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РУБРИКА
«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МЕЦЕНАТСТВА В РОССИИ
Садомова Марина Валериевна
магистрант Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
История благотворительности и меценатства началась с государственного деятеля,
жившего в Риме в I в. до н.э., Гая Цильния Мецената, покровительствовавший разные виды
искусства, в основном поэтам. Со временем его имя стало нарицательным - «меценат». Так
стали называть помогающих развивать торговлю, банковское дело, промышленность, и особенно тех, кто вносил большой вклад в развитие культуры и науки страны. «Благотворительность» - творение добра, обязательный признак и особенность сострадательных людей.
В Древней Руси, при князе Владимире Мономах, меценатство понималось, как подать
милостыню, напоить умирающего от жажды, накормить голодного, это и были добрые дела,
поддерживающие здоровье общества. В это время благотворительность еще не была обязанностью, а было делом добродушных людей, и прежде всего князей, которые должны были
больше других заботиться о своем народе.
Князь Владимир Святославович (крестивший Русь в 988 году), положил начало благотворительности. Первые богадельни, больницы, странноприимные дома (приюты для калек и
нищих), детские приюты, все это было построено именно при нём. Князь Владимир, для
больных прикованных к постели, снаряжал повозки наполненные едой: рыбой, мясом, хлебом, овощами, и эти повозки развозили им еду не только по Киеву, но и в отдаленные уголки
государства. В 996 году князь издал закон, в котором говорилось о том, что благотворительные учреждения создавались при церквях и монастырях. Так же именно князь Владимир
создал первые больницы, чем положил начало системе здравоохранения на Руси, где лечили
всех, даже тех, кто не мог оплатить свое лечение.
В последующие века на Руси, благотворительность продолжала развиваться, несмотря
на внутренние усобицы, войны, русские князья находили время для поддержания духа своего
народа.
30 ноября 1691 года издав указ «О забирании нищих, притворяющихся увечными, и о
наказании их», Петр I, хотел избавиться от нищих и бродяг. Проблема была в том, что к
оседлым нищим, прибивались всевозможные кочевые нищие и бродяги, и соответственно
количество их очень быстро росло. Изданный указ успехов не принес, устранить нищенство
или уменьшить, императору не удалось.
В период правления императрицы Екатерины II, благотворительность в России успешно развивалась, она организовала открытые заведения общественного призрения, которые
занимались пособиями, пенсиями, кормовыми деньгами, так же заведения закрытого типа
богаделен, госпиталей, инвалидных домов, и прочих. При Екатерине появились детские дома
для детей - сирот и незаконнорожденных младенцев, так же сиротские дома (учебные заведения для тех, кто не мог оплатить обучение, хоть купцы, чиновники, мещане - кто угодно,
принимались дети от 7 до 11 лет). Однако первые приюты для брошенных малышей были
основаны при Петре I.
Благодаря усилиям Екатерины II, в России впервые была создана благотворительная
система, при этом частная благотворительность в любом её проявлении всячески поощрялась. С 1785 года к благотворительности привлекались большинство всех слоев населения.
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«И вот, пожалуй, самое главное - при Екатерине II жертвовать средства на благие дела стало
модным, Россия доросла до меценатства».
В этот период меценатами можно назвать князя Григория Потемкина, братьев Орловых, представителей купеческого рода Строгановых, все они были благотворителями культуры, искусства и науки.
Александр Сергеевич Строганов - купец, крупнейший землевладелец, уральский горнозаводчик, коллекционер и благотворитель заслужил благодарность как известнейший
меценат, щедрый благотворитель и покровитель искусства и науки. По инициативе Строганова, с привлечением русских архитекторов, началось строительство Казанского собора.
Меценатство в России XIX века стала самой яркой стороной духовной жизни общества. Большое количество меценатов в России, появление благотворительных династий, в
большей степени стали проявлять в личное участие во всех мероприятиях, а не просто жертвование денег.
В первой половине XIX в. большую часть пожертвований осуществляло дворянство,
многие предполагали, что в большей степени они хотели поразить высшую элиту своей щедростью и благородством, чем были в действительности обеспокоены бедняками.
Во второй половине XIX века в российской благотворительности произошли кардинальные перемены. Основными благотворителями и меценатами стали промышленники,
банкиры, фабриканты, купцы, предприимчивые крестьяне, так же это были люди интеллигентные, обладавшие хорошим художественным вкусом. Третьяковы, Щукины, Мамонтовы,
Морозовы и другие российские купцы, банкиры, фабриканты, предприниматели, заявили
себя в полной мере. Появились династии, которые сохранили на протяжении нескольких
поколений репутацию благотворителей, Боевы, Тарасовы, Крестовниковы, Баташевы, Ваныкины, Красноглазов и другие.
Известные меценаты XIX - XX веков в основном были представители купеческого сословия.
Для большинства купцов, благотворительность, стала неотъемлемой частью и образом
жизни. Русские предприниматели - меценаты, воспитывались на религиозных традициях,
считающие, что богатство дается Богом, и за него необходимо нести ответственность. Они
полагали, что обязаны заниматься оказанием помощи, но это не было принуждением.
Традиции русского меценатства и благотворительности были прекращены в связи с революцией и последующими событиями.
Список литературы:
1. Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России: краткий исторический очерк/
Институт молодежи.- М. 2006 г.
2. Гиляровский А.А. Имена милосердия. История русского меценатства/ Москва: Дом Печати Издательства Книготорговли «Капитал», 2017. - 320с.
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
В ЗОНЕ КУРАЦИИ ГБУЗ «БУГУРУСЛАНСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» ЗА ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДЫ
Закирова Ирина Игоревна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Апрелева Елизавета Вадимовна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Дикарева Екатерина Сергеевна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Токарева Дарья Валерьевна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет,
РФ, г. Оренбург
Закиров Игорь Кимович
главный врач, врач-фтизиатр высшей категории,
Бугурусланский противотуберкулезный диспансер,
РФ, г. Бугуруслан
Сковородко Яна Андреевна
ассистент, преподаватель кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
Введение. Всесторонний анализ статистических данных, характеризующих эпидемическую ситуацию по туберкулезу и противотуберкулезную работу, позволяет объективно оценить тенденции в течение эпидемического процесса, определить первоочередные мероприятия для ограничения распространения туберкулеза среди населения [3].
Цель исследования. Представить состояние эпидемиологической ситуации по туберкулезу и определить мероприятия, которые необходимо проводить в первую очередь, для
ограничения распространения данного заболевания среди населения в зоне обслуживания
ГБУЗ «Бугурусланский противотуберкулезный диспансер».
Материалы и методы. Для анализа эпидемиологической ситуации в зоне курации использовались данные по заболеваемости, смертности от активного туберкулеза, распространенности активных форм туберкулеза из соответствующих отчетных форм (форма № 33,
форма № 12, форма № 7-ТБ). Эпидемиологические показатели рассчитаны на среднегодовое
население территорий зоны курации.
Результаты и обсуждения. В ходе проведенного исследования были проанализированы основные эпидемиологические показатели по туберкулезу: заболеваемость, смертность и
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распространенность в г. Бугуруслан, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Абдулинском
и Матвеевском районах Оренбургской области за период 2017 – 2018 годы (Таблица 1).
Таблица 1.
Показатели заболеваемости, смертности и распространенности туберкулезом
в сравнении по территориям за 2017-2018 гг.
Территория
г. Бугуруслан
Абдулинский р-н
Асекеевский р-н
Бугурусланский р-н
Матвеевский р-н
Северный р-н
Оренбургская область

Распространенность
Заболеваемость ту- Смертность от акактивных форм туберберкулезом
тивного туберкулеза
кулеза
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
20,0
30,21
2,0
0,0
93,99
94,66
52,44
19,11
7,49
3,82
164,81
87,91
49,50
72,68
0,0
5,59
159,51
206,87
71,59
62,13
0,0
5,65
214,78
231,57
54,57
55,22
0,0
0,0
145,51
174,87
15,7
32,08
7,85
8,02
47,09
96,23
55,49

52,23

5,46

4,90

167,62

157,50

При анализе эпидемиологической ситуации в зоне обслуживания ГБУЗ «Бугурусланский противотуберкулезный диспансер» отмечается тенденция к некоторому её ухудшению
по всем показателям, особенно если брать показатели не в целом по курируемой зоне, а в
разрезе по районам обслуживания. Однако, в сравнении с показателями по Оренбургской
области, все показатели ниже среднеобластных значений [1,2].
Показатель заболеваемости туберкулезом за анализируемый период в таких территориях как г. Бугуруслан, Асекеевский, Матвеевский и Северный районы увеличился, что может
свидетельствовать не только об ухудшении эпидемиологической ситуации, но и об улучшении профилактической работы по выявлению туберкулеза в данных территориях.

Рисунок 1. Заболеваемость туберкулезом в зоне обслуживания за 2017-2018 гг.
Общая заболеваемость в зоне обслуживания составила в 2017 году 39,48 и 40,07 в 2018
году на 100 тыс. населения, что ниже среднеобластных показателей [1,2].
Смертность от туберкулеза является индикаторным показателем организации своевременного выявления, диагностики и лечения туберкулеза. В целом по зоне обслуживания этот
показатель составил в 2017 году 2,92 и 2,96 в 2018 году на 100 тыс. населения, что ниже
уровня смертности в целом по Оренбургской области [1,2].
Одним из важных показателей оценки эпидемиологической ситуации является показатель распространенности туберкулезной инфекции.
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Рисунок 2. Смертность от туберкулеза в зоне обслуживания за 2017-2018 гг.

Рисунок 3. Распространенность туберкулеза в зоне обслуживания за 2017-2018 гг.
Распространенность в зоне обслуживания составила в 2017 году 132,33 и 132,84 в 2018
году на 100 тыс. населения, что также ниже уровня распространенности туберкулеза по
Оренбургской области в целом [1,2].
Выводы.
1. Эпидемиологическая ситуация в зоне обслуживания ГБУЗ «Бугурусланский противотуберкулезный диспансер» остается относительно стабильной.
2. Все эпидемиологические показатели по зоне обслуживания ГБУЗ «Бугурусланский
противотуберкулезный диспансер» не превышают среднеобластные показатели.
3. Для контроля эпидемиологической ситуации в разрезе территорий необходимы в
первую очередь меры организационного характера направленные на своевременное выявление, качественное лечение и оздоровление наблюдаемых контингентов.
Список литературы:
1. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, Социально значимые заболевания населения России в 2017 году (статистические материалы). М., 2018.
2. Михайловский А.А. Оренбургская фтизиатрия и пульмонология. 2018. – С.6.
3. Степанян И.Э., Пунга В.В., Якимова М.А., Ерохин В.В. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России. Вестник Российского государственного университета. – 2018.
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018 ГОДЫ
Закирова Ирина Игоревна
студент, Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург
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РФ, г. Оренбург
Дикарева Екатерина Сергеевна
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Сковородко Яна Андреевна
ассистент, преподаватель кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
Оренбургский государственный медицинский университет
РФ, г. Оренбург;
Введение. Эпидемическая ситуация с туберкулезом, как в целом по стране, так и в
Оренбургской области в частности начала ухудшаться с начала 90-х годов, что было обусловлено, главным образом, снижением уровня жизни населения, его трудовой занятости,
увеличением миграционных потоков, особенно иностранных граждан из стран с большим
бременем туберкулезной инфекции. В тоже время существенное влияние на распространенность туберкулеза оказывает качество оказания противотуберкулезной помощи населению.
Немаловажное значение в распространенности туберкулеза имеют состояние окружающей
среды, географические и экологические факторы[5]. Анализ статистических данных по эпидемической ситуации и по противотуберкулезной работе позволяет объективно оценить тенденции в течение эпидемического процесса, определить мероприятия, необходимые для
ограничения распространения туберкулеза среди населения [5].
Цель исследования. Представить состояние эпидемиологической ситуации по туберкулезу в сравнении с Приволжским федеральным округом и Российской Федерацией, а также
определить мероприятия, которые необходимо проводить для ограничения распространения
туберкулеза среди населения Оренбургской области в первую очередь.
Материалы и методы. Для анализа использовались данные по заболеваемости, смертности, распространенности туберкулеза в Оренбургской области за 2016 – 2018 годы из соответствующих отчетных форм (форма № 33, форма № 12, форма № 7-ТБ). Эпидемиологические показатели рассчитаны на среднегодовое население территории.
Результаты и обсуждения. В ходе проведенного исследования были проанализированы основные эпидемиологические показатели по туберкулезу: заболеваемость, смертность и
распространенность в Оренбургской области, ПФО и РФ за период 2016 – 2018 годы (Таблица 1).
При анализе эпидемиологической ситуации по Оренбургской области отмечается тенденция к улучшению по всем показателям. Однако, в сравнении с показателями по Российской Федерации и ПФО, только показатель смертности практически снизился до федераль-
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ного уровня и уровня ПФО. Показатели заболеваемости и распространенности значительно
выше, чем в среднем по России и ПФО в целом.
Таблица 1.
Показатели заболеваемости, смертности и распространенности туберкулезом в
Оренбургской области в сравнении с ПФО и РФ за 2016-2018 гг. [2, 3, 6]
Заболеваемость Смертность от ак- Распространенность актуберкулезом тивного туберкулеза тивных форм туберкулеза
Территория
2016 2017 2018 2016 2017 2018
2016
2017
2018
Оренбургская область 63,57 55,49 52,23 6,17
5,46
4,90 177,41 167,62 157,50
Самарская область
77,1 66,2 54,8
9,1
6,2
5,4
152,2
136,8
124,8
Саратовская область
47,4 40,6 38,6
4,6
4,2
3,6
120,8
107,6
92,2
Башкортостан
41,9 41,0 39,7
7,1
5,9
5,2
108,4
101,5
93,1
Татарстан
36,8 33,4 29,6
3,9
4,0
2,8
74,0
68,7
62,3
ПФО
52,5 47,5 43,0
5,9
5,3
4,6
117,2
108,8
100,2
РФ
53,3 48,3 44,4
7,8
6,5
5,9
121,3
109,8
101,6
Одним из важных показателей эпидемиологической ситуации является показатель заболеваемости. За последние годы в Оренбургской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости туберкулезом.
Заболеваемость в Оренбургской области на 100 тыс. населения составила в 2016 году
63,57, в 2017 году 55,49 и 52,23 в 2018 году. Показатели заболеваемости за весь анализируемый период выше показателей заболеваемости по ПФО и РФ [2,3].

Заболеваемость туберкулезом
ПФО

РФ

Оренбургская обл.
43
44,4

2018

62,3

47,5
48,3

2017

52,5
53,3

2016

66,3

75

Рисунок 1. Заболеваемость туберкулезом в Оренбургской области за 2016-2018 гг.
Одним из информативных показателей для оценки эпидемиологической ситуации по
туберкулезу является показатель смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения туберкулез входит в десятку причин смерти в мире [4].
Смертность в Оренбургской области на 100 тыс. населения составила в 2016 году 6,17,
в 2017 году 5,43 и 4,9 в 2018 году. Это ниже, чем средний показатель смертности по РФ, но
несколько выше, чем в ПФО [6].
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Рисунок 2. Смертность от туберкулеза в Оренбургской области за 2016-2018 гг.
Распространенность туберкулеза медленно, но неуклонно снижается, хотя и остается
значительно выше указанного показателя по Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации.
Распространенность в Оренбургской области на 100 тыс. населения составила в 2016 году
177,9, в 2017 году 168,8 и 157,5 в 2018 году, что значительно выше, чем в ПФО и РФ [2,3].
Выводы.
1. Эпидемиологическая ситуация в Оренбургской области остается сложной в сравнении с ПФО и РФ, однако наметилась тенденция к её улучшению. За период 2016 – 2018 годы
снизилась на 17%, смертность на 21% и распространенность на 11%.
2. Улучшение эпидемиологической ситуации указывает на эффективность проводимых
медицинскими организациями противотуберкулезных мероприятий.
3. Первоочередными мероприятиями для ограничения распространения туберкулеза
среди населения Оренбургской области следует считать не только медицинские меры: своевременная диагностика и правильное лечение, но и организационные меры профилактического направления, позволяющие привлечь на обследование население, мотивировать выявленных больных к длительному лечению.
Список литературы:
1. Нечаева О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России. Туберкулез и болезни
легких. 2018;96(8):15-24.
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, Социально значимые заболевания населения России в 2017 году (статистические материалы). М. 2018.
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, Социально значимые заболевания населения России в 2016 году (статистические материалы). М. 2017.
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ВЗАИМОСВЯЗЬ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО БЛОКА
В СТРУКТУРЕ СРЕДНЕГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Конькова Людмила Леонидовна
магистрант, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева,
РФ, г. Чебоксары
Аннотация. Изучена взаимосвязь и интеграция учебных предметов естественнонаучного цикла в сфере среднего (общего) и образования.
Ключевые слова: интеграция, межпредметная связь, интегрированный подход, естественнонаучное образование.
В современной общеобразовательной школе наблюдается многопредметность,
наибольшая перегруженность учащихся, снижение их учебной мотивации. Проявляется
необходимость повышения качества образовательного процесса в школе. Этого можно достигнуть, используя такую технологию обучения, как интеграция учебных предметов. Интеграция – это процесс и результат достижения целостности содержания образования за счет
установления внутри- и междисциплинарных связей, взаимодействия между различными
образовательными программами.
С бурным развитием науки сложность учебного материала, изучаемого в школе, возрастает; увеличивается также объем информации для усвоения, при общем сокращении количества часов, отводимых на изучение того или иного предмета. Действующие учебные
программы предлагают ученикам усвоить большее количество терминов и понятий.
На современном этапе развития образования все больше проявляется необходимость
интеграции академических знаний отдельных дисциплин, выработки целостного подхода к
изучению общих тем не только в рамках предметов естественнонаучного блока, но и других
областей школьного образования. Традиционное предметное обучение способствует изучению специфики конкретного предмета, углублению знаний в нем и профильного образования. Модель интегрированного курса состоит из усвоенного учебного материала, умения их
применять в других учебных дисциплинах и тем самым способствует закреплению полученных знаний.
Актуальность установления межпредметной связи в школьном курсе продиктована и
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, где значительное внимание уделено формированию метапредметных результатов.
Используя интегративный подход в обучении можно создать хорошие условия для развития различных интеллектуальных метапредметных умений обучающихся, сформировать у
них определенные знания и умения, научить применять теоретические знания в жизни, в
конкретных практических ситуациях. Также использование такого подхода в обучении показывает общность методов исследования, применяемых в различных науках, и способствует
согласованности изучения смежных дисциплин в структуре среднего (общего) образования.
Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. Интегрированные уроки совершенствует образовательный процесс, уменьшая перегрузку и
повторяемость при изучении того или иного учебного материала. Это в свою очередь влияет
на получение качественно нового педагогического результата.
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Интегрированные учебные занятия в школе способствуют более полному усвоению
знаний и лучшему формированию научных понятий и законов, побуждают обучающихся к
активному изучению окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, способствуют формированию умения сравнивать и обобщать. Также такие занятия делают процесс обучения более динамичным и оптимальным в плане организации и формирования научного мировоззрения, понимания процессов взаимосвязи
явлений в природе и обществе.
Интеграцию можно рассматривать не только с точки зрения установления взаимосвязей
между предметами, но и как возможность интегрирования технологий, форм и методов обучения. В связи с этим структура интегрированных уроков может быть разной. Этого можно
достичь, правильно сочетая разнообразие существующих приемов учебной деятельности.
Таким образом, учебные занятия могут быть проведены в виде лекции, семинаров, урока
обобщения знания и умений, в форме деловой игры, научной конференции и т. д. Использование при интегрированном обучении разнообразных форм преподавания успешно влияет на
эффективность восприятия учащимися учебного материала. Такие уроки пробуждают интерес к предмету, снижают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет перехода на другие виды деятельности. Учитель на уроке может предложить учащимся самостоятельную
работу с дополнительной и справочной литературой по определенной теме. И на основе этой
темы ученики должны выявить взаимосвязь с другой областью научного знания. Также целесообразно излагать рассматриваемый учебный материал с использованием компьютерных
технологий, наглядных пособий и иллюстраций. Например, при изучении на уроке определенной темы по предмету «Физика» или «Биология» можно произвести взаимосвязь по тому
же разделу и с другой дисциплиной естественнонаучного цикла. Возможно использование на
таких занятиях сравнительных таблиц и плакатов, отрывков видеофильма и т. д. Таким образом, такие уроки резко повышают познавательный интерес, служат развитию когнитивных
способностей учеников и, следовательно, повышается качество обучения.
Явления природы взаимно связаны. Эту взаимосвязь необходимо раскрывать перед
учащимися при изучении всех естественнонаучных дисциплин. На интегрированных уроках
естественнонаучного цикла ученики начинают лучше понимать взаимосвязь неорганического и органического мира. Также на учебных занятиях такого типа они получают целостное
представление о структуре и организации материи, качественных изменениях при переходе
от физических или химических явлений к биологической материи.
При планировании и организации интегрированных уроков учителю требуется определенная подготовка. В настоящее время недостаточно доступной литературы и методических
разработок по методам интегрированного обучения для учителей. В связи с этим возникают
определенные трудности при подготовке к таким урокам. Целью подготовительной работы
учителей является достижение согласованности, преемственности каждой дисциплины. При
планировании и организации интегрированных занятий учителю необходимо учитывать
определенные условия. К таковым относятся: выбор формы проведения интегрированного
урока, совместная подготовка учителей к учебному занятию. Важно помнить том, что в интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим. Установление межпредметной связи обеспечит системность изучения учебного материала, ее информативную
емкость и сжатость.
При анализе учебных программ предметов естественнонаучного цикла можно прийти к
выводу, что многие рассматриваемые вопросы изучаются в этих курсах параллельно. Применение интегрированного подхода в обучении обеспечит более эффективное использование
учебного времени за счет дублирования тех или иных знаний на уроках. Учитель биологии
при изучении с учащимися 8 класса раздела « Человек и его здоровье» может провести интегрированные уроки сразу по нескольким темам с разными учителями предметов естественнонаучного блока. Также и другие учителя в каждом классе по определенной теме могут при
совместной подготовке применить интегрированный метод обучения.
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Интегрированные уроки имеют достаточно много преимуществ. Занятия такого типа
способствуют развитию сотрудничества и проявлению совместного творчества педагогов.
При интегрированном подходе обучения происходит соединение знаний разных предметов в
единую систему.
Использование интегрированной технологии обучения позволяет рассмотреть непосредственную связь школьных предметов естественнонаучного блока. Также она максимально развивает творческое мышление и способствует формированию способностей учащихся к
активной познавательной деятельности.
Интегрирование содержания курса биологии и учебного материала других смежных
дисциплин позволяет эффективно решать задачи естественнонаучного образования в школе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Мещерякова Дарья Валерьевна
магистрант Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина",
РФ, г. Рязань
Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы воспитания гуманных
чувств и отношений к сверстникам у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыта значимость необходимости формирования нравственности и гуманности у подрастающего поколения, в таких нормативных документах, как РФ «Об образовании» в РФ и Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Представлены характеристики основных понятий: гуманизм, гуманность, чувства, отношения, гуманные отношения. Также на основе анализа работ психологов и педагогов, нами было определено, что
наиболее сензетивным периодом для становленияформирования нравственной личности,
которая умеет устанавливать доброжелательные отношения, является старший дошкольный
возраст.
Ключевые слова: дошкольный возраст, игра, гуманизм, гуманность, чувства, отношения, гуманные отношения, взаимоотношения.
В статье мы предлагаем использовать следующий методический аппарат:
Гуманизм - (от латинского humans - человеческий, человечный) признание ценности
человека, как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей,
утверждения блага человека как критерия оценки общественных отношений.
Гуманность - человечность, человеколюбие, уважение к людям, к человеческому достоинству.
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей
как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям.сюжетная игра
Взаимоотношения - взаимная позиция одной личности к другой, позиция личности по
отношению к общности. Отношение, идущее от людей к людям, "навстречу друг другу".
Отношение - это позиция личности ко всему, что ее окружает и к самой себе.
Чувства - особый вид эмоциональных переживаний, носящих отчетливо выраженный
предметный характер и отличающихся сравнительной устойчивостью. В этом смысле чувства связаны с представлением или идеей о некотором объекте - конкретном или обобщенном (например, чувство любви к человеку, к Родине).
Дошкольный возраст - первоначальный этап усвоения общественного опыта. Игра наиболее доступный ребенку вид деятельности, своеобразный способ переработки полученных знаний и впечатлений. Она соответствует наглядно-образному мышлению, эмоциональности, активности.
В игре проявляются и развиваются все психологические свойства и процессы, формируются качества личности. Известный психолог Л.С. Выготский писал, что игра будит в ребенке сильные и яркие чувства. Но она же учит не слепо следовать эмоциям, а согласовывать
их с правилами игры и конечной целью[2].
Проблема гуманных отношений занимает в педагогике и психологии огромное место.
Основным направлением развития современного общества- его гуманизация, нравственное
совершенствование общества в целом. Гуманные отношения - представляют собой отношение к другому как к себе самому через отношение к совместной деятельности.
Закладывать основу отношений нужно в дошкольном возрасте. Сензитивным периодом
для становления доброжелательности, справедливости, отзывчивости, сорадости, сопереживания и содействия является старший дошкольный возраст. В настоящее время, гуманистическая направленность образования отражена в РФ " Об образовании" в РФ в "Программе
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воспитания и обучения в детских садах" в которой выделен раздел " Воспитание гуманных
чувств и положительных взаимоотношений". Обусловлено необходимостью гуманности, как
одной из главных человеческих ценностей.
Гуманность рассматривается в педагогике как качество личности, представляет собой
совокупность нравственно-психических свойств личности, выражающих сопереживательное
отношение к человеку как к высшей ценности.
По мнению С.Н. Карповой и Л.Г. Лысюк, выявлению и формированию этических представлений и гуманных отношений детей, воспитанию их чувств, способствует наблюдение за
общением детей в процессе деятельности: внимательны ли дети друг к другу, когда они вместе играют, трудятся, занимаются, идут на прогулку[ 4].
Исследователь О.В. Вакуленко понимает под гуманным отношением особый вид практических, общественных отношений на основе нравственных норм, взглядов, принципов,
которые возникают в процессе деятельности, проходя через сознание людей и выражаются
совокупностью связей и зависимостей [3].
Для развития гуманных отношений С.А. Газлева рекомендует использовать произведения художественной литературы, в которых не только описывается конфликтная ситуация, а,
как в сказках, были бы противопоставлены друг другу добро и зло.
Развитие гуманных отношений является одной из составляющих социальнокоммуникативного развития. Которое в свою очередь направленно на формирование: воспитывать уважительное отношение к окружающим; учить заботиться о младших, помогать и
защищать их; самостоятельно находить общие интересные занятия; играть и трудится сообща в группе; формировать умение сорадости и сопереживания к другим сверстникам.
Педагоги и психологи ( Л.С. Выготский, С.А. Козлова, М.И. Лисина, Л.А. Венгер, и др.)
доказали, что оптимальным для воспитания гуманности является старший дошкольный возраст. В данном возрасте дети способны на обобщение своих отношений и их анализ.
Необходимость приобщения дошкольников к гуманным отношениям обусловлена их
восприимчивостью, чувствительностью, переживания другого, и к эмоциональному отклику
на состояния. [1]
По мнению Е.О. Смирновой к старшему дошкольному возрасту отношение у сверстников меняется. К концу дошкольного возраста усиливается эмоциональная вовлеченность в
действия и переживания сверстника, сопереживание другому становиться более адекватным,
злорадство, зависть, конкурентность проявляется реже [6].
Анализируя по данной проблеме различные работы Р.С. Буре, Б.Т. Лихачева, К. А. Орловой и другие, мы можем констатировать, что: гуманность - это качество личности, представляющая собой совокупность нравственно-психологических свойств личности, выражающих осознание и сопереживание к человеку как к высшей ценности [1].
Согласно Н.А. Шинкаревой между детьми разного пола ограничен опыт взаимодействия и сотрудничества. Отдаленным результатом того может быть неподготовленность
взрослого человека к выполнению социальной роли, в различных социальных институтах,
неумения общаться и сотрудничать с различными представителями [7].
Следует согласиться с Н.А. Шинкаревой, что особенно действенным средством воспитания любой культуры являются прогрессивные национальные традиции и обычаи. Для детей дошкольников, это игровая, социально-коммуникативная деятельность, там где дети взаимодействуют друг с другом.
Список литературы:
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ДОУ
Томилова Мария Александровна
магистрант, Крымский инженерно-педагогический университет,
РФ, г. Симферополь
Гордиенко Татьяна Петровна
д-р пед. наук, профессор, Крымский инженерно-педагогический университет,
РФ, г. Симферополь
Дошкольное образование является первым уровнем общего образования и призвано
обеспечить формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Обширный перечень функций управления дошкольным образованием, дифференцированный по уровню
компетенции и ответственности, позволяет произвести типологию функций на основе определенного методологического принципа. Так, с позиций типовых функций управления ДОУ,
М.М. Поташник, выделяет: планирование, организацию, руководство, контроль. Вместе с
тем, функции управления, автор не относит к числу «типовых», а именно - разработка, установление и осуществление, хотя процентная доля достаточно велика. Следовательно ДОУ
поручены не только функции исполнения, но и функции разработки и нормирования  новые
функции управления, обусловленные статусом юридического лица [2, с. 154].
Педагогический менеджмент (теория, методика и технология эффективного управления
образовательным процессом) имеет свою специфику и присущие только ему закономерности. Эта специфика выражается прежде всего в своеобразии предмета, продукта, орудия и
результата труда менеджера. Предметом труда менеджера является деятельность управляемого субъекта, продуктом труда  информация, орудием труда  язык, слово, речь. Результатом труда менеджера учебно-познавательного процесса и связанного с ним труда менеджера
учебно-воспитательного процесса является степень обученности, воспитанности и развития
дошкольников. Достижение предусмотренных целей менеджера требует от руководителя
ДОУ четкого представления о тех задачах, которые он решает.
Методология системного педагогического исследования, которую предлагает
Н.В. Кузьмина, состоит из четырех функциональных компонентов педагогической системы.
Цели и задачи организуют сущность первого фактора педагогического менеджмента как деятельностной педагогической системы. Второй фактор  коммуникативный, включает стиль
взаимоотношений педагога и дошкольника, описывает характеристику личности педагога
как субъекта менеджмента учебно-познавательного процесса. Третий фактор  содержательно-организационный, который реализуется на основе принципов и методов. Четвертый фактор - резулътативный [1, с. 87]. Функционирование и развитие образовательного процесса
как педагогической системы  основное условие существования педагогической системы.
Главными методологическими основаниями реформирования и развития ДОУ служат
тенденции гуманизации социальных процессов, требующие качественных преобразований в
управлении системой образования на всех уровнях и направленные на обеспечение ее стабильности, сохранение и развитие. Управление развитием инновационных процессов в ДОУ
должно строится на взаимодействии трех функций: воспроизводящей, связанной с сохранением традиционных ценностей российского образования; развивающей, направленной на
создание инновационных образцов в рамках действующей системы образования.
Для целенаправленного управления инновационными процессами в ДОУ необходимо
решить две группы проблем. Первая группа проблем касается создания новой педагогической среды, включающей в себя мотивационные, креативные, рефлексивные компоненты,
обеспечивающие личностно-профессиональное творчество педагогического коллектива. К
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этой группе относятся: разработка организационно-функциональной структуры ДОУ, в которой просчитано назначение каждого субъекта и определены взаимосвязи, творческий потенциал. Вторая группа проблем касается содержания профессионального творчества педагогического коллектива: формирование новых педагогических позиций в образовательном
пространстве, понимание человека как природного, уникального, саморазвивающееся явление, как созидателя, творца; создание концепции инновационного движения коллектива;
целеполагания; разработка системы поощрений инноваторов; систематизация и тиражирование нового опыта внутри ДОУ.
Выделим основные организационные условия, обеспечивающие развитие инновационных процессов в ДОУ: формирование новой позиции руководителей, педагогов на непрерывное личностно-профессиональное развитие; изменение установок руководителей, педагогов на значение инновационных процессов в сохранении и развитии ДОУ в условиях
экономики знаний; использование новых управленческих технологий, которые обеспечивают
создание развивающей среды для педагогов и дошкольников; проектирование как способ
инновационной деятельности; целевое управление с прогнозируемым результатом. В качестве главных условий успешного обучения педагогического коллектива моделям инновационного образования можно выделить: целеполагание; демократический характер общения;
согласованность и ритмичность функционирования службы инноваций, обеспечивающей
воспитательный процесс; высокую профессиональную компетентность педагогических кадров; комплекс мер, стимулирующих познавательную активность, творчество дошкольников.
Таким образом, переход на управление инновационными процессами в ДОУ требует осуществления многоуровневого управления ими. Такими уровнями являются: администрация
управления ДОУ; заведующая; методист; педагог. Эти уровни, взаимосвязанные между собой обеспечивают непрерывное развитие инновационных процессов  главного условия непрерывного развития ДОУ в условиях экономики знаний.
Список литературы:
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РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Коновалова Анастасия Геннадьевна
студент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна,
РФ, г. Санкт-Петербург
Новые субкультуры, которые возникли в XXI веке, совершенно не соответствуют тому
набору признаков, которые определяли субкультуры несколько десятков лет назад. Некоторые исследователи даже утверждают, что их нельзя назвать истинными субкультурами, и
дают им название «культурных миксов». Но, тем не менее, следует сделать акцент на некоторых современных субкультурах и понять их сущность [1]:
«Ванильки» – новое поколение тургеневских барышень. Хрупкие девушки, мечтающие
о любви, романтике, красоте за чашечкой кофе. Основная идея субкультуры – пропаганда
женственности во всех ее смыслах. Считается, что это движение зародилось в знак протеста
против вульгарности и не женственности современных девушек. Существует две версии появления названия субкультуры: 1) название пошло от одноименного фильма «Ванильное
небо»; 2) название объясняется большой любовью к платьям ванильно-бежевего цвета. Главные атрибуты, по которым можно определить «Ванильную девушку»: фотоаппарат, футболки с надписью «I love NY», вязаные шапочки, угги, челка, спадающая на один глаз, стильные
журналы, пирожные, сахарная вата, модные очки [2].
Тамблер-герл» - иными словами веб-панк. Также подвержены в основном девушки, которые получили такое название потому, что копируют стиль, которые распространен на известном сайте Tumblr. Характерные черты – черные кресты на фоне космоса, тонкие черные
ошейники (чокеры), туфли на очень высокой плоской подошве, короткие юбки, шляпы с
широкими полями. В отличие от ванилек, для тамблер-герл депрессия – это обычная состояние, поскольку в мире каждый может ранить девушку. Над депрессией также можно шутить,
чтобы победить ее. Корейская волна – еще одна неформальная субкультура, которая в основном состоит из фанатов южнокорейских музыкальных групп. Название «корейская волна» было придумано вовсе не в Корее, а в Китае. Именно туда эта волна докатилась гораздо
раньше, чем в другие страны. Популярность корейских музыкальных групп выше, поскольку
они многочисленнее по составу (обычно в группу может входить от 5 до 10 участников!).
Между участниками существуют очень сложные отношения, которые приковывают взгляды
фанатом, наблюдающих будто за реалити-шоу, а не за реальной жизнью участников.
Представители данной субкультуры также используют слово «ольджан», чтобы называть моделей с большими глазами, маленьким носом и губами. Фанатки корейской волны
стремятся достичь кукольной внешности благодаря пластической хирургии, а также умелому
макияжу и, конечно же, фотошопу.
«Помятые» – эти неформалы ратуют за нездоровый образ жизни. Они – за «сигареты,
кофе, взъерошенные волосы, анорексичную худобу, бомж-стайл в одежде, вечеринки, свободные отношения, рок-н-ролл, глэм-рок, панк, 60-е, 70-е начало 80-х».
Диггеры и сталкеры. Диггерство (от англ. digger – копатель) – когда-то жаргонное
определение увлечения, суть которого состоит в исследовании искусственных подземных
сооружений в познавательных либо развлекательных целях. Сталкеры – это люди, которые
стремятся посетить запретные или труднодоступные места. Они исследуют опасные территории. Пределом мечтаний для многих из них является Чернобыльская зона отчуждения.
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Компьютерные гики – появление данной субкультуры связано с развитием компьютерных технологий. Компьютерные гики ощущают вкус жизни преимущественно лишь
в те моменты, когда в поле их зрения оказывается очередная технологическая новинка. Среди них немало высококлассных IT-специалистов, которых причисляют к сообществу хакеров.
Стимпанк (паропанк) – здесь приветствуется подражание аутентичной эпохе, как правило, викторианской. Непременные атрибуты стимпанка – карманные часы, защитные очки
и шестеренки, которые можно использовать где угодно.
Гяру – субкультура молодых женщин, которые стремятся достичь некоего идеала красоты. Вот только этот образ, как и в большинстве других стран, навязывается девушкам
извне, посредством средств массовой информации. Те, кто относится к этой субкультуре,
идет на самые настоящие безумства, чтобы достичь своего идеала красоты [3]. Спорт завоёвывает мир. Он добрался и до готов. Хэлс-готика – это смесь гетто-готики и киберпанка: всё
тот же победивший чёрный цвет, но с акцентом на футуристичного вида спортивные вещи
и современные материалы вроде неопрена, плюс идея о здоровом образе жизни. В дело идут
водонепроницаемые ткани и дышащие сетки. Высшая честь для хэлс-гота – заиметь бионический протез. Следующим субкультурным течением, которое присутствует в российском
обществе являются ролевики. Ролевики – это взрослые дети. Они пытаются воссоздать события, происходившие много лет назад или выдуманные кем-то из писателей и режиссеров.
Они часто учатся ездить верхом, фехтовать, стрелять из лука, шить, прясть [4].
Таким образом, сегодня большая часть субкультур в основном ориентируется не на
идеологию и философские идеи, а на внешнюю составляющую. В этом они сильно отличаются от субкультур, которые существовали ранее, где весь упор делался на основные ценности и нормы. Именно поэтому сегодня субкультуры принято называть «культурными миксами», а приверженцы к ним ориентируются на то, подойдет им тот или иной стиль или нет, а
не на продвижение каких-либо норм и идей в жизнь.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Фаизов Ильдар Маратович
магистрант, Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ,
РФ, г. УФа
Аннотация. В статье рассматриваются основные стратегические направления развития
Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, обозначены цели и задачи деятельности Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, охарактеризована программа «Борьба - в школы».
Ключевые слова: спортивная борьба, греко-римская борьба, стратегические направления развития, программа, проект, деятельность, цели, задачи.
Актуальность исследования стратегических направлений развития Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан возрастет в связи с проведением Чемпионата мира по
спортивной борьбе среди юниоров в 2021 году в Уфе.
Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» создана в целях развития и популяризации спортивной борьбы на территории Республики Башкортостан, повышения ее роли во всестороннем и гармоничном развитии личности,
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни населения. Федерация представляет интересы региона на всероссийских и международных соревнованиях.
Основными стратегическими целями деятельности «Федерации спортивной борьбы
Республики Башкортостан» в соответствии с Уставом являются:
 Развитие спортивной борьбы, женской и мужской вольной борьбы, греко-римской
борьбы, грэпплинга и панкратиона, их пропаганда, организация и проведение спортивных
мероприятий, подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд Республики
Башкортостан и Российской Федерации [2].
 Развитие и популяризация спортивной борьбы как вида спорта, повышение роли в
укреплении здоровья, во всестороннем и гармоничном развитии личности, в формировании
здорового образа жизни;
 Развитие массового детского спорта. Создание экономических и организационных
основ занятий детей и подростков физической культурой и спортом, формирование у них
здорового образа жизни и укрепления их здоровья, профилактика негативных и противоправных явлений в детской и подростковой среде;
 Содействие развитию спортивных международных связей по спортивной борьбе,
скреплению связей со спортивными международными организациями по вольной борьбе,
греко-римской борьбе, грэпплингу и панкратиону, представление указанных спортивных
дисциплин на международной арене, участие в российских и международных спортивных
мероприятиях и спортивных соревнованиях.
Предметом деятельности Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан является реализация следующих видов деятельности:
 участие и содействие в организации и проведении соревнований по спортивной
борьбе;
 всемерное развитие спортивной борьбы среди детей и молодежи, подготовка
спортсменов для спортивных сборных команд Республики Башкортостан по спортивной
борьбе;
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 создание и совершенствование материально-технической базы для развития спортивной борьбы;
 подготовка высококвалифицированных спортсменов по спортивной Республике
Башкортостан;
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 содействие и проведение спортивных мероприятий по спортивной борьбе;
 подготовка к аттестации спортсменов, тренеров и судей Организации, подготовка
сборных команд для участия в соревнованиях по спортивной борьбе, подготовка и повышение квалификации тренерских и судейских кадров;
 содействие в создании и создание сети спортивных школ, клубов и физкультурнооздоровительных центров;
 создание и внедрение единой программы подготовки инструкторов, методистов,
тренеров;
 популяризация спортивной борьбы, поддержание зрительского интереса к соревнованиям и турнирам по спортивной борьбе;
 содействие разработке и осуществлению программ, направленных, на развитие детского и юношеского спорта в Республике Башкортостан;
 комплексное решение проблем физического воспитания детей, подростков и молодежи, их приобщение к спорту в процессе занятий спортивной борьбой;
 содействие развитию отечественного спорта, его отдельных дисциплин;
 приобщение населения Республики Башкортостан к спорту, формирование у подрастающего поколения стремления к овладению спортивными знаниями и ведению здорового
образа жизни;
 создание условий для широкого участия детей, подростков и молодежи в занятиях
спортом;
 обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня и достижения
высоких спортивных результатов [2].
Органами управления Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан» являются:
 Общее собрание членов Организации;
 Исполнительный комитет Организации;
Президент Организации;
 Исполнительный директор.
Президентом Федерации спортивной борьбы РБ избран и.о. вице-премьера – министра
жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.
Высшим руководящим органом Организации в соответствии с Уставом является Общее
собрание членов Организации. Правом голоса на Общем собрании Организации обладают
все ее члены. Полномочия присутствующих на Общем собрании Организации проверяет
мандатная комиссия [2].
В настоящее время греко-римская борьба культивируется в пятнадцати муниципалитетах республики: Уфа, Агидель, Белебей, Белорецк, Бирск, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск,
Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Янаул, п.г.т.Приютово и Месягутово.
Открыто 33 отделения, функционируют 41 спортивный зал, где работают штатных 67
тренеров, имеются 47 борцовских ковров. Греко-римской борьбой занимаются около 3000
человек.
На 2019 год общее количество занимающихся вольной борьбой по республике Башкортостан составляет 833 человека, 169 из которых — в категории женская борьба [4].
Список районов, где сегодня развивается вольная борьба: города Уфа, Ишимбай, Белебей, а также в Архангельском, Татышлинском, Иглинском, Кармаскалинском, Аургазинском,
Дуванском районах республики Башкортостан. Спортсменов тренируют опытные и квалифицированные наставники [4].
23 августа 2019 года в Уфе проходили XXXIV Всероссийские соревнования по грекоримской борьбе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира
Бормана. В турнире принимали участие более 300 спортсменов из регионов России и стран
ближнего зарубежья. После открытия соревнований глава Республики Башкортостан Радий
Хабиров встретился с представителями тренерского состава спортивных и образовательных
учреждений республики. На встрече обсуждались перспективные направления развития
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спортивной борьбы в Башкортостане, вопросы укрепления материальной базы, возможности
открытия новых тренировочных площадок, что свидетельствует об активизации развития
Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан
В настоящее время основным стратегическим проектом, в котором активно участвует
Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан является программа «Борьба - в
школы».
Программа «Борьба - в школы» была запущена в 2014 году, после заключения соглашения между Федерацией спортивной борьбы России и Министерством образования и науки
РФ. Послом программы является трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ
Александр Карелин. С 2019 года Республика Башкортостан является пилотным регионом для
реализации проекта [4].
В 2019 году в регионе запустили проект «Спортивная борьба — в школы», который
призван увлечь детей спортом и повысить их уровень здоровья. Сегодня в нем участвуют 16
школ республики: восемь — в Уфе и восемь — в городах и районах.
Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан осуществляет методическое
обеспечение по реализации программы на основе спортивной борьбы, существуют различные методические пособия для учителей, проводятся курсы повышения квалификации [3].
В частности, в Уфе на базе Института развития образования Республики Башкортостан
начали работу курсы повышения квалификации учителей физической культуры по программе «Спортивная борьба в школы». Участники — преподаватели всех 16 школ республики,
где культивируется данный федеральный проект.
Автор Василий Эдяшевич Цандыков — ведущий специалист федерации спортивной
борьбы России по развитию спортивной борьбы в образовательных организациях Российской Федерации, кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта СССР по вольной и
национальной борьбе (г. Москва) [3].
Кроме того в настоящее время в Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан проходит серьезная подготовка к очень значимому международному спортивному событию – юниорскому Чемпионату мира по спортивной борьбе. Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров в 2021 году пройдет в Уфе. К этому событию 23 августа2019 года
началось строительство Международного центра спортивной борьбы площадью 29 тысяч кв.
м, который расположится в микрорайоне «Глумилино» на территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской [4].
Международный центр спортивной борьбы будет включать в себя универсальный
спортивно-концертный зал на 3 400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую
спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие
вспомогательные помещения. Завершение строительства намечено на 2021 год.
В связи с проведением Чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров в 2021
году в Уфе возрастает необходимость разработки «Стратегии развития Федерации спортивной борьбы РБ», которая в настоящее время отсутствует.
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РУБРИКА
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В КАЧЕСТВЕ НАВИГАТОРОВ
ДЛЯ ПОИСКА СЕРВИСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Байболова Марал Нурлановна
магистрант, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г.Нур-Султан
Фураева Ирина Ивановна
канд. физ. – мат. наук, доцент, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г.Нур-Султан
Аннотация. В настоящее время разработано достаточное количество программного
обеспечения для навигации не только в пределах города, но и страны. Пользователи могут
столкнуться с рядом препятствий при использовании неточной, необновленной информации
об объектах придорожного сервиса. На территории Республики Казахстан имеются платные
сервисы, услугами которых, могут воспользоваться как жители страны, так и проезжающие
туристы. Для продвижения своих сервисов владельцы частных предприятий распространяют
различные рекламные акции по информационным каналам, но этот способ может быть не
столь действенным как отдельное программное обеспечение, которое заключало бы в себе
полную информацию о придорожном сервисе, расположении, комплектарности и других
значимых параметрах. В связи с вышеперечисленным, разработка и анализ программного
обеспечения для придорожных сервисов Республики Казахстан является актуальной на
сегодняшний день.
Навигационные приборы играют ключевую роль в выборе подходящего пути и
позволяют постоянно контролировать местоположение. Для навигации используются
судовые часы, магнитный компас, бинокль, карты, гирокомпас, радиолокатр, приемник
спутниковой навигации (GPS), электронно- картографическая навигационно информационная система (ECDIS) и многое другое. С нынешним темпом роста городов и
строящихся зданий нередко человек может быть не уверен где находится и выделить правильное направление бывает сложно. В таких случаях можно просто использовать собственный мобильный телефон, узнать точное местоположение, информацию о близлежащих предприятиях и получить пошаговые инструкции для прибытия к намеченной точке. Новое
поколение современных мобильных устройств для определения координат используют приемники глобальной системы позиционирования (GPS), позволяющие совершать все
описанные выше манипуляции. GPS использует радиоволны между спутниками и
приемником внутри мобильного устройства для предоставления информации о
местоположении и времени любому программному обеспечению для использования. Для
использования GPS нужна возможность получать данные и бесприпятственный обзор
нескольких спутников (препятствиями могут быть высокие здания). Также приемники медленны и потребляют большое количество энергии. Использование GPS не всегда дает ожидаемые результаты, особенно на территории Республики Казахстан, так как покрытие мобильной связью и Интернетом имеется не во всех зонах территории. Из такого предположения
можно сделать вывод о поиске других путей для решения возникшей проблемы без геозависимости.
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Многие GPS-устройства предоставляют возможность поиска нужного местоположения
для определенных ориентиров, таких как рестораны и заправочные станции в пределах определенного радиуса к текущему местоположению пользователя. Эта функция может помочь
определить лучшие места для остановки во время дорожных поездок или даже ежедневных
поездок. Другие достопримечательности часто включают отели, музеи, аэропорты и другие
общие области интереса. Важно помнить, что не все устройства GPS будут учитывать недавние изменения на карте, поэтому лучше всего позвонить в организацию для подтверждения
или иметь резервный план.
Со временем названия дорог меняются и появляются новые дороги. Из-за этого GPS
может давать неправильные указания. Например, система может сказать пользователю повернуть налево, когда нужно повернуть направо. Хотя эта неточность, безусловно, доставляет неудобства, она может быть и опасной. Например, GPS может отправить пользователя в
неверном направлении по улице с односторонним движением. Обновление программного
обеспечения GPS может снизить вероятность неправильного поворота. Эти обновления могут стоить финансовых средств, в зависимости от вашего конкретного GPS. Обновление автомобильного навигационного компакт-диска может стоить дороже, чем покупка портативного устройства. Кроме того, окружающая среда часто влияет на точность аппаратного
датчика в навигационной системе GPS, что часто приводит к дезориентации пользователей
во время навигации. Этот сценарий показывает, что навигационная карта, предоставляемая
обычной системой GPS, не всегда соответствует когнитивной карте пользователя.
Когда пользователь отказывается от GPS карт, он может оказаться в затруднительном
положении в определенных ситуациях. Например, если он находится в зоне, которая не может получить доступ к спутнику, то должен подождать, пока не окажется в зоне действия
спутника, прежде чем сможет получить направление. Аналогично, навигационная система
для смартфона работает только там, где имеется услуга сотовой связи. Другие потенциальные трудности, которые могут возникнуть в данном случае — это разрядка батареи, потеря
связи или полный отказ оборудования.
Одной из основных проблем в GPS-навигации является недостаточная точность –
до 15 м. Когда количество видимых спутников велико и нет отраженных сигналов, точность
достигает 4-5 м. Улучшение в точности может быть достигнуто с помощью дифференциального GPS (DGPS). В этом случае за счет коррекции данных GPS с наземных станций достигается точность до 0,4 м. Хорошей альтернативой, особенно для городской навигации, является Assist GPS (AGPS). Он дает хорошие результаты, когда в сигналах GPS присутствуют
отраженные сигналы. Большинство мобильных терминалов со встроенным GPS-приемником
поддерживают AGPS.
Принцип работы картографичеких компаний – это в первую очередь сбор данных.
Использование геоданных и картографических технологий в мобильных устройствах уже
существует довольно много лет. Большинство существующих картографических технологий,
являются глобальными и работают в онлайн режиме. Однако системы позиционирования
(GPS), как Nokia Maps и Google Maps, являющиеся лидерами рынка картографических
технологий и мобильных навигационных систем на сегодняшний день терпят некие
преобразования и изменения с целью роста потребителей.
«В условиях глобализации мировой экономики туризм играет важную роль в развитии
государств и регионов, являясь главной составной частью сферы услуг. Несмотря на
меньшую, по сравнению с современными промышленными отраслями, капиталоемкость,
туризм генерирует большую занятость населения страны, включая создание рабочих мест.
Туризм и путешествия – это одна из крупнейших в мире отраслей, которая является мощным
стимулом глобального экономического развития.» [1, c.2]
Несмотря на развитие информационных систем, данные технологии не являются
достаточно значимым инструментом в современном туристическом бизнесе Казахстана,
тогда как за рубежом информационные технологии являются неотъемлемой частью
некоторых крупных туристических и социокультурных проектов. Особую роль
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информационные системы играют при разработке проектов перспективного планирования
развития туризма в регионе.
«Несмотря на информатизацию и компьютеризацию туристских процессов и создание в
последние годы мобильных гидов как приложений для путешественников необходимо отметить слабую насыщенность данного рынка. Очевидно, что в условиях конкуренции возникает качественный продукт, отвечающий максимально требованиям современного туриста.» [2,
c.328-330]
«С тех пор как компания Google в 2005 году представила интерактивный картографический сервис Google Maps, подобные карты стали неотъемлемой частью интернет-сервисов,
а вскоре стали внедряться и в настольные приложения. В настоящее время список популярных интернет-карт представлен как зарубежными ресурсами: Google Maps (карта, спутниковые снимки, рельеф), Wikimapia (карта и снимки), OpenStreetMap (карта с множеством семантических стилей), Bing Maps (карта и снимки), Apple Maps (карта), так
и отечественными: «Яндекс.Карты» (карта и спутниковые снимки), «Геопортал Роскосмоса»
(карта и снимки), «Космоснимки» (карта и снимки), «2ГИС» (карта), Navitel (карта) и другими.» [3, c 119]
«Сегодня ведущие картографические интернет-сервисы предлагают всё новые возможности, выходящие за рамки плоской карты: теперь можно просматривать трёхмерные карты,
панорамные фотоснимки и видеоряды, отправляясь в виртуальное путешествие по улицам
городов, живописным природным ландшафтам и даже другим планетам. Также интернеткарты используются для навигации и позволяют при этом получать дополнительную информацию, например, о ситуации на дорогах и пробках или местных достопримечательностях».
[4, 121]
«Яндекс.Карты и Google Maps – это поисково-информационные сервисы, предоставляющие пользователям карты городов, данные о пробках, схемы метро и прочие интересные и
полезные функции». [5]
Сравнительные приложения как Яндекс.Карты, Google Maps и 2ГИС зарекомендовали
себя как полезные и удобные сервисы. С их помощью можно определить местоположение,
наикратчайший путь между пунктами, узнать информацию о придорожных сервисах и многое другое. Однако, если неправильно настроить карты, то на них отобразится ложная информация. Точка может совсем отсутствовать, находится не в том здании или не на той улице. Главным недостатком Google Maps является необходимость в постоянном подключении к
интернету. Яндекс.Карты могут работать в автономном режиме, однако в нем ограниченная
география работы.
Яндекс.Карты в основном предназначены для территории Российской Федерации и
глобальных карт. При открытии Карты Казахстана, замечается недостаточная заполненность
информацией, это связано с тем, что не совершается полный сбор данных о территории. Хотя
2ГИС выходит на мировой уровень и готовится выпускать карты не только отдельных городов, он все же ориентирован для внутреннего локального пользования и предназначен не для
всех городов.
На сегодняшний день наиболее популярными из мобильных навигаторов кроме вышеперечисленных являются Nokia Here и Navitel. Nokia Here известен своим простым функционалом, возможностью отслеживать пробки, однако работает только под Windows Phone. Navitel славится высокой детализацией карт, однако программа платная и требовательна к
ресурсам.
По сравнительным характеристикам вышеперечисленных мобильных приложений, собрано представление об отечественном приложении. Так как для пользователя важно не потерять связь в экстремальных ситуациях, то важным аспектом будет применение в оффлайн
режиме. «Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тыс. км., из них
85,6 тыс. км - дороги общего пользования и 42,4 тыс. км – хозяйственные дороги в виде
подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам,
другим производствам, выполняющие роль технологических дорог». [6] При такой масштаб30

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 33(84), октябрь, 2019 г.

ной протяженности зона покрытия и 3G/GSM или поддержка сети не велика. «Товарищество
с ограниченной ответственностью «Алте́л» (каз. «Алтел» ЖШС) — одна из телекоммуникационных компаний Казахстана. Единственный сотовый оператор со стандартом CDMA в
Казахстане». [7] На примере продемонстрированной компанией «ALTEL» показано покрытие участка Оренбург – Актобе (рисунок 1).

Рисунок 1. Зона покрытия 3G/GSM компании «ALTEL»
Зона покрытия 3G/GSM на данном участке дороги республиканского значения не постоянна. Так, обнаруживаются существенные сбои и отсутствие сети между Кандыагашом и
Эмбой, Эмбой и Шалкаром. Следовательно, пользователи не всегда смогут использовать
карты, имеющиеся на мобильном устройстве. При непредвиденных обстоятельствах может
понадобиться информация о ближайшем населенном пункте, медицинском учреждении или
же вызове эвакуатора и других средствах неотложного назначения. Именно этим причинам,
эффективнее создать приложение, не требующее интернет-соединения или других ресурсов.
Вся необходимая информация будет доступна пользователям в любом месте и в любое время.
Создаваемое приложение направлено на развитие объектов придорожного сервиса, оно
будет помощником не только для туристов, но и отличной рекламой для владельцев придорожных автозаправочных станций, кафе, гостиниц, СТО и других услуг. Так же, как и в
Google Maps и Яндекс.Карты необходима система оценок сервисов, для актуализации и детализации данных.
Целью данной научной работы является создание мобильного приложения, которое бы
упорядочило открытую имеющуюся информацию, сделало ее общедоступной и полезной.
Разработанное приложение будет сочетать в себе мобильные решения и гео-картографию для
обеспечения картами туристов, путешественников или любого пользователя, пытающегося
искать информацию о неизвестном ему месте и узнать о находящихся рядом сервисах.
Приложение сможет снизить разочарование туриста в значительной степени, так как оно
будет иметь всю информацию, в которой нуждается турист (где расположен конкретный
объект, как добраться и как связаться с представителями). Определенным преимуществом по
сравнению с другими известными навигационными приложениями является то, что
информация будет в приложении все время, не требуя от себя какого-либо доступа к любому
виду интернет-услуг, все, что нужно сделать пользователю - это загрузить и установить
приложение.
С помощью приложения пользователь может найти в оффлайн режиме пункты придорожного сервиса в любой точке Казахстана.
«В мобильном приложении KazWay доступны данные по 1800 пунктам придорожного
сервиса по таким категориям как АЗС, мотель, санузел, пункт питания, розничная торговля,
СТО, мойка, медицинская помощь, стоянка, охраняемая стоянка, место для пикника, эвакуа31
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тор. Каждая из этих категорий отображает место нахождения пункта и предлагает функцию
«позвонить»». [8]
Кроме того, в приложении доступна функция расчета расстояния между городами Казахстана.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗВЕДЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАЛОЙ ЭТАЖНОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D ПРИНТЕРОВ
Каримов Айнур Васимович
студент, Уфимский государственный нефтяной технический университет
РФ, г. Уфа
Строительная 3D-печать – одно из самых неоднозначных, но быстроразвивающихся
направлений в области аддитивных технологий: использование такого оборудования позволяет сократить срок возведения конструкций в 3-5 раз при значительной экономии ресурсов.
3D-принтер для строительства — это своего рода гибрид бетономешалки и рукиманипулятора, печатающего по алгоритму указанному в 3-х мерной модели проекта.
Вопрос с армированием и утеплением решается достаточно просто: по мере печати
слоев укладывается горизонтальная арматура, после застывания 3D-печатной опалубки устанавливаются коммуникации, а внутренний объем заполняется дополнительной арматурой,
утеплителем и заливается бетоном в соответствии с проектом. Как результат, достигается
существенная экономия на съемной опалубке и, что самое главное, рабочей силе.
В основе принципа работы строительного принтера лежит экструзия. Сначала необходимо подготовить строительный раствор, в состав которого входят цемент, стекловолокно,
иногда керамзит и иные материалы. Затем принтер выдавливает этот раствор через специальные сопла, нанося его слой за слоем на основание, что позволяет возвести стены небольшого здания всего за пару-тройку часов.
Технология использования 3D-принтеров применяется преимущественно для зданий
небольшой площади и высотности, так сегментом может быть названо малоэтажное жилое
строительство, бытовые помещения, малые производственные объекты, а так же печатание
отдельных конструкций.
Рассмотрев Российский рынок малоэтажного строительства, что составляет 40% от всего строящегося жилья, можно распределить технологию по нескольким сегментам:
 кирпичное строительство (38%);
 дерево (24%);
 блочные изделия (20%);
 другие технологии (18%) – что и является на данный момент тем, сегментом в котором эта технология используется.
Рентабельность задействованного капитала (return on capital employed, ROCE) ожидается порядка 20 %.
Конкуренцию можно считать «чистой» так как препятствий для входа и выхода не так
много. В целом отрасль находится на стадии «становления». Характерные для этой стадии
жизненного цикла развитие технологии, её укрепление и признание на рынке. Годовые темпы роста рынка незначительные:
 За последние пять лет: 0,5-2%
 Прогноз на ближайшие пять лет: 1,5-8%
Это дает нам повод говорить, что строительство зданий и сооружений с применением
3D-принтеров лишь вопрос времени.
Основным преимуществом данной отрасли является снижение издержек производства,
в следствии сокращения трудозатрат, материалов, более эффективном использовании конструкций и материалов, сокращении сроков строительства., а так же большим плюсом является возможность создания новых архитектурных форм и пространств ранее недоступные
«традиционным» технологиям строительства.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В
УСЛОВИЯХ АРЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Кунакбаев Юрий Александрович
магистрант, Удмуртский государственный университет,
РФ, г. Ижевск

MANAGEMENT OF COMPLICATIONS IN THE OPERATION
OF WELLS IN THE CONDITIONS OF THE АRLANSKY FIELD
Yuri Kunakbaev
undergraduate, Udmurt state University,
Russia, Izhevsk
Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях управления осложнениями в
процессе эксплуатации нефтедобывающих скважин на Арланском месторождении. Автор
дает характеристику основных осложнений при эксплуатации скважин на данном месторождении, а также обосновывает один из методов, направленный на борьбу с осложнениями
добычи, а именно – использование двуокиси углерода с целью повышения нефтеотдачи.
Abstract. In this article we are talking about the peculiarities of managing complications in
the operation of oil wells at the Arlansky field. The author characterizes the main complications in
the operation of wells in this field, and justifies one of the methods aimed at combating the complications of production, namely, the use of carbon dioxide to improve oil recovery.
Ключевые слова: добыча нефти, двуокись углерода, нефтеотдача, осложнения при
эксплуатации скважин, Арланское месторождение, повышение эффективности нефтеотдачи.
Keywords: oil production, carbon dioxide, oil recovery, complications in the operation of
wells, Arlan field, improving the efficiency of oil recovery.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящий период времени компании, занимающиеся добычей нефти, значительные усилия направляют на то, чтобы сэкономить ресурсы и средства. В АНК «Башнефть» также имеет место реализация целого комплекса различных программ, направленных на повышение эффективности добычи.
Осуществление таких программ возможно только в том случае, если проводятся постоянные
исследования процессов, имеющих место в процессе добычи нефти, на основании чего принимаются своевременные решения, направленные на решение возникающих проблем. Проблема повышения эффективности эксплуатации нефтяных скважин имеет прямую взаимосвязь с увеличением рентабельности добычи нефти за счет более полного ее извлечения
посредством применения наиболее современных технологий и управления осложнениями,
возникающими в процессе добычи нефти [1, с. 293].
Арланское месторождение АНК «Башнефть» известно тем, что на настоящий период
времени оно находится на завершающей стадии разработки. Анализ фонда скважин данного
месторождения дает возможность сделать вывод о том, что значительное количество скважин бездействует в силу того, что большая часть остаточных запасов является трудноизвлекаемой. На современном этапе имеющаяся информация геолого-промыслового характера
свидетельствует, что использование широко известных технологий увеличения отдачи нефти
пришло к своему максимуму. В связи с вышеизложенным не представляется возможным
ожидать значительного прироста коэффициента нефтеизвлечения при выработанности запасов нефти данного месторождения на 90% и обводненности скважин на 93% даже при условии дальнейшего усовершенствования имеющихся на сегодняшний день технологий [2, с. 2].
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В качестве одного из основных факторов осложнения нефтедобычи в условиях Арланскогь месторождения выступает извлечение из нефтеносных пластов значительного количества попутной воды, что приводит к увеличению сроков разработки, а также к понижению
коэффициента отдачи нефти. Кроме того, к характеристикам данного месторождения также
можно отнести многопластовость, сложность строения продуктивных пластов, изменчивость
свойств коллекторов и повышенная вязкость нефти [4, с. 45]. Следствием вышеперечисленного является необходимость поиска методов, которые могли бы обеспечить коэффициент
нефтеизвлечения на уровне коэффициента вытеснения. Все это дает возможность рассматривать анализируемое месторождение в качестве одного из перспективных объектов с точки
зрения применения технологии вытеснения нефти раствором двуокиси углерода.
В соответствии с данными БашНИПИнефти, первый эксперимент по нагнетанию двуокиси углерода в нефтяной пласт в СССР проводился на Александровской площади Туймазинского месторождения в период 70-80-х гг. прошлого века. Данный эксперимент подтвердил высокую способность двуокиси углерода к вытеснению нефти. В соответствии с оценкой
БашНИПИнефти, за счет того, что в пласт закачивалось данное вещество, было дополнительно добыто 27.3 тысяч тонн нефти, что соответствует увеличению отдачи нефти на 15.6%
от начальных запасов по сравнению с закачкой воды. Соответственно, на каждую тонну закачанной двуокиси углерода было дополнительно извлечено 5.8 тонн нефти. Вышеперечисленные данные дают возможность говорить о том, что данный метод выступает в качестве
одного из наиболее эффективных, причем он оказывается эффективнее, чем более традиционный метод заводнения месторождений нефти.
После того, как месторождение нефти было заводнено в соответствии с обычной технологией или же с использованием разнообразных улучшенных технологий (изменение
направления потоков жидкости), или с применением ПАВ, полимеров и щелочей, которые
увеличивают вытесняющие свойства воды, в недрах остается порядка 30-70% изначальных
запасов нефти, которые принято относить к неизвлекаемым и которые обладают сложной
рассредоточенностью в заводненном объеме пластов и представляют собой остаточно рассеянную нефть, не охваченные заводнением слои, линзы и пропластки [3, с. 319].
Остаточная нефть из заводненных пластов может быть вытеснена только теми рабочими агентами, которые обладают способностью смешиваться как с водой, так и с нефтью, или
же теми, которые обладают сверхнизким межфазным натяжением на контакте. Возникновение таких условий возможно в процессе вытеснения нефти двуокисью углерода, причем в
данном случае практически полностью устраняется негативное влияние капиллярных сил на
вытеснение нефти.
Описываемый метод базируется на том, что СО2, обладая способностью растворяться в
нефти, с одной стороны, приводит к увеличению ее объема и уменьшения вязкости, а с другой – будучи растворенным в воде, наоборот, повышает ее вязкость. Соответственно, растворение данного вещества в воде и нефти ведет к тому, что выравнивается подвижность как
нефти, так и воды, что ведет к созданию возможности получить более высокий уровень отдачи нефти за счет того, что увеличивается как коэффициент вытеснения, так и коэффициент
охвата.
Этот метод относится к числу наиболее высокопотенциальных и перспективных, способных снижать остаточную нефтенасыщеность в зоне, охваченной рабочим агентом (СО 2).
Главное в применении этого метода - обеспечить высокий охват нефтяной залежи эффективным вытесняющим раствором (двуокисью углерода).
Экономическая эффективность применения двуокиси углерода для того, чтобы увеличить нефтеотдачу пластов может быть определена исходя из расходов СО 2 на единицу объема нефти на устье нагнетательной скважины, иными словами – в удельной дополнительной
добыче нефти и цены на нее [5, с. 77]. Однако, необходимо отметить, что затраты двуокиси
углерода могут подвергаться значительным изменениям в зависимости от того, каков источник его получения.
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Перспективы использования двуокиси углерода на скважинах Арланского месторождения с целью повышения нефтеотдачи пластов являются достаточно значительными. Так, в
соответствии с расчетами Е.В. Лозина, применение СО2 на анализируемом месторождении
может привести к получению не менее чем 200 миллионов тонн дополнительной нефти, причем такой проект обладает высокой экономической рентабельностью [2, с. 4].
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод о
том, что в качестве основных осложнений в процессе нефтедобычи на скважинах Арланского
месторождения можно назвать следующие:
 излечение из пластов значительного количества попутной воды;
 многопластовость месторождения;
 сложность строения продуктивных пластов;
 изменчивость коллекторских свойств;
 повышенная вязкость нефти.
Все вышеперечисленное ведет к тому, что удлиняются сроки разработки, падает коэффициент нефтеотдачи, а также возникают различные осложнения в процессе добычи.
Из тех методов увеличения нефтеотдачи пластов, которые известны на настоящий период времени, применение двуокиси углерода на данном месторождении выступает в качестве одного из наиболее универсальных и перспективных методов управления осложнениями и борьбы с ними в процессе эксплуатации скважин. Одним из преимуществ данного
метода выступает тот факт, что его можно реализовать в условиях заводненных пластов Арланского месторождения, а также относительно несложная его реализация.
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РУБРИКА
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ»

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ТРЁХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Михайленко Маргарита Борисовна
магистрант Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова,
Казахстан, г. Кокшетау
Дамекова Сауле Кайролловна
канд. пед. наук, заведующий кафедрой физики и математики
Кокшетауского государственного университета им. Шокана Уалиханова,
Казахстан, г. Кокшетау
В компьютерной графике 3D-моделирование (или трехмерное моделирование) - это
процесс разработки математического представления любой трехмерной поверхности объекта
(неживого или живого) с помощью специализированного программного обеспечения. Продукт называется 3D-модель. Модели могут создаваться автоматически или вручную. Разработка математического представления трехмерной поверхности объекта в современной науке
активно используется среди инженеров-проектировщиков.
3D моделирование и модели используются в самых разных областях и отраслях промышленности. Например, врачи просматривают 3D-изображения органов для поддержки их
диагностики, архитекторы используют их для компоновки и проектирования зданий, киноиндустрия использует их для создания анимации, а инженерное сообщество использует 3Dмодели для проектирования продуктов, конструкций и выполнения анализа безопасности и
отказоустойчивости.
Решение задач по производству инновационного оборудования, организация производства, освоение современных высокотехнологичных достижений и эксплуатация современных
объектов требует не только высокого уровня знаний инженера, но и определённого профессионализма современного программного обеспечения. Уровень знания графической профессиональной подготовки специалиста оценивается умением переносить и отражать техническую идею в графических изображениях (чертежах). Так как графическая деятельность
является частью проектной работы инженеров на всех ее этапах.
Среди многих инженерных приложений для 3D-моделирования, приложения безопасности находятся в верхней части списка. Инженеры должны соответствовать различным
проектным спецификациям, требованиям и допускам, включая требования к качеству и безопасности. Чтобы удовлетворить эти требования, инженеры используют 3D-моделирование
для уточнения своих конструкций. Трехмерное моделирование является максимально
наглядным, точным и полным источником информации об объекте. Использование трехмерного смоделированного объекта, а также его проектная документация, может быть сформирована и оформлена на электронном или бумажном носителе, что упрощает работу с объектом в целом (рис. 1).
Современная наука и стремительное развитие технологий, в том числе информационных, заставляет инженера-конструктора выполнять всё новые требования. Информационные
технологии кардинально изменили принципы проектирования в последнее десятилетие.
Процесс создания изделий стал более интенсивным, что повысило их надежность, прочность
и точность. Дизайн-деятельность стала более привлекательной и понятной для молодежи.
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Автоматизированное проектирование выделилось как отдельная самостоятельная отрасль,
благодаря чему сфера проектирования стала более эффективной.

Рисунок 1. Пример построения чертежа
Введение в учебный процесс курса инженерной графики с выполнением преимущественно чертежей с использованием элементов дизайна имеют ряд преимуществ перед традиционными проектировками. Данный курс даёт лучшее визуальное представление проектируемых изделий, неограниченные возможности и простота редактирования трехмерной
модели в процессе проектирования и на любом этапе, а также более высокая точность проектирования особо сложных пространственных объектов. Установлена ассоциативная связь:
модель изделия-чертеж-документация на изделие, позволяющая на любом этапе корректировать поставленную задачу. При внесении изменений в 3D-модель она автоматически отображается в других документах, связанных с этой моделью, например, в чертеже и спецификации. Это позволяет сэкономить значительную часть времени проектирования модели.
Модель может быть создана автоматически (с помощью 3D-сканера) или вручную 3Dмоделистом (с помощью специальных компьютерных программ). Часто 3D-моделирование
относится к процессу, когда дизайнер создает 3D – модель с помощью программного обеспечения - в этом случае термин связан с цифровой скульптуры.
Для
повышения
привлекательности
и
эффективности
экспериментальноисследовательской деятельности студентов в учебном процессе просто необходимо использовать технические средства обучения, основанные на современных информационных технологиях. Следует отметить, что компьютерное моделирование является продуктивным инструментом организации, создающим картину образовательных явлений и переживаний на
экране монитора, и способствует совершенствованию учебного процесса [1].
Программное обеспечение для инженерных чертежей, такое как Auto-CAD или Solid
Works, позволяет инженерам уделять больше времени созданию и обновлению механических
или электрических чертежей. Большинство программ для инженерного рисования поставляется с библиотекой деталей или компонентов, готовых для размещения на экране. Важность
программного обеспечения для инженерного рисования - это время, которое оно может
сэкономить при создании чертежей для инженеров, ученых, техников и разработчиков. Не
менее важна согласованность проектов, которые он может создать. С помощью таких приложений, как Solid Works, составители могут создавать трехмерные чертежи, которые более
интерактивны, чем старые программы для проектирования.
Самым ранним программным обеспечением для инженерного рисования является всемирно известное приложение CAD (автоматизированное рисование). САПР изначально была
двухмерной программой рисования с очень ограниченными инструментами рисования, состоящей из кругов и простых инструментов рисования линий. Сегодня CAD включает в себя
такие расширения, как Wire Frame, которые позволяют создавать трехмерные чертежи.
Одной из областей технологии, которая открывает путь в будущее инженерного рисования, является виртуальная реальность. Виртуальные чертежи позволяют инженерам посе39
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щать космические станции будущего, проектировать проблемы с их проектами и улучшать
существующий дизайн, даже не выходя из офиса. Виртуальные чертежи могут помочь инженерам в поиске дефектов до того, как продукт поступит на рынок. Фактически, инженеры
могут использовать виртуальные чертежи для определения наилучших процедур сборки до
того, как первый прототип достигнет конвейера.
3D моделирование - это процесс, который использует компьютерное программное
обеспечение для разработки трехмерного представления объекта. Полученный объект является 3D-моделью исходного объекта. Инженеры используют 3D-модели для выполнения
широкого спектра испытаний, моделирования и анализа, чтобы ответить на вопросы и решить проблемы. К таким задачам относится задание на выполнение чертежа " зубчатая цилиндрическая передача. "Рассмотрим на примере особенностей создания 3D модели зубчатого колеса. Например, операции экструзии и вращения:
сначала создают основу модели зубчатого колеса, другими словами, выполняют эскиз
(рис. 2) - для этого выберите одну из стандартных плоскостей и перейдите в режим выполнения эскиза (опция " эскиз»);

Рисунок 2. Эскиз
·* далее строят зубчатое колесо, т. е. выполняют операции выдавливания или удаления
материала. После этого формируется трехмерный твердый объект (рис. 4);

Рисунок 4. Элемент вращения
далее создаем отверстия в ступице зубчатого колеса, для этого выбираем плоскость, в
которой расположена ступица колеса, и входим в режим эскиза для ее создания-создаем эскиз отверстия; Далее выбираем операцию "вырезать выдавливание" - на ступице образовалось отверстие; операцией "массив" устанавливаем необходимое количество отверстий на
ступице колеса (рис. 4);
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Рисунок 5. Создание отверстий
создание зубьев зубчатых колес содержит сложные этапы моделирования; операция
"вырезание экструзией" выполняется после завершения строительства эскиза (рис. 5);

Рисунок 6. Создание зуба
· затем переходим к заключительному этапу моделирования зубчатого колеса-созданию
зубчатого кольца с помощью операции «Массив» (рис. 7).

Рисунок 7. Создание зубчатого колеса операцией «Массив»
Приведенный выше пример показывает, что современный студент должен:
* иметь представление о самом объекте, процессе, системе проектирования; в аппарате
обработки;
* уметь анализировать исходную информацию об объекте, процессе, системе, окружающей среде;
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* хорошо ориентироваться в математическом моделировании, в методах поиска оптимального решения, в соответствующем программном обеспечении систем автоматизированного проектирования (диалоговые системы, базы знаний и др);
* свободно владеет компьютерными технологиями.
Использование студентами компьютерных средств повышает их интерес к материалу,
формирует и углубляет теоретические знания, а также способствует более продуктивному
процессу обучения и делает его более технологичным. Компьютерная программа, которая
генерирует трехмерные модели, помогает инженерам убедиться, что детали, которые они
проектируют, подходят друг к другу.
Список литературы:
1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров — М.: Издательство
Московского психолого-социального института, 2002. — 352с.
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«ЭКОНОМИКА»

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Алексашина Светлана Сергеевна
магистрант, Тамбовский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Тамбов
Пархоменко Василий Львович
канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО "Тамбовский Государственный Технический Университет",
РФ, г. Тамбов
Постановка проблемы. Стабильность деятельности предприятия и повышение его конкурентоспособности зависят от гибкости финансовой политики и возможности обеспечения
эффективного функционирования на основе финансовой независимости. Финансово устойчивое предприятие не только использует собственные финансовые ресурсы для решения
текущих задач, но и имеет преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов,
выборе поставщиков и потребителей; оно более независимое от неожиданного изменения
рыночной конъюнктуры, имеет меньший риск быть неплатежеспособным и оказаться на грани банкротства. Следовательно, первоочередной задачей руководства современного предприятия является обеспечение экономической и финансовой стабильности развития на основании эффективного управления собственным капиталом [1].
Собственный капитал предприятия как экономическая категория, процессы его воспроизводства и формирования информации о нем в системе бухгалтерского учета и отчетности
является предметом пристального внимания отечественных и зарубежных ученых современности.
Несмотря на значительные достижения современной научной мысли относительно методологии анализа и учета собственного капитала, ряд вопросов, связанных с определением
понятия - собственный капитал, его структуры, отражения движения в системе бухгалтерских счетов и отчетности, еще недостаточно разработаны и требуют дальнейших исследований.
Цель статьи - дальнейшее развитие теоретических и научно-методических положений
анализа и учета собственного капитала предприятий в соответствии с потребностями управления.
Величина и структура собственного капитала играет важную роль в управлении предприятием и при принятии управленческих решений.
Относительно зарубежного опыта, то структура собственного капитала в каждом государстве отличается. Анализ различных источников показал, что структура собственного капитала в каждой стране разнообразна. Большинство стран в состав собственного капитала
относят уставный капитал, нераспределенную прибыль и резервы. Предприятия Японии уделяют большое внимание резервному капиталу в структуре собственного. Они создают резервный капитал; резерв законодательный; прочие резервы: правительственных грантов, по
страховым рискам, инициативные резервы (по убыткам зарубежных инвестиций, дивидендам, расширению бизнеса, дополнительному оборудованию, выкупу акций, общий); резервы
на ремонт, гаранты, убытки, страхование, специфический ремонт.
В США собственный капитал разделяют на две составляющие: авансированный капитал и накопленная нераспределенная прибыль.
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Структура собственного капитала на предприятиях в Российской Федерации отличается лишь созданием на предприятиях фонда накопления и потребления. Отсутствие той или
иной составляющей собственного капитала в разных странах зависит в первую очередь от
организационно-правовой структуры предприятия, требований законодательства и национальных традиций [3].
Проведенное исследование взглядов ученых на экономическую сущность собственного
капитала и анализ его составляющих показали, что действующая структура собственного
капитала не дает полной картины о его изменениях. В частности, не освещена информация
по формированию, накоплению и использованию каждой составляющей учитывая этапы
деятельности предприятия. Кроме того, не показывает величину потенциального капитала
(доходы будущих периодов, целевое финансирование), который при наступлении соответствующих условий будет влиять на величину собственного капитала.
Учитывая выше изложенное, мы предлагаем собственный капитал классифицировать в
зависимости от этапа предпринимательской деятельности. По этому признаку нами выделены относительно однородные составляющие собственного капитала: инвестиционный капитал, капитал созданный в процессе деятельности предприятия и потенциальный капитал.
К инвестиционному капиталу мы отнесли регистрируемый капитал в составе уставного
и паевого капитала в зависимости от организационно-правовой структуры.
К не регистрируемому - дополнительный капитал в составе эмиссионного дохода, курсовых разниц и другого вложенного капитала (дополнительные взносы учредителей), оплаченный капитал, неоплаченный капитал и изъятый капитал.
К капиталу вновь созданному в процессе деятельности относится накопленный капитал
(сумма дооценки активов, безвозмездно полученные необоротные активы, прочий накопленный капитал), резервный капитал (регламентирован резервный капитал, оценочные резервы,
расходные резервы и другие резервы) и нераспределенной прибыли.
Потенциальный капитал состоит из целевого финансирования и доходов будущих периодов [2].
Предложенная структура собственного капитала предприятий, исходя из его концептуального видения, позволяет систематизировать информацию по формированию, накоплению
и использованию капитала необходимой внутренним и внешним пользователям для управления капиталом и принятия конкретных управленческих решений.
Заключение. Проведенное исследование дает нам возможность определить экономическую сущность собственного капитала. По нашему мнению, сегодня под собственным капиталом необходимо понимать общую стоимость чистых активов предприятия (активы за вычетом обязательств), отражающий объем прав и интересов собственников и состоит из
инвестированного, накопленного и потенциального капитала.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СФЕРЫ УСЛУГ
Бадулин Илья Николаевич
магистрант, Воронежский государственный университет,
РФ, г. Воронеж

FEATURES OF LEAN MANUFACTURING SYSTEM IMPLEMENTATION IN
BUSINESS PROCESSES OF RUSSIAN SERVICE ORGANIZATIONS
Ilya Badulin
master of Voronezh state University,
RF, Voronezh
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения концепции бережливого производства для организаций сферы услуг. Выявлены ограничения в применении инструментов бережливого производства, обусловленные характерными чертами услуг.
Abstract. The article discusses the features of the application of the concept of lean production for service organizations. Limitations in the use of lean production tools due to the characteristic features of services are revealed.
Ключевые слова: Бережливое производство; удовлетворенность потребителей; персонал; конкурентоспособность; организация; оптимизация процессов.
Keyword: Lean production; customer satisfaction; personnel; competitiveness; organization;
process optimization.
Концепция бережливого производства в современных условиях является наиболее эффективным способом развития организации за счет повышения качества и снижения себестоимости производимой продукции. Данная концепция имеет стратегическое значение, поскольку представляет собой модель менеджмента, направленную на рационализацию
производственного процесса путем устранения всех видов потерь и вовлечения в процесс
оптимизации бизнеса каждого работника. Значимость данной концепции определяется
стремлением производителя к неуклонному наращиванию прибыли, которые требуют не
только непрерывного совершенствования технологических и информационных систем, но и
постоянной работы над сокращением издержек хозяйственной деятельности организации.
Применение бережливого производства в настоящее время стало распространенной
практикой для зарубежных организаций, однако для российских организаций данная концепция находится только на начальной стадии формирования. В то же время, по мнению
Л.А. Ворониной и Д.Н. Мизиной «корректное освоение методик бережливого производства
именно российскими организациями может быть значимо для выхода из того тупика, в который отечественные организации попали в связи с «внедрением» систем менеджмента качества и их сертификацией на соответствие международным стандарту ИСО 9001:2000» [1].
Авторы утверждают, что многие российские организации в хозяйственной деятельности делают ставку именно на точное внедрение и сертификацию систем менеджмента качества,
ожидая при этом повышения эффективности производства. Для многих такое внедрение
оборачивается серьезными затратами. Причина этих неудач сводится к тиражированию процессов и процедур других организаций с аналогичной специализацией без предварительного
анализа возможностей их применения в конкретном случае. В такой ситуации инструменты
бережливого производства могут оказать неоценимую услугу, так как они позволяют про-
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анализировать существующие процессы и выявить причины отставания от целей организации по снижению затрат, роста объемов, производства и т.д.
Применение концепции бережливого производства особенно актуально для организаций, функционирующих на рынке услуг, так как именно на них в настоящее время приходится более 60% мирового номинального ВВП [3]. Исходя из этого напрашивается вывод о том,
что в данном секторе экономики есть пространство для проведения улучшений и преобразований.
Примерами российских организаций сферы услуг, эффективно внедрившими в свои
бизнес-процессы бережливое производство, являются: «Альфа-банк», «Почта России»,
«Сбербанк» и другие [2]. Отличительной особенностью применения концепции бережливого
производства данными организациями является ограничение в использовании таких инструментов, как «кабан», SMED, TPM. Без каких-либо ограничений применяются: 5С, стандартизированная работа, синхронизация работ, «poka-yoka» и визуализация. Эти ограничения связаны со следующими характеристиками предоставляемых услуг:
- при производстве услуги отсутствует незавершенное производство, поэтому выявление фактов перепроизводства затруднено. Необходимо обращать внимание на наличие и количество стандартных форм документов для заполнения, порядок оформления документации
и передачи ее на следующий этап обработки;
– любую услугу отличает большое разнообразие операционных процедур, которые выполняют каждые сотрудники. Это приводит к проблемам, связанным с выделением стандартных процедур, определением времени выполнения операции. Существует строгая обратная корреляция времени выполнения операции и уровня удовлетворенности клиента;
– при оказании услуг возникает необходимость не в переналадке оборудования, а в создании условий, предотвращающих совершение сотрудником непреднамеренной ошибки,
это обуславливает необходимость использования инструмента poka-yoka;
– приоритетным представляется не количество запасов и управление ими, а кардинальное сокращение времени оказания услуги. Необходимо проанализировать, какие виды запасов необходимы для осуществления основных операций, и обеспечить их достаточное количество непосредственно на рабочем месте. Достаточным количеством считается такая
величина запасов, восполнение которых осуществляется не чаще одного раза в день при
обеспечении непрерывности работы.
Особенностью применения бережливого производства в сфере услуг от сферы производства, где большее внимание уделяется таким потерям, как запасы, дефекты, транспортировка, перепроизводство, является то, что ее основой является человеческий фактор, так как
здесь осуществляется прямой контакт с клиентом, поэтому потери, характерные для сферы
услуг будут иметь свою специфику. Далее выявим потери, которые в большей степени характерны для сферы услуг и представим примеры борьбы с ними (таблица 1).
Таблица 1.
Примеры потерь в сфере услуг и возможных путей их минимизации
Наименование
потери

Примеры потерь

Изготовление лишних копий документов, проведение бессмысленПотери перепроных собраний, ввод одной и той же
изводства
информации в различные документы
Большое количество обязательных
подписей и разрешений, зависиПотери из-за ожимость собственной работы от друдания
гих сотрудников, ожидание информации, неполадки
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Пути минимизации потерь
Инструментами, способными устранить данные проблемы являются:
время такта, питч, выравнивание рабочей нагрузки, применение стандартизированной работы
Для решения проблем, связанных с
ожиданием, требуются методы описания процессов, в первую очередь
создание карт потока создания ценности, а также системы документообо-
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программного обеспечения
Движение может проявляться в
Проблемы потерь том, что сотрудникам приходится
из-за лишних
много работать с клавиатурой,
движений
чтобы выполнить определенную
задачу с помощью компьютера
Потери из-за перемещений
Излишняя обработка

Запасы

Брак

Нерациональное
использование
рабочей силы

рота, курьеры, 5S, питч.
Данные потери устранимы с помощью стандартизированной работы,
перепланировки рабочего пространства, отслеживания документов и
вытягивающей системы
5S, равномерное распределение рабоОтправка ненужных документов,
чей нагрузки, непрерывный поток,
слишком частая регистрация докусредства визуального контроля и друментов, находящихся в работе
гие инструменты
Дублирующие друг друга отчеты, Метод сбора данных, отслеживания
постоянная правка документов,
документов, средств визуального
отсутствие четкого планирования контроля и системы документооборопроектов, неэффективные собрания та
Списки нерешенных вопросов во
«входящих» электронных письмах, 5S, карта потока создания ценности,
абонентов, которые «висят» на
выравнивание рабочей нагрузки, вилинии, людей, стоящих в очереди, зуальный питч
и т. п.
Устранить данные дефекты можно с
Ошибки при установлении цен,
помощью средств визуального коношибки при вводе данных, передатроля, журнала учета остановок и
ча неполной документации или
незапланированных заданий, карт
утеря документов
потока создания ценности
Нарушение сроков выполнения
Учет рабочих процессов, стандартипроектов, частые прогулы, высокая
зированная работа, короткие результекучесть кадров, неравномерное
тативные совещания
распределение рабочей нагрузки

Таким образом, необходимость применения концепции бережливого производства обусловлена тем, что ее инструменты позволяют проанализировать существующие процессы и
выявить причины отставания от целей организации по снижению затрат, роста объемов,
производства и т.д. Особенностью lean-менеджмента в сфере услуг является то, что в ее основе человеческий фактор, так как здесь осуществляется прямой контакт с клиентом, поэтому потери, характерные для сферы услуг будут иметь свою специфику.
Список литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Балтакова Мария Игнатьевна
магистрант, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
РФ, г.Улан-Удэ.
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года [3] отмечается, что
одним из важнейших с точки зрения инновационного развития сохраняющихся у России
конкурентных преимуществ является человеческий капитал. По доле населения с высшим и
дополнительным профессиональным образованием (22,8 % численности населения в
возрасте от 25 до 64 лет) Россия находится на уровне таких ведущих зарубежных стран, как
Великобритания, Швеция, Япония, и опережает Германию, Италию и Францию.
Кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного
развития играют и формируемые у человека жизненные установки и модели поведения.
Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества — мобильность,
желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию
риска в целом недостаточно развиты по сравнению со странами с высокой инновационной
активностью. В России, по данным Федеральной службы государственной статистики,
участие населения (в возрастной группе 25- 64 года) в непрерывном образовании в 2015 году
составило 24,8% (в Великобритании — 37,6%, Германии — 41,9% и Финляндии — 77,3
процентов). В сложившейся ситуации средства населения, которые направляются на
обучение, должны занимать основное место в расходах на образование, чему поспособствует
изменение политики в сфере социальных налоговых вычетов.
Социальный налоговый вычет на обучение предоставляется в сумме, уплаченной
налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных
учреждениях— в размере фактически произведенных расх одов на обучение с учетом
ограничения (120 000 руб. с учетом других расходов). Социальный налоговый вычет также
предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком - родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком- опекуном (налогоплательщикомпопечителем)за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения
образовательных учреждениях (ограничение в размере фактически произведенных расходов
на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка). Право на получение
указанного налогового вычета распространяется также на налогоплательщика — брата
(сестру) в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения в образовательных учреждениях [1]. По нашему мнению, в
настоящее время возникает необходимость увеличения максимального размера этого вычета
до 200 000 руб. (для бюджета максимальные потери составят 19 500 руб. по одному
налогоплательщику)[4].
Социальный
налоговый
вычет
на
лечение
предоставляется
в
сумме,
налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные
ему
медицинскими учреждениями РФ, а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по
лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в
российских медицинских учреждениях в соответствии с перечнем медицинских услуг, а
также в размере стоимости медикаментов, согласно перечню, которые назначены им
лечащим врачом и приобретены налогоплательщиками за счет собственных средств.
По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях РФ сумма налогового вычета
принимается в размере фактически произведенных расходов. Вычет сумм оплаты стоимости
лечения и (или) уплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если
лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на
осуществление медицинской деятельности, а также при представлении налогоплательщиком
документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение, приобретение
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медикаментов или на уплату страховых взносов. Указанный социальный налоговый вычет
предоставляется налогоплательщику, если оплата лечения и приобретенных медикаментов и
(или) уплата страховых взносов не были произведены организацией за счет средств
работодателей.
По нашему мнению, в связи с тем, что налоговое законодательство не содержит
исчерпывающий перечень документов, следует внести в подп. 3 п. 1ст.219 НК
РФ следующие абзацы: «Для подтверждения осуществления расходов на лечение
налогоплательщик предоставляет следующие документы:
— справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы
Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Минздрава России и МНС России
от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, выданная медицинским учреждением, оказавшим
налогоплательщику медицинские усл уги;
— копии договоров, заключенных налогоплательщиком с медицинскими
учреждениями РФ;
— копии соответствующих лицензий, если в договорах отсутствует информация о
реквизитах лицензий;
— копии платежных документов, подтверждающих внесение (перечисление)
налогоплательщиком денежных средств медицинским учреждениям РФ за оказанные усл уги
по лечению (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении
медицинским учреждениям денежных средств с расчетного счета налогоплательщика,
кассовые чеки) »[6].
Кроме того, целесообразно предоставлять налоговый вычет на лечение не только в
отношении детей налогоплательщика в возрасте до 18 лет, но и в отношении детей в возрасте
до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
В настоящее время база для значительных изменений еще не подготовлена. Поэтому
единственным выходом из данной ситуации остается реформирование в соответствие с
современными
реалиями:
постепенного
пересмотра
размеров
ряда
вычетов,
совершенствование и упрощение процедуры их предоставления. При любом изменении
НДФЛ и их вычетов необходимо помнить, что, с одной стороны, должны быть учтены
интересы налогоплательщиков, а с другой стороны - это не должно привести к сокращению
платежей в бюджет[5]. Предложения по совершенствованию данного вида налогового
вычета следующие:
а) для упрощения процедуры получения социальных налоговых вычетов на основе уже
существующего «личного кабинета» налогоплательщика на сайт ФНС РФ ввести возможность подавать предварительную
заявку
на
получение
социального
вычета. После положительного ответа налогового органа налогоплательщику останется лишь в
назначенное время представить в налоговую инспекцию оригиналы необходимых документов для проведения сверки. Это должно не только сократить время налогоплательщика в
очередях налоговой инспекции, но и упростить работу самих работников налоговых органов;
б) при предоставлении социальных налоговых вычетов на образование должно
обязательно выполняться, по нашему мнению, одно из требований - образовательное
(учебное) заведение должно находиться на территории РФ, как это предусмотрено в НК РФ
относительно лечебных организаций;
в) установить верхний предел годового совокупного дохода, равного семи миллионам
рублей, при котором социальный вычет предоставляться не будет, так как граждане с таким
годовым доходом в состоянии сами оплатить услуги образовательных и лечебных
учреждений;
г) в последнее время сокращается объем предоставляемых бюджетных мест в высших и
средних учебных заведениях, особенно по наиболее популярным специальностям среди
абитуриентов. При этом численность студентов, обучающихся на платно-договорной основе,
существенно возрастает. Из-за того, что многие граждане испытывают трудности в
самостоятельной оплате за обучение (собственное или детей), они вынуждены обращаться в
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кредитные организации за получением денежных средств, что предполагает выплату
процентов по кредиту. Однако современное законодательство не предоставляет налоговые
вычеты на суммы процентов по кредиту. В связи с этим целесообразно предусмотреть
возможность применения налогового вычета к расходам не только на самообразование, но и
по уплаченным процентам за целевой образовательный кредит. Кроме того, при применении
социального налогового вычета на образование детей разумно будет ежегодно
индексировать его размер, так как стоимость образовательных услуг непрерывно растет.
Стоит учесть, что иногда социальный вычет на обучение детей со стороны государства все
же индексируется. Такая индексация заслуживает особого рассмотрения. В 2003 г. индекс
указанного социального вычета увеличили до 38 000 руб., что на тот момент превышало
инфляционные ожидания, а в 2007 г. его незначительно повысили до 50 000 руб. Второе
повышение оказалось существенно ниже инфляционных ожиданий. В настоящее время
сумма социального налогового вычета с 2007 г. осталась неизменной. Из этого следует, что
государство практически не заинтересовано в росте расходов на образование, однако такой
подход во многом не согласуется с идеей развития России и модернизации экономики.
Таким образом, реализация на практике отмеченных предложений по налоговым
вычетам сократит расслоение население по уровню дохода, упростит налоговое
администрирование НДФЛ. А также, решение проблемы совершенствования системы
налоговых вычетов при определении налоговой базы по НДФЛ позволит максимально
реализовать его регулирующую функцию и максимизировать социальный эффект.
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ВЫБОР МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Линко Анна Игоревна
магистрант, Высшая-инженерно экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
Церенова Эльта Олеговна
магистрант, Высшая-инженерно экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
Богданова Татьяна Александровна
доцент, Высшая-инженерно экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность. В современном бизнесе важнейшее значение приобретает механизм
управления персоналом, который оказывает непосредственное влияние на результативность
функционирования предприятия в целом. Несмотря на значительное количество
существующих в теории и применяемых на практике традиционных методов и подходов
управления персоналом, многие российские организации столкнулись с тем фактом, что
большинство из них не приносят ощутимый управленческий эффект, не стимулируют в
должной мере работников на повышение эффективности своего труда [1]. Актуальность
проблемы, её теоретическая и практическая значимость определили выбор темы
исследования, его цель и задачи.
Целью статьи является анализ специфики выбора методов управления персоналом на
предприятии.
Методология. Методология исследования представлена методами сравнения,
классификации, синтеза. Теоретико-методологическую базу статьи составили научные труды
таких ученых, как Березняковский В.С., Камаева Е.А., Соколова В.С., Зеленова Е.С.,
Караджова З.К., Климовских Н.В., Каспарян А.А., Кулькова И.А., посвященные вопросам
нахождения оптимальных методов управления персоналом организации.
Результаты. Кулькова И.А. и Николаев Н.А. указывают, что более чем на 80%
российских предприятиях в достижении целей и реализации стратегии развития предприятия
заинтересованы и мотивированы только собственники и руководители, при этом остается
невостребованным значительный интеллектуально-деловой потенциал наемных работников
[2]. Мы полагаем, что очень часто причиной недостаточной эффективности труда
работников является несоответствие выбранных методов управления персоналом целям
предприятия по повышению вовлеченности своих сотрудников в интенсивную деятельность,
а также излишний перенос акцентов на методы дисциплинарного и материального
воздействия. Поскольку наращение человеческого капитала организации является одним из
основных направлений удержания конкурентных позиций на рынке, мы предлагаем особое
внимание уделять выбору методов обучения и повышения квалификации работников.
Интересными и перспективными методами управления являются управление в стиле коучинг
(coaching management style): коуч помогает структурировать путь к внутреннему знанию и
карьерному росту, задавая правильные вопросы, помогая создать план действий и поощряя в
его осуществлении. Определенной трансформацией коучинга являются методы
наставничества (mentoring, форма долгосрочного целенаправленного развития молодых
профессионалов [3]) и шэдоуинга (shadowing, прикрепление обучаемого сотрудника к более
опытному. Иными методами стратегического управления развитием человеческого
потенциала предприятия являются непрерывное обучение и развитие (lifelong learning) и
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построение самообучающейся организации (learning organization), предполагающие
использование таких традиционных элементов, как тренинги, стажировки и инструктаж,
кейс-стади (разбор практических ситуаций), модульного и дистанционного обучения; а
также инновационных направлений — обучение действием (аctionlearning); баддинг
(buddying - приставление к работнику равноправного партнера, с которым у них происходит
обмен знаниями, идеями, опытом, развитие поведенческих навыков) [4].
Выводы. Правильный выбор и комбинация методов управления персоналом являются
важнейшим условием формирования созидательной активности сотрудников организации,
что, в конечном итоге, обеспечивает укрепление конкурентных позиций организации и её
результативности.
Список литературы:
1. Климовских Н.В., Каспарян А.А. Инновационные подходы в управлении персоналом
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протяжении всей жизни" // Перспективы науки и образования. 2017. № 1 (25). С. 34-38.
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СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Потеряхина Ангелина Андреевна
магистрант, Кубанский государственный университет,
Россия, г. Краснодар
В XXI веке условия ведения бизнеса сильно ужесточились. Иметь успех на внутреннем
рынке является обязательным условием выживания. Компании, которые хотят развивать и
масштабировать свой бизнес уверенно осваивают внешний рынки. Покорение международной арены позволяет привлечь новых клиентов, снизить риск убытков, повысить конкурентоспособность предприятия и увеличить его капитализацию. Успешный выход на мировые
рынки во многом зависит от выбора правильной внешнеэкономической стратегии.
Высшее руководство может принять решение о выходе на зарубежные рынки по нескольким причинам, среди которых:
 стремление к увеличению прибыли и развитию бизнеса в условиях перенасыщенного
аналогичными товарами отечественного рынка;
 желание увеличить свою конкурентоспособность за счет ключевой компетенции;
 диверсификация рисков условиях кризиса внутреннего рынка.
Принять решение выйти на мировой рынок компания не может спонтанно. Как правило, решению о выводе бизнеса на мировую арену предшествует долгая исследовательская
работа. Зачастую при исследованиях руководство и высший менеджмент ищет ответы на
следующие вопросы:
 Сколько необходимо времени для освоения новых рынков? Ответ на данный вопрос нужен не только для того, чтобы быть лидером среди конкурентов. Имея ответ на этот
вопрос можно понять каковы реальные возможности компании и как они соотносятся с общими целями бизнеса.
 Каков масштаб вывода компании на внешние рынки? Зная уровень имеющихся и
потенциальных ресурсов, компания может четко определить масштаб выхода и выбрать правильную стратегию: агрессивная стратегия массового захвата или постепенное расширение
присутствия на рынке.
 На какие рынки планируется выход? Предприятие должно обозначить ряд рынков,
которые будут наиболее привлекательны для выхода: как в экономическом, так и в маркетинговом смысле. Зная свои потенциальные рынки, компания может правильно расставить
приоритеты, определить бизнес-цели и подобрать соответствующую маркетинговую стратегию.
Выбор внешнеэкономической стратегии предприятия является одним из главных этапов общей стратегии. Подбирать способ выхода на мировую арену следует исходя из размера
инвестиций, степени управленческого контроля за процессом и обслуживания рынка.
Давайте рассмотрим подробнее основные стратегии, которые позволят компании выйти
на иностранные рынки.
Первой стратегией является экспортная деятельность. Выбирая этот способ выхода на
другие рынки предприятие оставляет производство товаров на внутреннем рынке, а его дистрибуция и сбыт направлена в другие страны.
Различают 3 вида экспортной деятельности:
 прямой экспорт – компания-производитель напрямую заключает договора с посредниками, самостоятельно занимается документацией и сопутствующими издержками;
 косвенный экспорт – на родном рынке компания-производитель находит посредника,
который продает продукт на зарубежный рынок. Такой посредник чаще всего обладает собственной сетью дилеров;
 совместный экспорт – продажи продукта происходят напрямую от компаниипроизводителя, которая наладила отношения и объединила усилия с другими предприятия-
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ми. Такой вид экспортной деятельности подходит предприятиям, которые не имеют достаточного масштаба для самостоятельного производства и выхода за рубеж.
Экспортная деятельность является одним из главных инструментов исследования
внешнего рынка. С помощью экспорта компания может понять и проанализировать насколько их продукт будет востребован на мировой арене с небольшими издержками (по сравнению с остальными стратегиями).
Второй стратегией выхода на внешний рынок является посредничество. При выборе
этой стратегии компания-производитель ищет торгового партнера (фирму) на внешнем рынке и заключает с ней договор, в котором прописываются условия их сотрудничества. В этом
случае ответственность и контроль делятся между предприятием-производителем и фирмойторговым партнером.
Виды посредничества:
 лицензирование – передача иностранной компании права на использование технологий, патента и др. Преимуществом этого вида посредничества является низкие издержки при
организации и контроле. Одним из главных недостатков являются сложности в курировании,
потеря уникальности;
 франчайзинг – в этом случае посреднику передается франшиза – право на использование технологий, патента и др. Отличие от лицензирования заключается в предъявлении более жестких требований к посреднику, его зависимости от головной организации, ограниченной области применения;
 контрактное производство – один из наиболее привлекательных видов посредничества. При этом типе само производство организуется на территории другой страны, при этом
основные функции – маркетинга, сбыт и др. остаются за головным офисом. Преимуществом
этого способа являются незначительные затраты на налаживание производства, сохранение
функций контроля и организации. Недостаток способа – сложность поиска грамотных партнеров и организации производства;
 совместное предприятие – несколько предприятий объединяются и создают новые
компании с общими доходами, ответственностью и рисками. Преимущество – заимствование
новых методов и технология, более низкий барьер входа на высококонкурентный рынок за
счет использования нескольких сил. Недостаток – высокие издержки, риск ухудшения отношений с партнерами.
Третьей стратегией является иерархическое построение бизнеса. Выбирая эту стратегию, головная компания создает на внешнем рынке собственный филиал или новое независимое предприятие.
Виды иерархического построения бизнеса:
 создание бизнеса с нуля – масштабирование бизнеса за счет строительства нового
производственного объекта. Преимущество – минимальные издержки при сохранении максимального контроля. Недостаток – высокие финансовые и временные издержки;
 приобретение – компания-производитель захватывает часть функций контроля над зарубежной компанией за счет покупки контрольного пакета акций или слияния. Преимущество – уменьшение конкуренции, получение определенной рыночной доли. Недостаток –
зависимость от профессионализма специалистов и необходимость исчерпывающих знаний в
сфере законодательных ограничений.
В качестве возможного критерия классификации стратегий выступают вид и уровень
управленческого риска: риск утраты контроля над ноу-хау и основными функциями (производство, маркетинг и др.), а также конфликт интересов и стратегий между головной и транснациональными компаниями.
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Таблица 1.
Классификация стратегий выхода на внешние рынки и степени их риска
Риск управления
Низкий
Средний
Высокий

Стратегия
Прямой экспорт
Контрактное производство
Бизнес с нуля
Косвенный экспорт
Приобретение компании
Совместное предприятие
Лицензирование
Франчайзинг

Независимо от выбранной стратегии, выходу компании на международный рынок
предшествуют детальные исследования, разработка действенных маркетинговых концепций
и поиск надежных партнеров. Эти шаги могут сыграть решающую роль в успешности построения бизнеса в новой среде.
Список литературы:
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Сергеева Валерия Владимировна
студент, ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
(Краснодарский филиал),
РФ, г. Краснодар
Шаруда Андрей Сергеевич
студент, ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская
В последние годы в условиях цифровой реальности перед налоговыми органами встал
вопрос о цифровой трансформации в налоговом контроле и создании сервисов, облегчающих
жизнь налогоплательщиков.
По этому поводу существует большое количество различных мнений, но то, что жизнь
никогда не будет прежней после цифровой революции, в том числе и жизнь налогоплательщиков, остается неоспоримым аргументом для последующих изменений в сфере налогообложения.
По данным Федеральной налоговой службы в первом полугодии 2016 года на 35% снизилось число выездных налоговых проверок и на 47,3% снизилось число жалоб по их результатам. Сократилось и число судебных споров Федеральной налоговой службы с бизнесом,
при этом поступления по аналитической работе ведомства выросли почти в 2 раза. Проверки
малого и среднего бизнеса на сегодняшний день охватывают менее 1% налогоплательщиков,
а по более крупным предприятиям - не более 20%. Также следует отметить, что довольно
высока результативность проверок, так как в 80% случаев они заканчиваются налоговыми
доначислениями. Причиной таких изменений в налогообложении компаний является создание риск-профиля каждого налогоплательщика до выхода на проверку с помощью аналитики
и цифровой обработки информации о нем. Таким образом, количество выездных налоговых
проверок неуклонно сокращается, а налоговый контроль все больше смещается в сторону
камерального контроля [5, с. 86].
Федеральная налоговая служба за последнее время превратилась в одну из крупнейших
и наиболее эффективных IT-организаций не только в России, но и во всем мире [1, с. 205].
Она давно задекларировала себя, как сервисная организация с большим опытом в области
внедрения новых технологий в налоговое администрирование, показав, что нормативноправовое регулирование может быть подстроено под нужды цифровизации. Наблюдается
постоянный рост количества онлайн-услуг, способствующих максимальному упрощению
процессов уплаты налогов [4].
Передовой темой с налоговым администрированием является введение нового налогового режима для самозанятых граждан - налога на профессиональный доход. ФНС России
выпустило официальное приложение для налогоплательщиков налога на профессиональный
доход, которое называется "Мой налог". Это приложение обеспечивает полное взаимодействие между самозанятыми гражданами и налоговыми органами, не требуя личного визита в
налоговую инспекцию. Учет доходов налогоплательщика ведется автоматически в мобильном приложении, нет необходимости покупать онлайн-кассу, так как чек можно сформировать прямо в приложении, где также автоматически и начисляется налог. Таким образом,
данное приложение полностью заменяет ККТ и отчетность, а также отличается удобным и
понятным интерфейсом, способствующим простоте регистрации и уплаты налогов [3].
Также была проведена масштабная реформа кассовых аппаратов. Теперь они передают
информацию о продажах в налоговые органы в режиме реального времени. Почти полтора
миллиона налогоплательщиков уже зарегистрировали 3 миллиона онлайн-касс. Заработал
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специальный сервис "API Проверка чеков", разработанный ФНС, к которому уже подключились свыше 80 миллионов предпринимателей.
Была внедрена система налогового мониторинга, заключающаяся в выстраивание взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками на основе принципов
партнерства, открытости и прозрачности с помощью инновационных технологий. Участники
данной системы добровольно в режиме онлайн предоставляют доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего
контроля, что позволит оперативно проверять правильность исчисления и уплаты налогов
без проведения выездных и камеральных проверок, сократить затраты на налоговое администрирование, а значит и снизить нагрузку на компании и налоговые органы. Многие крупные
компании, например, такие, как "РЖД," уже успели оценить преимущества оперативного
взаимодействия с налоговыми органами, они активно развивают свои учетные системы, видят преимущества цифровизации и стремятся к активному диалогу с налоговыми органами.
В России в сфере прослеживаемости товаров вводится электронный документооборот,
позволяющий перестроить систему по НДС, исходя из контроля за движением товаров, а
именно станет проще подтверждать экспорт, а документы будут заменены реестрами сведений. В основе электронного документооборота лежат принципы технологии, ответственности, полезности и удобства. Российский бизнес на сегодняшний день делает упор на автоматизацию всех веток документооборота и налоговых требований, количество которых только
растет. Среди новых инструментов электронного взаимодействия компаний с государством и
контрагентами, можно выделить облачную электронную подпись, универсальный передаточный документ и договор в электронной форме.
Однако налоговым органам стоит уделить особое внимание стратегиям и моделям защиты налогоплательщиков, повышению уровня знаний налоговых данных и кибербезопасности, а налогоплательщикам - снижению налоговых рисков и проверке контрагентов
[2, с. 15]. Эффективное функционирование цифровой экономики возможно только при обеспечении информационной и экономической безопасности государства и бизнеса, защите
персональных данных и неприкосновенности частной жизни российских граждан в цифровом пространстве.
Помимо существенных преимуществ можно обозначить и ряд юридических проблем,
возникающих в связи с цифровизацией налогового администрирования. В их числе можно
выделить:
 проблемы, связанные с вопросами открытости цифровых данных из налоговой сферы;
 правовой статус технических посредников, а именно программистов и IT-структур;
 ответственность за нарушение сроков предоставления отчетности в электронном виде в результате технических сбоев, а также за нарушение способов и формата предоставления отчетности.
Для повышения качества налогового администрирования и совершенствования системы налогообложения в условиях цифровой экономики необходимо решить следующие вопросы и внедрить такие изменения, как:
 создание виртуальной транзакционной среды, представляющую собой замкнутую
цифровую экосистему, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, а
Федеральная налоговая служба сможет автоматически исчислять и удерживать налоги в момент совершения транзакций;
 необходимо создать мобильное приложение, которое включало бы в себя все налоговые данные, что позволит организациям минимизировать свои риски за счет доступа к
подлинной и достоверной информации о контрагентах и к обновляющейся базе законодательства;
 существенное смягчение требований к организациям, участвующим в налоговом мониторинге, через снижения планки по объемам исчисленных налогов;
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 разработка единого удобного сервиса со всей необходимой для организаций информацией, дающего полное представление о возможных рисках компании, так как Личный кабинет и сервисы ФНС не могут этого обеспечить;
 возможность использования чат-ботов в практике налоговых консультантов и преимущества самообучающихся систем для налогоплательщиков, например, для получения
ответов на простые вопросы;
 разработка кодекса поведения для представителей налоговых служб в ходе проведения проверок налогоплательщиков;
 расширение перечня обязанностей налогового органа и увеличение объема прав
налогоплательщиков [5, с. 34].
Существующая практика налогового администрирования предполагает необходимость
совершенствования норм налогового законодательства РФ. Создание системы добровольного соблюдения налогового законодательства, значительно увеличит степень взаимного доверия между государством и обществом, обеспечит прозрачность экономики для всех хозяйствующих субъектов, повысит качество бюджетного планирования и гарантирует
стабильность налоговых поступлений, а ведь только в этом случае интернет и цифровые технологии смогут полностью заменить стандартные методы налогообложения и налогового
контроля.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Хандархаева Вероника Михайловна
магистрант, Восточно – Сибирский государственный университет технологий и управления,
РФ, г. Улан-Удэ.
Совокупность определенных действий, которая существенно шире учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции и включает планирование
себестоимости и связанных с ней непосредственно экономической обстановкой, разработку
проектов управленческих решений называется управленческим учетом. Иначе говоря, управленческий учет – это система управления затратами производства. В данное время стремительное развитие рыночной торговли, конкуренция экономических субъектов определяют
необходимость проведения рационального контроля затрат. В статье рассмотрена классификация затрат структурных бизнес-единиц. Любая деятельность, осуществляемая в экономическом субъекте и направленная на увеличение экономических выгод, конкретизируется
непосредственно на определенных классификациях затрат в зависимости от поставленных
целей, направлений. Правильное планирование дает возможность не только обнаруживать
несоответствие результатов поставленным целям, но и исправлять неблагоприятные ситуации, предотвращать их, регулировать дальнейшую деятельность. Соблюдая контроль доходов и затрат, можно реализовать поставленные цели за более короткий период и с меньшими
затратами. Результаты фактической реализации данных задач представлена в магистерской
диссертации.
Классификация затрат структурных бизнес-единиц
ЗАО «Байкальская лесная компания»
Затраты по экономическим элементам выделяются в экономических субъектах непосредственно в рамках бухгалтерского финансового учета. Затраты по видам классифицируются в каждом подразделении экономического субъекта, зависящей от характера его деятельности.
Затраты по калькуляционным статьям классифицируются на прямые и косвеннораспределяемые группы для последующего расчета себестоимости готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
В ЗАО «Байкальская лесная компания» к прямым расходам непосредственно относят
прямые материальные затраты и прямые затраты на оплату труда, также амортизация, затраты на ремонт, автотранспорт, электроэнергия и другие, которые можно отнести именно на
определенный продукт.
Косвенные затраты одновременно относятся ко всем видам продукции, учитываются на
счетах 25, 26 и в конце месяца (года) распределяются, собственно, между отдельными видами продукции пропорционально условно выбранной базе.
Аналитические группы затрат выделяются для оценки эффективности хозяйственной
деятельности экономического субъекта, проводимого в рамках управленческого учета.
Поведение затрат во времени позволяет выделить переменные и постоянные затраты.
Формирование этих групп нужно для решения следующих задач:
 анализировать и контролировать величины ресурсов, потребляемых в ходе производства;
 прогнозировать и анализировать выручку, полученной в итоге продажи продукции;
 сравнить стоимости использованных ресурсов и полученной выручки;
 формировать учетные информации о величине затрат, входящих в себестоимость
продукции и подлежащих покрытию выручкой;
 рассчитать изменения величины затрат во времени;
 осуществлять мероприятия по недопущению подъема величины затрат, опережающего подъема выручки, так как это ведет к фактическим убыткам в организации.
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Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально объему производства продукции (оказания услуг, товарооборота), т.е. зависят от деловой активности организации. Примерами переменных затрат служат прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, затраты на вспомогательные материалы
Затраты, которые остаются практически неизменными в течение отчетного периода, не
зависят от деловой активности организации называются постоянными затратами. Даже при
изменении объемов производства (продаж) они не изменяются. Примерами постоянных затрат являются расходы на рекламу, арендная плата, амортизация основных средств и нематериальных активов.
Разница между переменными и постоянными затратами лежит, собственно, в основе
расчетов критической точки объемов производства, анализе порогов рентабельности, конкурентоспособности, выборе ассортимента продукции и, в конечном счете, служит основанием
выбора экономической политики организации.
Далее предлагается выделить следующие категории затрат:
 производственные и непроизводственные затраты;
 нормируемые и ненормируемые затраты.
Цель подобного деления затрат – это накопление информации непосредственно о затратах согласно двум главным направлениям: по отдельному продукту – оценка стоимости;
по центрам ответственности – контроль за уровнем затрат.
Производственные затраты в полной мере входят в себестоимость выпущенной продукции, работ, услуг. Они связаны напрямую с момента производства до этапа реализации.
Непроизводственные затраты не относятся к стоимости какого-либо продукта и не могут
быть к ней добавлены, т.е. они характеризуются тем, что в результате осуществления этих
затрат не будет выпущена продукция, а, значит, они имеют иной временной цикл списания.
Нормирование затрат осуществляется не только в целях контроля себестоимости, но и
служит гарантом качества произведенного продукта, его соответствия ГОСТам, а, следовательно, гарантом его безопасности. Также возможно выделение в текущем учете таких подклассов, как затраты в пределах норм (сметы) и отклонения от норм. Они служат непосредственно для определения производительности работы подразделений методом оценки
соотношения фактических затрат нормативным (плановым) затратам или фактической себестоимости ее нормативному (плановому) уровню.
Таким образом, классификация затрат по видам в каждом подразделении организации
позволяет подсчитать в каждой функциональной бизнес-единице организации величину
нормативных и фактически понесенных затрат и отклонения одной величины от другой по
каждой статье затрат. После такого анализа некоторые статьи затрат могут быть признаны
неэффективными, и их доля в общем объеме затрат может быть снижена.
Классификация доходов структурных бизнес-единиц.
Для определения эффективности функционирования структурных бизнес-единиц, выделенных в организации, необходимо также произвести классификацию и кодирование их
доходов.
На основании классификации доходов и расходов организации можно сделать выводы
о наиболее и наименее рентабельных видах продукции, подсчитать прибыль, полученную не
только отделом в целом, но приходящуюся на долю каждого менеджера, т.е. оценить эффективность его работы. Для руководителя организации появляется возможность контроля и
управления затратами и доходами, а, следовательно, обдуманного принятия решений по инвестированию полученной прибыли.
На ЗАО «Байкальская лесная компания» учет затрат и выхода готовой продукции ведут
непосредственно на счете 20 «Основное производство». Указанный счет по отношению к
балансу является активным, операционным, калькуляционным. По дебету счета предусматривают затраты на производство, по кредиту – выход продукции. В течение года записи производят нарастающим итогом с начала года развернуто и лишь только в конце года после
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выявления фактической себестоимости, счет закрывается и сальдо отображает сумму незавершенного производства.
Таким образом, классификация затрат — это их классификация по конкретным признакам. Ключевое назначение классификации затрат в управленческом учёте – регулирование
их структуры, позволяющее наиболее точно планировать и принимать во внимание затраты,
проводить факторный анализ, обнаруживать пропорции между разными видами затрат, а
также заниматься исчислением их значимости и влияния на размер себестоимости, рентабельности производства.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОГО И ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Цыденова Сарюна Будаевна
магистрант Восточно-сибирского государственного университета технологий и управлений,
РФ, Улан-Удэ.
В современной науке капитал обозначается как блага для длительного пользования, которые создавались с целью производства последующих товаров и услуг. В экономической
теории имеется физический, финансовый, юридический и человеческий капитал. (рис.1)

Рисунок 1. Виды капитала в экономической теории
Следуя теории Карла Маркса, можно понять, что капитал является вещественно важным фактором производства. По мнению К. Маркса правильное использование факторов
производства ведет ку улучшению организации производства и технологии. Карл Маркс
входит в число тех экономистов, которые подразделяют на основной капитал и оборотный
капитал. Основной капитал проявляет участие в создании стоимости перенося его частями на
производящую продукцию, при этом сохраняя вещественно-натуральную форму.
Данный вид капитала можно разделить на два типа элементов: активные и пассивные.
Активные элементы имеют воздействие на предмет труда, а пассивные элементы выполняют
функцию обслуживания процесса производства. (рис. 2).

Рисунок 2. Составляющие основного капитала
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У оборотного капитала стоимость переносится полностью на произведенную продукцию, с последующей потерей своей вещественно-натуральной формы во время течения каждого цикла. В оборотный капитал включают затраты по приобретению предметов труда, т.е.
сырья, топлива, вспомогательных материалов, которые потребляются целиком во время производства. (рис.3)

Рисунок 3. Составляющие оборотного капитала
Основной капитал имеет меньшую скорость оборота, чем оборотный. Во время прохождения одного оборота основного капитала, оборотный капитал выполняет несколько
оборотов.
Таким образом, у Карла Маркса три определения капитала.
1. Капитал представляет собой самовозрастающую стоимость, согласно всеобщей формуле капитала — Д–Т–Д¢, где Д¢ — это первоначально авансированный капитал Д с прибавочной стоимостью.
2. Капитал является не вещью, а конкретным экономико-общественным отношением.
3. Капитал — это движение кругооборота, процесс.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ажмухамбетова Алтынай Шаяхметовна
магистрант Сибирского юридического университета,
РФ, г. Омск
При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве одним из основных условий является признание вины обвиняемым. Досудебное соглашение о сотрудничестве – это
своего рода попытка обвиняемого загладить причиненный вред, в результате совершенного
им преступления. На наш взгляд, желание обвиняемого заключить досудебное соглашение о
сотрудничестве, не является бескорыстным. Для обвиняемого заключение досудебного соглашения о сотрудничестве – это не только изобличение и уголовное преследование других
соучастников преступления, содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, установление местонахождения имущества, добытого преступным путем. Но и возможность назначения в отношении него наказания ниже низшего предела, предусмотренного
санкцией статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицу, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, могут
быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.
Уголовное дело в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривается судом в особом порядке судопроизводства, что подразумевает под
собой полное признание вины обвиняемым в инкриминируемом ему деянии. Таким образом,
в случае если досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с обвиняемым, но он не
признал вину в инкриминируемом ему деянии, либо не согласен с квалификацией, указанной
следователем в постановление о предъявлении обвинения, то со стороны обвиняемого не
соблюдаются условия досудебного соглашения о сотрудничестве и оно может быть расторгнуто. Обвиняемому как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и
после заключения с ним досудебного соглашения, во время предварительного следствия и во
время судебного разбирательства необходимо признавать вину в совершенном деянии в полном объеме. Кроме того, признавать необходимо не только факт совершенного деяния, но и
квалификацию деяния, которая предъявлена обвиняемому в постановлении о предъявлении
обвинения следователем и в дальнейшем поддержана прокурором в суде. В случае если обвиняемый не согласен с данной следователем в своем постановлении квалификацией преступного деяния, то это обстоятельство противоречит положениям ст. 314 УПК РФ. Согласно указанной норме, основанием применения особого порядка принятия судебного решения
является заявление о согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, и препятствует рассмотрению уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело в отношении лица, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривается только в
особом порядке судопроизводства и ни как иначе. Прямого указания в ст. 317.6 УПК РФ
«Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве» о необходимости согласия лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве с предъявленным обвинением, не содержится. Однако, данное условие следует из положений ст. 314 УПК РФ «Основания применения особого порядка принятия судебного решения».
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Тем не менее, согласие обвиняемого с предъявленным обвинением не снимает обязанности с суда при проведении судебного разбирательства и постановлении приговора в отношении лица, с которым заключено и действует в настоящее время досудебное соглашение о
сотрудничестве, соблюдение общих для всех форм уголовного судопроизводства принципов
отправления правосудия. Недопустимо понижение уровня гарантий прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Согласие с предъявленным обвинением, полное признание вины в инкриминируемом
деянии обвиняемым, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве является обязательным условием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, дальнейшего продолжения действия соглашения, рассмотрения уголовного дела в особом порядке
судопроизводства и вынесения судебного решения.
Законодатель допускает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования лица и до окончания предварительного следствия,
то есть до объявления об этом обвиняемому. Полагаем, что данное положение в законе позволяет оценить обвиняемому степень доказанности его вины и соответственно неотвратимость наказания. В результате чего, обвиняемый, осознавая указанные обстоятельства, желая
минимизировать наказание, может согласиться с предъявленным обвинением, признать вину
в совершенном преступлении и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Конечно же, обвиняемый не ознакомлен в порядке ст. 217 УПК РФ с материалами уголовного дела.
Однако, степень доказанности своей вины, он может оценить в результате ознакомления с
теми материалами уголовного дела, с которыми имеет право знакомиться в ходе предварительного следствия и оценив результаты следственных действий, проведенных с его участием.
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на то, что прямого указания в специальной статье относительно согласия либо несогласия обвиняемого с предъявленным обвинением нет. Рассмотрение уголовного дела в суде в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве осуществляется в особом порядке судопроизводства и постановления решения. Соответственно из положений ст. 314 УПК РФ «Основания
применения особого порядка принятия судебного решения» вытекает, что признание вины и
согласие обвиняемого с предъявленным обвинением необходимо для постановления судебного решения при особом порядке судопроизводства, в том числе и в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Баромская Анна Сергеевна
магистрант, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия
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THE IMPORTANCE OF THE PROTOCOL OF THE JUDICIAL MEETING ON
THE CRIMINAL CASE AND THE PROVISION OF ITS RELIABILITY: GAPS IN
THE LAW
Anna Baromskaya
Аннотация. Проблематика при составлении протокола судебного заседания остается
актуальной на сегодняшний день. Ведь в случае допуска ошибок, недостоверности, протокол
судебного заседания, как доказательство, считается недопустимым и незаконным.
Abstract. Problems in the preparation of the record of the court session remains relevant today. After all, in the case of errors, inaccuracy, the record of the hearing, as evidence, is considered
unacceptable and illegal.
Ключевые слова: судебное заседание, протокол, уголовные дела, суд, достоверность
протокола.
Keywords: court session, protocol, criminal cases, justice, reliability of the protocol.
Протокол судебного заседания является одним из важнейших процессуальных документов в уголовном деле, ведь он отражает весь процесс судебного разбирательства, с указанием на его важнейшие аспекты.
В ст. 83 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
указано, что протокол судебного заседания допускается в качестве доказательства, если он
соответствует требованиям, установленным УПК, а в п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ сказано, что
протокол судебного заседания является доказательством по делу [1].
Основной проблемой в составлении протокола является то, что он составляется уже после постановления приговора, и зачастую в нем отсутствуют сведения, которые являются
решающими по данному уголовному делу. Именно написание ложных сведений, отличительных от итогового судебного акта и могут стать причиной его отмены вышестоящей инстанцией.
В связи с вышеизложенным, участникам процесса необходимо ознакомиться с протоколом судебного заседания, чтобы исключить из него неточности или неполноту совершенных процессуальных действий, или отсутствие сведений, имеющих важное значение для
постановления приговора.
По своей природе протокол судебного заседания является доказательством, которое
обязано быть достоверным и законным. В ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации
указано, что использование доказательства, полученного с нарушением федерального закона,
запрещено [2]. Следовательно, запрещается использование протокола, составленного путем
фальсификации, или искажающим сведения, полученные судом в ходе судебного следствия.
Для составления правильного протокола судебного заседания, секретарю судебного заседания необходимо изучить материалы дела, чтобы исключить возможные отклонения от
сути или непонимание определенных моментов. Председательствующий также обязан помогать в ведении протокола следующими действиями: просить участков процесса повторить те
или иные ходатайства или показания, чтобы секретарь судебного заседания успел вносить их
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в полном объеме в протокол, а также председательствующему необходимо указывать на те
обстоятельства, которые дословно необходимо прописать в протоколе, чтобы исключить его
неточность или неполноту.
На мой взгляд, для решения проблемы, связанной с фальсификацией протокола судебного заседания, а также исключения его неполноты или недостоверности, необходимо ввести
в уголовно-процессуальное законодательство такой институт, как аудиопротоколирование
уголовного процесса. Приобщение к материалам уголовного дела CD-R диска с аудиозаписью всего процесса, поможет решить одни из важнейших проблем.
На данным момент, в уголовно-процессуальном законодательстве имеется лишь право
лиц, обратиться в суд с ходатайством, о проведении разбирательства с применением средств
аудиофиксации. Однако, как свидетельствует практика, ввиду своей юридической безграмотности, потерпевшие или подсудимые не используют своего законного права.
Согласно п. 5 ст. 259 УПК РФ, «если в ходе судебного разбирательства проводились
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается
отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования,
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела» [2].
Также, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 №35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» сказано, что
участники процесса вправе заявить ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате фиксации хода судебного разбирательства [3].
На основании вышеизложенного следует, что лица, участвующие в деле имеют право
получить копию аудиозаписи всего процесса, однако только в том случае, если изначально
изъявили желание и заявили ходатайство о проведении указанной аудиофиксации.
Данное нововведение также будет способствовать развитию объективности и беспристрастности суда при рассмотрении уголовных дел. Так, например, в случае возникновения
вопросов у суда апелляционной инстанции при проверке обоснованности и законности вынесенного решения, можно будет прослушать диск, приобщенный к материалам уголовного
дела, где точно отражены все проводимые действия, а также содержаться все показания,
данные в ходе судебного следствия.
Ввиду большой загруженности судов общей юрисдикции, возникает следующая проблема при составлении протокола судебного заседания. Наличие большого количества дел,
лишает секретаря судебного заседания возможности написания правильного, полного и достоверного протокола. Однако, в данном случае, председательствующему необходимо перед
подписанием протокола, тщательно его изучить, и определить возможные пробелы или
ошибки, допущенные в ходе его написания. При этом, в связи с коротким сроком, установленным на составление протокола судебного заседания, секретарю необходимо незамедлительно исправить допущенные ошибки.
Определенный законом трехдневный срок написания протокола является довольно
проблемным. Ведь данный срок установлен для всех категорий дел, независимо от их сложности или срока рассмотрения. В связи с большим объемом работы, а также рассматриваемыми делами, секретарь судебного заседания не способен своевременно составить и подписать протокол, а также соблюсти полноту его содержания.
Данная проблема является актуальной на сегодняшний день и подлежит разрешению.
На мой взгляд, данный срок, установленный на написание протокола судебного заседания по
уголовному делу, подлежит увеличению до пяти рабочих дней, что поспособствует правильному и достоверному составлению указанного процессуального документа.
На современном этапе развития российского законодательства возникает вопрос, относительно формы и содержания протокола судебного заседания. Полагаю, что вышестоящим
судам РФ необходимо разработать форму протокола судебного заседания, с учетом всех
возможных проблем, возникающих на практике в судах общей юрисдикции. Это исключит
составление протокола судебного заседания в произвольной форме, а также пропуск определенных процессуальных действий, совершаемых судом в момент рассмотрения уголовного
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дела. Когда все суды будут придерживаться уставленного образца протокола судебного заседания, это значительно улучшит качество составления данного процессуального документа.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ТРУДОВОГО АСПЕКТА БАНКРОТСТВА
Гвоздева Екатерина Алексеевна
студент Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Оренбург
Неотъемлемой частью рыночных отношений является институт несостоятельности
(банкротства), которое, в контексте трудового права, влечет массовые увольнения и увеличение уровня безработицы.
Несмотря на специфичность увольнения работников вследствие банкротства работодателя, в трудовом законодательстве нет отдельной нормы, регулирующей этот процесс.
Наиболее частыми основаниями являются увольнение по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников.
В Трудовом Кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (далее – ТК РФ) есть единственное упоминание банкротства в качестве основания увольнения, вписываемое в трудовую книжку. Согласно п.1 ст. 278 ТК РФ трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с отстранением его от должности в
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) [5].
На наш взгляд, с учетом особой правовой природы банкротства, в ТК РФ уместно внести в виде пп.1 п.1 ст.81 дополнительное основание увольнения: «банкротство организации
или индивидуального предпринимателя».
Согласно ст. 130 ТК РФ одной из государственных гарантий по оплате труда работников является обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения
деятельности работодателя и его неплатежеспособности [5]. В первую очередь, это отражается в привилегированности положения работников в очередности погашения требований
кредиторов. И в реестровых, и в текущих платежах удовлетворение требований об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, требований о выплате выходных пособий относится ко второй очереди [4]. Существенная проблема в том, что чаще
всего денежных средств в конкурсной массе не хватает даже для покрытия текущих расходов, до погашения заработной платы, выходных пособий очереди не доходит и привилегии,
предоставленные работникам, являются формальными [1, с. 171].
Такой способ удовлетворения требований работников выбран не случайно. В ст. 3 Конвенции № 173 Международной организации труда "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя" [3], (далее - Конвенция) предусматривается
несколько моделей защиты прав трудящихся при банкротстве работодателя: посредством
привилегии, с помощью гарантийных учреждений или модель, объединяющая оба способа.
Российской Федерацией ратифицирована модель привилегий, то есть право приоритетного
удовлетворения требований работников в очередности кредиторов должника. Способ эффективен лишь при достаточности средств у должника для погашений требований хотя бы двух
первых очередей, что является редкой ситуацией.
В ряде европейских стран проблема защиты прав работников реализуется посредством
системы гарантийных учреждений, средства которых использовались бы для выплаты задолженности по заработной плате работникам организаций, признанных банкротом и не
имеющих средств для погашения задолженности [2, с. 93].
На наш взгляд, нельзя идеализировать и этот способ из-за возрастающей финансовой
нагрузки на предприятие. Если же гарантийное учреждение находится полностью на обеспечении государства, вынужденные расходы покроются за счет налогового бремени, ложащегося на предпринимателей, однако наличие неприкосновенного резерва денежных средств
при кризисе предприятия отвечает социальным интересам работников.
Наиболее неблагоприятным последствием отсутствия активов у работодателядолжника является то, что требования кредиторов, в частности, по выплате заработной пла69
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ты, выходных пособий работникам, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными [4].
На наш взгляд, ввиду формальности привилегированного положения работников в очередности требований кредиторов работодателя-банкрота, остро назрела необходимость законодательного закрепления проанализированного нами механизма удовлетворения требований работников в виде создания системы гарантийных фондов для реализации
конституционного принципа социального государства с точки зрения защиты трудовых прав
работников при несостоятельности работодателя.
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СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА
ПО СДЕЛКАМ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА
Грухин Артем Александрович
магистрант, Волго – Вятский институт (филиал)
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Киров
На сегодняшний день привлечение к солидарной ответственности основного общества
по сделкам дочернего общества является актуальной темой в связи с развитием института
привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре
банкротства, однако не стоит забывать, что привлечение основного общества к ответственности по долгам дочернего общества возможно и при ведении текущей деятельности, не
прибегая к процедуре банкротства.
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, в силу
различных оснований, например в связи с тем, что основное общество имеет преобладающее
участие в уставном капитале "дочки" [3].
Юрлицу важно знать, какое общество является для него дочерним, в связи с тем что
оно может быть привлечено к ответственности по его обязательствам (например, в случае
банкротства "дочки" по вине основного общества).
Дочернее общество - это общество, в котором другое общество (или товарищество)
имеет возможность определять принимаемые им решения (п. 1 ст. 67.3 ГК РФ):
в силу преобладающего участия в его уставном капитале;
а) 100% голосов;
б) менее чем 100%, но более чем 50% голосов.
Владение именно таким количеством голосов позволяет юрлицу самостоятельно принимать основные решения, влияющие на деятельность дочернего общества, в частности
назначать директора, давать согласие на совершение крупных сделок. Владение юрлицом
менее 50% голосов в другом юрлице само по себе указывает только на их аффилированность.
на основании договора;
а) владеет менее 50% голосов, но на основании корпоративного договора вправе распоряжаться голосами в размере более 50% от общего количества голосов;
б) получило более 50% долей (голосующих акций) в уставном капитале в доверительное управление;
в) получило в залог более 50% долей (голосующих акций) и в соответствии с договором залога вправе осуществлять все права участника юридического лица.
3) по иным основаниям;
Закрытого перечня таких оснований нет, поэтому речь может идти о фактическом
определении принимаемых дочерним обществом решений. Например, юрлицо владеет более
50% голосов через третьих лиц.
Согласно п. 13 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N
1 (2019)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019) фактическая возможность
определять такие решения не связана напрямую с размером участия одного общества в
уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена, например,
корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, установленным
внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со стороны иных участников общества и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной
фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом. Удовлетворение таким дополнительным критериям подлежит оценке с учетом доказательств,
представленных сторонами [4].
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Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного общества.
Согласно буквальному толкованию п.2 ст. 67.3 ГК РФ законодателем был избран подход, в котором не учитывается «обязательность» указаний основного общества. Полагаем,
что для дочернего общества практически не существует каких – либо необязательных указаний, которые приняты в отношении него основным обществом, директор дочернего общества изначально находится в зависимом положении от решений, принятых основным обществом.
К сожалению, в законодательства отсутствует дефинитивная норма, которая раскрывала бы понятие «указание». Исходя из этого, полагаем, что необходимо обратиться к научной
терминологии. Шиткина И.С. понимает под указанием следующее - право волеизъявляющего органа основного общества (генерального директора, директора) давать волеизъявляющему органу дочернего общества (генеральному директору, директору) распоряжения о совершении сделки на определенных условиях [1].
При рассмотрении дела в суде в качестве доказательств дачи указаний основным обществом дочернему обществу принимаются все допустимые и относимые доказательства.
Например, служебная переписка, протоколы, акты, также возможны случаи, когда относимым и допустимым доказательством будут приняты во внимание свидетельские показания.
Согласно ст. 67.3 ГК РФ установлено две возможности для привлечения основного общества по долгам дочернего общества, то есть отклонения от принципа ограничения ответственности участников по обязательствам юридического лица [1]:
1) солидарная ответственность наступает по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с согласия основного товарищества или общества (п. 3 ст.
401);
2) субсидиарная ответственность наступает, если по вине основного общества или иного контролирующего лица наступило банкротство дочернего общества.
Основное общество также признается контролирующим лицом должника для целей
привлечения к ответственности в соответствии с гл. III.2 Закона о банкротстве.
Полагаем, что данное строгое ограничение установлено законодателем с целью закрепления правовой конструкции юридического лица, а именно установление его обособленности. Иной подход законодателя мог бы предостеречь ведение бизнеса путем использования
любой формы хозяйственного общества, в том числе и общества с ограниченной ответственностью.
В п. 2 ст. 67.3 ГК РФ имеется ссылка на норму п. 3 ст. 401 ГК РФ, согласно которой,
если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
Данное положение закона установлено с целью защитить кредиторов дочернего общества, в том случае, если совершение сделки было вызвано указанием основного общества.
Только кредиторы могут выступать истцами по данному основанию.
Рассматривая ответственность основного общества по сделкам дочернего, следует отметить специфичность этого вида ответственности, выражающуюся в том, что, исходя из
закона, для привлечения к ответственности основного общества не требуется доказательства
его вины как одного из условий юридической ответственности, что позволяет рассматривать
данное правовое средство, по сути, как меру защиты и подчеркивает обозначенную выше
тонкую грань между формами ответственности и мерами защиты в сфере корпоративных
отношений. Особенности солидарной ответственности основного общества по обязательствам дочернего, которая может быть возложена при отсутствии вины, позволяют отдельным
авторам обосновывать концепцию солидарной обязанности основного и дочернего хозяй-
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ственного общества, противопоставляя ей имеющуюся концепцию солидарной ответственности указанных лиц [2].
Некоторые ученые полагают, что доктрина «снятия корпоративной вуали» должна
применяться исключительно в случаях прекращения деятельности юридических лиц, в том
случае, когда их имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,
например, при процедуре банкротства. Более того, такая ответственность должна быть субсидиарной и применяться при наличии прямой вины основного юридического лица, в том
случае, если основное юридическое лицо действовало в рамках нормальной экономической
деятельности, то привлекать к ответственности такое юридическое лицо недопустимо.
Однако, в настоящее время такой подход противоречит сложившейся судебной практике, которая направлена на максимальное удовлетворение требований кредиторов. Институт
субсидиарной ответственности в России активно развивается и с каждым днем все больше
лиц к ней привлекаются, что улучшает качество и эффективность процедуры банкротства в
целом. Данный подход в последующем может отразиться и на солидарную ответственность
основного общества по долгам дочернего общества.
Полагаем, что не стоит ограничиваться исключительно формальным подходом привлечения к ответственности основного общества по сделкам дочернего общества, необходимо
рассматривать каждый конкретный случай детально и принимать решение исходя из конкретной ситуации и наличия доказательственной базы.
Привлечение основного общества к солидарной ответственности по сделкам дочернего
общества в его деятельности должно применяться в тех случаях, когда явно выражено применение «корпоративной вуали», имеется явное намерение переложить ответственность по
сделке на дочернее общество во избежание такой ответственности для основного общества.
Также ориентиром может служить, вывод, сделанный Федеральным арбитражным судом Уральского округа: «поведение участников гражданского оборота, направленное на создание видимости законного завладения имуществом путем его регистрации на полностью
подконтрольных юридических лиц, представляет собой использование юридического лица
для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии с действительным назначением конструкции юридического лица. Такие интересы судебной защите не подлежат» [5].
«Раскрытие корпоративной вуали» возможно только в судебном порядке по иску кредиторов дочернего общества, а в случае банкротства дочернего общества - также по иску
арбитражного управляющего.
Согласно п.3 ст. 67.3 ГК РФ установлено, что кредиторы вправе требовать возмещения
основным обществом убытков, причиненных дочернему обществу действиями или бездействием основного общества. Таким образом, законодателем также был предусмотрен механизм возмещения убытков для участников (акционеров) дочернего общества.
В целом следует сделать вывод о наличии законодательной основы и повышении активности судов в привлечении к ответственности контролирующих акционеров (участников)
за влияние на волеобразование подконтрольных обществ.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что в российском законодательства имеется
правовой фундамент для привлечения к ответственности основного общества по долгам дочернего общества, суды могут широко использовать как положения установленные ГК РФ,
так и разъяснения Верховного Суда для снятия корпоративной вуали у недобросовестных
лиц.
Правовые последствия отношений дочерности можно увидеть не только в корпоративном, но и в налоговом, банковском, антимонопольном и других отраслях законодательства.
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые аспекты выбора тактики допроса подозреваемых и обвиняемых по делам о незаконном обороте наркотических средств.
Автором проанализированы особенности использования тактических приемов допроса, обусловленные характером совершенного преступления, особенностями личности допрашиваемого, а также аккордеоном в деловых следственных ситуациях.
Abstract. In the article the most meaningful aspects of choice of tactics of interrogation are
considered suspected and accused in matters about the illegal turn of drugs. An author is analyse
features the uses of tactical receptions of interrogation, conditioned by character of perfect crime,
features of personality of interrogated, and also accordion in business inquisitional situations.
Ключевые слова: тактика допроса, тактические приемы, противодействие незаконному обороту наркотиков, следственные ситуации.
Keywords: tactics of interrogation, tactical receptions, counteraction to the illegal turn of
drugs, inquisitional situations.
Обвиняемый и подозреваемый занимают особое место в уголовном процессе. По закону они не обязаны давать показания. Следователь должен убедить обвиняемого (подозреваемого) в том, что истинные показания не ухудшают его положение; что чистосердечное раскаяние и активное содействие в раскрытии преступления в соответствии с законом смягчают
его ответственность и являются активной формой его защиты; что истинные обстоятельства
дела, все равно будут установлены, а отрицание, ложь бессмысленны и только ухудшат его
положение (п.«и» ч.1 ст.61, ст.64 УК РФ)[8].
В случае совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
лица, задержанные по подозрению в хранении, приобретении, изготовлении, перевозке и
продаже наркотиков, которые являются наркопотребителями, считаются допрошенными.
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На данный момент незаконный оборот наркотических средств является серьезной проблемой для России. Доказательством этого является тот факт, что каждый год в России умирают примерно 100 тысяч человек в возрасте от 15 до 34 лет [2]. Так за период 2018 года
было зарегистрировано 200 306 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прочего, а за период с января по май 2019 года 83 087[2].
Допрос подозреваемого (обвиняемого) дает нам возможность получить доказательственную информацию от непосредственного участника событий – исполнителя преступления. Что касается преступлений, совершенных организованными группами, то эти следственные действия являются важным источником информации о преступной подготовке и ее
участниках, что позволяет добиться большей объективности в процессе доказывания.
Это одна из самых сложных исследовательских действий, и на практике такой успех не
всегда возможен. Подозреваемый или обвиняемый в большинстве случаев не предоставляет
ценную информацию, а также пытается избежать наказания за дачу ложных показаний [6,
171]. Так можно сказать, что в большинстве случаев необходимо использовать методы,
направленные на обеспечение того, чтобы допрос проводился в конфликтной ситуации, однако целостность каждого лица в каждом случае должна оцениваться отдельно.
При выборе тактики допроса важно учитывать существовавшее в это время содержание
расследуемой ситуации, то есть все обстоятельства, при которых осуществляется расследование, проводится проверка [3, 121; 7, 601-602]. Расследуя преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, половина сотрудников следственных органов испытывают трудности с оценкой состояния допроса. Так, при подготовке к
допросам лиц по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, необходимо выяснять, есть ли у них наркозависимость, как они ведут себя в окружении родственников, друзей.
Поэтому, при подготовке к допросу необходимо учитывать возможность проведения
ряда следственных действий. В дополнение к трем ситуациям, рассматриваемым в литературе, подозреваемый или обвиняемый не знает всех обстоятельств дела; он знает обо всех обстоятельствах дела, а также имеет мотив для противодействия [9, 120], представляется целесообразным рассмотреть вероятность ситуации, когда подозреваемый или обвиняемый
может не знать обо всех обстоятельствах, но у него есть мотив для противодействия. Последняя ситуация возможна, когда преступления совершаются в составе преступной группы.
Независимо от наличия или отсутствия конфликта необходимо принять меры для установления психологического контакта. В первой ситуации он должен сосредоточиться на
преимуществах, которые он получит при взаимодействии со следствием. Имейте в виду, что
человек может попытаться уменьшить вину, поэтому необходимо обратить особое внимание
на описание наркотических средств, их характер, и продолжительность хранения, чтобы попытаться определить аспекты, которые косвенно говорят о недостающей информации. Во
втором случае необходимо сосредоточиться на более полном изучении обстоятельств дела,
провести допрос, постепенно выясняя все обстоятельства. В третьем случае, последовательно представлять доказательства, объяснить бесполезность противодействия расследованию и
что такие меры будут невыгодны для лица.
В четвертом случае, вы должны тщательно изучить все предыдущие данные показания
лица, поскольку вам нужно будет разграничить хранение информации даже при ложных заявлениях от ситуации отсутствия информации лица, представляющего интерес. В этом случае представляется целесообразным повторять вопросы с использованием изменений формулировки. Также возможно использовать косвенный допрос, применять быстрый темп
допроса. Чтобы уточнить диапазон обстоятельств, о которых человек не знает, можно использовать создание незаполненности.
Позиция, согласно которой предъявление доказательств может привести к положительному результату в любой из сложившихся ситуаций. Представление доказательств во время
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допроса может помочь преодолеть оппозицию лица, а также побудить его дать правдивые
показания.
Важно то, что в ходе допроса возможно переходить из одной ситуации в другую: лицо
неосведомлённое обо всех обстоятельствах может быть осведомлён с мотивом или без него
[9, 121]. Поэтому важно уметь быстро менять тактику, внимательно наблюдая за лицом во
время допроса.
Поэтому в качестве составных частей следственной ситуации необходимо выделить:
психологические возможности субъекта, осуществляющего следственную деятельность,
условия действующего законодательства, объем информации о преступлении, психофизиологические характеристики подозреваемого или обвиняемого, полную или частичную контратаку в случае его существования [3, 123]. Отличительная черта будет иметь в основном
психофизиологические характеристики человека из-за наличия наркотической зависимости.
Важно в любом случае уметь своевременно обращать внимание на особенности поведения
лица.
В случае допроса подозреваемого следует получить справку от врача, который освидетельствовал зависимого сразу после задержания и уведомил о его состоянии до проведения
следственного действия, иначе возникает возможность потери доказательственного значения
результатов допроса [5, 393].
Предмет допроса должен включать в себя традиционно обстоятельства преступления:
все данные о лицах, месте, обстоятельствах получения наркотических средств, их продажи;
данные о человеке, который продавал наркотики; цена наркотических средств, их количество, которое было у лица при себе; размер прибыли, полученной от продаж; место хранения
наркотических средств [1, 207].
Также хотелось бы отметить, что при определении тактики допроса следует учитывать,
что человек, вероятно, является частью преступной организации или, по крайней мере, часто
взаимодействует с ней, и поэтому необходимо подготовить вопросы, а также получить
наиболее полную информацию об организации, ее структуре и методах деятельности. Говоря
о методах деятельности преступной организации, можно выделить типичные формы, которые использует организация. В настоящее время существует высокая доля людей, которые
распространяют наркотики через Интернет.
Из-за того, что эти преступления часто происходят с участием несовершеннолетнего,
необходимо помнить общие характеристики допроса. Например, анализ психологических
особенностей допрашиваемого; изучение прошлого; формы участия в преступной деятельности, способы сформирования желания участвовать в ней, сопряжение с любым насилием;
причина согласия преступления; в период знакомства несовершеннолетнего, время и место
вовлечения; осознание общественной опасности преступления [6, 171-172]. Говоря о прошлом, важно установить наличие или отсутствие родства со сторонами преступления.
Несовершеннолетние не всегда играют пассивную роль в преступной группе. Поэтому
в ходе допроса необходимо уточнить обстоятельства участия несовершеннолетнего в незаконном обороте наркотических средств и веществ, с уделением особого внимания месту и
времени такого участия. Это поможет выявить не только тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступления, но и основные места и формы вовлечения. Что может быть использовано в дальнейшем для осуществления профилактических мер.
Если будет установлено, что сам несовершеннолетний начал производство наркотических средств, вы должны попытаться получить от него информацию, которая позволит вам
найти сайт, где размещена соответствующая информация.
Ввиду отсутствия у несовершеннолетних опыта и способности правильно оценивать
сложившуюся ситуацию, вероятность их участия в преступной деятельности достаточно высока. Чтобы выяснить у них обстоятельства совершенных преступлений, нужно быть осторожным, так как несовершеннолетний из не понимания дружбы и других чувств и отношений может давать ложные показания, чтобы показать себя жертвой.
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Что касается способа совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то следует отметить, что допрос в данном случае более ориентирован на уточнение технического компонента, в частности, на определение методов связи с покупателем, способов
оплаты, а также данных об используемых Интернет-ресурсах, а также технических и операционных характеристик средств, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность. Признавая важность доказательств, которые могут быть получены в рамках различных видов экспертных знаний, подробно рассмотренных в литературе, следует отметить, что
допросы способствуют более быстрому выявлению незаконных сайтов и методов незаконного оборота наркотиков, а также подтверждению того, что подозреваемые или обвиняемые
осуществляют незаконную деятельность.
Также в предмет допроса важно включить информацию о местонахождении человека в
любой момент времени (или, по крайней мере, в течение определенного периода времени),
поскольку проверка электронной информации может подтвердить или опровергнуть его алиби, используемые им пароли, а также расчеты с использованием электронных средств оплаты.
Это преступление является довольно сложным для решения. Это может быть связано с
проблемами как в идентификации вовлеченных лиц, так и в сборе доказательств. В этой связи важной тактической особенностью допроса будет необходимость подготовки как можно
большего объема информации, включая выявление Интернет-ресурсов, позволяющих собирать дополнительную информацию.
Поэтому следует признать, что в случаях незаконного оборота наркотических средств
следственные ситуации на начальном этапе расследования имеют ключевое значение для
формирования алгоритма и методологии расследования [1, 207]. Тактика проведения допросов в случаях подобных преступлений, представляющих собой особый случай тактики проведения допросов, имеет определенные особенности, связанные с характером таких преступлений и особенностями лиц и преступных организаций, которые их совершили. При
формировании тактики важно использовать всю имеющуюся информацию и использовать
ситуационный метод, в то время как особенно важно обратить внимание на наличие или отсутствие наркотической зависимости у подозреваемого или обвиняемого.
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Аннотация. В рамках данной статьи автором проводится историко-правовое исследование вопросов института освобождения от уголовного наказания. По результатам проведенного исследования делаются выводы относительно истории развития рассматриваемого
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Abstract. Within the framework of this article, the author conducts a historical and legal
study of the Institute of exemption from criminal punishment. According to the results of the study,
conclusions are made about the history of the Institute in Russia.
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Keywords: Criminal punishment, release from criminal punishment, Institute of release from
punishment in the history of Russia.
При выявлении закономерностей становления уголовного права в целом и отдельных
его институтов в частности используется сравнительно- исторический метод, позволяющий
исследовать проблему в историческом развитии, по мере появления в хронологическом порядке законодательных актов российского уголовного права. Постижение прошлого помогает понять настоящее, предугадать будущее и на основании этого понять происхождение
науки как поступательного исторического развития. Изучение эволюции отечественного
уголовного законодательства является крайне важным для комплексного анализа и разработки концептуальных положений относительно института освобождения от наказания, а также
для предупреждения ошибок, которые могут возникнуть при его применении в будущем.
В решении вопроса, касающегося определения периодов в развитии уголовного права
России и, в частности, норм института освобождения от наказания, единой позиции нет.
Существуют различные варианты этапов развития государства и права. Например,
Е.Н. Романенкова определяет четырнадцать периодов: период Древней Руси; феодальной
раздробленности; образования Русского централизованного государства; период абсолютизма; период буржуазной монархии; период буржуазно-демократической республики (февраль
– октябрь 1917 г.); период создания Советского государства (октябрь 1917 г. – 1920 г.); период нэпа (1921–1929 гг.); период тоталитаризма (1929 г. – июнь 1941 г.); период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – 1945 г.); период либерализации общественных отношений
(1953 г. – октябрь 1964 г.); период кризиса социализма (1960–1990 гг.); период перестройки
(апрель 1985 г. – декабрь 1991 г.); современный этап1.

1

Романенкова, Е. Н. История отечественного государства и права. Конспект лекций: учеб. пособие. –
М.: Проспект, 2015. – С. 25.
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Л.В. Дудкина предлагает несколько иную периодизацию, выделяя десять периодов развития государства и права: рабовладельческий тип государства и права; феодальный исторический тип государства и права (Древняя Русь); образование Русского (Московского) централизованного государства; период сословно-представительской монархии (период
правления Ивана IV); период становления абсолютной монархии (период правления Петра I
и Екатерины II); период формирования буржуазно- капиталистических отношений в России
(реформы Александра II); период попытки становления конституционной монархии (начало
XX в.); падение феодального типа государства и права в России; октябрь 1917 г. (период
Великой Октябрьской социалистической революции); современный период (период распада
СССР и принятия Конституции РФ) [5].
Этапы развития уголовного законодательства России за некоторыми отличиями в основном совпадают с периодами развития Российского государства, однако ученые дают различную периодизацию этапов: досоветский, советский и постсоветский периоды; период
древней истории (1016 – 1800 гг.), период до революции (1800 г. – октябрь 1917 г.), период
Советского государства (октябрь 1917 г. – 1991 г.), период Российского государства (1991 г.
– настоящее время); досоветский период (до октября 1917 г.), советское социалистическое
уголовное право, постсоциалистическое уголовное право (начиная с 1993 г.).
Единого подхода не существует и к разделению на этапы развития отдельных институтов уголовного права. Например, С.Л. Бабаян выделяет: дореформенный – с 1845 г. до тюремной реформы (1879 г.), послереформенный – с 1879 г. (от тюремной реформы) до октября
1917 г., советский – с 1917 г. до 1990 г., период демократических преобразований с 12 июня
1990 г. по настоящее время [3]
Некоторые ученые выделяют периоды развития конкретных видов освобождения от
наказания. Так, М.А. Богданов делит историческое развитие условно-досрочного освобождения на следующие периоды: первый - с 1866 по 1909 г.; второй – с 1909 по 1917 г.; третий – с
марта по октябрь 1917 г.; четвертый – с 1918 по 1939 г.; пятый – с 1954 до середины 1990-х
гг.; шестой – со второй половины 1990-х гг. по настоящее время. Но, как поясняет сам автор,
эти этапы все равно зависят от процесса кодификации и развития уголовного права в конкретные исторические периоды [4].
На наш взгляд, оптимально историко-правое исследование по данному направлению
вести в рамках двух эпох: эпоху дореволюционного законодательства (до 1917 года) и эпоху
советского законодательства (после 1917 года до 1996 года).
Касательно исторического анализа освобождения от наказания в уголовном законодательстве и праве России дореволюционного периода, можно указать следующее. В первых
исторических памятниках периода феодальной раздробленности (Русская Правда, Двинская
уставная грамота) либо вообще отсутствует регламентация освобождения от наказания и
имеются лишь указания на ненаказуемость определенного деяния, либо происходит смешение освобождения от ответственности и освобождения от наказания (Псковская и Новгородская судные грамоты); в законодательстве средневекового периода впервые прямо указывается на освобождение от наказания лица вследствие передачи его на поруки или истечения
срока давности, однако по-прежнему отсутствует четкое понимание и разграничение видов
института освобождения от наказания включая освобождение от ответственности, поэтому
вести речь о каком-либо зарождении института освобождения от наказания на данном этапе
нельзя; невзирая на факт того, что нормы, которые регламентируют институт освобождения
от наказания, систематизированы не были, законы периода абсолютной монархии четко
называют обстоятельства, в силу которых лицо освобождалось от наказания: необходимая
оборона, явка с повинной, младенческий возраст. Кроме того, в данный период появляется
прообраз предусмотренного в Артикуле воинском (арт. 176) специального вида освобождения от наказания в результате изменения обстановки, который аналогичен ныне определенному ст. 134 УК РФ [1]; первоначально систематизировано виды освобождения от наказания
были продемонстрированы в уголовном законодательстве 1845–1903 гг., которое являлось
достаточно прогрессивным для своего времени и содержало аналоги современных норм уго-
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ловного закона – были заложены основы формирования освобождения от наказания, учитывающие степень общественной опасности лица, совершившего преступление.
Касательно исторического анализа освобождения от наказания в уголовном законодательстве советского периода, мы можем отметить следующее: отечественное уголовное законодательство периода 1917–1919 гг. не было кодифицированным, но именно на этом этапе
впервые в истории законодательства в сфере уголовного права России в перечень видов
освобождения от наказания были включены условно-досрочное освобождение от наказания с
выделением формального и материального основания, а также замена наказания на более
мягкий вид наказания, которые базировались на обязательном учете степени общественной
опасности освобождаемого лица на основе его постпреступного поведения после освобождения;
первые кодифицированные источники уголовно-правовых норм 1919, 1922, 1924 и 1926 г. характеризуются отсутствием систематизированности норм, регламентирующих освобождение от
наказания, путаницей используемой при этом терминологии в области освобождения от наказания и освобождения от ответственности, смешением обстоятельств, при наличии которых лицо
не подлежало наказанию вообще, и обстоятельств, при которых наказание не применялось.
Наблюдалась разрозненность и в формировании перечня видов освобождения от наказания, среди которых неизменным оставалось только условно-досрочное освобождение – единственное из
всех видов, связанное с утратой или снижением у освобождаемого лица степени общественной
опасности; уголовное законодательство периода 1958–1996 гг. сделало значительный шаг в
формировании и развитии института освобождения от наказания. Прежде всего Основы уголовного законодательства 1958 г., а затем и УК РФСФР 1960 г. [2] оформили все виды освобождения от наказания в законодательный институт, что выразилось в помещении их в единую главу.
Перечень видов освобождения от наказания стал соответствовать современному, представленному в УК РФ 1996 г., хотя в нем и отсутствовал такой вид, как освобождение в связи с болезнью. Прогрессивным шагом в развитии института освобождения от наказания явился учет при
применении всех видов освобождения от наказания характера и степени общественной опасности лица, которое совершило преступление и подлежащего освобождению.
В заключении, подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что институт освобождения от уголовного наказания прошел долгу. Историю в своем развитии и правовой эволюции. Так, понимание социальной опасности деяния и лица, его совершившего, в
соответствии с которым лица, причинившие вред, не несут наказания как прообраз современного института освобождения от наказания выявлено в ряде письменных актов начиная с
X века. Именно с X века начинает постепенное формирование массив норм освобождения от
уголовного наказания, однако в полной мере данный институт законодательно выделился
только лишь во второй половине XX века, с принятием Основ уголовного законодательства
1958 г., а затем и УК РФСФР 1960 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ
Кашина Анна Николаевна
магистрант, Волго – Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)),
РФ, г. Киров
Трудность в правоприменительной практике представляет квалификация действий лица, причинившего вред преступнику в состоянии необходимой обороны. Не всегда возможно
установить изначально правомерность действий лица. Полагаем, что необходимо обсудить
критерии необходимой обороны.
Постоянно изменяющиеся социальные процессы в обществе требуют переосмысления
юридических понятий, в том числе и уголовно – правовых, особенно это относится и к понятию «необходимая оборона».
Необходимая оборона является институтом уголовного права, позволяет реализовать
гражданам свое конституционное право на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства от
преступлений. Является способом защиты общественных и государственных интересов и
может быть рассмотрена как инструмент для борьбы с преступностью.
Также, стоит отметить, что необходимая оборона может быть рассмотрена в качестве
меры по предупреждению преступлений. В том случае, если правовая конструкция по реализации института необходимой обороны будет работать в полной мере, то преступник, порой,
может побояться осуществлять свои планы, так как может получить сопротивление, которое
будет полностью оправдано с точки зрения закона. Также данный институт может помочь
сдерживать от совершения преступных посягательств лиц, которые планируют совершить
преступление впервые.
Необходимая оборона предотвращает преступления путем нанесения физического вреда жизни или здоровью преступника. На практике же часто возникают ситуации, которые
приводят к реальному уголовному преследованию лиц, которые воспользовались своим конституционным правом на самозащиту.
Полагаем, что необходимо изучить судебную практику по вопросу применения положений УК РФ о наличии в действиях потерпевшего необходимой обороны, какая оценка
была дана судами, какие критерии были выделены для законности действий необходимой
обороны.
Помимо уголовного законодательства, важной составляющей доказательственной базы
считается судебная практика. В частности, это акты Верховного Суда РФ. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19) стало одним из самых важных достижений по вопросу о необходимой обороне.
Тем не менее несмотря на детальные разъяснения, данные в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ N 19, суды продолжают выносить обвинительные приговоры; апелляционные инстанции в подавляющем большинстве случаев оставляют ранее вынесенные судебные решения без изменения. Учитывая специфику процессуального законодательства РФ,
уголовные дела крайне редко доходят до рассмотрения в Верховный суд РФ.
В 2016 в Верховном суде РФ было рассмотрено дело о применении положений о необходимой обороне. Гражданин выпивал в гостях в шумной компании. Через определенное
время между гостями произошла драка, в руках одного из них находился нож. Один из нападавших наносил удары по голове и телу гражданина, другой нападавший нанес несколько
ударов ножом. В определенных момент раненый потерпевший сумел отобрать оружие у
нападавших и нанес каждому из них более 20 ударов ножом, оба нападавших скончались на
месте.
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Органы предварительного следствия считали, что действия гражданина необходимо
квалифицировать по ст. 108 УК РФ. Основным доводом стороны обвинения являлся факт
перехода холодного оружия от нападавших к потерпевшему, якобы с этого момента опасность миновала. Нижестоящие суды поддержали подход следствия, однако Верховый Суд
РФ отменил приговор.
Верховый Суд установил, что факт нападения не отрицается стороной обвинения, тем
самым обороняющийся имеет полное право воспользоваться возможностью защищать свою
жизнь. Переход оружия от одного лица к другому не свидетельствует сам по себе об окончании преступления и наступлении безопасности для потерпевшего. Был сделан вывод, что,
причиняя вред нападавшим, потерпевши не вышел за пределы необходимой самообороны.
В данном деле Верховный Суд РФ подтвердил, что в случае наличия реальной угрозы
жизни или здоровью, гражданин вправе дать соответствующий отпор или оказать сопротивление нападающему [4]
Полагаем, необходимо рассмотреть другой более известный пример применения положений о необходимой обороне. Событие произошло в селе Миасское Челябинской области в
ночь с 1 на 2 января 2016 года в органы полиции поступило сообщение о конфликте между
неустановленными лицами с применением оружия.
Несколько жителей в состоянии алкогольного опьянения прибыли на такси к дому
Александра Григорьева, в доме находились жена, ребенок и родственники Григроьева. Группа лиц заявилась в дом Григорьева из – за конфликта с одним из родственника. В самом
начале своего нападения был избит сам Григорьев до потери сознания, в дальнейшем «компания» принялась избивать его брата. Спустя некоторое время, очнувшись, Александр увидел, что один из нападавших вошел в дом с холодным оружием в руках. В спешке он схватил
оружие, находящееся у него дома и открыл стрельбу по нападавшим.
В дальнейшем по вызову приехали сотрудники полиции и скорой помощи, были обнаружены трупы трех мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями. Еще один мужчина был ранен и доставлен в больницу.
Григорьев по ходатайству следствия был взят под стражу. Основным аргументом следствия было наличие судимости и отрицательная характеристика соседей. Выживший нападавший также дал пояснения, что в нападении он, якобы, не участвовал, а просто стоял в
стороне.
В средствах массовой информации было широкое освещение данного инцидента. Часть
общественности считала, что Григорьев превысил пределы необходимой самообороны и
поэтому должен быть осужден, другая же часть полагала, что он поступил мужественно и
сделал все, что в его силах для защиты его семьи. Стоит отметить, что осложняло расследование данного дела наличие судимости у Григорьева, также в ходе предварительного следствия было проведено множество экспертиз на предмет наличия наркотической, алкогольной
зависимости и психического состояния здоровья.
Однако, по мнению автора, данные обстоятельства не должны были иметь какого – либо значения для расследования настоящего дела, для установления факта необходимой обороны данные обстоятельства не имеют правового значения, но поскольку расследование
данного дела вызвало широкий общественный резонанс, то сторона обвинения провела максимальное возможное количество следственных мероприятий.
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния, регламентирована ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). В данной
статье УК РФ указано, что не является преступлением причинение вреда посягающему лицу
в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия [1].
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Согласно материалам уголовного дела можно сделать вывод, что при нападении на дом
Григорьева, ему и его семье угрожала реальная угроза жизни и здоровью. При этом один из
нападавших вошел в дом с холодным оружием, в доме находились жена и дочь. Григорьев
открыл стрельбу только после того как увидел данного нападавшего.
Согласно п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №19 установлено, что общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его совершения
создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии
такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение вреда здоровью,
создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); применение способа посягательства, создающего реальную
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни обороняющегося
или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно
причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, в демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы [2].
При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), обороняющееся лицо вправе причинить любой по
характеру и объему вред посягающему лицу.
Учитывая разъяснения Верховного Суда РФ, то имеются все основания полагать, что
Григорьев осуществлял свое право на самооборону в рамках закона. Каких – либо иных способов для защиты себя и своей семьи у него не имелось.
Действия оборонявшегося Григорьева могли быть расценены как превышение пределов
необходимой обороны лишь в том случае, когда по делу было бы установлено, что он прибегнул к защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для его жизни или
жизни других лиц, либо с непосредственной угрозой применения насилия, такими способами
и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил бы посягавшему тяжкий вред здоровью
или смерть.
Перед следствием возник вопрос, законны ли действия Григорьева при открытии
стрельбы по другим лицам, пришедших в его дом, у которых в руках не было какого – либо
оружия.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №19 установлено, что при
посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей
группы.
Полагаем, что совокупность обстоятельств, установленных в рамках проведения следственных мероприятий по уголовному делу подтверждает невиновность Григорьева.
Вызывает некоторое удивление сам факт реагирования правоохранительных органов на
происшедшее, поскольку они решили заключить под стражу Григорьева, который только
лишь после вмешательства лично Председателя Следственного комитета Российской Федерации остался на свободе до окончательного выяснения всех обстоятельств происшедшего.
Сам процесс предварительного расследования по данному делу был не обычным, поскольку изначально следователями была избрана мера пресечения в отношении Григорьева в
виде заключения под стражу. В дальнейшем после вмешательства Председателя Следственного комитета РФ она была изменена.
После окончания предварительного расследования следователи пришли к выводу о
прекращении уголовного дела в виду отсутствия в действиях обвиняемого состава преступ84
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ления, таким образом, следователями была дана надлежащая оценка действиям Григорьева
при осуществлении им своего права на самозащиту. Однако, постановление следователя о
прекращении уголовного дела было отменено органами прокуратуры и направлено для проведения доследования.
В течение двух лет длилось следствие по данному уголовному делу, в 2017 году было
вынесено окончательное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Григорьева.
Полагаем, что необходимо отметить, что институт необходимой обороны в уголовном
праве российского законодательства не является новым. Согласно ст. 200 Соборного уложения царя Алексея Михайловича определено: "А будет тот, к кому они таким умышлением
приедут, бороняся от себя, и дом свой обороняя, кого из них убьет до смерти, и привезет тех
побитых к судьям, и сыщется про то допряма, что он то убийство учинил по неволе, от себя
бороняся: и ему того в вину не ставить; а кого он убьет, и ему то убийство учинится от себя,
не приежжай на чужой дом насильством" [3]
Все это свидетельствует о том, что вопрос о правомерности действий лица в состоянии
необходимой обороны продолжает оставаться весьма сложным и неоднозначным при решении практических задач на правоприменительном уровне. Полагаем, что рассматриваемые
случаи необходимой обороны получили справедливую оценку вопреки сложившейся уголовно – правовой системе, поскольку каждое из этих дел имело либо локальный либо общероссийский общественный резонанс, который побудил правоприменительные органы к более
детальному изучению материалов уголовного дела.
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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THE MAIN PROBLEMS OF APPLYING A SECURITY DEPOSIT
AS A WAY TO ENSURE PROPER PERFORMANCE OF OBLIGATIONS
Valeria Kuzmina
student, Moscow University of Finance and Law «MFUA»,
Russia, Moscow
Аннотация. Данная статья посвящена анализу положений гражданского кодекса и
других нормативно-правовых актов об обеспечительном платеже. Рассматривается правовая
природа обеспечительного платежа, и проводиться сравнение с другими способами
обеспечения исполнения обязательств. В результате проведенного исследования выявляется
ряд положений, требующих дополнительного регулирования со стороны законодательной
власти.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the provisions of the civil code and other
regulatory legal acts on security payments. The legal nature of the security payment is examined,
and a comparison is made with other ways to ensure the fulfillment of obligations. As a result of the
study, a number of provisions are identified that require additional regulation by the legislative
branch.
Ключевые слова. Способы обеспечения исполнения обязательств Обеспечительный
платеж, неустойка, задаток, предварительный договор.
Keywords. Ways to ensure the fulfillment of obligations Security payment, penalty, deposit,
preliminary contract.
В современном мире большое значение имеет стабильность гражданского оборота и
защита прав сторон, которые достигается посредством непрерывного развития и совершенствования института способов обеспечения исполнения обязательств.
В рамках реформирования гражданского законодательства был принят Федеральный
закон № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» [2], который положил начало реформированию гл. 23 Гражданского кодекса РФ
и закрепил новый способ обеспечения исполнения обязательств — обеспечительный платеж.
Однако данный способ обеспечения исполнения обязательств нельзя назвать абсолютной новеллой гражданского законодательства, так как он уже давно и широко применяется в
гражданском обороте к арендным правоотношениям, а также найму жилых помещений, и
лишь в 2015 году получил своё правовое закрепление.
В соответствии со ст. 381.1 ГК РФ «по соглашению сторон обязательство по возмещению убытков или уплате неустойки в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом, могут быть обеспечены внесением обеспечительного платежа»[1].
Таким образом, стороны договорных отношений могут применить обеспечительный
платеж в следующих случаях: 1) нарушение условий договора сторонами влечет за собой
обязательства денежного характера, в том числе выплаты неустойки или возмещения убытков; 2) обязательства возникли по расчетному форвардному контракту; 3) обязательства возникли по сделке, совершенной под отлагательным условием.
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Для обеспечительного платежа как способ обеспечения исполнения обязательств характерны специфические особенности. Так, законодательством определено, что обеспечительный платеж может быть установлен в отношении еще не наступившего обязательства,
которое «возникнет в будущем». Изучив главу 23 ГК РФ можно сделать вывод, что данная
черта присуща только двум способам обеспечения исполнения обязательств – это рассматриваемому нами обеспечительному платежу и договору поручительства.
Также, в соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса РФ, обеспечительный платеж
может быть применен для уменьшения различных рисков, по заключаемым сделкам на срочных рынках. Подобные риски могут возникнуть из-за изменения цен на товары, ценные бумаги, а также изменения курсов валют, величины процентных ставок и уровня инфляции.
В настоящее время законность применения обеспечительного платежа как
независимого способа обеспечения исполнения обязательств вплоть до настоящего времени
порождает большое число вопросов. В качестве примера рассмотрим применение
обеспечительных платежей в рамках предварительных договоров аренды имущества.
Существующая в настоящий момент судебная практика по вопросу правомерности
включения обязательств денежного характера в предварительный договор является весьма
противоречивой.
С одной стороны предварительный договор может лишь закрепить обязанность
заключить основной договор в срок и на предусмотренных в нем условиях. Поэтому можно
сказать, что предварительный договор обладает исключительно организационным
характером. Из этого следует, что никакие обязательства денежного характера, в том числе
обязательства по уплате обеспечительного депозита, а также неустойки не могут возникнуть
в результате заключения предварительного договора.[6, c. 205]
Но более популярной в юридической науке имеет место иная точка зрения, в
соответствие с которой заключение основного договора аренды может быть обеспечено в
предварительном договоре обеспечительным платежом [4, c. 196].
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечительный платеж является по своей
правовой природе неустойкой, если соблюдаются следующие условия:
 -основной целью является предоставление гарантий арендатору арендодателем по
предварительному договору;
 -возврат денежных средств, представляющих собой «обеспечительный платеж»,
возможен только в случае неисполнения стороной договора своих обязанностей по предварительному договору, что влечет за собой применения неустойки как меры имущественной
ответственности (штрафной санкции) за нарушение положений предварительного договора.
Однако при рассмотрении обеспечительного платежа как отдельного способа
обеспечения исполнения обязательств можно выявить несколько свойств, отличающих его от
смежных правовых конструкций - «неустойка», «задаток», относящихся к различным
правовым институтам в рамках гражданского права.
Неустойка представляет собой меру гражданско-правовой ответственности —
штрафная санкция за неисполнение арендатором предварительного договора.
Обеспечительный платеж же по своей правовой природе не является неустойкой,
объединяющий в себе способ обеспечения и форму гражданско-правовой ответственности.
Он призван выполнять обеспечительную функцию именно до момента нарушения
должником основного обязательства [5, с. 198]. И только в случае наступления факта
нарушения основного обязательства обеспечительный платеж может подлежать возврату,
либо удержан кредитором для покрытия подлежащей взысканию неустойки или убытков, но
только случае предусмотренным соответствующим соглашением сторон.
Обеспечительный платеж также имеет ряд признаков отличающих его от задатка как
способа обеспечения исполнения обязательства. В соответствии с п. 1 ст. 380 ГК РФ задаток
представляет собой денежную сумму, которая передается одной стороне договора в счет
причитающихся с нее платежей другой стороне, как доказательство заключения договора и
обеспечение его исполнения.[1]
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Задаток обладает следующими отличительными особенностями:
 для него характерно правоподтверждающее значение касательно основного обязательства;
 в случае неисполнения основного договора ответственная сторона, получившая задаток, обязана уплатить его в двойном размере в качестве имущественной санкции;
 правовые нормы о задатке не могут быть применены к правоотношениям, связанным
с обеспечением исполнения обязательств не денежного характера.
Стоит отметить, что задаток также как и обеспечительный платеж, может быть
использован как способ обеспечения исполнения обязательств в рамках предварительного
договора.
Говоря о дальнейшем усовершенствовании правового регулирования обеспечительного
платежа как способа обеспечения исполнения обязательств, укажу, что, необходимо дополнить статью 381.1 ГК РФ указанием на письменную форму заключения соглашения о внесении обеспечительного платежа, а также необходимо закрепить условия использования в качестве обеспечительного платежа ценных бумаг и индивидуально определенных вещей,
ввиду того, что включение данного положения в ГК РФ будет способствовать уменьшению
конфликтов между субъектами гражданско-правовых отношений.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ
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Аннотация. В статье анализируется действующее законодательное регулирование получения объяснений, исследуются условия признания их допустимыми доказательствами.
Ключевые слова: объяснение, доказательство, уголовно-процессуальная форма, досудебная стадия, дознание.
Актуальность данной темы, по нашему мнению, обосновывается наличием явных проблем в сфере допустимости в уголовном процессе объяснений в качестве доказательств. Некоторые из таких проблем неоднократно описывались авторами научных статей и монографий по данной теме.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001года в перечень доступных следователю или дознавателю процессуальных средств не была включена проверка
информации о преступлении, получение объяснений от граждан. Впоследствии Федеральный закон № 23-ФЗ закрепил право истребовать объяснения должностными лицами, осуществляющими проверку сообщения о преступлениях [1].
Следует отметить, что в стадии возбуждения уголовного дела данный способ получения доказательств новым не является. УПК РСФСР 1960 г. [2] в качестве одного из процессуальных средств предварительной проверки информации о преступлении допускал получение объяснений, тем не менее, порядок их получения не регламентировал. В практической
деятельности следователей и дознавателей получение объяснений широко использовалось и
используется в доказательственной деятельности первоначального этапа уголовного процесса. В научной публицистике можно было встретить суждения за возвращение в УПК РФ этого процессуального действия [8]. По оценкам исследователей, при проверке сообщений о
преступлении объяснения от заявителей и очевидцев были получены в 89,2 % случаев [5].
Поэтому изменения процессуального законодательства в этой части продиктованы скорее
стремлением восполнить пробелы законодательства, а не назревшей практической необходимостью.
В настоящее время вопрос о возможности истребования объяснений в стадии возбуждения уголовного дела законом решен определенно положительно.
А при производстве дознания в сокращенной форме полученные объяснения, подлежат
использованию в доказывании как допустимые доказательства, которые могут быть положены в основу приговора только в случае если их полнота и достоверность не оспариваются
сторонами. Таким образом, если объяснения не вызывают сомнений у сторон, то они служат
полноценным доказательством наравне с другими.
В юридической литературе долгие годы оставался дискуссионным вопрос о доказательственном значении объяснений. Ряд авторов решали его положительно. Противники же
отрицали доказательственное значение объяснений лиц, полагая, что уголовнопроцессуальные доказательства формируются только после возбуждения уголовного дела [4,
с. 5].
По мнению И. Л. Петрухина, объяснения подозреваемого имеют процессуальное значение для их проверки следователем и учитываются им при производстве следственных действий [6, с. 27]. По мнению указанного автора, объяснения не могут являться доказательствами, а представляют собой рассуждения подозреваемого. Они отличаются от показаний
подозреваемого, так как они есть сообщение об обстоятельствах дела, полученное при производстве следственного действия - допроса.
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А. В. Белоусов отмечал, что если вопрос о возбуждении уголовного дела решается по
внепроцессуальным материалам, доказательствами не являющимися, то из этого с необходимостью следует вывод о том, что процессуальная форма действий, посредством которых
эти материалы были собраны, является пустой формальностью и не служит своим целям [3,
с. 36].
Напротив, М. С. Шалумов указывал: «Какие бы заявления ни делал или объяснения ни
давал гражданин до возбуждения уголовного дела, они не приобретают статуса допустимого
доказательства, поскольку не заменяют показаний, полученных на допросе» [7, с.32].
Судебная практика до внесения изменений в ст. 144 УПК РФ складывалась разнообразно. В решениях Верховного Суда РФ можно найти случаи признания объяснений, особенно
подозреваемых, недопустимыми доказательствами вследствие ненадлежащего оформления и
получения в порядке, не предусмотренном УПК РФ.
На практике лица, давшие объяснения до возбуждения уголовного дела, при наличии
процессуальной необходимости могут быть допрошены в стадии предварительного расследования, так как объяснение не может подменять допрос лица в соответствующем статусе.
Но данным допросом не только формируются доказательства, но и проверяются сведения,
изложенные в объяснении. Поскольку такая проверка не носит ориентировочного характера,
представляется, что и объяснения служат средством проверки получаемых в дальнейшем
показаний на предмет последовательности и непротиворечивости изложенных в них сведений.
Как правило, проблем, не возникает в случае если фактическое содержание объяснений
одного и того же лица совпадает с его показаниями. Такие объяснения, безусловно, сохраняются в материалах дела, хотя зачастую не включаются в обвинительное заключение (обвинительный акт, обвинительное постановление) и не исследуются в суде. Если же объяснения и
показания кардинально разнятся, необходимо выяснение причин такого несовпадения, а значит, вполне логично говорить о сопоставлении одного доказательства с другим. В связи с
этим доказательственная ценность объяснений сохраняется и после возбуждения уголовного
дела.
Однако и это является новым, в современный период доказательственное значение объяснений существенно возросло еще и потому, что впервые законодатель распространил на
данный способ получения доказательственной информации некоторые элементы процессуального режима предварительного расследования. Так, ст. 144 УПК РФ обязывает разъяснять
лицам право не свидетельствовать против себя, своего супруга и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также обжаловать проверочные действия должностных лиц в порядке главы 16 УПК РФ. Кроме того, участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены об уголовной ответственности за неразглашение
данных досудебного производства.
Подводя итог сказанному, подчеркнем, что для рассмотрения объяснения в качестве
доказательства по уголовному делу требуется установить корректную процедуру получения
объяснений, определить порядок процессуального закрепления результатов полученного от
него объяснения, указать состав лиц, от которых могут быть получены объяснения, а также
последствия допущенных при этом нарушений уголовно-процессуального закона.
Предлагаем внести в УПК следующий порядок проведения объяснений:
Лицу должно быть разъяснено и обеспечено право на получение квалифицированной
юридической помощи, установленное статьей 48 Конституции РФ. Лицо вправе явиться для
дачи объяснений с адвокатом.
Предлагаем внести в УПК РФ реквизиты, которые должен содержать протокол объяснений, а также требования, предъявляемые к протоколу объяснения.
Перед началом дачи объяснений лицу должна быть разъяснена причина вызова, а также
сообщено об обстоятельствах, интересующих дознавателя, следователя, и разъяснено право
лица на собственноручное их изложение в протоколе. Протокол объяснения должен содержать ссылку на статью 144 УПК РФ, данные лиц, у которых берутся объяснения: ФИО, адрес
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проживания, сведения о документах, удостоверяющих личность, место работы и должность,
данные о наличии судимости.
В протоколе объяснения лица также должно быть указано: место и время составления
протокола получения объяснения; должность, фамилия, лица, его составившего; пометка о
разъяснении прав лицу, у которого берутся объяснения, и сведения, которые оно сообщило;
указание на ознакомление лица с протоколом, подписи лиц, давших объяснение, составивших протокол.
Составившее протокол должностное лицо должно предоставить опрашиваемому право
ознакомления с текстом документа, разъяснить возможность занесения замечаний по содержанию, порядок разрешения таких заявлений. Как представляется, дознаватель или следователь также должны разъяснить право опрашиваемому давать объяснению на своем родном
языке и в случае заявления такого ходатайства его удовлетворить. Кроме того, если объяснения берутся у несовершеннолетнего лица, то необходимо привлекать законных представителей либо педагога.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ
И СКАНДИНАВСКОЙ ШКОЛ ПРАВОВОГО РЕАЛИЗМА
Мустафаев Кемал Рустемович
магистрант, Российский Государственный Университет Правосудия Крымский Филиал
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В статье раскрываются фундаментальные основы американской и скандинавской школ правового реализма. Выясняются общие и отличительные признаки двух течений. Анализируются положительные черты школы правового реализма и возможность использования его достижений в Российском судопроизводстве.
Ключевые слова: американский правовой реализм, скандинавский правовой реализм,
формализм, роль фактов дела при осуществлении судопроизводства, правовая реальность.
Правовой реализм - одно из самых влиятельных направлений юридической мысли
в ХХ в. Его специфика заключается в том, что реалистическая концепция сосредоточивает
внимание не на логическом анализе норм права (как юридический позитивизм), не на связи
права и морали (как школа естественного права), а на выяснении различных социологических и психологических факторов, влияющих на применение норм права к конкретным жизненным ситуациям.
История знает две школы правового реализма: скандинавскую и американскую. Основное и концептуальное различие между этими течениями состоит в том, что скандинавская
школа разрабатывалась философами, которые пытались выяснить, что нужно понимать под
«правовой реальностью». В свою очередь, основателями американского правового реализма
были юристы- практики, которые искали пути противодействия «механической юриспруденции» или «формализму» при осуществлении судопроизводства [5; 6]. Поскольку российская судебная система на настоящем этапе развития также характеризуется формализмом, то
исследование концептуальных основ правового реализма и возможность их использования
на территории России имеет чрезвычайную актуальность.
Основополагающая идея американских правовых реалистов заключалась в том, что
судьи решают дела, осуществляют судопроизводство не формально применяя нормы законодательства, а путем поиска справедливости, анализа фактов дела. Реалисты считают, что
правовые нормы используются только для рационализации решения, которое уже предварительно было принято без осуществления анализа норм законодательства, а способом применения здравого смысла, жизненного и профессионального опыта, интуиции и чувства справедливости [3, с.137]. Один из основателей американского правового реализма Оливер
Холмс утверждал, что правовая реальность раскрывается не в логике, а в опыте, который
формируется под влиянием моральных норм, политических факторов, деятельности судей, а
не под действием силлогизма, который находит свое проявление в правилах, которым люди
должны подчиняться [4]. Поскольку природа права как феномена не может быть объяснена с
помощью дедуктивной логики, то и недопустимо, чтобы судьи, принимая решение, использовали ее без анализа фактов дела.
Возникает вопрос: почему американские правовые реалисты делают значительный акцент именно на фактах дела? Джером Франк объясняет: если давать определение праву с
точки зрения обычного лица, которое не имеет юридического образования, то для него правом является конкретное решение суда со всеми фактами, рассматриваемыми в деле. И пока
суд не проанализирует все факты и не примет соответствующее решение, для этого лица
право не существует. К моменту принятия решения существует только предварительная позиция юриста по прогнозируемому решению судьи, которое само по себе не является правом
[3, с.137]. Карл Ллевелин утверждал, что перед созданием правил существуют факты [2,
с.155].
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Трудно не согласиться с этим мнением, ведь, действительно, перед созданием общих
норм необходимо проанализировать значительное количество различных фактов различной
природы. На практике это действует так, как в своей работе писал Франк, цитируя американского судью Чанселора Кента: «Сначала я должен стать «мастером фактов», после этого я
могу определить, где находится справедливость, потом я уделяю время на поиск источников
права ... но я почти всегда нахожу принципы, которые поддерживают мою позицию по делу»[3, с.138].
Кроме того, как отмечает Олифант, правовые нормы не должны быть слишком абстрактными, а наоборот, приближенными к реалиям общественной жизни, иначе у судей
вообще не будет необходимости обращаться к законодательству, которое не предлагает
справедливого обоснования фактов дела. Такой акцент на фактах дела, конечно, следует рассматривать как положительное явление, которое позволяет приблизиться к истине и установить справедливость.
Однако, нельзя абсолютизировать роль фактов и нивелировать значение норм законодательства при осуществлении судопроизводства. Ведь предоставление органам, осуществляющим правосудие, абсолютной дискреции в действиях, без соблюдения требований норм
законодательства, ставит под угрозу реализацию составляющих принципа верховенства права - принципа в определенности и легитимных ожиданий. Поэтому, если имплементировать
концептуальные основы этой школы в правовой системе государства, нужно искать баланс
между анализом фактов дела и норм законодательства. Ни абсолютизировать, ни игнорировать эти два элемента не стоит.
Анализ скандинавской школы правового реализма показывает, что основной общей
чертой этого и американского течений является противодействие «формализму», «механической юриспруденции». Американские реалисты анализировали роль фактов в юриспруденции, тогда как скандинавские - искали ответы на вопрос, что же такое «право» как феномен
через призму «правовой реальности».
Шведские ученые-юристы Аксель Хегерстрьом и Вильгельм Лунштедт изучали право в
свете эмпирического восприятия реальности. В своих трудах Хегерстрьом дает определение
праву, анализируя общественные отношения, влияние психики и инстинктов на формирование правовой реальности. По мнению ученого, правовой порядок базируется на социальном
инстинкте, на соблюдении моральных принципов и страха быть наказанным за несоблюдение устоявшихся правил. В свою очередь, под «правом» нужно понимать процесс психического принуждения в пределах общества соблюдать обязанности и защищать права. Основная цель психического принуждения - мотивировать людей к выполнению действующих
норм, что по своей сути является обычаем [1, с.646].
Другой правовой реалист Вильгельм Лунштедт осуществлял поиск правовой реальности, анализируя роль санкций в правовой жизни общества. Ученый утверждал, что общее
чувство связанности правом вызвано социально-психическим опытом людей, которые привыкают к действиям под влиянием карательных механизмов. Однако принуждение он характеризует не как признак государства и права, а именно как характеристику общества, где все
связаны определенными обязанностями, невыполнение которых влечет за собой применение
правового принуждения. Росс также считал, что понятия «право», «обязанность» имеют
смысловую нагрузку только тогда, когда их рассматривают как элементы, которые проявляются в общественных отношениях. Таким образом, в соответствии с позицией скандинавских ученых правовая реальность отражается на социальных связях членов общества и психологическом воздействии на них [1, с.646].
При анализе фактов также существует некоторое различие в позициях школ. Если список фактов, которые должны анализироваться в свете американского реализма не является
исчерпывающим, то скандинавский реалист сужает их только к фактам психической или
социальной жизни, поскольку правовая реальность существует только в этих пределах.
Таким образом, можно сделать вывод, что основное отличие двух течений правового
реализма заключается в том, что американские реалисты, изучая право, делали акцент на
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практической деятельности субъектов правосудия в свете анализа фактов, тогда как скандинавские реалисты находились в поисках правовой реальности, которая, по их мнению, проявляется в социальных связях членов общества и отражается в психике последних.
Анализируя ситуацию российского судопроизводства, стоит отметить, что оно характеризуется определенным «формализмом», который может быть преодолен только тогда, когда
судьи начнут анализировать все факты по делам, находящимся в их слушании. Как уже отмечалось, не стоит абсолютизировать роль и фактов и отказываться от норм законодательства, ведь это может привести к нарушению принципа верховенства права. Поэтому следует
искать гармоничное сочетание анализа фактов по делу и норм законодательства.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ВОЗЗРЕНИЯХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРАВА
Мустафаев Кемал Рустемович
магистрант, Российский Государственный Университет Правосудия Крымский Филиал
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В статье исследуются воззрения Карла Никерсона Ллевеллина на судебную практику. Рассмотрено понятие «реальных норм» в значении конкретной судебной деятельности, ценность которых заключается в определении того, что судьям следует делать на
практике.
Ключевые слова. Правовой реализм, «реальные нормы», «бумажные нормы», судебное усмотрение.
Значение судебной практики в возрениях К. Ллевеллина
В современный период актуальным остается процесс трансформации и видоизменения
позитивного права в соответствии с потребностями сегодняшнего дня, повышения роли судей в процессе регулирования общественных отношений, определения статуса судебных
прецедентов и судебных решений, образование и подготовка судей соответствии с новыми
стандартами установленных обществом, понимание судьями того, что они являются создателями права, поскольку имеют дело с конкретными правовыми конфликтами, которые суд
должен решить. Естественно, что возведение понимания права только к деятельности судей,
абсолютизация судейского усмотрения может привести к судейскому произволу, нестабильности права и правопорядка. Однако, все же и сегодня несомненный интерес представляют
отдельные положения реалистической концепции права.
Одним из первых и наиболее известных представителей реалистической школы права
является Карл Никерсон Ллевеллин (22.05.1893-13.02.1962) - выдающийся американский
правовед, представитель школы права Колумбийского университета [1, с.191]. Реалистическая школа права акцентировала свое внимание на процессе вынесения судебных решений,
на необходимости учитывать формирующуюся судебную практику. Именно судебная и административная практика образует, по мнению К.Ллевеллина, «костяк правовой системы».
Критикуя представление о ценностно-нейтральную природу принятия судебных решений, реалисты утверждали, что на процесс принятия решений влияют нравственные, политические и другие взгляды судей, а изучение их эмпирически фиксированных действий является лучшим базисом для анализа и понимания природы права. Внимательный взгляд на то,
как судьи принимают решения, свидетельствует, что судьи выносят приговоры не на основании законов, а на основе свойственного им внутреннего чувства, которое подсказывает им,
каким должно быть справедливое решение в этом конкретном судебном деле. Так,
К.Ллевеллин включал в понятие права только «то, что творят судьи при разрешении споров»,
но отнюдь не «бумажные нормы»[3, с.395]. По его мнению, источник познания и реализации
права - это индивидуальный опыт судьи, его психологические свойства, эмоциональные побуждения, настроение и другие иррациональные факторы. Ссылка на норму делается уже
после того, как решение фактически сложилось в сознании.
В исследовательской программе правового реализма К. Ллевеллин считал важным решить проблему функционирования правовой системы. С его точки зрения, прежде чем предлагать что-то изменить в праве, следует изучить, как право реально работает, избавиться от
мифов и фикций. Сам ученый определял право как таковое, которое фактически решают
судьи, чиновники, правоохранители (фактические выразители права) в сфере правоприменения (разрешения споров): «Действия, относящиеся к судебному обсуждению, являются сферой права ». Суд каждый раз заново создает право.
К.Ллевеллин в книге «Куст ежевики» определил свое знаменитое провокационное понятие права: «Действия, относящиеся к судебному обсуждению, являются сферой права. И
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люди, осуществляющие эти действия, будь то судьи, шерифы, клерки, тюремщики или адвокаты, являются официальными выразителями права. То, что эти официальные лица решают в
процессе обсуждения, и есть, по моему мнению, само право»[4]. Однако это утверждение
требует дальнейшего объяснения. Для Ллевеллина право – более широкое понятие, это не
только комплекс правовых норм, закрепляющих принципы и концепции, но и процессуальные нормы, дающие жизнь правовым нормам, методики толкования, «техника прецедента»,
идеология и идеалы, а так же люди, прежде всего представителя юридической профессии.
Особенность теории права Ллевеллина в том, что, не отрицая значимости правовых норм, он
сделал акцент на их применении, составляющем результат взаимодействия многих элементов.
В каждом судебном случае право требует пересмотра для установления, насколько оно
защищает общество. В то же время действующее, реальное право как совокупность решений
по конкретным делам также не может превратиться в норму. Каждое предыдущее судебное
решение имеет для следующих решений исключительно описательное значение. По сути, в
этом процессуальном правопонимании К. Ллевеллин совершил попытку редукционистского
сведения феномена права к судопроизводству, придерживался идей о необязательности любых его источников и непредсказуемости судебного решения. По его мнению, нормы, вытекающие из тех или иных формальных источников, в действительности не является абсолютно обязательными и не лишают суд усмотрения.
Роль позитивных норм состоит в том, что они помогают точнее предусмотреть, как суд
решит спор, но не в том, что они гарантируют именно этот результат. Верить в абсолютизм
позитивных норм - ошибка, если бы такие нормы давали ответы на все вопросы, то споров не
было бы вообще, поскольку еще до рассмотрения дела в суде стороны могли бы быть уверены в том, какую позицию суд поддержит.
В итоге, основатель правового реализма, предложил программу, в которой вопросы исследования сущности права были отодвинуты на второй план, а центральными темами стали
анализ реалий судебного процесса и феномен свободного судейского усмотрения. «Разве
кто-нибудь другой сможет написать картину, точно такую же, какую напишу я? Дело, следовательно, в индивидуальности автора. Каждый человек, изображая целое, сосредотачивается
на том, что для него в этот момент самое главное. Возьмите, например, две карты - одну,
составленную политическим географом, и другую, составленную климатологом, - каждая из
них будет иметь что-то общее с другой, и каждая будет целостным изображением, хотя ни
один из составителей не будет в восторге от карты другого.
Так и в нашем случае попытка выдать решение, обоснованное исключительно формальной логикой дедукции из какого позитивного права или устоявшихся доктрин, или сокрытие истинных мотивов решений и подлинной роли судейского усмотрения, - фиктивна»[4, с. 12].
Особый интерес вызывают размышления представителя умеренного направления реалистической школы права о «двух стилях мышления» судьи и адвоката в рамках традиции
общего права - «гранд-стиль» и «формальний стиль». Если формальный стиль — авторитарный, логический, не обращает внимания на социальные факты и выступает инструментом
механического принятия решения, то второй гранд-стиль основывается главным образом на
призыве обращаться к разуму, отрицает «рабское соблюдение» формальных норм, уделяет
внимание репутации судьи в решении предыдущих дел, использует «ситуационный смысл» и
в большей степени способствует эффективному движению права в будущее. Именно благодаря этому стилю появляется возможность через интуицию и мудрость судьи достичь разумного критерия, хотя и не всегда точно сформулированного и прийти к согласию по поводу
того, какие правовые решения способны заслужить одобрение общества. На практике не всегда можно легко добиться объективности и компромисса (например, при наличии конфликтов ценностей между различными группами и интересами общества), однако К. Ллевеллин
оптимистично заявлял, что так называемый «закон торжествующего разума всегда сможет
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создать правовую норму, которая объединит профессионализм, предсказуемость и справедливость»[2].
Ллевеллин различал «реальные нормы» (real rules) и «бумажные нормы» (paper rules).
Первые понимаются как действия судов. Они описательные, не предписывающие, за исключением случаев включения их в обязательную деятельность судов. Вторые, бумажные нормы, являются тем, что традиционно воспринималось как нормы права: записанные в книгах
формулировки. Именно в отношении них Ллевеллин высказался, что «нормы только направляют решения». Концепция «реальной нормы» приобрела поддержку с того момента, как
Холмс впервые четко ее сформулировал: то, «что суды будут делать на практике, и ничего
более претенциозного». Точная формулировка «реальной нормы» включает в себя все процедурные рамки того, что может быть сделано в конкретной ситуации.
Таким образом, именно судебная практика образует, по словам Ллевеллина, костяк
правовой системы. Вместо того чтобы спорить о содержании общих принципов и норм права, юристам следует прежде всего обобщить существующую юридическую практику. Согласно взглядам автора действующее право создается не законодателем путем установления
абстрактных норм, а судебными органами в ходе разрешения конкретных споров, возникающих между людьми.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Неткачева Анастасия Александровна
магистрант, Волго – Вятский институт (филиал)
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Киров
В правоприменительной деятельности возникают ситуации, при которых вопрос о моменте вступления в силу муниципального правового акта может иметь принципиальное значение, однако в виду сложности правового регулирования данного аспекта, порой, невозможно достоверно определить точную дату.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление является одной из основ конституционного строя РФ, формой осуществления власти народом.
На заседании Совета по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что муниципальный уровень власти максимально близок к людям, их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти [8].
Органы местного самоуправления осуществляют прямую связь между гражданами и
государственными органами, при этом не входят в систему государственных органов. Органы местного самоуправления самостоятельны в пределах своих полномочий. Полагаем, что
граждане в настоящее время заинтересованы в гласности информации о деятельности органов местного самоуправления. Среди таких направлений одним из важных является деятельность по опубликованию (обнародованию) муниципальных нормативных правовых актов.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения [1]
Согласно ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) (далее – ФЗ №131) порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан [3].
Согласно буквальному толкованию ФЗ №131 установлено, что официальному опубликованию подлежат следующие муниципальные нормативные правовые акты: устав, акты о
внесении изменений и дополнений в устав, муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование; соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления. Данная обязанность по опубликованию установлена в ч.8 ст. 44 и ч.2 ст. 47 ФЗ №131.
Однако, согласно позиции Конституционного Суда РФ конституционные предписания
об обнародовании нормативных актов являются одной из гарантий защиты прав и свобод
человека и гражданина, носят императивный характер и в равной мере распространяются на
все законы и другие нормативные акты. Отсюда следует, что любые муниципальные нормативные правовые акты подлежат обязательному опубликованию [4]
Согласно ч.3 ст. 47 ФЗ №131 порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
При этом стоит отметить, что не каждое муниципальное образование имеет возможность опубликовать полный текст своего нормативного акта в порядке, который установлен
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законом. Например, муниципальное образование находится в районах Крайнего Севера, где
содержание печатного издания является экономически нецелесообразным, либо в муниципальном образовании малая численность населения. В таком случае, согласно Письму Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления ГД ФС РФ от
29.04.2016 N 3.20-20/348 [9], возможно опубликования путем вывешивания текстом муниципальных правовых актов в общедоступных местах либо иным способом.
Также стоит учесть, что согласно позиции, выраженной Верховным Судом, размещение муниципальных нормативных актов только в сети Интернет не могут считаться надлежаще опубликованными и обнародованными. Размещение информации в сети Интернет в
системе действующего законодательство дополняет обычное опубликование [10]
Согласно позиции Верховного Суда, выраженной в Апелляционном определении от
19.10.2016 №29-АПГ16-9 [11]установлено, что по общему правилу муниципальные образования не ограничены в возможности применения обратной силы принимаемым ими актам.
Полагаем, что таким образом включение норм об обратной силе является допустимым и не
признается неправомерным судом.
Однако, не всегда возможно придать закону обратную силу, такое придание допускается только в соответствии с федеральным законодательством. В том случае, если данное правило будет нарушено, то это повлечет признание такого акта недействующим.
Стоит отметить, что в российском законодательстве закреплена невозможность придания обратной силы закону, который ухудшит положение лица.
Данный принцип был поддержан в Постановлении Конституционного Суда РФ от
20.07.2011 №20-П: «принцип является общеправовым и распространяется на акты не только
федерального законодательства, но и законодательства субъектов РФ и муниципальных образований. Таким образом, придание обратной силы актам, ухудшающим положение лиц,
является неправомерным, такие нормативные акты могут быть признаны недействующими.»
[5]
Также данный принцип применяется в отношении муниципальных актов о налогах и
сборах:
1. Согласно п.2 ст. 5 Налогового кодекса РФ установлено, что акты законодательства,
которые фактически ухудшают положение налогоплательщика (установление новых налогов, повышение налоговых ставок, отягчающие ответственность и т.д.) не имеют обратной
силы
2. Согласно п.4 ст. 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства, которые отменяют
налоги, снижают налоговые ставки, устраняют обязанности налогоплательщика, могут иметь
обратную силу, если это прямо предусмотрено законом
3. Согласно п.3 ст. 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства, которые смягчают
ответственность, устанавливают дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков имеют обратную силу.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что федеральное законодательство устанавливает два фундаментальных правила вступления в силу муниципальных правовых актов:
обязательность исполнения сроков вступления в силу муниципальных правовых актов; обязательность опубликования каждого нормативно-правового акта.
Данные правила не должны быть в противоречии с федеральным законодательством.
При этом муниципальным правовым актом, например уставом, могут быть установлены сроки вступления в силу актов, изданных муниципальным образованием.
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«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕР
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ходыкин Иван Александрович
магистрант, Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров
Аннотация. В статье анализируются основные приемы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов Российской Федерации направленные на раскрытие,
предотвращение и своевременное предупреждение совершения преступлений террористического характера.
Ключевые слова: террористический акт, противодействие терроризму, оперативнорозыскные деятельность.
Актуальность данной работы проявляется в том, что за последние несколько десятков
лет феномен терроризма значительно изменился в сторону усложнения своевременного
вскрытия и предотвращения. В ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористической и экстремистской направленности широко используются средства
оперативно-розыскной деятельности.
Полный и исчерпывающий перечень ОРМ содержится в ст. 6 ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» [1], однако для предотвращения этих преступлений чаще всего в
практике оперативных служб ФСБ и ОВД России используются такие ОРМ, как наведение
справок, опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, обследование помещений,
зданий, сооружений и транспортных средств, оперативное внедрение, наблюдение, контроль
почтовых, отправлений, телеграфных и иных сообщений [2, с. 35].
В случаях возникновения сложных, а иногда и тупиковых следственных ситуаций, которые нельзя разрешить производством отдельных ОРМ, целесообразно проведение их комплекса, который получил название оперативной комбинации – оперативно-розыскной операции специальных служб с широким использованием перевербованных «чужих» агентов,
специальных оперативно-технических средств, мнимо криминальных структур, дезинформации и инсценировок.
В комплекс оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от планируемой оперативной операции могут входить в различных тактических комбинациях (сочетаниях) и
наблюдение (визуальное или электронное, а также и комбинированное), и оперативное внедрение, и контролируемая поставка, и оперативный эксперимент, и прослушивание телефонных переговоров, и снятие информации с технических каналов связи другие негласные мероприятия.
Длительность проведения оперативной комбинации зависит от характера и сложности
поставленных задач, обстановки и условий ее производства и особенностей планируемого
результата. В теории ОРД нет единства о понятии и содержании результата оперативной
комбинации. Тем не менее, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией от 27 сентября 2013 г. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» это
понятие прежде всего должно охватывать фактические данные, полученные оперативным
подразделением. Однако если фактические данные (гласная и негласная информация) действительно являются основным результатом отдельных ОРМ, то в отношении результатов
оперативной комбинации подобное определение представляется недостаточным. Во многих
случаях конечным результатом оперативной комбинации могут быть и иные итоги этой комплексной операции: ликвидация лидера террористического формирования; предотвращение
захвата заложников или воздушного судна, выявление тайников с оружием и т. д. [5, с. 27 –
28].
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Оперативно-розыскная работа связна в значительной степени с информационной деятельностью, когда речь идет о получении информации. Это может быть информация полученная процессуальным путем. Например, получение разрешения суда на прослушивание
телефонных переговоров заподозренного в совершении преступлений террористического
или экстремистского характера. Это может быть информация, полученная не процессуальным путем (в результате проведения ОРМ, получения сведений из информационных центров
системы МВД России, использования криминалистических учетов, АИПС и др.) [6, с 58 –
60].
Особо внимания заслуживает информация, получаемая из сети интернет. Эта информация может использоваться не только как справочная, официальная, получаемая в режиме
свободного доступа с официальных сайтов, но и как ориентирующая для установления связей террориста, экстремиста с другими участниками преступной деятельности в социальных
сетях. Иногда аккаунт пользователя социальной сети содержит в себе информацию, являющуюся террористической или экстремистской.
На сегодняшний день по различным требованиям Генеральной прокуратуры РФ было
заблокировано около семидесяти информационных ресурсов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам.
Розыскные мероприятия, ставящие целю получение исходной информации для розыска: рассылка запросов в различные инстанции; розыскной опрос граждан (беседы с осведомленными лицами); наведение справок; проверки по учетам; изъятие следов запаха вероятного
преступника; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; изучение архивов уголовных дел; исследование предметов и документов и
пр.
В случае, если произошел теракт с применением взрывного устройства разумным будет
применение следующей схемы расследования: осмотр места происшествия; после (или одновременно с осмотром) по возможности организуется преследование и задержание преступников «по горячим следам», осуществляются поисковые и заградительные мероприятия; при
нахождении террористов производится их арест; после непосредственного задержания осуществляется личный обыск и осмотр изъятых при обыске предметов; задержанные террористы допрашиваются в качестве подозреваемых; производятся обыски по месту постоянного
или временного жительства задержанных; назначаются экспертизы: дактилоскопическая,
иные трасологические, взрывотехническая, судебно-медицинская экспертиза пострадавших и
пр.; производится допрос свидетелей [8].
Получив из дежурной части сообщение о событии, имевшим признаки теракта, и приняв решение о выезде на место происшествия, руководитель специализированной следственно-оперативной группы, прежде всего, должен проверить некоторые факты: уточнить адрес
и характер места, где произошел теракт; участвуют ли в ликвидации последствий медицинские, аварийно-спасательные и коммунальные службы, подразделения МЧС для оказания
помощи и эвакуации раненых, погибших, разбора завалов, отключения бытовых и производственных коммуникаций (газа, воды, электричества, отопления и т.п.); приняты ли меры для
ликвидации пожара, или иные действия по устранению последствий взрыва; производится ли
эвакуация людей, вещественных ценностей и важной документации из опасной зоны; работают ли на месте происшествия специалисты инженернотехнического подразделения отрядов полиции особого назначения для поиска и обезвреживания не взорвавшихся взрывных
устройств; отправлены ли к месту происшествия для проверки поступившей информации и
осуществления его охраны необходимое количество сотрудников полиции; гарантированно
ли присутствие (либо согласие) представителей физических и юридических лиц, чьи помещения будут осматриваться; применены ли типовые планы и осуществляется ли преследование лиц, подозреваемых в совершении теракта, «по горячим следам» [7, с. 197].
Финальный перечень того, что должен выполнить руководитель специализированной
следственно-оперативной группы на первой стадии подготовительного этапа – установить
технико-криминалистические средства, которые необходимы для осмотра места происше102
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ствия. Кроме следственного чемодана, фото- и видеоаппаратуры, средств коммуникации при
осмотре места происшествия [4, с. 33].
Итак, установление условий и обстоятельств преступлений террористической направленности устанавливается использованием криминалистических методов изучения доказательств, обеспечивающих на основе закономерных процессов отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов и субъектов, возможность определить характер и
направленность криминальных действий исходя из личностной активности субъекта преступной деятельности [3, с. 220].
Таким образом можно прийти к выводу, что в процессе проведения оперативнорозыскных мероприятий необходимо не только найти доказательства виновности тех или
иных лиц и задержать их, но также выработать комплекс мер, который впоследствии поможет при расследовании других преступлений террористической направленности. Более того
– тщательное изучение опыта поможет выявить те обстоятельства, которые способствовали
совершению теракта и причины, по которым правоохранительные органы не смогли помешать его совершению.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Щинова Яна Львовна
магистрант, Удмуртский государственный университет,
РФ, г. Ижевск
В последние несколько лет в нашей стране, как и во всем мире особое внимание уделяется борьбе с любыми проявлениями экстремизма и терроризма, которые обусловлены степенью их общественной опасности.
Цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму определены «Стратегией противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года», утверждённой Президентом Российской Федерации 28 ноября
2014 г. Пр-2753 (далее - Стратегия).
Стратегия гласит, что экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.[1]
Одно из ключевых положений стратегии заключается в том, что экстремизм является
одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в
первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских
организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.[1]
Стратегия гласит, что наиболее опасными видами экстремизма являются- националистический, религиозный и политический.
В соответствии с вышесказанным, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности, которые проявляются в возбуждении ненависти либо
вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности
или принадлежности к какой-либо социальной группе, необходимо обратиться к тем вопросам, которые появляются в процессе расследования преступлений данного вида.
Прокурорская, следственная и судебная практика подтверждает то, что очень часто
трудности, которые испытывают субъекты, осуществляющие преследование по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности, предопределены тем, что предмет
доказывания определяется с учетом особенностей механизма рассматриваемых преступлений. В свою очередь, не всегда субъектом уголовного преследования данные особенности
механизма правильно понимаются. Поэтому начальный этап расследования должен быть
организован с учетом имеющихся особенностей механизма преступлений экстремистской
направленности.
К определению предмета и пределов доказывания необходимо подходить иначе, что
обусловлено спецификой механизма преступлений экстремистской направленности.
Особенности механизма преступлений экстремистской направленности:
 Нетрадиционная структура преступления. Существует самостоятельная третья сторона конфликта (население, органы государственной власти, определенные группы населения), на которую стремится оказать воздействие преступник путем посягательства. Права
потерпевшего и его законные интересы, на которые направлено преступное посягательство,
выступает средством, обеспечивающим воздействие на третью сторону конфликта. Наличие
самостоятельной третьей стороны конфликта определяет особенности большинства элементов механизма преступления.
 Способ совершения преступлений носит составной характер, так как включает не
только деятельность по оказанию воздействия на объект непосредственного посягательства,
но и воздействие на третью сторону конфликта. При этом, нужно отметить, что способы подготовки к совершению названных частей способа совершения преступления могут носить
самостоятельный характер. То есть подготовка к оказанию воздействия на третью сторону
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конфликта может включать в себя, например, изготовление материалов, в которых содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Данному способу подготовки,
как показывает практика, уделяется недостаточно внимания. Угрозы, требования, призывы
изгонять представителей той или иной расы, национальности с определенной территории
и.т.д. являются необходимым составляющим способа совершения данного вида преступления, что тоже довольно часто не учитывается. Эта составляющая способа и помогает понимать и доказывать основную цель совершения преступления виновных. Также в предмет
доказывания должно быть включено изучение деятельности по изготовлению и распространению различной печатной продукции, видеофильмов и подобной продукции.
 Составной характер места и времени совершения преступления, который обусловлен
составным характером способа совершения преступления.
 Специфика орудий совершения преступлений экстремистской направленности. Для
реализации преступного умысла используются нетрадиционные орудия и средства. Предварительное следствие часто не уделяет должного внимания изучению изымаемой по делу литературы, аудио- и видеоматериалам, а также иным материалам, содержащим признаки экстремистских [2].
 Особенности мотива совершения преступления экстремистской направленности.
При изучении мотивов преступного поведения виновного (или виновных) нужно иметь в
виду, что поведение человека в каждой конкретной ситуации обусловливается не любыми
мотивами, а лишь наиболее сильными из имеющихся в данный момент [3]. Причём мотив в
определённой форме имеется не только в процессе осуществления той или иной деятельности, но в той или иной мере формируется уже до её начала [3]
Преступления экстремистской направленности относятся к категории умышленных,
достаточно часто их совершение планируется заранее и весьма тщательно. Поэтому изучение
той деятельности виновных, которая предшествует совершению преступления, может дать
информацию не только о способе подготовки и совершения преступления, но и о его реальных цели и мотивах.
 Специфика субъекта преступного посягательства. В зависимости от численности и
организованности участников преступления рассматриваемой группы могут быть совершены: сообществами (в том числе экстремистскими); организациями (в том числе экстремистскими); организованными группами; спонтанными группами; одиночками [4]. Но, субъектам
уголовного преследования необходимо иметь ввиду, что мотивы преступников, которые состоят в вышеуказанных группах могут существенно отличаться друг от друга. Вероятно, что
наличие экстремистского мотива будет присутствовать только у отдельных лиц, состоящих в
вышеуказанном сообществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0%, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 284.1.
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
Яковлева Маргарита Сергеевна
магистрант, Волго-Вятский институт (филиал),
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), РФ, г. Киров
Порядок налогообложения медицинских организаций зависит от их организационноправовой формы (частная или бюджетная организация).
Положения статьи 284.1. Налогового Кодекса РФ, распространяются на организации,
оказывающие медицинские услуги любой организационно-правовой формы. Данная статья
дает право организациям, оказывающим медицинские услуги, использовать ставку 0% при
исчислении налога на прибыль, при соблюдении установленных законом условий. Таким
образом, данная норма освобождает организации, оказывающие медицинские услуги, от
уплаты налога на прибыль. Ставка 0% распространяется на весь календарный год. Однако,
получить льготу возможно лишь при соблюдении ряда требований, что не так просто, как
кажется на первый взгляд.
Организации, оказывающие медицинские услуги, должны удовлетворять следующим
условиям:
1. Наличие лицензии (лицензий) на осуществление медицинской деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. Если доходы организации за налоговый период от осуществления медицинской деятельности, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при
определении налоговой базы;
3. Если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности
работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50 процентов;
4. Если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не
менее 15 работников;
5. Если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами.
В настоящий момент, рассматриваемая налоговая льгота является бессрочной, однако
до 26 июля 2019 года налоговая ставка 0% не являлась бессрочной и с 1 января 2020 года
организации, ранее претендовавшие и использующие данную льготу, должны были лишиться ее. Статья 284.1. Налогового Кодекса, устанавливающая льготу, была введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона, положения статьи 284.1
Налогового кодекса начинали применяться с 1 января 2011 года до 1 января 2020 года. Однако, Федеральным законом от 26.07.2019 N 210-ФЗ, налоговая льгота по налогу на прибыль,
стала бессрочной.
На основании п. 8 ст. 284.1 Налогового Кодекса РФ организации, перешедшие с нулевой ставки на общую, в том числе в связи с несоблюдением условий п. 3 ст. 284.1, не вправе
повторно перейти на применение ставки 0% в течение пяти лет начиная с налогового
периода, в котором они перешли на применение ставки 20%.
Таким образом, даже однократное нарушение правил пользования льготой приводит к
полной ее утрате, поэтому налогоплательщикам следует внимательно и осторожно подхо-
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дить к вопросу удовлетворения условий, установленных статьей 284.1. Налогового Кодекса
РФ.
Так, например, Постановлением Арбитражного Суда Волго-Вятского Округа от
17.12.2014 N Ф01-5369/2014 по делу N А43-591/2014 государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Балахнинская центральная районная больница", было отказано в
признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы о признании медицинского учреждения, утратившим право на льготу в связи с тем,
что учреждением не достигнут порог в 90% льготируемых доходов. Таким образом, медицинская организация лишилась права на льготу в течение 5 лет.
Таким образом, доля льготируемых доходов, а именно оказание медицинских услуг, в
общей сумме доходов должна составлять не менее 90%, причем отнесение доходов к данной
группе осуществляется в соответствии с утвержденными перечнями видов деятельности
учреждений.
Разберем каждое из указанных условий отдельно.
Доход от медицинских услуг должен составлять не менее 90 %. Согласно п. 1 ст. 248
НК РФ к доходам, облагаемым налогом на прибыль, относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализационные доходы.
Таким образом, медицинские организации должны строго следить, чтобы доходы от
медицинской деятельности составляли не менее 90%.
Численность медицинской организации должна составлять не менее 15 человек. К сожалению, такое условие легко исполнимо только крупными медицинскими организациями,
государственными учреждениями. Большинство организаций, оказывающих частные медицинские услуги, не смогут позволить себе льготную налоговую ставку, поскольку многие из
них не являются крупными, или даже средними.
Министерство финансов России в своем письме от 21.09.2011 № 03-03-06/1/580 указало, что учреждениям с доминирующей долей основной деятельности довольно просто выполнять данное требование, так как для расчетов берется весь списочный состав независимо
от того, в оказании платных или бесплатных услуг он задействован.
Анализируя доводы, изложенные в Письме Минфина России, встает вопрос, что же делать организациям, которые сочетают льготируемые виды деятельности (например, одновременно оказывают образовательные и медицинские услуги)? Для таких организаций нет
исключений. Так, 90% льготируемого дохода, не могут состоять в совокупности из доходов,
полученных от медицинских и образовательных услуг.
Минфин в Письме от 06.02.2012 N 03-03-10/9 разъяснил, что если виды осуществляемой деятельности входят в перечни и при этом доходы от образовательной или медицинской
деятельности по отдельности составляют менее 90% доходов, учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль, условие о наличии в штате данной организации медицинского
персонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода не менее 50% для применения налоговой ставки 0% должно
быть выполнено.
Данные условия являются трудновыполнимыми, поскольку для организации с малочисленным количеством сотрудников, необходимо постоянно контролировать штат персонала, любое увольнение сотрудника, может привести к потере льготы.
Таким образом, организациям, оказывающим медицинские услуги, необходимо осуществлять планирование доходов, строго контролировать численность и квалификацию специалистов, а также своевременно предоставлять в налоговой орган необходимую информацию и документы, в целях получения или сохранения налоговой льготы, предусмотренной
статьей 284.1 Налогового Кодекса РФ.

107

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ:

№ 33 (84)
Октябрь 2019 г.

В авторской редакции
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66232 от 01.07.2016
Издательство «МЦНО»
123098, г. Москва, ул. Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74
E-mail: studjournal@nauchforum.ru
16+

