывались в военную промышленность и 

связанные с ней отрасли. Кроме того, изменилась структура японской промышленности: 

если в 1931 г. стоимость продукции текстильной промышленности более чем в 3 раза 

превышала стоимость продукции металлургии и машиностроения, то уже к 1935 г. они 

объём выпуска тяжёлой и лёгкой промышленности были практически равны.  
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Министром иностранных дел в новом кабинете Вакацуки Рэйдзиро (яп. Вакацуки 

Рэйдзиро: 若槻 礼次郎) снова стал Сидэхара. Во время его пребывания на посту министра 

произошел «Маньчжурский инцидент», который серьезно повлиял на внутреннюю и 

внешнюю политику Японии. Данный инцидент - взрыв, устроенный японцами на Южно-

Маньчжурской железной дороге (ЮМЖД). Он произошел 18 сентября 1931 г. Несмотря на 

то, было доказано, что взрыва не было, японские войска под предлогом защиты японских 

граждан двинулись вглубь Маньчжурии и в течение нескольких дней захватили важнейшие 

города провинций Гирин и Мукден. Китайские войска практически не оказывали 

сопротивления. 

В январе 1932 г. произошел так называемый «Шанхайский инцидент» – под предлогом 

защиты японских жителей в Шанхае был высажен японский десант, который вступил в бой с 

войсками Гоминьдана. Эти действия Японии вызвали резкий протест со стороны 

Великобритании и США, так что 5 марта 1932 г. было подписано соглашение о прекращении 

военных действий, и Япония была вынуждена вывести из Шанхая свои войска.  

К февралю 1932 г. была оккупирована вся Маньчжурия. Японская общественность в целом 

поддержала действия японской армии в Маньчжурии. По всей стране наблюдался всплеск 

патриотизма и безоговорочной поддержки политики правительства. В обществе широко 

распространялись идеи паназиатизма (Азия для азиатов) и идеи превосходства японской нации. 

При этом Япония мыслилась как страна, имеющая возможность повести за собой все азиатские 

страны и противостоять агрессии западных стран. В идеологическом плане паназиатизм 

подготавливал почву для дальнейшей экспансии на континент, в первую очередь, в Китай. 

1 марта 1932 г. на территории оккупированной Маньчжурии было провозглашено 

создание марионеточного государства Маньчжоу-го (кит. Маньчжоу-го 满洲国) во главе с 

бывшим китайским императором Пу И (кит. Пу И 溥仪), который через два года был 

объявлен императором Маньчжоу-го. Пу И находился под полным контролем Квантунской 

армии. Весной 1932 г. Лига Наций направила в Маньчжурию комиссию под руководством 

английского политика Виктора Бульвер-Литтона (так называемая комиссия Литтона). В Лигу 

Наций был представлен отчет комиссии Литтона, в котором признавались особые интересы 

Японии в Маньчжурии, однако действия Японии по захвату Маньчжурии объявлялись 

незаконными и противоречащими Пакту Бриана-Келлога (договора об отказе применения 

военной силы в качестве средства ведения национальной политики), к которому Япония 

присоединилась в 1928 г.  

По рекомендации Комиссии Литтона Лига Наций не признала новое государство, а 

также осудила агрессию Японии. МИД Японии представил свои возражения, ссылаясь на то, 

что Маньчжурия – жизненно важный для Японии регион. Однако эти возражения не были 

приняты во внимание, и 24 марта 1933 г. Лига Наций признала суверенитет Китая над 

Маньчжурией. В ответ на это японская делегация демонстративно покинула зал заседаний. 

27 марта 1933 г. Япония объявила о выходе из Лиги Наций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 1920-е – начале 1930-х годов на фоне 

экономических трудностей и внутриполитической нестабильности в Японии происходило 

нарастание националистических настроений, усиление роли военных и постепенный сдвиг 

во внешней политике от дипломатических и экономических методов к более агрессивным. С 

начала 1930-х годов японская внешняя политика приобрела ярко выраженный 

экспансионистский характер. 
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

Ф.А. ФОН ХАЙЕКА И Р. НОЗИКА 

Кокотович Александра Зорановна 

студент, Санкт-Петербургский государственный университет 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Т.А. Алексеева считает, что Фридрих Август фон Хайек, наряду с Робертом Нозиком, 

относится к либертаристскому течению, представляя его прагматическое крыло. [1, с. 154] 

Однако, вероятно, стоит согласиться с Р. Кубедду в том, что Хайека не следует причислять к 

данному направлению, так как либертаризм и философия Хайека предполагают разные 

концепции государства, и в целом их рассуждения имеют различный характер и 

аргументацию. [3, с. 339-340] Кроме того, государство Хайека не является минимальным, 

поскольку оно не отрицает необходимого минимального социального обеспечения. Также 

несмотря на то, что естественным выводом из философии двух мыслителей становится 

рыночная система, аргументы и причины ее установления различаются. 

По мнению Хайека, развитие общества носит самопорождающийся характер, где 

каждый отдельный индивид не обладает полным набором знаний, и в целом знание носит 

фрагментарный характер. У складывающегося стихийного порядка не может быть как 

предназначения, так и цели, которые бы определяли сущность общественных институтов и 

действия людей. [8, с. 57] Таким образом, Расширенное Общество является результатом 

эволюционного развития. По мнению Хайека, то устройство общества, к которому пришло 

человечество, является следствием не замысла конкретных индивидов, а результатом 

использования правил поведения, которые способствовали получению преимущества теми 

группами, которые в конце выиграли в конкурентной борьбе. Этими правилами, по логике 

Хайека, непременно должны стать рыночные отношения, которые наилучшим образом 

способны использовать фрагментацию знания. [7, с. 85] Следование правилам общества 

обеспечивается не разумным осознанием их эффективности, а традицией.  

Таким же образом свобода стала не результатом решения разума, а результатом 

традиции и эволюции, и по этой причине она должна отстаиваться. Как следствие, 

принуждение со стороны государства должно быть ограничено общими правилами и 

принципами. Хайек осознает, что всякое действие государства является по сути 

вмешательством, так что предполагает некоторое принуждение. Однако проблема решается 

тем, что это вмешательство, не выходящее за пределы в соответствии с принципами, 

становится предсказуемым, так что индивиды могут строить свою свободную деятельность. 

Задача свободного государства, таким образом, состоит в не том, чтобы избавиться от 

принуждения, потому как это в принципе невозможно, так как единственный способ 

ограничить принуждение – это угроза принуждением, а сократить его до минимума. [9, с. 

59.] 

Для Хайека уничтожение правил Расширенного Общества, то есть рыночной системы, 

является вопросом выживания. При этом проблема заключается не в спорах о ценностях, а в 

том факте, что, например, социализм, отвергающий рыночные отношения, неверно 

интерпретирует реальность, предлагая невыполнимые и даже нелогичные по своей сути 

программы, реализация которых означает смерть и обнищание оставшихся в живых. [7, с. 17-

18, 206] 
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Главный тезис теории Нозика заключается в том, что оправдать можно только 

минимальное государство. Относительно этого тезиса рассуждения философа можно 

разделить на две части: оспаривание суждения анархизма о недопустимости существования 

любого государства и обоснование невозможности выхода за пределы минимального 

государства без уничтожения свободы. Для того, чтобы обосновать существование 

государства, Нозик использует категорию естественного состояния, что обусловлено 

попыткой сравнить политическую и неполитическую ситуацию. Описывая эти две ситуации 

и показывая развитие одной в другую, Нозик пытается продемонстрировать преимущества 

существования государства при отсутствии противоречия с моралью. При этом его 

совершенно не волнует эмпирический опыт и традиция, построения являются чисто 

умозрительными. Главным выводом, таким образом, становится признание моральности и 

естественности перехода к государственной монополии защитной организации, процесс 

которого не нарушает ничьих прав. [4, с. 151] Однако дальнейшее расширение государства 

уже не может быть оправдано с точки зрения права.  

Свобода, таким образом, понимается Нозиком как способность действовать в 

соответствии со своей волей, способность распоряжаться собой и своим имуществом без 

вмешательства со стороны не только государства, но и других людей. Свободное общество – 

это такое общество, в котором есть возможность распределять благо, являющееся титулом 

собственности, в соответствии со своим умыслом, не подчиняясь какому-либо паттерну, 

выдвигаемому государством. Отсюда выводится рынок и ограниченная роль государства. 

Однако рыночная система Хайека, основанная на теории ценности, критикуется со стороны 

Нозика, так как для него единственным возможным вариантом является добровольный 

обмен вне всяких паттернов.  

Хайек также негативно относится к перераспределению. Для философа формальное 

равенство – единственное, которое может быть совместимо со свободой. Материальное 

равенство противоречит равному отношению к индивидам, побуждая различно к ним 

относиться. В целом, Хайек не является противником равенства, однако движение в сторону 

такого общества означает создание структуры перераспределения, увеличивающей 

вмешательство государства, которая основывается на моральных заслугах и несовместима со 

свободой. [9, с. 150] Однако Хайек не отрицает возможность смягчения материального 

различия через создание равенства возможностей, которое отрицает Нозик – в виде 

образования и усиление мобильности. [6, с. 158] Кроме того, он не отрицает так называемые 

провалы рынка, несмотря на его веру в рыночную систему в целом. Развитое общество, по 

Хайеку, может создавать фонды посредством налогообложения для обеспечения услуг, но 

только таких, на которые рынок не способен, и для этого даже использовать принуждение. 

[8, с. 365] Развитое общество способно позаботиться о тех, кто не может сделать это сам, 

поскольку понимает, что в таких условиях может оказаться каждый. Таким образом, Хайек 

выступает за минимальный доход, который, по его мнению, не противоречит свободе и 

составляет «попросту обязательный элемент общества как целого, где индивид уже не 

рассчитывает на поддержку той малой группы, к которой принадлежит по рождению». [8, с. 

378] Это явным образом отличает Хайека от сторонников минимального государства, потому 

как оно ограничено функциями исполнения законов и защитой. Как пишет сам Хайек, 

развитому обществу их уже недостаточно, а минимальное государство разумно лишь при 

неразвитом правительственном аппарате. [8, с. 365] 

Однако следует отметить, что Нозик в конце концов также признает, что в некоторых 

случаях следует перераспределять, то есть принимать кратковременное расширение 

государства. Эта оговорка демонстрирует понимание Нозиком сложности реализации 

третьего принципа титулов собственности – исправления несправедливости в прошлом. 

Однако философ предупреждает о необходимости избегать крайности в виде ухода в 

социализм. [4, с. 289] И все же его мера является временной, в то время как Хайек предлагает 

выход за пределы минимального государства в качестве нормы. 
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Основное положение либертаристского либерализма - отстаивание принципа 

минимального государства. Нозик заявляет в предисловии своего труда, что является 

представителем взглядов, которые «теперь принято называть либертарианскими». [4, с. 11] 

Хайека же, вероятно, правильнее относить к такому направлению как консервативный 

либерализм, к которому причисляют так же Юма, Смита, Берка, Менгера. Консервативный 

либерализм пытается найти ответ на следующий вопрос: «Каким образом возможно 

Расширенное Общество, с присущему ему индивидуальностью, рациональностью и всем 

прочим, которое мы бездумно воспринимаем как данность? Каким образом люди могут 

сотрудничать и действительно в невероятной степени друг другу, совсем не зная друг 

друга?» [2, с. 21] Однако стоит отделять позицию Хайека от консерватизма как такового. Как 

он сам замечает, несмотря на вынужденную необходимость либералам называть себя 

консерваторами, после того как либерализм стал «камуфляжем американских левых 

движений», консерватизм ближе к социализму в плане отстаивания опоры на 

государственную власть и привилегий. Кроме того, несмотря на отстаивание традиции, 

Хайек не утверждает ее неизменность – традицию можно пересматривать и улучшать. [7, с. 

121] 
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ЧТО ВЫИГРАЛА РОССИЯ В СИРИИ? 

Шипулина Екатерина Андреевна 

курсант, Военная Академия Воздушно-Космической Обороны,  
РФ, г. Тверь 

 

 

Рисунок 1. Президент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад с 

министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба  

ВС России Валерием Герасимовым. 

Сочи, 21 ноября 2017 года. 

 

Война в Сирии продолжается уже более полувека. За время боевых действий в Сирии 

погибло сотни тысяч людей, большинство городов были разрушены и миллиарды долларов, 

вложенные в инфраструктуру Сирии были уничтожены. Миллионы беженцев разделились на 

две части: одни хлынули в соседние ближневосточные государства, которые не в состоянии 

разместить их всех, в то время как другие стремились к лучшей жизни в демократических 

странах Европы и Северной Америки, поднимая в них уровень преступности и устраивая 

беспорядки на религиозной и политической почве. 

Сирия проверила каждого мирового лидера как в индивидуальном, так и в 

коллективном порядке, таким образом обнажив неспособность международных учреждений 

эффективно решать те проблемы, для предотвращения которых они и были созданы. 

Несмотря на множество привлекаемых со стороны России политических, дипломатических и 

военных ресурсов, мирное урегулирование конфликта всё ещё не предвидится, и «кровавый 

режим» Башара Асада по-прежнему твердо контролирует все населённые пункты вдоль 

побережья Средиземного моря. Приближающееся поражение группировки Исламского 

Государства (ИГ) в глубине пустыни Сирии и Ирака основано на том факте, что члены ИГ 

присоединяются к более неуловимым террористическим группировкам за пределами их 

родного государства.  

В это же время возглавляемая Россией коалиция, включающая в себя Сирийские 

Вооруженные Силы, Иран и другие многочисленные союзнические народные армии 

преследует свои военные и политические цели. Сирийский конфликт в 2018 году вступил в 

новую фазу, поскольку как ИГ, так и сирийская оппозиция перестают быть полноценными в 

это время войсками и стремятся проводить переговоры о пост конфликтом урегулировании. 
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Можно уверенно сказать, что далеко не любое урегулирование будет приемлемо для 

всех «игроков», принимающих участие в данном конфликте, однако можно с уверенностью 

сказать, что главным результатом этой войны является то, что президент Башар аль-Асад 

останется, а Сирия, которую мы знали до войны, прекратит своё существование.  

Россия начала принимать непосредственное участие в этом конфликте лишь с сентября 

2015 года, но несмотря на такой короткий период активных действий в Сирии, это 

вмешательство радикально изменило исход войны. Возникает резонный вопрос: «Что же 

Россия выиграла от операций в Сирии?». Ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от 

того, что на самом деле намеревалась достичь Москва - другими словами - какой эту победу 

видела Россия, как она её определяла, каковы её постоянные интересы в Сирии, и были ли 

эти интересы какими-либо способами достигнуты?  

В то время как российская кампания в Сирии может считаться квалифицированным 

успехом со стороны Кремля, её фактическое исполнение как в военном, так и в 

политическом плане попало под пристальный взгляд других заинтересованных стран-

союзников России по борьбе с ИГ. Они сомневаются: «Неужели русские добились успеха как 

на поле битвы, так и на более широкой дипломатической и политической арене?». 

Вооружившись самым лучшим пониманием того, как проводилась российская кампания в 

Сирии, какие уроки должны извлечь американцы для возможного в будущем участия США в 

Сирии, на Ближнем Востоке и за его пределами? 

Вступив в конфликт, Вооруженные Силы России достаточно быстро поняли, что их 

вмешательство займёт гораздо более длительный промежуток времени, чем планировалось. 

Сирийская армия выродилась в вооруженных ополченцев, формально объединённых под 

знаменем Асада, но более не представлявших собой согласованную боевую мощь. 

Российское руководство не ожидало такого огромного количества захваченной сирийской и 

иракской техники силами оппозиции и других боевых группировок, в то время как режим 

Асада удерживал лишь 10% территории Сирии. Российскими офицерами было решено 

восстановить боевой потенциал сирийской армии. 

Некоторое время спустя Россия станет обучать младших сирийских офицеров и создаст 

5-й добровольческий штурмовой корпус, возглавляемый российскими командирами и 

оснащённый более совершенным российским оборудованием. В 2017 году он был главной 

ударной силой Сирии. 

Российские оперативные цели были подкреплены их стратегией: добиваться 

решительных успехов там, где это возможно, дробить сирийскую оппозицию и пытаться 

выполнять широкие политические цели совместно с США. Российский генеральный штаб 

стремился избегать исчерпывающих боёв над населёнными пунктами, учитывая также то, 

что сирийским ВС не хватало рабочей силы для удержания захваченных позиций. Россия 

попыталась развернуть боевые действия в сторону востока в направлении ИГ для 

объединения усилия с США. Сирия и Иран не были заинтересованы, вместо этого они 

стремились разгромить оппозицию и вернуть назад все крупные населенные пункты на 

Западе. 

15 марта 2016 года президент России Владимир Путин отдал приказ вывести основную 

часть российской группировки из зоны сирийского конфликта. Но это был не конец, а только 

начало российского вмешательства. И только сейчас это становятся понятно. 

Теперь, когда основная часть сирийских территорий и населённых пунктов вырваны из 

рук оппозиции, Россия может полностью обратить своё внимание на пост конфликтное 

урегулирование. Основной упор как в политической так и в военной деятельности будет 

сделан на дипломатическое урегулирование отношений и на создание благоприятных 

условий жизни в Сирии. 11 ноября 2017 года в ходе конференции стран-членов АТЭС 

президенты России и США сделали совместное заявление, в котором выразили своё 

отношение к сотрудничеству США и России, как к наиболее ценному дипломатическому и 

политическому моменту за всё время сирийского конфликта. 
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В итоге, к чему всё это привело?  

1. России удалось наладить продуктивные связи с каждым ключевым региональным 

игроком, начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Турцией и Ираном. И хотя Иран 

оказался тернистым союзником для России, всё же отношения между этими двумя странами 

остаются в значительной степени стабильными. 

2. Россия сохранила своего союзника в Дамаске, потому что в обозримом будущем 

режим Асада снова окажется под контролем. 

3. Россия проверила свои Вооруженные Силы. Только в условиях реальных боевых 

действия ВС смогли продемонстрировать всю мощь и силу России посредством применения 

новейших средств вооружения и военной техники. 

4. Формирование позитивного образа в ряде стран. За время сирийского конфликта 

Россия развернула широкомасштабную гуманитарную операцию в ряде городов Сирийской 

Арабской Республики, а также содействовала восстановлению социально значимых объектов 

инфраструктуры, таких как школы, мед. учреждения, детские сады, объекты водо- и 

энергоснабжения и т.д. 

Одной из целей сирийской кампании было расширение платформы для диплома-

тического взаимодействия с Европой и США в связи с кризисом на Украине и Западными 

санкциями. Как стало понятно, эту цель сирийской кампании Россия осуществить не смогла, 

как не может сделать этого и сейчас. 

Велики также были потери России. За всё время сирийского конфликта его жертвами 

стали 97 военнослужащих, в том числе 39 из них при крушении самолёта Ан-29. Также было 

потеряно 18 единиц техники. Более чем за 30 месяцев вооруженного конфликта в Сирии 

было потрачено примерно 3,06 миллиарда долларов (ок. 205,5 млрд.руб.) 

В целом, Россия, хотя бы частично выиграла победу в Сирии и сделала она это с 

впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией между военными и 

политическими действиями. С одной стороны, принятие Россией режима Асада и его 

иранских союзников, относительное безразличие к жертвам среди гражданского населения 

противоречат взглядам некоторых мировых держав. С другой стороны, «бережливая» 

стратегия России, адаптируемая тактика и прекрасная координация военных и 

дипломатических инициатив дают важные уроки для проведения любого сколь угодно 

сложного военного вмешательства даже в такую сложную и изменчивую среду, как Ближний 

Восток. 
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В современном обществе существует проблема депривации. 

Депривация может возникать как у взрослых, так и у детей, но особое внимание 

привлекает именно детская, так как именно на этом этапе формируется психика человека, 

идет активное всестороннее развитие.  

Данное явление влечёт за собой различные социальные проблемы: трудности в 

усвоении социальной роли, неадекватная самооценка, задержка психического развития.  

Но для предотвращения данного явления, необходимо разобраться с самим понятием и 

с видами. 

Слово «депривация» (от англ. deprivation) означает лишение, потерю, отнятие. [1]  

Депривация – лишение возможностей удовлетворения жизненно важных 

потребностей. 

И. Лангмейер, З.Матейчек рассматривают понятие депривации как психическое 

состояние, которое возникло в результате определенных жизненных ситуаций, когда субъект 

(ребенок) лишен возможности удовлетворить свои психические потребности в достаточной 

мере долгое время. [4] Они выявили основные потребности ребенка. 

 

1) Потребность в определенном количестве изменчивости в виде многообразных 

чувственных стимулов (зрительных, осязательных, слуховых). К таким относят смену 

окружающей обстановки, многообразие игрушек, музыки, мультиков.  

 

Это необходимо, чтобы ребенок привыкал к постоянной изменчивости окружающей 

среды, изучал ее и мог, соответственно, адаптироваться в различных жизненных 

обстоятельствах. 

2) Потребность в основных условиях для учения, приобретения различных навыков. 

Такие условия предполагают нормальный режим дня (примерно в одно и то же время 

ежедневно ложиться спать, завтракать, ужинать, играть), структурированную окружающую 

среду. Это необходимо для того, чтобы ребенок мог контролировать и понимать 

происходящее, чтобы у него была связь между предметами и явлениями. 

3) Потребность в первичных общественных связях (особенно с материнским лицом), то 

есть ребенку очень важно общение с мамой, особенно эмоциональное. Если дите будет 

чувствовать материнское тепло, любовь, заботу, то у него не будет возникать ощущение 

ненужности, уязвимости.  

4) Потребность в общественной самореализации, предоставляющей возможность 

овладения общественными ролями. [5, с.90]  

Например, ребенок с детства приобретает роль ребенка, внука, воспитанника детского 

сада, школьника, покупателя, пассажира. Дети нуждаются в понимании, каким образом вести 

себя в определенных ситуациях.  

Неудовлетворение одной из перечисленных потребностей ведет к депривации.  

На основании этих потребностей авторы описали соответственно следующие виды 

депривации. 
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1. Депривация сенсорная: связана с обедненной предметной окружающей средой. 

Если ребенок воспитывается в ультраустойчивой среде, если его жизнедеятельность не 

насыщена стимулами, то он будет пассивен и не восприимчив к изменениям окружающей 

среды. Такой ребенок не будет инициативным, так как он не адаптирован к чему-то новому.  

2. Депривация когнитивная: наоборот, если среда слишком изменчивая, без четкого 

упорядочения и смысла, которая не дает возможности понимать, регулировать 

происходящее, ребенок будет гиперактивным. Ему будет интересно все. Это ведет к 

сложности сосредоточения на чем-то одном. 

3. Депривация эмоциональная: отсутствие возможности для установления 

эмоционального отношения к какому-либо лицу или разрыв подобной эмоциональной связи, 

если таковая уже была создана.  

Это характерно чаще всего для детей, находящихся в интернатных учреждениях. Но 

такой вид депривации может возникнуть и у ребенка, который воспитывается в полноценной 

семье.  

Например, когда ребенка рано отдают в ясли, он чувствует себя оторванным от матери, 

брошенным, незащищенным.  

Для полноценного развития у ребенка должна быть удовлетворена, прежде всего, 

потребность в любви и признании, неудовлетворение чего ведет к искажению развития 

личности, появлению недоверия ко взрослым. 

Такие дети могут отличаться гиперактивностью, ребенок будет пытаться восполнить 

недостаток эмоциональной связи через привязку к окружающим.  

Он может лезть на коленки, на руки к воспитателям, учителям в школе, гостям в доме, 

к бабушкам и дедушкам. Чаще всего это происходит вследствие недостатка внимания со 

стороны матери. Важно, чтобы эта связь была повторяющейся, и она необходима независимо 

от возраста ребенка.  

4. Депривация социальная: ограниченная возможность для усвоения социальной 

роли, отсутствие у ребенка идентификации себя к определенной социальной группе, 

ощущение отчужденности, отсутствие осознания себя частью общества. Воспитываясь в 

относительно устойчивой среде с выраженной повышенной зависимостью ребенка к 

однозначным условиям и людям, он будет стремиться искать определенное лицо, к которому 

будет пытаться привязаться и всячески сохранить эту связь, потому что так ему комфортно.  

Дети с данной депривацией отличаются ревнивостью и эгоистичностью. [4] Ярким 

примером социальной депривации могут выступать дети-маугли.  

Они остаются пугливыми, «дикими» даже после попытки их перевоспитать и научить 

человеческим манерам. [3, с. 282] 

Существует еще такой вид депривации, такой как экономическая - ограничения, 

связанные с потреблением экономических благ. Она бывает объективная и субъективная. 

1) Объективная – существование реального дефицита ресурсов, необходимых для 

удовлетворения биологических потребностей ребенка (например, когда ребенок голодает, 

или у него нет зимней одежды). 

2) Субъективная – когда ребенок не может соответствовать принятому в его обществе 

стандарту потребления. [2] Например, у всех одноклассников есть айфоны, чтобы не 

выделяться, ребенку тоже хочется айфон 

Организмическая депривация связана с наличием у ребенка физических, культурных, 

этнических отличий (например, дети-инвалиды, дети-мигранты). [2] 

Депривация, возникшая в детстве откладывает отпечаток на дальнейшую жизнь 

человека в силу того, что в депривационных ситуациях неправильно формируется психика 

ребенка, формируется различное отклоняющееся поведение, закладываются неправильное 

восприятие и понимание окружающего мира.  
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Известно, что городская среда нередко значительно отличается от природного 

окружения, но человек был и остается частью единого живого мира, поэтому для его 

психологии, внутреннего равновесного состояния очень важно «ощущение места» – связи с 

теми природными ландшафтами, которые его окружают [1]. 

В условиях современного мегаполиса особое место занимает проблема сохранения и 

оздоровления окружающей человека среды. Разрастаясь, города вытесняют природу, 

несмотря на то, что она обеспечивает им необходимое экологическое благополучие. 

Ослабление эстетических качеств земельных территорий, подвергнувшихся человеческому 

воздействию, все большая концентрация фабрик, заводов и плотно застроенных районов 

привели к увеличению степени дискомфорта внутри городского пространства и серьезным 

медицинским проблемам (депрессии, хроническому переутомлению, нервным перегрузкам и 

стрессам).  

Недостаточное количество зеленых насаждений в современном городе составляет не 

только визуальную проблему, когда можно ежедневно созерцать однообразную «серую» 

массу улиц, дорог и домов, а также проблему экологическую, при которой малое число 

зеленых насаждений приводит к негативным последствиям, отраженным на местном 

микроклимате и общем уровне экологии.  

Теперь особое значение в проектировании городского пространства придается 

улучшению экологического состояния города. Вследствие масштабного процесса 

урбанизации важно сохранение равновесия между естественными элементами природы и 

искусственной архитектурной средой. «Возвращение «духа места» может наполнить многие 

фрагменты городской среды полноценной жизнью, помочь выйти за пределы стандартного 

набора пространств» [2]. 

Подобная ситуация, в которой постепенно экономические возможности становятся все 

более ограниченными, усложняет строительство традиционных парков и садов для отдыха. 

Эти и другие проблемы вынуждают искать решения совершенно в нестандартном 

направлении, не прибегая к созданию крупномасштабных объектов. Таким образом, 

возникло решение проблемы нехватки зеленых насаждений в подобных районах можно при 

помощи вертикального озеленения.  

Вертикальное озеленение — представляет собой выращивание декоративных растений 

на различных конструкциях в вертикальном направлении. Применяется для оформления 

фасадов зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных стенок и 

фундаментов, откосов, беседок, а также для создания «зеленых экранов» в целях защиты от 

ветра и изоляции отдельных площадок и участков. С учетом небольших пространств 

современного города еще больше возрастает популярность вертикальных насаждений.  
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Декоративную роль и эстетическое значение вертикального озеленения трудно 

преувеличить. Зеленые стены создают тень, защищают сад от внешних факторов, разделяют 

сад на участки и аллеи и придают некую художественность пространству. Благодаря умелым 

приемам вертикального озеленения за зелеными завесами можно скрыть невзрачные и 

нежелательные для композиции ландшафта элементы архитектурной среды. В настоящее 

время приемы вертикального озеленения используются в равной степени как с 

эстетическими намерениями, так и с целью благоустройства и улучшения состояния 

окружающей среды [2]. 

На сегодняшний день мы видим множество успешных примеров того, как новые 

методы организации пространства гармонично взаимодействуют с подходами ландшафтной 

архитектуры. В качестве такого примера можно привести Цюрих – город, где не ощущается 

доминирование архитектуры над природным окружением, а отчетливо воспринимается 

особый тип городского ландшафта, в котором ведущая роль отведена зеленым пейзажам, 

создающим индивидуальные качества города на всех уровнях его планировочной 

организации [3]. 

Вертикальное озеленение играет роль не просто связующего звена между искусственно 

созданным внутригородским пространством и компонентами природы. Оно способствует 

преодолению статичности архитектурного пространства, благодаря постоянно меняющемуся 

облику растений, несет в себе функцию шумо и звукоизоляции высотных зданий, создавая 

тем самым эффект естественной природной звуковой среды. Как известно, во многих 

городах мира уровень шума превышает нормативные показатели, препятствуя спокойствию 

и концентрации горожан. Шум городского транспорта, сирены, частые строительные и 

ремонтные работы, – привычная часть городской жизни, препятствующая нормальной 

жизнедеятельности человека. Интеграция систем внутреннего и внешнего озеленения 

позволяют снизить энергопотери, улучшить качество микроклимата, оказывает 

положительное влияние на психологическое состояние человека [4]. 

Исследованиями ученых установлено, что даже небольшое скопление зелени улучшает 

микроклиматические характеристики и влияет на температурно-влажностный режим. 

Вертикальные насаждения способны летом поглощать тепловую энергию и снижать 

температуру воздуха как внутри себя, так и на окружающей территории, поддерживать 

особый микроклимат, что происходит из-за повышения влажности воздуха, и способствует 

ускоренной переработке углекислого газа в кислород. Благодаря снижению температурного 

градиента на внутренней и внешней поверхности ограждающих конструкций снижается их 

теплопроводность и инфильтрация воздуха внутрь помещений, что обеспечивает 

уменьшение потребления электроэнергии зданием.  

В современном мегаполисе зелёные стены могут быть использованы, как способ скрыть 

невзрачные поверхности стен, а грамотный подбор сортов зеленых насаждений по их 

эстетическим свойствам, позволит благотворно воздействовать на подсознание граждан, 

воспитывая их вкус и культуру. 

Благодаря различным методам ландшафтной архитектуры появляется возможность 

свести до минимума неблагоприятные моменты городского пространства. Так, смягчить 

контраст вертикальной поверхности стен здания с горизонтальной плоскостью основания 

можно путём создания переходных композиционных элементов из растений. Оказывающие 

отрицательное воздействие на человека гомогенные и «агрессивные» поля в виде больших 

однородных и монотонных поверхностей из стекла и бетона на фасадах крупных 

общественных комплексов могут быть нейтрализованы путем включения в их структуру 

природных компонентов [5]. 

Прием вертикального озеленения ландшафтной архитектуре помогает улучшить 

искусственно созданные внутригородские пространства, делает их более комфортными для 

жизни человека. Благодаря динамическому внешнему виду растений появляется 

возможность позитивно влиять как на физиологическое, так и на психологическое состояние 
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человека. Создаются более благоприятные экологические условия, появляется чувство 

защищенности и устанавливается более прочная связь человека с природным началом. 
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РАБОТА С МАССИВАМИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ФАЙЛ НА ЯЗЫКЕ С++ 

Малкова Лилия Евгеньевна 

студент, Санкт-Петербургский Государственный Университет  
Аэрокосмического Приборостроения,  

РФ, Санкт-Петербург 

 

В данной статье произведен анализ задачи, для которой требовалось написать 

программу, которая запрашивает у пользователя имя, фамилию, дату рождения, номер 

группы и записывает данные в файл. Программа должна осуществлять поиск по 

полученному файлу с возможностью редактирования отдельных данных пользователя.  

Для реализации задачи на языке С++ требуется подключение стандартного заголовка 

<stdio.h>. Также, для задержки экрана консоли можно использовать функцию getch(), для 

этого нужно подключить библиотеку <conio.h>.  

Обязательно использование пространства имён (namespace), оно создаёт 

декларативную область, в которой могут размещаться различные элементы программы. В 

пространстве имён std объявлена вся библиотека стандарта С++, таким образом упрощается 

доступ к стандартной библиотеке языка. Для использования функции strcat() – функция 

конкатенации, следует включить заголовок <string.h>. 

Код программы: 

1. #include <stdio.h>  

2. #include <conio.h>  

3. #include <string.h>  

4. #include <iostream>  

5. #define NFI 15  

6. typedef struct  

7. {  

8. int Day, Month, Year;  

9. }  

10. Date;  

11. typedef struct  

12. {  

13. int N;  

14. char F[NFI];  

15. char I[NFI];  

16. Date DateR;  

17. int Gr;  

18. }  

19. stud;  

20. int main()  

21. {  

22. FILE*Fln; 

23. int i, n, NS, choice;  

24. char Dir[30], FileName[10], otv;  

25. printf("Введите путь:\n");  

26. scanf("%s", Dir);  

27. printf("Введите имя файла\n");  

28. scanf("%s", FileName);  

29. strcat(Dir, FileName);  

30. printf("Проверка пути\n");  

31. if (Fln == NULL)  

32. {  
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33. printf("Пути нет!\n");  

34. return 1;  

35. }  

36. else  

37. printf("Okey\n\nПуть = %s\n", Dir);  

38. printf("Введите количество студентов в списке:\n");  

39. scanf("%i", &NS);  

40. printf("\n");  

41. stud Group[NS];  

42. printf("Введите имя, фамилию, д/р, № группы\n");  

43. printf("№ Иванов___ Иван_____ 1 1 1996 2222\n");  

44. printf("--------------------------------------\n");  

45. for (i=0; i<NS; i++)  

46. scanf("%i %s %s %i %i %i %i", &Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I, 

&Group[i].DateR.Day,  

47. &Group[i].DateR.Month, &Group[i].DateR.Year, &Group[i].Gr);  

48. printf(" \n");  

49. printf ("\n Хотите исправить данные? 'D' / 'N' \n");  

50. otv = getch();  

51. if (toupper(otv) == 'D')  

52. {  

53. Fln=fopen(Dir,"w");  

54. do  

55. {  

56. printf ("\n Введите номер студента, которого хотите исправить: \n");  

57. scanf("%i",&n);  

58. if (NS>=n)  

59. {  

60. for (i=0; i<NS; i++)  

61. {  

62. if (Group[i].N == n)  

63. {  

64. printf("\nСтудент:\n");  

65. printf("%i %s %s %i %i %i %i \n", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I,  

66. Group[i].DateR.Day, Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

67.   

68. printf("\nВыберите из списка, что хотите исправить (1-4):\n");  

69. printf("1 - фамилия\n2 - имя\n3 - д/р\n4 - № группы\n");  

70. do  

71. {  

72. scanf("%i", &choice);  

73. switch(choice)  

74. {  

75. case 1:  

76. {  

77. fprintf(Fln,"%i ", Group[i].N);  

78. printf("Введите фамилию:\n");  

79. scanf("%s", &Group[i].F);  

80. fprintf(Fln,"%s ", Group[i].F);  

81. fprintf(Fln,"%s %i %i %i %i \n", Group[i].I, Group[i].DateR.Day,  

82. Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

83. }  
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84. break;  

85. case 2:  

86. {  

87. fprintf(Fln,"%i %s ", Group[i].N, Group[i].F);  

88. printf("Введите имя:\n");  

89. scanf("%s", &Group[i].I);  

90. fprintf(Fln,"%s ", Group[i].I);  

91. fprintf(Fln,"%i %i %i %i \n", Group[i].DateR.Day,  

92. Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

93. }  

94. break;  

95. case 3:  

96. {  

97. fprintf(Fln,"%i %s %s ", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I);  

98. printf("Введите дату:\n");  

99. scanf("%i %i %i", &Group[i].DateR.Day,  

100. &Group[i].DateR.Month, &Group[i].DateR.Year);  

101. fprintf(Fln,"%i %i %i ", Group[i].DateR.Day,  

102. Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year);  

103. fprintf(Fln,"%i \n", Group[i].Gr);  

104. }  

105. break;  

106. case 4:  

107. {  

108. fprintf(Fln,"%i %s %s %i %i %i \n", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I,  

109. Group[i].DateR.Day, Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year);  

110. printf("Введите № группы:\n");  

111. scanf("%i", &Group[i].Gr);  

112. fprintf(Fln,"%i ", Group[i].Gr);  

113. }  

114. break;  

115. default:  

116. printf("Вы должны ввести число от 1 до 4 !\n");  

117. }  

118. }  

119. while (choice>4);  

120. }  

121. else  

122. {  

123. fprintf(Fln,"%i %s %s %i %i %i %i \n", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I,  

124. Group[i].DateR.Day, Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

125. }  

126. }  

127. }  

128. else  

129. printf("\nТакой номер в списке не найден !\n");  

130. }  

131. while (NS<n);  

132. }  

133. else  

134. {  

135. for (i=0; i<NS; i++)  
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136. fprintf(Fln,"%i %s %s %i %i %i %i \n", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I,  

137. Group[i].DateR.Day, Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

138. }  

139. fclose(Fln);  

140. Fln=fopen(Dir,"r");  

141. printf("\nok ! \nСписок:\n\n");  

142. printf("-------------------------------------------\n");  

143. for (i=0; i<NS; i++)  

144. {  

145. fscanf(Fln,"%i %s %s %i %i %i %i\n", &Group[i].N, &Group[i].F, 

&Group[i].I,  

146. &Group[i].DateR.Day, &Group[i].DateR.Month, &Group[i].DateR.Year, 

&Group[i].Gr);  

147. printf("%i %s %s %i %i %i %i \n", Group[i].N, Group[i].F, Group[i].I,  

148. Group[i].DateR.Day, Group[i].DateR.Month, Group[i].DateR.Year, Group[i].Gr);  

149. }  

150. getch();  

151. return 0; } 

Работу данной программы можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Скриншот консоли программы 
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Основной проблемой был учет всех нюансов, при выборе ответа пользователем, что 

привело к использованию нескольких конструкций do while. Данный код может быть 

применен для создания массивов данных при создании различных списков. Количество 

столбцов – регулируемое. Легко создать необходимые столбцы и их наименование. Водимые 

данные хранятся в файле, что дает им защиту и позволяет длительно их хранить даже на 

съемных носителях, т.к. пользователь сам выбирает место создания и хранения файла.  

 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА  

В СХЕМЕ ВКЛЮЧЕНИЯ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 

Малкова Лилия Евгеньевна 

студент, Санкт-Петербургский Государственный Университет  
Аэрокосмического Приборостроения,  

РФ, Санкт-Петербург 
 

Биполярные транзисторы (БПТ) являются ведущими полупроводниковыми приборами 

современной электроники. Эти приборы стоят на первом месте по производству и 

использованию в разрабатываемой аппаратуре. БПТ выпускаются в диапазоне рабочих токов 

от единиц мкА до сотен ампер, в диапазоне напряжений - от единиц вольт до двух кВ, по 

частоте - от постоянного тока до 5 ГГц. 

В схему с общим эмиттером с транзистором между базой и эмиттером, подсоединяют 

источник сигнала (генератор), а к коллектору – нагрузку. К эмиттеру БПТ подсоединяют 

полюсы одинаковых знаков источников питания. Включение n-p-n транзистора полностью 

аналогично включению p-n-p транзистора, но при этом следует поменять полярность всех 

имеющихся источников питания. 

Транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, теоретически может дать 

максимальное усиление сигнала по мощности, относительно других вариантов включения 

транзистора. Выходной сигнал каскада с общим эмиттером обладает фазовым сдвигом в 180° 

относительно входного сигнала.  

В данном исследовании рассматриваются свойства кремниевого биполярного 

транзистора 2Т303А, включенного по схеме с общим эмиттером. В данной схеме включения 

эмиттер – общий электрод. Входной электрод в схеме – база, выходной электрод – 

коллектор. В схеме включения с общим эмиттером входной сигнал подается на участок база-

эмиттер БПТ, а снимается измененный сигнал с участка коллектор-эмиттер. Входной ток в 

цепи с ОЭ – ток базы Iб , а выходным является ток коллектора Iк. 

Схема (Рис. 1) собиралась на монтажном шасси универсального измерительного стенда 

с помощью комплекта соединительных проводов. Напряжения питания подаются с 

комбинированного прибора «Сура» (Г1 и Г2). Напряжения и токи измеряются вынесенными 

стрелочными приборами. 

 

 

Рисунок 1. Схема для измерения статических характеристик БПТ 2Т303А типа n-p-n 

для схем включения с ОЭ 
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В результате измерений, приведенных в таблице 1, были определены характеристики 

БПТ. Были построены вольт-амперные характеристики для данного транзистора при работе в 

схеме с ОЭ (Рис. 2). 

Таблица 1. 

Значение выходных характеристик БПТ в схеме с ОЭ 

Iб,мА Uкэ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0,1 

Iк,мА 

0 3,2 4,8 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

0,2 0 6,2 7,8 9,4 10,2 10,6 10,8 11 11,2 

0,3 0 8,2 10,8 12,6 13,8 14,6 15,4 16 16,6 

0,4 0 10,2 13,2 14,8 17 18,4 19,4 20,4 21,2 

0,5 0 11,2 15 18 20 21,4 23 25 26 

 

Зависимости на рис. 2 сняты при токе базы > 0. Если ток базы Iб > 0 , а Uкэ = 0 , то такое 

состояние БПТ соответствует характеристикам короткого замыкания эмиттера с 

коллектором. В это время открыт эмиттерный переход (ЭП), к тому же при прямом 

смещении работает коллекторный переход (КП). Ток коллектора имеет две составляющие: 

ток коллектора инжекции и ток коллектора экстракции. Примечательно, что площадь КП во 

всех случаях больше площади ЭП ( Sk > Sэ ), отсюда: Ikинж > Iкэкстр , а общий ток коллектора Iк 

= ( Iкэкстр - Iкинж) < 0. 

 

 

Рисунок 2. Семейство выходных характеристик БПТ 2Т303А типа n-p-n  

для схем включения с ОЭ 
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Когда на КП подали обратное напряжение ток коллектора инжекции Iкинж начинает 

уменьшаться. В связи с чем впоследствии в точке (0;0) зависимостей на рис.2 наблюдается 

равенство Iкэкстр = Iкинж. Следовательно становится равным нулю обший ток коллектора. При 

дальнейшем увеличении напряжения Uкэ ток инжекции Iкинж продолжает уменьшаться. 

Участок 1В < Uкэ < 8В относится к режиму активного усиления, коллекторный переход 

получает обратное смещение и работает в режиме экстракции, а эмиттерный - в режиме 

инжекции. 

Стоит отметить, при росте Iб выходные характеристики располагаются выше и правее 

относительно начала координат. Теперь возрастает величина напряжения Uбэ и при большем 

значении напряжения коллектор-эмиттер на переходе коллектор-база выполняется условие 

нулевого напряжения, что говорит о начале режима активного усиления транзистора. 

Входное сопротивление  

 

  h11э =
∆Uбэ

∆Iб
| Uкэ = const (1) 

 

Входная проводимость 

 

 h22э =
∆Iк

∆Uкэ
| Iб = const (2) 

 

Коэффициент передачи тока 

 

 h21э =
∆Iк

∆Uкэ
| Iб = const (3) 

 

Воспользовавшись формулами (1) – (3), получили следующие значения для БПТ в 

схеме включения с ОЭ в данном исследовании: h11э=0,1 Ом, h22э=1,53 См, h21э=46. 

Биполярный транзистор в схеме включения с общим эмиттером управляется как 

положительным, так и отрицательным входным током. Это является отличительной 

особенностью БПТ в схеме с ОЭ от других схем включения. При этом диапазон тока Iб = 0 ÷ 

−Iко. При Iб = −Iко, что соответствует случаю Iэ = 0 , при этом в цепи коллектора протекает 

ток, который является неуправляемым током коллекторного перехода Iко. 

Результаты исследования подтвердили теоретические свойства примененного БПТ. 

Данный транзистор работает в рабочей области с высоким коэффициентом передачи тока. 

Так же замечены малые потери мощности при нагревании. Всё это позволяет сделать вывод, 

что данный транзистор при включении в цепь с общим эмиттером является хорошим 

усилителем. Свойства данного транзистора имеют преимущества перед другими БПТ для 

применения в производстве электронных устройств. 
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Аннотация. В настоящее время все больше внимания уделяется процессам, связанным 

с рынком труда. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального 

вопроса эффективности функционирования российского рынка труда и его индикаторы. 
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Современная бизнес-среда характеризуется высокой динамичностью, которая требует 

мгновенной реакции на любые изменения. В таких условиях основным стратегическим 

конкурентным преимуществом становится гибкое поведение в быстро меняющейся внешней 

среде, способность быстрой адаптации к внешним условиям (законодательные тенденции и 

новинки технического прогресса), поиск и обучение высококвалифицированного персонала. 

Именно поэтому, крайне, важным становится вопрос функционирования рынка труда в 

современных условиях.  

Рынок труда представляет собой совокупность правовых, экономических и 

общественных отношений по найму, применение рабочей силы, в результате взаимодействия 

покупателей и продавцов специализированной продукции – труда. 

В современной ситуации, рынок труда представляет собой сферу формирования спроса 

и предложения рабочей силы (трудовых услуг). Через рынок труда большинство 

работающего населения получает работу и доходы. На рынке труда предприниматели и 

продавцы рабочей силы совместно ведут переговоры (коллективные, индивидуальные), по 

поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. 

Современный рынок труда можно разделить на открытый и скрытый.  

Открытый рынок характеризуются экономически активным населением, которое 

занимается поиском работы, формирует предложение на открытом рынке труда, а спрос 

формируется вакантными рабочими местами в экономике.  

Скрытый рынок труда формирует формально занятых. К скрытым безработным людям 

относят сотрудников, находящихся в условиях неполноценной занятости – в отпуске по 

инициативе управляющих или работников в режиме неполного рабочего времени. Во время 
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исследования выявляется их часть в общем количестве работников. И, как следствие 

динамика скрытой безработицы.  

Стоит также сказать, что на практике определяют явную и неявную форму скрытой 

безработицы. Исходя из определения МОТ, явная форма связывается с вынужденным 

сокращением времени на работу. Неявно форма связывается с нерезультативной работой 

сотрудников из-за заниженного уровня производительности труда и его платы. Для 

исследования подобной формы скрытой безработицы нужно сопоставить динамику 

производительности труда с динамикой числа рабочих. Для роста результативности 

производства в экономической сфере темны изменения производительности труда обязаны 

опережать темпы изменения числа занятых. Рост производительности труда считается 

важнейшим фактором повышения экономки, что обуславливает сокращение расходов труда 

на единицу товара, помогает повысить качество продукции и рентабельности производства 

(Рофе, 2013). 

Рынок труда занимает первостепенное место в рыночной экономике, так как считается 

решающим фактором социального воспроизводства. 

Регулирование рынка является комплексной системой мероприятий в экономике, 

законодательстве, которые направлены на стимулирование увеличения занятости, 

подготовку и переподготовку сотрудников, введение системы социальной страховки 

безработицы, обязательное обеспечение пенсией и на иные компоненты системы экономики 

социума.  

Регулирование рынка труда в государстве является системой типовых мероприятий-

законодательной, исполнительной и контролирующей характеристиками, которые 

осуществляются государственными учреждениями и социальными организациями в целях 

стабилизации и приспособления имеющейся социальной и экономической системы к смене 

различных условий (Маслова, 2013). 

Первостепенной целью государственного управления является формирование 

приемлемых условий состояния социума и страны исходя из намеченных перспектив их 

развития.  

Стоит обозначить несколько главных форм государственного регулирования рынка 

труда: 

1. Прямое – программы по увеличению занятости и числа рабочих мест в секторе 

служащих, по социальному страхованию безработных людей. 

2. Косвенное – правительственное законодательство, политика по налогам. 

Работа государственных органов на рынке труда заключается в регулировке зарплаты, 

занятости и режима труда.  

Необходимо обозначить особенности рынка труда: 

1. В рыночной сфере приобретаются лишь трудовые услуги, а не сам индивид. 

2. Компенсация за работу является не только зарплатой, но и дополнительными 

льготами. 

3. Контракты по работе помимо финансового аспекта, сделки включают содержание и 

условия работы, климат в коллективе и нормы субординации с управляющим, возможность 

сохранить рабочее место и многое другое (Микульский, 2015). 

На рынке труда работники отличаются способностями, квалификацией, 

производительностью, опытом, а работы отличаются по требуемой квалификации и 

условиям трудовой деятельности. Также на рынке труда имеется огромное количество 

структур, которые представляют интересы государства, бизнес-структуры, 

профессиональных союзов. Любая из них вносит определенный вклад в разработку «правил 

игры» на трудовом рынке.  

К основным проблемам рынка труда стоит отнести:  

1. Существующий рынок труда не сбалансирован. Есть огромное число вакансий, 

которые размещаются разными организациями, и также имеется множество безработных, 
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умение, подготовка и опыт работы которых, не позволяет им воспользоваться 

предложенными вакансиями.  

2. Существуют ограничения, которые снижают мобильность населения.  

3. Отсутствует возможность обеспечения соответствующих жилищных условий, что 

сокращает мобильность квалифицированных специалистов в иные регионы.  

4. Уровень производительности труда в отношении с другими государствами остается 

на довольно низком уровне.  

5. Монополизация экономики. Это благоприятно помогает работодателям диктовать 

собственные условия труда и уровень зарплаты, а работнику ничего не остается, как принять 

совершенно невыгодные условия (Меликьяна; Колосова, 2016). 

Устранив имеющиеся проблемы, добиться улучшения показателей рынка труда.  

К основным индикаторам рынка труда можно причислить:  

1. Коэффициент сбалансированности. В зависимости от значения данного 

коэффициента рынок труда способен характеризоваться как равновесный или 

неравновесный. Профессиональная подготовка рабочей силы происходит по следующим 

направлениям – первичное обучение, переподготовка, повышение квалификации кадров. 

2. Коэффициент нагрузки и вакантности – классифицирует безработицу как 

единственное, цикличное или утверждает об установлении равновесия на рыке труда. 

Тенденции занятости исследуются показателями динамики занятых, структуры и уровня 

занятости.  

3. Оборот рабочих мест определяется темпами формирования новых рабочих мест и 

темпами их ликвидации. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он 

определяет долю сформированных или ликвидированных рабочих мест в отчетном периоде в 

общем числе за прошедший год. 

4. Для определения оборота рабочей силы необходимо рассчитать темпы 

трудоустройства и увольнения работающих. Экономический смысл представленного 

показателя состоит в том, что он определяет часть трудоустроенных и уволенных в отчетном 

периоде рабочих (Костин, 2014). 

На сегодняшний день к главным показателям эффективности функционирования 

рыночной сферы труда стоит отнести: эффективность работы службы занятости, 

производительность труда. Эффективность работы службы занятости выявляется долей 

трудоустроенных безработных в общей их численности и определяется коэффициентом 

трудоустройства. Чем ближе к одному обозначенный коэффициент, тем результативнее 

работа служба занятости (Кашепов, 2012). 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внутреннего контроля в кредитных 

организациях. Внутренний контроль призван сократить риски в банковской деятельности и 

обеспечить руководству банка, акционерам и клиентам надежную информацию о 

деятельности кредитной организации. Сегодня структура системы внутреннего финансового 

контроля формирует несколько уровней защиты кредитной организации: внутренний 

контроль, комплаенс-контроль и внутренний аудит. Очень важным принципом оценки 

системы внутреннего контроля является наличие эффективного внутреннего аудита, который 

проводится обособленными и независимыми в операционном отношении структурными 

подразделениями. На современном этапе кредитные организации уже накопили опыт 

организации работы служб внутреннего аудита и контроля. Вместе с тем необходимо 

отметить, что иногда деятельность служб внутреннего контроля и аудита в кредитных 

организациях недостаточно эффективна.  

Abstract. The article deals with the problems of internal control in credit institutions. Internal 

control is designed to reduce risks in banking activities and provide the Bank's management, 

shareholders and customers with reliable information about the activities of the credit institution. 

Today, the structure of the internal financial control system forms several levels of protection of the 

credit institution: internal control, compliance control and internal audit. A very important principle 

in assessing the internal control system is the existence of an effective internal audit, which is 

conducted by separate and operationally independent structural units. At the present stage, credit 

institutions have already accumulated experience in the organization of internal audit and control 

services. However, it should be noted that sometimes the activities of internal control and audit 

services in credit institutions are not effective enough.  

 

Ключевые слова: кредитная организация, внутренний контроль, комплаенс-контроль, 

внутренний аудит.  
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Важнейшее условие построения надежной банковской системы, которая будет 

заслуживать доверие граждан, является повышение эффективности банковского управления, 

а также такой функции, как контроль. Поэтому изучение проблемы функционирования 
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контроля в кредитных организациях является актуальным как со стороны развития теории 

внутреннего контроля, так и со стороны позиции практической деятельности кредитных 

организаций.  

Результат анализа, который проводил Базельский комитет по банковскому надзору 

показывает, что эффективная система внутреннего контроля является очень важным 

компонентом управления кредитной организацией и основой для обеспечения безопасности 

и устойчивости всех операций [7, с.93]. 

Под основной целью внутреннего контроля понимается защита интересов, как клиентов 

так и инвесторов кредитных организаций посредством контроля за соблюдением 

сотрудниками кредитных организаций стандартов профессиональной деятельности и 

законодательства, урегулирование конфликтов, обеспечение надлежащей степени 

надежности, которая будет соответствовать масштабу и характеру деятельности, проводимой 

кредитными организациями [1, с.35].  

В современном понимании внутренний контроль основывается на принципах Комитета 

спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO), опубликованные в США в 1992 г. в 

Интегрированной концепции внутреннего контроля. Сегодня основываясь на данных 

рекомендациях, в системе внутреннего финансового контроля формируются несколько 

уровней защиты кредитных организаций: внутренний контроль, комплаенс-контроль и 

внутренний аудит [4]. Линия защиты осуществляется путем внутреннего контроля и 

базируется на проверке, оценке и подтверждении показателей операционной эффективности.  

При правильном проектировании, обеспечивающем должный уровень минимизации 

рисков, их точное соответствие процессам должно обеспечивать надлежащий контроль. 

Необходима адекватная система механизмов управления и ревизионного контроля, 

позволяющая обеспечивать выполнение всех соответствующих нормативных требований и 

инфицировать сбои в работе механизмов контроля, неадекватность процессов и 

неожиданные события. Ответственность за уровень контроля возлагается на руководителя 

подразделений. Это позволяет охватывать механизмы контроля, применяемые организацией, 

чтобы обеспечить эффективность и результативность текущей деятельности, а также 

формировать механизмы комплаенс-контроля, применяющиеся для обеспечения законности 

текущей деятельности. Эффективность указанных действий определяется структурой 

надзорных комитетов, их полномочиями, компетенцией их членов и качеством получаемой 

ими управленческой информации и отчетов [5, с.47].  

Подразделение внутреннего контроля обеспечивает консультации в отношении всех 

нормативных правил и принципов, включая любые их изменения. Более того, данное 

подразделение отвечает за мониторинг основных областей, где присутствует риск изменения 

законодательных требований. Эти подразделения обычно представляют отчетность о своей 

работе и важные результаты своего мониторинга соответствующим исполнительным 

комитетам совета директоров по надзору над рисками во второй линии защиты.  

Комплаенс-контроль - часть системы внутреннего контроля в организации, суть 

которого сводится к соответствию действующему законодательству, правилам и стандартам 

(как внутренним, так и внешним), посредством разработки и соблюдения определенных 

внутренних политик и процедур [6, с.84]. Внутренний аудит выполняет оценку надежности 

системы внутреннего контроля и дополнительной защиты в результате корпоративного 

управления путем управления рисками.  

Главная задача аудита заключается в предоставлении объективных данных и 

обеспечении уверенности в дальнейшем управлении рисками, которую обеспечивает система 

внутреннего контроля. Таким образом, максимальная защита организации обеспечивается 

при условии комбинации функций внутреннего контроля, комплаенс-контроля и 

внутреннего аудита.  

На современном этапе одной из приоритетных задач Банка России является 

совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, ориентированного на защиту 

собственности поднадзорных ему институтов финансового рынка. В связи с этим важным 
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было принятие в 2014 году Банком России новой редакции Положения № 242-П "Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". 

Требования к организации и качеству аудиторской работы и аудиторских отчетов, которые 

сформулированы в данном документе не противоречат международным стандартам. Причем 

в новую редакцию данного документа были внесены и требования Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности», в соответствии с которым кредитные организации 

должны создавать структурное подразделение по внутреннему аудиту и структурное 

подразделение по внутреннему контролю [8]. 

Если рассматривать данные связанные с обеспеченностью служб внутреннего контроля 

и аудита можно сделать вывод, что со стороны высшего руководства кредитных организаций 

осуществляется недостаточная поддержка.  

Такое положение отчасти из-за страха оценки рисков, но в большей части, из-за того, 

что их деятельность для них является навязанным регулятором и не приносит пользу бизнесу 

[2, с.79]. 

Важно, что в целом у кредитных организаций уже есть опыт ведения работы служб 

внутреннего контроля и аудита в части их регламентации, подчиненности, подотчетности, 

так и в части технологий осуществления самого внутреннего аудита. Деятельность служб 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, как правило соответствуют не только 

требованиям российского законодательства, но и лучшим международным практикам.  

Вместе с тем следует отметить, что Банк России продолжает работу по оценке 

надежности и эффективности системы внутреннего контроля и аудита в организациях, 

входящих в сферу его надзорных полномочий. Как единый регулятор финансового рынка он 

ведет работу над систематизацией национальных стандартов в сфере внутреннего аудита для 

всей финансовой области: кредитных и некредитных финансовых организаций, основанных 

на применении международных практик [3, с.53]. 

Работа эта ведется в следующих направлениях: 

 разработка единого подхода к формированию достаточных полномочий служб 

внутреннего контроля и аудита для выполнения всех функциональных обязанностей, а также 

к проведению процедур внутреннего контроля, в том числе работы по управлению 

основными рисками и т.д.;  

 установление общих подходов к разработке и реализации программ повышения 

качества внутреннего аудита; эффективной организации и сопровождение деятельности 

внутреннего аудита; 

 усовершенствование процедур и требований к подготовке рекомендаций по 

результатам проведенных службами внутреннего контроля и аудита мероприятий, а также 

осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных ими в процессе 

мероприятий;  

 обеспечение условий для плодотворного взаимодействия служб внутреннего 

контроля и аудита с его заказчиками и собственниками (акционерами) и поддержки со 

стороны высшего исполнительного руководства;  

 усиление требований к аттестации сотрудников служб внутреннего аудита, в том 

числе и путем рекомендаций внутренним аудиторам подтверждать свой профессионализм 

получением соответствующих профессиональных сертификатов и квалификаций, 

предлагаемых международным Институтом внутренних аудиторов и другими 

профессиональными организациями. 

Таким образом, очень важно постоянно совершенствовать и развивать систему 

внутреннего контроля и аудита, начиная от четкого позиционирования внутреннего аудита в 

кредитной организации и заканчивая эффективной организацией сопровождения 

деятельности внутреннего аудита. Внедрение единых подходов к организации внутреннего 

контроля и аудита для всех финансовых институтов будет означать повышение уровня 

защиты от рисков в кредитных организациях, и в целом повышение стабильности 
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функционирования данного сегмента финансового рынка, что отвечает интересам Банка 

России, как регулятора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разные подходы к пониманию банковского 

надзора учеными и практиками. Отмечаются различия и сходства в толковании банковского 

надзора. На основе анализа различных понятий «банковский надзор» автором приводится 

собственное определение банковского надзора.  

Abstract. The article considers different approaches to understanding banking supervision by 

scientists and practitioners. There are differences and similarities in the interpretation of banking 

supervision. Based on the analysis of the various concepts of "banking supervision" the author gives 

his own definition of banking supervision.  
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Банковская система в каждой стране является важной составной частью экономики. 

Банки оказывают влияние на скорость их оборота, на перераспределение денежного капитала 

между субъектами экономических отношений, посредством управления денежными 

потоками. В тоже время и экономическая среда, в которой функционируют банки, заметно 

влияют на процессы преобразования в банковской системе. Как показывает исторический 

опыт, переломными точками изменения банковской деятельности стали финансовые кризисы 

[14, с. 32]. 

В нынешних условиях банковский надзор в мировой экономики представляет собой 

более сформированную область надзора за деятельностью финансовых институтов.  

Эта отличительная черта определена первоочередным значением устойчивости именно 

банковского сектора для общей финансовой и социально-экономической стабильности. В 

свою очередь данное значение считается производным от ключевой роли банковской 

системы в ведении текущих счетов экономических контрагентов и осуществлении денежных 

расчетов. Малозначительная ошибка в проведении расчетов приводит к негативным 

последствиям для всей денежной системы и экономики государства. Иной причиной 

повышенного внимания к банковскому сектору является традиционное хранение небольших 

сбережений и накоплений на банковских вкладах. При этом мелкие вкладчики в общей массе 

являются менее просвещенными, а потому и менее защищенными участниками 

экономических процессов. Поэтому защита их интересов является наиболее важной 

социально-экономической задачей страны. Банковский надзор выступает существенным 

элементом всей совокупности надзорных функций, которые выполняются Банком России 

[13, с.52].  

В нынешних условиях надзор за деятельностью банков осуществляется на основе двух 

федеральных законов: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации» (Банке России) (далее – Закон № 86-ФЗ); Федеральный закон от 
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02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Законом № 395-1), а 

также на основании многих нормативных актов, которые издаются Банком России в 

соответствии с законодательством.  

Банк России является органом банковского регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций и постоянно следит за соблюдением кредитными организациями 

банковского законодательства, нормативных актов, в частности установленных 

обязательных правил. Важная задача банковского регулирования и надзора – это удержание 

стабильности банковской системы, защита интересов кредиторов и вкладчиков. Для 

осуществления надзорных функций Банк России вправе получать у кредитных организаций 

нужную информацию об их деятельности, требовать отчетов по полученной информации. Он 

устанавливает обязательные для кредитных организаций критерии проведения банковских 

операций, составления бухгалтерской и статистической отчетности, ведения бухгалтерского 

учета. Банк России также имеет право в соответствии с законодательством предъявлять 

квалификационные требования к руководителям исполнительных органов, и также к 

главному бухгалтеру кредитной организации. Банк России регистрирует кредитные 

организации в Книге государственной регистрации кредитных организаций, выдает и/или 

отзывает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций [2, 

с.101].  

Из вышесказанного следует, что в соответствии с федеральными законами у Банка 

России большие полномочия по осуществлению надзора за деятельностью кредитных 

организаций. Вместе с тем ни в одном из федеральных законов нет определения понятия 

«банковского надзора», а в качестве синонима употребляется термин «надзор за 

деятельностью кредитных организаций» [16].  

В банковском законодательстве четко определены надзорные функции Банка России, 

но не дано правового определения банковского надзора. Разносторонне к термину 

«банковский надзор» подходят ученые и практики. Поэтому для анализа и обобщения 

различных подходов к осознанию сути банковского надзора обратимся к исследованию 

понятия «надзор».  

Рассмотрим толкования к данному определению в словарях русского языка  

С.И. Ожегова и В.И. Даля. В первом, надзор определяется как: 1) наблюдать с целью 

присмотра, проверки; 2) группа лиц, орган для наблюдения за чем-нибудь, кем-нибудь [11, 

с.231]. Толкование надзора в словаре В.И. Даля, где надзор рассматривается в понимании 

надзирать и надозреть над чем, за чем, иметь надзор, присмотр; наблюдать, насматривать, 

наглядывать [7, с.227].  

В новом экономическом словаре надзор толкуется как вид контроля, в котором 

преобладают наблюдательные функции. Различают банковский, авторский, технический, 

государственный надзор [9, с.56]. Экономический словарь А.Н. Азрилияна толкует надзор 

как орган по наблюдению за чем-либо; наблюдение в целях проверки [2, с.43].  

Согласно энциклопедическому словарю, надзор – одна из форм деятельности 

государственных органов по обеспечению законности [12, с.65]. В юридическом словаре 

дается это же определение. С правовой точки зрения, с позиции понимания сущности 

надзора, ключевым является принцип законности [15, с.74].  

Контроль в широком понимании – это главная часть управления экономическими 

объектами и процессами, которая включает наблюдение за объектом для проверки 

соответствия наблюдаемого состояния объекта необходимому состоянию, 

предусмотренному законами, другими нормативными актами, а также программами, 

договорами, планами [1, с.51]. 

Несколько другое понимание банковского надзора в учебнике Д.Г. Алексеевой,  

Е.Г. Хоменко, С.В. Пыхтина. По мнению авторов, «банковский надзор – это постоянно 

осуществляемая деятельность Банка России по проверке исполнения кредитными 

организациями и банковскими группами требований федеральных актов, регулирующих 

банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, выполнения ими обязательных 
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экономических нормативов и резервных требований, а также требований по ведению 

бухгалтерского учета и предоставлению отчетности» [3, с.58].  

В новом экономическом словаре А.Н. Азрилияна и в большом экономическом словаре 

А.Б. Борисова рассматривает банковский надзор как «контроль за деятельностью банков со 

стороны центральных банков». Современный экономический словарь Л.Ш. Лозовского,  

Е.Б. Стародубцевой, Б.А. Райзберга под банковским надзором понимается разновидность 

контроля, в котором преобладают наблюдательные функции [9, с.85].  

Ряд авторов ключевым в понимании сущности банковского надзора видят процесс 

наблюдения. Так, по мнению А.Г. Братко, банковский надзор – это «наблюдение Банка 

России за исполнением и соблюдением кредитными организациями законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том 

числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности» [6, с.27]. По 

мнению С.Р. Моисеева, банковский надзор – это «наблюдение за банками, контроль за 

адекватным выполнением ими уставов, инструкций и регулирующих норм» [10, с.19].  

В понимании О.И. Лаврушина, под банковским регулированием понимается комплекс 

экономических и административных мер по обеспечению и организации надежности и 

стабильности работы банков, защите интересов кредиторов и вкладчиков исходя из целей и 

задач денежно-кредитной политики [8, с.57]. По мнению Г.А. Тосуняна, банковское 

регулирование – это «направления прямого и косвенного регулирующего воздействия со 

стороны государства и негосударственных организаций на банковскую систему и 

банковскую деятельность в РФ» [3, с.28].  

Толкование банковского надзора как функции Банка России, на взгляд автора, не 

раскрывает в полной мере содержания банковского надзора. Банк России в соответствии с 

Законом № 86-ФЗ выполняет множество функциональных обязанностей, а не только 

осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.  

Нельзя согласиться и с такой точкой зрения, что понятия банковский надзор и 

банковский контроль использовать как тождественные. На взгляд автора, банковский надзор 

и банковский контроль каждый имеют собственное значение и содержание. В этой связи 

можно согласиться с мнением Я.А. Гейвандова, который трактует банковский контроль шире 

понятия «банковский надзор». По его мнению, банковский контроль в отличие от надзора 

предполагает отношение подчиненности между Банком России и кредитными 

организациями, т. е. возможность вмешательства в деятельность кредитной организации, а 

также предполагает оценку деятельности банка с точки зрения ее законности и 

целесообразности [3, с.26]. В банковском законодательстве установлен запрет на 

вмешательство со стороны Банка России в деятельность кредитных организаций, а также на 

принуждение кредитных организаций к осуществлению действий, которые не 

предусмотрены их учредительными документами [17]. Поэтому вполне обосновано, что 

банковский контроль может быть не только государственным, но и негосударственным, 

тогда как банковский надзор носит исключительно государственный характер.  

О негосударственном характере проявления банковского контроля также 

свидетельствуют определения, данные А. Б. Борисовым [5, с.113], Б.А. Райзбергом [4, с.107], 

Л.И. Абалкиным [1, с.97], которые рассматривают его сущность с двух позиций: − контроль 

со стороны центрального банка за деятельностью коммерческих банков; − контроль банка за 

целевым использованием выданных кредитов или за расходованием средств 

неплатежеспособного должника до признания его банкротом.  

Для обеспечения стабильности банковской системы, защиты прав, интересов вклад-

чиков и кредиторов банков в соответствии с Законом № 395-1 кредитные организации 

обязаны организовывать внутренний контроль [17]. Наконец, формой проявления 

негосударственного банковского контроля выступает банковский аудит, в процессе 

проведения которого в отличие от банковского надзора деятельность кредитной организации 

оценивается не только с точки зрения законности, но и с позиции целесообразности.  
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По мнению автора, понимание банковского надзора со стороны процесса наблюдения, 

более оправдано, поскольку, как было отмечено ранее, термин «надзор» рассматривался как 

разновидность контрольных действий по периодическому наблюдению за состоянием 

проверяемого объекта.  

Проведенный анализ разных научных подходов к определению банковского надзора 

показал, что при всей обоснованности одних трактовок и спорности других, на взгляд автора, 

ни в одной из них не нашли отражения концептуальные изменения, которые произошли в 

практике надзорной деятельности, касающиеся перехода от формальных процедур к 

содержательной оценке ситуации в кредитных организациях.  

Учитывая сказанное, можно привести собственное определение банковского надзора. 

На взгляд автора, под банковским надзором следует понимать разновидность контрольных 

действий, которые осуществляются органом банковского надзора, по периодическому 

наблюдению за финансовым состоянием кредитной организации, и его оценки на основе 

профессионального суждения в целях соответствия разумным нормам деятельности.  
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Аннотация. Актуальность проблемы настоящей статьи в настоящее время является 

очевидной. Автор предпринял попытку обобщить основные признаки административного 

правонарушения и дать определение данного понятия.  

Ключевые слова: административное правонарушение, противоправность, 

наказуемость, виновность  

 

Конституция Российской Федерации [1] определяет наше государство, как 

демократическое правовое с республиканской формой правления. В статье 2 Основного 

закона нашей страны говорится о высшей ценности прав и свобод человека в России.  

В качестве одной из обязанностей государства, таким образом, отмечается соблюдение 

и защита прав каждого человека. Институт административной ответственности, при этом, 

является существенным гарантом прав и свобод граждан, а также гарантом правопорядка и 

публичных интересов человека и гражданина. Будучи многоаспектным и многогранным 

правовым явлением, юридическая ответственность является одним из действенных способов 

социального регулирования. 

До недавнего времени вопрос определения понятия административного 

правонарушения в отечественной юридической литературе являлся мало разработанным.  

То же самое касается и признаков административного правонарушения, которые, 

зачастую, описываются авторами в отдельных работах, касающихся признаков 

преступления.  

Многими авторами высказываются точки зрения, что административное 

правонарушение имеет сходства с преступлением. Таким образом, представляется 

актуальным исследовать понятие и признаки административного правонарушения, а также 

определить особенности и специфические черты, которые позволяют отличить 

административное правонарушение от преступления. 

Административная ответственность может наступить, если совершено 

административное правонарушение. 

 Юридически, более точно, следует сказать так: лицо может быть привлечено к 

административной ответственности, если в его действиях содержатся все признаки 

конкретного состава правонарушения и отсутствуют основания, предусмотренные ст. 24.5 

КоАП РФ, исключающие ответственность [3]. 

В соответствии с положениями статьи 2.1 КоАП РФ, административное 

правонарушение представляет собой противоправное, виновное действие (бездействие) 

юридического или физического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность [2]. 

Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов отмечают, что противоправное действие и 

противоправное бездействие представляют собой два возможных варианта противоправного 

деяния, иными словами противоправного поведения юридического либо физического лица.  

При этом действие представляет собой активное невыполнение законного требования, 

какой-либо обязанности или же нарушение установленного законом запрета, а бездействие 

представляет собой пассивное невыполнение той обязанности, которая была возложена на 

юридическое или физическое лицо [8]. 

По мнению А.Н. Никитиной, противоправность деяния представляет собой основной 

критерий административного правонарушения, его вторичным, производным от указанного, 

правовым критерием является оценка последствий деяния. Квалификация 

административного правонарушения осуществляется независимо от вредоносности деяния, 
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однако в случаях, предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, квалификация 

правонарушения возможна только при причинении имущественного ущерба, морального или 

физического (телесного) вреда [7]. 

Как отмечает А.Е. Миронов, с учетом имеющегося в законодательстве определения 

административной ответственности, можно выделить следующие ее основные признаки: 

 во-первых, противоправное деяние; 

 во-вторых, действие (бездействие) физического или юридического лица; 

 в-третьих, виновное действие, за которое установлена административная 

ответственность [6]. 

Как отмечает Е.А. Канунникова, общественная опасность административного 

правонарушения означает, что в результате его совершения наносится вред правам и 

законным интересам граждан, а также самому государству и обществу. Именно 

общественная опасность административного правонарушения представляет собой одно из 

непременных условий наступления административной ответственности за его совершение. 

При отсутствии указанного признака, следует говорить и об отсутствии самого 

административного правонарушения [4]. 

Автор Н.А. Маркова, исследуя общие черты административного правонарушения и 

преступления, приходит к выводу, что общими признаками преступлений и 

административных правонарушений являются вредоносность, противоправность, виновность 

и наказуемость.  

Как отмечает автор, «преступление и административное правонарушение – это деяния 

противоправные, виновные и наказуемые. Однако общность преступлений и адми-

нистративных правонарушений не ограничивается вышеперечисленными признаками» [5]. 

Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов отмечают, что с учетом анализа понятия 

административного правонарушения необходимо выделять следующие три его признака: 

 во-первых, противоправность,  

 во-вторых, виновность, 

 в-третьих, наказуемость [8] 

При этом под противоправностью следует понимать то обстоятельство, что при 

совершении данного деяния были нарушены какие-либо правовые нормы. Никакое деяние 

(как действие, так и бездействие) не может быть признано административным 

правонарушением и за его совершение не может наступить административная 

ответственность, если при этом не были нарушены нормы права. 

Что касается второго признака – «виновность деяния», то следует отметить, что он 

подразумевает, что административное правонарушение было совершено при наличии вины. 

 Отсутствие вины ни в коем случае не позволяет считать данное деяние (пусть даже и 

противоправное) административным правонарушением.  

Вина физического лица бывает в двух формах: в форме умысла и в форме 

неосторожности. Виновность деяния свидетельствует, что оно совершено либо умышленно, 

либо по неосторожности. 

Что касается третьего признака – «наказуемость деяния», то данный признак означает, 

что за совершение данного деяния обязательно должна быть установлена административная 

ответственность физическому или юридическому лицу (нормами КоАП РФ или 

положениями законов субъектов России об административных правонарушениях). 

Следует заметить, что за многие неосторожные или же умышленные противоправные 

деяния предусмотрена не административная ответственность, а другая, например, 

дисциплинарная ответственность.  

К сожалению, имеется также достаточное количество случаев, когда за совершение 

противоправного деяния законодательством не предусмотрена никакая юридическая 

ответственность.  

В таких случаях деяние, несмотря на его виновность и противоправность, не может 

быть признано административным правонарушением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и пути совершенствования института 

освобождения от административной ответственности. 

Ключевые слова: административная ответственность, административное 

правонарушение, освобождение от административной ответственности.  

  

В первую очередь, следует отметить, что проблемы законодательного регулирования 

освобождения от административной ответственности в России являются актуальными и 

чрезвычайно значимыми по самым разным причинам. Так, одной из таких причин, по 

мнению Л.Ч. Купчеевой, можно назвать то обстоятельство, что значение создания и 

последующего функционирования системной нормативно-правовой базы данного института 

вытекает из социальной значимости этой административно-правовой категории.  

Автор отмечает, что государство, стремясь наиболее полно использовать возможности 

либерализации законодательства (как уголовного, так и административного) разделило такие 

понятия, как: «освобождение от наказания» и «освобождение от ответственности», которые 

являются близкими по своему значению [3].  

Вопросы освобождения лица, которое совершило административное правонарушение, 

освобождения от административной ответственности, должны быть наиболее тщательно и 

полно проработаны и отражены в действующем законодательстве.  

Данное обстоятельство обусловлено не только спецификой и сущностью института 

освобождения от административной ответственности, но и самой природой 

административного правонарушения. 

В соответствии с положениями статьи 2.1 КоАП РФ, административное 

правонарушение представляет собой противоправное, виновное действие (бездействие) 

юридического или физического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность [2].  

Категория административного правонарушения в настоящее время продолжает 

оставаться понятием, которое не нашло единой трактовки в теории отечественного 

административного права.  

Одним из основополагающих признаков административного правонарушения, вне 

зависимости от сферы его совершения, является общественная опасность, следовательно, 

данная категория в очередной раз корреспондирует значению института освобождения от 

административной ответственности, в частности законодательному закреплению оснований 

и порядка освобождения от административной ответственности.  

Ведь посредством освобождения лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности такое лицо освобождается от 

необходимости претерпеть неблагоприятные последствия противоправного деяния.  

В действующем КоАП РФ предусмотрено три основания, при наличии которых лицо, 

которое совершило административное правонарушение, может быть освобождено от 

административной ответственности.  

Итак, основаниями освобождения от административной ответственности являются: 

 Во-первых, совершение административного правонарушения в состоянии крайней 

необходимости, что закреплено в статье 2.7. КоАП РФ. Так, в указанной статье отмечается, 

что причинение лицом вреда интересам, охраняемым законом, в состоянии крайней 

необходимости не является административным правонарушением.  
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При этом в рамках данной статьи крайняя необходимость трактуется, как устранение 

опасности, которая непосредственно угрожает правам какого-либо лица или его личности, а 

также правам иных лиц, а также охраняемым законом интересам государства и общества, 

если эта опасность не могла быть устранена другими средствами и если причиненный в 

состоянии крайней необходимости вред является менее значительным, по сравнению с 

предотвращенным вредом [2]. 

 Во-вторых, совершение административного правонарушения в состоянии 

невменяемости, что закреплено в статье 2.8 КоАП РФ. Так, в рамках данной статьи отмечается, 

что физическое лицо, которое находилось в состоянии невменяемости во время совершения 

противоправных действий или бездействия не подлежит административной ответственности. 

При этом под невменяемостью в КоАП РФ понимается такое состояние физического лица, 

при котором оно не могло осознавать противоправность и фактический характер своих действий 

(бездействия) либо руководить ими по причине слабоумия, временного или хронического 

психического расстройства или какого-то другого болезненного состояния психики [2].  

 В-третьих, возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения, что регламентировано статьей 2.9 

КоАП РФ.  

Так, в соответствии с положениями указанной статьи, судья, должностное лицо или 

орган, которые обладают необходимыми полномочиями решить дело об административном 

правонарушении, при малозначительности совершенного административного 

правонарушения могут освободить лицо от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием [2].  

Что касается понятия «малозначительность», то в Постановлении Пленума ВС РФ от 24 

марта 2005 года № 5 [3] по этому поводу отмечается следующее: «Малозначительным 

административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и 

содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера 

совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений.  

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны 

некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут 

быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые 

общественные отношения». 

Итак, можно сделать вывод, что административное и административно-процессуальное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Таким образом, проблемы, затрагивающие институт освобождения от админис-

тративной ответственности, могут быть решены не только на общефедеральном уровне, но и 

на уровне субъектов Российской Федерации путем принятия специальных нормативных 

правовых актов или же внедрения новых норм в уже существующие с целью обеспечения 

дополнительного правового регулирования вопросов освобождения от административной 

ответственности в рамках отдельно взятого субъекта РФ с учетом его специфики. 
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Актуальными проблемами в науке уголовно-процессуального права являются, 

связанные с обеспечением прав человека в применении мер процессуального принуждения.  

Лицо, подвергшееся государственному принуждению в уголовном судопроизводстве, 

должно выполнить свое обязательство, соблюдая положения закона. В то же время 

должностное лицо, использующее средства принуждения, должно соотнести свои действия с 

положениями закона и, исходя из своих положений, определить необходимость и 

обоснованность таких действий. Негативным образом сказывается на интересах борьбы с 

преступностью неиспользование или несвоевременное использование принудительных мер, 

а также влечет за собой нарушение прав участников уголовного судопроизводства и 

ненадлежащей защиты их интересов, неоправданно усложняет деятельность властных 

субъектов уголовного процесса. 

Рассмотрим одну из других мер процессуального принуждения, например 

обязательство о явке. 

Из-за неявки или несвоевременной явки, вызываемых субъектов в орган дознания, к 

следователю или в суд часто срываются следственные действия и судебные процессы, что 

приводит к грубым нарушениям установленных законом условий досудебного 

расследования.  

Как отмечает Кутуев Е.К., неявка вызванных субъектов порождает значительные, а 

иногда и непреодолимые препятствия в развитии и окончании производства по делу [1, c. 

61]. 

Обязательство о явке относится к превентивно-обеспечительным мерам 

процессуального принуждения.  

Его суть заключается в письменном объяснении обязанности являться по вызову.  

Эта мера принуждения является психологической и принудительной, поскольку 

основана на обязательстве участника процесса, которую он дает добровольно (ст. 112 УПК 

РФ, п. 3.4. Токийских правил) [2]. 

Обязательство о явке необходимо для обеспечения незамедлительного появления 

участников уголовного процесса, когда по делу отсутствуют доказательства о том, что лицо 

может уклониться от органов следствия и суда или каким-либо образом препятствовать 

производству по делу.  

В основном эта мера необходима для лиц, участие которых в разбирательстве имеет 

большое значение, а также для исполнения приговора. 

Например, признав Некрашевича В.В. виновным в совершении преступления по ч.1 

ст.157 УК РФ и приговорив его к исправительным работам сроком на 4 месяца, суд 

освободил его из-под стражи в зале суда, избрав ему для обеспечения исполнения приговора 

меры процессуального принуждения до вступления в силу приговора обязательство о явке 

[3]. 

Исполнение принудительных мер, предусмотренных ст. 112 УПК РФ, заключается в 

наложении на сторону уголовного судопроизводства обязанностей. К таким обязанностям 

относятся: по вызову в следственный орган или суд незамедлительно сообщать об изменении 

места жительства.  

В случае применения к лицу обязательства о явке, разъясняются последствия его 

нарушения, что отмечается в обязательстве. 

В качестве таких последствий можно использовать привод. 

Применение обязательства о явке приводит к появлению правовых отношений. Если 

подозреваемому (обвиняемому) эта мера применяется в отсутствие данных, указывающих на 
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возможность его уклонения от расследования, в отношении других участников уголовного 

процесса это может быть реализовано при наличии данных, свидетельствующих о фактах 

несвоевременной явки с их стороны [4, c. 32]. 

Согласно содержанию ч.1 ст.112 и ч.1 ст.113 УПК РФ, регламентирующих сущность и 

основания применения обязательства о яке и приводе, указанная мера принуждения может 

применяться только к подозреваемому, обвиняемому (подсудимому), потерпевшему 

(частному обвинителю) и свидетелю.  

Поэтому она не может применяться к другим субъектам, указанным в ч.2 ст.111 УПК 

РФ.  

Поскольку в процессе уголовного судопроизводства может потребоваться участие в 

следственных и других процессуальных действиях гражданского истца, гражданского 

ответчика и других лиц, указанных в ч.2 ст.111 УПК РФ, я считаю, что требования закона 

должны предусматривать возможность применения к ним обязательства о явке.  

Эта позиция основана на положениях ст.111 УПК РФ. Так, согласно ч.2 ст.111 УПК 

РФ, указанная мера процессуального принуждения, наряду с приводом и денежным 

взысканием, может быть применена также к гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому [5, c. 62]. 

Для того чтобы избежать противоречий в толковании закона, в ст.112 УПК РФ 

целесообразно расширить список участников уголовного судопроизводства, у которых 

можно при необходимости взять обязательство о явке, приведя его в соответствие с ч.2 ст. 

111 УПК РФ.  

Обязательство о явке применяется к подозреваемым и обвиняемым в том случае, когда 

нет необходимости применять меру пресечения. Практика знает немало примеров отказа 

подозреваемых и обвиняемых лиц от подписи, в частности как бланка подписи о невыезде и 

надлежащем поведении, а также и обязательства о явке.  

Так, в отношении Лебедева А.Е., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.116 «Побои» и п. «б» ч.1 ст.213 «Хулиганство» УК РФ, 

следователем 26 сентября 2012 года вынесено постановление об избрании меры пресечения в 

виде подписки о невыезде. На бланке подписки о невыезде Лебедев А.Е. написал, что своего 

согласия на применение данной меры пресечения он не дает, но обязуется являться по 

вызову в соответствии со ст.112 УПК РФ «Обязательство о явке».  

Следователь, ссылаясь на указанное постановление, отказал Лебедеву А.Е. в даче 

разрешения на выезд за пределы Российской Федерации. 19 апреля 2013 года судья 

Останкинского районного суда города Москвы, вынося постановление о назначении 

судебного заседания по итогам предварительного слушания, отказал в удовлетворении 

ходатайства стороны защиты о том, чтобы вместо подписки о невыезде, на применение 

которой обвиняемый не дал согласия, суд применил в его отношении обязательство о явке 

[6]. 

Отказаться подписывать бланк обязательства о явке также может и подозреваемый или 

обвиняемый, тем самым выразив свое отрицательное решение взять на себя какие-либо 

обязательства.  

Таким образом, ст.112 УПК РФ не устанавливает аналогичных обязательств, для 

указанных лиц. Законодатель не указывает, каковы могут быть последствия нарушения 

принятых обязательств, в отношении подозреваемого или обвиняемого. При том, что к этим 

участникам судопроизводства в качестве иных мер процессуального принуждения денежное 

взыскание не применяется. Следовательно, лицо, проводящее расследование, может выбрать 

меру пресечения. Эта мера пресечения не будет подпиской о невыезде (обвиняемый может 

также отказаться от нее), поэтому - домашний арест или заключение под стражу.  

Практика показывает, что обвиняемому, находящемуся под обязательством о явке и не 

явившемуся по вызову, мера принуждения изменяется на меру пресечения - заключение под 

стражу (в случае, когда санкция статьи УК РФ предусматривает лишение свободы). 
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При рассмотрении вопросов обеспечения исполнения ст. 112 УПК РФ невозможно 

игнорировать процедуру предоставления сторонам уголовного судопроизводства 

обязанности являться по вызову в органы расследования или в суд. Она не только возникает 

с получением повестки, но также вытекает из общего правового статуса лица [7, c. 60-63].  

Таким образом, потерпевший не имеет права уклоняться от явки по вызову 

дознавателя, следователя или в суд (п.1 ч. 5 ст. 42 УПК РФ). Аналогичное обязательство 

возлагается законодателем на других участников уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 3 ст. 

54, п. 1 ч. 6 ст. 56, п. 6 ч. 4 ст. 57, п. 4 ст. 58, п. 3 ч. 4 ст. 59, ч. 4 ст. 60 УПК РФ), то есть 

обязательство по представлению предъявлено участникам по закону с момента обращения 

лица в порядке, установленным законом. 

Процессуальный порядок применения обязательства о явке заключается в следующем: 

принятие решения об этом, получение письменного обязательства, объяснение последствий 

его нарушения. 

Принудительная мера в виде обязательства о явке применяется, если есть безусловные 

основания полагать, что она обеспечит явку свидетеля или после того, как свидетель не 

выполнит свои обязательства. 

В ч.1 ст.112 УПК РФ фраза «при необходимости» определяет обязательное условие 

применения этой меры процессуального принуждения.  

Она направляет должностное лицо (орган), осуществляющее уголовный процесс, на то, 

что в материалах уголовного дела должны быть определенные доказательства (оперативно-

розыскные сведения) - фактические основания применения к лицу обязательства о явке. 

Под необходимостью, согласно ст. 112 УПК РФ, следует понимать наличие 

фактических оснований следствия применять к лицу обязательство о явке, в том числе 

вероятность отсутствия по месту жительства (или работы), которые могут стать 

препятствием для осуществления процессуальных действий. 

Как отмечают ученые, анализируемой мере принуждения законодатель относит роль 

быстрого способа обеспечить явку участника уголовного процесса в органы расследования 

или в суд.  

Это обязательство возникает с момента вызова лица в порядке, установленном законом.  

Данная процедура подробно описана законодателем в ст.188 УПК РФ. Получив 

повестку, лицо, вызванное в следственные органы или суд, обязано прибыть в назначенное 

время, а также, в случае отсутствия, уведомить заранее об уважительных причинах.  

Существует еще один способ привлечь участников уголовного судопроизводства. 

Приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 

25.12.2013г. № 257 утвержден Регламент организации извещения участников 

судопроизводства посредством СMС-сообщений, в котором предусмотрен порядок вызова 

указанных лиц в суд, а также предлагаются образцы текста СMС-уведомлений [8]. 

Законодателем в ходе предварительного расследования такая процедура уведомления 

не установлена. 

Уголовно-процессуальное право не предусматривает вынесения какого-либо 

процессуального документа при возникновении обязательства о явке. В соответствии с 

требованиями закона должностное лицо, в производстве которого имеется уголовное дело, 

составляет письменный документ - обязательство о явке.  

Письменный документ представляет собой обещание участника процесса о 

своевременной явке по вызову, заранее уведомлять об уважительных причинах неявки, 

незамедлительно уведомлять об изменении места жительства или регистрации. 

Законодатель не уточнил, как должен действовать правоприменитель, если свидетель 

отказывается предоставить обязательство о явке.  

Представляется, что в случае отказа дать обязательство о явке необходимо составить 

протокол, фиксирующий факты разъяснения обязанностей участнику процесса и его отказ от 

обязательства [9, c. 370]. В тексте обязательства указано объяснение последствий неявки по 

вызову.  
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Если для подозреваемого и обвиняемого - это привод, избрание меры пресечения, для 

потерпевшего и свидетеля - это привод или денежное взыскание. 

В заключение можно сказать, что обязательство о явке не находит достаточного 

применяется. Эта ситуация объясняется тем, что правовое регулирование рассматриваемой 

меры процессуального принуждения в уголовном процессе по-прежнему является 

несовершенным и содержит ряд противоречивых положений, касающихся круга лиц, к 

которым может применяться обязательство о явке, а также основания для его применения и 

процессуальные последствия его нарушения.  

Такая мера принуждения, как обязательство о явке, является напоминанием участникам 

их обязанности, подтверждением того, что они ее поняли. 

 

Список литературы: 

1. Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-

правовые проблемы: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 61 с.  

2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила] Приняты резолюцией 

45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

3. Приговор мирового судьи судебного участка Свердловского района Орловской области 

от 23 октября 2016 г. по делу № 1-89/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sverdl.orl.msudrf.ru/ 

4. Баландюк О.В. Исполнение обязательств при реализации статьи 112 УПК РФ // 

Законодательство и практика. – 2016. – № 2 (37). – С. 32-34. 

5. Михайлова О.Е. Указ. соч. С. 62 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 27-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Александра Евгеньевича на 

нарушение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru 

7. Баландюк О.В. Исполнение уголовно-процессуального привода // Законодательство и 

практика. – 2015. – № 2 (35). – С. 60-63. 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства 

посредством СМС-сообщений» // Бюллетень актов по судебной системе. – № 2. февраль, 

2014. 

9. Кочеткова Ю.С. Указ. соч. С. 370. 

 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

 

 

Электронный научный журнал  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ: 

 

 

 

№ 16 (37) 

Август 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66232 от 01.07.2016 

 

Издательство «МЦНО» 

125009, Москва, Георгиевский пер. 1, стр.1, оф. 5 

E-mail: studjournal@nauchforum.ru 

 

16+ 

 



 

 

 

 


