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РУБРИКА
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Швец Анастасия Александровна
студент, Санкт-Петербургский государственный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
С древних времен люди пытаются осмыслить феномен войны: происхождение войн,
классифицировать причины, лежащие в их основе, разработать стратегии и тактики выигрышных войн, а так же научиться войны предотвращать и ограничивать, что стало крайне
актуально в ХХ веке с изобретением оружия массового поражения.
Упоминание войн можно найти в учениях Древнего Востока и Античности, когда мыслители пытались определить свое отношение к миру и войне, сформировать дефиницию
войны, ее сущность в функционировании государства, ее закономерности и тактики [1]. Одни из первых исторических упоминаний войн касаются периода правления царя Хаммурапи
в Древнем Вавилоне, в Древнем Китае это «Искусство войны» военного теоретика и тактика
Сунь-Цзы, а в Древней Греции и Риме это философско-политических трактаты, посещённые
вопросам войны и мира.
Мэри Калдор, британский политический теоретик, профессор Лондонской школы экономики и политических наук, разделяет войны на «старые» и «новые». Под старыми войнами
подразумеваются те, что происходили более ранние эпохи и имели классические характеристики войн. «Новые» войны описываются как те, что разворачиваются в настоящее время и
имеют качественное отличие от войн предыдущего периода [3].
Мэри Калдор «старые войны» рассматривает с ХVII-XVIII веков. Данный этап характеризуется войнами ограниченного характера, где главным субъектом было абсолютистское
государство. Целями являлось отстаивание государственных интересов, участие в многочисленных династических конфликтах, а так же приращение территорий и укрепление границ.
Изначальным типом формирования армий были наемные армии, которые монархи собирали
у феодальных баронов. Однако такие армии оказывались ненадежными, к ним был низкий
уровень доверия, а так как на зиму такие армии распускались, то от них возникали еще и
дополнительные проблемы по обеспечению безопасности населения. Более того издержки на
расформирование и набор новой армии были чересчур высоки. Таким образом, возникли
постоянные армии из профессиональных, обученных солдат. Была введена военная подготовка, которая занимала солдат на зиму, и военная униформа, которая отличала служащих от
гражданского населения. Создание регулярной армии под контролем государства позволяло
легитимировать осуществляемое ими насилие. Регулярная армия так же требовала изменений в военной экономике и стала причиной формирования системы регулярного налогообложения и привлечения займов [3].
Войны XIX столетия начались с народных войн Наполеона, отличных тем, что была
введена воинская обязанность, и в итоге удалось создать крупнейшую для того времени вооруженную армию в Европе. Тогда же в XIX веке свой знаменитый трактат «О войне» написал Карл фон Клаузевиц. Главное положение трактата состоит в том, что война тяготеет к
крайностям. Война, как социальная деятельность включает в себя три внутренних стремления: рассудок, стратегию, страсть. Клаузевиц вывел свою концепцию абсолютной войны в
основе, которой лежит определённая тройственность. На политическом уровне – это разви-
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тие и достижение целей государства, где в случае столкновения с сопротивлением идет переход на более жесткий уровень. Именно в этом ключе можно употреблять знаменитую фразу
Клаузевица, что «война – это продолжение политики другими средствами» [4]. На военном
уровне цель стоит в разоружении противника, так как в противном случае, конфликт будет
считаться незавершённым, а приостановленным, и будет существовать возможность разворачивания нового витка конфликта. Последняя составляющая – это сила воли, которая зависит от чувств и настроений народных масс [3].
Следующий уровень в развитии войн – это тотальные войны ХХ века. Первая и вторая
мировые войны отличаются тем, что они на самом деле носили тотальный характер, так как в
них вовлекались нереальное до этого количество людей, мобилизовались все силы нации,
осуществлялось массовое производство оружия и предметов первой необходимости необходимые для поддержки сражающимся. Участниками тотальных войн становились не отельные
государства, а коалиции государств, многонациональные государства и империи. Целями
ставилось отстаивание своих национальных интересов, которые имели сильную идеологическую окраску. Стиралось различие между военным и гражданским, когда экономические
объекты рассматривались как законные цели для нанесения ударов. Военные бомбардировки, подрывы и блокады против мирного населения рассматривались в ходе Второй мировой
войны как военная необходимость [3].
Последствия Второй мировой войны привели к переосмыслению трактовки войны, к
введению политики по ограничению войн, связанное в первую очередь с изобретением оружия массового поражения и наличием опыта участия в кровопролитных и разрушительных
войнах. Значение имело создание ООН.
Войны второй половины ХХ века положили начало формированию новых форм ведения войны. Появляются различные понятие, которые отражают отличие этих войн: конфликты низкой интенсивности, малые войны, локальные войны, ограниченные вооруженные конфликты, антипартизанские компании, терроризм [2]. Среди войн нового поколения выделяют
такие разновидности войн как экономические, гибридные, информационные, кибервойны.
Можно выделить, что в конце 20 века сформировалось несколько теорий о том, как будет обстоять дела с войнами между государствами. Так, небезызвестна теория Френсиса Фукуямы о «конце истории», содержащая в себе положения от том, что в мире будет унифицирована западная либеральная демократия, глобальные войны прошли и больше не
возникнуть, максимум конфликты в третьем мире [5]. Однако данная иллюзия вскоре развеялась в связи с многочисленными войнами, этническими конфликтами и интенсификацией
религиозного фундаментализма.
Относительно новой теории можно так же выделить так называемые конфликты низкой
интенсивности, а так же малые войны. Данный термин был введен американскими учеными
для характеристики войн с участием партизанских и террористических движений. Их особенностью является наличие асимметрии в военной силе сторон, асимметрии их статусов и
силе воли к победе. Те войны, для «слабых» сторон являются «тотальными», для больших
«сильных» сторон являются малыми или ограниченными [2].
Среди известных понятий необходимо выделить и гибридные войны. Сам термин появился в начале 2000-х годов и первоначально в кругу американских военных. Позже термин
развивал Френк Хоффман, выделяя, что в таких войнах смешивается несколько типов ведения войн, размываются различия между публичным и частным, государственным и негосударственным, формальным и неформальным. Гибридная война обозначается как сочетание
регулярных и нерегулярных войск и средств ведения вооруженного конфликта на одном театре военных действий [6].
К понятиям, описывающим новые формы ведения войны, можно так же отнести понятия предложенные Мартином Шоу и Джоном Мюллером. Мартин Шоу использует термин
«вырожденная» война, а Джон Мюллер говорит об «обломках» войны. М. Шоу – слишком
много геноцида и идет разложение вооруженных сил. Дж. Мюллер – война пошла на убыль,
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а современные вооруженные конфликты это бандитизм, изредка прикрывающий политические конфликты [3].
Таким образом, видно, что на протяжении последних тысячелетий войны как понятие и
категория претерпели серьезные изменения. Был совершен переход от войн классического
типа, для которых было характерно столкновение противоборствующих сторон на кровавом
поле боя с целью защиты своих земель или их приращения, решению династических конфликтов и защиты государственных интересов, до войн нового типа, которые используют
новейшие виды вооружений, новейшие тактики и стратегии ведения военных действий, таких как террористические и партизанские движения, ради защиты национальных интересов.
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ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАС
Лазарева Дарья Анатольевна
магистрант,
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Аннотация. В данной статье раскрывается актуальная на сегодня проблема детскородительских отношений в семьях, воспитывающих детей с РАС. В работе рассматриваются
и описываются особенности клинико-психологического развития детей с расстройством
аутистического спектра (РАС), раскрывается содержание понятия «детско-родительские отношения» и выявляются основные типы детско-родительских отношений по А.Е. Личко.
Автором в данной статье так же рассматриваются основные типы детско-родительских отношений, преобладающие в семьях с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.
Abstract. This article reveals the current problem of parent-child relationships in families
raising children with ASD. The paper reviews and describes the features of the clinical and psychological development of children with autism spectrum disorder (ASD), reveals the content of the
concept of “parent-child relationship” and identifies the main types of parent-child relationship according to A.E. Lichko The author in this article also discusses the main types of parent-child relationships that prevail in families with children with autism spectrum disorder.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, РАС, детско-родительские
отношения, родительское отношение.
Keywords: autism spectrum disorder, ASD, child-parent relationship, parent relationship.
Ранний детский аутизм - особая форма аномалии психического развития, при которой
имеют место стойкие и своеобразные нарушения коммуникативного поведения, а также эмоционального контакта коммуникации ребенка с окружающим миром. Основными признаками аутизма, так называемой «триадой аутизма», являются: различные нарушение коммуникации, стереотипное поведение и ослабление способности к социальному взаимодействию.
В результате радикальных социально-экономических преобразований, наблюдающихся
в современной России, происходит трансформация института семьи и брака, снижается ценность семьи и семейного образа жизни. В связи с этим одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики является укрепление семьи. Семья является важным
фактором социализации ребенка, причем ее влияние превосходит воздействие всех других
общественных институтов. Важность семьи для становления личности ребенка подчеркивали
многие исследователи: Дж. Боулби, Э. Эриксон, А.А. Бодалев,Г.В. Бурменская, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Карабанова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, А.С. Спиваковская, В.В. Столин,Э.Г. Эйдемиллер и др.
По данным современных исследователей различные формы детского аутизма встречается в 4 - 26 случаях из 10000, что составляет 0,04 - 0,26% от общей детской популяции. В то
же время, в последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости
данного нарушения развития. В этой связи достаточно остро стоит вопрос о возможностях
социализации детей с аутизмом, что и определяет актуальность данной работы.
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На сегодняшний день остро встает вопрос о ранней диагностике детей с аутистическим
спектром. Аутистический спектр очень широкое понятие. Среди которых особое место отводится раннему детскому аутизму (РДА). Проблема раннего детского аутизма это не запоздалая диагностика, а социальная изолированность ребёнка с диагнозом «аутизм. Постановка
диагноза традиционно основывается на триаде симптомов: нарушение коммуникации, нарушение социального взаимодействия и наличию ограниченных стереотипных повторяющихся
комплексах интересов и действий. Это увеличение показателей связано преимущественно с
улучшением диагностики, расширением ее критериев, а также тем вниманием, которое уделяется аутизму в современном обществе. По данным ВОЗ 15 лет (на 2012 г) назад частота
случаев расстройств аутистического спектра (РАС) составляла 2-4: 10000, на сегодняшний
день некоторые западные исследователи говорят об увеличении этих показателей до 5:1000.
У мальчиков РАС диагностируются чаще, чем у девочек, в соотношении 3-4:1. К сожалению,
статистики по частоте диагностируемых случаев на территории России нет. Являясь общими
чертами индивидуального развития эти качественные отклонения проявляются во всех ситуациях, выявляются уже на первом году жизни и к третьему году становятся очевидными [1,
9]. В диагностике и дифференциации РАС применяется патогенетический принцип, нашедший свое отражение в международной классификации. По действующей международной
классификации (МКБ 10) аутистические расстройства отнесены к группе Общих расстройств
психологического развития (F84) и включают в себя:
А.Е. Личко выделяет типы неправильного воспитания, которые в виде тенденций присущи ряду современных семей вне зависимости от особенностей развития ребенка. Неправильное воспитание, по мнению автора, приводит к формированию психопатического развития, утяжеляет уже существующие заболевания. Среди типов неправильного воспитания
описаны:
1. Гипопротекция в виде недостатка опеки и контроля, или когда контроль за поведением ребенка будто бы осуществляется, но на деле отмечается крайний формализм. Скрытая
гипопротекция зачастую может сочетаться с далее описываемым скрытым эмоциональным
отвержением.
2. Гиперпротекция доминирующая в виде чрезмерного контроля и опеки. Гиперпротекция не позволяет с ранних лет ребенку учиться на собственном опыте и пользоваться свободой, данный тип так же не приучает к самостоятельности.
3. Гиперпротекция потворствующая, когда ребенок является «кумиром семьи» и от малейших трудностей, от неприятных и скучных обязанностей сразу же освобождается.
4. Воспитание «в культе болезни», когда болезнь (в данном случае – РАС) становится
центром, на котором фиксируется все внимание семьи. Такое воспитание может культивировать не только эгоцентризм, но и впоследствии неадекватную самооценку.
5. Эмоциональное отвержение, когда ребенок постоянно ощущает, что он – обуза в
жизни родителей, что им тяготятся. Силами разума и воли родители иногда компенсируют
отвержение подчеркнутой заботой, однако ребенок ощущает недостаток эмоционального
искреннего тепла.
6. Условия повышенной моральной ответственности, когда родители в отношении будущего своего ребенка, в отношении его талантов, его способностей и успехов питают большие надежды,
7. Противоречивое воспитание, когда в одной семье каждый придерживается неодинаковых воспитательных стилей и сочетает несовместимые воспитательские подходы. При
этом члены семьи конкурируют, а то и открыто конфликтуют друг с другом.
Многие из этих типов воспитания нередко встречаются в семьях, воспитывающих ребенка с РАС.
«Защитная» позиция человека по отношению ко все более четко проявляющимся отклонениям в развитии ребенка способна породить такой стиль воспитания, который можно
описать как перфекционистский. На первый план выходят успехи ребенка и способы их достижения, что ведет к принуждению, порицаниям, жесткости и муштре. Ребенку, для которо9
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го требования явно завышены, отводится роль «козла отпущения», и он постепенно превращается в аутсайдера в собственной семье. Однако та же тенденция к отрицанию реальности
может привести к противоположной стратегии. Родители начинают баловать и чрезмерно
оберегать своего ребенка, ставят его в центр внимания семьи и создают тепличные условия,
которые мешают движению вперед. Иногда из-за страха, что ребенок останется равнодушным или негативно это воспримет, не предпринимаются попытки мотивировать его, пробудить в нем инициативу.
Для понимания особенностей структуры семей, имеющих ребенка с РАС, важно уделить серьезное внимание явлению созависимости.
Созависимость – это патологическое состояние, форма симбиотических отношений,
характеризующаяся глубокой поглощённостью и сильной социальной, эмоциональной и зачастую даже физической зависимостью от другого человека. Первым вариантом стратегии,
который используется при созависимости, выступает контроль. Стратегия контроля зачастую
наблюдается в семьях, где живут дети с расстройствами аутистического спектра, и выглядит
следующим образом. Члены семьи на себя берут функции контроля над поведением ребенка.
Вторым вариантом стратегии, возникающей при созависимости, является протекция –
защита, тесно связанная с контролем. Защита часто проявляется в том, что ребенка защищают от возможных последствий его активного поведения. Иногда это проявляется таким образом, что ребенок (из-за господствующей идеи непринятия обществом ребенка с особенностями) изолируется от окружающих, чтобы он не имел возможности активно общаться без
контроля со стороны взрослого. Защита может проявляться и в ограждении ребенка от выполнения социально-бытовых, академических и других функций.
Особую значимость семья приобретает для детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС), поскольку на нее ложится основное бремя ухода, воспитания и образования.
На современном этапе аутизм рассматривается как группа синдромов разного происхождения, характеризующихся нарушением социального взаимодействия и общения, стереотипным поведением, среди которых выделяется синдром Каннера (ранний детский аутизм −
РДА), неспецифическое первазивное нарушение развития (атипичный аутизм), синдром Ретта, синдром Аспергера и детское дезинтегративное расстройство (классификатор психических расстройств DSM-V).
Жизненный цикл семьи, воспитывающей ребенка с РАС, сопровождает целый ряд кризисов и проблем, во время которых при уже имеющихся материальных нагрузках возрастают
психологические и эмоциональные нагрузки, повышается риск возникновения стрессов и
депрессий и других проблем.
Отсутствие родительского тепла формирует у ребенка с РАС неадекватные личностные
характеристики. Родительская неадекватность в принятии ребенка с РАС, отвержение, недостаточность эмоционально-теплых отношений провоцируют развитие у детей дисгармоничных форм взаимодействия с социальным миром и формируют дезадаптивные черты личности. Тогда как теплые отношения в семье, безусловная поддержка ребенка способствуют
сглаживанию аутичных черт, его социальной адаптации.
Выводы. Проблема аутизма еще недостаточно изучена. Параметры индивидуального
развития детей с РАС существенно отличаются в каждом конкретном случае. Несмотря на
то, что реакция на коррекцию у каждого ребенка индивидуальна, она имеет большое значение для развития социальных навыков и формирования независимости и самостоятельности
детей. В развитии, адаптации к жизни, успехах, как правило, результаты различны. Однако
специальное медицинское лечение и коррекция, целенаправленное обучение и систематическое развитие, безусловно, могут дать толчок к положительной динамике в развитии аутичного ребенка. Актуальны научные исследования, научно-методическое обеспечение и обучение специалистов, а также индивидуальный подход к проблеме интеграции таких детей в
общество.
В целом, исследования показывают высокую распространенность эмоциональных
нарушений и конфликтов в семьях, где появляются дети с РАС. Каким бы ни был источник
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затруднений, по всей вероятности, как только он возникает, члены семьи нередко побуждают
друг друга ко все более патологическому поведению. Тип нарушения у ребенка и специфика
внутрисемейных взаимодействий зависят друг от друга скорее всего не в причинноследственном контексте, а в какой-то более сложной зависимости, и поэтому возлагать вину
на родителей абсолютно неправомерно. Большинство родителей, независимо от того, выпала
им участь иметь детей с психическим заболеванием или нет, делают все, что в их силах, чтобы дать детям счастье и обеспечить их успех
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РУБРИКА
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ
СО СПЕКТРАЛЬНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ
Ершов Федор Николаевич
магистрант, Московский Технический Университет Связи и Информатики,
РФ, г. Москва
Коршунов Владимир Николаевич
д-р техн. наук, профессор, Московский Технический Университет Связи и Информатики,
РФ, г. Москва
В современных инфокоммуникационных сетях оптические кабели (OK) являются основным техническим средством реализации физической среды для передачи мощных потоков информации. Развивается применение ОК также в локальных информационных системах
и в центрах обработки данных. К основным задачам кабельной промышленности относится
дальнейшая замена медных кабелей связи оптическими кабелями и расширение производства оптического волокна. Решению этой задачи служит начатое в Российской Федерации (в
АО «Оптиковолоконные системы», Саранск) заводское производство направляющей среды
оптических кабелей – оптического волокна (ОВ) – с линейкой стандартов G.652D и IEC
60793-2-50, в дальнейшем G.657 и G.651. При работе ОК в составе волоконно-оптических
систем передачи со спектральным разделением (ВОСП-СР), в области наименьшего коэффициента затухания (около 0,2 дБ/км) – оптическом диапазоне С + L 1530 ... 1625 нм по одномодовым ОВ может быть получена максимальная скорость передачи информации около
100 Тбит/с. Однако неизменно высокий рост от года к году инфокоммуникационного трафика ставит под вопрос достаточность такой скорости в перспективе, что квалифицируется как
«кризис пропускной способности» – capacity crunch. В современных представлениях данная
проблема может быть решена путем применения в ОК технологии пространственного мультиплексирования (SDM, space division multiplexing, spatial division multiplexing, мультиплексирование с разделением в пространстве). Мультиплексирование означает передачу информации несколькими потоками, разделёнными в некоторой общей среде. Пространственное
мультиплексирование в ОК может быть выполнено за счёт использования маломодовых оптических волокон (ММОВ), многосердцевинных оптических волокон (МСОВ) и маломодовых многосердцевинных оптических волокон (ММ-МС ОВ). При этом возрастают: • эффективность использования передаточного ресурса волноводных элементов кабеля, достижимая
скорость передачи информации по ОК; • эффективность использования пространственного
ресурса в габаритах кабеля, компактность кабельной конструкции. Далее рассматриваются
основные принципы и реальные примеры осуществления пространственного мультиплексирования в оптических кабелях с оценкой результатов достигаемого повышения эффективности ОК и увеличения скорости передачи информации.
В настоящее время инфокоммуникационные сети с применением оптических кабелей
(OK) являются основным техническим средством, позволяющим передавать мощные потоки
информации. Зона применения ОК расширилась, теперь она также охватывает локальные
информационные системы и центры обработки данных (ЦОД). К основным задачам кабельной промышленности[1] относится дальнейшая замена медных кабелей связи оптическими
кабелями, а также расширение производства оптического волокна на территории нашей
12
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страны. При работе ОК в составе волоконно-оптических систем передачи со спектральным
разделением (ВОСП-СР), в области наименьшего коэффициента затухания (около 0,2 дБ/км)
– оптическом диапазоне С + L 1530 ... 1625 нм по одномодовым ОВ может быть получена
максимальная скорость передачи данных порядка 100 Тбит/с. Однако неизменно высокий
рост от года к году потребляемого пользователями трафика ставит под вопрос достаточность
такой скорости в перспективе, что можно назвать как «кризис пропускной способности» –
capacity crunch[2] . В текущих реалиях данная проблема может быть решена путем применения в ОК технологии пространственного мультиплексирования (SDM, space division
multiplexing, spatial division multiplexing, мультиплексирование с разделением в пространстве).
Пространственное мультиплексирование в ОК выполняется благодаря использованию
маломодовых оптических волокон (ММОВ), многосердцевинных оптических волокон
(МСОВ) , а также маломодовых многосердцевинных оптических волокон (ММ-МС ОВ). При
этом достигается повышение эффективности использования передаточного ресурса волноводных элементов кабеля, достижимой скорости передачи информации по ОК; • эффективности использования пространственного ресурса с точки зрения геометрических размеров
кабеля, компактности кабельной конструкции. Пространственная эффективность (spatial
efficiency, SE) оптических волокон представляет собой число пространственных каналов на
единицу площади поперечного сечения:
Относительная пространственная эффективность (relative SE, RSE) сопоставляет эффективность волокна (1) с эффективностью стандартного одномодового (µ = 1) односердцевинного (ψ = 1) ОВ (ООВ), имеющего внешний диаметр Dоб = 125 мкм: Параметр ξ отн удобен своей безразмерностью, он далее используется при оценке конструктивного аспекта
качества реализации пространственного мультиплексирования в ОК.
Оценку реализуемых спектральной эффективности и скорости передачи информации
по ОК при применении пространственного мультиплексирования проведём для формата модуляции DP – 16QAM . В этом формате применена двойная поляризация (DP, dual
polarization), p = 2 и 16-ричная фазово-амплитудная модуляция КАМ, s = 4. Согласно (4) –
(6), эффективности и скорость: ɣ = 8Мпк, бит/с/Гц; ƔΛ = Мпк, Тбит/с/нм ; , (24) V = Мпк ∙
Λвосп-ср, Тбит/с, где Λвосп-ср – ширина волнового спектра ВОСП-СР, нм. Рассмотрим три
типовых варианта выполнения простран- ственного мультиплексирования в ОК для одной
пары оптических волокон при работе в оптическом диапазоне C + L (Λвосп-ср = 95 нм).
10-модовое ММОВ. Здесь Dоб = 125 мкм; µ = 10; ψ = 1; Мпк = 10. Согласно (2) относительная пространственная эффектив- ность ξотн = 10. Скорость передачи информации
V = 950 Тбит/с = 0,95 Пбит/с.
12-сердцевинное МСОВ. У этого волокна в оболочке с внешним диаметром Dоб =
202 мкм содержится ψ = 12 одномодовых (µ = 1) сердцевин, Мпк = 12. В данном Скорость
передачи информации V = 12 ∙ 95 = 1,14 Пбит/с.
6-модовое 19-сердцевинное ММ-МС-ОВ.. Для этого волокна параметры мультиплексирования: µ = 6; ψ = 19. Количество пространственных каналов Мпк = 114. ОВ имеет диаметр
оптической оболочки Dоб = 318 мкм. Рассматриваются параметры: ξотн = 17,6; ɣ =
912 бит/с/Гц; ɣΛ = 114 Тбит/с/нм; V = 114 ∙ 95 ∙ 10–3 = 10,8 Пбит/с.

(1)

(2)
(3)
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(4)
(5)
(6)
Приведённые выше примеры я явном виде показывают, что применение пространственного мультиплексирования в оптических кабельных системах, открывает перспективу
значительного увеличения эффективности использования, физического ресурса среды передачи информации.
В заключение, отметим, что несмотря на увеличение общей стоимости кабельной линии за счёт сложности её элементов и реализации на практике, сверхвысокие скорости создают основу снижения удельной стоимости передачи информации и обеспечения экономической эффективности применения вышеизложенных методов в самых перспективных и
передовых кабельных системах.
Список литературы:
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СПОНСОРСКИХ
ПАКЕТОВ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Митина Юлия Валерьевна
магистрант Российского государственного гидрометеорологического университета,
Институт Полярная академия,
РФ, Санкт-Петербург
Обслуживая социально-значимые сферы общественной жизни (деловую переписку,
юриспруденцию и др.), официально-деловой стиль в современной русской стилистике традиционно рассматривается как один из важнейших функциональных стилей русского языка,
существуя в различных формах, видах и жанрах и в условиях постоянно развивающихся технологий расширяясь за счет включения новых жанров. Одним из новых типов текста в современном деловом дискурсе является спонсорский пакет, исследование языковых особенностей которого представляет несомненный интерес как одной из особых формаций
делового дискурса. Отметим, что до настоящего времени не существует четкого официального определения спонсорского пакета. На основе толковых словарей английского языка,
предоставляющих наиболее полное толкование каждой из лексем данного словосочетания,
было выработано его определение: комплект деловых предложений или условий, направленных спонсору государственной или коммерческой организацией, который должен быть принят как единое целое или целиком отвергнут и направлен на полное или частичное финансирование спортивного, культурного и аналогичных мероприятий в обмен на рекламу. Причем
этот комплект в идеале содержит юридические, финансовые, рекламные и программные документы, объединенные в форме делового письма.
Как и свойственно этому жанру, англоязычные СП формально начинаются со вступительного слова главы организации/мероприятия, в то время как соответствующим разделом
российских СП является «Информационная справка» или «О проекте». В качестве характерных стилистических особенностей можно отметить использование формул вежливости,
прощания, направленными на позитивное эмоциональное обрамление когнитивной информации, например “Dear colleague”, “I am pleased to”, “Thank you in advance for your…”,
“Warmest Regards”, “I really hope to”, “I look forward to”, в русском – «Мы приглашаем Вас»,
«Надеемся, что». При переводе формул вежливости с английского на русский язык, как мы
упоминали выше, необходимо следить за соблюдением стилистического соответствия (формулы этикета делового общения) и общего фона нейтральной письменной литературной
нормы [1].
Для делового стиля также характерно использование большого количества застывших
оборотов речи – клише, которыми принято считать речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах
стандарта [2]. Наиболее распространенным методом перевода клише является подбор аналогичных русских эквивалентов, однако также необходимо следить за соблюдением стилистического соответствия. Например, “build excellent relationships”, “Keep an eye on”, “challenges
faced by», в российском - «По установившейся традиции», «как дань уважения».
В целях обеспечения информативной точности, которая требуется для максимальной
эффективности делового общения, а также для влияния адресанта на отношение адресата к
когнитивной информации, содержащейся в документе посредством создания ее образа, в
текстах спонсорских пакетов используются метафоры. Например, “At the heart of the event”,
15
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“hot topics”; “The sponsor packages […] were crafted”; “strong communities”, our dedicated staff,
backed with our desire; donate their time, crowds continually flock, strengthen your roots in the
community, the health of the marine environment, в русском – «влиться в «углеводческое» сообщество», или уже стершиеся метафоры, которые вошли в словарный состав языка – «плодотворное общение», «тесное сотрудничество», «богатая культура».
Следует отметить, что существуют лексико-стилистические различия в зависимости от
сферы мероприятия, например, в СП спортивных и культурных мероприятий в отличие от
СП научных конференций и выставок более частое используются метафоры и менее часто –
клише и фразеологизмов. Для них также существенным отличием является широкое использование неофициального языкового регистра наряду с официальным. В частности, это использование неформальной лексики (“For more information about helping out in these ways”,
“an extensive marketing and promotion campaign in the run-up to the event to ensure”, “is growing
year-on-year”, “crowds continually flock to the City’s cook-offs”, “In finishing, I would like to extend my sincere thanks”, “increased positive uplift in brand awareness”, “raise money to give back
to the community”, “his support is provided through one-on-one case management”, “providing cut
through”, “a once-off 300–400 word promotional piece”, “one-on-one case management”) наряду с
лексемами формального регистра: to consider, to contribute, outcome, opportunity, to discover,
to ensure, to provide, to acknowledge, to encourage, to make contact with, along with, furthermore,
a testament, to expand, to ensure, to support, to benefit from, to secure.
Широко используется общенаучная лексика, например “industry conference”, “attendees”, “non-profit organization”; “to provide solutions”, “interactive networking”, “plenary
speakers”, “trade exhibitors”; в русском: «приоритетное направление развития», «решение
проблемы», «научная дисциплина» и др. Доля терминов не велика, причем большая их часть
относится к рекламно-маркетинговой сфере и является заимствованной «пресс-релиз»,
«флайер», «стенд», «баннер», «логотип», «бренд», «бейдж» Также встречаются слова с частичной морфологической субституцией например: «пресс кампания» (англ. “press
campaign”). Основным методом перевода таких терминов является транскрипция, транслитерация или их комбинация.
Во всех текстах встречаются аббревиатуры названий сообществ/организаций, проводящих спонсируемое мероприятие. Их перевод может создать некоторые переводческие
трудности, поскольку организации в исследуемых текстах не являются международными и
не имеют общепринятого перевода (как например, UNESCO — ЮНЕСКО, ВВС — «Би-БиСи»). В таком случае целесообразно использовать метод перевода, основанный на нахождении изначальных элементов аббревиатуры, и последующее калькирование расшифрованных
лексем: “ATP” – Association of Test Publishers – Ассоциация издателей тестов.
Для всех документов характерно использование большого количества сравнительных и
превосходных степеней сравнения прилагательных, что обусловлено коммуникативной задачей спонсорского пакета как письма-предложения – заинтересовать спонсора своими возможностями и установить с ним деловые взаимоотношения. В частности «the highest calibre”,
“a greater understanding”; “the most attractive”, “greater exposure”; в русском – «самые «горячие» проблемы», «крупнейшеe в стране», «наиболее соответствует» .
Значительно количество используемых выражений, относящихся к семантическому полю «развитие, успех» – “inspire”, “successful”, “excellent work”, “continued growth”, “wonderful
opportunity”, “gain maximum advantage”, «ключевое положение», «успешно функционируют»,
«интенсивно развивающийся», «активное участие в развитии» (русский). Их использование
является проявлением стратегии убеждения адресантом в выгодности установления делового
сотрудничества между ним и адресатом.
Рассмотрим морфологические особенности текстов спонсорских пакетов. Основная
часть англоязычных текстов, как и свойственно деловым письмам, написана или от имени
фирмы в форме 1-го лица множественного числа («We offer you”, “We will ensure that…”,
“We secure the highest caliber…”) или от 1-го лица единственного числа, при этом принадлежность к фирме формулируется в тексте [1] (“On behalf of the Association of Test Publishers,
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I am pleased to…”, брит. – “As the newly elected President of the RCPCH, I am excited to…”).
Велика доля предложений, адресованных к спонсору, т.е. в форме 2-го лица единственного
числа (“you will be able to select”, “you will get a chance”, “you’ll benefit from”). В тексте российского СП акцент делается на проводимом мероприятии и его выгодах, т.е. преобладает 3
лицо ед.ч. («Спонсорство предоставляет уникальные возможности», «Компания имеет честь
представить»).
Как это свойственно деловому стилю, в спонсорских пакетах преобладает использование абсолютного настоящего времени и активного залога, причем прошедшее время относится к опыту предыдущих мероприятий и достигнутым результатам, а будущим описываются планы/ожидания на предстоящее событие; и высокая номинативность (“differentiating
from your competitors by taking up one of the exclusive sponsorship options”, «Упоминание статуса и размещение логотипа Спонсора на сайте Конференции с возможностью переадресации на сайт Спонсора»).
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом для англоязычного делового дискурса, реализованного в спонсорском пакете, по сравнению с русскоязычным, характерно: 1) более персонализированная адресация текстов и более дружеская и партнерская
тональность, благодаря которой сокращается коммуникативная дистанция между участниками дискурса (акцентирование значимости адресата), 2) более явная деформализация коммуникации, то есть отход от формального регистра и движение к неформальному регистру
коммуникации, 3) широкое использование эмоционально-экспрессивной лексики, в том числе при выражении эмоционально-субъективного отношения к событию в целом.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ КОНТАКТОВ
Кузнецова Анастасия Александровна
магистрант, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального
университета,
РФ, г. Елабуга

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRODUCING THE DISCIPLINE "BASICS
OF RELIGIOUS CULTURES AND SECULAR ETHICS" IN CONDITIONS OF
INTENSE INTER-RELIGIOUS CONTACTS
Anastasia Kuznetsova
Master's student, Elabuga Institute of Kazan (Volga) Federal University,
Russia, Elabuga
Аннотация. Статья посвящена вопросам преподавания учебных курсов, направленных
на ознакомление учащихся с историей и культурой различных религиозных традиций. Целью автора является анализ проблемы и перспективы внедрения дисциплины "Основы религиозной культуры и светской этики" в условиях интенсивных межрелигиозных контактов (на
материале Республики Татарстан и Удмуртской республики). На основе проведенного исследования автор выявил, что перспективой преподавания курса ОРКСЭ в Татарстане и Удмуртии может стать предоставление возможности верующим и учащимся выбирать модули обучению ОРКСЭ из всех модулей курса.
Abstract. The article is devoted to the teaching of training courses aimed at familiarizing
students with the history and culture of different religious traditions. The aim of the author is to
analyze the problems and prospects of introducing the discipline "Fundamentals of religious culture
and secular ethics" in the conditions of intensive interreligious contacts (on the material of the
Republic of Tatarstan and the Udmurt Republic). On the basis of the conducted research the author
has revealed that the prospect of teaching the course of FRCSE in Tatarstan and Udmurtia can be
providing an opportunity for believers and students to choose modules of ORCS training from all
modules of the course.
Ключевые слова: Религия, религиозные традиции, межрелигиозные контакты, религиозное образование, культура.
Keywords: Religion, religious traditions, interreligious contacts, religious education, culture.
Сегодня в школах все более широкое распространение получает практика преподавания учебных курсов, направленных на ознакомление учащихся с историей и культурой различных религиозных традиций. Политическая, духовно-нравственная ситуация настоящего
времени требует пересмотра ряда важных вопросов, связанных с религиозным воспитанием в
условиях межрелигиозных контактов.
Среди исследователей проблемы введения курса ОРКСЭ можно выделить статьи таких
авторов как – Н.А. Митрохин; А.Е. Кулаков; И.А. Галицкая; И.В. Метлик; М.М. Шахнович;
18

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 6(57), февраль, 2019 г.

Н.В. Шабуров; С.А. Мозговой. Цель статьи – проанализировать проблемы и перспективы
внедрения дисциплины "Основы религиозной культуры и светской этики" в условиях интенсивных межрелигиозных контактов (на материале Республики Татарстан и Удмуртской республики).
В процессе исследования использованы следующие теоретические методы: анализ литературы, сравнение, типологизация, восхождения от абстрактного к конкретному, абстрагирование и конкретизация, анализ документации и результатов деятельности исследователей.
Во времена советского периода в России изучение религии осуществлялось лишь в духовных семинариях и академиях. Нормативными правовыми актами было предусмотрено,
что школа отделена от церкви.
Итак, с тех пор изучение религии стало частным делом граждан и могло практиковаться только в семье. Сегодня следует отметить, что право на религиозное образование занимает важное место в системе прав человека, выступает частью свободы вероисповедания.
Право человека на религиозное образование − это возможность человека получать
определенный объем информации религиозного содержания с целью формирования и (или)
повышения уровня религиозной информированности. Многие страны определились с моделью религиозного образования и его присутствием в светских школах в ХХ веке [2].
После 1991 года в РФ актуализировалась проблема восприятия и осмысления места религии в обществе. Президент России Д.А. Медведев 21 июля 2009 года подписал решение о
начале преподавания в общеобразовательных учебных заведениях предмета религиозного
содержания. Апробация курса ОРКСЭ успешно прошла в 21 регионе России. При этом учащиеся и их родители (или законные представители) выбирали разные модули из шести предложенных в курсе ОРКСЭ:

Рисунок 1. Выбор модулей по религиям среди участников апробации ОРКСЭ
Апробация программы ОРКСЭ 2009 года позволила сделать определенные выводы про
методологию изложения курса, а также учебных пособий. Так, методология отбора содержания программного материала ОРКСЭ базируется на системе научных идей и понятий современной религиоведческой, этической и исторической науки, общечеловеческих ценностях
российского общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу
обучения в основной школе. Усвоения учащимися учебного содержания, предлагаемого данной программой, обеспечивает условия вступления ключевых и отраслевых УУД обществоведческого образования в целом и религиоведческих компетенций в частности.
Наиболее предпочитаемый модуль ОПК в регионах Центрального федерального округа, однако, больше половины родителей предпочли его и в Приморском крае (62%), Псковской области (60 %). На третьем месте ежегодно находился модуль ОМРК (18-20 %). Так,
например, можно сравнить данные о выборе учащимися модулей в 2012 году, когда проходила апробация курса и в 2016 − 2017 учебном году в таблице 1 [4]:
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Таблица 1.
Выбор модулей в 2012-2013 и 2016-2017гг.
модуль
2012-2013
2016-2017
Основы светской этики
42,7%
42,1%
Основы православной культуры
31,7%
36,9%
Основы мировых культур
21,2%
17,4%
Основы исламской культуры
4%
3,1%
Основы буддийской культуры
0,4%
0,35%
Основы иудейской культуры
0,1%
0,02%
Визуально эти данные можно представить следующим образом:

Рисунок 2. Соотношение выбора модулей ОРКСЭ по РФ в 2012-2013 и 2016-2017 гг.
Содержание курсов согласно главной линии Государственного стандарта отрасли
предусматривает многоаспектность изложения − изучение различных измерений религии
(морально-этического, социального, культурного и т.д.), а также изучение религий с точки
зрения различных субъектов (верующих конкретной религии, верующих другой религии,
неверующих). Особое внимание уделено морально-этическим нормам повседневной жизни,
взаимосвязи материальной и духовной жизни, взаимовлиянию и диалогу культур на основе
различных религий мира.
Учебники по курсам духовно-нравственной направленности должны соответствовать
нескольким требованиям [5]. Конечно, прежде всего, это касается понятийного аппарата автор, а в дальнейшем - и учитель, который будет использовать такой учебник, должен четко
осознавать место религии и этих уроков в общеобразовательной школьной и общественной
перспективе. Именно поэтому более важно использовать базовую методологию академического религиоведения, которая позволяет избежать межконфессиональных конфликтов, ведь
не претендует на безоговорочную априорную истину. Выявление характерных черт христианства или любой другой основной религией для конкретной территории, подчеркивания их
ценности для личности и общества должно происходить в атмосфере толерантности и терпимости к другим религиям. Итак, поликонфессиональность российского общества задает
одну из важных тем для дискуссий относительно направленности и содержания религиозного воспитания.
Факторами, мешающими межконфессиональному диалогу, его ожиданиям конструктивности можно считать [1]: политизация религиозной сферы, которая противопоставляет
конфессии; некорректное вмешательство государственно-политических факторов в религиозно-церковные процессы; отягощенность позиций ряда конфессий бременем взаимного недоверия и предвзятости; скрытые конкурентные отношения между конфессиями в борьбе за
сферы влияния, в том числе в образовательном пространстве.
20

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 6(57), февраль, 2019 г.

Так, в качестве практического опыта решения вопроса религиозного образования в поликонфессиональном обществе можно взять пример Республики Татарстан и Удмуртской
республики. В многоконфессиональных регионах вопрос преподавания ОРКСЭ решается за
счет выбора, так сказать, «общих» модулей курса – «Основы мировых религий» или «Основы светской этики».
Педагогический эксперимент преподавания курса «Основы религиозной культуры и
светской этики» в Татарстане начался с 2012 года [3]. Тогда в казанских школах учащихся
4-го класса стали учить новой дисциплине. Официальное заявление об этом было сделано в
Академии наук РТ. На ежегодной городской конференции глава Управления образования
Казани Ильсур Хадиуллин сообщил, что в управлении рассматривалась проблема организации курсов, лекций для педагогов и учителей по предоставленному предмету, так как курс
«Основы религиозных культур и светской этики» был сразу введен как обязательный в программу основного общего образования. При этом принцип светскости образования был важным моментом обучения учеников, что потребовало большой и кропотливой подготовительной работы со стороны руководства республики. Татарстан − интересен тем, что отмечая
высокую степень религиозности и то, что регион в основном состоит из представителей исламской религиозной традиции, в 2012-2013 учебном году: 61,3% родителей в Татарстане
высказались за изучение «Основ мировых религиозных культур», 38,7% выбрали «Основы
светской этики» [3].

Выбор модулей ОРКСЭ в Татарстане
Основы мировых религиозных
культур
Основы светской этики

Рисунок 3. Выбор модулей ОРКСЭ в Татарстане за 2012-2013 гг.
Местная власть, отделы образования и школьные учреждения негласно настаивают на
таком выборе родителей, мотивируя тем, что стремятся избежать религиозных конфликтов и
разделения детского коллектива в школах. Таким образом, в условиях возвращения в школьное обучение религиозного образования, Министерство образования и науки Татарстана
стремится сохранить принцип светскости.
В Республике Удмуртия вопрос преподавания ОРКСЭ также решен с помощью принципа толерантности и управленческого фактора. На территории республики проживает до
ста национальностей и разных этносов. В регионе есть представители как традиционных
мировых религий (православия, ислама, иудаизма), так и почитатели древних языческих верований и культов. Реализовать практическое преподавание ОРКСЭ в таких условиях было
крайне сложно, однако местная власть с такой задачей справилась. С самого начала своей
апробации предмет ОРКСЭ сохранял либо светский, либо общий универсальный характер,
когда для изучения в школах ученики выбирали модуль «ОМР». «Основы иудейской культуры» и «Основы буддийской культуры» практически никто не выбирал, а «Основы исламской
культуры» и «Основы православной культуры» с 2010 года выбирают все меньше и меньше.
Родители отдают предпочтение модулю «Основы мировых религиозных культур», в рамках
которого изучаются все четыре «традиционные» религиозные культуры, как это видно на
следующем рисунке:
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Выбор модулей ОРКСЭ в Удмуртии
Основы мировых религиозных
культур
Основы светской этики
Основы православной
культуры
Основы исламской культуры

Рисунок 4. Выбор модулей ОРКСЭ в Удмуртии за 2012-2013 гг.
Таким образом, для РФ сегодня необходимо не просто обеспечить возможность введение религиозного компонента в систему общего образования, а четко определить его место и
задачи, для чего надо принимать во внимание как теоретико-методологические наработки,
так и практические способы решения спорных ситуаций в многонациональных регионах и
субъектах страны. Перспективой преподавания курса ОРКСЭ в Татарстане и Удмуртии может стать предоставление возможности верующим и учащимся выбирать модули обучению
ОРКСЭ из всех модулей курса.
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УЧЕТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. Наличие специальной одежды и обуви, а также других средств индивидуальной защиты способствует выполнению трудовых обязанностей в непростых климатических условиях без нанесения вреда здоровью работника, что особенно актуально для работников нефтегазодобывающией организации. В статье рассматриваются средства
индивидуальной защиты (СИЗ), в зависимости от назначения, деление их на классы, бухгалтерский учет и учет выдачи специальной одежды.
Abstract. The presence of special clothing and footwear, as well as other personal protective
equipment contributes to the performance of work duties in difficult climatic conditions without
harming the health of the employee, which is especially important for employees of oil and gas
companies. The article deals with personal protective equipment (PPE), depending on the purpose,
their division into classes, accounting and accounting for the issuance of special clothing.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, учет, аналитический учет.
Keywords: personal protective equipment, accounting, analytical accounting.
Производственная деятельность по разведке и добыче минерального сырья предполагает выполнение множества работ людьми разных профессий. Работы выполняются не только
в производственных помещениях и лабораториях, но и в полевых, т. е. не всегда благоприятных, условиях труда. При этом за работу в особых климатических условиях законодательно
установлены доплаты и надбавки компенсационного характера, что стимулирует работника
выбрать данный вид профессиональной деятельности. Любой работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда работникам своей организации.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это мера предупреждения неблагоприятного
воздействия на работников опасных производственных факторов [1, с.67].
При этом все средства индивидуальной защиты в общем виде делят: на специальную
одежду и обувь, прочие средства индивидуальной защиты.
Как часть материально-производственных запасов, специальная одежда учитывается на
счете 10 «Материалы», к которому Планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации (приказ Минфина № 94н) предусмотрены субсчета:
10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
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На основании первичного документа бухгалтер делает записи по поступлению средств
индивидуальной защиты на баланс (таблица 1).
Таблица 1.
Бухгалтерские записи по факту приобретения средств индивидуальной защиты
Факт хозяйственной жизни

Отражена фактическая стоимость приобретенных СИЗ
Отражена учетная стоимость приобретенных СИЗ
Отражено отклонение фактических
расходов по приобретению СИЗ от их
учетной стоимости (дополнительной
записью)

Учет без использования счетов 15 и 16
Бухгалтерская запись
Дебит
Кредит
10.10
60
-

Учет с использованием счетов
15 и 16
Бухгалтерская запись
Дебит
Кредит
15
60

-

10.10

15

-

16

15

Сдача специальной одежды, изготовленной силами организации, на склад организации
в сумме фактически произведенных затрат по ее изготовлению отражается в бухгалтерском
учете следующей записью:
Дебет 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»
Кредит 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» [2, с.56].
Складской учет средств индивидуальной защиты организуется заведующим складом, в
карточках складского учета материалов на каждый вид СИЗ отдельно. Для удобства хранения и контроля стеллажи и полки для хранения имеют стеллажный ярлык, содержащий
наглядную информацию о наименовании СИЗ и его номенклатурном номере, единицах измерения и количестве.
Отпуск специальной одежды и обуви в эксплуатацию оформляется требованиемнакладной (возможно, по форме № М-11) или ведомостью учета выдачи спецодежды,
спецобуви и предохранительных приспособлений, смывающих и обеззараживающих средств
(возможно, по форме № МБ-7). В учете при этом делается следующая бухгалтерская запись:
Дебет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»
Кредит 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
Учет средств индивидуальной защиты имеет особенности в части порядка отнесения
стоимости в затраты на производство, и зависят они от срока эксплуатации СИЗ согласно
нормам. Если срок эксплуатации средств защиты не превышает 12 месяцев, то с целью снижения трудоемкости учетных работ допускается производить единовременное списание стоимости на затраты производства в момент передачи (отпуска) средств защиты сотрудникам
организации (п. 21 Методических указаний № 135н). Если срок эксплуатации средств индивидуальной защиты более 12 месяцев, то их стоимость погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования (п. 26 Методических указаний № 135н) [3, с.78].
И в том и в другом случае списание на затраты стоимости специальной одежды, обуви
и других средств индивидуальной защиты отражается в учете записями (в зависимости от
должности работника, получившего СИЗ):
Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и др.
Кредит 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
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Например, бухгалтер ООО "Газпром добыча Ямбург" 10.01.2019 г. отразил в учете выдачу работникам цеха основного производства костюмов из смешанной ткани с пропиткой
общей стоимостью 36 000 рублей. Срок эксплуатации костюма — 18 месяцев. Проводки по
данным фактам хозяйственной жизни представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Учет выдачи специальной одежды и ее списание
Хозяйственная операция
Передана специальная одежда (костюмы из смешанной
ткани с пропиткой) в эксплуатацию работникам основного
производства
Включена стоимость спецодежды в состав затрат основного производства на основании бухгалтерской справкирасчета в доле 1/18 стоимости костюма

Сумма,
руб.
36000

Дебет

Кредит

10.11

10.10

2000

20

10.11

Бухгалтерия ведет аналитический учет специальной одежды, находящейся в эксплуатации. Аналитический учет представляет информацию по наименованиям, количеству и фактической себестоимости СИЗ с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию)
(месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц [4,
с.45].
Методические указания № 135н прописывают, что если выпуск продукции (выполнение работ) был досрочно прекращен и возобновление его не предполагается, то остаточная
стоимость специальной одежды подлежит списанию на прочие расходы:
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
Кредит 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Такой же бухгалтерской записью отражается списание остаточной стоимости средств
защиты при их досрочном выбытии, например, в результате принятия решения о непригодности ношенной специальной одежды к ее дальнейшему использованию или невозможности
(нецелесообразности) восстановления. Такое решение может принять постоянно действующая инвентаризационная комиссия, в функции которой входят определение пригодности
СИЗ к использованию:
 через непосредственный осмотр объектов специальной одежды, предъявленных к
списанию;
 определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных
условий эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т. д.);
 выявление лиц, по вине которых объект специальной одежды преждевременно вышел из строя, внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к
ответственности, установленной законодательством;
 составление акта на списание специальной одежды и представление акта на утверждение руководителю организации или уполномоченному им лицу.
Если работник испортил специальную одежду до срока окончания эксплуатации, организация может продать ему комплект спецодежды. В учете операции продажи будут отражены следующими проводками:
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» — отражена продажная стоимость специальной
одежды;
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — отражен НДС по проданному комплекту
спецодежды;
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
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Кредит 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» списывается стоимость проданного комплекта спецодежды [5, с.12-22].
Поскольку средства индивидуальной защиты приобретаются за счет средств нефтегазодобывающего предприятия и выдаются работникам в пользование на безвозмездной основе, необходим регулярный контроль за их наличием в эксплуатации.
Наличие специальной одежды и обуви, а также других средств индивидуальной защиты
способствует выполнению трудовых обязанностей в непростых климатических условиях без
нанесения вреда здоровью работника.
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«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Данилец Мария Владимировна
студент, РГГМУ, Институт «Полярная академия»,
РФ, Санкт-Петербург
Во все времена язык был не только инструментом для взаимодействия людей между
собой, но хранилищем для культурных ценностей народов, объединявший его через поколения. Соответственно и перевод во все времена включал в себя не только понимание, «простых», поведенческих предложений, которые, как считают многие специалисты, зачастую,
воспринимаются и без перевода.
Миньяр-Белоручев Р.К. определяет перевод как вид речевой деятельности, увеличивающий число компонентов в коммуникации двукратно. Он необходим в том случае, когда
коды, которыми пользуются источник и получатель не совпадают на разных уровнях восприятия [4, с. 34].
Швейцер А.Д. трактует перевод как важное вспомогательное средство, которое обеспечивает выполнение языком его функции общения, когда люди выражают свои мысли на разных языках. Перевод – это акт межъязыковой коммуникации [7, с. 18].
В данной работе мы придерживаемся, точки зрения Федорова А.В., который обозначает
перевод как процесс, который позволяет через психологический акт произведение, возникшее на одном – исходном – языке, пересоздается на другом – переводящем – языке. Результат этого процесса, новое речевое произведение [6, с. 22]. Пионерами в изучении этого явления стали французские языковеды М. Кёсслер и Ж. Дерокиньи.
С тех пор изучение ложных друзей переводчика не прекращается, о чем свидетельствует разнообразие названий и дефиниций данного лингвистического феномена, публикация
словарей и построение классификаций ложных друзей переводчика.
В эпоху всемирной глобализации, происходит не только сближение всего мира, за счет
открытых для бизнеса границ и высоких скоростей авиаперелётов, но по происходит постепенное усложнение общественных отношений. Несмотря на то, что социология утверждает,
что социальные взаимоотношения не эволюционируют, мы не можем не заметить, как на мир
в целом влияет сближение людей, ранее разделенных огромными территориями, каждый из
которых говорил на своем языке.
Если еще 100 лет назад все коммуникации между странами ограничивались в основном
политическими и военными вопросами, то сегодня международные контакты происходят во
всех областях, что влечет за собой расширение переводческой деятельности во всех ее формах.
Глобализация экономики — одна из закономерностей мирового развития. Неизмеримо
возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик различных стран связана с формированием экономического пространства, где отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения производительных сил определяются с
учётом мировой конъюнктуры, а экономические подъёмы и спады приобретают планетарные
масштабы.
Основным следствием этого является мировое разделение труда, капитала, рынков
сбыта в масштабах всей планеты, существует огромная разница в законодательствах, что
сильно влияет на стабильность экономических и технологических процессов. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. Все сферы человеческого общества, будь то политика, экономика, наука, культура, переходя на международный уровень, нуждаются в лингвистическом обеспечении.
Ярким примером является отношение к продуктам медиа, где каждая страна, придерживаясь своих идеалов будь то неприятие оружия или эротических сцен на экранах может
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запретить продукт, если в него не будут внесены существенные изменения. Если корпорации
считают рынки таких стран важными для себя, то они вносят эти изменения.
Торговля растет быстрее чем производство, за 1950—2000 гг. «мировая торговля выросла в 20 раз, а производство — в 6 раз, и в то время, как медия продукты направлены на
людей и более-менее понятны любому, то все что касается юридических, научных и тем более экономических текстов, нуждается в более тщательном изучении.
Существует множество примеров, когда не найденный вовремя достойный, разбирающийся во всех аспектах определенной сферы бизнеса, своей работой приводил к ужасающим
для корпораций последствиям – разработкам потенциально бесполезных для аудитории иной
страны продуктов или срывам многомиллионных контрактов. Сегодняшний крупный бизнес
требует чтобы переводчик передавал не только общий смысл фраз «больших боссов», но
передавал смысл полноценно локализуя диалог буквально «на ходу».
В воспитании подобных профессионалов важно понимать, что узкая специализация как
правило процесс длительного самообразования. Если в некоторых, давно утвердившихся
сферах существуют профессионалы и огромная база, то в сравнительно молодых бизнессегментах, на новых рынках, специалисту приходится постоянно развиваться и искать помощь. Изучая данный необходимо более конкретно рассмотреть такой аспект, как ложные
друзья переводчика.
Под «ложными друзьями переводчика» понимаются слова, встречающиеся в разных
языках, которые характеризуются определенным сходством в написании и произношении, но
не соотносятся по значению.
В. В. Акуленко даёт подробную характеристику «ложных друзей» переводчика в русском и английском языках. Принципиально следует различать «ложные друзья переводчика»
в устной и письменной формах речи [1, с. 54].
В том случае если языки не походи на символьном уровне (Японский-Английский), это
не столь важно, как для языков с общей письменностью, но фонематически несходной лексикой. Для русского и английского языков с их сходными видами письма, данное разграничение фактически может не проводиться, а в определенных случаях отождествление разноязычных слов вообще имеет место только в одной из форм речи [5, с. 48].
При этом стоит понимать, что самое большое количество ошибок при переводе интернациональной лексики возникает из-за того, что все параллели между языками характеризуются «рефлекторно», на основе восприятия псеводо-однокоренных слов, или в некотором
роде смысловой структуры. Благодаря особенностям человеческого «стереотипического»
мышления, упрощающего восприятие схожих объектов, легко не заметить, что в результате
таких отождествлений нередко возникают ложные эквиваленты, поскольку наряду с общностью в их смысловых структурах имеются и существенные различия, которые переводчик
может легко упустить из-за недостаточного анализа материала. Часто исследователи сводят
понятие «ложных друзей переводчика» к так называемой псевдоинтернациональной лексике,
однако так ли это?
Мы проанализировали статьи из еженедельного, новостного журнала The Economist, в
котором освещается экономические и политические темы на международном уровне. Яркий
представитель качественной прессы, в которой подверженность фактов главное условие для
качественной прессы — это надежность фактов и мнений, их достоверность и яркое мнение
уважаемых специалистов. Стиль и язык, представленные The Economist, ранее были признаны особенно «красивыми» и описаны как богатый источник для исследования метафор [8, с.
44].
Мы выделим слово «consulting» как одного из ложных друзей переводчика. В русском
языке мы имеем слово, с похожим фонетическим строем «консалдинг». Проанализировав
описание в словарях, мы пришли к выводу, что русское значение данного слово расширилось, в русском же языке слово консалтинг обозначает консультацию не только предпринимателей, но и покупателей, производителей, а также регистрацию фирм, тогда как в английском языке слово несет в себе советы по улучшению бизнеса.
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Например, интернационализм critical имеет как в английском, так и в русском языке
значение «критический» (опасный, относящийся к кризису). Вместе с тем английское прилагательное critical зачастую означает не тревогу, а скорее обращает внимание, как например «важный, значительный, существенный», которое отсутствует у русской параллели. Если переводчик об этом значении забывает, то в результате информационное содержание
оригинала существенно искажается. Перевод английских интернациональных общеупотребительных слов усложняется еще и тем, что английские параллели приобретают в научнотехнических текстах некоторую специфику.
В качестве примера рассмотрим статью «Electric cars. Volts wagons» из журнала The
Economist за 18 февраля 2017, где встречаем слово в следующем контексте: «Carmakers also
need to be prepared to hit the next ones, says Andrew Bergbaum of Alix-Partners, a consulting
firm.», что переведем, как: «Автопроизводители также должны быть готовы к следующим,
говорит Эндрю Бергбаум из консалтинговой фирмы Alix-Partners.», где и подразумевается,
что консалтинговая компания и будет проводить консультацию руководителей и управленцев по вопросам в финансовой, коммерческой, юридической и других сферах.
В связи с явлением паронимии, т.е. невозможностью взаимозаменять языковые паронимы в различных фразах, встаёт вопрос о вариантности – возможностью взаимозамены без
искажения смысла той или иной фразы. К вариантам слова относятся такие случаи, как
advance, advancement; analytic, analytical, где внешнее различие не ведёт к разрыву тождества
слова. Основное различие паронимов и омонимов заключено в их фонетическом оформлении.
Рассмотрим в качестве примера слово «arbitrage», которое мы можем перевести как арбитраж (одновременная покупка и продажа, например валюты или товаров, но будет неверно
перевести как арбитраж, решение споров арбитром, для обозначения этого явления существует своя лексическая единица «arbitration». Подтверждение этому мы можем найти в статье «Reboot» от 21 января 2017: «We will not survive if we remain in the constricted space of
doing as we are told, depending solely on cost arbitrage,” Vishal Sikka, the boss at Infosys, wrote in
a recent letter urging staff to shape up.», что переведем как: « Мы не выживем, если останемся в
ограниченном пространстве, как нам говорят, в зависимости только от арбитража затрат », написал Вишал Сикка, руководитель Infosys, в своем недавнем письме, призывающем сотрудников к формированию.»
Р. А. Будагов ввел иную категорию «ложных друзей» переводчика делятся на 4 группы
[2, с. 95]. К первой группе можно отнести слова фонетически схожие, но различные по значению (пр. magazine не магазин, а журнал). К следующей группе автор относит слова, которые имеют хотя бы одно схожее значение (пр. referent-референт, докладчик). Также, в отдельную группу выделяются лексические единицы, одна из которых имеет несколько
значений и полностью совпадает с другой лексической единицей лишь в одном из них, при
этом другое не совпадает ни на одном уровне (navigation-навигация в кораблевождении, но
не навигация в значении судоходный сезон). Примечательно, что отдельную группу друзей
переводчика составляют различные меры измерения и величины.
Так же стоит выделить в отдельную группу ложных друзей переводчика «частичные
реалии». Анализ экономической и коммерческой лексики показывает, что определенная ее
часть может быть классифицирована как безэквивалентная.
Примерами таких терминов являются balloon (буквально – воздушный шар) – кредит,
подлежащий возврату полной суммой одномоментно, а не частями как при амортизации;
blocked units (буквально – заблокированные единицы) – акции, подаренные или выданные в
качестве вознаграждения сотрудникам предприятия.
Кроме того, в специализированных текстах встречаются разнообразные фразеологизмы, а также клише, что объясняется нормированностью языка торгово-экономической документации. Их можно отнести еще в одну группу ложных друзей переводчика.
Глобализация началась за долго до внедрения всемирной сети, однако сложно поспорить с тем, что сегодня она присутствует повсюду. Интернет способен как облегчить работу
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любого переводчика (для того существует невероятное количество инструментов позволяющих искать информацию и работать совместно), так и усложнить ее, запутать неверными
трактовками и сленгом. К любому источнику необходимо относиться предвзято и пропускать через логический фильтр. Вся терминология должна анализироваться в информационном поле и контексте получателя.
Каждый термин, который воспринимается знакомым на уровне собственного языка
нужно проверять, ведь концепция, связанная с миром экономики / финансов, обычно носит
довольно абстрактный характер, при том, что формировалась они в условиях разных социальных строев.
Термины экономика и финансы сами носят такой характер. В семантическое данное
поле мы относим банки, банковскую систему, рынок, страны / нации (в качестве экономических субъектов), ВВП, процентные ставки и т. д.
Очевидно, как это всегда бывает, при попытке разграничить семантическое поле, вносится определенная степень субъективности при принятии решения, принадлежит ли какойлибо термин к семантической области экономики.
Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что «Ложными друзьями» можно назвать
фразеологизмы и в тех случаях, когда они вызывают в ПЯ ошибочные, ложные ассоциации
как фразеологического, так и нефразеологического характера.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В СОЦИАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ: ПРАВДА ИЛИ МИФ?
Зотова Инна Николаевна
магистрант, МФЮА,
РФ, Москва

THE POPULARITY OF THE MOSCOW EXCHANGE IN THE SOCIAL SPACE
AS A TOOL TO ATTRACT NEW CUSTOMERS: TRUTH OR MYTH?
Inna Zotova
master student, MFUA,
Russia, Moscow
Аннотация. В статье рассматриваются причины популярности биржи в социальном
пространстве.
Abstract. The article discusses the reasons for the popularity of the exchange in the social
space.
Ключевые слова: популярность в социальном пространстве, инструмент для привлечения новых клиентов.
Keywords: popularity in the social space, a tool to attract new customers.
В Российской Федерации в последние три года достаточно неплохо сформировалось
представление о финансовых рынках. Бесспорно, лидером среди группы «market-ов» выступает фондовый. Определенно это обусловлено достаточно успешными предпосылками развития рынка корпоративных облигаций. Долговые ценные бумаги и паевые фонды отобранных облигаций можно приобретать через брокера. Тут, с другой стороны, уже возрастает и
популярность этого посредника. Чем обусловлено такое стечение обстоятельств?
Во-первых, определенные сдвиги в экономике России как внутри страны, так и во
внешнеторговом отношении, дают возможность предприятиям и организациям получать
дополнительные денежные накопления, в дальнейшем инвестируя их в производство.
Во-вторых, наличие существенного инвестиционного потенциала у банков, иных коммерческих организаций и самого населения в разрезе улучшения своего финансового положения за счет участия в операциях, проводимых на фондовом рынке.
В-третьих, прогнозирование профицита бюджета РФ на 2019 г.
Вот уже можно подумать, что появляется «окно в Европу» для обращения финансового
рынка в источник средств для финансирования реального сектора с помощью совершения
сделок купли-продажи корпоративных облигаций с минимальными изменениями цен.
И, несомненно, это так, но намеченные возможности для оживления долгового рынка
еще не в полной мере могут являться полноценным инструментом для привлечения средств.
А как на счет перспективы продвижения такого рынка в социальном пространстве?
Говоря про российский рынок корпоративных ценных бумаг, такое стечение обстоятельств возможно, даже ввиду наиболее существенных причин изменения рыночной динамики, чем говорилось ранее. А неперсонифицированная передача информации – реальный
инструмент для повышения мобильности фондового рынка, который позволяет будущим
инвесторам понять, какие компании преуспевают, а какие не очень.
Всеобщий эквивалент, называемый «деньгами», стремительно движется в сторону тех
предприятий, которые растут и развиваются. Вот тут-то и первостепенно важно получать
информацию, что называется, из первых рук, а продвижение в социальных сетях – просто
находка для «шпиона». Не стоит забывать и про то, каким образом всё это достигается: 1)
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определяется стратегия продвижения в социальных сетях; 2) выбирается тактика общения с
потенциальным инвестором; 3) создаётся и оптимизируется интересный контент; 4) продумывается конверсия пользователей социальных пространств; 5) происходит «взаимодействие»; 6) измеряются результаты продвижения, которые фиксируются для дальнейшего
использования в стратегическом планировании.
Что из этого следует? Биржи помогают компаниям, продвигая их «через себя», а инвесторы, заскучавшие на просторах Интернета, находят для себя такой формат достаточно интригующим. Далее – предложение рождает спрос, а стратегия работает только во благо.
Далее приведены рисунки (Prt Sc - скрины) и диаграмма, показывающая количество
пользователей социальных сетей, использующих страницу Московской Биржи в качестве
подписки (данные актуализированы по состоянию на 10.02.2019 г.)

Рисунок 1а Скрин
страницы Instagram

Рисунок 1б Скрин
страницы Facebook

Рисунок 1в Скрин
страницы Вконтакте

Количество пользователей
Instagram
5%
Facebook
27%

Вконтакте
68%

Рисунок 2. Диаграмма 1 Совокупное количество пользователей в процентном
соотношении
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Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что позицию лидера занимает социальная сеть Вконтакте (68 %). На данном социальном пространстве МосБиржа
публикует информацию о проводимых форумах, конференциях, устраивает опросы, и прочее, привлекая тем самым новых пользователей и клиентов. Подписчиками являются как
инвесторы, так и эмитенты, а также физические лица, заинтересовавшиеся данным контентом и деятельностью самого организованного рынка.
Что же из этого следует? Как гласит группа Московской Биржи Вконтакте, за год на
российский биржевой рынок пришли более 700 тысяч частных инвесторов. Достаточно хороший показатель, чтобы сделать вывод о том, что инвестиции становятся буквально массовым трендом. Получить необходимую информацию можно как раз через пространство социальных сетей, так и на квалифицированных сайтах по инвестициям и на биржевом
пространстве протокола http. СМИ.
Сейчас открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) представляется возможность через брокеров: БКС, Финам, АТОН, Открытие и Альфа-Капитал. Для новичков на Facebook есть нужная информация о том как, например, начать инвестировать, а также в открытом
доступе есть сведения об интересном проекте «Школа Московской Биржи», где рассказывается:
как и зачем вести дневник трейдера новичку, профессионалу. Для улучшения сервиса по предоставлению финансовых услуг проводятся опросы, адресованные подписчикам, в новостных лентах публикуется актуальная информация о старте торгов на срочном рынке, оформляются сведения ою итогах ежегодных конкурсов годовых отчетов. Развитие цифровых технологий
повышает интерес частных клиентов к услугам инвестиционного характера.
С помощью репостов и оценок страницы в социальных сетях, повышается клиентоориентированность и привлекательность биржи. На современном этапе биржи – это ITкомпании. Практически любая работа ряда крупных компаний зависит от IT-разработок, в
том числе, их современности, надежности и производительности. Как образец, в среднем до
32% сотрудников ведущих мировых бирж – это IT-специалисты (если производить мониторинг на эту тему на ведущих карьерных порталах) заняты разработкой сопровождения торговых платформ. Московская Биржа не является исключением, совсем наоборот, биржа – это
торговая площадка, целью которой является предоставление услуг, в результате которых
конечный клиент купил или продал необходимую ему долю актива по устраивающей его
цене, в выбранный им самим момент времени, и гарантированно получил такой актив на
личный депо счет или же денежные средства от его продажи на расчетный счет. Всякая из
вышесказанных процедур происходит в электронном виде. Именно поэтому такой выход в
социальное поле объясним рядом причин, но лишь одно до сих пор остается низменным –
XXI век – век информатизации, где вся наша жизнь протекает «онлайн».
Цитата с сайта BCS-Express : Мосбиржа на июнь 2018 г. занимает почетное 22 место из
81 крупнейших бирж мира с капитализацией около $620 млрд. и средним оборотом $12
млрд. История Московской биржи (ранее ММВБ) началась с валютных аукционов, которые
Внешэкономбанк СССР начал проводить в 1989 г. Именно тогда впервые был установлен
рыночный курс рубля к доллару. В 1992 г. Банк России и крупнейшие коммерческие банки
официально учредили Московскую межбанковскую валютную биржу. В 90-х годах кроме
валюты на торги выходят ГКО, акции и фьючерсы. Начинается расчет индекса РТС и ММВБ
(сейчас индекс МосБиржи). Объединившись со второй крупнейшей российской торговой
площадкой РТС в 2011 г., единая биржа получила название Объединенная биржа ММВБРТС, позднее сменившись на Московскую биржу. [1]
Список литературы:
1. https://www.moex.com/
2. https://www.instagram.com/
3. https://www.facebook.com/
4. https://vk.com/
5. https://bcs-express.ru/
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Щербакова Лейла Намиговна
магистрант, Марийский государственный университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
Халтурина Елена Николаевна
канд. экон. наук, доцент, Марийский государственный университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
Современное состояние российского страхового рынка характеризуется огромным и
разнообразным количеством компаний, отличающихся как своими финансовыми показателями и размерами страховых портфелей, так и организацией внутреннего корпоративного
управления, в том числе бизнес-процессам урегулирования убытков [2]. Эффективно работающий механизм урегулирования убытков является одним из конкурентных преимуществ
современных страховых компаний.
От того, насколько результативно и добросовестно происходит процесс урегулирования убытков, зависит, захотят ли клиенты вновь вернуться в страховую компанию и будут ли
они советовать её своим знакомым, в связи с этим руководителям следует постоянно проводить совершенствование собственных стандартов урегулирования убытков. Оптимизируя
процесс урегулирования убытков, страховая компания повышает внутренний резерв увеличения прибыльности.
Низкий уровень автоматизации работы, работа с внешними подрядчиками и клиентами
в бумажном виде занимают много времени и создают значительные возможности для
уменьшения эффективности деятельности компании.
Эффективное урегулирование убытков является важным фактором, влияющим на повышение степени удовлетворенности клиентов, которая, в свою очередь, оказывает значительное влияние на лояльность клиента по отношению к компании.
На уровень развития системы урегулирования убытков оказывают влияние такие факторы как профессионализм сотрудников организации, качество страхового портфеля, используемые политики перестрахования, развитость законодательной базы, контроль со стороны государственных органов, техническое оснащение страховой компании и т.д.
Пользуясь обратной связью, можно представить взаимосвязь перечисленных факторов следующим образом:

Рисунок 1. Влияние факторов на качество урегулирования убытков
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Основываясь на представленные данные в рисунке 1, можно сказать о том, что на качество урегулирования убытков прямо влияют такие факторы как количество страховых случаев (чем их больше, тем хуже качество), профессионализм работников, техническое оснащение, а также контроль государственных органов [3].
Для того, чтобы устранить негативное влияние рассматриваемых факторов организациям, стоит обратить особое внимание на качество таких услуг как:
 контроль уровня клиентоориентированности. Для оценки уровня данной подцели
необходимо проконтролировать следующие опции:
1) эффективность работы персонала call-центра;
2) поддержание и своевременное современное оформления сайта в Интернете;
3) честная и прозрачная политика выплат по страховым случаям [4].
 повышение профессионализма сотрудников. Для этого следует проводить дополнительное обучение персонала, а также внедрять и использовать эффективные приемы мотивации работников;
 работа с мошенничеством. Это избавит компанию от лишних выплат. Для борьбы с
мошенничеством оптимальным решением является создание единой базы страховых мошенников и организации специального подразделения внутри компании по выявлению страховых мошенничеств;
 улучшить техническое оснащение всей компании и, в частности, отдела (департамента) по урегулированию убытков. Это предполагает внедрение передовых IT-систем и
новейшего оборудования.
Согласно исследованиям, можно сделать вывод о том, что страховые выплаты могут
быть обоснованно сокращены на 15%.
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Рисунок 2. Усредненный потенциал сокращения объема страховых выплат в разрезе по
видам страхования
При этом более 40% рабочего времени сотрудника департамента урегулирования убытков приходится на выполнение рутинных административных задач, которые не оказывают
никакого влияния на исход процесса урегулирования и не способствуют улучшению качества клиентского обслуживания.
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Рисунок 3. Распределение рабочего времени отдельных сотрудников департамента
урегулирования убытков
Страховым компаниям необходимо оптимизировать систему урегулирования убытков
компании, а для достижения высокого уровня эффективности в данной области необходимо
сбалансированное совершенствование деятельности компании по трем основным направлениям:
1) сокращение размера выплат: выплаты в точном соответствии с размером убытка, либо посредством улучшения качества урегулирования, либо за счет договоренности с третьими компаниями о сокращении издержек.
2) контроль расходов:
 достижение и поддержание операционной эффективности, снижение операционных
издержек, связанных с урегулированием убытков;
 получение максимально возможного «дохода от инвестиций» в области урегулирования убытков, вне зависимости от того внутренними или внешними являются затраты.
3) обслуживание клиентов:
 предоставление качественного обслуживания в соответствии с сегментом, которому
принадлежит клиент;
 обеспечение высокого качества клиентского обслуживания для привлечения новых
клиентов и удержания старых [5].
Как показывает опыт, на сегодняшний день, ни одна страховая компания не может
обеспечить высокое качество одновременно во всех областях своей деятельности. Соответственно, существует значительный потенциал для совершенствования и развития в каждой
из них.
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Аннотация. Цель настоящей статьи заключается в разработке улучшенной модели социально-экологической ответственности горнодобывающих предприятий. Для ее достижения нужно поставить и решить следующие задачи:
1) провести анализ и систематизацию теоретических подходов к определению понятия
«социально-экологическая ответственность»;
2) провести анализ экономических показателей АК «АЛРОСА» (ПАО) Айхальский
горно-обогатительный комбинат;
3) исследовать современное положение оценки воздействия на окружающую среду и
социально-экологическое воздействие АК «АЛРОСА» (ПАО) Айхальский горнообогатительный комбинат;
4) разработка модели оценки социально-экологической ответственности горнодобывающих предприятий в недропользовании.
Abstract. The purpose of this article is to develop an improved model of social and environmental responsibility of mining enterprises. To achieve it, we need to set and solve the following
tasks:
1) to analyze and systematize theoretical approaches to the definition of the concept of "social
and environmental responsibility";
2) to analyze the economic indicators of PJSC (Public Joint-Stock Corporation) ALROSA
Aikhal Mining and Processing Division;
3) explore the current situation of environmental impact assessment and the socioenvironmental impact of PJSC ALROSA Aikhal Mining and Processing Division;
4) development of a model for assessing the social and environmental responsibility of mining enterprises in subsoil use.
Ключевые слова: горнодобывающее предприятие; социально-экологическая ответственность; экологические нормативы; повышение уровня экологичности техногенных
устройств и машин при алмазодобычи; разработка методов улучшения социальноэкологической ответственности алмазодобывающего предприятия на примере АК
«АЛРОСА» (ПАО) и его структурного подразделения Айхальский ГОК.
Keywords: mining enterprise; social and environmental responsibility; environmental regulations; increasing the level of environmental technologies and machines for diamond mining; development of methods for improving the social and environmental responsibility of a diamond-mining
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enterprise on the example of PJSC ALROSA and it’s structural subdivision Aikhal MPD (Mining
and Processing Division).
Экономика Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации в целом основополагается на перспективы развития горнодобывающей промышленности. Воздействие горнодобывающей промышленности на экономику в целом, и среду обитания человека вообще, в Республике Саха (Якутия) трудно переоценить.
Согласно мнению Д.Д. Саввинова - Север, в том числе обширная территория Республики Саха (Якутия) стал ареной взаимодействия двух цивилизаций: классической (техногенной) и консервативной (северной). Другими словами, с началом промышленного освоения на
территории республики разрушились традиционные способы хозяйствования, которые базировались на оптимальном функционировании системы: природа – человек – производство –
экологические традиции природопользования. В силу своих особенностей природа Севера
оказалась малоустойчивой к интенсивному и агрессивному внешнему воздействию; и техногенной нагрузке [1].
В этих условиях приоритетная задача - поиск наиболее щадящих (по отношению к экосистемам, экологии и природе в целом) промышленных технологий и техники. Разрабатываемые проекты хозяйственных объектов должны быть обеспечены эффективными природоохранными
мероприятиями,
отвечающие
международным
стандартам,
нормам
экологического законодательства. Такие мероприятия должны также учитывать экологические характеристики территории размещения предприятий, интересы (в том числе право на
благоприятную окружающую среду, и достоверную информацию о ее состоянии) и социальный уклад жизни местного населения.
Исходя из вышеизложенного, актуальность настоящей статьи заключается в том, что на
данном этапе развития социально-экологических отношений (и проводимых мероприятий)
требуется совершенствование механизмов оценки социально-экологической ответственности
предприятий алмазодобывающей отрасли, не достаточный уровень ее методического обеспечения на фоне обострения социально-экологических проблем (рисков) характерных для
Республики Саха (Якутия) определили выбор темы, объекта и предмета исследования. Итоговым результатом исследования должна стать разработка методов (модели) для улучшения
эколого-экономических показателей, уровня социальной поддержки горнодобывающих
предприятий через повышение уровня социально-экологической ответственности.
В силу специфики горнодобывающего производства - деятельность компании АК
«АЛРОСА» (ПАО) оказывает комплексное воздействие на окружающую среду и влечет соответствующие эколого-экономические последствия [2]. В частности, добыча полезных ископаемых неизбежно предполагает отторжение значительных площадей природных ландшафтов, в основном под хвостохранилища, отвалы пустых пород, участки разработки
россыпных месторождений, линейные сооружения и т. д.
Таким образом, АК АЛРОСА (ПАО), осваивая месторождения природных алмазов,
неизбежно оказывает техногенное воздействие на окружающую природную среду в виде
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, нарушения земель
при проведении геологоразведочных и горных работ, размещении отходов производства и
потребления. Это воздействие обусловлено технологическими особенностями алмазодобывающего производства и не может быть полностью исключено. Минимизация негативного
влияния на окружающую среду является одной из приоритетных задач в деятельности компании АК АЛРОСА (ПАО).
Одной из главных проблем, которая воздействует негативно на окружающую среду –
это загрязнение атмосферного воздуха. При добыче алмазов технологические процессы горных работ выделяют пыль, вредные газы при взрывных, выемочно-погрузочных и транспортных работах. Наиболее существенное загрязнение происходит при обогащении сырья.
Основными веществами, выбрасываемыми структурными подразделениями компаниями в
атмосферный воздух являются оксид углерода, оксид азота, углеводороды.
38

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 6(57), февраль, 2019 г.

В процессе добычи руды, приток воды из подземных горизонтов увеличивается, и эта
вода содержит в себе токсичные элементы (сероводород), которые в свою очередь загрязняют воздушный бассейн. Наибольшее загрязнение окружающей среде приносит обогащение
породы, что пагубно влияет на промышленные стоки. После локальной очистки и отстоя они
попадают в водоемы, питающие реку Вилюй.
Показатели анализов этой воды не соответствуют нормам безопасности. В связи с этим
нарушается экосистема и исчезают ценные породы рыб. Почвы земли в районах, в результате
механического и химического воздействия, деградируют, накапливая свинец, цинк, никель,
хром и другие микроэлементы, концентрация которых в десятки раз превышает региональный фон. Наиболее сильные нарушения поверхности земли наблюдается при изъятии из недр
полезных ископаемых открытым способом.
Под разработку месторождений отводятся огромные территории, которые в большинстве случаев после завершения работ оказываются исключенными из местных экологических
систем. Впоследствии «отработанные» территории становятся центрами эрозийных процессов, вовлекая все новые участки земель, изменяя при этом ландшафт данной местности. Из
всех объектов предприятий по открытой добыче полезных ископаемых в наибольшей степени вредное воздействие на окружающую среду оказывают внешние отвалы пустых пород,
которые занимают до 50-70% нарушаемой поверхности.
В целях экологической обоснованности ведения хозяйственной деятельности, минимизации негативного воздействия на биосферу и экологию в целом, предусмотрена оценка воздействия на окружающую среду на стадии технико-экономического обоснования предприятия. Где определяется характер, степень и масштаб воздействия объекта хозяйственной
деятельности на экологическую обстановку и последствия данного воздействия.
Под воздействием понимаются любые последствия планируемой деятельности для
окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух,
воду, климат, ландшафты, исторические памятники, другие материальные объекты и духовные ценности или взаимосвязь между этими факторами [3].
Необходимость своевременного и объективного (квалифицированного) проведения
оценки воздействия на окружающую среду определяется правом граждан на благоприятную
(здоровую) окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещении
ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонарушением; что
закреплено в действующей Конституции Российской Федерации.
Проведение исследований в процессе оценки воздействия на окружающую среду и
подготовка аналитических материалов регламентированы Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (редакция от 29.07.2018 г.),
законом республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 г. №104-З №211-III (редакция от 11.12.2007 г. №З-49/07) и рядом других
государственных актов природоохранного назначения.
Для нашей республики характерны (исходя из анализа и обобщения, отмеченные
Управлением государственной экологической экспертизы Министерства природы Республики Саха (Якутия) при изучении материалов, проектов и обоснований) следующее:
 работы по оценке воздействия на окружающую природную среду выполняются без
предварительного оформления специальной лицензии, что является обязательным в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации (см. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности от 04.05.2011 №99-ФЗ);
 не рассматриваются разумные альтернативы намечаемой деятельности;
 процедура оценки воздействия на окружающую среду выполняется не в полном объеме;
 не оценивается влияние объекта и последствия этого влияния на все компоненты
природной среды – составные части экосистем;
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 отсутствуют предложения по разработке программы мониторинга реализации подготавливаемых решений и плана послепроектного экологического анализа;
 не соблюдается порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 информация о состоянии окружающей среды, используемая при проведении оценки
воздействия на окружающую среду, подготовлена с помощью методов и средств измерений,
не удовлетворяющих достоверности, объективности и нормативных документов РФ по обеспечению единства измерений;
 проектные и/или иные решения, содержащейся в обосновывающей документации,
разработаны без учета различного рода возможных последствий ее реализации и выводов
оценки воздействия на окружающую среду;
 нарушаются сроки и последовательность проведения оценки воздействия на окружающую среду;
 имеются противоречия между предоставленными данными и сведениями, ранее
прошедшими государственную экологическую экспертизу, в том числе, в составе других
материалов;
 не разработан информационный материал для формирования общественного мнения, достоверной и доступной информации; Необходимо предоставлять результаты работы с
общественностью, анализом информированности общества и его отношения к объекту оценки воздействия на окружающую среду;
 отсутствуют проекты (предложения) по строительству компенсационных и природоохранных объектов и по разработке соответствующих мероприятий;
 в материалах оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют оценки изменений социально-экономических и экологических условий жизни и здоровья населения;
 материалы оценки воздействия на окружающую среду не содержат выводы о допустимости воздействия и возможности (невозможности) реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
 информации, содержащейся в материалах оценки воздействия на окружающую среду, недостаточно для полного определения экологического риска намечаемой деятельности,
оценки рациональности природопользования при различных вариантах этой деятельности.
Зачастую, присутствует недостаток доказательственной базы (перечисляются основания),
что воздействие объекта хозяйственной и иной деятельности не приведет к значительным
и/или необратимым изменениям в природной среде, и не окажет негативного воздействия на
человека, экосистему и его отдельные элементы в краткосрочном или долгосрочном периоде;
 не в полном объеме определены природные ресурсы, вовлекаемые в сферу воздействия объекта оценки воздействия на окружающую среду.
Основные виды и результаты воздействия горного производства на окружающую среду
представлены в таблице №1.
Таблица 1.
Основными виды и результаты воздействия на окружающую среду в процессе
алмазодобычи:
Элементы биоВиды воздействия
сферы
Подземные воды Осушение месторождения,
сброс сточных и дренажных
вод
Поверхностные Осушение и перенос
воды
поверхностных
водоемов и
40

Результаты воздействия
Уменьшение запасов подземных,
грунтовых и поверхностных вод;
Нарушение гидрогеологического и
гидрологического режимов
водного бассейна
Загрязнение водного бассейна
сточными и дренажными водами;
Ухудшение качества вод в
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водотоков, сброс сточных и

Атмосфера

Почва

Флора и фауна

Недра

результате неблагоприятных
изменений гидрохимических и
дренажных вод, водозабор для биологических режимов
технических и бытовых нужд поверхностных
предприятия
и подземных вод
Организованные и
Загрязнение (запыление и
неорганизованные
загазовывание) атмосферы
выбросы в
атмосферу пыли и газов
Проведение горных выработок, Деформация земной поверхности;
сооружение отвалов,
Нарушение почвенного покрова; Сокращегидроотвалов, хвосто-и водо- ние площадей продуктивных угодий разхранилищ;
личного
Строительство
назначения; Ухудшение качества почв;
промышленных и гражданских Изменение облика
зданий и сооружений;
Территории; Изменение состояния
Прокладка дорог и других
грунтовых и поверхностных вод. Осаждевидов коммуникаций
ние пыли и химических
соединений вследствие выбросов в атмосферу; Эрозионные процессы
Промышленное и гражданское Ухудшение условий обитания лесной,
строительство, вырубка лесов, степной, и водной фауны.
нарушение почвенного
Миграция и сокращение
покрова, Изменение состояния численности диких животных.
грунтовых и поверхностных
Угнетение и сокращение видов
вод. Запыление и
дикорастущих растений. Снижение
загазовывание атмосферы.
урожайности
Производственные и бытовые сельскохозяйственных культур.
шумы
Снижение продуктивности
животноводства рыбного и лесного
хозяйства.
Проведения горных выработок.
Извлечение полезных
ископаемых, вмещающих и
вскрышных пород Осушение
месторождения. Обводнение
участков месторождения.
Возгорание полезных
ископаемых и пустых пород.
Захоронение вредных веществ
Проведения горных выработок. Изменение напряженно
Извлечение полезных
ископаемых, вмещающих и
деформированного состояния
вскрышных пород Осушение массива горных пород. Снижение
месторождения. Обводнение
качества полезных ископаемых и
участков месторождения. Воз- промышленной ценности
горание полезных ископаемых месторождений. Загрязнение недр.
и пустых пород.
Развитие карстовых процессов.
Захоронение вредных веществ Потери полезных ископаемых.
и отходов производства. Сброс
сточных вод.
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Система экологического менеджмента в АК «АЛРОСА» (ПАО) внедрена в 2013 году,
она соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. В 2015 году Компания прошла инспекционный контроль, по итогам которого были подтверждены сертификаты соответствия требованиям
стандарта ISO 14001:2004.
Основными направлениями, которого являются:
 Техническое перевооружение производства, направленное на применение горных
машин высокого экологического класса, что ведет к сокращению выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух.
 Переход на подземный способ добычи руды, позволяющий сократить площади нарушенных земель.
 Реконструкция и ввод в эксплуатацию очистных сооружений с целью сокращения
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
Так как основой темы исследования является социально- экологическая ответственность, проведем анализ социально-экологической ответственности в контексте стратегии
устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО):
Общая предварительная сумма расходов на реализацию мероприятий Программы инновационного развития АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2011–2019 годы составит 9097,9 млн. рублей [2]. Стратегия инновационной деятельности алмазодобывающей компании должна быть
ориентирована на решение следующих основных задач: обеспечение устойчивого развития
компании, повышение производительности труда и эффективности использования фондов,
обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынках,
улучшение экологической обстановки за счет внедрения экологически чистых технологий.
В АК «АЛРОСА» (ПАО) предусмотрено выполнение работ по основным направлениям
научно-технологического развития во взаимосвязи с приоритетными направлениями развития науки, разработок, освоения и внедрения новых технологий, инновационных продуктов и
услуг, инноваций в управлении, модернизации существующих технологий с увеличением
капитализации и инвестиционной привлекательности. Стратегическими направлениями инновационной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) являются:
1) расширение областей использования алмазов в других отраслях промышленности, в
т. ч. за счет участия в технологических платформах;
2) повышение эффективности алмазодобычи действующих предприятий;
3) создание и внедрение новых экономически эффективных технологий освоения месторождений с низким содержанием полезного компонента и техногенных месторождений;
разработка, испытание и внедрение новых технологий, в том числе и прорывных, по всем
направлениям инновационной деятельности;
4) повышение эффективности геологоразведочных работ на алмазы, внедрение новой
техники и высокопроизводительного бурового оборудования для геолого-поисковых работ;
5) внедрение комплексных информационных систем. АК «АЛРОСА» реализует программу инновационного развития, в том числе ежегодно проводит конкурс инновационных
проектов в области горной добычи. В рамках ежегодного конкурса «Техностарт» имеет целью расширить аудиторию участников инновационной системы АК «АЛРОСА» и выявить
потенциально полезные для алмазодобывающей компании технические решения в области
геологоразведки, горной добычи, обогащения, строительства, энергоэффективности [3].
Партнерство с Фондом «Сколково» рассматривается компанией в рамках разработки энергоэффективных и экологичных технологий добычи и обогащения алмазов. Являясь одним из
лидеров мирового алмазного рынка, АК «АЛРОСА» (ПАО) ведет активное сотрудничество с
ведущими горно- и алмазодобывающими компаниями мира. С компанией «Де Бирс» была
разработана и реализована программа научно-технического сотрудничества.
В целом стратегия устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО), в рамках которого
оценивается уровень социально-экологического развития, направлена на внедрение эффективных и безопасных технологий открытой комбинированной и подземной разработки ким42
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берлитовых месторождений, изыскание щадящих технологий разупрочнения кимберлитов,
совершенствование технологий обогащения, воспроизводство сырьевой базы, разработку
технических предложений по извлечению ценных элементов и химических соединений из
высокоминерализованных рассолов алмазных месторождений, перспективных технологий
использования природных технических алмазов и алмазных порошков для создания широкого спектра алмазных инструментов, диверсификацию производства.
АК АЛРОСА (ПАО), осваивая месторождения природных алмазов, неизбежно оказывает техногенное воздействие на окружающую природную среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, нарушения земель при проведении
геологоразведочных и горных работ, размещении отходов производства и потребления. Это
воздействие обусловлено технологическими особенностями алмазодобывающего производства и не может быть полностью исключено. Минимизация негативного влияния на окружающую среду является одной из приоритетных задач в деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Одной из главных проблем, которая воздействует негативно на окружающую среду –
это загрязнение атмосферного воздуха. При добыче алмазов технологические процессы горных работ выделяют пыль, вредные газы при взрывных, выемочно-погрузочных и транспортных работах. Наиболее существенное загрязнение происходит при обогащении сырья.
Основными веществами, выбрасываемыми структурными подразделениями компаниями в
атмосферный воздух являются оксид углерода, оксид азота, углеводороды. В процессе добычи руды, приток воды из подземных горизонтов увеличивается, и эта вода содержит в себе
токсичные элементы (сероводород), которые в свою очередь загрязняют воздушный бассейн.
Наибольшее загрязнение окружающей среде приносит обогащение породы, что пагубно влияет на промышленные стоки. После локальной очистки и отстоя они попадают в водоемы, питающие реку Вилюй. Показатели анализов этой воды не соответствуют нормам безопасности. В связи с этим нарушается экосистема и исчезают ценные породы рыб. Почвы
земли в районах, в результате механического и химического воздействия, деградируют,
накапливая свинец, цинк, никель, хром и другие микроэлементы, концентрация которых в
десятки раз превышает региональный фон.
Наиболее сильные нарушения поверхности земли наблюдается при изъятии из недр полезных ископаемых открытым способом. Под разработку месторождений отводятся огромные территории, которые в большинстве случаев после завершения работ оказываются исключенными из местных экологических систем. Из всех объектов предприятий по открытой
добыче полезных ископаемых в наибольшей степени вредное воздействие на окружающую
среду оказывают внешние отвалы пустых пород, которые занимают до 50-70% нарушаемой
поверхности.
Согласно данным отчета Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) за
2017 г. объем выбросов загрязняющих веществ от предприятий алмазодобывающей отрасли
составил 3,7% от общего объема выбросов загрязняющих веществ на территории республики. В 2017 году забор воды из природных источников предприятиями алмазодобывающей
отрасли составил 3,89 млн куб. м воды, что составляет 1,96% от общего количества забора
воды по республике (в 2016 г. – 2,56 млн куб. м). В поверхностные водные объекты отведено
0,695 млн куб. м сточных вод (в 2016 г. – 11,7 млн куб. м). Отведение промышленных стоков
(оборотные, очищенные после КОС) осуществляется в хвостохранилища обогатительных
фабрик, отстойники, подземные горизонты. В 2017 году отведено 1,99 млн. куб.м, что на 9 %
(0,2 млн. куб.м) меньше 2016 г. [4]
Таким образом, ставя приоритетной задачей – улучшение качества социальноэкологической ответственности горнодобывающих предприятий решаются проблемы не
только социального и/или экологического характера, но и решается задача повышения конкурентоспособности предприятия на алмазном рынке, экономичности производственных
процессов и интеграции в мировые стандарты.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Коренков Максим Владимирович
магистрант Набережночелнинского института Казанского (Приволжского)
Федерального университета,
РФ, г. Набережные Челны
Следь Юрий Геннадьевич
канд. юрид. наук Набережночелнинского института Казанского (Приволжского)
Федерального университета,
РФ, г. Набережные Челны
Наказание является центральным институтом уголовного права. Содержание и направленность уголовной политики государства, важность отдельных институтов уголовного права и другие уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью наиболее полно и ярко проявляются в нем.
Наказание тесно связано с особенностями развития общества, его социокультурными и
социально-нравственными традициями, законодательными и другими особенностями. Таким
образом, невозможно понять уголовное право страны без учета этих особенностей. Как известно, наказание наряду с профилактикой выполняет важную профилактическую функцию.
В реализации этой функции профилактика имеет решающее значение[3,421]. Поэтому исследователи, занимающиеся проблемой наказания, всегда подчеркивали, что мудрость борьбы с
преступностью заключается не в повышении строгости наказания, а в предупреждении преступности.
Наказание подчеркивает не только негативный аспект ответственности. В первую очередь он выражает мотивы правильного поведения, подчеркивает позитивное начало, позитивное содержание уголовной ответственности. В связи с этим возникают следующие вопросы: чем определяется общая профилактическая ценность наказания? Какова его
эффективность? Как эта эффективность обеспечивается на разных этапах уголовной ответственности? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, прежде всего решить, какими критериями следует руководствоваться при определении эффективности наказания? Какие факторы имеют решающее значение для повышения его эффективности?
Как известно, эффективность любого мероприятия определяется, прежде всего, тем результатом, которого они стремятся достичь при его реализации. Другими словами, те цели,
которые поставлены перед этим событием и их реальное воплощение. Это в полной мере
относится к такому сложному учреждению, как наказание. Без учета целей невозможно
определить социально-правовую цель наказания и, следовательно, его эффективность. Не
менее важна практика его применения. С точки зрения целей наказания, значения смягчающих и отягчающих обстоятельств, личности преступника и других особенностей, которые
характеризуют совершенное преступление, более четко видно. Специфика целей наказания
оказывает большое влияние на способ исправления осужденного. Вопрос о назначении наказания является одним из самых сложных и противоречивых вопросов уголовного права. Не
вдаваясь в обсуждение различных суждений, высказанных по этому вопросу в юридической
литературе, отметим, что наказание является многоплановым понятием и, следовательно, его
цели многогранны.
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Наказание имеет, в первую очередь, превентивные цели. В любом обществе оно выступает средством защиты от нарушений условий его существования. Поэтому эту цель следует
поставить на первое место в характеристике целей наказаний. Разумеется, наказание преследует и другие цели: восстановление социальной справедливости (воспитание и возмездие),
исправление осужденного, возмещение причиненного вреда и тому подобное[3,426]. Однако
главная цель наказания – это предотвращение совершения преступления.
Общая важность наказания не сводится к карательной угрозе, но подразумевает моральное воздействие. Как справедливо отмечает норвежский криминолог И. Анденес, общий
превентивный эффект наказания «включает не только мотивирующий эффект страха наказания, но также моральный (или воспитательный) и вызывающий привыкание эффект уголовного права» [2,145].
Таким образом, основным критерием, определяющим эффективность наказания в любом обществе, является его общий профилактический эффект. Общая важность наказания
определяется многими факторами. Мы хотели бы кратко остановиться на некоторых из них.
Эффективность наказания зависит, прежде всего, от того, как цели наказания последовательно выражаются в законе, в частности, при построении отдельных учреждений, при определении ответственности за конкретные виды преступлений.
Санкции статей Особенной части Уголовного кодекса должны быть структурированы
таким образом, чтобы они были направлены на более эффективное выполнение целей наказания. Если с этой точки зрения взглянуть на Уголовный кодекс Российской Федерации, то
это вызывает ряд замечаний[2,132]. В кодексе большое внимание уделяется наказаниям, которые не оказывают большого морального воздействия. Это в первую очередь относится к
штрафу. Однако в статьях Особенной части Уголовного кодекса увеличено количество данного вида наказаний.
Штраф как вид наказания широко используется в уголовном законодательстве других
стран. Как форма наказания, штраф имеет негативные аспекты. Это затрагивает не только
интересы преступника, но и третьих лиц (членов семьи и других лиц, которые жили с ним)
[2,128]. Однако основным недостатком этого вида наказания является то, что в нем слабо
выражен моральный аспект. Можно сказать, что он сведен к нулю, когда он выступает в качестве одной из основных санкций за кражу либо мошенничество, а также другие посягательства в сфере экономики. Даже при увеличении размера штрафа, не происходит должной
повсеместной эффективности. Это в свою очередь связано с экономической ситуацией в
стране, точнее ростом инфляции. Этот фактор выражается в следующую структуру: инфляционный динамический рост порождает рост заработной платы, следствием которой, становится увеличения размера штрафа.
Любая санкция, как бы она не была разумно построена, всегда обладает внутренней
противоречивостью: она носит общий характер, адресована всем, но наказанию подлежит
лицо, совершившее конкретное преступление и характеризующееся определенными особенностями[3,428]. Следовательно, задача заключается в том, чтобы сам закон ориентировал
судебные органы на преодоление этих противоречий. Данные противоречия обычно преодолеваются с помощью положений Общей части Уголовного Кодекса. В связи с этим хотелось
бы подчеркнуть то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации большое значение уделяется такому обстоятельству, как деятельное раскаяние. Справедливо нет более сильного
средства исправления осужденного и достижения целей наказания, чем угрызение собственной совести.
Разные виды наказания имеют далеко не одинаковое значение. К сожалению, при определении уголовной ответственности, при разработке кодекса на эту особенность наказания
обратили должного внимания. Главное, чем в этом случае бывают озабочены составители, это ужесточать или смягчать наказание за совершенное преступление [4,78]. По существу эта
же идея лежит в основе, когда определяется порядок исполнения наказания. Совершенно
очевидно, что как бы ни был совершенен в этом отношении уголовный закон, эффективность
предусмотренных в нем мер уголовного наказания во многом зависит от назначения и ис46
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полнения наказания. Эффективность назначенного наказания определяется степенью, в которой суд полностью соблюдает требования закона, чтобы учесть все обстоятельства дела.
Однако в судебной практике, как и в теории уголовного права, недостаточно внимания уделяется учету целей наказания, а также необходимости уважать принцип справедливости.
Нередки случаи судебных ошибок, которые снижают эффективность всей судебной системы
и ставят под сомнение принципы уголовного права. Центральное значение наказания определяется не только регулированием этого института в Уголовном законе и практикой его
применения[4, 80]. Эффективность штрафов, а также стимулов в решающей степени зависит
от социальной организации общества, от его морально-правового статуса. Чем выше морально-правовое состояние общества, тем больше поощряется важность стимулов и наказаний. И
наоборот, стимулы, награды, как и наказание, теряют свое значение, если общество не уважает закон, если ценностные ориентации деформированы, если моральные принципы разрушены. То есть, в обществе роль стабилизатора наряду с законом выполняет мораль [4, 85] .
Таким образом, проблема эффективности наказания, прежде всего, зависит от процессов, происходящих в обществе это снижение нравственности населения, отсутствие стимулов для динамичного развития и движения вперед (то есть государственная идеология приводит к недостаточной эффективности законодательного регулирования и должного
закрепления норм уголовного права, что приводит к следующим пробелам: неточность в
формулировке правовых норм, что приводит к неуместному, несправедливому назначению
наказания судами) Все это усугубляется высоким уровнем коррупции и экономической нестабильностью в обществе.
Список литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174- ФЗ (ред.
от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)//РГ.- 2001.- 249
2. Козаченко срок И.Я. Уголовное свою право. Общая лишь часть: учебник свои для ВУЗов.
М.: Проспект, 2015. 421 с.
3. Наумов всем А. В. Российское есть уголовное свою право: курс лекций, том 1 общая всем
часть. М.: Волтерс трех Клувер, 2017. 710 с.
4. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в
3-х томах.— М.: ИД МПА-Пресс, 2013. – С. 365

47

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 6(57), февраль, 2019 г.

СУДЬЯ КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Кушалакова Мариям Гайдаровна
магистрант, Астраханский государственный университет – АГУ,
РФ. г. Астрахань
Актуальность исследования. Юридическая наука все более отчетливо обозначает вопрос расширения междисциплинарных подходов в изучении административного судопроизводства, равно как и об усилении взаимодействия науки административного права с другими
юридическими науками [1]. Ярким примером таких институциональных "стыковочных узлов" является институт принципов административного судопроизводства.
Традиционно под принципами права понимаются основные идеи, исходные положения
или ведущие начала процесса формирования, развития и функционирования права [6, с. 109].
Нормативное закрепление в Кодексе административного судопроизводства (далее - КАС РФ)
получили семь принципов (ст. 6): независимость судей; равенство всех перед законом и судом; законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел;
осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; гласность и открытость судебного
разбирательства; непосредственность судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда.
Одним из главных вопросов, возникающих у сторон спора, является – когда спор следует считать административным? Ответ на этот вопрос прост – когда спор связан с деятельностью организаций, в том числе органов власти и физических лиц, имеющих властные полномочия, когда просматривается нарушение субъективных прав гражданина либо создание
помех в их осуществлении. Отсюда вытекает и основная особенность судопроизводства по
административным делам – необходимость обращения в судебный орган представлена намерением устранить существующую либо потенциально возможную преграду в осуществлении
прав и законных интересов истца.
Дела административного судопроизводства до 15 сентября 2015 г. рассматривались исключительно в рамках норм Гражданского процессуального кодекса РФ, в последующем был
принят новый Кодекс и дела стали рассматриваться в порядке КАС РФ.
Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и руководствоваться в своей деятельности, кроме Конституции РФ, Закона о статусе судей и других законодательных актов, общепринятыми нормами морали, правилами поведения в профессиональной и внеслужебной деятельности, установленными Кодексом судейской этики.
Он обязан быть беспристрастным, не допускать влияния на свою профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было, при исполнении своих обязанностей не должен
проявлять предубеждения расового, полового, религиозного или национального характера,
не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении обязанностей [4, с. 86].
За нарушение норм Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики на судью может
быть наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи (ст. 12.1 Закона о статусе судей).
Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания, в том числе о прекращении полномочий, принимается ККС. Вопрос о прекращении полномочий в связи с совершением судьей дисциплинарного проступка может рассматриваться на основании:
• представления председателя соответствующего или вышестоящего суда; обращения
органа судейского сообщества;
• жалоб и сообщений органов и должностных лиц; жалоб и сообщений граждан [8, с.
113].
Порядок и особенности рассмотрения ККС представленных материалов установлен ст.
21, 22 Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации».
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Стоит обратить внимание, что если стоит вопрос о прекращении полномочий судьи в
связи с совершением им дисциплинарного проступка либо требуется дополнительная информация, то рассмотрение заявления судьи о прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по существу указанного вопроса.
Также стоит обратить внимание, что дисциплинарное судебное присутствие – судебный орган, рассматривающий дела по жалобам на решения ВККС РФ и ККС субъектов РФ о
досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков
(далее – жалоба) и обращениям на решения ВККС РФ и ККС субъектов РФ об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков
(ст. 1 Федерального конституционного закона от 09.11.2009 № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном
судебном присутствии»). Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания
судья не совершил нового дисциплинарного проступка, то он считается не привлекавшимся
к дисциплинарной ответственности.
Также необходимо указать, что ст. 8.1 Закона о статусе судей предусмотрена дисциплинарная ответственность за непредставление судьей сведений о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязательствах имущественного характера.
Так как судьи арбитражных судов имеют квалификационные чины (классы), им необходимо проходить квалификационные аттестации. Так, судья, который в первый раз назначенный на должность, проходит профессиональную переподготовку в высших учебных заведениях. Общая продолжительность такой переподготовки не может превышать полгода,
причем этот период включается в стаж работы в должности судьи. По результатам прохождения профессиональной переподготовки судье федерального суда, который в первый раз
назначается на должность судьи, присваивается квалификационный класс. Кроме этого, по
мере необходимости (но не реже одного раза в три года) судьи повышают свою квалификацию. Порядок, сроки и формы этой процедуры определяются ВАС [9, с. 34].
Стоит обратить внимание на то, что судьи имеют право заниматься преподавательской, научной и другой деятельностью, занятие которой не препятствует исполнению обязанностей судьи и не служит уважительной причиной отсутствия на заседании, если на то не
дал согласия председатель соответствующего суда (ст. 3 Закона о статусе судей).
Рассмотрим работу судьи по административным делам
Не секрет, что решение об удовлетворении требования административного истца либо
в отказе таковых, принимается судьей только после проведения судебного разбирательства,
которое начинается после подачи административного иска и принятия его к производству.
Именно в ходе судебного разбирательства сторонам предоставляется возможность объяснить
свою позицию по делу, предоставить возражения или предпринять иные меры по доказыванию своей правовой позиции [3, с. 47].
При правильной подготовке документов и подаче административного иска истцом судья обязан вынести одно из нижеследующих процессуальных решений:
О принятии иска к производству и подготовке дела к судебному разбирательству. Такое
решение принимается судьей в течении 3-х дней с момента поступления ему иска, копии
иска и необходимые приложения направляются ответчику для ознакомления.
Об отказе в принятии иска. Такое решение выносится в форме мотивированного определения, на основании норм, установленных статьей 128 КАС РФ [1]. Определение может
быть обжаловано в частном порядке, повторная подача административного иска не допускается.
Об оставлении искового заявления без движения в связи с необходимостью исправления недостатков, в частности касается документов, прилагаемых к иску и определении судебных расходов. Очень важно соблюдение сроков, установленных судьей для исправления
недостатков, в противном случае иск будет возращен заявителю и считается не поданным.
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После исправления ошибок заявление принимается к производству и сроки по рассмотрению
дела начинают течь с момента подачи иска первоначально.
О возвращении иска заявителю. Как правило, такое решение принимается при несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора, при нарушении правил подсудности
и прочие.
Судья должен рассмотреть дело в течение 2-х месяцев с момента поступления искового
заявления в суд. В случае, если дело рассматривает Верховный суд, то срок рассмотрения не
должен превышать 3-х месяцев.
Судья начинает разбирательство по административному делу всегда с открытия судебного заседания, после чего проверяется явка лиц, участвующих в деле, им разъясняются их
права. При наличии оснований для отвода судьи заявитель должен сообщить о них именно
на этой стадии.
Выступать в суде, давать объяснение и обращаться с вопросом стороны могут только с
разрешения судьи [9, с. 34].
После доклада судьи о деле по существу заслушиваются стороны процесса – истец, ответчик и заинтересованные лица, которые могут задавать друг другу вопросы, равно как и
судья. Заслушав стороны, судебное разбирательство продолжается исследованием имеющихся доказательств по делу, в ходе которого стороны вправе давать пояснения при необходимости. Следующая стадия судебного разбирательства – судебные прения, которые заключаются в выступлении истца и ответчика, при этом последняя реплика всегда принадлежит
административному ответчику. Важно отметить, что при судебных прениях уже нельзя ссылаться на доказательства, которые не были исследованы судом, однако закон позволяет судье
при необходимости выявления определенных обстоятельств вынести определение о возобновлении рассмотрения дела по существу и вернуться к началу судебного разбирательства.
По окончанию судебных прений судья удаляется в совещательную комнату, затем возвращается и оглашает решение суда по конкретному делу.
Обычный порядок осуществления судебного разбирательства по административному
делу является наиболее оптимальным и часто встречающимся вариантом, поскольку представляет собой достаточно быстрый и эффективный способ защиты нарушенного права. Однако, в ряде случаев в ходе судебного заседания судьей может быть вынесено определение
об отложении разбирательства по следующим основаниям:
 в силу необходимости осуществить другие процессуальные действия, например,
назначить экспертизу или пригласить специалиста;
 если одна из сторон подала ходатайство о предоставлении дополнительных доказательств по делу;
 в случае, если судом было признана обязательная явка лица, которое отсутствует в
судебном заседании, при условии, что это лицо было извещено надлежащим образом;
 если, по мнению суда, данное административное дело не может быть рассмотрено в
назначенном судебном заседании [7, с. 43].
Во всех указанных выше случаях суд выносит определение об отложении судебного
разбирательства и назначает дату и время нового судебного заседания, которое в следующий
раз начинается сначала.
Таким образом, активная роль судьи в административном судопроизводстве является
элементом компенсаторно-процессуального механизма обеспечения баланса правового статуса сторон судебного процесса. Ее необходимо рассматривать через призму целей и задач
административного судопроизводства, в связи с чем контрадикторность элементов состязательности и активности нуждается в определенном доктринальном переосмыслении. Нормативное закрепление принципа активной роли судьи в КАС РФ нуждается в корректировке
путем уточнения наименования ст. 14 ("Состязательность и равноправие сторон при активной роли суда"), а также раскрытия основных элементов содержания активной роли судьи.
Кроме того, целесообразным представляется дальнейшее расширение активности суда в ад-
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министративном судопроизводстве (в частности, речь может идти о возможности применения судьей по своей инициативе мер предварительной защиты по административному делу).
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