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В.М. Королевская, Ю.А. Юсупова, Ф.М. Меджидова, Н.Р. Кадралиева 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ В ГОРОДЕ АСТРАХАНЬ
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ
В работе представлено краткое обоснование применения метода
флуктуирующей асимметрии, применяемого для оценки окружающей
среды, опираясь на данные, получаемые при изучении развития листьев
берёзы. Дана таблица средних показателей флуктуирующей асимметрии
билатеральных признаков листьев. Проведён анализ площади листовых
пластин по ширине половинки листа и длине второй жилки от основания
листа. Для достижения этой цели отбор проб провели в два этапа в июне
и июле и средние их величины зафиксировали в таблице. Проведён анализ
полученных данных по месту произрастания деревьев, исходя из которых
дана оценка состояния окружающей среды в районах отбора проб. Отмечено, что берёза в условиях окультуренного произрастания чутко реагирует на загрязнения.
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, биоиндикация, берёза бородавчатая, оценка окружающей среды.

Для оценки качества среды применяют методы биоиндикации, одним из которых является метод
флуктуирующей асимметрии (ФА). Метод основан на изменении (асимметрии) билатеральных признаков
листьев, не закрепленных генетически, но возникающих при антропогенном воздействии. В период вегетативного развития листовой пластины растение испытывает то или иное влияние окружающей среды. По
мере накопления токсических веществ листья растений претерпевают изменения, выражающиеся в асимметрии морфологической структуры и уменьшении листовой пластины. Министерство природных ресурсов Российской Федерации рекомендовало широко использовать этот метод при проведении оценки качества среды [1]. В соответствии с этими критериями для оценки состояния наземных экосистем чаще всего
используются следующие виды древесных растений: берёза повислая, а также другие виды берёз, произрастающие на территории России.
© В.М. Королевская, Ю.А. Юсупова, Ф.М. Меджидова, Н.Р. Кадралиева, 2020.

4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 8 (107)
__________________________________________________________________________________
Флуктуирующая асимметрия – это неспособность организма развиваться по точно определенному
плану; она не является генетически закрепленной и не имеет адаптивного значения. Асимметрия билатеральных (симметричный признак справой и левой стороны) морфологических признаков организма проявляется под воздействием окружающей среды. Флуктуирующую асимметрию определяют на популяционном уровне и используют для биоиндикации среды обитания.
Наиболее чувствительным к антропогенному воздействию и проявляющим изменения в строении
вегетативным органом для растений (деревьев и травянистых) является лист. При антропогенном воздействии на растения можно выявить морфологические изменения – асимметрию билатеральных признаков
листьев.
Хорошими биоиндикаторами в городе являются берёзы: их листьям свойственна высокая поглотительная способность и соответственно отклик на загрязнение.Целью работы являлась оценка состояния
среды по флуктуирующей асимметрии листьев берёзы бородавчатой города Астрахани и Астраханской
области.
Оценку качества среды в городе Астрахань и Астраханской области впервые проводили методом
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы бородавчатой или повислой (Betula pendula Roth.) по пятибалльной шкале А.Б. Стрельцова, 2003 [1, 2, 3]. В соответствии с методом замеряли параметры десяти
листьев березы для дальнейшего расчета ФА: ширина половинки листа, длина второй жилки от основания
листа, расстояние между основаниями первой и второй жилок, расстояние между концами этих жилок,
угол между главной и второй от основания жилками. Отбор проб проводили в середине июня и июля с
целью отслеживания развития листовой пластины.
Берёза в Астраханской области в дикой природе не произрастает. Деревья в городе Астрахани и
Астраханской области растут только в насаждениях, в которых принимали участие специальные службы
или население. Исходя из этого, сбор листьев берёзы бородавчатой проводили по месту произрастания
деревьев, в середине июня и июля 2020 года. Место отбора, средние показатели ФА пяти морфологических
признаков листьев берёзы бородавчатой и оценка качества среды отраженны в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели ФА пяти морфологических признаков листьев берёзы бородавчатой и качество
среды по пятибалльной шкале, 2020 г.
Показатели ФА
Место отбора пробы

июнь

июль

качество среды /
балл [1, 3]

Астрахань город
Н. Островского ул., дом 152, корп. 2, палисадник
(третий Юго-Восток)

0,046
чисто

0,042
чисто

Звёздная ул., дом 49, корп. 3, палисадник
(третий Юго-Восток)

0,053
чисто

0,045
чисто

Бориса Алексеева ул., дом 17 (на обочине
проезжей части дороги)

0,067
грязно

0,070
грязно

Астрахань город, Заячий остров
Волоколамская ул., дом 3, палисадник (на
0,070
0,075
обочине проезжей части дороги)
грязно
очень грязно

Коломенская ул., дом 57,район реки Серебряная Воложка (левый берег, на обочине проезжей части дороги)

0,060
относительно чисто

0,063
загрязнено

чисто
< 0,055
1
чисто
< 0,055
1
грязно
0,065 – 0,070
3
очень грязно
> 0,070
5
относительно чисто
0,056 – 0,060;
2
загрязнено
0,061 – 0,065
3

Астраханская область
Пос. Аксарайский. Первое дерево в районе восточной стороны пирамиды, расположенной в санитарно-защитной зоне
ГПЗ

0,149
очень грязно

5

0,106
очень грязно

очень грязно
> 0,070
5
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Отбор проб проводили дважды с целью выявления изменений размеров листовых пластин по параметрам – ширина половинки листа, длина второй жилки от основания листа. Средние величины этих
параметров представлены в таблице 2.
Качество среды в городе Астрахани и пос. Аксарайский Астраханской области варьировало от
чистого (1 балл – условно нормальное, чисто) до очень грязного (5 баллов – критическое состояние,вредно)
состояния [1, 3].
Таблица 2
Средняя величина морфологических признаков 10 листочков берёзы бородавчатой, 2020 г.
Место отбора пробы

Ширина половинки листа,
мм
июнь
июль
Астрахань город

Н. Островского ул., дом 152, корп. 2,
19,60
20,98
палисадник (третий Юго-Восток)
Звёздная ул., дом 49, корп. 3, палисадник (третий
17,07
16,98
Юго-Восток)
Бориса Алексеева ул., дом 17 (на обочине проез27,80
20,75
жей части дороги)
Астрахань город, Заячий остров
Волоколамская ул., дом 3, палисадник (на обочине
20,05
19,30
проезжей части дороги)
Коломенская ул., дом 57, район реки
Серебряная Воложка (левый берег, на обочине
16,50
17,90
проезжей части дороги)
Астраханская область
Пос. Аксарайский. Первое дерево в районе восточной стороны пирамиды, расположенной в сани13,55
11,60
тарно-защитной зоне ГПЗ

Длина второй жилки
от основания листа, мм
июнь
июль
30,0

31,75

27,95

27,40

33,0

27,20

35,55

33,65

23,15

29,20

22,20

20,35

Чистая среда отмечена в спальном районе города – третий Юго-Восток. Здесь средняя величина
ФА колебалась в диапазоне чистой зоны (< 0,055) от 0,042 (Н. Островского ул., дом 152, корп. 2, палисадник, июль) до 0,053 (Звёздная ул., дом 49, корп. 3, палисадник, июнь). О чем свидетельствовали и показатели развития листовой пластины (ширина половинки листа, длина второй жилки от основания листа).
Отмечено увеличение параметров в пробе – Н. Островского ул., дом 152, корп. 2, палисадник – от 19,60
мм до 20,98 мм и от 30,0 мм до 31,75 мм с июня к июлю соответственно. В пробе – Звёздная ул., дом 49,
корп. 3, палисадник – величины этих параметров оставались практически на одном уровне и составляли
17,07 мм и 16,98 мм (ширина половинки листа); 27,95 мм и 27,40 мм (длина второй жилки от основания
листа) соответственно датам отбора (табл. 1, 2).
Исходя из полученных данных ФА проб в июне и июле, отобранных по адресу: Бориса Алексеева
ул., дом 17 (на обочине проезжей части дороги), отмечено, что в этом месте города Астрахань зафиксирована грязная зона – 0,065 – 0,070, что соответствует 4 баллам (существенные (значительные) отклонения
от нормы или опасно). Здесь средняя величина ФА составляла от 0,067 (июнь), до 0,070 (июль). Показатели
развития листовой пластины – ширина половинки листа и длина второй жилки от основания листа – также
свидетельствовали об этом: они уменьшились в пробе от 27,80 мм до 20,75 мм и от 33,0 мм до 27,20 мм с
июня к июлю соответственно.
В городе Астрахань в районе Заячий остров отобрали пробы в двух точках. Показатели ФА проб,
отобранных с дерева на станции – Волоколамская ул., дом 3, палисадник (на обочине проезжей части дороги),– отражали грязную среду – 0,070 (июнь) и очень грязную – 0,075 (июль) – 4 и 5 баллов соответственно периоду. Средние параметры развития листовых пластин с июня к июлю снизились от 20,05 мм
до 19,30 мм и от 35,55 мм до 33,65 мми оответственно, что так же указывало на ухудшение качества среды
(табл. 2). На станции – Коломенская ул., дом 57, район реки Серебряная Воложка (левый берег, на обочине
проезжей части дороги) – ситуация с загрязнением среды по показателям ФА выглядела следующим образом: 0,060 – в диапазоне относительно чистой зоны (0,056 – 0,060 и соответствует 2 баллам – начальные
(незначительные) отклонения от нормы или норма) в июне; 0,063 – в диапазоне загрязненной зоны (0,061
– 0,065 – 3 балла – средний уровень отклонений от нормы или тревога) в июле. Здесь в относительно
чистой зоне (июнь) и загрязненной (июль) средние параметры развития листовой пластины (ширина половинки листа и длина второй жилки от основания листа) увеличились от 16,50 мм до 17,90 мм и от 23,15
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мм до 29,20 мм соответственно. Зафиксированные показатели ФА листьев результат воздействия поллютантов, а рост пластины листьев, возможно, также отозвался на близость расположения берёзы к реке
(табл. 2).
Территория отбора проб (июнь, июль) листьев берёзы – пос. Аксарайский. Первое дерево в районе
восточной стороны пирамиды находится в санитарно-защитной зоне (ССЗ) газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и вблизи проезжей части дороги (около 30 м). По результатам ФА листьев отмечена очень
грязная зона > 0,070 и это 5 баллов. Здесь средняя величина ФА составляла в июне – 0,149; в июле – 0,106.
Показатели развития площади листовой пластины – ширина половинки листа и длина второй жилки от
основания листа – в своем развитии от июня к июлю претерпели изменения в сторону уменьшения от 13,55
мм до 11,60 мм и от 22,20 мм до 20,35 мм соответственно. Уменьшение площади листовой пластины происходит при антропогенном воздействии и накоплении загрязнений. Дерево берёзы испытывало максимальную антропогенную нагрузку среди проведённых наблюдений. Параметры ФА и площади листьев
берёзы отразили критическое состояние среды этой местности [1, 3], вероятно, это объясняется тем, что
произрастает берёза в районе техногенной территории – это санитарно-защитная зона добычи сырья и
Астраханского газоперерабатывающего завода, а также вблизи проезжей части дороги.
Проведённые наблюдения свидетельствуют о том, что в городе Астрахани и пос. Астраханский
(ССЗ ГПЗ) Астраханской области по показателям ФА листьев берёзы отмечена практически вся шкала (от
1 до 5 баллов) качества среды – от чистой до очень грязной. Выявлено, что берёза, в условиях окультуренного произрастания чутко реагирует на загрязнения, если дерево находится на обочине проезжей части
или на техногенной территории. Зафиксированы чистые зоны в городе Астрахани, а именно там, где деревья располагались вдалеке от проезжей части дорог.
Так же отмечено, что в городе, на обочине проезжей части дороги формируются грязные условия
среды; дерево у реки также испытывало нагрузку поллютантов проезжей части дороги, что отражено в
параметрах ФА листьев, но при этом листовая пластина увеличивалась. Максимальное загрязнение среды
– критическое состояние – выявлено в районе техногенной территории (санитарно-защитная зона добычи
сырья и Астраханского газоперерабатывающего завода) и вблизи проезжей части дороги.
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К.В. Марфина
ОЧИСТКА МАЗУТА ОТ СЕРОВОДОРОДА
При добыче нефти существует проблема содержания сероводорода что является актуальной проблемой на сегодняшний день.
Ключевые слова: мазут, безопасность производства, сероводород, поглотители, триазин.

При рассмотрении производства мазута в России, которое cоставляет не менее 25 % от общего объема нефтепродуктов, доля экспорта мазута составляет около 64% от общего количества топочного мазута.
Качество нефтепродуктов определяется в первую очередь содержанием в них сернистых соединений. Особое место среди них занимает сероводород, который является самым опасным и агрессивным природным
газом. Он может вызывать общую коррозию, сульфидное растрескивание, проблемы при очистке сточных
вод.
Проблемы c загрязненным сероводородом и меркаптанами мазутом начинаются уже на начальных
этапах его подготовки, транспортировки и хранения. Происходит выделение сероводорода из мазута в
виде газа c образованием вредных примесей в воздушном пространстве резервуаров, танкеров, цистерн.
Присутствие примесей сероводорода неизбежно, причем в остатках вторичных процессов содержание сероводорода намного выше, чем в прямогонном мазуте [1]. Повысить эффективность удаления сероводорода из мазута можно за счет получения и применения поглотителей сероводорода - органических
соединений, растворимых в нефти, в присутствии которых происходит химическое связывание сернистых
соединений и превращение их в безопасные нелетучие вещества.
Многие поглотители подавляют деятельность сульфатвосстанавливающих бактерий, которые и
приводят к возникновению сероводорода и меркаптанов в нефти [2].
Жидкие азотсодержащие поглотители на основе производных триазина имеют высокую степень поглощения: в условиях их избытка (10…50 %) при температурах до 60 °С. Очищенный мазут соответствует
ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Мазут» (ИУС № 12-2008) и устанавливает - «содержание сероводорода и летучих меркаптанов - (отсутствие)» для всех марок мазутов.
Ужесточение нормативных требований к содержанию сероводорода в нефти и нефтепродуктах обусловлено, в первую очередь, соблюдением экологических нормативов и созданием безопасных условий
© К.В. Марфина, 2020.
Научный руководитель: Залимова Марзия Минизакировна – кандидат химических наук, доцент,
Башкирский государственный университет (филиал в г. Стерлитамак), Россия.
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труда персонала нефтеперерабатывающих заводов, нефтеналивных терминалов и компаний, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов.
Согласно техническому регламенту ЕврАзЭС «Требования к безопасности автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута» мазут должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице
1.
Таблица 1
Требования к мазуту по регламенту ЕврАзЭс
Единица
измерения

Нормы

Массовая доля серы, не более

%

3,5

Содержание сероводорода, не более (норма устанавливается с 1 января 2017 года)

мг/кг

10

Характеристики мазута

Повсеместно ужесточаются требования к сбрасываемым в атмосферу газам, требующие внедрения
новых технологий по их очистке.
В соответствии с ГОСТ Р 52087-2003 массовая доля сероводорода в сжиженных газах, применяемых
в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, моторного топлива для автомобильного
транспорта, а также в промышленных целях, не должно превышать 0,003% [3].
Как и во многих отраслях промышленности, так и в производстве мазута, выпуск конечного продукта должен быть наибольшим. При этом повышение эффективности процессов производства очищенного мазута должно происходить за счет дешевизны и доступности поглотителя, снижения материальных
и энергетических затрат при одновременном улучшении качества. Также определяющим фактором с экологической точки зрения является безопасность применения реагента, с исключением возможности загрязнения окружающей среды.
Библиографический список:
1. Гладкий А.В., Афанасьев Ю.М. // Методы удаления меркаптанов жидкими поглотителями, применяемые в
процессах химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности: тематические обзоры – М., ЦНИИТЭнефтехим.- 1971.– С. 5.
2. Мумриков М.В. // Высокоэффективные поглотители сероводорода мазута на основе азометинов.- 2016.- С.
24.
3.Рогачев М.К., Зейгман Ю.В., Мухаметшин М.М. и др. // Пат. 2136864 РФ, Способ нейтрализации сероводорода в нефтяной скважине; опубл. 30.03.1998, кл. E21B43/22, E21B37/06. – С.8.
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Д.Н. Вислогузов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
В данной статье рассматривается концепция пожарной безопасности производственно-складского комплекса, а также организационные и технические меры пожарной безопасности. Рассмотрена пожарная концепция, важность ее изучения заключается в том, что данная
концепция относится к одному из первых и важнейших шагов по обеспечению пожарной безопасности любого строительного объекта. В заключении предложены меры по снижению данных рисков.
Ключевые слова: концепция пожарной безопасности, складские
помещения, системы дымоудаления, эвакуация.

Мировая тенденция увеличения числа пожаров, обусловлена усложнением всех сфер функционирования общества, требует вести постоянный поиск эффективных мер защиты жизни и здоровья человека,
его среды обитания.
Среди всех проявлений катастроф и аварий лидирующее положение занимают пожары, на долю
которых приходиться до 70% всех чрезвычайных ситуаций. Ни одно противопожарное мероприятие не
даст положительного эффекта, если при пожаре не будет гарантирована соответствующая защита несущей
системы здания от обрушения, которая обеспечивается огнестойкостью строительных конструкций.
Однако обрушение конструкций, как правило, не является основной угрозой для человека, находящегося в горящем здании. Статистика показывает, что в 50-85% случаев причиной гибели людей при пожаре становиться дым и токсичные продукты горения.
Здание или сооружение в целом, а также его отдельные объёмно- планировочные и конструктивные
элементы должны более чётко отвечать тем социальным процессам труда, быта и культуры, для осуществ-

© Д.Н. Вислогузов, 2020.
Научный руководитель: Вислогузов Виктор Викторович– кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 8 (107)
__________________________________________________________________________________
ления которых здание или сооружение предназначено. Следовательно, основным назначением помещения, здания, сооружения или их комплексов является удовлетворение определённых функций общественной и личной жизни людей.
В помещении, имеющем определенное функциональное назначение,
должны быть созданы такие условия, которые наиболее полно отвечали бы работе человеческого
организма при выполнении данной функции.
Концентрация в производственных зданиях значительного количества сгораемых материалов, тенденция увеличения этажности и площади этих зданий значительно повышает их пожарную опасность.
Низкая культура людей в отношении соблюдении правил безопасности поведения угрожает жизни и здоровью окружающих, приводит к росту числа пожаров и последствий от них.
Во многих производственных зданиях на первом и втором этажах размещаются: производственные,
складские помещения. В этих помещениях могут быть различные горючие материалы: дерево, пластмассы, лаки, краски, баллоны со сжиженным горючим газом, бумага, различные химикаты. Горючесть
этих веществ и материалов, а также конструктивное исполнение основных несущих и ограждающих элементов зданий, отделочных материалов определяют степень пожарной опасности жилых и общественных
зданий.
В настоящее время большинство производственных и складских зданий и помещений оборудуются
автоматической системой обнаружения и сообщения о пожаре, а некоторые из них и автоматическими
установками пожаротушения. На этих зданиях размещаются пожарные краны, а также системы дымоудаления. Однако нередко эти системы оказываются разукомплектованными или вообще в неработоспособном состоянии. Поэтому возникающие пожары в зданиях не тушатся на начальной стадии их развития, так
как автоматические установки обнаружения и тушения пожаров не работают из-за ошибок проектирования, монтажа или другим причинам.
Согласно статистическим данным, пожар относится к наиболее частой причине возникновения аварийных ситуаций в производственных зданиях.
Причем, в складских зданиях пожаров происходит больше, чем на производственных объектах. Количество жертв, при пожарах в производственных зданиях составляет около 7 % от числа всех погибших.
К основным причинам, влияющим на возникновение пожара в производственных зданиях, можно отнести:
неосторожное обращение с огнем – 36,5 %; неисправность электропроводки и электрооборудования – 32,4
%; поджоги – 10,2 %.
Проанализировав причины возникновения пожаров в производственных зданиях, можно сделать
вывод о том, что:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 40,7 %;
- неосторожное обращение с огнем – 26 %;
- поджог – 19,6 %;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 3,7 %.
Один из первых и важнейших шагов по обеспечению пожарной безопасности объекта, является разработка пожарной концепции так как, на основании данного документа производятся работы по проектированию упомянутых систем противопожарной защиты.
Обычно пожарная концепция состоит из следующих разделов:
1. Обоснование и общие положения необходимости разработки пожарной концепции.
2. Описание объекта (краткое описание). Анализ генерального плана территории, который включает
в себя следующее:
- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками; - количество входов в объект;
- ширина ворот автомобильных подъездов;
- правильное обустройство дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям;
- наличие пожарных резервуаров или гидрантов;
- наличие круглогодичного доступа к пожарным гидрантам;
- расстояние до пожарных гидрантов от стен зданий и края проезжей части; - размещение гидрантов
на водопроводной сети;
- наличие табличек и указателей пожарных гидрантов, водоемов и резервуаров;
- время прибытия первого подразделения пожарной охраны
3. Противопожарные системы объекта (описание всех систем). Анализ автоматических систем противопожарной защиты объекта:
- наличие систем пожарной сигнализации (обнаружение пожара, предупреждение и эвакуация людей);
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- техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; - правильный выбор типа пожарных
извещателей;
- соблюдение количества детекторов в комнате;
- правильное расположение ручных пожарных извещателей;
- наличие систем сигнализации и контроля эвакуации;
- тип системы сигнализации и управления эвакуацией.
Если в ходе анализа было выявлено определенное количество несоответствий, необходимо разработать комплекс организационных и технических мер, при которых установка будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Организационные и технические меры должны быть направлены на:
- соблюдение всех пожарных норм;
- подготовка документации, необходимой для установления противопожарного режима;
- исключение факторов, влияющих на возникновение пожара;
- соблюдение стандартов и требований по содержанию путей эвакуации и выходов;
- соответствие архитектурных и конструктивно планировочных решений установленным требованиям;
- установка автоматических систем противопожарной защиты в зданиях, сооружениях, помещениях;
- обслуживание подсистем автоматической защиты; - контроль строительных коммуникаций;
- полная поддержка работы структурных подразделений противопожарной службы.
Следовательно, система противопожарной защиты должна обеспечивать необходимый уровень защиты людей и имущества в случае пожара, а также должна постоянно совершенствоваться и соответствовать всем законным требованиям противопожарной защиты.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) предназначена для обнаружения возгорания на
ранней стадии, локализации и тушения пожара в защищаемых помещениях, а также выдачи сигналов пожарной тревоги в помещения с постоянным присутствием дежурного персонала и внешние оповещатели.
На основании требований нормативных документов и характеристик защищаемых помещений, с
учетом строительных и климатических особенностей защита помещений выполнена модулями автоматического порошкового тушения, которые применяются для локализации и тушения пожаров классов А, В,
С и электрооборудования.
В помещениях складов наиболее вероятно возникновение пожара класса А.
В начальной стадии пожара, от воздействия продуктов горения, в защищаемом здании (зоне) происходит срабатывание пожарных извещателей в ШС. Сигнал о срабатывании по проводным линиям связи
передается на соответствующий объектовый модуль ОПТ-01Р, который обеспечивает процедуру автоматического запуска порошковых модулей пожаротушения (МПП) с задержкой времени срабатывания 30
секунд – время на эвакуацию. Объектовые модули посылают извещение о событии в модуль МЦП-01.
Модуль МЦП-01 накапливает журнал событий, управляет речевым оповещением.
При определении пожара поступают сигналы включения на оповещатели: световые табло и систему
речевого оповещения «Ритм».
С целью предотвращения пуска системы при открытых проемах применены схемы блокировки запуска с помощью шлейфа блокировки с магнитоконтактными извещателями, образующих зону ПТ.
Для запуска МПП на ранней стадии пожара предусмотрены кнопки дистанционного пуска. Дистанционный пуск выполняется при срабатывании ручных пожарных извещателей в шлейфе модуля. Ручные
ПИ установлены у входов в защищаемые помещения.
Пуск и остановка пожаротушения, блокировка пуска, включение и выключение автоматического
режима пуска выполняются также командами, вводимыми персоналом с пультов.
Производственно-складской комплекс в современном понимании - это объект, оснащенный автоматизированными системами управления, как зданием в целом, так и отдельными его видами инженерной
инфраструктуры, которые могут быть интегрированы с системами технической безопасности. Сегодня
роль СТБ в таком комплексе заключается в визуальном осмотре, определении границ доступа к территории и помещениям, своевременном оповещении о любых чрезвычайных ситуациях.
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УДК 622.311
О.Н. Коржова
ПЛАВКА ГОЛОЛЕДА НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В данной статье рассмотрена необходимость осуществления
своевременной плавки гололеда на линиях электропередачи для увеличения
надежности электроснабжения. Рассмотрены причины возникновения
гололеда. Рассмотрены методы плавки гололеда. Проанализирована
надежность электроснабжения во время проведения плавки гололеда.
Ключевые слова: плавка, гололед, линия, надежность, метод,
электроснабжение.

Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с большим количеством аварий в электрических сетях, происходящих из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с интенсивной гололедно-ветровой нагрузкой. Участившиеся аварии на ЛЭП связаны, по-видимому, с общим потеплением
климата и потребуют немало сил и средств на их предотвращение [1].
В связи с этим следует рассмотреть последствия возникновения гололеда, исследовать широко используемые и инновационные методы плавки гололеда, оценить надежность электроснабжения при плавке
гололеда. Рассмотрим влияние гололеда на провод марки АС-185/43. Данный провод имеет массу 846 кг
на километр длины. При толщине гололёда 20 мм его масса увеличится в 3,7 раза, при толщине 40 мм в 9
раз, а при толщине 60 мм - в 17 раз [2]. Увеличение массы провода приводит к выводу из строя линейного
оборудования и опор, поддерживающих провод.
Для уменьшения количества аварий, связанных с выходом из строя линейного оборудования, покрытого слоем льда, необходимо своевременно проводить плавку гололеда.
Эксплуатирующие энергетические организации могут проводить плавку гололеда несколькими
способами. Одним из методов, получившим широкое распространение, является метод наложения. При
его использовании на рабочий ток линии накладывается постоянный либо переменный ток, генерируемый
посторонним источником. Данный метод не требует отключения потребителей.
Метод наложения переменного тока применяется в сетях напряжением до 110 кВ и ниже с сечением
проводов до 300 мм. Применение метода наложения постоянного тока осуществляется с использованием
устройств плавки гололеда (УПГ) с выпрямительными установками. УПГ размещается в узле электрической сети, от которого отходит максимальное количество линий, подлежащих обогреву. Напряжение источника переменного тока и его мощность должны быть в 5-10 раз больше, чем для источника постоянного
тока, поэтому экономически целесообразна плавка гололеда при помощи постоянного тока.
На воздушных линиях напряжением 6-10 кВ плавка гололеда осуществляется с помощью токов однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания. Для этого в ТП устанавливаются специальные трансформаторы, используемые только для плавки гололеда. Такие трансформаторы обеспечивают
ток плавки, больший или равный длительно допустимому току нагрузки. Данный способ не находит широкого применения из-за установки дополнительного дорогостоящего оборудования и перехода воздушных линий на самонесущий изолированный провод (СИП).
Инновационным методом плавки гололеда является метод, основанный на скин-эффекте. Скин-эффект состоит в том, что токи высокой частоты, в отличие от постоянного тока, не распределяются равномерно по сечению проводника, а концентрируются в очень тонком слое его поверхности [3]. Токи высокой
частоты генерируются мощными радиопередатчиками, которые подключаются к проводам ЛЭП через
устройство согласования с нагрузкой.
Для локальной плавки гололеда применяется мобильная установка, которая представляет собой
контейнеровоз с электрооборудованием и дизельной электростанцией, обеспечивающей ее питание. Установка подключается к воздушной линии с помощью гибких кабелей и нагревает провода током.
При проведении плавки гололеда уменьшается надежность электроснабжения потребителей, так
как некоторые методы требуют отключения части линий или увеличения нагрузки в определенном узле.
Эффект же от плавки гололеда заключается в повышении надежности благодаря уменьшению количества
аварий, происходящих на воздушных линиях в холодное время года.

© О.Н. Коржова, 2020.
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В условиях эксплуатации целесообразно использовать Приказ Минэнерго России [4], который
направлен на установление требований к оснащению воздушных линий схемами плавки гололеда и эксплуатации указанных схем, а также проведению плавки гололеда.
Из всего вышесказанного можно сделать выводы о повышении надежности электроснабжения при
своевременном проведении плавки гололеда, о необходимости внедрения инновационных методов плавки
гололеда, а также об оценке возможности их применения при сохранении функциональной надежности
электроснабжения потребителей.
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УДК 62
И.Ю. Гришин
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ И ГЖ
В статье рассматриваются последствия, связанные с нарушениями в обеспечении пожарной безопасности объектов хранения ЛВЖ и
ГЖ. Поднят вопрос о актуализации решения данного вопроса в настоящем времени.
Ключевые слова: пожарная безопасность, легковоспламеняющие
и горючие жидкости, взрывоопасная концентрация паров, резервуар, дыхательная арматура.

Проводя анализ пожаров на объектах хранения легковоспламеняющихся (далее – ЛВЖ) и горючих
жидкостей (далее – ГЖ), можно сделать вывод, что за 10 лет на наземных резервуарах произошло 93,4%
пожаров и аварий, а на подземных всего 6,6%. Пожары на наземных объектах ЛВЖ и ГЖ можно распределить следующим образом:
- 32,1 % - пожары в резервуарах с сырой нефтью;
- 53,9% - пожары в резервуарах с бензином;
- 14,0% - пожары в резервуарах с другими видами нефтепродуктов (мазут, керосин и др.).
Рассмотрим примеры некоторых пожаров в резервуарных парках:
1. В 1973 году в резервуарном парке Самотлорского месторождения из-за повышенной загазованности территории произошло три пожара со стабилизированным горением нефтяных газов у дыхательных
клапанов. На всех пожарах одновременно горело 2-3 резервуара без перехода пламени на зеркало нефти.
2. В 2005 году в резервуарном парке КСП-9 Самотлорского месторождения в результате попадания
разряда молнии в РВС-5000м3 произошло возгорание дыхательной арматуры сразу на 4-х резервуарах в
одной группе, к моменту прибытия первого подразделения возле резервуаров образовалась взрывоопасная
концентрация паров нефти и произошло их воспламенение, в эпицентре которого находилось отделение
ПЧ-11. В результате взрыва пострадало 4 пожарных и водитель.
3. В 2009 году 17 часов 10 минут (время московское) 22 августа в резервуарном парке ЛПДС
«Конда» в результате попадания разряда молнии в РВС-20000м3 произошло воспламенения горючих паров
нефти с последующим интенсивным горением нефти в РВС №7 без полного отрыва крыши, площадь пожара соответствует площади зеркала РВС № 7 и составила 1632 м 2.
В 17 часов 35 минут происходит взрыв паровоздушной среды РВС № 8, в результате которого:
- разрушился полностью резервуар РВС № 8, фрагменты которого взрывной волной разбрасываются
по территории парка и за его пределы в радиусе до 500 метров;
- взрывной волной и фрагментами корпуса РВС № 8 была нарушена целостность крыши РВС № 5 и
произошло горение нефти в нём. Пожар на резервуаре №4 возник от теплового воздействия разлившейся
горящей нефти при её вскипании из РВС №5;
- частично было разрушено обвалование РВС № 8, ввиду чего горящая нефть переливается за пределы резервуарного парка;
- фрагментом крыши РВС № 8 перегородил проезд по периметру парка с западной стороны. Максимальная площадь пожара составила 40000 м2.
На пожаре погиб личный состав 2-го отделения ПЧ-133 8 ОФПС по ХМАО-Югре:
- командир отделения Бабиков Вячеслав Юрьевич, 1975 г. р.;
- водитель Боляр-Гуль Вячеслав Нурмамедович, 1980 г. р.;
- пожарный Гончаров Алексей Васильевич, 1985 г. р.

© И.Ю. Гришин, 2020.
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Рис. 1. Последствия пожара на резервуарном парке ЛПДС «Конда»
Получили травмы различной тяжести и ожоги:
- начальник караула ПЧ-115 4 ОФПС по Тюменской области капитан внутренней службы Ковалевич
Иван Валерьевич, 1982 г. р., ожоги 2-3 степени органов дыхания, головы, туловища, верхних и нижних
конечностей на площади 60-70%, был госпитализирован в РАМН НИИ им. А.В. Вишневского «Центр термических поражений» города Москвы, скончался 04.09.2009г.;
- пожарный 115 ПЧ 4 ОФПС по Тюменской области старшина внутренней службы Яцков Вячеслав
Алексеевич, 1975 г.р., получил контузию, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы пгт. Междуреченский;
- пожарный 115 ПЧ 4 ОФПС по Тюменской области старшина внутренней службы Вахрушев Евгений Леонидович, 1981 г.р., получил контузию, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в
хирургическое отделение районной больницы г.п. Междуреченский;
- пожарный 133 ПЧ 8 ОФПС по ХМАО-Югре Новоселов Дмитрий Анатольевич, 1978г.р., травма
отрыв верхней конечности трети плеча правой руки, перелом правой ключицы, повреждение правой подключичной артерии, госпитализирован в ОТЦ г. Сургут;
- начальник 133 ПЧ 8 ОФПС по ХМАО-Югре Бородавкин Александр Владимирович, 1958 г.р.,
ожоги верхних конечностей (кистей обеих рук), от госпитализации отказался.
Уничтожено 2 единицы техники (1 АЦ от ПЧ-115 и 1 АЦ от ПЧ-133), полностью разрушены РВС
№ 5,7,8, повреждены РВС № 3,4,6.
Во всех рассмотренных случаях тушение пожаров проводилось с помощью передвижной техники,
хотя многие резервуары были оборудованы стационарными системами пожаротушения В большинстве
случаев пожар не поддается тушению в начальной стадии развития и принимает затяжной характер.
Объяснялось это целым рядом причин:
- отсутствие на предприятии специальной техники;
- неправильными действиями персонала при обнаружении пожара;
- неправильными действиями л/с ГПС МЧС России;
- малая эффективность старых систем автоматического пожаротушения.
Можно сделать вывод, что проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов хранения
нефти и нефтепродуктов до настоящего времени остаются не решенными, в связи с этим деятельность по
обеспечению пожарной безопасности объектов хранения нефтепродуктов становится все более сложной и
многогранной. Одной из основных задач при тушении пожаров в резервуарах является подача огнетушащего вещества в зону горения. В большинстве случаев (65%) огнетушащие вещества подавались с помощью механизированных подъемников и лишь в 24% потушить удалось с первой попытки. Сосредоточение
специальной техники занимает продолжительное время и позволяет пожару принимать более угрожающие
последствия. Так внедрение новых технологий тушения пожара в резервуарах, такие как, подача пены с
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помощью гидромониторов на поверхность позволяет сократить время тушения, ущерб от пожаров, количество сил и средств, привлекаемых на тушение.

Рис. 2. Последствия пожара на ЛДПС «Конда». Погибшая техника
По результатам детального пожарно-технического обследования объекта инспекторами отдела
надзорной деятельности ГПН на объектах хранения ЛВЖ и ГЖ выявлены следующие характерные недостатки:
- высота обвалования некоторых резервуаров не соответствует нормативной;
- не все резервуары объемом 20000 м3 имеют огнепреградители;
- неисправна ливневая канализация внутри обвалований некоторых групп резервуаров;
- необходимо отметить что на нефтебазах как правило редко проводятся мероприятия, связанные с
капитальным ремонтом технологического оборудования резервуарного парка, технологическое оборудование морально устаревает и представляет опасность возникновения аварийных ситуаций, которые могут
привести к пожару.
Таким образом, имеются факторы характеризующие пожарную опасность данного объекта, а также
возможные условия для возникновения пожара. Принимая во внимание, что объект является основным
объектом хранения и снабжения нефти всех административных территорий области, безусловно, решение
вопросов анализа пожарной опасности и на его основе разработка противопожарных мероприятий является актуальной.
Библиографический список:
1.Интернет ресурс: https://travmatizma.net/pozhar-i-vzryv-na-lpds-konda/.
2.ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности.
3.НПБ 254-99 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье были рассмотрены теоретические аспекты финансового состояния предприятия. Проведен обзор основных методик анализа
предприятия, которые способствуют увидеть полную картину финансового состояния организации, насколько грамотно используются денежные средства, а также какими рисками обладают и насколько конкурентоспособно организация в рыночных отношениях.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, ликвидность, платежеспособность, оценка кредитоспособности, кредиторы,
методы финансового состояния предприятия.

В современных рыночных отношениях главным объектом для образования производственной
сферы является капитал, а именно предприятие, приносящее доход в виде денежных средств. Но чтобы
предприятие устояло на весу в конкурентной среде необходимо регулярно проводить оценку эффективности и финансового состояния фирмы. Тем самым выделив слабые аспекты предприятия, мы сможем рассчитать риски и как перевести слабые стороны в сильные, оставаясь конкурентоспособным и ликвидным
предприятием.
Финансовое состояние организации — это применение денежных средств, которое обеспечивает
прогресс организации, основываясь на росте прибыли и капитала, сохраняя платежеспособность на уровне
допустимого риска.

© Л.Р. Гизатуллина, 2020.
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Анализ и оценка финансового состояния деятельности предприятия является важнейшим этапом
финансового анализа. Анализ предприятия является важным элементом в системе управления предприятием, с помощью которого определяется сущность хозяйственных процессов, оценивается финансовая ситуация, выявляются резервы производства и разрабатываются мероприятия по их использованию, принимаются научно обоснованные планы и управленческие решения. Оценка финансового состояния может
проводиться и с точки зрения формирования затрат, и планирования объема прибыли, и реализации инвестиционных проектов.

Рис. 1. Схема анализа финансового состояния
Выделим основные группы субъектов, которым важна, знать степень финансового состояния предприятия. В первую очередь это - кредиторы, выдающие краткосрочные кредиты (коммерческие банки, поставщики), обращают внимание на ликвидность предприятия, способности создавать деньги и вовремя
выполнять свои обязательства. Если анализ ликвидности вызывает сомнения в способности компании создать необходимые наличные средства, кредитор концентрирует внимание на платежеспособности фирмы.
В случае невыполнения фирмой принятых на себя обязательств, а именно по погашению долгов возникает
вопрос, насколько высока степень надежности защиты самих кредиторов, гарантированной общей стоимостью активов.
Для акционеров важным аспектом выступают коэффициент ликвидности, платежеспособности и
будущей прибыли. Дивиденды выступают в роли будущей прибыли, которую можно воспользоваться
лишь после погашения прочих видов задолженности. Стоимость акций напрямую зависит от будущего
налично-денежного движения и определенных рисков, которому подвергается инвестированный капитал.
Анализ, который проводится в интересах акционеров, основывается на перспективной оценке будущих
доходов от собственного капитала. Акционеры рассматривают ликвидность краткосрочных обязательств
и платежеспособность по долгосрочным задолженностям с точки зрения их влияния на риск, которому они
подвергаются.
Для руководителей важно грамотно анализировать финансовое состояние предприятия для стабильного положения на рынке конкурентов, а также повышение доходности капитала. Проводя анализ, можно
выяснить, насколько эффективно используются ресурсы предприятия, каковы риски банкротства, также
выявить и устранить слабые места предприятия.
Существует два вида финансового анализа внутренний и внешний. При внутреннем финансовом
анализе в первую очередь удовлетворяем собственные потребности предприятия, то есть направленные на
определение коэффициента ликвидности фирмы или на строгую оценку ее результатов в последнем отчет-
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ном периоде. А внешний финансовый анализ проводится аудиторской проверкой с целью выявления перспективы дальнейшей деятельности. Выделим основные методы, которые чаще всего используются при
финансовом анализе предприятия:
1.Горизонтальный анализ еще называют временной или динамический, метод основывается на сопоставление значений одинаковых показателей в течение определенного временного периода.
2.Вертикальный (структурный) анализ — выражение финансовых данных по отношению к определенному элементу финансовой отчетности. Элементами, которые чаще всего используются в качестве базового значения, на которое делятся прочие элементы, являются активы и выручка. Вертикальный анализ
позволяет определить структуру основных элементов активов и пассивов организации, влияние отдельных
факторов на финансовый результат, показатели ликвидности.
3.Трендовый анализ — способствует выявлению закономерностей изменения показателей со временем, а также определение его тенденций. Анализ заключается в сравнение каждой позиции отчетности
с рядом предшествующих периодов и определение основной тенденции динамики показателя.
4.Анализ относительных показателей — расчет соотношений между отдельными позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей. Характеризуя степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Владельцы предприятия заинтересованы в оптимизации собственного капитала и в минимизации заемных средств в общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают
финансовую устойчивость заемщика по величине собственного капитала и вероятности предотвращения
банкротства.
5.Сравнительный анализ — с одной стороны, это анализ показателей отчетности дочерних фирм,
структурных подразделений, с другой — сравнительный анализ с показателями конкурентов.
6.Факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов на результирующий показатель.
Финансовое состояние считается важной характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно устанавливает конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом результативной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной работы, как самого предприятия, так и его партнеров. Устойчивое экономическое состояние
предприятия находится в зависимости от умелого, просчитанного управления полной совокупностью производственных и хозяйственных условий, характеризующих результаты его деятельности. В данной главе
были рассмотрены теоретические аспекты анализа финансового состояния, предприятия, исследованы
сущность, цели и задачи анализа финансового состояния предприятия, источники данных для проведения
оценки финансового состояния предприятия.
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УДК 330.322
К.Д. Мирошниченко
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТРАНСПОРТЕ
В данной статье рассмотрено понятие транспортной инновации;
оценена роль государства в инновационной деятельности в сфере транспорта; определена классификация инноваций в сфере транспорта; определены основные направления инноваций в транспортной отрасли; выявлены основные инновационные идеи в сфере транспорта, которые в ближайшем будущем найдут свое отражение при реальном использовании
транспорта; также рассмотрены некоторые инновационные решения в
сфере грузоперевозок и пассажироперевозок, железнодорожного, автомобильного, воздушного и речного транспорта. Сделан вывод, что инновации играют значимую роль в развитии экономики государства.
Ключевые слова: инновации, транспорт, грузоперевозки, пассажироперевозки, авиатранспорт, речной транспорт, железнодорожный
транспорт, инфраструктура.

Эффективность национальной экономики, экономический рост, устойчивость развития вертикально
- интегрированных систем, территориальных комплексов и внешнеэкономической деятельности во многом
определяется функционированием транспорта. С одной стороны, эта отрасль отражает уровень развития
национальной экономики и ее конкурентоспособность, а с другой – уровень экономической безопасности
страны.
Помимо основных отраслей, таких как промышленность, строительство, торговля и сельское хозяйство, транспортная отрасль оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны. Кроме
влияния на валовый внутренний продукт и национальный доход, данные отрасли важны для формирования
целостности страны, а также её экономической и национальной безопасности. Транспортная отрасль занимает особое место за счёт того, что готовая продукция доставляется именно транспортом, и является завершением производственного процесса. В связи с этим в условиях рыночной экономики очень важно установить роль и место транспортной отрасли в экономическом развитии страны.
Продукция транспортной отрасли абсолютно специфична, и её качество оценивается по скорости,
надёжности и безопасности перевозки. Производственный процесс транспортной отрасли имеет существенные отличия от производственного процесса других отраслей по пространственным и временным характеристикам, по составу и структуре издержек на производственный процесс, а также по особенностям организации труда и его режима. Особенности производственного процесса транспортной отрасли оказали влияние на организацию и оплату труда, на состав расходов при формировании себестоимости продукции, а
также на способы и методы управления сотрудниками и оценку результатов деятельности при территориальном рассредоточении подразделений предприятий.
Инновационное развитие экономики России возможно только благодаря развитию фундаментальных (базовых) отраслей, в том числе и транспортной отрасли. Данная отрасль обеспечивает страну грузовыми и пассажирскими перевозками, т.е. позволяет перемещать необходимые товары или перевозить людей, что, в свою очередь, полностью или частично компенсирует потребность в предмете или объекте перемещения.
Вопросам изучения инновационных процессов посвящены работы ученых: В.М. Аньшина,
И.В. Афонина, И.Т. Балабанова, А.В. Васильева, В.М. Власовой, А.И. Гаврилова, А.Г. Городнова,
Е.А. Горбашко, В.Я. Горфинкеля, Д.А. Ендовицкого, И.В. Журавковой, П.Н. Завлина, А.Е. Карлика,
В.М.Коновалова, Г.Д. Ковалева, Э.И. Крылова, С.Н. Коменденко, Н.П. Масленниковой, Ю.П. Морозова,
В.Г. Медынского, Л.Н. Оголевой, Л.Г. Скамай, А.Б. Титова, Т.Н. Трифиловой, С.А. Филина, Р.А. Фатхутдинова, В.А. Швандара, В.Е. Шукшунова и других.
Основные проблемные моменты процесса внедрения инноваций в сфере транспорта были предметом изучения многих ученых, в том числе Лужновой Н. В., Карелина Н. В., Сураевой М.О. Ими изучалось
понятие и классификация инноваций, определялись основные направления внедрения инноваций на предприятиях транспорта, обосновывалась важность маркетинговых инноваций в повышении эффективности
деятельности предприятий транспорта.
Транспорт является важным фактором в развитии таких составляющих общественной жизни человека, как экономическая и социальная сферы, а также источником различных отрицательных внешних эф-
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фектов. Эффективность транспортной системы и объемы пассажироперевозок и грузоперевозок непосредственно влияют на экологическую ситуацию в стране (а значит, и на здоровье населения). Уровень развития транспорта может характеризовать состояние развития страны, так как он влияет на расширение возможностей торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынке, повышение уровня и качества жизни,
экономический рост. Он способствует также уменьшению времени при доставке грузов, снижению времени проезда людей до необходимого места. В связи с этим возникает необходимость в оценке современного состояния транспортного комплекса России с помощью метода системного подхода, анализа, синтеза,
методов научной абстракции, на основе статистических данных, что обуславливает цель проводимого исследования – определить основные направления использования инноваций в транспортном комплексе
страны и разработать рекомендации по их устранению.
Итак, инновация - это усовершенствование деятельности субъекта хозяйствования, приносящее положительный результат. Инновация представляет собой использование научных достижений с целью получения экономического, социального или экологического эффекта.
Инновации - это внедренные новшества, обладающие рядом полезных свойств, которые обеспечат
высокую эффективность результатов в различных сферах деятельности.
Целесообразно использовать инновации в следующих направлениях:
 разработка совершенно новых транспортных средств;
 поиск и внедрение альтернативного экологически чистого топлива, которое можно использовать
в транспортной сфере;
 развитие соответствующей инфраструктуры и средств коммуникации;
 рациональный подход к эксплуатации транспорта и повышение эффективности перевозок;
 уход от автоматизации отдельных процессов к абсолютной автоматизации с целью уменьшения
затрат ручного труда и затрат временного порядка;
 повышение эффективности и снижение себестоимости перевозок [1].
Транспортные инновации направлены на внесение изменений в эффективность управления транспортом, обеспечение большей безопасности при сохранении мировой экологии/
Транспортные инновации — это внедрение новых знаний, усовершенствование технологий, направленных на решение общественных и экологических проблем, повышение производительности и снижение
производственных и временных затрат в транспортной системе [2]. Классификация инноваций на транспорте представлена на рис.1.
Инновационными направлениями повышения эффективности функционирования российской
транспортной системы и объектов её инфраструктуры также являются:
 использование логистических подходов к планированию, управлению, контролю и регулированию движения пассажирских, материальных, информационных и денежных потоков в пространстве и во
времени;
 логистическое управление жизненным циклом инновационной продукции;
 логистически ориентированное управление инновационной деятельностью на транспорте;
 использование модульных подходов к обработке грузов [3].
Значимость железнодорожной отрасли и приоритетная роль компаний с государственным участием
в ее развитии определяет повышенную роль государства в формировании механизмов стимулирования инновационной деятельности на транспорте. Кроме этого, инновации на железнодорожном транспорте отличаются долгими сроками окупаемости, высокой емкостью инвестиций и прочими высокими рисками.
Уровень инновационной активности на железнодорожном транспорте, ввиду его значимости, имеет
исключительное значение для модернизации экономики России, перехода на инновационное развитие, реализации задач импортозамещения. Состояние и качество работы железнодорожного транспорта, скорость
и качественные показатели грузо- и пассажироперевозок, прямо влияют на степень мобильности граждан,
материальных потоков в стране и, как следствие, темпы и интенсивность ее развития. Сегодня, как никогда, железнодорожный транспорт нуждается в использовании механизмов, способных обеспечить его интенсивное развитие взамен уже не конкурентоспособным механизмам экстенсивного развития. Состояние
железнодорожного транспорта в последние годы является одним из факторов, сдерживающих развитие
транзитного потенциала России и, таким образом, препятствующим возможность получения новых источников доходов государственного бюджета [4].
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Рис. 1. Классификация инноваций в транспортной отрасли [3]
В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в
транспортной системе страны возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности
населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса
объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптивностью к рыночным условиям.развитая сеть автомобильных дорог является важнейшим звеном транспортной системы государства, обеспечивает успешное социально-экономическое развитие как
страны в целом, так и отдельных регионов [5].
В настоящее время на долю внутреннего водного транспорта приходится менее 2 % от общего объема перевозок грузов в Российской Федерации.Внутренний водный транспорт на многих европейских
транспортных коридорах является альтернативным и дополняющим к железнодорожному и автомобильному транспорту и представляет собой устойчивый, экологически благоприятный и безопасный вид транспорта [6].
Очевидные преимущества воздушного транспорта находят отражение в статистике перевозок всей
транспортной сети России. Использование авиационного транспорта дает большой временной выигрыш
за счет большой скорости самолетов и от спрямления трассы полета, по сравнению с другими видами
транспорта на средних и особенно больших расстояниях. В этой связи воздушный транспорт России является одним из стратегических, обеспечивающих создание условий для интенсивного роста экономики России и повышения качества жизни граждан страны [7].
Последнее десятилетие, характеризуемое переходом к интенсивным путям развития, использованием инновационных технологий в производстве и управлении, внедрением современных информационных и финансово-экономических технологий управления способствовало улучшению удовлетворения потребителей в высококачественных транспортных услугах. В связи с этим особую значимость приобретают
повышение надежности, безопасности и эффективности функционирования имущественных объектов
транспортного комплекса и элементов транспортной и сервисной инфраструктуры.
В конечном итоге инновационная деятельность на любом транспортном предприятии должна быть
ориентирована на достижение главной цели - повышение конкурентоспособности как самого предприятия,
так и предоставляемых потребителям услуг [8].
В таблице 1 представлены направления инноваций в разных отраслях транспорта.
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Вид транспорта
Железнодорожный
транспорт

Автомобильный транспорт

Воздушный транспорт

Речной транспорт

Таблица 1
Направления инноваций на транспорте
Перечень направлений
1.Обновление парков поездного состава,
2.Ремонт и модернизация путей сообщения.
3.Усиление структуры путевого хозяйства, управления, каналов связи и информации.
4.Модернизация технических объектов электроснабжения.
5.Развитие технической базы ремонтных работ подвижных составов [9].
1.Производство экологически чистых автомобилей и внедрение их в эксплуатацию.
2.Развитие сети и снижение издержек на их выпуск. Координированное использование автомобильного транспорта. 3.Развитие и внедрение интеллектуальной системы в автомобильном транспорте, с полной или частичной автоматизацией процессов управления.
4.Введение в эксплуатацию платных дорог для уменьшения дорожных пробок.
5.Модернизация «высокого интеллекта» в общественном транспорте для систематизированного управления людскими потоками и своевременного удовлетворения потребности в транспортном средстве «здесь и сейчас» [10].
В военной авиации:
1.Разрабатываются новые типы военно-воздушных судов, направленные на
увеличение скорости и дальности полета, с минимизацией риска для жизни
экипажа, с более мощным боевым оснащением (комплекс фронтовой авиации
ПАК ФА, тяжёлый беспилотный аппарат «Охотник»).
2.Совершенствуется система управления авиацией для ускоренной координации полетов (анти-спутниковый комплекс «Нудоль», комплекс для подавления радиосвязи «Тирада-2С»).
3.Усовершенствованные судна тестируются в комплексной работе с новейшим боевым оружием (истребители Су-57, оснащенные гиперзвуковыми ракетами увеличенной дальности, бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный гиперзвуковыми
ракетами
«Кинжал»).
В гражданской авиации:
1.Разрабатываются более мощные, маневренные и многофункциональные
типы воздушного транспорта, способные преодолевать длительные расстояния и благополучно выходить из аварийных ситуаций (самолет Boeing 787
Dreamliner, способный выполнять сложные маневры и взлетать почти вертикально).
2.Повышается эффективность использования топлива, применяются новейшие технологии расходных материалов. Главная цель - рациональное вложение финансов и уменьшение загрязнения атмосферы (самолет SolarImpulse 2
c 4-мя электромоторами, которые питаются от 17000 солнечных батарей,
установленных на всю поверхность 72-метровых крыльев).
3.Совершенствуется функциональное распределение пространства внутри
воздушных судов (двухпалубный AirbusA380, комнаты для отдыха пассажиров, укомплектованные в части багажного отсека) [11].
1.Организация реновации судов, модернизации и ремонта водных объектов
флота на судоремонтных производствах.
2.Пополнение речного флота новыми судами, преимущественно российского
производства, для привлечения инвестиций в отрасль.
3.Форсированное выведение из эксплуатации устаревших судов, ужесточение мер касательно использования в эксплуатации таких судов.
4.Модернизация системы управления речного флота, проведение переквалификации среди сотрудников [12].
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Таким образом, в результате изучения инноваций в сфере транспорта определены ее основные характеристики, выявлены некоторые примеры и определена их роль и значение в развитии государства.
Внедрение и продвижение инноваций в сфере транспорта возможны благодаря повышению эффективности общественного производства, нормальному функционированию экономики.
Результатами их внедрения будут обеспечение базовых условий жизни и деятельности всего общества, рациональное распределение по территории страны производственных сил, сельского хозяйства, торговли и других отраслей хозяйства [13].
Инновации целесообразно использовать в транспортной сфере в таких направлениях, как:
 разработка транспортных средств (приводных систем, материалов, дизайна и т.д.);
 создание и развитие инфраструктуры (строительство новых дорожных сетей, оптимизация
пропускной способности дорог, а также использование передовых информационных и коммуникационных
технологий и т.д.);
 реализация транспортных услуг;
 развитие рационального хозяйствования в результате лучшего планирования использования
транспортных средств, улучшения доступа к информации (что крайне актуально, в первую очередь, для
городской среды), а также повышения эффективности перевозок (при необходимости за счет
использования разного вида транспорта).
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УДК 64.012
К.В. Ильина
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО УЧЕТА И МОНИТОРИНГА
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства в
нашей стране проходит стремительными темпами. После внедрения
географических информационных систем на уровне регионов стало возможным комплексно оценивать состояние этой сферы экономики на основе статистической информации, получаемой от отдельных приборов
учета и накопителей информации. Вместе с тем с момента начала внедрения цифровизации прошло уже большое количество времени и некоторые элементы систем учета потребления необходимо заменять.
В статье предлагается методический подход к вопросу модернизации систем централизованного учета потребления на основе анализа
эффективности функционирования всей системы на примере отдельного
объекта недвижимости (многоквартирного дома).
Ключевые слова: Цифровизация, жилищно-коммунальное хозяйство, географическая информационная система,система централизованного учета и мониторинга объектов недвижимости оценка эффективности функционирования.

Внедрение современных цифровых технологий в повседневную деятельность граждан нашей
страны стремительно развивается и охватывает все больше сфер жизни нашего общества. Существующий
уровень автоматизации работ ряда направлений в нашей экономике позволяет говорит о тенденции к информатизации как на уровне отдельных производителей товаров и услуг так и на уровне рядовых потребителей. В настоящее время становится очевидно, что системная работа любого направления в экономике
уже невозможна без систем сбора, анализа и обработки информации в электронной форме[ 4].
Вместе с тем активно происходящее в настоящее время реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) становится одним из сателлитов таких преобразований. Обеспечивающие органы государственного управления на различных уровнях принимают серьезные меры по поддержке этого
процесса. Меры носят различный характер. Некоторые подразумевают прямые инвестиции или дотации,
а некоторые создают лишь предпосылки для развития новых направлений [2]. Одной из таких мер является
создание государственной корпорации, основной функцией которой является контроль, поддержка и решение сложных организационных задач в сфере ЖКХ в регионах. Другие меры поддержки ЖКХ носят
нормативный характер, как например, распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.». В свою очередь реализация управленческих функций в условиях информатизации стала невозможной без внедрения специально-ориентированных государственных информационных систем (ГИС) [3].
В соответствии с государственной программой РФ «Информационное общество (2011-2020 гг.»
была создана и успешно функционирует одна из таких ГИС («ГИС ЖКХ»). Современные версии ГИС
ЖКХ решают большое количество прикладных задач связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов недвижимости и формирования различных тарифов и услуг. Если рассматривать более подробно
ГИС ЖКХ, то можно отметить, что данная система это одна из разновидностей систем сбора, обобщения,
систематизации и обработки информации, работающая по принципу создания баз данных получаемых от
отдельных ее элементов [3]. Элементы же в свою очередь располагаются в каждом городе, районе или
даже отдельном объекте недвижимости. На основе информации получаемой от каждого из элементов формируются потоки данных позволяющие создавать общую картину об энерго эффективности как отдельно
взятого объекта недвижимости, так и о всем регионе в целом. Общая комплексная оценка системы ЖКХ,
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получаемая на основе таких статистических данных, позволяет сформировать основу для принятия управленческих решений как на уровне муниципальных органов управления, так и на уровне отдельно взятых
управляющих компаний.
Если рассматривать более подробно каждую отдельную единицу, участвующую в процессе сбора,
обработки и систематизации информации, то можно увидеть, что каждая из этих единиц представляет собой систему, состоящую из программных и технических средств, предназначенных для учета, мониторинга и управления процессами в сфере ЖКХ. В настоящей статье данную систему целесообразно объединить одним термином – система централизованного учета и мониторинга (ЦУ и М) объектов недвижимости.
После внедрения систем ЦУ и М в объекты недвижимости регионов стало очевидно, что большое
количество датчиков, приборов учета и средств накопления информации имеют различные условия эксплуатации и, как следствие, различный срок службы. Поэтому функционирование систем ЦУ и М объектов
недвижимости необходимо систематически исследовать на предмет эффективности функционирования и
необходимости модернизации. Только при системном подходе становится возможным систематическое и
последовательное улучшение коммунальной инфраструктуры объектов недвижимости, при условии отсутствия резкого скачка цен на услуги ЖКХ.
В настоящей статье предлагается методический подход к обоснованию рекомендаций по повышению эффективности систем ЦУ и М в сфере жилищно-коммунального хозяйства, основанный на методике
оценке эффективности отдельно взятого объекта недвижимости (многоквартирного дома).
Анализ публикаций в предметной области [1,5,6] показал, что при исследовании систем сбора и
обработки информации целесообразно использовать такие показатели эффективности как ресурсоемкость,
оперативность, точность и результативность и т.д. Однако по мнению автора непосредственно на уровне
отдельных объектов недвижимости целесообразно использовать более адаптированные показатели. К таковым относятся:
– точность показания средств измерений – это способность отдельных измерительных элементов
системы ЦУ и М показывать числовые характеристики уровня потребления ресурсов, максимально приближенные к их истинным значениям;
– достоверность передачи информации от средств измерений – это способность систем обработки
информации корректно принимать сведения от отдельных средств измерений, правильно их интерпретировать и экспортировать в средства накопления информации;
– долговечность эксплуатации – это способность отдельных элементов системы ЦУ и М работать
больше установленного производителем гарантийного срока эксплуатации;
– стоимость эксплуатации – совокупность рыночной стоимости элемента системы ЦУ и М и затрат
на эксплуатацию этого элемента в пределах расчетного срока, установленного производителем.
Вышеописанные показатели эффективности функционирования отражают основные требования к
системам ЦУ и М и корректны при определении комплексного показателя приспособленности аналогичных систем к своим задачам.
Имея набор корректных показателей эффективности функционирования систем ЦУ и М представляется возможным определить последовательность этапов методического подхода по разработке мер,
направленных на последовательную модернизацию рассматриваемых систем. Методический подход целесообразно делить на несколько этапов:
На первом этапе производится систематизация статистических данных из различных источников,
а именно данные о тарифах в сфере ЖКХ региона, данные об эффективности функционирования передовых систем ЦУ и М в новых объектах недвижимости, а также данные о техническом состоянии коммуникационных сетей вокруг объекта недвижимости.
На втором этапе определяется уровень эффективности систем ЦУ и М в новых объектах недвижимости региона. Одновременно на основе данных о техническом состоянии исследуемого объекта недвижимости определяется коэффициент понижения, который зависит от года постройки объекта недвижимости, его типа и уровня изношенности коммуникационных сетей (определяется экспертами);
На третьем этапе определяется требуемый уровень эффективности ЦУ и М

Треб
ЭЦУиМ

для рассмат-

риваемого объекта недвижимости.
На четвертом этапе на основе статистической информации о работе систем ЦУ и М объекта недвижимости определяется существующий уровень эффективности системы ЦУ и М ЭЦУиМ .
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Далее полученный показатель эффективности

ЭЦУиМ сравнивается

Треб

с требуемым Э ЦУиМ . В ре-

зультате сравнения двух типов комплексных оценок делается вывод о целесообразности или нецелесообразности модернизации элементов системы ЦУ и М объекта недвижимости.
В том случае если существующий уровень эффективности

ЭЦУиМ недостаточно высокий, то про-

изводится детальное исследование показателей эффективности. В ряде ситуаций состояние систем может
быть настольно непригодным для использования, что общий уровень показателей эффективности невозможно будет повысить до тех пор, пока не будет произведена замена отдельных элементов, являющихся
лимитирующим фактором при исследовании направлений повышения эффективности ЦУ и М. Учитывая
это обстоятельство целесообразно начинать повышение показателей эффективности с элементов, оказывающих лимитирующее воздействие на всю системы. То есть показатели имеющие самый низкий уровень
должны быть повышены в первую очередь, следовательно и элементы системы ЦУ и М данного показателя должны быть модернизированы также в первую очередь.
Разработанный методический подход позволяет определить первоочередные меры по модернизации системы ЦУ и М как отдельных объектов недвижимости городов так и отдельных регионов. Программная реализация подобного подхода позволит создать систему прогнозирования модернизации сферы
ЖКХ.
Структурно-логическая схема разработанного методического подхода представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурно-логическая схема методического подхода к обоснованию рекомендаций
по повышению эффективности систем ЦУ и М в сфере ЖКХ (на примере многоквартирного дома)
Современные системы ЦУ и М объектов недвижимости в настоящее время стремительно развиваются за счет внедрения новых элементов на основе нано технологий. Огромное количество изделий, выпускаемых предприятиями промышленности, предоставляет управляющим компаниям широкий выбор
средств учета потребления ресурсов и услуг ЖКХ. Вместе с тем постоянная и необоснованная модернизация элементов системы ЦУ и М объектов недвижимости приведет к удорожанию услуг ЖКХ. Что в условиях развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг может привести к отказу от услуг
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одной управляющей компании в пользу другой. Вместе с тем, разработанный методический подход позволяет управляющим компаниям:
– планировать деятельность по модернизации систем ЦУ и М объектов недвижимости;
– оптимизировать расходы на модернизацию систем ЦУ и М с учетом платежеспособности собственников объектов недвижимости;
– выявлять проблемные объекты недвижимости и своевременно принимать меры по их устранению;
– создать предпосылки для дальнейшей цифровизации объектов недвижимости в сфере ЖКХ и постепенно повышать энерго эффективность объектов.
Направлениями дальнейших исследований в рассматриваемой предметной области являются разработки математического аппарата, реализующего подобный методический подход, а также исследования в
области разработки дополнительных расчетных модулей для ГИС ЖКХ.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ ИТАЛИИ
В статье рассматривается позиция Италии с точки зрения инвестиций и определяется наиболее распространенный вид инвестиций
Ключевые слова:прямые инвестиции, портфельные инвестиции,
ценные бумаги, диверсификация.

Международная инвестиционная позиция (МИП) – это финансовый отчет экономики, составленный на указанную дату, показывающий стоимость и состав его позиций во внешних активах и обязательствах с остальной частью мира. В упрощенном виде внешние активы – это средства, которые резиденты
ссужают нерезидентам, внешние обязательства – средства, которые резиденты заимствуют у нерезидентов. Когда внешние активы превышают обязательства, чистый МИП является положительным, и наоборот.
[4].
В настоящий момент в мире действует шестое издание Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (РПБ6). В данном руководстве отражены все концептуальные
основы, касающиеся как МИП, так и платежного баланса. В частности, отмечается, что разница между
активами и обязательствами представляет собой чистое сальдо МИП, составляющее либо чистое требование, либо чистое обязательство в отношении остального мира [1, C. 10].
В рамках данного анализа международная инвестиционная позиция Италии была рассмотрена как
в целом по всем активам и пассивам, так и отдельно по прямым, портфельным и прочим инвестициям.
Прямые инвестиции – вид трансграничной инвестиции резидентов одной страны в отличную экономику с целью получения контроля (или другого вида участия), возможность оказывать влияние на
управление компанией или предприятием, которое является резидентом другой экономки. Как правило,
для достижения данной цели инвестору нужно иметь не менее 10% акций в компании-нерезиденте.
Портфельные инвестиции – это денежные инструменты рынка в дополнение к собственному капиталу и долговым ценным бумагам в виде государственных облигаций (так же, как и корпоративных
облигаций), но включающие в себя транзакционные издержки в виде «прямого инвестирования» и «резервных активов».
Другие инвестиции – это остаточная категория, которая включает все финансовые операции, не
включенные в прямые инвестиции, портфельные инвестиции, производные финансовые инструменты и
резервные активы. Он подразделяется на кредиты, займы, валюту и депозиты, прочую дебиторскую / кредиторскую задолженность, прочие активы и специальные права заимствования (СДР).
На итальянском можно найти информацию на официальном сайте Центрального Банка Италии
[2]. Кроме того, информация по МИП представлена на сайте Евростата, которым занимается Европейская
Комиссия [6]. Однако в рамках данного анализа были использованы данные с ресурса Европейского Центрального банка «Ourstatistics» [3]. В табл. 1 представлены данные в целом по международной инвестиционной позиции Италии за 1999-2019 гг.
Таблица 1
Международная инвестиционная позиция Италии, 1999-2019 гг., млрд. евро [3]
Дата

Всего инвестиции
Чистая позиция

Активы

Пассивы

01.01.1999

-102,7

849,5

952,3

01.01.2000

-54,0

1079,3

1133,3

01.01.2001

-79,1

1231,1

1310,2

01.01.2002

-64,1

1244,4

1308,5
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Окончание таблицы 1
Всего инвестиции

Дата

Чистая позиция

Активы

Пассивы

01.01.2003

-149,5

1191,8

1341,3

01.01.2004

-167,1

1278,8

1446,0

01.01.2005

-218,1

1394,5

1612,6

01.01.2006

-230,1

1666,8

1896,8

01.01.2007

-311,1

1849,2

2160,3

01.01.2008

-340,8

1953,6

2294,4

01.01.2009

-354,4

1822,2

2176,6

01.01.2010

-351,6

1935,7

2287,2

01.01.2011

-324,3

1995,4

2319,7

01.01.2012

-300,1

2057,2

2357,3

01.01.2013

-373,3

2133,4

2506,7

01.01.2014

-375,3

2099,3

2474,6

01.01.2015

-341,6

2319,7

2661,4

01.01.2016

-319,8

2435,1

2754,9

01.01.2017

-202,2

2533,8

2736,0

01.01.2018

-133,8

2674,6

2808,4

01.01.2019

-83,0

2707,2

2790,2
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Рис. 1. Чистая инвестиционная позиция Италии, 01.01.1999 – 01.01.2019, млрд. евро [3]
Согласно представленным данным, у Италии на протяжении последних 20 лет наблюдается преобладание пассивов над активами, в результате чего чистая инвестиционная позиция всегда представлена
в виде чистого обязательства в отношении остального мира. При этом к 1 января 2014 г. отрицательная
разница между активами и пассивами достигла своего пика, что наиболее ярко демонстрирует рис. 1.

32

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 8 (107)
__________________________________________________________________________________
Основу международной инвестиционной позиции как активов, так и пассивов у Италии на протяжении всего рассматриваемого периода составляют портфельные инвестиции, на которые в среднем приходится 47,4% всех активов и 52,7% всех пассивов. Связать это можно с особенностями итальянской экономики, где преобладают малые и средние предприятия. Так, 99,9% предприятий, работающих в итальянской экономике, составляют малые и средние предприятия, на которые приходится 81% рабочей силы и
68,1% добавленной стоимости [5].
Как результат, внимание к прямым инвестициям в стране не столь существенное, поскольку прямые инвестиции подразумевают большое количество капиталовложений, в то время как остальные инструменты инвестирования этого не требуют. Если вы захотите открыть кафе, как частный предприниматель
и вложите в качестве уставного капитала недвижимость, то, продав недвижимость в другой стране и купите недвижимость в Риме, чтобы потом на базе этой недвижимости открыть свое предприятие - вы будете
считаться прямым инвестором. Именно поэтому в среднем в 1999-2019 гг. на долю прямых инвестиций
приходится 19,8% и 14,2% по активам и пассивам соответственно. Портфельные инвестиции в Италии
составляют большую долю как обязательств, так и активов, потому что это связано с инвестиционной деятельностью финансовых посредников –которые формируют свои портфели ценных бумаг в рамках диверсификации портфеля по странам ЕС.
В заключение важно отметить, что на протяжении последних 20 лет Италия продолжает наращивать свою международную инвестиционную позицию: активы увеличились в 3,19 раз, пассивы – в 2,93
раза. Поскольку активы увеличиваются более высокими темпами, то можно ожидать, что в ближайшем
будущем чистая инвестиционная позиция у Италии окажется положительной, т.е. чистой сальдо МИП будет составлять чистое требование.
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УДК 330
Н.В. Курудимов
ОЦЕНКА ПЕРЕХОДА НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается возможность использования возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова:альтернативные источники энергии, биомасса,
ископаемые источники энергии.

Минэнерго планирует что к концу 2020 года установленная мощность генерирующих возобновляемую энергию предприятий может достичь 23 ГВт, а к 2030 году ожидается, что показатели приблизятся к
отметке в 10%, что равносильно 100 ГВт. Финансирование государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» до 2020 гг. достигло 690 млрд руб., 680 млрд из которых были получены
из внебюджетных источников.[1] Министерство энергетики планировало концу 2020 года перейти на использования более 4% возобновляемой энергии в стране.
По расчетам группы аналитиков нанятых Министерством энергетики, а именно – представители
компании «Хевел» подобные расчеты не являются возможными, а выводы сделаны до пандемии коронавируса, предложили изменить планируемую долю зеленой энергии до 2,5%, что даже в таком случае остается труднодостижимой целью.[2] В таблице 1 приведена информация о затратах создании генерирующих
электроэнергию производств.
Таблица 1
Стоимость создания электростанций некоторых типов
Генераторы, использующие
Средняя стоимость 1кВт
Общая стоимость
определенный тип ресурса
производства ($ / кВт)
строительства (тыс. $)
Ветер

1 630

14 269 517

Солнце

2 434

19 537 482

Природный газ

895

7 109 675

Водные ресурсы

5 312

2 019 578

Аккумулирующие батареи

1 763

346 716

Биомасса

2 198

199 996

Нефтепродукты

1 672

43 630

И можем наблюдать, что разница в эффективности некоторых альтернативных источников энергии
не на столько велика чтобы продолжать использовать устаревшие, и экологически опасные ископаемые
источники энергии.[3] Таким образом вне конкуренции остается природный газ относительно своей стоимости , а стоимость создания предприятий на основе энергии Ветра и потенциально на основе биомасс
стоит на пороге со стоимостью генерирующих энергию предприятий на основе нефти.
На данный момент, в идеальных условиях, возобновляемые источники уступают традиционным в
стоимости производства порядка 15-25 процентов, а период эксплуатации и ресурсная стоимость самого
оборудования выше, чем у традиционных представителей, так же, как и экологическая составляющая возобновляемых источников энергии абсолютно точно лучше, чем у традиционных. Также необходимо учитывать что стадия развития технологий возобновляемой энергетики значительно ниже чем у традиционных источников генерации энергии, что в свою очередь влияет на стоимость самой технологии, и мы можем быть уверен, по мере развития технологии стоимость ее создания будет постепенно снижаться, до
тех пор, пока, как минимум не сравняется с ценами на ископаемые источники энергии, тем самым окончательно вытеснив ископаемые ресурсы из списка топливных ресурсов для генерации энергии.[4]
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УДК 330
Е.А. Цуркан
ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В данной статье будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении системы бюджетирования и возможные методы их устранения.
Ключевые слова: бюджетирование, система управления, стратегическое планирование, проблемы внедрения системы бюджетирования, бюджет проекта.

Введение.Конкуренция в современном мире заставляет предприятия промышленности разрабатывать и производить конкурентоспособные товары и услуги, обеспечивать поиск и внедрение новых методов и инструментов управления. Одним из признанных во всем мире действенных управленческих инструментов является бюджетирование. В наши дни в Российской Федерации появляется все больше и больше
предприятий, различных форм собственности, заинтересованных во внедрении эффективной системы планирования и управления финансовыми ресурсами. Изменения в Роcсийском законодательстве, расширение предприятий и создание дочерних организаций вынуждают предприятия создавать систему финансового планирования и контроля таким образом, чтобы эффективно и максимально плодотворно управлять
всеми ресурсами. Потребность в таком управлении ведет к повышению роли финансовой службы в деятельности предприятия. Если недооценивать данные аспекты, то можно привести предприятие к потере
финансовой устойчивости и как следствие наступлению банкротства.
1.Подходы к внедрению процесса бюджетирования.Существует множество различной литературы,
освещающей предмет бюджетирования и проблемы его внедрения на производстве. Давайте рассмотрим
три основных подхода к организации процесса бюджетирования на предприятии: "сверху - вниз"; "снизу вверх"; "снизу - вверх/сверху - вниз".
Подход "сверху - вниз" заключается в том, что процесс бюджетирования осуществляет высшее руководство компании с минимальным привлечением менеджеров подразделений. Такой подход дает возможность учесть стратегические цели компании, уменьшить затраты времени и избежать проблем, связанных с согласованием и обобщением отдельных бюджетов. Подход "сверху - вниз" применяется в основном
в небольших фирмах, где не существует значительной дистанции между главным руководством и производственными подразделениями, либо в случае отсутствия у руководителей среднего и низшего звена требуемых знаний и опыта в разработке бюджетов.
Подход "снизу - вверх" заключается в том, что сначала руководители структурных подразделений
направляют в финансово-экономическую службу заявки на финансирование на период составления бюджета по зонам своей ответственности. Далее финансово-экономическая служба проверяет заявки и включает в соответствующий бюджет организации. На следующем этапе формируется сводный бюджет. При
таком процессе бюджетирования руководство организации отвечает за координацию бюджетного процесса и утверждение сводного бюджета. Преимуществом такого подхода является мотивация руководителей низшего и среднего звена по достижению целей, усиление коммуникации между подразделениями
компании, что способствует точности и согласованности запланированных показателей. Недостатком данного подхода является увеличение затрат времени на подготовку бюджетов. Кроме того, при таком подходе усиливается влияние поведения и квалификации отдельных людей на бюджетный процесс. Подход
"снизу-вверх" применяют, когда на предприятии существует надежная коммуникация между подразделениями, а руководители низшего и среднего звена имеют достаточную квалификацию, чтобы составлять
достоверные бюджеты.
В практике наиболее часто используется смешанный подход "снизу - вверх/сверху - вниз". Данный
подход обобщает и балансирует лучшие моменты двух ранее рассмотренных подходов. При таком подходе
высшее руководство устанавливает основные цели и задачи компании, а руководители низшего и среднего
звена готовят бюджеты, направленные на достижение этих целей и задач. В процессе составления и обобщения бюджетов руководители разных уровней осуществляют их согласование. Согласованные бюджеты
анализирует и координирует экономист-аналитик. Он изучает соответствие запланированных расходов и
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имеющихся ресурсов, согласованность других показателей, составляет формы финансовых отчетов, проверяет и обобщает подготовленные бюджеты, консультирует работников предприятия. После утверждения сводного бюджета высшим руководством организации бюджеты направляются в соответствующие
подразделения для исполнения [1].
2.Трудности при внедрении процесса бюджетирования на предприятии.
Однако, не смотря на все положительные моменты, связанные с системой бюджетирования, процесс
его внедрения на предприятиях может столкнуться с целым рядом трудностей.
Отсутствие квалифицированного персонала.
Отсутствие обученных и опытных специалистов, которые обладают знаниями в области организации и составления бюджета и могут передавать эти знания другим.
Экономические проблемы.
Как правило, промышленные предприятия, не обладающие системой бюджетирования, при планировании своей деятельности опираются на данные бухгалтерского и налогового учета. Такой вариант является заранее проигрышным, так как согласно законодательству, предприятие закрывает НДС к 20-му
числу следующего месяца, что влечет за собой закрытие всех бухгалтерских счетов и подготовку финансовой отчетности. Эти сроки отражают крайнюю неэффективность данного подхода, так как для эффективного управления требуется более оперативная информация.
Отсутствие программного обеспечения.
На многих предприятиях уровень автоматизации пока недостаточен для получения информации в
режиме реального времени. В большинстве предприятий внутренняя управленческая информация каждого
структурного подразделения локальна и не увязана в единую систему, базы данных многочисленны и не
интегрированы. Таким образом, существует достаточно высокая потребность внедрения автоматизированных систем бюджетирования на предприятиях. Автоматизация процессов планирования уменьшит трудоемкость составления бюджетов и различных финансовых планов организации и повысит информативность
и точность предоставляемых данных.
Отсутствие прозрачности и доступности информации.
Проблема недостаточной прозрачности и доступности информации вызвана тем, что основная
масса информации хранится в головах отдельных менеджеров. И, несмотря на то, что эта информация
порой неадекватна и искажена, менеджеры не хотят делиться даже ею, поскольку боятся потерять свою
значимость. Живут и работают по перефразированному изречению: «кто владеет информацией, тот владеет компанией» [2].
Расходы на внедрение системы бюджетирования.
Внедрение системы бюджетирования влечет увеличение расходов на содержание новой службы,
приобретение программного обеспечения, обучение персонала.
Неэффективное распределение денежных средств.
Данная проблема вызвана отсутствием на предприятиях понимания различий между управлением
прибылью и управлением денежными средствами. Прибыль предприятия никогда нельзя рассчитать
точно, она постоянно изменяется. Более того, многие банкротства компаний сегодня происходят не из-за
отсутствия прибыли, а из-за отсутствия у них высоколиквидных активов. Поэтому крайне важно для предприятия организовать систему управления денежными средствами, целью при планировании которых,
должен стать переход от операционного планирования в финансовое планирование. Особенно остро эта
проблема встает при работе предприятий в рамках следующих законов:
Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ;
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Данными законами предусмотрено целевое расходование денежных средств и отчетность. Положения законов прописываются в условиях заключаемых контрактов между заказчиками и исполнителями.
Определенная роль в контроле за расходованием денежных средств возлагается на банки, в которых заказчик и исполнитель обязуются открыть отдельные счета, по которым будут производиться расчеты.Применение данных законов отражается и на применяемых подходах при финансовом планировании и использовании системы бюджетирования, которая кроме вышеизложенных задач, также должна обеспечивать
контроль за целевым расходованием денежных средств.При выполнении проектов в рамках данных законов предприятию необходимо иметь в портфеле контрактов определенный процент коммерческих заказов,
для целей финансирования расходов, которые не оплачиваются из целевых средств. Данные аспекты
должны быть учтены в бюджете предприятия.
Нерегламентированная работа по составлению бюджета.
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В большинстве компаний не налажена работа бюджетного комитета и отсутствует технология внесения корректировок в бюджет движения денежных средств. Структура и состав статей бюджетов никак
не увязан с учетной системой, т.е. в учете своя структура статей, в бюджете своя. Поскольку они несопоставимы, реальный контроль и тем более план-факт анализ исполнения бюджета практически неосуществимы. Регламенты и процедуры бюджетирования отсутствуют.
Психологические проблемы.
Также одна из проблем – это занятость и загруженность работников своей повседневной работой.
Поэтому, в момент формирования бюджета у работника срабатывает стереотип «сейчас у меня много
насущных дел, а это все будет внедрено когда-то в будущем, а может и не будет…». В результате, бюджетная документация формируется и согласовывается сотрудниками без вникания в детали.
3.Основные пути решения проблем внедрения системы бюджетирования на предприятиях.
Чтобы избежать вышеуказанных трудностей при внедрении системы бюджетирования на предприятиях необходимо соблюдать ряд правил:
1)Необходимо регламентировать процесс формирования, согласования и утверждения бюджета
предприятия. В регламенте по бюджетному процессу должны быть установлены сроки по формированию
бюджета, четко определены центры финансовой ответственности, распределены функции и задачи подразделений, при этом обязанности и функции не должны дублироваться.
2)На всех этапах внедрения процесса бюджетирования необходимо проводить работу с персоналом.
Довести до персонала предприятия принципы и тонкости бюджетирования, рассказать обо всех его преимуществах, дать объяснения по каждому элементу бюджета и объяснить какая роль отводиться каждому
работнику в этом процессе.
3)Руководству компании следует подумать над способами мотивации персонала: качество планирования должно стать одним из факторов, оказывающих влияние на уровень вознаграждения сотрудника.
Для решения проблемы доступности и оперативности информации, а также снижению трудоемкости при формировании отчетов необходимо приобрести программное обеспечение. Разработать программу по обучению персонала возможностям программного обеспечения с целью минимизации непонимания разного рода операций и потери времени на их совершение. В настоящее время на отечественном
рынке представлен ряд компаний, предлагающих программные продукты по бюджетированию. Одной из
самых широко используемых стал программный продукт «1С: Финансовое планирование» от фирмы «1С».
Система интегрируется с базами данных хранящими все финансовые данные и дает возможность формировать из них различные отчеты. Данная программа позволяет использовать вариативное планированием,
то есть построить несколько вариантов развития событий, установить различные сценарии.
4)При составлении бюджетов необходимо помнить, что планы должны быть выполнимы. Невыполнимая задача, поставленная перед ответственным сотрудником, может привести к отсутствию усердия с
его стороны.
5)Необходимо разработать систему постановки целей и задач руководителями предприятия, организовать их доведение до персонала.
6)В условиях работы предприятия в рамках 275-ФЗ и 44-ФЗ, необходимо разработать структуру
бюджетов таким образом, чтобы обеспечить наличие оптимального объема оборотных активов, обеспечивая заданный уровень соотношения эффективности и риска использования оборотного капитала. Для решения данной проблемы необходимо вести бюджеты по каждому проекту отдельно. Бюджет проекта состоит
из доходной и расходной части. Доходная часть бюджета каждого проекта включает в себя:
а) поступления по договору или контракту, на основании которого реализуется проект;
б) поступления от финансовых операций;
в) поступления от перерасчета налогов;
г) другие поступления, обусловленные этим производственным проектом.
Расходная часть бюджета каждого проекта включает в себя:
а) платежи, непосредственно осуществляемые для реализации проекта в соответствии с технической документацией;
б) комиссионное вознаграждение по договорам, связанным с реализацией проекта;
в) оплату за получение лицензий, необходимых для реализации проекта;
г) платежи за таможенное оформление экспортных заказов;
д) оплату страхования производственных, гарантийных и финансовых рисков по проекту;
е) банковские расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта (банковские гарантии,
аккредитивы, паспорта сделок и т.п.);
ж) проценты за пользование кредитами и займами;
з) долю возмещения косвенных расходов;
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и) резерв на штрафные санкции, предусмотренные договором или контрактом;
к) налог на прибыль;
л) налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет в результате исполнения договора или контракта;
м) погашение кредитов и займов, привлеченных на исполнение проекта;
н) заработную плату ОПР с социальным налогом, включая подоходный налог.
Превышение доходной части бюджета проекта над расходной частью образует финансовый результат от исполнения проекта. Размер финансового результата от исполнения проекта планируется на основании утвержденной сметы проекта. По проектам, финансируемым за счет госзаказа, размер финансового
результата определяется с учетом требований соответствующих нормативных документов. При составлении бюджетов проектов должны быть поставлены цели на снижение себестоимости и сокращению сроков
производства продукции. Предлагаемая форма бюджета проекта представлена в Таблице 1.
Таблица 1
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Бюджет движения денежных средств проекта

Составленные таким образом бюджеты проектов объединяют вместе с бюджетами косвенных расходов, капитальных вложений, кредитов и займов в сводный бюджет. При формировании сводного бюджета необходимо выявить плановые объемы собственных денежных средств необходимых для обеспечения деятельности организации, которая не финансируется из поступлений по контрактам, заключенным в
рамках 275-ФЗ и 44-ФЗ. В случае выявления недостаточной ликвидности, необходимо запланировать, в
плане маркетинга и продаж, поиск заказчика и заключение коммерческого контракта.
7)Для повышения эффективности бюджетного процесса нужно внедрить систему контроллинга. Система контроллинга позволит на более высоком уровне осуществлять оперативный контроль, при этом
менеджмент предприятия получит возможность отслеживать выполнение принятых к реализации планов
и программ, а также корректировать или даже кардинально изменять принятые ранее управленческие решения. В идеале контроллингом на предприятии должна заниматься отдельная независимая служба. Контроллинг на предприятии должен обеспечивать выполнение следующих требований в системе планирования и управления:
повышать ответственности за разработку и реализацию управленческих решений;
развивать интеграцию всех видов управленческой деятельности, особенно в системе стратегического управления;
обеспечивать качество контроля.
контролировать выполнение планов, направленных на достижение стратегических целей;
контролировать состояния условий внешней среды, взаимосвязанных с отработкой стратегических планов;
вести контроль за слабыми местами, которые были выявлены при планировании.
Все это говорит о необходимости наличия контроллинга в системе планирования и управления на
предприятии. Система контроллинга позволит на более высоком уровне осуществлять оперативный контроль, при этом менеджмент предприятия получит возможность отслеживать выполнение принятых к реализации планов и программ, а также корректировать или даже кардинально изменять принятые ранее
управленческие решения.
Заключение.Рассмотрев роль и значение бюджетирования в эффективном управлении предприятием, проанализировав существующие подходы и возникающие проблемы при бюджетном планировании
можно сделать следующие заключения:
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бюджетирование является действительно эффективным и нужным инструментом в системе планирования на предприятии, с его помощью можно контролировать деятельность предприятия и направлять
его по наиболее выгодному пути развития;
существуют различные подходы в бюджетировании и подбирать их нужно с учетом специфики
предприятия;
бюджетирование – это система, объединяющая бюджеты и всевозможные планы, без которых организация не сможет вести эффективную финансово-хозяйственную деятельность и не сможет спрогнозировать и предупредить развитие негативных для себя последствий;
автоматизация финансового планирования на предприятии необходима для уменьшения трудоемкости составления планов, бюджетов, отчетов и превращения отчетности в более доступную для руководителей и управляющего персонала форму
контроллинг на предприятии необходим для повышения эффективности принимаемых управленческих решений и своевременного принятия правильных решений на основе выявленных тенденций и отклонений.
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УДК 330
A.В. Тян, M.Н. Абдразаков
ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Статья посвящена вопросам необходимых знаний и методов корпоративной среды в области коммуникаций. В ней предлагаются рекомендации по улучшению коммуникации внутри организации. Неадекватная система коммуникации может привести к неэффективному управлению и негативным результатам. Наша цель в данной исследовательской работе – утверждать, что успех любого бизнеса заключается в эффективной коммуникации и что эффективная коммуникация является
необходимым условием выживания компании в сфере бизнеса.
Ключевые слова: коммуникация, управление, организация.

Введение. Общеизвестно, что коммуникации имеют решающее значение для успеха предприятий и
являются одной из самых сложных проблем управления. По сути, это своего рода «кровеносная система»
единого организма компании. Менеджеры должны свободно владеть коммуникативным искусством, так
как, образно говоря, они делают работу «чужими руками».
Роль коммуникации очевидна как в небольших фирмах, так и во влиятельных компаниях и корпорациях. От эффективности коммуникации зависит будущее не только предприятия как хозяйствующего
субъекта на рынке, но и людей, работающих на этом предприятии, причем на глобальном уровне, и благосостояния всей страны в целом.
Опыт как казахстанских, так и зарубежных компаний показывает, что эффективность общения зависит в первую очередь от психологического настроя коллектива. Когда лидер использует метод «кнута и
пряника», команда нервничает и разобщается. Результат - низкая производительность труда, высокая текучесть кадров, безынициативность, постоянные сплетни, зависть и т.д. Все эти факты не могут привести
ни к чему, кроме ослабления компании и, в конечном итоге, к банкротству. Однако если лидер проводит
встречи в команде, на которых обсуждаются определенные вопросы развития, используются методы поощрения за инициативу, работу и т.д., то это создает условия для свободы выражения, даже если это не
согласуется с мнением руководства, то в данном случае персоналу проще работать в данной компании.
Люди в этом случае осознают свою важность и стараются использовать весь свой потенциал и интеллект
для достижения процветания организации.
На таком предприятии сотрудники уверены в своем будущем, в том, что их проблемы можно открыто обсуждать на собрании, могут быть представлены идеи, за которые они будут морально и материально вознаграждены. Таким предприятиям легче пережить экономический и политический кризис в
стране, ведь в сплоченном коллективе сотрудники будут помогать друг другу в трудностях.
Качество предоставляемой информации зависит от правильного выбора каналов коммуникации, а
значит, от эффективности работы на каждом уровне организации.
Коммуникация - это обмен информацией, на основе которого менеджер получает информацию, необходимую для эффективных решений, и доводит принятые решения до сотрудников организации. Когда
коммуникация плохая, решения могут быть ошибочными, люди могут неправильно понимать, чего хочет
от них руководство, или, в конечном итоге, могут пострадать межличностные отношения. Эффективность
коммуникации часто определяется качеством решений и их фактической реализацией.
Информация - это внешнее проявление общения, его результат. Информация играет центральную
роль в коммуникативном существовании человека и функционирует как средство коммуникации. [1, с.
124].
Коммуникация и информация - это разные, но связанные понятия. Коммуникация охватывает как
то, что передается, так и то, как «что» передается. Для общения должны присутствовать как минимум два
человека.
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Коммуникация предъявляет требования к каждому участнику управленческого взаимодействия. Таким образом, каждый участник должен обладать всеми определенными навыками: видеть, слышать, осязать, обонять и пробовать. Эффективное общение требует определенных навыков и умений с каждой стороны, а также определенной степени взаимопонимания. [2, с. 236].
Основная цель общения – понять передаваемую информацию, то есть сообщения. Но сам факт обмена информацией не гарантирует, что процесс прошел успешно. Конечно, вы встречали примеры неэффективного общения с друзьями, семьей или коллегами. Чтобы лучше понять суть этого процесса и от чего
зависит его эффективность, нужно понимать, из каких этапов он состоит.
Коммуникационный процесс состоит из четырех основных элементов:
1) Отправитель – человек, который генерирует идею или отбирает информацию для трансляции.
2) Сообщение – сама информация, закодированная в символах.
3) Канал – средство передачи информации.
4) Получатель – лицо, для которого предназначена информация и кто будет ее интерпретировать.
Во время связи передатчик и приемник проходят несколько взаимосвязанных фаз. Ваша задача составить сообщение и передать его по каналу так, чтобы обе стороны одинаково понимали исходную
идею. Это сложно, потому что на любом этапе смысл идеи может быть искажен и даже полностью утерян.
Вот эти этапы:
1) Генерирование идеи.
2) Кодирование и выбор канала.
3) Передача.
4) Декодирование. [3, с. 63].
Все эти этапы наглядно представлены на рисунке 1.

Рис. 1.Простая модель процесса коммуникации
Хотя весь процесс общения часто занимает всего несколько секунд и, следовательно, выделить в
нем этапы достаточно сложно, необходимо проанализировать каждый из них и рассказать о проблемах,
возникающих на каждом из этапов. Этот анализ аналогичен изучению кадров из очень короткого видеоролика.
Всегда есть определенные препятствия, и некоторое искажение смысла происходит на каждом этапе
процесса общения. Обычно нам удается преодолеть помехи и передать сообщение. Но если помехи очень
сильные, это непременно приведет к сильному искажению смысла и может полностью заблокировать попытку обмена информацией. С точки зрения менеджмента это приводит к снижению вероятности достижения целей, которые зависят от этих коммуникаций.
Рекомендации по улучшению коммуникационного процесса внутри организаций.
Улучшение внутренней и внешней коммуникации организации направлено на преодоление недостатков в управлении коммуникационными потоками.
Действия должны быть предприняты в следующих областях:
- разработка веб-сайта для использования его ресурса для внутренних и внешних коммуникаций;
- осуществление коммуникационной деятельности по продвижению имиджа и услуг организаций
за рубежом;
- проведение мероприятий корпоративной культуры для активизации неформальных коммуникационных потоков внутри организации.
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В целом необходимо обеспечить управление информационными потоками в организации, то есть
четко понимать информационные потребности на всех уровнях управления и организовывать информационные потоки в соответствии с этими потребностями, а также использовать различные каналы связи в
параллельной передаче сообщений (например, письменных и устных).
Улучшение сайта организации усилит конкурентные позиции и повысит эффективность продвижения своего имиджа и услуг.
Исходя из новой концепции использования корпоративного веб-сайта, можно предложить следующие изменения веб-сайта. На главной странице следует размещать информативные объявления, сообщать
о новых услугах и акциях. Такая информация будет полезна постоянным или непостоянным посетителям:
если они каждый раз сталкиваются с чем-то новым, это хороший стимул снова вернуться на сайт. Более
того, такая мобильность является определяющим фактором динамичного развития компании и веб-сайта.
Как и любая другая рекламная мера, веб-сайт должен привлекать внимание посетителя, по крайней
мере, до тех пор, пока он или она не прочитает предоставленную информацию с достаточной детализацией. Для этого веб-сайт должен быть привлекательным, но простым и ориентированным на потребности
клиентов. Информация должна быть удобочитаемой.
Основные функции деятельности организаций в сфере внутренней коммуникации:
- создание желаемой атмосферы, укрепление коллектива;
- организация всех корпоративных и внутренних мероприятий, способствующих сохранению и развитию атмосферы сотрудничества и доверия в коллективе;
- отслеживание и подготовка материалов для доски объявлений;
- организация стенда с крупными мероприятиями (дни рождения, акции, бонусы, праздничные картинки, поздравительные открытки, открытые позиции);
- работа со слухами. Слухи время от времени появляются в любой организации. [4, с. 323].
- какая-то спонтанная информация, которая может быть верной или ложной, отрицательной и положительной.
Задачи менеджера:
- обнаружение источников слуха и разоблачение негативного слуха;
- разрешение организационных конфликтов;
- развитие персонала и различные виды поощрений.
Корпоративные мероприятия - важная часть корпоративной культуры, благодаря которой в коллективе создается дружеская атмосфера.
Менеджер должен разработать программу развития корпоративной культуры. Широко распространена практика мотивации сотрудников подарками при условии, что подарки соответствуют их назначению.
Вывод. Коммуникация считается успешной, если получатель информации понимает ее содержание
адекватно тому значению, которое отправитель, то есть менеджер, вкладывает в нее. В противном случае
происходит неудачное общение.
Основная цель процесса коммуникации – обеспечить понимание передаваемой информации, то есть
сообщений. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения между
людьми, участвующими в обмене.
В ходе работы было проведено исследование коммуникативного процесса в управлении организациями.
При анализе коммуникационного процесса в организациях был выявлен ряд общих проблем:
- неверный перевод информации на разных этапах передачи сотрудниками организации;
- недостаточно точно сформулированные сообщения, в которых есть неточность формулировки,
плохое изложение мыслей.
- искажение сообщений в процессе информационного потока внутри организации сверху вниз;
- несвоевременная доставка информации сотрудникам и аппарату управления;
- плохое отношение сотрудников, мешающее развитию формальных и неформальных отношений
между сотрудниками организации.
В ходе работы были разработаны методические рекомендации по совершенствованию внутренних
и внешних коммуникаций, направленные на устранение пробелов в управлении коммуникационными потоками.
Было предложено провести мероприятия по следующим направлениям:
- Осуществлять коммуникационную деятельность по продвижению имиджа и услуг организаций во
внешней среде;
- Разработать веб-сайт, позволяющий организациям использовать свои ресурсы для внутренней и
внешней коммуникации;
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- Проводить мероприятия корпоративной культуры для улучшения неформального общения внутри
организаций.
Исследования показали, что развитие эффективных коммуникаций в организации оказывает на нее
более продуктивное влияние.
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К ВОПРОСУ О ПРАВАХ УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА НА
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИНЯТИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В рамках настоящей статьи рассматриваются существующие в
юридическом сообществе мнения и многочисленные обсуждения среди
научных кругов относительно прав лиц, участвующих в деле, и иных лиц,
на обращение в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, и особенности защиты сторонами своих прав в ситуациях при принятии обеспечительных мер, в зависимости от процессуального статуса. Исследуются сложившиеся в доктрине диаметрально противоположные мнения
относительно прав ответчика выступать с заявлением о принятии обеспечительных мер. Раскрывается содержание прав третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора обращаться в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер.
Ключевые слова: Арбитражный процесс, обеспечительные меры,
обеспечение иска, право на обращение с заявлением о принятии обеспечительных мер.

Несмотря на достаточно развитый институт обеспечительных мер в арбитражном процессе, на практике нередко появляются ситуации, требующие урегулирования.
В научном юридическом сообществе неоднократно уделялось внимание проблеме определения
субъектного состава лиц, обладающих правом на обращение в суд с заявлением о принятии мер обеспечения иска.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует об актуальности данной проблемы, которая по сей день является дискуссионной и вполне заслуживает рассмотрения, поскольку законодателем
четко не определен круг лиц, являющихся носителями права на обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер.
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Действующее процессуальное законодательство наделяет таким правом лиц, являющихся участниками арбитражного разбирательства, а также иных лиц1. Пленум ВАС РФ указывает на то, что лица, участвующие в деле, обозначены в статье 40 АПК РФ, при этом предлагает к «иным лицам»в числе прочих,
относить лиц, ходатайствующих о применении предварительных обеспечительных мер, сторону третейского разбирательства, ходатайствующую о применении обеспечительных мер арбитражным судом 2.
На практике нередко возникают случаи, когда лицо, не наделенное статусом лица, участвующего в
деле, обращается с ходатайством о принятии обеспечительных мер, в отсутствие правовых оснований для
такого обращения.
В целях определения перечня лиц, ходатайствующих о применении обеспечительных мер, Н.Н. Ткачевой высказано мнение,что для установления таких лиц следует применять критерий правовой заинтересованности, которая может быть, как личной, так и публичной. 3
В отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности
лица, относительно права истца на обращение в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в процессуальной литературе сформироваласьбесспорная позиция. Первостепенно с соответствующим ходатайством к суду может обратиться истец, ввиду того, что именно он, защищая свое нарушенное право,
заинтересован в благоприятном исходе дела.
Относительно права ответчика выступать с заявлением о принятии обеспечительных мер сложились
неоднозначные точки зрения представителей науки.
Как отмечает А.А. Ференс-Сороцкий, ответчик ни при каких условиях не может входить в перечень
лиц, заявляющих об обеспечении иска, это право остается только лишь за истцом. 4К.А. Кузьмин и Е.Н.
Чуракова поддерживают данную позицию, указывая, что ответчик не может обращаться с заявлением о
принятии обеспечительных мер в силу «ограничительного» характера данных мер, но имеет полное право
потребовать от стороны, «ущемившей» его законные интересы, предоставления встречного обеспечения5.
М.Д. Олегов утверждает, что такое право у ответчика появляется в том случае, если он сам выступает истцом и защищает свои права в рамках встречного иска. 6
Утверждение о том, что ответчик, являясь полноправным участником судебного процесса, вправе
ходатайствовать об обеспечении иска, вызывает противоположные друг другу мнения.
Как отмечает В.В. Ярков, ответчик имеет право заявлять ходатайство о принятии мер пообеспечению взыскания судебных расходов на случай, если иск не будет удовлетворен и предъявленные обвинения
окажутся несостоятельными.7 Этой же позиции склонен придерживаться Т.Б. Юсупов, по его мнению, с
формальной точки зрения, у ответчика есть право ходатайствовать о применении обеспечительных мер,
тем более, что законодатель прямо предоставил такое право, формально закрепив возможность подачи
заявления сторонами дела, где одной из сторон выступает ответчик. 8
Ввиду того, что действующим арбитражным процессуальным законом не конкретизирован круг
лиц, обладающих правом подавать заявление об обеспечении, не представляется возможным однозначно
причислять ответчика к лицам, которые бесспорно вправе подавать заявление об обеспечении. В современной судебнойарбитражной практике также нет однозначного ответа в силу разрозненности разъяснений.9
1"Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) ч.

1 ст. 90.
2Постановление

Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от 27.06.2017) "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".
3 Ткачева Н.Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве: научное практическое пособие. М.: ВолтерсКлувер, 2011. С.13.
4 Гражданский процесс: учебник / под редакцией Мусина В.А., Чечиной Н.А., Чечота Д.М. М., 2014. С. 170.
5 Кузьмин К.А., Чуракова Е.Н. Проблема определения надлежащих заявителей об обеспечительных мерах в
Арбитражном процессе РФ. // «Современные научные исследования и разработки». – 2017. – № 8 (16) : Самарский
государственный экономический университет, г. Самара.с. 229-302.
6 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред.
М.С. Шакарян. М.: Проспект, 2013. С. 238.
7 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / под ред. В.В. Яркова. М.: ВолтерсКлувер, 2014. С. 238.
8 Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе. М.: Городец, 2006. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 26.06.2020).
9 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 ноября 2005 года по делу №
А56-16050/2005. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения
05.05.2014); Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 31 октября 2003 по делу № А542182/03-С3. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения
26.05.2020).
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В то же время следует отметить, что в АПК РФ не устанавливает запрет для ответчика подавать
соответствующее заявление, предусматривая положение о возможности ходатайствовать о встречном
обеспечении, которое имеет целью защиту прав и интересов ответчика.
Таким образом, подача заявления о принятии обеспечительных мер не предусмотрена ответчиком,
но он может защищать свои права путем подачи встречных требований, например, о запрете истцу совершать определенные действия в отношении имущества должника.
Любопытными являются рассуждения отечественных юристов о праве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования обращаться в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер.
Относительно прав третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, в науке не вызывает никаких сомнение о таком праве, поскольку третьи лица являются такими же участниками судебного процесса, как и истец.1
А вот что касается третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, то практика порождает множество вопросов. Так, некоторые юристы полагают, что поскольку такая категория лиц напрямую
не заинтересована в материальной составляющей предмета спора у них нет права на предъявление ходатайства об обеспечительных мерах.2 Другие же считают, что третьи лица без самостоятельных требований
являются полноценным участником процесса с соответствующими правами и обязанностями. 3
Таким образом, видится, что третье лицо без самостоятельных требований обладает правом на подачу ходатайства об обеспечении иска только в том случае, если он выступает на стороне истца. Когда
третье лицо выступает на стороне ответчика, здесь возникает также множество спорных моментов. В частности, такое третье лицо не обладает правом на подачу заявления о принятии обеспечительных мер. Однако, законодатель предусматривает право ответчика подать встречное обеспечение, минуя наделение таким правом третье лицо без самостоятельных требований. Таким образом, получается, что третье лицо
никаким образом не защищено от решения суда не в пользу ответчика.
Проанализировав изложенные авторские позиции относительно прав субъектов арбитражного процесса на заявление о принятии обеспечительных мер и судебную практику по данному вопросу, можно
отметить, что на сегодняшний день достаточно спорным и неоднозначным остается положение некоторых
субъектов арбитражного процесса относительно права ходатайствовать о принятии обеспечительных мер.
Тем не менее, несмотря на сложившиеся в доктрине диаметрально противоположные мнения относительно прав субъектов выступать с таким заявлением, институт обеспечительных мер остается действенным механизмом защиты прав и интересов заявителя.
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Н.А. Ефанова

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
НАРОДОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В статье рассматривается вопрос о спорах, касающихся реализации международно-правовых принципов равноправия и самоопределения народов и территориальной целостности на территории Республики
Крым. Проведенный анализ положений международно-правовых актов
относительно данных принципов позволит понять смысл и значение
каждого из них, а также способствует решению проблемы их реализации в ситуации с присоединением Республики Крым в состав Российской
Федерации.
Ключевые слова: принцип территориальной целостности государств, принцип равноправия и самоопределения народов, Республика
Крым, присоединение, международно-правовые нормы, право народов.

С момента вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального
значения Севастополь прошло уже более 6 лет, однако острота дискуссий о правомерности данных исторических событий не снижается.
С учетом закрепленного в Уставе ООН неотъемлемого права народов на самоопределение, население Республики Крым и города Севастополя 16 марта 2014 года провело референдум, главным итогом
которого стало провозглашение независимости Республики Крым и города Севастополь. 96,77% жителей,
принявших участие в референдуме, проголосовали за вхождение Республики в состав Российской Федерации.
На основании Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополь
от 11 марта 2014 года и опираясь на результаты проведенного референдума, Верховным Советом Республики Крым было принято Постановление от 17 марта 2014 года «О независимости Крыма». [1] На аналогичных основаниях Севастопольским городским Советом было принято Решение от 17 марта 2014 года
«О статусе города Севастополь». [2] В соответствии с данными документами, Крым стал независимым
суверенным государством, в состав которого входит город с особым статусом – Севастополь.
Далее Республика Крым обратилась к ООН и всем государствам мира с просьбой признать это новое
государство. В Постановлении Верховного Совета Крым обратился к Российской Федерации с предложением «о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики». [2]
Многие члены международного сообщества подвергли критике все действия крымской стороны. По
их мнению, данные события являются незаконными, так как в итоге произошло нарушение принципа территориальной целостности Украины. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что важной составляющей международного публичного права является принцип равноправия и самоопределения народов.
Понимание истинного значения каждого из этих принципов, а также соотношения их между собой поможет дать оценку правовому механизму вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации.
В международном праве не имеется четкого ответа на вопрос о соотношении принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства. Многие международные эксперты высказывают различные позиции о том, какой из принципов первичный и как это влияет на содержание второго.
Также многие правоведы обращают внимание на заложенное противоречие в самих этих принципах, которое выявляется при их реализации. Однако большинство ученых придерживаются точки зрения о взаимодействии данных принципов, и мы не можем с ними не согласиться. Данные принципы были выделены
и закреплены в единстве с другими общепризнанными принципами и нормами международного права.
Это означает, что они не противоречат один другому, а сосуществуют и взаимодействуют как единый механизм. Однако, при реализации данных принципов на практике следует учитывать множество факторов,
особенно социально-политическую обстановку внутри государств и во внешних отношениях. В момент
выхода Республики Крым из состава Украины налицо были все основания, чтобы признать данное отделение «во спасение». В тот период на территории Украины имели место, во-первых, вооруженный пере-
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ворот, который в свою очередь спровоцировал политический, экономический кризисы, а также гражданскую войну. Во-вторых, проводились репрессии в отношении русскоязычной части населения. И, в-третьих, имело место, так называемое, преследование «инакомыслящих», то есть тех, кто не поддерживал
«Майдан».
В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных наций от 24
октября 1970 года относительно соотношений принципов территориальной целостности и равноправия
и самоопределения народов устанавливается, что «ничто не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному
нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Последний принцип в представленной формулировке заявлен как первичный. Его содержание изложено в Декларации так: «Все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН». Следует также выделить
положения Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно
принципа равноправия и самоопределения народов, которые содержат следующую трактовку – «все
народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне». Что же касается остальных государств,
то они в свою очередь, согласно данному документу, обязаны уважать право народов на распоряжение
своей судьбой. [3]
Общественно-политическая ситуация, которая сложилась к марту 2014 года в Украине, позволяет
сделать вывод о том, что принцип равноправия и самоопределения народов не соблюдался внутри этой
страны. Как мы можем наблюдать, власти Республики Крым в ходе своих действий не нарушили принцип равноправия и самоопределения народов, а наоборот, на основании результатов референдума воспользовались принадлежащим всем народам мира правом.
Принцип территориальной целостности государств закреплен в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, а также в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором он получил наиболее полное толкование. Статья 5 данного акта определяет: «Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников.
Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию
друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной». [3]Тем самым нарушить этот принцип может только другое иностранное государство.
Ряд политиков настаивает на том, что Российская Федерация проигнорировала данный принцип,
включив в свой состав Республику Крым. Однако обвинения Российской Федерации в нарушении данного принципа не вполне основательны, так как нельзя отрицать тот факт, что Республика Крым сама
обратилась к Российской Федерации с предложением о принятии ее в состав Российской Федерации.
Это указывает, что нарушения принципа территориальной целостности здесь не имело места.
Таким образом, следует вывод о том, что в ситуации с Республикой Крым процесс выхода из
состава Украины и принятия ее в состав Российской Федерации осуществлялся в полном соответствии
с международно-правовыми нормами и принципами.
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В.Н.Кудлай
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В данной статье в статье дается определение рецидивной преступности, выделяются ее, виды, краткая характеристика, детерминирующие факторы, приводятся статистические данные. Уделяется
внимание личности рецидивиста, отражается их классификация,
черты личности, причины становления их как таковых.
Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, преступник- рецидивист, личность рецидивиста.

Рецидивом преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ признается совершение умышленного
преступления лицом, -имеющим судимость за ранее совершенноеумышленное преступление. При этом не
учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; судимостиза преступления,
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; судимости за преступления, осуждение за которые
признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, еслиусловное
осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания
наказания в месталишения свободы, а также судимости, снятыеили погашенные в установленном порядке(ч. 4 ст. 18 УК РФ) [1].
Рецидивную преступность составляют преступления, совершенные лицами, которые ранеепривлекались к уголовной ответственности. Данный вид преступности представляет собой наиболееопасный из
всех видов, так как это обусловлено тем, что лицо совершившее преступление после отбытия наказания,
продолжает придерживаться совей антиобщественной позиции, вести маргинальный образ жизни и применять свои преступные навыки. Рецидивная преступность- это также показатель того как государство
умеет исправлять своих граждан, нарушивших его законы и умение помогать и адаптироваться после отбытия наказания [2].
Опасность таких преступлений состоит и в том, чторецидивисты- это люди скажем так, «познавшие
жизнь», очень что негативно влияют на неокрепшиеумы «трудных подростков» втягивая их в преступную
деятельность и тем самым увеличивая количество осужденных в России.Если обратиться к истории, то
можно увидеть, что до революции 1917 года уровень рецидивнойпреступности в Российской империи
находился на уровне 25% от общей преступности. В настоящеевремя уровень рецидивной преступности
остается на таком же довольно высоком уровне. [3].Например, каждое второе, расследованное преступление за 2018 год (57,8%) [4] совершено лицами, ранее совершавшими преступления.
А анализ социально-криминологической характеристикипреступности за январь – март 2019 г., проведенный Генеральной прокуратурой Российской Федерации, показывает, что более половины (154288;
2018 год – 158999) преступлений совершено лицами,ранее совершавшими преступления. Их удельный вес
составляет 57% (2018 год – 57,1%) от всехпредварительно расследованных преступлений в отчетном периоде [5].
На основании статистических данных можно смело сказать, что в отношении практически половины осужденных цели наказания не были достигнуты.В криминологии принято выделять несколько видов рецидивной преступности, среди них:
– Уголовно- правовой рецидив, совершаемые лицами, судимость которых не снята и не погашена в
соответствии с установленным законом порядке;
– Криминологический рецидив, когда не имеет значения имеется ли лица совершившего преступление снятая или погашенная судимость за ранее совершенное преступление;
– Пенитецниарный рецидив, когда преступление совершается лицом, которое ранее отбывалонаказание в местах лишения свободы;
– Особо опасный рецидив, когда вновь совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления.В зависимости от количества осуждений можно также выделить однократный рецидив, когда лицо совершает
преступление во второй раз и многократный рецидив, когда лицо совершает преступление в третий и более
раз.В зависимости от характера совершаемых преступлений можно выделить специальный рецидив,когда
лицо совершает одни и те же однородные преступления и общий рецидив, когда совершаютсяпреступления разного характера. [6].
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Основываясь на вышесказанном можно выделить некоторые черты преступников- рецидивистов,среди них такие как:
– Отчуждение от позитивной социальной среды, уход в свою, антисоциальную;
– Наличие лидерских способностей у некоторых рецидивистов;
– Деградация личности по мере того, сколько раз человек был осужден и какое количествовремени
он провел в местах лишения свободы, соответственно, чем большее количество раз он былосужден и большее количество времени он там провел, тем сильнее его личность деградировало иутратила способность
существовать в позитивной социальной среде;
– Притупление чувства страха перед наказанием, обусловленное плохой адаптацией к условиям свободы, но хорошей адаптацией к условиям лишения свободы;
– Знание правовых норм, их отторжение и открытое противопоставление своего поведенияим. [7].
Существование рецидивной преступности обусловлено несколькими группами факторов:
1) причины и условия характерные для преступности в целом и
2) обстоятельствами, влияющими именно нарецидивную преступность. Как правило причины как
первичных, так и рецидивных преступлений совпадают, к ним относят: правовые, социальные, экономические, политические, организационные и иныепричины. Непосредственно причинами, влияющими на
развитие личности рецидивиста, являются двегруппы факторов:
1) субъективные (пол, возраст, черты характера, образовательный уровень, темперамент) и
2) объективные, которые включают в себя обстоятельства правового, организационного,воспитательного характера.
Также сюда можно отнести: негативное влияние микросреды,проблемами бытового характера, с которыми сталкиваются лица после отбытия наказания (сюда можно и отнести и проблемы с трудоустройством для людей с судимостью), отсутствие как такового контроля и профилактики за лицами только, что
отбывшими наказание.
Отдельно стоит уделить внимание и личности рецидивиста. Рецидивист – это лицо, неоднократносовершающее преступления (корыстные, насильственные, корыстно-насильственные), отличающеесяповышенной эмоциональной возбудимостью, хорошо приспособленное к жизни в условиях лишениясвободы, придерживающееся обычай и традиций преступного мира и активно их преумножающее. Какправило такие лица в раннем возрасте начинают свою преступную деятельность, имеют очень низкийобразовательный и культурный уровень, часто у них не бывает семей или они их неблагополучных семей, где им
не могут дать какие- либо семейные ценности и семейные отношения, отсутствует стимул ксоциализации
в обществе, в результате чего происходит подмена норм морали и нравственности, ценностями, принятыми в криминальном мире. Таким людям присуще эмоциональная неустойчивость,агрессия к окружающим людям, несдержанность, эгоизм, стремление к самоутверждению, мстительность, следует отметить,
что зачастую такие люди страдают некоторыми расстройствами психики. Нередки и наличие различных
аддикций таких как пьянство, наркомания, таксикомания, игромания, клептомания.
В теории преступников рецидивистов принято делить на несколько типов:
1) рецидивисты антисоциального типа- они представляют наибольшую опасность для общества, так
как их преступлениятщательно спланированы, подобраны орудия совершения преступления, умело скрывают следы преступления;
2) рецидивисты ситуационного типа- не очень активно придерживаются криминальныхпринципов
и совершение ими преступления во многом зависит от сложившейся криминогенной обстановки и ближайшего окружения;
3) деструктивный тип- характерен для молодежи, которая пытаетсяпротивопоставить себя обществу
и его нормам;
4) маниакальный тип- основной причиной совершенияпреступлений данной категорией лиц является наличие у них расстройства личности; 5) маргинальныйтип- это лица, которые совершают преступления с целью найти себе средства к существованию, какправило находятся за чертой бедности, не имеют
постоянного места жительства, злоупотребляют алкогольными напитками и наркотическими средствами,
и психотропными веществами. Рецидивная преступность может быть порождена многими факторами и
причинами, как правилоэто социальные, организационные, правовые, экономические и. т.д.
Но она же и является важнейшимпоказателем того, как работает пенитенциарная система Российской Федерации, а реальность такова,что она не может достичь целей наказания, которые обозначены в
Уголовном кодексе Российской Федерации, она не может исправить осужденного, который отбывая наказание совершает новые и новыепреступления, тем самым подвергая опасности остальных членов общества.
Таким образом, в связи с тем, что зачастую наказание не достигает своих целей и уровень рецидивной преступности на протяжении многих лет остается на высоком уровне - необходимо совершенствовать
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систему профилактики и предупреждения совершения лицами новых преступлений, путемсоздания специальных учреждений деятельность которых будет направлена на коррекцию лиц, которые освободились
из учреждений связанных с изоляцией от общества, на устранение у них криминогенных личностных
свойств, наклонностей, которые будут осуществлять помощь в трудоустройстве илинепосредственно
предоставлению работы, приобщение данных лиц к общественно полезному труду, атакже недопущению
свободного общения опасных и особо опасных рецидивистов с лицами, совершившими преступления
впервые или преступления небольшой или средней тяжести. Данная меранеобходима для постепенной
адаптации к обществу лиц, отбывших наказание.
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УДК 340
В.Н.Кудлай
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Одним из наиболее опасных видов преступности, является рецидивная преступность. На территории Республики Хакасия неудовлетворительно ведется профилактика и специальное предупреждение рецидивной преступности. В настоящее время существует постпенитенциарный надзор, за лицами, освободившимися из мест лишения. Делается
вывод о том, что для специального предупреждения рецидивной преступности и преступности в целом, необходимо выявить, устранить или
нейтрализовать причины, обстоятельства и условия, которые способствуют совершению преступлений, а также оказать профилактическое
воздействие на лиц с противоправным поведением.
Ключевые слова: рецидив, специальное предупреждение, надзор,
преступление, ранее судимый, учет, наказание.

В настоящее время остро стоит вопрос о количестве рецидивных преступлений. Рост преступных
сообществ и организованных групп, их межрегиональная и транснациональная связь друг с другом, увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений и не только позволяют говорить об ухудшении
криминогенной обстановки в стране.Социальная сущность рецидива преступлений в целом говорит
онаибольшей степени общественной опасности, так как те лица, которые неоднократно совершают преступления, решительно настроены на устойчивоенеприятие и противостояние общепринятым нормам общества. Очень часто рецидив преступлений может свидетельствовать о профессионализме преступника и
об антиобщественных установках, которые после отбытия им наказанияникак не изменились.
Причины повторения преступлений сегодня можно разделить на две группы. Первое напрямую связано с неблагополучной ситуацией в самих пенитенциарных учреждениях. К ним относятся:
- наличие отрицательно охарактеризованных осужденных, которые негативно влияют на остальных
заключенных, в том числе путем пропаганды средств и методов употребления наркотиков;
- объективная невозможность заставить всех осужденных работать, особенно в колониях за чертой
города;
- недостатки воздействия на образование;
- недостатки в системе лечения наркозависимых и др. [1].
Вторая группа связана с предупреждением и пресечением уголовных преступлений против лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. Точнее с отсутствием и недостатками профилактических мер.
Характер профилактики связан с индивидуальной работой, выполняемой в различных формах, в том числе
в форме социальной адаптации, социальной реабилитации и реабилитации, которая является одновременно мерой контроля над поведением осужденного и мерой поддержки, что позволяет человеку вписаться в привычное жизненное пространство, постоянную работу и восстановление прежних контактов.
Когда говорим о личности рецидивиста, в большинстве случаев он характеризуется отсутствием
самокритики, оправданием того, что он сделал, смещением вины на обстоятельства или другого человека
и страстной верой в собственное счастье. Рецидивист проявляет аморальные качества, такие как жестокость, жадность, эгоизм.
Рецидив тесно связан с алкоголизмом и наркоманией. Около трети повторных преступлений совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что послужило неким «толчком» к нарушению закона. Что касается профилактики рецидива, то его можно разделить на два типа - общий и специальный криминологический. Сегодня государство отдает предпочтение второму типу, который включает в себя: совершенствование правоохранительных органов, методов расследования преступлений, минимизацию безнаказанности правонарушителей, реформирование уголовно-исполнительной системы с
целью дифференциации осужденных и гуманизации условий жизни в местах лишения свободы и т. д. В
современных условиях требуется четкая разработка мер профилактики с учетом эффективности, о которой
можно говорить на всех стадиях уголовной ответственности за предотвращение рецидива.
Проблема предупреждения преступности в настоящее время привлекает все большее внимание в
научном сообществе. Меры пресечения особого вида осуществляются в виде возбужденных уголовных

© В.Н. Кудлай, 2020.

55

Вестник магистратуры. 2020. № 8 (107)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
дел в оперативно-розыскных мероприятиях, предварительном следствии, а также непосредственно и в судебном порядке. Основным этапом специальной профилактики рецидивов является наложение наказания,
за которым следует этап последующей работы с уже находящимся на свободе контингентом рецидивов.
В то же время внутренние органы несут основную ответственность за эту работу, которая решает
многие проблемы в предотвращении рецидивов и профессиональных преступлений, а именно определение
причин, способствующих совершению преступлений ранее осужденными лицами, в том числе осужденными за несвязанные преступления в местах лишения свободы.
Выявление и регистрация лиц, освобожденных из следственных изоляторов и снятых с учета инспекторами по уголовным делам, ранее совершивших особо опасные преступления, а именно тех, которые
подпадают под категорию надлежащей регистрации органов внутренних дел, для дальнейшей специальной профилактики; непосредственный контроль своевременности поступления и оформления профилактических записей в специализированном государственном учреждении освобожденных из мест содержания под стражей; своевременное установление и осуществление по предупреждению и профилактике лиц,
подпадающих под действие законодательства «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Пополнение и использование главного информационно-аналитического
центра МВД РФ по делам преступников и рецидивистов. Профилактика рецидива подразумевает реализацию ряда мер по устранению причин и условий, его вызывающих. Одной из комплексных профилактических мер по предотвращению рецидива является специальный криминологический метод предупреждения
общественно опасных действий [2]. Специфика рецидивов обуславливает необходимость принятия специальных мер по предупреждению новых преступлений.
Предотвращение рецидива на досудебном этапе и в суде предполагает обеспечение реальной неотвратимости наказания преступников [3].
Уголовно - исполнительная система, выполняет одну из первостепенных ролей. Именно исправительные учреждения осуществляют пенитенциарную профилактику. Такое профилактическое воздействие, весьма специфично, так как является вторичным и следует уже за совершенным деянием и назначенным наказанием. У большинства лиц, отбывающих наказание, особенно у тех, кто совершил два и более преступлений, пребывание в местах лишения свободы уже становиться привычным образом или неотъемлемой частью жизни. А это и есть, одна из проблем специального предупреждения преступности. Так
как режим отбывания наказания начинает устраивать, почти каждого осужденного. В основном, это относиться к лицам, которые вели бродяжнический образ жизни на свободе или же просто жили в ухудшенных
жизненных условиях [4].
Таким образом, при освобождении каждое лицо обязано зарегистрироваться в территориальном органе МВД России по месту фактического проживания (места). Ранее осужденные информируются об этом
своей подписью и предупреждаются об обязательной регистрации. Этот метод наблюдения за людьми,
отбывшими наказание, по своей природе является профилактикой и специальной профилактикой дальнейших правонарушений и преступлений. По прибытии тип регистрации прибывающего определяется региональным органом МВД России. Основным видом регистрации является: регистрация ранее судимых, обязательная для всех отбывших наказание в местах лишения свободы, а также для тех, кто осужден условно
и получил наказание, не связанное с лишением свободы (задержание, Принудительный труд, ограничение
свободы), но согласно действующему Приказу «Об утверждении Правил взаимодействия ФСИН России и
МВД по предупреждению преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях», категория условно осужденных в настоящее время уголовно-исполнительная инспекция.
Еще одно соображение касается категории лиц, не несущих ответственности, которые были освобождены без права досрочного освобождения на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Эта группа людей нуждается в особом контроле со стороны органов МВД России, так как не все
люди встают на путь исправления после освобождения. Согласно практике автора, доля лиц, совершивших
преступления после условно-досрочного освобождения, составляет 10% от числа освобожденных [5].
На наш взгляд – это связанно с тем, что не все лица после отбытия значительного срока наказания,
готовы морально, преодолевать возникшие трудности, на этой почве, возникают чаще всего административные правонарушения против порядка управления и (или) административные правонарушения, посылающиеся на общественный порядок и общественную безопасность или на здоровье населения и общественную нравственность. В связи с чем, условно - досрочное освобождение, отменяется и лицо по решению
суда, отправляется отбывать наказание до конца срока.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются меры, реализация которых может
способствовать разрешению отдельных правовых проблем применения на
практике принципов добросовестности и справедливости.
Ключевые слова: гражданское право, принципы гражданского
права, добросовестность, справедливость, разумность.

Важнейшим инструментом теоретического анализа отрасли права, ее предмета, метода, отраслевого
механизма правового регулирования и правовой системы в целом является понятие принципа права. В
марксистско-ленинской теории права этой теме придавалось центральное значение 1. Правовые принципы
понимаются в современной научной литературе как основополагающие идеи, начала, тем или иным образом выраженные в праве. Следовательно, существующая в правоведении теория правовых принципов сводится к тому, что принцип права – это основополагающая идея, исходное (руководящее) начало тем или
иным образом зафиксированное в праве.
Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им
отношений, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебная защита. Так с 1 марта 2013 года
вступили в силу поправки в часть 1. Гражданского кодекса Российской Федерации2, в которых, одной из
важных новелл стала норма, закрепляющая принцип добросовестности, разумности и справедливости в
гражданском законодательстве. Данный принцип означает, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники правоотношений должны действовать добросовестно, а значит, что никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения.
Более того, «требования» разумности, справедливости и добросовестности распространяются на
любые виды гражданских правоотношений, на любых субъектов, то есть являются универсальными, чем
и заслуживают быть принятыми как нормы-принципы, в отличие от иных норм права.
Между тем, нужно отметить, что на практике данные принципы зачастую нарушаются, трактуются
неправильно. Сфера исследования данных принципов разнообразна, однако, вместе с тем ключевым остается вопрос: как следует толковать содержание принципов добросовестности и справедливости? К сожалению, в доктрине единообразного подхода к тому, что необходимо понимать под ними не существует.
Следует отметить, что данные принципы всё чаще и чаще можно встретить в различных источниках права,
он становится настолько актуальным, что в устах юристов такой вопрос обретает форму наивысшего проявления.Но самое интересное наблюдение заключается в том, что многие ошибочно воспринимают добросовестность и справедливость.
Следует отметить, что принципы добросовестности справедливости являются одной из вечных проблем гражданского права. Им посвящено множество научных трудов, статей, монографий. Но все же, несмотря на большое количество работ по различным аспектам с пониманием этого принципа связано существенное число сложных вопросов, что и определяет актуальность темы статьи.
Значение принципов гражданского права имеет двойственную природу. С одной стороны, ими выражается сущность содержания, социальная направленность и основополагающая специфика правового
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регулирования. Указанным создаются основы для более лучшего восприятия его смысла, верного толкования и применения конкретных правовые норм.
С другой стороны, при обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по
аналогии должны учитываться именно принципы гражданского права». Несомненно, что для гражданского права указанный факт имеет особо важное значение, поскольку в гражданско-правовых отношениях
наиболее часто возникают подобные ситуации1.
Указанные обстоятельства связаны не только с тем, что в принципах гражданского права обычно
содержатся общие правила, которыми невозможно предусмотреть все детали чрезвычайно многообразных
и сложных имущественных и неимущественных отношений. Диспозитивный характер гражданско-правовой регламентации, имеющий в основе инициативу участников, формирует основания для возможности
появления указанных правовых отношений, которые не упомянуты ни в одной правовой норме, но характерны для «общих начал и смысла гражданского законодательства» (п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 6 ГК РФ 2). Оформление таких отношений, вместе с оценкой их правомерности и разрешение возможных между их участниками конфликтов, не может происходить без опоры на общие начала гражданского права.
В результате проведенного исследования были сформулированы следующие основные выводы.
1.Принципы гражданского права закреплены начальных статьях ГК РФ. Они имеют прямое противопоставление старому гражданскому законодательству, которое было порождено бюрократией и тоталитаризмом, на котором и основывалось. Новые принципы гражданского регулирования обеспечивают не
только свободу личность, но и её защиту, а также защиту её прав и законных интересов. Но, как и везде,
встречаются грубые нарушения этих самых принципов, встречающихся, как и со стороны физических лиц,
так и со стороны государственных структур. Одним слово, ГК РФ положил основу и начало развитию
новых конституционных начал в гражданских правоотношениях.
2.Изменения, внесенные в ГК РФ, безусловно, являются принципиальными и значимыми для развития российского гражданского законодательства. Принцип добросовестности распространяется на действия участников гражданского оборота при установлении прав и обязанностей, осуществлении прав и исполнении обязанностей, а также при защите прав. Однако недостаточно формально закрепить обязанность
участников гражданско-правовых отношений действовать добросовестно. В обновленной редакции ГК РФ
положения, касающиеся принципа добросовестности, рассредоточены и выражены весьма абстрактно. Такая ситуация предоставляет судам возможность крайне широкого толкования данного понятия, что в некоторых ситуациях может создать опасность искажения ситуаций нормального гражданского оборота,
усилить непредсказуемость исходов судебных разбирательств.
3.Понятие «добросовестность» может использоваться как в узком значении, подчеркивающем необходимость надлежащего исполнения всех условий договорного обязательства, так и в широком – для обозначения социально приемлемого поведения, соответствующего этическим нормам. В последнем случае
профилактическая функция добросовестности проявляется в том, что участники гражданских правоотношений обязаны воздерживаться от злоупотребления гражданскими правами в целях исключения возможности причинения вреда заинтересованным субъектам. И в том и в другом случае добросовестность предполагает последовательное исполнение условий договорного обязательства с учетом законодательных
требований.
4.Определение и нормативное закрепление принципа добросовестности является одной из задач при
реформировании системы российского гражданского права, наряду с этим возникает необходимость выявления противоречий в правовых нормах и приведения их (норм) к единому пониманию. Добросовестность связана, прежде всего, с субъективной стороной общественных отношений. Добросовестному субъекту как участнику гражданского оборота присущи осторожность, предусмотрительность и при этом порядочность при осуществлении тех или иных действий. Добросовестность является оценочным понятием,
позволяющим участникам гражданского оборота регулировать свои взаимоотношения, а суду – решать
спор с учетом конкретной ситуации.
5.Следует отметить, что многие нормы гражданского законодательства сконструированы либо с
прямым указанием на справедливость, либо справедливость была учтена без использования соответствующей терминологии, то есть опосредовано. То есть в гражданском праве наличествует принцип справедливости. Следует признать, что справедливость, чувство справедливости – в целом понятия из области
морали. Однако на определенном этапе должно было произойти разделение морали и права; при этом последнее становится некой мерой общественного морально-рационального компромисса, выражающего баланс частных интересов различных лиц и их групп, частных и общественных интересов. Этот компромисс
1Суханов

Е.А. Гражданское право. – М., 2004. – С. 48.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.
2
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вербально выражен в позитивном праве; он изменчив в зависимости от обстоятельств времени, места, качества социальной среды и иных факторов, хотя в основе его и лежат неизменные и незыблемые общие
принципы права. В числе этих принципов – принцип справедливости, при помощи которого на позитивное
право транслируются морально-этические представления общества о праве и государстве. Мораль существует параллельно праву, также может меняться в зависимости от эпохи и географии, ее спектр может
включать широкий разброс мнений и оценок. Принцип справедливости «сжимает» этот разброс, делает из
него «среднюю выборку» для оптимального с учетом обстоятельств применения к позитивному праву. В
то же время принцип справедливости дает возможность праву реагировать на состояние общественной
морали и развиваться.
6.К настоящему времени выработалась стабильная практика обращения судов к понятию «справедливость» что, свидетельствует о возрастании значимости этого понятия в правоприменительной деятельности. Однако, несмотря на это, отсутствие соответствующего законодательного оформления затрудняет
его практическое применение. В системе законодательства при установлении различных норм стоит руководствоваться базовыми ценностями, которые очень многообразны и имеют глубокий уровень функционирования конкретного общества. Необходимо системно подходить в реализации принципа справедливости, его отражении в процессуальном и материальном законе.
7.Принцип справедливости может быть раскрыт через стремление субъекта правопорядка к максимально безупречному участию в социальных взаимодействиях за счет этического осознания необходимости баланса интересов, соразмерности и гуманности всего происходящего в правопорядке, несения каждым посильного бремени общественных интересов и помощи ближним; неукоснительного исполнения законов, предписаний и рекомендаций правопорядка, даже если это исполнение не обеспечивается угрозой
наказания или перспективой личной выгоды. В преломлении к потребностям гражданско-правового регулирования общественных отношений понятие справедливости может быть сформулировано более компактно: справедливость – это этически обоснованное стремление участника гражданского оборота при
осуществлении принадлежащих ему прав и исполнении лежащих на нем обязанностей учитывать интересы других лиц и общественные интересы, избегать злоупотреблений правами, готовность соблюдать
равенство в положении участников оборота и при необходимости посильно принимать на себя более высокие, чем того требует закон, обязанности и обременения.
8.Анализ действующего российского законодательства позволил выявить ряд проблем применения
на практике принципов добросовестности и справедливостии сформулировать следующие практические
предложения по совершенствованию правового регулирования в данной сфере:
1) высокая неопределенность норм ст. 10 ГК РФ вследствие отсутствия понятной теоретической
конструкции и четкого доктринального определения сущности феномена злоупотребления правами
препятствует созданию эффективного механизма защиты против исследуемого явления. При этом
проблемы теории злоупотребления правом становятся все больше проблемами законодателя;
2) необходимо ввести изменения в ГК РФ, которые сделают добросовестность популярнее. Для
этого целесообразно дополнить п. 5 ст. 10 ГК РФ определяющими критериями добросовестности,
например: а) отсутствие в действиях/бездействиях участника гражданского оборота прямого умысла на
злоупотребление правом; б) неосведомленность субъекта о каких-либо обстоятельствах; в) правомерность
поведения; г) оказание содействия и предоставление необходимой информации; д) своевременное
осуществление своих субъективных прав и исполнение обязанностей;
3) в ст. 1 ГК РФ необходимо закрепить следующее определение принципа справедливости:
«Принцип справедливости в гражданском праве – это признанные законом, судебной практикой, обычаем
сложившиеся в определенных исторических условиях и в определенное время представления общества о
справедливости при распределении прав и обязанностей участников отношений; их осуществлении и
защите; установлении приоритетов и неблагоприятных последствий; определении ответственных лиц,
условий и мер ответственности и др.»;
4) справедливость целесообразно указать в качестве одного из начал гражданского
законодательства. Для этого необходимо внести соответствующие дополнения в ст. 1 ГК РФ, изложив п.
1 данной статьи в следующей редакции: «Гражданское законодательство основывается на соблюдении
справедливости, выражающейся, в том числе, в признании равенства участников регулируемых им
отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты».
Таким образом, полагаем, что реализация предлагаемых мер может способствовать разрешению отдельных правовых проблем применения на практике принципов добросовестности и справедливости.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы правовой характеристики
предмета наркопреступлений в ее эволюции. Выявлено несоответствие
норм права, в подзаконном нормативном акте и уголовном законе.
Ключевые слова: преступление, незаконный оборот наркотиков,
предмет наркопреступлений, наркотические средства,психотропные вещества.

Законодательное закрепление предмета наркопреступлений претерпело свою эволюцию. В момент
принятия Уголовного кодекса РФ в качестве предмета рассматриваемой категории деяний упоминались в
основном наркотические средства и психотропные вещества (только в ч. 5 ст. 228 - еще и «вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ, находящиеся под специальным контролем» а в ст. 231 - о «запрещенные к возделыванию растения,
содержащие наркотические вещества») [1, ст.228]. Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ дополнил
этот ряд «аналогами наркотических средств или психотропных веществ», в мае 2010 года предмет рассматриваемой категории был дополнен «растениями, содержащими наркотические средства или психотропные
вещества, и их частями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества», «прекурсорами наркотических средств или психотропных веществ» [3]. Далее Федеральным законом от 01.03.2012 №
18-ФЗ к предмету наркопреступлений были отнесены «растения, содержащие прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, а также их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ» [4], и, наконец, Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ – «новые потенциально опасные психоактивные вещества».
В настоящее время видовая характеристика предмета наркопреступлений стала достаточно широкой.
В результате внесенных изменений и дополнений перечень предметов анализируемой группы деяний на
данный момент образуют: 1) наркотические средства; 2) психотропные вещества; 3) аналоги наркотических
средств и психотропных веществ; 4) растения (части растений), содержащие наркотические или психотропные вещества; 5) прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 6) растения (части растений), содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 7) новые потенциально
опасные психоактивные вещества; 8) инструменты и оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем.
В юридической литературе принято выделять от двух до четырех признаков предмета преступлений,
связанных с наркотиками В первую очередь, авторы говорят об их физическом и юридическом, или о медицинском и юридическом свойствах. Ряд специалистов считают, что указанных признаков для характеристики предмета рассматриваемых деяний недостаточно, и предлагают различать их медицинские, социальные, физические и юридические свойства.
Медицинский признак отражает способность наркотических средств и психотропных веществ оказывать специфическое воздействие (стимулирующее, седативное, галлюциногенное и т.д.) на центральную
нервную систему и организм человека в целом, вызывая наркотическую зависимость и неконтролируемое,
непреодолимое желание их употребления с развитием прямой, обратной или перекрестной толерантности.
Психическая зависимость характеризуется состоянием, при котором рассматриваемые средства вызывают
чувство удовлетворения и психический подъем, для поддержания которых или избегания дискомфорта требуется периодическое возобновление или постоянный их прием. Второй вид зависимости (физическая) проявляется в физических расстройствах, возникающих вследствие прекращения приема наркотических
средств или психотропных веществ, получивших название «синдром абстиненции».
Социальный признак предмета наркопреступлений охватывает два относительно самостоятельных
аспекта: 1) масштабы незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
представляющие реальную угрозу для здоровья нации; 2) свойства личности наркомана.
Природу происхождения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов характеризует
их физический признак. Он показывает, что указанные средства и вещества как объекты материального
© Кабишева Ю.А., 2020.
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мира имеют определенную химическую формулу, агрегатное состояние, обладают рецептурно-сырьевыми
и производственно-технологическими качествами.
В принятом в 1960 году Уголовном кодексе РСФСР использовался термин «наркотические вещества» (ст. ст. 224, 224.1, 224.2, 225, 226.1). В данном случае акцент делался на биохимических механизмах
их действия, незавмсящих от материального носителя. В первую очередь, за основу брались фармацевтические свойства данных предметов, что приводило к обособлению достаточно однородной группы веществ,
поэтому указанный термин был заменен термином «средство». Последний охватывает не только наркотический препарат в чистом виде, но и наркотически содержащее сырье.
При этом термин «наркотические средства» на определенном этапе также оказался не в полной мере
отвечающим потребностям практики. Существуют препараты, немедицинское потребление которых вызывает не наркоманию, а так называемую врачебную токсикоманию. По тяжести последствий (клинической
картине и социальным негативным проявлениям) она сопоставима с наркоманией. Поэтому в отдельную
группу были выделены психотропные вещества, в большей своей части являющиеся лекарственными средствами.
Юридический признак рассматриваемого предмета преступления отражает две его характеристики:
1) нормативное признание конкретного средства в качестве наркотического, психотропного вещества или
его аналогов; другими словами, включение его в качестве такового в соответствующий нормативный правовой акт; 2) определение особого порядка оборота. Таким образом, данный признак ограничивает перечень
средств, веществ и их аналогов, обладающих наркотическим воздействием, отнесенных законодателем к
числу предмета наркопреступлений.
В представленную схему с небольшими оговорками вполне вписываются и такие специфические
виды предмета наркотических преступлений, как прекурсоры и растения (части растений), содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, а также прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ и, наконец, новые потенциально опасные психоактивные вещества. Три первых признака являются содержательными и служат основой для закрепления правового статуса того или иного
средства, вещества или их аналога, прекурсора, растения (части растения), юридический же - формальный
признак, характеризующий состав наркопреступления. Он относительно изменчив. При появлении средств,
веществ или их аналогов, прекурсоров, растений (частей растений), соответствующих указанным выше характеристикам, они включаются в международные и национальные правовые акты.
В правоприменительной деятельности формально-юридический признак предмета рассматриваемых
преступлений имеет определяющее значение. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»[5], при
рассмотрении указанных дел судам надлежит руководствоваться Федеральным законом от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»[2]; Постановлениями Правительства РФ,
которыми утверждаются перечни указанных средств, веществ, прекурсоров растений, подлежащих контролю в России, а также их значительные, крупные и особо крупные размеры для целей Уголовного кодекса
РФ.
Следует отметить, что в настоящее время институт аналогов наркотических средств и психотропных
веществ практически «мертв», в судебной практике подобные дела, за редким исключением, не встречаются; чтобы реанимировать данный институт, необходимо не только уточнение понятия, но и детальная
регламентация механизма его реализации в целом ряде нормативных правовых актов. Видимо, одним из
шагов в этом направлении следует считать включение законодателем в 2015 г. в число предметов рассматриваемой категории преступлений так называемых «новых потенциально опасных психоактивных веществ» (ст. 234.1 УК РФ).
Исследованием выявлено несоответствие норм права, в подзаконном нормативном акте, каким является указанное Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221, речь идет
об инструментах и оборудовании, используемых «для производства и изготовления» наркотических средств
и психотропных веществ, тогда как в тексте уголовного закона упоминается только их изготовление (ст. ст.
228.2, 229.1 УК РФ). Представляется, что данное противоречие необходимо устранить.
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М.А. Щукина 
ДОКАЗЫВАНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ)
В статье анализируются особенности процессуального доказывания по отдельным категориям административных дел, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, в сравнении с
гражданским процессом. Автор обращает внимание на роль процесса
доказывания в отправлении правосудия по делам, возникающим в сфере
административных и публичных правоотношений.
Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданский процесс, судебное доказывание, предмет доказывания, специфика распределения обязанности доказывания.

Российская правовая система в полной мере восприняла теорию разделения властей и основанный
на ней институт административной юстиции как механизм судебного контроля за деятельностью публичной администрации, призванный обеспечить ее законность, эффективность, соответствие общезначимым
целям, и в то же время защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и охраняемых законом интересов
организаций в отношениях «власть-подчинение».
Судебная власть выступает в качестве неотъемлемого элемента системы сдержек и противовесов в
современном правовом государстве, оказывает юридическое влияние на решение и действия законодательной и исполнительной властей в случае отступления последних от требований закона во взаимоотношениях с гражданами и организациями.
Административное судопроизводство предназначено для разрешения юридических споров (конфликтов), которые складываются в сфере публичных отношений. Обосновывая необходимость принятия
специального нормативного правового акта, авторы законопроекта несколько раньше привели следующие
соображения: гражданин уязвимее чиновника, с которым он спорит и бремя доказывания возлагается на
административный орган, а не на гражданина, поскольку в административных и иных публичных правоотношениях отсутствует как таковое равенство их субъектов. В связи с чем требуется иная методология и
иной процессуальный закон о рассмотрении и разрешении дел, возникающих из таких правоотношений,
поэтому и принят Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [2]. Но мы знаем,
что содержание Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ)
в значительной части представляет собой адаптацию положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) к решению административных дел. В то же время это не простой
вопрос, поставленный перед формирующимся в российском процессуальном законодательстве идеалом
единого процесса, поскольку следствием подобных идей является представление о необходимости перехода от «технократического» распределения дел к более эффективному и удобному виду судопроизводства. Так, по мысли профессора К. Менкель-Мидоу (США), развитие процессуального права свидетельствует, что вопрос о состоянии процессуальных отношений (с точки зрения оценки качества судебного
разбирательства) порождает также более глубокие теоретико-правовые вопросы о том, необходимы ли
различные виды судопроизводства для того, чтобы обеспечить эффективное правосудие в различных ситуациях [5]. Более того, в свете последней реформы отечественного процессуального законодательства
возникают и другие, не менее важные вопросы: необходимо ли ко всем делам относиться одинаковым
образом или же только однородные дела должны быть рассмотрены по одним и тем же правилам, и как
определить, какие дела однородны в достаточной степени, чтобы их можно было рассматривать по одним
и тем же правилам?
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Фактический анализ материалов судебных дел показывает, что различные виды и субъектный состав спора, структура спора и разные вопросы права могут обусловить различия в способах защиты, а
следовательно, различные форматы рассмотрения дела и специфику судебного доказывания.
Так, в гражданском процессе предмет доказывания определяется, как правило, совокупностью материально-правовых юридических фактов, лежащих в основании иска или возражений против него (абзац
1 части 1 статьи 55 ГПК РФ). Общее правило, отраженное в части 1 статьи 56 ГПК РФ и части 1 статьи 62
КАС РФ, было бы очень похожим, если бы не было продолжено положением: «… еслииной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом» и дополнено частью 2 и 3 статьи 62 КАС РФ. Именно исключения из данного правила и определяют
специфику процессуального доказывания в административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.
По российскому праву, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованием
об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействия) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов, или на них незаконно возложены какиелибо обязанности (пункт 1 статьи 218 КАС РФ). В соответствие с пунктом 2 части 1 статьи 227 КАС РФ,
по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом
принимается одно из следующих решений: об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их
несоответствующими нормативными правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения
прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо
препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых
было подано соответствующее административное исковое заявление.
Исходя из части 2 статьи 62 КАС РФ, обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами, решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующий орган, организацию и должностное лицо. Административный истец, прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц,
не обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых актов, актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, решений, действий (бездействия), но обязаны: указать, каким нормативным правовым актом, по их мнению, противоречат данные
акты, решения, действия (бездействия) и подтвердить, нарушены или могут быть нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц, либо возникла реальная угроза их нарушения.
Круг подлежащих установлению фактов по данным категориям дел также детально регулируется.
Например, учитывая положения пункта 1 части 2 статьи 227 КАС РФ, решения, действия (бездействия)
органов власти, должностных лиц могут быть признаны незаконными при наличии одновременно двух
условий: указание на противоречие нормативным правовым актам и подтверждение о нарушенном праве.
При отсутствии одного из условий – оснований для удовлетворения заявленных требований у суда не имеется.
Суд обязан выяснить обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, и распределить
обязанности по доказыванию. Принципы такого распределения – это одна из основных отличительных
черт доказывания в административном судопроизводстве.
Вместе с тем обязанности, возложенные частью 2 статьи 62 КАС РФ, по сути, и образуют весь предмет доказывания по административным делам. Сложно понять, как еще можно доказать незаконность нормативного или ненормативного акта, действия (бездействия), кроме как указав на противоречие конкретной норме закона, подтвердив нарушение прав и законных интересов конкретных лиц.
Соответственно возникает вопрос, к чему будет сведена доказательственная деятельность властного
субъекта? Вполне возможно, за ним останется лишь истолкование норм закона и соответствующее бремя
утверждения о законности своих актов, решений и действий (бездействия).
Приведенный подход обусловлен тем, что в административном судопроизводстве в отличие от
предмета деятельности судопроизводства по гражданским делам, стороны не являются равными, есть
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сильная (органы, организации, должностные лица, наделенные определенными полномочиями) и слабая
(граждане, организации) стороны.
Следует полагать, что в целях защиты слабой стороны введен как указанный подход к распределению обязанности доказывания по рассматриваемой категории дел, так и к более активной по сравнению с
гражданским процессом роли суда в доказательственной деятельности сторон, а также иных лиц, участвующих в административном деле. Суд при этом не связан основаниями и доводами заявленных требований
(часть 3 статьи 62 КАС РФ).
Наряду с этим, порядок рассмотрения дел данной категории существенно ограничивает вмешательство суда в разрешение спора. Это является следствием того, что характер публичных правоотношений
как отношений власти и подчинения обусловливает недопустимость широкого судебного усмотрения при
разрешении административного дела.
Проиллюстрируем сказанное на примере из судебной практики. По одному из таких дел административный истец обратился в суд с административным иском к административному ответчику с требованиями: о признании незаконным и отмене решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность под нежилое здание; и об обязании административного ответчика предоставить административному истцу земельный участок в собственность под нежилое здание. Суд первой инстанции удовлетворил требования административного истца, признал незаконным отказ, отменил его и обязал административного ответчика предоставить административному истцу испрашиваемый земельный участок в собственность и тем самым защитил право собственности гражданина. В то же время судебная коллегия по
административным делам принимает во внимание, что разрешение вопросов о предоставлении земельных
участков, в том числе в собственность, относится к полномочиям административного ответчика, в то время
как суд не вправе подменять деятельность органов, в частности исполнительной власти, поскольку иное
означало бы нарушение закрепленных Конституцией Российской Федерации принципов разделения властей, самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также прерогатив
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и судов общей юрисдикции (статьи 10,
11, 118 Конституции Российской Федерации); в то время как суд первой инстанции, удовлетворяя требования административного истца, наряду с признанием незаконным оспариваемого решения административного ответчика, также отменил его и принял решение о предоставлении административному истцу испрашиваемого земельного участка в собственность. При таких обстоятельствах судебная коллегия правомерно приходит к выводу о необходимости изменения оспариваемого решения судом первой инстанции в
соответствующей части и излагает резолютивную часть в новой редакции: требования административного
истца удовлетворить, признать незаконным решение административного ответчика об отказе в предоставлении административному истцу земельного участка в собственность и возложении на административного
ответчика обязанности по устранению допущенного нарушения права административного истца в полном
объеме, повторно рассмотрев заявление.
Естественно, точное установление фактов на суде всегда признается важной целью всякого процесса. Существуют общие закономерности определения обстоятельств, входящих в предмет доказывания,
применимые для любого дела. В силу принципа законности чаще всего судьи в области гражданской и
административной юстиции обеспокоены нахождением правильного решения юридического спора. В судопроизводстве по гражданским делам считается, что обстоятельства, предлежащие доказыванию, вытекают из диспозиции нормы материального права. Например, при рассмотрении гражданских дел об истребовании имущества из чужого незаконного владения, суд исходит из диспозиции статья 301 Гражданского
кодекса Российской Федерации. При этом каждое дело имеет свою специфику, вытекающую из требований истца и возражений относительно исковых требований, в которых могут содержаться сведения об
иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Так, из положений пунктов 32, 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года №10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» следует, что в соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском
об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. Отсюда вытекает, что иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) характеризуют четыре признака: наличие у истца права собственности на истребуемую вещь, утрата фактического владения вещью, возможность выделить вещь при помощи индивидуальных признаков из однородных вещей, фактическое нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора. Виндикационный
иск не подлежит удовлетворению при отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков. Бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих факт нахождения имущества в чужом незаконном владении,
возлагается на лицо, заявившее такое требование.
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Для того чтобы определить обстоятельства, имеющие значение для дела, следует использовать два
источника: норму права, регулирующую спорные отношения сторон, а также основание иска и возражения
относительно исковых требований; неправильное их установление приводит к судебной ошибке и отмене
решения в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.
Что касается правосудия по гражданским делам, мы уже говорили о том, что юридические факты
материально-правового характера перечисляются в нормах материального права. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации как основной акт гражданского права содержит множество норм, в
которых отражаются обстоятельства, подлежащие установлению в гражданских делах, рассматриваемых
на основании как ГПК РФ, так и АПК РФ.
Что же касается дел, подлежащих рассмотрению на основании КАС РФ, то материально-правовые
нормы, определяющие обстоятельства предмета доказывания в судопроизводстве по административным
делам, распределены по огромному количеству отдельных нормативно-правовых актов. С другой стороны,
особенность судебного рассмотрения целого ряда дел исследуемого вида судопроизводства, состоит в том,
что процессуальный закон прямо определяет круг тех фактов и обстоятельств, которые должны быть установлены по делу. И на этот факт также нельзя не обратить внимания как на специфику исследуемого вида
судопроизводства. Если в науке гражданского процессуального права иногда спорят о том, относятся ли
процессуальные нормы к источнику определения предмета доказывания, то для административного процесса это – бесспорно.
При рассмотрении административного дела судом первой инстанции существенное значение имеет
равно: правильное установление обстоятельств на процессе, и правильное истолкование закона, в том
числе с учетом правовой позиции, содержащейся в постановлениях Конституционного Суда Российской
Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Верховного Суда Российской Федерации (пункт 1 подпункт 2 статьи 310 КАС РФ, пункт 3 подпункт 3 статьи 310 КАС РФ). Это
продиктовано самим характером законности в области властной управленческой деятельности, связанной
с совершением действий по усмотрению соответствующего органа или лица, наделенного публичными
полномочиями.
Рассмотрим реализацию данного положения на следующем примере из судебной практики. Административный истец обратилась в суд с административным иском о признании незаконным и отмене приказа «Об отказе в выдаче распорядительного акта органа опеки и попечительства в установлении попечительства». Административный истец сообщила, что оспариваемым приказом ей отказано в назначении попечителем несовершеннолетнего в связи с наличием судимости за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое относится к преступлениям против жизни и здоровья, что в соответствии со статьей 146 Семейного кодекса Российской Федерации является причиной, по которой гражданин не может быть попечителем. Отказывая административному истцу в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным приказа, суд первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемое решение об отказе быть попечителем принято в соответствии
с требованиями закона и не нарушает прав административного истца. Судебная коллегия считает позицию
районного суда неверной в связи с неправильным применением и толкованием норм материального права,
регулирующих возникшие отношения, определением обстоятельств, имеющих значение для дела. Судом
и органом опеки при принятии решения об отказе быть попечителем не учтено следующее: в соответствии
с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 31
января 2014 года № 1-П, абзац 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации признан
не соответствующим Конституции Российской Федерации. В Определении от 13 мая 2014 года № 997-О
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что приведенная правовая позиция за совершение
преступлений, указанных в абзаце 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, применима и к регулированию, содержащемуся в абзаце 3 пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской
Федерации. Ввиду того, что районный суд изложенную правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации во внимание не принял, обстоятельства совершения административным истцом преступления не исследовал, ее способность быть попечителем ребенка не оценил, что заключаются в следующем: из приговора следует, что административный истец совершила преступление небольшой тяжести,
ей назначено наказание в виде штрафа, наличие заболеваний, препятствующих принятию ребенка под
опеку не имеется, условия жизни позволяют, прошла подготовку для лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, в связи с чем, состоявшийся по делу судебный акт нельзя признать законным. Учитывая, что иных оснований препятствующих выдаче административному истцу акта органа опеки и попечительства, кроме как наличие погашенной судимости за преступление против жизни здоровья, не имеется, а данная судимость не создает каких-либо рисков для опекаемого, установления попечительства будет способствовать интересам ребенка, его физическому и духовному развитию. Принимая во внимание
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позицию Конституционного суда Российской Федерации, судебная коллегия полагает, что оснований для
отказа в удовлетворении заявленных требований у районного суда не имелось.
В соответствии с частью 4 статьи 180 КАС РФ, в мотивировочной части судебного решения в обязательном порядке должны содержаться ссылки, на обстоятельства административного дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, в соответствии с которыми суд отвергает те или иные доказательства; нормативные правовые акты, которыми
руководствовался суд при принятии решения, обоснования по вопросам, относящимся к резолютивной
части решения. Кроме того по сравнению с ГПК РФ (абзац 3 пункта 4.1. статьи 198 ГПК РФ) в мотивировочной части решения суда по административному делу могут содержаться ссылки на постановления Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Верховного Суда Российской Федерации, обзоры судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения единства судебной практики и законности.
Поскольку судебное разбирательство происходит публично, судебное доказывание играет важную
роль, так как будет демонстрироваться эффективность публичного права в схожих административных делах, и тем самым, обеспечиваться его единообразное применение. В итоге предполагается, что административное судопроизводство по конкретному делу может иметь значимость шире, чем разрешение отдельного дела.
Итак, в административном судопроизводстве процесс доказывания проходит красной нитью через
все стадии и, по сути, является основной составляющей в отправлении правосудия по административным
делам, эффективной защиты прав лиц, нарушенных или оспоренных в сфере административных и иных
публичных правоотношений; а также создает реальную возможность для вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных актов, что в свою очередь позволяет достичь верховенства права, укрепления законности и доверия населения к судебной власти в области публичного управления.
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УДК 340
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАЛОГА НА АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
В статье дана характеристика особенностей залога, возникающего в отношении арестованного имущества. Рассмотреныправилавозникновения «налоговогозалога».
Ключевые слова: залог, залогодержатель, залогодатель, залоговые правоотношения, арестованное имущество, налоговый залог.

Если рассматривать данную тему в свете действующих гражданских норм законодательства Российской Федерации, то кредитор, в интересах которого наложен запрет на распоряжение имуществом
должника, имеет права и обязанности залогодержателя. Данные права возникают у него со дня вступления
в законную силу решения суда, который удовлетворил требования согласно п. 5 ст. 334 Гражданского кодекса. Такое правило действует, если иное не вытекает из существа отношений залога.
Другими словами, в случае наступления указанных условий, закон автоматически наделяет кредитора правами и обязанностями залогодержателя, и в определенном смысле это напоминает возникновение
залога в силу закона, а не по договору. Выше представленные нормы относятся и к должнику, так как
ограничения применяются к его имуществу, также применяются автоматически, и кредитору не нужно, к
примеру, ссылаться на договор, чтобы доказать свои права на такое имущество. В некоторых случаях такой залог называют «арестным», так как залоговые права и обязанности у кредитора возникают в силу
ареста имущества должника. Однако в п. 5 ст. 334 ГК РФ прямо не говорится о том, что в подобной ситуации применяются все правила о залоге.
Очевидно, что в ст. 334 ГК речь идет как об аресте, наложенном в порядке обеспечения иска судом,
так и аресте, наложенном на стадии исполнительного производства. Это предусматривают и разъяснения,
данные Верховным Судом РФ в Пленуме 25. Иное было бы просто абсурдно.
Верховный Суд РФ считает, что арестный залог не является полноценным, с данным мнением стоит
согласиться. Наделяя кредиторов, которые добились ареста, правами залоговых кредиторов в случае банкротства должника, нарушается баланс интересов участников оборота. В данном случае нельзя найти убедительные аргументы, оправдывающие тот факт, почему один из кредиторов банкрота, которому посчастливилось получить обеспечительные меры, должен иметь преимущество перед другими кредиторами, которые могли также инициировать судебные разбирательства, но которым суд отказал в принятии обеспечительных мер.
В марте 2020 года общество «Э» было признано банкротом (решение Арбитражного суда Владимирской области от 28 марта 2020 года по делу № А11-9381/2020). В рамках банкротного дела общество
«Ц», как один из кредиторов, выступило с ходатайством о включении в реестр требований задолженность
общества «Э» перед ним в размере почти 15 млн руб. Эта задолженность, к слову, была установлена решением того же арбитражного суда Владимирской области, но по другому делу – в марте 2020 года указанную сумму признали неосновательным обогащением 1.
С 1 апреля 2020 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые связаны с возникновением залога при неисполнении налогоплательщиком обязательств перед бюджетом (п. 2.1 ст. 73 НК) 2.
В научных юридических кругах принятые поправки, которые дают право Федеральной налоговой
службе (далее ФНС) на арестованное по налоговым долгам имущество должника, вызвали неоднозначную
реакцию.
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Данные изменения признают имущество налогоплательщика находящимся в залоге у ФНС в следующих случаях:
 когда не уплачена налоговая задолженность в течение 1 месяца после вынесения решения о взыскании;
 когда не исполняется решение налогового органа, которое вступило в силу о том, чтобы привлечь
к ответственности за налоговое правонарушение, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу в залог без согласия налогового органа.
Отметим, что подобные споры среди юристов уже разворачивались в 2014 году. Это происходило с
вступлением в силу поправок в Гражданский Кодекс, в рамках которых кредиторов, в чьих интересах был
наложен запрет на распоряжение имуществом должника, наделили правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, это так называемые
арестные залоги.
Для понимания механизма будет рассмотрен пример «налогового залога».
Налогоплательщиком, в течение 1 месяца после в решении о взыскании ФНС, не была погашена
задолженность. Исполнение обеспечено наложением ареста на имущество в соответствии со ст. 77 НК РФ.
Таким образом, арестованное имущество признается находящимся в залоге у налогового органа. С момента возникновения залога, ранее наложенный на это имущество арест, прекращается.
Вступило в силу решение инспекции, исполнение которого обеспечено в соответствии с пп. 1 п. 10
ст. 101 НК РФ запретом на отчуждение или передачу в залог (без согласия ФНС) определенного имущества
налогоплательщика. Именно это (определенное в решении) имущество будет признаваться находящимся
в залоге у налогового органа.
Вынося решения по «арестным залогам», Верховный Суд РФ в свое время указал, что, вводя п. 5 ст.
334 ГК РФ, законодатель только лишь приравнял права «арестного» взыскателя к правам залогодержателя,
не определив при этом, что в связи с введением запрета на распоряжение имуществом возникает полноценный залог.
Верховным Судом РФ было отмечено, что права «арестного» залогодержателя образуются из процессуальных правоотношений. Права не выступают способом обеспечения исполнения обязательства. Они
только являются особым механизмом, который направлен на то, чтобы реализовать судебный акт о взыскании задолженности, поэтому запрет на распоряжение имуществом не порождает таких залоговых
свойств, позволяющих кредитору получить приоритет при удовлетворении его требований в процедурах
банкротства.
Верховный Суд РФ однозначно высказался по вопросу соотношения требований кредиторов, получивших права залогодержателя в силу п. 5 ст. 334 ГК РФ, и залоговых кредиторов по смыслу норм закона
о банкротстве.
Аналогично случаям с «арестными залогами», арестовывая имущество, налоговый орган обеспечивает имущество должника – налогоплательщика в сохранности на случай неисполнения им решения уполномоченного органа о взыскании задолженности по налогам, сборам; решения налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
Несмотря на то, что эти два вида («арестный залог» и «налоговый залог») схожи, поправки, которые
внесены в ст. 73 НК РФ, говорят о прямых полномочиях уполномоченного органа залогодержателя в силу
закона. Этот факт может косвенно обеспечить налоговый орган статусом залогового кредитора, тем самым
предоставляя ему преимущество в удовлетворении своих требований перед другими кредиторами.
Таким образом, закон своими действиями еще в большей степени ограничивает возможности и
права остальных «незалоговых» кредиторов в удовлетворении своих требований из конкурсной массы
должника.
Считаем, что в таком случае, Верховному Суду РФ следует разъяснить п. 2.1 ст. 73 НК применительно к законодательству о банкротстве и указать, о том, что данные факты не наделяют уполномоченный
орган статусом залогового кредитора в деле о банкротстве должника-налогоплательщика по аналогии с
«арестным залогом».
Основываясь на том, что Верховным Судом РФ пока не даны такие разъяснения о последствиях
отмеченной новеллы для банкротства, дальнейшая судьба прав конкурсных кредиторов во многом зависит
от того, как сложится судебная практика по данному вопросу. Вопрос о возникновении у ФНС прав залогового кредитора в делах о банкротстве пока остается открытым, учитывая позицию судов по «арестным
залогам».
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЗАЛОГА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье проведена сравнительная характеристика института
залога в отечественном законодательстве.
Ключевые слова: залог, залогодержатель, залогодатель, залоговые правоотношения.

Такой способ обеспечения заемных обязательств как залог имеет давнюю историю. В древнее
время предметом залоговых правоотношений выступали разные ценности: скот, земля, постройки, личность должника, предметы обихода и т.д.
В России залог возник несколько позднее, чем в ряде европейских государств. Началу формирования отечественной истории залога положило принятие Соборного Уложения 1649 года, которое содержало нормы о залоге сразу в нескольких главах. Общим положениям залога были посвящены статьи 196 и
статьи 197 главы Х Уложения. Напрямую понятие залога не закреплялось, однако определенные шаги по
его характеристике были сделаны. Так, залог определялся через право на чужую вещь. Анализируемый
источник права рассматривал залог как способ обеспечения исполнения обязательств, что позволяет сделать вывод о том, что с тех пор суть залога в гражданско - правовом смысле принципиально не изменилась.
Построение новой правовой системы в 1917 году было отмечено разрушением старой системы
вещного права. Первые декреты Всероссийского съезда Советов запрещали собственность частных лиц на
землю, ее недра, воды, леса, промышленные предприятия. Эти объекты на долгие десятилетия перестали
быть объектом гражданского оборота и, следовательно, не могли быть предметом залога.
С приходом Советской эпохи взгляд на залог в целом неоднократно менялся.
Так, ст. 85 ГК РСФСР 1922 году [4] залог рассматривался как договор, по которому залогодержатель (кредитор) имел право, в случае невыполнения должником обязательства, получить удовлетворение
из ценности заложенного имущества. ГК РСФСР того времени содержал подробную регламентацию залога, определяя его предмет, основания возникновения, способы прекращения и другие положения. Очевидно, что столь подробная регламентация залога была связана с политической ситуацией в стране того
времени.
Новая экономическая политика способствовала существованию и развитию коммерческих отношений между хозяйствующими субъектами; при таких условиях вполне объясним тот факт, что субъекты
стремились обезопасить себя в части исполнения обязательств, что и нашло отражение в законодательном
регулировании залога.
В дальнейшем, начиная с 30 – х годах ХХ века в Советском Союзе преобладала государственная
собственность. При таких условиях ГК РСФСР 1964 г. несколько ограничил залог, введя прямые ограничения его использования в случаях, предусмотренных законом.
Например, статья 192 ГК РСФСР 1964 года определяла залог как право, в силу которого кредитор
в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства, может получить удовлетворение
из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, указанными в законодательстве Союза ССР и ГПК РСФСР 1964 года.
В настоящее время нормативно – правовая база, регулирующая залоговые правоотношения находится в постоянном совершенствовании и изменении.
Легальное определение залога закреплено в п. 1 ст. 334 ГК РФ [2]. Согласно данной норме кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Начиная с 90 – х гг. прошлого столетия и на протяжении практически 20 лет, в правоприменительной практике существовала конкуренция норм Закона РФ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872 – I и ГК РФ
1994 года [3]
© С.Н. Мостовых, 2020.
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Такая проблема существовала в силу того, что при принятии первой части ГК РФ, Закон о залоге
1992 года не был формально признан утратившим силу. Нормы Закона о залоге 1992 года в некоторых
случаях имели противоречия с нормами ГК РФ, что затрудняло их применение.
Эта проблема была решена в 2014 году с прекращением действия Закон о залоге 1992 года. В свою
очередь, Гражданский Кодекс РФ был дополнен новыми нормами.
В 2014 году вступили в силу изменения в Гражданский Кодекс РФ, в соответствии с которыми
помимо ранее известных случаев возникновения залога из договора или из закона в российское законодательство было введено еще одно основание для возникновения права залога – «судебный залог».
В частности, речь идет о новой редакции ст. 334 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которой кредитор, в чьем интересе был наложен запрет на распоряжение имуществом, обладает правами и
обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда,
которым требования такого кредитора были удовлетворены (п. 5 ст. 334 ГК РФ) [2].
Рассмотрим историю залога на примере ипотеки.
Своеобразие российской ипотеки как правовой системы состоит в том, что она развивалась от
ипотеки к функции (в римском праве – вид залога, по которому товар передавался лицу на условии, что
после того, как требования получателя товара будут удовлетворены, он возвратит товар), а не наоборот.
Залог недвижимого имущества и прежде всего вотчинных (наследственных) владений широко
укоренился в России XV века – в завершающий период объединения русских земель вокруг Москвы. Первые упоминания о залоге содержатся в Псковской Судной Грамоте — своде законов Псковской феодальной республики, составленной на основании отдельных постановлений псковского веча, господы (совета
бояр), княжеских грамот, норм Русской правды и обычного правда.
Залог в то время не требовал передачи заложенного имущества во владение кредитора. Требование о передаче вещи появилось только в XVIII веке, то есть значительно позднее.
В XIII—XIV веках на Руси возникает частная собственность на землю и одновременно – первый
вид кредитования, получивший название «заклад».
В середине XVII века (при царе Алексее Михайловиче) государство активно выступает в качестве
организующей и все контролирующей силы. Переход к абсолютизму ознаменовался принятием Соборного
Уложения 1649 года, остававшегося в течение почти двух столетий главным кодексом России. Это Уложение разрешило брать ссуды под залог вотчинных (то есть наследственных) земель, правда, без крестьян.
Тем самым было положено начало законодательному оформлению ипотеки в России.
Только в XVIII веке первые банки, возникшие в России, приступили к выдаче собственно ипотечных ссуд. Значительная часть актов, касающихся землевладения или владения недвижимым имуществом,
отражалась в сенатских ведомостях. Однако многочисленность и бессистемность подобных публикаций
делала использование их для оценки положения дел в конкретном имении практически невозможным.
Ипотечные книги выгодно отличались от публикаций тем, что они являлись зеркалом, отражающим в каждый конкретный момент юридические отношения всех лиц, имеющих право на недвижимость. Покупатель
имения посредством ипотечной системы узнавал о количестве и размерах долгов, относящихся к нему,
удостоверялся в подлинности приобретаемого права, о его месте в ряду других прав и о его ценности.
Ипотечная книга являлась своеобразным живым реестром прав и обязанностей собственника и кредиторов
имения, а гласность служила гарантией достоверности содержания.
Конец XIX – начало XX вв. – возникают ссудно-сберегательные и кредитные товарищества, волостные и станичные общественные ссудно-сберегательные кассы и земские кассы.
К началу первой мировой войны основополагающие нормы о залоге были включены в Свод Законов Российской Империи (т. X, ч. 1). Наряду с тем, подобные нормы содержались и во множестве других
законодательных и подзаконных актов.
В первом' десятилетии XX века ссудно-сберегательные и ссудные товарищества, пользовавшиеся
большой популярностью, объединяли интересы 8 миллионов человек.
В России существовала также практика заклада домовладельцами своих строений в Московском
городском кредитном обществе. Получаемая ими ссуда позволяла расширить владение и построить новые
дома, квартиры в них сдавались внаем.
Частную ипотеку возглавляли 10 акционерных земельных банков, выдававших ссуды под землю
и городскую недвижимость на четко определенной территории. Они предоставляли кредит в виде реализуемых на бирже закладных листов (ценных бумаг, действовавших на ипотечном рынке, имевших колеблющийся курс). В случае «неисправности» должника имущество «уходило» с публичных торгов. Акции и
закладные листы ипотечных банков были излюбленным средством помещения капиталов для российских
предпринимателей и рантье.
В заключение отметим.
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Исследуя историю развития института залога, можно отметить следующее: основные положения
о залоге, имевшие место в римском праве, оказали значительное влияние на формирование российского
залогового права. Даже при многочисленных изменениях, основные положения нормативных актов, регулировавших залог, сохранили свое действие вплоть до недавнего времени. Учитывая положение в нынешнем гражданском законодательстве, возможно, было бы полезно использовать принципы ипотечного кредитования в дореволюционной России.
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УДК 340
А.В. Трифонов
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В статье рассматриваются проблемы установления личности
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих документов,
удостоверяющих личность, а также вопросы обязательной дактилоскопической регистрации данной категории граждан и лиц, незаконно прибывающих на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства,
дактилоскопическая регистрация, административное выдворение, депортация, закрытие въезда.

Уже не первый год в России обсуждается вопрос о введении обязательной дактилоскопии для всех
въезжающих в нашу страну иностранцев вне зависимости от цели их прибытия. Сегодня эта тема звучит
особенно актуально.
Основная цель проводимых государством мер по дактилоскопической регистрации заключается в
идентификации личности человека. Она проводится на основании предписаний Конституции РФ, указаний Федерального закона № 128-ФЗ и иных законодательных и подзаконных актов, международного права
и договоров РФ, заключенных с другими государствами.
Процедура дактилоскопии согласно ФЗ-N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", должна быть осуществлена в обязательном порядке при подаче документов иностранными гражданами с целью оформления:
 разрешения на осуществление трудовой деятельности;
 документов, позволяющих временно проживать на территории страны. Они удостоверяет правовой статус гражданина другой страны и лиц без гражданства;
 вида на жительство в России.
Таким образом, законодатель стремится повысить безопасность российского государства, предотвратить непредвиденные ситуации с целью защиты своих граждан.
Другим поводом снять "пальчики" с иностранца является совершенное им на территории Российской Федерации правонарушение. На сегодняшний день, в России находится огромное количество приезжих в безвизовом порядке, которые процедуру дактилоскопии не проходят, но находятся на территории
РФ длительное время (более 30 суток). Этот момент необходимо урегулировать [2].
В июле 2019 года на общественное обсуждение был вынесен проект приказа МВД, вводящий обязательную процедуру проведения фотосъемки и дактилоскопической регистрации для всех иностранцев,
которые пожелают работать в России. Прежде чем получить разрешение на трудовую деятельность, они
обязаны будут явиться в полицейский участок, где должны будут сфотографироваться и сдать отпечатки
пальцев. При проведении дактилоскопической регистрации применяется традиционный (красковый) или
электронный (бескрасковый) метод получения дактилоскопической информации. Полицейские поясняли,
что данные на иностранных работников нужны им в первую очередь для того, чтобы пресечь совершение
преступлений со стороны зарубежных гостей [3].
Идею о дактилоскопической регистрации всех въезжающих в страну мигрантов ранее неоднократно
озвучивал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, такая мера
значительно ускорит работу экспертов-криминалистов, а значит, и сроки расследования многих уголовных
дел, в которых замешаны приезжие.
Согласно данным МВД, на территорию Российской Федерации ежегодно въезжает порядка 17 миллионов иностранных граждан, из которых к ответственности за нарушения миграционного законодательства привлекается порядка 30 тысяч человек. С одной стороны для иностранцев процедуру регистрации,
получение электронной визы или патента на работу, и даже российского гражданства упрощается, а с другой – совершенствуются правовые механизмы по обеспечению правопорядка и безопасности в целом.
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Именно поэтому в приоритете – систематизация информации в базах данных о приезжающих в РФ иностранцев, в том числе случаев пресечение попыток въезда на территорию российского государства лиц
принимавших участие в совершении преступлений на территориях иных государств.
В этой связи представляется, что обязательная дактилоскопическая регистрация иностранных граждан при пересечении границы Российской Федерации позволит предотвращать въезд ранее судимых или
выдворенных лиц, а также сменивших имя или иными методами скрывшими свою личность. Очевидно,
что при таком контроле будет усилена возможность органов правопорядка более эффективно принимать
меры по предотвращению иностранными гражданами правонарушений на территории нашего государства, а также более оперативно реагировать на совершаемые ими преступления.
Ранее звучало мнение, что введение дактилоскопии может негативно повлиять на развитие классического туризма в России. Звучали опасения, что визовые центры просто не справятся с такими объемами
данных. На сегодняшний день, когда коронавирус внес свои поправки, эти аргументы уже не работают. А
криминальная статистика сегодня убедительно свидетельствует о том, что на фоне происходящих в стране
процессов значительно активизировались разного рода мошенники и преступники.
По итогам трех месяцев 2020 года уровень преступности в стране стал на 4% выше аналогичного
периода 2019 года. По данным МВД, в России зарегистрировано 327 тыс. преступлений (в Москве – 24
тыс., по большей части это кражи и мошенничество), причем 123 тыс. из них не раскрыто [4]. Следовательно, совершившие эти преступления лица продолжают свою деятельность. При этом больше всего вызывает беспокойство то, что из-за стремительного ухудшения финансового состояния некоторых слоев
населения, прежде всего мигрантов, существенно возрастает угроза уличной и бытовой преступности. Уже
есть сообщения о попытках грабежа пожилых граждан с целью хищения продуктов питания, кражах из
магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, хищений ювелирных изделий и иных материальных ценностей.
Предложение об обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев уже неоднократно обсуждалось ранее. Теперь этот вопрос стал ещё более актуальным, как никогда ранее. С этой
целью на имя Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева был направлен депутатами, запрос
на получение необходимых данных о складывающейся практики в этой сфере для проработки миграционного законодательства на предмет внедрения обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, въезжающих в Россию.
Не секрет, что процедура масштабного дактилоскопирования весьма трудоемка и затратна. Кроме
того, мало "откатать пальчики", необходимо занести их в единую базу, обработать, сверить с уже имеющимися данными с мест преступлений.
Данная тема актуальна для Российской Федерации, так как Россия устойчиво входит в тройку государств, лидирующих по количеству мигрантов - на территории страны постоянно находится около 10
миллионов приезжих. Разумеется, с ними есть проблемы: опять же ежегодно полиция выявляет более 16
миллионов правонарушений в миграционной сфере. Кроме того, нередки случаи, когда мигранты становятся курьерами для поставки в Россию наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Еще одна угроза - террористическая. Большая часть иностранной рабочей силы прибывает в РФ из
Центральной Азии, где активно действуют эмиссары террористических организаций. Именно в этой среде,
спецслужбы зачастую выявляют людей, разделяющих идеологию радикального ислама.
Снизить преступность среди мигрантов и ещё на один шаг приблизиться к безопасному обществу,
в современных реалиях возможно создав систему, в которой современные технологичные решения обеспечат должный уровень необратимости наказания, для всех лиц, обладающих преступными помыслами,
либо уже совершивших преступления. В настоящее время имеются все необходимые технологии для обеспечения эффективного обмена информацией между различными субъектами правоотношений в этой области. Имеются все возможности и перспективы для эффективного обмена информации не только между
министерствами и ведомствами Российской Федерации, но и создание единого информационно - аналитического пространства в странах Евразийского экономического союза в соответствии с мировыми стандартами [3].
Таким образом, по нашему мнению, обязательная дактилоскопическая регистрация, является
надежной преградой на пути иностранных граждан и лиц без гражданства, которые пожелают «затеряться»
на просторах Российской Федерации. Цели у таких лиц могут быть самые разные, скрыться от правоохранительных органов страны исхода, а также совершение преступлений на территории Российской Федерации.
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КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
В статье рассматриваются вопросы о возможности освобождения от административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение, с связи с малозначительностью совершенного деяния с учетом позиции высших судов.
Ключевые слова: административное наказание, малозначительность, угроза общественным отношениям, характер правонарушения.

Действующим законодательством Российской Федерации за совершение административных правонарушений предусмотрено назначение административного наказания в целях частной и общественной
превенции административных и других правонарушений впоследствии. Однако, руководствуясь принципом разумности назначения административного наказания, соразмерным негативным последствиям противоправных действий, российским законодательством предусмотрены случаи избежания избыточного
использования правовой репрессии путем послабления наказания с учетом малозначительности правонарушения.
В контексте реализации принципов индивидуализации административной ответственности и неотвратимости наказания, которые согласуются с общеправовыми идеями справедливости и гуманизма, ст.
2.9 КоАП РФ устанавливает, что при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной
ответственности и ограничиться устным замечанием.1
Лаконичность действующего законодательства по этому вопросу в значительной мере компенсируют официальные судебные разъяснения. Обращаясь к позициям высших судов необходимо иметь ввиду,
что малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера
совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 2 Данной правовой позиции придерживаются арбитражные суды и суды общей юрисдикции при рассмотрении
дел данной категории по существу.
Стоит обратить внимание, что малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии
существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. При этом квалификация правонарушения
как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие обстоятельства, как
личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение
последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи
4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. 3

© Д.В. Галкина, 2020.
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Маматов М.В., Маслов И.А. Малозначительность административного правонарушения и вопросы прокурорской практики // Законность. 2020. № 2. С. 10 - 17.
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" п. 21
3 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", п. 18, 18.1
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В то же время, принимая во внимание специфику рассматриваемых споров, существуют различия в
разъяснениях позиций высших судов. В частности, арбитражным судам предписано исходить из отсутствия в ст. 2.9 КоАП оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, притом что
возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного
правонарушения, за совершение которого установлена ответственность (например, только на том основании, что в соответствующей норме установлена ответственность за неисполнение какой-либо обязанности
и она не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий). Между тем суды общей юрисдикции ориентированы на то, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных
правонарушений они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения (среди таких случаев высший судебный орган напрямую указал, например, на ст. ст. 12.8, 12.26 и 14.28 КоАП РФ 1.
Также имеют место процессуальные различия. Так, суды общей юрисдикции при установлении оснований применения ст. 2.9 КоАП РФ выносят постановление о прекращении производства по делу, а
арбитражные суды указывают на это в мотивировочной части своего решения.
Стоит обратить внимание, что категория малозначительности относится к числу оценочных и устанавливается в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Проведение аналогии между оценкой малозначительности конкретного совершенного деяния и оценкой малозначительности деяний в сложившейся судебной практике, не является правомерным. Смягчение наказания в связи с малозначительностью
возможно на любой стадии процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт малозначительности ориентирован исключительно на правоприменительную оценку самого правонарушения, усматривает подчиненное положение
признака малозначительности по отношению к административному правонарушению, что предопределяет
первичность установления всех юридически значимых обстоятельств последнего и исключает возможность применения судебного прецедента.
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УДК 340.1
Ж.Ш. Эргашев, У.И. Бозоров 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье представлена информация о теоретических
основах правового поведения.
Ключевые слова: закон, право, общество, личность,
правосознание, правовая культура.
Huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish vositasi sifatida kishilarning xatti-harakati va xulq-atvoriga
ta’sir etadi. Huquqiy xatti-harakat deganda, huquq subektlarining qonunga mos holda ijtimoiy-foydali harakat yoki
harakasizlik qilishi tushuniladi. Jamiyatda kishilarning xulq-atvori turli shakllarda namoyon bo’lib, uni
ifodalanishiga, samaradorligiga, motivlariga, maqsadlari va oqibatlariga qarab turlarga ajratish mumkin. Bu
qonunga mos, ijtimoiy xatti-harakat bo’lib, yuridik shakldagi qonuniy xatti-harakat ta’sirida huquq amalda bo’ladi.
Huquqiy xatti-harakat doirasi va chegarasi huquqiy normalarining dis’ozitsiyasi bilan belgilanadi. Aynan u
huquqiy tartibotning mohiyati hisoblanadi. Huquqiy ta’sir etish yo’li bilan jamiyat boshqariladi, uning hayot faoliyati me’yoriy tartibga solinadi, fuqarolarning huquq va majburiyatlari amalga oshiriladi.
Inson-ijtimoiy mavjudot, u muayyan ijtimoiy muhitda yashaydi, oilaning mehnat a’zosi, ma’lum ijtimoiy
guruh vakili hisoblanadi. Jamiyatda ijtimoiy–iqtisodiy munosabatlarning o’zgarishi shaxs xolatining xam
o’zgarishiga olib keladi. Erkinlik shaxsga xos xususiyatdir. Jamiyat qanchalik darajada rivojlangan bo’lsa,
shaxsning erkinligi shunchalik to’liq va keng bo’ladi. Ma’lumki, xar bir shaxs (fuqaro, ajnabiy shaxs, fuqaroligi
bo’lmagan shaxs) doimo jamiyat va davlat bilan muayyan munosabatda bo’ladi. U jamiyatga nisbatan shu jamiyatning a’zosi sifatida, davlatga nisbatan esa unga fuqaro yoki ajnabiy davlatning fuqarosi sifatida munosabatda
bo’ladi. Uning jamiyatdagi va davlatdagi xolati shu jamiyatda, u bilan jamiyat yoki u bilan davlat o’rtasidagi
munosabatlarining xolatidan kelib chiqib belgilanadi. Bu aloqalar va munosabatlarning mohiyati ya’ni kishining
jamiyatdagi xolati shu jamiyatning iqtisodiy negiziga ishlab chiqarish munosabatlariga va mulkchilikning turiga
qarab belgiladi. Jamiyatning, davlatning shaxslar bilan bo’ladigan va huquqiy normalar bilan belgilanadigan
o’zaro munosabatlari shaxsning huquqiy holati deb ataladi. Shaxsning jamiyatdagi xolati uning jamiyatdagi huquq
va burchlarini belgilaydigan ijtimoiy normalar masalan: urf odat, odob-axloq, an’analar, jamoat normalari va
huquqiy normalar bilan belgilanadi.
Insonning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish huquqiy ta’lim jarayonining muhim bosqichidir.
Huquqiy hulq atvorga ega shaxs majburiyat va burch nima ekanligini tushunadi. Huquq va burchlarning bajarish
uchun xammaga barobar imkon berish qonunda ko’rsatilmagan bo’lsa, hech kimni burchni bajarishdanchetlashtirmaslik kerak. Umumiylik prinsipini fuqarolarning Konstitutsiyaviyhuquq va burchlarida yaqqol ko’rinadi. Bundan shunday ma’no kelib chiqadiki, har qanday shaxsiy huquq va burchlarning egasi qonunda ko’rsatilgan yoshga
yetishi va boshqa talablarga javob beruvchi har bir shaxs bo’lishi mumkin. Har bir jamiyat a’zosiga davlat boshqa
jamiyat a’zolari bilan bir xilda teng yuridik imkoniyatlar yaratadi. Shaxslarning Konstitutsiya va qonunlarda
ko’rsatilgan huquq va burchlari hxamma fuqarolar uchun barobardir.
Huquq nazariyasida huquqiy hulq atvorga alohida tasnif berilgan. Huquqiy xulq-atvorning o’ziga xos belgilari: ijtimoiy foydaliligi – ushbu xatti-harakatlar jamiyat, shaxs va davlat uchun foydali bo’ladi va biror-bir
shaxsga zarar keltirmaydi; ixtiyoriyligi va ongliligi – jamiyat a’zolarining asosiy tarkibi huquqiy harakatlarni jazo
choralaridan qo’rqishdan emas, balki o’z tashabbuslari bilan ixtiyoriy ravishda, huquqni hurmat qilish asosida
amalga oshiradi; huquq normalariga mos kelishi – shaxslarning xatti-harakatlari amaldagi huquq normalariga mos
kelishi va o’rnatilgan talablarga javob berishi, shuningdek, huquq normalari bilan ruxsat etilgan bo’lishi talab
qilinadi.
Jamiyatda vujudga keladigan va amalga oshayotgan huquqiy munosabatlarning asosiy qismi o’z asosiga
ko’ra huquqiy xatti-harakatdan iboratdir. Huquqiy xatti-harakat juda keng ma’noga ega. U o’z xususiyatiga ko’ra
bir xil emas.
Huquqiy xatti-harakatning shaxsni huquqiy tartibga solishga jalb etilish darajasiga ko’ra to’rt turi mavjud:
1. Faol huquqiy xatti-harakat. Bu fuqarolar, mansabdor shaxslarning qo’shimcha vaqtlari, imkoniyatlari,
shuningdek, moddiy vositalaridan kelib chiqib, o’z tashabbuskorligiga tayangan huquqiy faoliyatidir. Shaxsning
huquqiy faolligi – davr talabi. Huquqiy faollikning namoyon bo’lish shakllari turlicha. Bu sidqidildan faol xizmat
qilish, siyosiy partiya, jamoat uyushmalarining shakllanishi va ishida qatnashish, qonun loyihalari muhokamasida
bevosita ishtirok qilish, davlatning turli tuzilmalarida hamkorlik qilish va shu kabilar. 2. Odatdagi huquqiy xatti© Ж.Ш. Эргашев, У.И. Бозоров, 2020.
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harakat. U faollikdan farq qilgan holda, ortiqcha xarajat va harakat bilan bog’liq bo’lmaydi. Bu kishining doimiy
xizmat va boshqa hayotiy faoliyatidan kelib chiqadi va u, odatda, huquqiy normalar talabiga mos keladi. Fuqarolar
ushbu xatti-harakat doirasida o’zlarining yuridik ahamiyatga molik u yoki bu harakatlarini amalga oshiradilar.
Lekin bu ularning faolligini huquqiy talab darajasidan oshirishga olib kelmaydi. Jamiyatda, davlatda va amalda
shaxsiy hayotiy faoliyatda u oddiy va zaruriy hol hisoblanadi. Aynan shunga muvofiq shaxsning moddiy va
ma’naviy ehtiyoji qanoatlantiriladi. 3. Konformistik (sust) huquqiy xatti-harakat. Fuqarolar o’rnatilgan huquq
normalariga ijtimoiy muhit ta’sirida, ya’ni o’z safdoshlarining, rahbarlarining ko’zicha rioya qiladi. Bu o’zining
mustaqil fikri bilan emas, balki hamma shu harakatni amalga oshirganligi uchun u ham shuni qilishga majbur
bo’ladi. Bu toifa shaxslar agar ko’pchilik huquqqa zid harakat qilsa, u ham huquqqa zid harakat qilishi mumkin.
Shuningdek, fuqaro o’ziga tegishli huquq va erkinliklardan kerakli maqsadda foydalanmagan paytda sodir bo’ladi.
Masalan, fuqaro nikohdan o’tishda, mulkka egalik qilishda, saylovlarda ishtirok etishda sustkashlikka yo’l qo’yishi
mumkin. Bunday paytda shaxs o’z manfaatini qanoatlantirish imkoniyatidan foydalanmaganligi natijasida unga
nisbatan salbiy oqibatlar kelib chiqadi. Bu jamiyatning zarar ko’rishiga olib keladi. Fuqaroning sustligi sababli
siyosiy va huquqiy sohada, davlat ishlarida valyuntarizm kelib chiqadi, davlat tizimiga xalq ta’siri va jamoatchilik
nazorati pasayadi. 4. Marginal huquqiy xatti-harakatda shaxs davlat tomonidan o’rnatilgan jazo tizimidan qo’rqishi
oqibatida huquqqa rioya qiladi. Bu toifa shaxslar ijtimoiy faol yoki odatiy huquqiy xatti-harakatni amalga
oshirmaydilar. Bular ko’rroq ertaga ozodlikdan mahrum etiladigan bo’lsa, qiynalishi, erkinligining yo’qolishi yoki
nogiron bo’lib qolishdan qo’rqqanidan huquqqa rioya qiladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ
В статье рассматриваются возможности интегрирования нестандартных творческих заданий при изучении степенной функции и ее
свойств в курсе алгебры и начал математического анализа, как одного из
факторов формирования способности к креативному мышлению, самостоятельности и пониманию геометрического смысла свойств функций
в целом. В качестве основного средства выделена творческая работа в
программе DESMOS по созданию рисунков и картин посредством применения свойств степенной функции. Описываются основные преимущества применения данного нестандартного задания при формировании понятия «степенная функция». Показано, что использование аналогичных
задач не только способствует лучшему пониманию функциональной линии в целом, но также формирует предпосылки реализации творческого
потенциала и повышения мотивации к изучению предмета.
Ключевые слова: развитие творческого мышления, творческие
задания, формирование функциональной грамотности, степенная функция, свойства степенной функции, наглядность, познавательная деятельность, самостоятельность.

Этап формирования личности ребенка в большей мере приходится на школьные годы, поэтому образовательная школьная среда является существенным фактором влияния на его мировоззрение, творческий потенциал, уровень подготовленности к самостоятельной жизни.
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В этой связи, в основу стратегии современного образования положено не только формирование личности с достаточным багажом академических знаний, но и создание платформы раскрытия творческих
задатков учащихся, реализация которых позволяет сформировать креативное мышление, способствующее
повышению уровня инициативности, умению принимать нестандартные решения и быстрой адаптации к
условиям изменяющихся жизненных обстоятельств.
Несмотря на отражение требований воспитания всесторонне развитой активной личности в образовательных стандартах, в том числе по предмету «математика», реализация данной концепции остается актуальной проблемой. Причинами сложности ее воплощения является не только отсутствие методико-дидактических пособий, но приверженность большинства учителей математики к традиционной форме обучения, считающие, что обучение этой дисциплине является подачей строго структурированного научного
материала с последующим его закреплением посредством решения алгоритмических упражнений, сужающих операционное и информационное поле деятельности учащихся [5]. И вне зависимости от компетенции преподавателя при такой подаче результатом является большой процент учащихся, не усваивающих
изучаемый материал.
В статье [3] отмечается, что, исходя из педагогического опыта преподавания математических дисциплин в высших учебных заведениях, среди первокурсников и абитуриентов наблюдается тенденция снижения уровня математической подготовки, что становится фактором неготовности продолжать образование. В частности, авторы приводят примеры концепций математического анализа, где возникают трудности, а именно: незнание определений основных элементарных функций и их свойств, неспособность «объяснить геометрический смысл свойств функций (четности и нечетности, монотонности, периодичности)», отсутствие умений нахождения оптимальных решений задач.
Одной из причин непонимания учащимися сложных понятий школьного курса алгебры и геометрии
является отсутствие возможности накопления собственного математического опытаисследовательского
характера. Слепое следование отработанным схемам решения приводит к ухудшению так называемого
«творческого зрения» и неспособности рассматривать поставленные задачи с разных сторон. Образуются
пробелы в математических знаниях, и, учитывая психологическое желание старшеклассников «выглядеть
знающим и умеющим» [1], возникает противоречие между желанием разобраться в непонятых темах и боязнью быть признанным «неучем». Нарастание непонимания математических концепций приводит к снижению интереса к математике, понижению самооценки, неуверенности в собственных силах и способностях.
Во избежание такого сценария, в уроки алгебры и начал математического анализа, несмотря на преобладание абстрактного вида мышления у старшеклассников, необходимо интегрировать творческие задания, так как тяга к новизне, открытию естественна для школьников, а исследовательский характер таких
занятий позволяет сформировать навыки самостоятельности, инициативности, креативности.
Согласно классификации В.А. Шелонцева и А.Н. Ждан [4] творческие задания по функциональной
характеристике делятся на:
- конвергентные творческие задания, имеющие единственно правильное решение, поиск которого
осуществляется путем построения логических умозаключений на основе известных законов, правил и алгоритмов;
- дивергентные творческие задания, имеющие множество верных решений, с выборкой оптимального варианта, применимого к конкретной ситуации [2].
Рассмотрим интегрирование творческого задания «DESMOSART» комбинированного типа, характеризующимся конвергентными целями на стадии изучения принципа работы и дивергентными – на стадии реализации творческой задумки, на примере изучения понятия и свойств степенной функции в курсе
алгебры и начал математического анализа.
Данное задание выполняется с помощью программы динамической геометрии DESMOS
(https://www.desmos.com), позволяющей изучить свойства функций не только в динамике, но и применить
полученные функциональные знания и навыки к графическому моделированию, а именно, созданию рисунков, анимированных картин.
Осуществление проекта «DESMOSART» необходимо запланировать на этапе закрепления свойств
степенной функции при различных фиксированных показателях. На этап инструктажа по принципам работы в графическом калькуляторе необходимо выделить 1-2 часа.
На стадии объяснения принципа работы онлайн графического калькулятора DESMOS целесообразно начать с карточки с изображением простого рисунка («Амбар»), в построении которого были применены графики линейных, квадратичной функций и двух прямых (рис.1).
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Рис. 1. Карточка проекта «Амбар»
По мере выполнения задания, учащиеся начинают видеть поведение функций в динамике, как ограничение области определения или множества значений функции, параметрическое значение константы,
старшего коэффициента влияет на ее вид, как, отталкиваясь от формул общего вида, задающих функции,
получить нужный результат.
Третий вопрос, указанный в карточке «Амбар», является заданием дивергентного типа. Практика
показывает, что при ответе на него, учащиеся демонстрируют повышенную активность и интерес к реализации как своей собственной творческой идеи, так и к работам своих одноклассников. В результате выполнения задания в работах десятиклассников, можно наблюдать такие дополнительные элементы, как
антенна, окно со шторами, дверь, дождь, дерево, забор и т.д.
Учащимся, справившимся с заданием, можно предложить создать рисунок, используя изученные
виды степенной функции при различных фиксированных показателях. На Рисунке 2 изображены примеры
работ с применением графиков и свойств степенной функции. В качестве признания вложенных усилий
может стать организация школьной тематической выставки.

Рис. 2. Примеры работ учеников 10 класса школы HaileyburyAstana, Казахстан
Время проекта носит вариативный характер, так как может дорабатываться учащимися самостоятельно при дальнейшем изучении показательной, логарифмической и тригонометрических функций, и
принимая во внимание запуск конкурса работ DESMOSARTc 2020 года с призовым фондом, это может
стать дополнительной мотивацией к продолжению работы, что положительно повлияет на уровень понимания функциональной линии учащимися в целом, а также позволит увидеть математику с творческой
стороны.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В статье рассмотрено понятие «родительское отношение». Исследованы критерии оптимального благополучного отношения родителей
к детям и факторы влияния на личность ребенка. Дана оценка причинам
отклоняющегося поведения дошкольников. Определено влияние отношений в семье на становление личности.
Ключевые слова: детская психика, воспитание, личность, ребенок.
родительское отношение, родитель, семья.

Актуальность темы влияния отношения родителей на становление личности ребенка заключена в
том, что положительное развитие маленького человека возможно только при сохранении его здоровья,
которое определено совокупностью триады: физического, психического и социального благополучия.
Определено это тем, что ценность личности человека находится в тесной взаимосвязи физических и психических сил, гармония которых повышает резервы здоровья и создает условия для духовного, физического и нравственного развития ребенка.
Понятие «родительское отношение» в психологии не является в настоящий момент общепринятым.
Тем не менее, понятийный аппарат данного феномена достаточно разноплановый и указывает на взаимную связь родителей и ребенка.
Так, великий педагог К. Д. Ушинский понимает отношение как целенаправленный процесс формирования «человека в человеке», через нравственный институт семьи, который подразумевает связи между
человеком и обществом. Как считает педагог, ценность отношений в семье заключена не в кодексе правил
поведения, а в создании внутренней направленности человека: «воспитательная деятельность, без сомнения, принадлежит к области разумной и сознательной деятельности человека; самое понятие воспитания
есть создание истории; в природе его нет» [1].
Е. Г. Силаева считает, что родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает на
тесную связь родителя и ребенка. В своих трудах педагог уделяет внимание любви: «родительская любовь
имеет врожденные биологические компоненты, но в целом родительское отношение к ребенку представляет собой культурно-исторический феномен, исторически изменчивое явление, которое находится под
влиянием общественных норм и ценностей» [2].
Л. И. Божович рассматривает родительское отношение через сотрудничество, считая, что несмотря
на то, что в дошкольном возрасте ребенок становится более самостоятельным, прежнее эмоциональное
отношение к родителям не ослабевает, и «взрослый продолжает оставаться постоянным притягательным
центром, вокруг которого строится жизнь ребенка. Это порождает у детей потребность участвовать в
жизни взрослых, действовать по их образцу» [3].
Л. К. Фомина также придерживается взаимного сотрудничества: «взаимоотношение – это взаимная позиция одной личности к другой, при этом отношения и взаимоотношения – это стороны общения. И
если в отношении не обязательно присутствует обратный сигнал, то при взаимоотношении постоянно осуществляется обратная связь, причем разной модальности» [4].
Таким образом, под родительским отношением принято понимать определенную совокупность родительского и эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения
с ним. Родительское отношение имеет общий характер и указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Взаимоотношения между родителями и детьми связаны с взаимоотношениями
между самими родителями, образом жизни, здоровьем и моральным благополучием всех членов семьи.
Гармоничное развитие ребенка дошкольного возраста идет в тесной параллели с созданной в семье
любви и взаимопонимания, однако, существуют определенные причины нарушения таких отношений, выраженных в негативизме ребенка, что ведет к проявлению отклоняющегося поведения в дальнейшем. Так,
на становление личности ребенка огромное влияние оказывает стиль воспитания в семье, поскольку его
поведение является неким отражением тех отношений, которые он наблюдает дома, в кругу семьи. Если в
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младшем возрасте родители применяют наказание в виде физической силы, то ребенок понимает, что таким образом они пытаются добиться от него послушания, примерного поведения и хорошей учебы, и он
привыкает к тому, что нужно ударить другого, чтобы получить желаемое. Кроме того, со временем такие
дети становятся практически неуправляемыми, не реагирующими на уговоры и просьбы, а понимающими
только физическое воздействие или повышенный тон, что накладывает отпечаток на формирование агрессивной личности.
Критика и суровость наказаний в семье – важный параметр формирования агрессивной личности.
Телесные наказания имеют только вредные последствия, поскольку любой ребенок, который вырос в жестоких воспитательных условиях, не понимает другой жизни. Он становится копией родителей, продолжая
строить свою жизнь так, как он видел на протяжении длительного периода.
Частая критика влияет на психику ребенка, что ведет к формированию комплекса неполноценности, отчужденности и агрессии. Как писал Л. Выготский, «так как конфликт обусловлен обычно процессами в глубоких слоях психики ребенка и часто коренится в бессознательном, к изучению трудновоспитуемого ребенка следует применять методы, проникающие вглубь, позволяющие учесть интимную сторону
его психологии» [5].
Неблагополучная семейная среда – причина отклонений ребенка в нравственном, духовном и
культурном развитии. В дошкольном возрасте особую значимость приобретает система взаимных отношений с членами семьи, что формирует психическое развитие личности и оценочные критерии: он прислушивается к мнениям родителей, пытается подражать их поступкам. Так, под влиянием подражания
формируются простейшие навыки и нравственные качества, а значит, и духовные ценности, поэтому подражание отрицательных явлений ведет к проявлению агрессивного поведения ребенка.
Следует отметить, что если ребенок не находит понимания среди людей из ближайшей среды (родители), то дальняя среда (незнакомые люди) может оказывать гораздо большее влияние на его сознание,
и это влияние может быть, как положительным, так и отрицательным. На основе этого, выявлены оптимальные и наиболее благоприятные для ребенка требования к родительскому отношению:
1. родительское отношение должно быть основано на реалистичной оценке действий ребенка, умении видеть и понимать его особенности;
2. родительское отношение должно обладать гибкостью, что позволит сформировать наиболее
подходящий стиль родительских отношений и эффективно воздействовать на дошкольника в процессе его
развития;
3. родительское отношение должно быть ориентировано на актуальную ситуацию развития личности: через проявление взрослых к построению системы отношений с учетом потребностей ребенка.
Влияние родителей на детей безусловно и многопланово. По этой причине семейное воспитание
играет определяющую роль в формировании личности ребенка, а институт семьи является важнейшим
условием его развития и становления [6].
На современном этапе особенность родительских отношений рассматривается через призму воспитания, распространение воспитательных возможностей родителей и степень их ответственности в воспитании маленького человека. Данными условиями продиктована потребность в постоянном повышении педагогической компетентности родителей, потребность в организации различных форм поддержки родителей, как одна из проблем педагогики.
Таким образом, взаимоотношение «родитель-ребенок» имеет огромное влияние на развитие личности дошкольника. Равенство позиций в этом диалоге может быть достигнуто только в том случае, если
родители стараются видеть мир ребенка своими глазами. Контакт с ребенком как высшее проявление
любви, необходимо строить на основе взаимопомощи и постоянного внимания к его индивидуальности,
при применении формулы: не «люблю, потому что ты – хороший», а «люблю, потому что ты есть, люблю
такого, какой ты есть». От того, какие взаимоотношения царят в семье, зависит его физическое, психическое и социального благополучие, дальнейшее становление личности и то, каким он вырастет: эгоистичным и жестким, или любящим и добрым человеком.
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UDC 378
D.Sh. Khayitova, N.I. Turaeva
INTERACTIVE METHODS IN LEARNING VOCABULARY
This article explains the techniques for working with a dictionary.
Key words: lexicographic competence, electronic dictionaries, communicative tasks, Mueller's dictionary.

A dictionary is a source (book) containing a list of words arranged in a certain order (usually alphabetically),
with interpretations in the same language or with a translation into another language.
Dictionaries serve many purposes. The common function of all dictionaries is to record, systematize, accumulate and store knowledge about the world and about the national language, transfer knowledge about the world
and about the national language, transfer this knowledge from generation to generation.
Lexicographic competence - the ability to use dictionaries and extract the necessary information from them
- involves:
-awareness of the need to refer to the dictionary for solving cognitive and communicative tasks;
-the ability to choose the desired dictionary depending on specific cognitive tasks;
-the ability to perceive the text of the dictionary and extract from it the necessary information about the
word.
Most often, you have to turn to bilingual translation dictionaries, without which it is impossible to study
any language.
According to the exemplary programs in academic subjects (foreign language grades 5-9), as a result of
studying the subject, children should be able to use reference material (grammar and linguistic and cultural reference books, bilingual and explanatory dictionaries, multimedia).
Electronic dictionaries: Lingvo by Abbyy and Multi Lex by Media Lingva.
School curricula and textbooks orient students towards the use of dictionaries in the educational process,
therefore, work with dictionaries should be given the most serious attention not only in the classroom, but also in
extracurricular activities, in extracurricular activities. The purpose of this work is to acquaint students with different types of dictionaries, to form their basic skills and abilities of rational use of dictionaries.
All dictionaries can also be divided according to the volume of the vocabulary specified in them. These
dictionaries are large (unabriged), including more than 100,000 items; medium dictionaries (semi-abridged), which
contain from 40,000 to 100,000 units, and small dictionaries (abridged, pocket size dictionaries), containing from
10,000 to 40,000 units.
Acquaintance with any dictionary is usually carried out according to the following plan: a) the purpose of
the dictionary; b) the content of the vocabulary; c) the order of the words; d) structure of a dictionary entry; e)
system of marks; f) illustration system; g) rules for using the dictionary.
Direct work with the dictionary should be preceded by a thorough study of the preface to it.
Regardless of which dictionary you use, you should be aware of its structure, which will tell you how to
easily find the information you need and make the most of this book. The structure of the dictionary includes the
following items: introduction or preface; section "how to use this dictionary"; list of designations used in transcription; list of abbreviations and explanations; main word list, any additional materials and bibliography (list of
used literature). For example, the structure of The Oxford Russian Dictionary is as follows: contents, preface, how
to use the dictionary (Guide of the dictionary), key to transcription (Phonetic symbols used in the dictionary), list
of abbreviations and explanations (Abbreviations used in the dictionary), Basic list of words (Russian-English,
then English-Russian vocabulary), additional material: Tables of Russian deciensions and conjugations; list of
English irregular verbs, Russian and English alphabet (The Russian alphabet and the English alphabet).
In the dictionary entries of a good large dictionary, for each word, in addition to the translation of this word,
the following information can also be indicated:
-synonyms for this word and the difference in their meanings (synonyms);
-antonyms for this word (antonyms);
-collocations with this word (collocations);
-pronunciation and its variants (pronunciation), and a word can have two or three;
-the use of a word in certain examples, constructions, patterns, etc. (usage);
-an indication of whether the word is used in relation to people or inanimate objects.
© D.Sh. Khayitova, N.I. Turaeva, 2020.
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If you use online dictionaries, you also have a treasure trove of useful information on any word in the
English language. This dictionary also lists all the parts of speech that your word can be, all its possible meanings
are indicated, but the most important thing is the distribution of meanings by categories and areas of knowledge.
For example, the word call as a noun in the field of accounting will translate "deal with a premium", in religious
topics as "debt", and in legal English as "subpoena".
Work with dictionaries must be organized in such a way that students are interested in it. For the initial
acquaintance of students with dictionaries, it is advisable to briefly describe to them the content of introductory
articles, which set out the principles and foundations of building a dictionary, selecting vocabulary and rules for
using the dictionary.
To work effectively with the dictionary, it seems necessary:
Knowledge by students of the alphabet by heart.
All words in the dictionary are arranged in the order of the English alphabet: for reference, the English
alphabet is given at the beginning of the dictionary. In order to successfully use the dictionary and quickly find the
right word, you need to firmly know the English alphabet in the order of its letters. For starters, we recommend
writing the alphabet on a vertical strip of paper and putting it next to the dictionary when working.
Further, it should be noted that words starting with one letter are not haphazardly located in the dictionary,
but in the order of subsequent letters. Therefore, for example, the word white is located in the dictionary before
the word write, because the second letter of the first word h in the alphabet is in front of the second letter of the
word write - r. When looking for words, it is necessary to take into account that the dictionary gives words in their
original (basic) forms, while in the text they are found mostly in derived forms.
Therefore, before referring to the dictionary, it is necessary to restore the original form of the word.
Knowledge of students about the methods of word formation.
Students' knowledge of the polysemy of words.
Understanding that synonyms do not always replace each other.
The knowledge that words have different antonyms in different areas.
Knowledge that difficult words in the English language are not translated separately.
Knowing that the scope of meanings of words in English and native language is not the same.
Knowledge that conversion is one of the ways of word formation.
Knowledge that English words are pronounced differently and spelled differently.
The dictionaries are compiled according to the alphabetical-nested system. Phrases and phraseology are
given within the dictionary entry under the pivotal word, while compound and derivative words, as well as prefix
formations, are given as separate entries in alphabetical order.
A dictionary entry in Mueller's dictionary consists of:
Headword or vocabulary.
Phonetic transcription of the word.
Grammatical labels (part of speech).
Notes on the origin or field of application of the word (American, Spanish, Russian, tech., Mor.).
Stylistic notes (colloquial, book, poet, rude).
Translation of the word into Russian.
The use of dictionaries as a reference and teaching aid gives the teacher the opportunity to apply them both
in different lessons and at different stages of the lesson. Linguistic dictionaries can also be used to explain incomprehensible and difficult words in literature lessons, in various additional activities and extracurricular activities
(in circle classes, at olympiads, quizzes, in the preparation of visual aids, etc.). The main thing is to develop in
students the need to refer to reference literature when necessary, to learn how to independently acquire new
knowledge.
Working with dictionaries at school should be done in two ways. Firstly, this is work directly with dictionaries published specifically for the school, available in the hands of students or in the school library. Secondly,
work at school can be carried out with dictionaries of a general type: depending on the specific conditions, on the
level of development of the class, the teacher selects the necessary didactic material from these dictionaries, makes
tasks that are feasible for students according to the given samples. The potential for working with dictionaries at
school is enormous, which is why the methodology of using dictionaries in the educational process that we have
proposed is extremely important. The use of school linguistic dictionaries, as well as other types of dictionaries in
language lessons and outside school hours, increases the interest of students in the studied linguistic phenomena,
and also contributes to the comprehensive development of the student's personality.
One more circumstance should be noted. Over time, new types of dictionaries will appear. Great hopes in
vocabulary science are pinned on computers, which are able to accumulate a huge amount of information about
words and, according to specified criteria, print lists of words or their constituent parts. In a few years, it will be
possible to produce dictionaries according to individual orders-applications, i.e. there will be a qualitative leap in
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practical lexicography. I would like to believe that the time is near when dictionaries will be able to answer all the
reader's questions.
Dictionaries and reference books are constant companions of our life, serving us to expand knowledge and
improve language culture. They are deservedly called the companions of civilization. Dictionaries are a truly inexhaustible treasury of the national language, and this is how it burns both a learning tool, an intellectual guide,
and just an exciting reading. The habit of using dictionaries is one of the most useful of those that a serious educated
person can acquire.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ
МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
В статье показаны возможности использования наследия
Алишера Навои в формировании мышления дошкольников.
Ключевые слова: наследие Навои, мышление, духовность,
честность, трудолюбие.

O’zbek xalqining ulug’ shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy jahon adabiyotining buyuk
san’atkorlaridandir. Navoiyning butun faoliyati va ijodiyotini insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning
osoyishtaligiga, obodonchilik ishlariga, ilm-fan, san’at va adabiyot taraqqiyotiga bag’ishladi. Navoiy merosi
maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini shakllantirishda muhim vositalardan sanaladi.
Tafakkur (arabcha – fikrlash, aqliy bilish) – predmet va hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlari
aniqlaydigan, ular o’rtasidagi ichki, zaruriy aloqalar ya’ni qonuniy bog’lanishlani aks etadigan bilishning rasional
bosqichi. Tafakkuri yaxshi rivojlangandagina bolaga ma’rifiy qarashlarni tezroq va osonroq singdirish mumkin.
Bundan tashqari, ya’ni bolada nafaqat tafakkurning yaxshi shakllanishi, balki insonga xos bo’lgan barcha yaxshi
xislatlar va fazilatlar ham mujassamlashgan bo’lmog’i lozim. Jumladan, odamiylik, qanoatlilik, do’stonalik,
mehribonlik, rahmdillik, olijanoblik, xushmuomalalik, quntlilik, halollik, tirishqoqlik, chaqqonlik, zehnlilik,
xotirjamlik, topag’onlik, sinchkovlik, serg’ayratlik, jo’shqinlik, intizomlilik kabilar. To’g’ri, maktabgacha
yoshdagi bolada bu xislatlarning barchasi shakllanib bo’lgan, deyish qiyin. Lekin mana shu fazilatlarni
shakllantirish tarbiyachilar va ota-onalar vazifasi ekanligini ta’kidlab o’tish joiz. Biz tadqiqotlarimiz jarayonida
maktabgacha tayyorlov davri (6-7 yosh) dagi bolalarga e’tibor qaratishni lozim topdik. Yuqorida sanab o’tilgan
barcha xususiyatlar bu davrgacha ham ma’lum ma’noda shakllanib ulgurmog’i kerak. Bola maktabgacha ta’lim
muassasasiga kelganida esa zehnini o’stiruvchi, aqlini charhlovchi mashg’ulotlarda qatnashib borib, jamoat joyida
o’zini tutishni, kattalar bilan qanday munosabatda bo’lish lozimligini, o’rganib boradi. Bularning barchasi bolani
shaxs sifatida shakllanishiga turtki bo’ladi. Har bir boladagi kelajak yo’lining qanday bo’lishi oila va ta’lim
muassasalariga bog’liq. Bola 2-3 yoshda oila a’zolarini taniydi va har bir harakatni ulardan o’rganib boradi.
Bog’chada esa do’stlaridan va tarbiyachi opalardan o’rnak oladi. Oiladagi va bog’chadagi muhitning qanaqaligini
bola kelajagini belgilovchi omillar qatoriga kiradi. Bola ma’naviyatini shakllantirish ko’p narsalarga bog’liq ekan.
Bola ma’naviyatini, tafakkurini shakllantiradigan vositalar ham ko’p. Shulardan biri sifatida Navoiy merosini aytib
o’tish joiz. Avvalo, Navoiy asarlarini bilish kerak, shundan keyin maktabgacha yoshdagi bolalarga o’rgatsa
bo’ladigan asarlarni tanlab olish lozim.
Alisher Navoiyning nasriy, nazmiy, ilmiy asarlari: “Xamsa”, “Xazoyin ul-ma’oniy”, “Devoni Foniy”,
“Nazm ul-javohir”, “Lison ut-tayr”, “Mahbub ul-qulub”, “Majolis un-nafois”, “Xamsat ul-mutahayrin”, “Haloti
Sayyid HAsan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad”, “Vaqfiya”, “Muhoakat ul-lug’atayin”, “Mezon ulavzon”, “Mufradot”, “Tarixi mulki Ajam”, “Nasomul-muhabbat”, “Tarixi anbiyo va hukamo”. Keltirilgan asarlari
orasida “Xamsa” tarkibidagi “Hayrat ul-abror” asari bog’cha yoshidagi bolalarni ma’naviy-axloiy ruhda
tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Mashg’ulotlar orasida “Nutq o’stirish” va “Badiiy adabiyot”
mashg’ulotlarida Navoiy merosidan foydalanishning imkoniyati mavjud. Maktabgacha ta’lim muassasalarining
dasturi hisoblangan “Uchinchi mingyillikning bolasi”da yuqorida zikr etilgan mashg’ulotlar rejasiga Navoiyning
“Sher bilan Durroj”, “Himmatli bo’lsang”, “Ikki vafoli yor”, “Bir kabutar” kabi hikoyatlari kiritilgan. Keltirilgan
hikoyatlar “Hikoya qilib berish” rukni ostida. Demak, tarbiyachi bu hikoyatlarni bolalarga so’zlab beradi. Hikoya
qilish chog’ida bollalar gap nima haqida ketayotganligiga e’tibor berishlarini nazorat qilib turishi shart. Kerakli
o’rinlarda savollar bilan murojaat qilib, bolalarni bahsga tortishi lozim. Bunda bola erkin fikrlashga, o’z fikrini
bemalol bayon qilishga o’rganadi, qolaversa boshqalar fikrini eshitishga, hurmatlashga o’rganib boradi.
“Sher bilan Durroj” hikoyati orqali bola yolg’onchilikning oqibatlari xususida Durrojning yolg’on
gapirishlaridan bilib oladi. Tarbiyachi bu o’rinda qahramonlarni alohida ta’riflab o’tsa yaxshi bo’ladi. Sher – bu
o’rmonlar shohi. U hyech narsadan qo’rqmaydi. Lekin u o’z bolalarini o’ylaydi. Durrojning u yoqdan – bu yoqqa
qilgan tinimsiz harakatlari bolalari tinchligini buzayapti. Shuning uchun katta bo’lishiga qaramasdan Durroj oldida
bosh egib, u bilan do’stlashdi. Mana shu o’rinda tarbiyachi bolalarga o’z onalarining ular uchun hamma narsaga
tayyorligini ta’kidlab, shuning uchun onalarining qadriga yetishi, ularni har doim yaxshi ko’rishi, ardoqlash,
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aytganlarini so’zsiz bajarishi kerakliligini aytib o’tsa maqsadga muvofiq bo’ladi. Vaziyatga qarab bolalardan
navbatma-navbat onalariga qanday munosabatda bo’lishlari haqida so’rab borilsa ham o’rinli bo’ladi.
Durrojning mahmadonaligi, o’zbilarmonchiligi, yolg’onchiligi o’z boshiga kulfat olib kelganligini
tarbiyachi obrazli qilib bolalarga yetkazish lozim. Bolalardan bu holatga munosabatlarini ham so’rasa yaxshi
bo’ladi. Shunda bolaning yolg’on va yolg’onchilikka nafrati oshadi, oqibati yomon bo’lishini sezib yolg’on
gapirmaslik lozim degan fikrni miyasida mustahkamlaydi. Boladagi rostgo’ylik xususiyatining shakllanishi uning
ma’naviyati yuksalayotganligidan dalolat beradi. Xullas, rejada ko’rsatilgan har bir hikoyat singari bola
dunyoqarashini kengaytirib, undagi insoniy fazilatlarni o’stirishda ko’maklashadi.
Bulardan tashqari “Hayrat ul-abror” dostonidagi adablilik odati, qanoat, saxiylik to’g’risidagi hikoyatlarni
ham dastur tarkibiga kiritish lozim. Ularda aks etgan insoniy sifat va xususiyatlar orqali bolalar tafakkuri
shakllantirilsa maqsadga muvofiq ish bo’lar edi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. Darslik-majmua. -T.: O’qituvchi, 1994 y.
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УДК 002
С.К. Шаропова, М.М. Рамазонова
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В статье представлена информация о фонетических понятиях на
уроках родного языка начальных классов.
Ключевые слова: фонетика, грамматика, правописание, звуки,
буквы, речь.

Ta’lim to’g’risidagi Qonunda ta’limning ravnaqi, uning insonparvarligi, ta’lim va tarbiya tizimining
uzluksizligi, ilmiyligi va davomiyligi, ta’limda umuminsoniy va ilmiy qadriyatlarning ustuvorligi, davlat ta’lim
standartlari doirasida hammaning bilim olishi uchun imkoniyat yaratilishi ta’kidlab ko’rsatilgan. Uzluksiz ta’lim
tizimida boshlang’ich ta’lim muhim bosqich hisoblanadi va unda ona tilini o’qitish asosiy o’rin egallaydi. Ona tili
dasturi quyidagi bo’limlarni o’z ichiga oladi: 1) Savod o’rgatish, nutq o’stirish. 2) Fonetika, grammatika, imlo va
nutq o’stirish.
Boshlang’ich sinflarda ona tili ta’limi o’quvchilarda nutq faoliyatining asosiy turlarini o’stirish bilan bir
qatorda, quyidagi muhim masalalarni hal etishni ko’zda tutadi: Boshlang’ich sinflarda ona tilidan beriladigan
bilimlar mazmunini o’zbek tilining tovush tuzilishi va yozma nutqda tovushlarni ifodalash usullari haqidagi,
so’zlarning o’zgarishi va gapda so’zlarning bog’lanishi haqidagi, so’zlarning morfemik tarkibi va so’z yasalishi,
so’zlarning leksik-semantik guruhi haqidagi, o’zbek tilining to’g’ri yozuv qoidalari va tinish belgilarining
ishlatilishi haqidagi bilimlar tashkil etadi. Berilgan bu bilimlar o’quvchilar nutqini o’stirishga xizmat qiladi.
Boshlang’ich ta’limda o’qish va yozishga o’rgatish tilshunoslik va pеdagogika, adabiyotshunoslik va mеtodika
sohasida erishilgan yutuqlarga asoslangan, takomillashgan hozirgi zamon analitik-sintеtik tovush mеtodi
vositasida amalga oshiriladi hamda o’quvchilar nutqini rivojlantirishni nazarda tutadi. Darsda o’quvchilar gapni
so’zlarga, so’zni bo’g’inlarga, bo’g’inni tovushlarga ajratadilar, so’zdagi tovushlarni tartibi bilan aytishni
o’rganadilar,o’rganilgan tovushlarni o’zaro bog’lab so’z tuzish va o’qish yuzasidan mashq qiladilar. Bolalar
tovushlarni yozuvda harf bilan ifodalash, harflardan bo’g’in va so’z tuzishga, ularni o’qishga o’rganadilar. Gap va
bog’lanishli matnni ongli, to’g’ri, bo’g’inlab ravon o’qish, so’ngra so’zni butunicha sidirg’a o’qish malakasini
egallaydilar. O’quvchilarni o’qish va yozishga o’rgatish baravar olib boriladi. Yozuvda tovushlarni harflar bilan
bеlgilashga, harflar va bo’g’inlardan so’z tuzishga o’rgatiladi.
Boshlang’ich sinflarda fonеtika, grammatika, to’g’ri yozish va nutq o’stirishdan bеriladigan boshlang’ich
ma’lumotlar o’rta maktablarda o’qitiladigan ona tili va adabiyot sistеmatik kurslarining matеriallari bilan
bog’lanadi va o’zbеk tilining turli tomonlariga oid kеng tushunchalarni qamrab oladi. O’quvchilar boshlang’ich
sinflarda so’zlarning fonеtik tarkibi bilan tanishadilar. Fonetika, grammatika, imlo va nutq o’stirish dasturi
bosqichli izchillik tamoyili asosida tuzilgan bo’lib, fonеtika, grammatika va imlodan bеriladigan boshlang’ich
ma’lumotlar yuqori sinflarda o’qitiladigan ona tili va adabiyot matеriallari bilan uzviy bog’lanadi. Ushbu dastur
tovushlar va harflar, so’z, gap, bog’lanishli nutq va husnixat bo’limlarini o’z ichiga oladi. Dastur oxirida o’quv
yili davomida o’rganiladigan imlosi qiyin so’zlar alifbo tartibida bеriladi.
Boshlang’ich sinf ona tili darslarida fonеtik tushunchalarga oid mavzular quyidagicha taqsimlangan holda
o’tiladi:
Ona tili
1-sinf
Fonеtika, grammatika, imlo va nutq o’stirish.
1. Tovushlar va harflar .
2-sinf
Fonеtika, grammatika, imlo va nutq o’stirish.
1. 1-sinfda o’tilganlar yuzasidan takrorlash.
2. Tovushlar va harflar .
3-sinf
Fonеtika, grammatika, imlo va nutq o’stirish.
1. Takrorlash.
4-sinf
Fonеtika, grammatika, imlo va nutq o’stirish.
...
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1. Tovushlar va harflar.
Tovushlar va harflar. Tovushlar va harflarga oid asosiy bilimlar o’quvchilarning savod o’rgatish jarayonida
o’rgangan amaliy bilimlariga asoslangan holda, 1-, 2-sinflarda bеriladi, ularga oid ko’nikma va malakalar hosil
qilinadi. Tovushlar va harflar, unli va undoshlar, ularning harfiy ifodasi; bo’g’in, jarangli va jarangsiz undosh
tovushlar haqida tushuncha bеriladi. Bolalar shu bilimlar asosida aytilishi va yozilishida farq qiladigan so’zlar; a
va o, u va i tovushli so’zlarning atilishi va yozilishi; so’z oxirida kеlgan jarangli b va d undoshlarining jarangsiz
jufti p va t eshitilsa ham, b va d harfining yozilishi; ayrim so’zlar oxirida kеlgan d va t undoshlarining talaffuzda
tushib qolishi, ammo yozuvda saqlanishi; yonma-yon kеlgan ikki bir xil undoshli so’zlarning aytilishi va
yozilishini bilib oladilar. 3-, 4-sinflarda esa tovushlar va harflarga oid bilimlar mustahkamlanadi.
So’zlarni tovush, harf tomondan tahlil qilish takomillashadi, bolalarda nutqni eshita olish qobiliyatini
o’stirishga e’tibor kuchaytiriladi. Bular, o’z navbatida, o’quvchilar savodxonligini oshiradi, xatosiz ko’chirib
yozish, eshitib yozish, yozganlarini mustaqil tеkshirish ko’nikmalarini o’stiradi. Tovushlar va harflar yuzasidan
olib boriladigan i shlar kichik yoshdagi o’quvchilarning og’zaki va yozma nutq madaniyatini o’stirish va
takomillashtirishga yo’naltiriladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Qosimova K. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish mеtodikasi. Т., -Yangiyo‘l polygraph service, 2008.
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РАМАЗОНОВА МАТЛУБА МАХМУДОВНА – преподаватель начальных классов, школа №17
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УДК 811.111
Д.Ш. Эргашева, Ф.Б. Мавлянова
СОСТАВНЫЕ СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлена информация о составных словах
английского языка.
Ключевые слова: английский язык, составное слово, сложное
составное слово, морфологический признак, компонент.

Ingliz tilida ikki yoki undan ortiq so’z yoki komponentlardan iborat bo’lgan va qo’shilib yoziladigan til
birliklariga qo’shma so’z deb aytiladi. Ingliz tilida eng ko’p ishlatiladigan qo’shma so’z turlari qo’shma otlar(cheeseburger), qo’shma sifatlar (red-hot temper), va qo’shma fe’llar (waterproof the deck). Qo’shma so’zlar
yozilishi bo’yicha qoidalar aniq emas. Ba’zi qo’shma so’zlar qo’shib yoziladi. Masalan, blackboard, classmate,
sunflower va boshqalar. Yana boshqalari esa chiziqcha bilan yoziladi jumladan, brother –in-law, air-conditioned,
do-it-yourself, life-threatening va boshqalar. Uchinchi bir turdagi qo’shma so’zlar esa ajratib yoziladi (soccer stadium, parking lot, hot dog, air conditioner, handwritten notebook va boshqalar).
Ingliz tilida qo’shma so’zlarning morfologik xususiyatlari mavjud. Odatda qo’shma so’zda asosiy ma’no
anglatuvchi qism bo’lishi zarur. Bunday asosiy ma’no beruvchi qismni hokim so’z deb ham ataymiz va u
ko’pincha ingliz tilida o’ng tomonda, qo’shma so’zning ikkinchi qismida keladi. Masalan, bell BOY, spin DRY,
in TO, va boshqalar. (Ammo bu ta’rif hamma tillar uchun ham xos emas.) Agar qo’shma so’zlarni yozishda keyingi satrga o’tib yozishga to’g’ri kelsa, uning ma’no anglatadigan qisminigina keyingi satrga o’tkazamiz. Misol
uchun, snow-mobile lekin snowmo-bile emas. Qo’shma so’zlarning yana shunday turi borki ular metaforik xarakterda bo’ladi. Misol uchun, “couchpotato” so’zini odamga nisbatan ‘televizor ko’rishgamukkasidan ketgan’
ma’nosida qo’llash mumkin, chunki kartoshka poyasi qanchalik uzoq yerda ko’milib tursa, shunchalik chuqur ildiz
tashlaydi, demak televizor ko’rishga mukkasidan ketgan odam kartoshkaga o’xshatilayapti. Bu so’zning lug’aviy
ma’nosini izohli lug’atda “sog’lomlashtiruvchi mashqlarni bajarmay, nuqul vaqtini televizor tomosha qilib
o’tkazadigan odam” deb berilgan. Keyingi turi esa murakkab qo’shma so’zlardir. Masalan, law degree “qonun
qarori” qo’shma so’z, unga requirement so’zini ham qo’shish orqali murakkab qo’shma so’z ya’ni “qonun qarori
talabi” hosil bo’ladi. Agarda uni yanada kengaytirmoqchi bo’lsak masalan, law degree requirement changes
“qonun qarori talablaridagi o’zgarishlar” changes so’zini qo’shamiz va yanada uzunroq qo’shma murakkab so’z
hosil bo’ladi. Ingliz tili orfografiyasida qo’shma so’zlarning yuqorida aytib o’tilganidek turli xil ko’rinishlari
mavjud shu jumladan, qo’shib yozish, ajratib yozish va chiziqcha bilan yozish.
Fonetik jihatdan talaffuz qoidalariga keladigan bo’lsak, ingliz tilidagi qo’shma so’zlar, ayniqsa, sifat+ot
ko’rinishidagi qo’shma so’zlarda urg’u birinchi komponentga tushadi. Ingliz tilidagi qo’shma so’zlarning ikkinchi
bir o’ziga xos xususiyati shundaki, shaxs-son qo’shimchalari birinchi elementga qo’shilmaydi, balki so’zning butun bir o’ziga qo’shiladi (brother-in-laws), ammo mustasno holatlar uchraydi masalan, passers-by, editors-in-chief
va boshqalar. Ingliz tilida qo’shma so’zlarning ko’pligini yasashda ularning oxirgi elementiga –s(lar) qo’shimchasi
qo’shiladi, lekin biz yuqorida aytgan misollar bundan mustasno. Bundan tashqari –ful sifat yasovchi qo’shimchasi
bilan tugagan so’zlardan bir nechtasining oxirgi elementiga ko’plik qo’shimchasi -s qo’shiladi. (mouthfuls, spoonfuls) lekin kamdan kam holatda ularning birinchi elementiga bu qo’shimcha qo’shiladi (mouthsful, spoonsful). Shu
o’rinda ko’plik qo’shimchasi yana “in-law” komponenti bilan tugovchi so’zlarning birinchi elementiga norasmiy
uslubda esa oxirgi elementiga qo’shilishi mumkin. Masalan, sister-in-law: sisters-in-law, sister-in-laws kabi.
Qo’shma so’zlardagi komponentlarning o’zaro ma’no munosabatlariga ko’ra ingliz tilida ular quyidagi 4
guruhga bo’linadi: Endosentrik, Ekzosentrik (shuningdek “bahuvrihi”), Kopulativ (shuningdek “dvanda”), Appozitiv.
Endosentrik qo’shma so’zlar aniqlovchi aniqlanmishga bo’linadi ya’ni birinchi so’z ikkinchisini (ikkinchi
komponentni) ikkinchi komponent esa birinchisini aniqlab kelishi mumkin. Misol uchun, housekeeper, cargo,
caretaker va boshqalar. Ingliz tilida qo’shma so’zlarning ikkinchi turi bu ekzosentrik qo’shma so’zlardir. Xo’sh,
ular qanday tuzilishdagi qo’shma so’z hisoblanar ekan? Bunday qo’shma so’zlar sanskrit tilida “bahuvrihi” atamasi bilan qo’llaniladi va ma’no jihatdan “ko’p guruch” deganidir. Bu yerda guruchning o’zi emas, balki shu
guruchga egalik qiluvchi odam tushuniladi, boshqa so’z bilan aytganda bu yerda ma’no ko’chishi ro’y berib, u
“ko’p guruchli odam” ma’nosini bildiradi. Ingliz tilida ham tuzilish va ma’no jihatdan qo’shma so’zlar shunday
ko’rinishda bo’ladi. Ingliz tilidagi qo’shma so’zlarning uchinchi turi bu kopulativ qo’shma so’zlar hisoblanadi.
Bunday qo’shma so’zlarda har bir komponent o’z ma’nosini saqlagan holda uchinchi bir narsa hodisani nomlaydi.
Masalan, “bittersweet”- so’zma so’z tarjimasi “nordon shirin” degan ma’noni bildirsa, asosiy atab, nomlab kelgan
ma’nosi esa “salat, achchiq-chuchuk” so’zlarini bildiradi. Yoki “fourteen” so’zi ‘four’-’to’rt”, ‘teen’-’o’n’ ikkita
o’z ma’nosidagi so’zlar qo’shilmasidan biz uchinchi bir so’z, ‘o’n to’rt’ sonini anglaymiz. Yana bir boshqa misol
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keltiradiganbo’lsak, “sleepwalk”-’uxlamoq yurmoq’ bu degani uchinchi bir ma’no “yurganidaham hamisha
uyqusirab yuradigan odam”ni anglatadi. Qo’shma so’zlarning oxirgi turi bu appozitiv qo’shma so’zlardir. U shunday komponentlardan iboratki, ular o’z zid ma’nolarini saqlagan holda uchinchi bir narsa hodisani nomlaydi. Masalan, “actor-director”. Bilamizki, direktor sahnada yoki kinoga boshchilik qiladigan shaxs hisoblanadi, aktyor
esa u olayotgan filmda shunchaki rol ijro etadigan shaxsdir. Mantiqan ular bir birlariga ma’no jihatdan va bajaradigan vazifalari jihatidan qarama qarshi hisoblanadilar, lekin yuqoridagi qo’shma so’z misolida biz bitta filmni
suratga olish jarayonida ham direktor ham aktyor vazifasini bajarayotgan shaxsni tushunamiz. Yoki boshqa bir
misol, “maidservant”ni oladigan bo’lsak ‘maid’ oqsoch qiz degan ma’noni bildirsa, ‘servant’ asosan xizmatchi
yigitni bildiradi, lekin ularning bajaradigan vazifalari bir biriga yaqin va shuning uchun ham ular qo’shilib bitta
qo’shma so’z bo’lib kelgan. Biz bunday misollarni ko’p keltirishimiz mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Cross-Disciplinary Issues in Compounding. Amsterdam, Benjamins. 2010.
2. ИмомоваШ.М., ХоджиеваД.З. Методикаизученияиностранныхязыков// УЧЕНЫЙ XXI BEKA. № 11 (24),
2016. С.59.
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УДК 373
К.Н. Молотилкина
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассмотрено понятие «коммуникативная компетентность» и особенности, присущие развитию данной характеристики. Исследованы условия психолого-педагогической среды, направленные на формирование коммуникативной компетентности дошкольников. Охарактеризованы основные показатели коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, коммуникативная компетентность, коррекция, коммуникативное развитие, личность, развитие.

На современном этапе одной из важных задач российской системы дошкольного образования является формирование коммуникативных компетенций ребенка, как основного направления в приобретении
ценностных качеств его нравственного развития. На основе этого, вФедеральном государственном стандарте дошкольного образования определено, что условия программы «должны обеспечивать полноценное
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям» [1].
В этой связи важным является определение значимости и эффективности дошкольного образования, что подразумевает под собой переосмысление значимости периода детства относительно общей траектории развития ребенка. На основе этого, поддержка самоценности и разнообразия детства как важного
жизненного периода следует оценивать, как значимый этап подготовки к дальнейшему личностному становлению и успешной социализации ребенка, среди которых выявлены приоритеты: личностно-развивающий, гуманистический характер педагогического воздействия; уважение личности ребенка независимо
от образовательной ситуации; осуществление реализации программного содержания в формах, оптимальных для дошкольников той или иной возрастной группы, в рамках игровой, поисковой, направленно познавательной и экспериментальной деятельности.
Важным компонентом развития дошкольника является коммуникативная компетентность – умение
ставить и решать коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, находить стратегии коммуникации и быть готовым к
осмысленному поведению в социуме. Не менее важной задачей в процессе формирования коммуникативной деятельности ребенка призвано являться направление формирования способности дошкольника к согласованным действиям с учетом позиции другого, что рассматривается в качестве основного новообразования дошкольного возраста.
По определению Н.В. Гриценко, к коммуникативной деятельности дошкольника относится «владение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, умение общаться и посредством общения успешно решать возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи» [2].
Согласно концепции К.Ф. Седова, «коммуникативная компетенция – это умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу» [3].
По мнению А.В. Хуторского, «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [4].
М.А. Бочарникова предлагает рассматривать важные характеристики коммуникативной компетенции детей дошкольного возраста в разрезе трех основных параметров [5]:
© К.Н. Молотилкина, 2020.
Научный руководитель: Калягина Елена Александровна – кандидат психологических наук, доцент,
Хакасский государственный университет, Россия.
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1)лингвистическая компетенция предполагает овладение определёнными знаниями и навыками в
различных аспектах языка: лексике, фонетике, грамматике, а также их когнитивную организацию;
2)социолингвистическая компетенция представляет собой способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовать в соответствии с контекстом;
3)прагматическая компетенция включает в себя знания, умения, навыки, позволяющие понимать и
порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением.
В свою очередь, Г.Р. Хузеева отмечает, что «в отличие от коммуникативных навыков и умений,
коммуникативная компетентность предусматривает наличие качеств, которые позволяют человеку самостоятельно создавать средства и способы достижения его собственных целей общения» [6].
При всем этом, центральным качеством в формировании личности ребенка выступает чувствительность к ориентированию в среде сверстников и способности учитывать желания и мнения других людей,
их эмоции, желания и особенности: возрастные; психологические, и другие направления развития. Кроме
того, важным является умение слушать и слышать другого человека.
Именно в дошкольном детстве зарождаются инаиболее развиваются отношения сдругимилюдьми.
Первый опыт отношений со сверстниками дошкольник приобретает в группе дошкольного учреждения и
там же осваивает азы общения с детьми, с педагогами, приобретая ценный опыт коммутативного общения.
Следует отметить, что началом формирования коммуникативных компетенций является социализация ребенка. Так, центральное место в социальном становлении детей младшего школьного возраста играют отношения, которые складываются со сверстниками, от которых зависит возможность адаптации и раскрытие потенциала каждого ребенка, поэтому в старшем дошкольном возрасте следует наблюдать следующие
варианты коммуникативной компетенции:
1. коммуникативная компетентность детей старшего дошкольного возраста формируется на основе
непрерывного процесса взаимодействия и совместной деятельности, где дети активно обращаются к правилам совместного поведения;
2. обращение к коммуникативным нормам позволяет детям формировать устойчивые взаимоотношения со сверстниками, педагогами, что ведет к сотрудничеству во взглядах и некому равноправию среди
«своих»;
3. коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика личности ребенка
дошкольного возраста, являясь предпосылкой его интеллектуального и социального развития, что позволяет освоить в дальнейшем специфические виды познавательной деятельности.
На основе этого, не менее важным является формирование положительной психологической и педагогической среды, в которой находится ребенок дошкольного возраста. Такая среда общения позволяет
обладать всеми явными и потенциальными возможностями в области раскрытия коммуникативных компетенций ребенка, что построено на динамичной работе не только родителей, но и педагогов и психологов.
В этой связи гармоничное развитие дошкольника немыслимо без взаимопонимания с родителями и
сверстниками. На основе этого, положительная среда развития коммуникативной компетенции ребенка
старшего дошкольного возраста должна включать в себя важные компоненты системы в области педагогической и психологической работы:
1. развитие коммуникативной компетенции детей старшего дошкольного возраста по направлению
психолого-педагогической деятельности с применением игр и упражнений. В данном разрезе важным является сотрудничество педагога и детей, которое в процессе занятий может успешно осуществляться по
следующим направлениям: наиболее активное вовлечение детей в процесс; применение развитие сотрудничества с другими педагогами и детьми в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в детском саду; выполнение совместно с детьми заданий по различным темам. Следует применять активные
методы воспитательного процесса: поручать работу над заданием исходя из практической основы; формировать общие способности;
2. просвещение педагогов по вопросам: возрастных особенностей детей дошкольного возраста; разрешения возникающих конфликтных ситуаций в процессе общения детей; формирования оптимальных
способов коммуникативного поведения дошкольников в образовательной среде; формирования методов
построения коммуникаций в групповом взаимодействии;
3. разработка системы коррекционных и развивающих занятий для детей. Примером таких занятий
могут стать уроки с применением сказок – сказкотерапия. В детском восприятии сказка является специфической деятельностью ребенка, и обладает достаточно сильной силой притяжения, и позволяет ребенку
фантазировать и мечтать. Ребенку в сказочной форме можно предложить много моделей разного поведения, проиграть данные модели, «прожить» как можно больше из числа представленных моделей. Таким
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образом, чем больше у ребенка возможных моделей поведения, тем он более адаптирован к условиям социального окружения. Кроме того, что такой метод повышает коммуникативную компетентность, поскольку сказка помогает ребенку справиться со стрессовыми нагрузками.
Проигрывание сказочных ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению спорных вопросов, которые иногда кажутся детям неразрешимыми в реальной жизни. Знакомство ребенка с новой
сказкой, разнообразные игры, положенные в ее основу, дальнейшая инсценировка сюжета произведения
помогает получить новые знания, а также развить психологический функции и коммуникативные способности маленького человека.
При применении комплексного подхода к развитию коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста необходимо акцентировать внимание на соблюдении следующих условий:
1. создание ситуаций коммуникативной успешности;
2. совместный поиск решений в возникших конфликтных ситуациях;
3. в проблемной ситуации – стимулирование коммуникативной деятельности;
4. создание эффективных коррекционных направлений по работе с детьми, которые имеют трудности в коммуникации; проведение психологических занятий (педагог-психолог);
5. мотивирование детей на выражение эмоций и чувств;
6. создание игровых ситуаций, способных мотивировать ребенка на общение со сверстниками и
взрослыми.
На основе представленных выше компонентов коммуникативной компетенции, основные показатели удачно построенной работы психологов и педагогов включают ряд параметров:
1. социометрический статус;
2. знание норм и правил общения и взаимодействия со сверстниками, знание и понимание эмоций
другого человека;
3. знание способов конструктивного выхода из конфликтной ситуации;
4. характер отношения к сверстнику;
5. особенности реального процесса общения;
6. умение выражать и достигать собственных целей общения с учетом интересов сверстников;
7. способность ориентироваться и учитывать особенности другого, проявлять внимание к сверстнику.
Одной из задач при работе с детьми старшего дошкольного возраста в области развития коммуникативной компетентности является ознакомление их с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, жесты, мимика, обучение дошкольников проявлению своих переживаний и пониманию эмоционального состояния сверстников и близких людей.
Таким образом, важность развития коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного
возраста заключена в выявлении скрытых механизмов, лежащих в основе коммуникативной деятельности
в условиях детского дошкольного учреждения. Развитие коммуникативной компетенции невозможно без
сотрудничества со сверстниками и педагогами, в процессе которого происходит формирование коммуникативной личности, наделенной совокупностью индивидуальных характеристик, определяющих когнитивные и мотивационные предпочтения, а также коммуникативную компетентность ребенка.
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С.О. Лебедева

ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ, ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ У ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Статья посвящена рассмотрению результатов исследования,
направленного на определение типов отношения к болезни, преобладающих у людей, перенесших инсульт, связи этих типов со степенью выраженности позитивных, негативных и тревожно-депрессивных эмоций, а
также с уровнем проявления невротических состояний личности.
Ключевые слова: отношение к болезни, инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК, эмоциональная сфера, невротические состояния.

Сосудистые заболевания, включая инсульты различного генеза, являются одной из самых распространенных причин смертности и инвалидизации населения. Однако в настоящее время, с появлением все
более результативных методов лечения, показатели выживаемости заметно возросли, при этом качество
жизни больных, перенесших инсульт, обусловленное не только физическим, но и психоэмоциональным
состоянием, зачастую остается на низком уровне.
Тип отношения к болезни во многом определяет и отношение пациента к своему состоянию, медицинскому персоналу, лечению, а также является фактором психической и социальной адаптированности
больного к некогда привычной среде. Диагностика типов отношения к болезни может иметь важное значение для предотвращения деструктивного поведения, направленного личностью на саму себя, для уменьшения вероятности инвалидизации и летального исхода, повышения эффективности терапевтических и
реабилитационных мероприятий, а также может стать помощником в выявлении психических, соматических и эмоциональных расстройств.
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Цель исследования – определить типы отношения к болезни людей, перенесших инсульт. Была выдвинута гипотеза о том, что среди людей с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения преобладают типы отношения к болезни, предполагающие наличие психической и социальной
дезадаптации, при этом у людей с такими типами отношения к болезни невротические состояния имеют
большую степень выраженности, а негативные и тревожно-депрессивные эмоции доминируют над позитивными.
Для достижения поставленной цели были использованы такие методики, как «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) Л. И. Вассермана, А. Я. Вукса, Б. В. Иовлева, Э. Б. Карповой [1], шкала дифференциальных эмоций К. Э. Изарда [2], клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний
К. К. Яхина, Д. М. Менделевича [3], а также методы статистической и математической обработки данных,
корреляционный анализ.
В исследовании принимали участие люди в возрасте от 26 до 69 лет, имеющие подтвержденный
диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» различной локализации, установленный от 26
дней до 5 лет назад. Испытуемые не были объединены местом проживания, медицинским учреждением, в
котором осуществлялось лечение, методами и способами произведенных терапевтических и реабилитационных мероприятий.
После интерпретации и анализа полученных данных было установлено, что 13,6% участников исследования обладают гармоничным типом отношения к болезни, способны адекватно оценивать состояние
своего здоровья, принимать и выполнять определенные врачом терапевтические и реабилитационные мероприятия.
Эргопатический тип, связанный со стремлением полностью погрузиться в работу, был выявлен у
27,2% испытуемых, в том числе в составе смешенного и диффузного типов.
Анозогнозический тип отношения к болезни, характеризующийся ее отрицанием, а также отказом
от мыслей о возможных последствиях заболевания, был выявлен у 9% исследуемых, в том числе и в составе смешанного типа.
Тревожный тип, отличающийся наличием повышенной мнительности относительно благоприятности исхода болезни, сомнением в тактике лечения, и, как следствие, постоянная смена специалистов, был
отмечен у 27,2% испытуемых, в том числе в составе смешанного и диффузного типов.
Ипохондрический тип отношения к болезни, предполагающий наличие чрезмерного сосредоточения даже на незначительных неприятных ощущениях, безосновательного поиска у себя все новых заболеваний, стремления рассказывать об этом окружающим, был диагностирован у 9% участников экспериментальной группы в составе смешанного и диффузного типов. Как самостоятельный, ипохондрический тип
отношения к болезни в данной группе выявлен не был.
Неврастенический тип, соотносящийся с проявлением грубости и раздражительности в период
сильных болей, неудач в лечении, был обнаружен у 13,6% испытуемых исключительно в составе смешанного и диффузного типов.
Меланхолический тип, сопровождающийся потерей веры в улучшение своего состояния и успех
лечения даже при объективном прогрессе в его результатах, был диагностирован, в том числе в составе
смешанного и диффузного типов, у 22,7% больных с острым нарушением мозгового кровообращения, принявших участие в исследовании.
Апатический тип отношения к болезни, характеризующийся вялостью, полным безразличием к своему состоянию и будущему в составе диффузного типа был определен у 4% испытуемых.
Сенситивный, выражающийся в чрезмерной уязвимости, ранимости, зависимости от мнения окружающих, в составе смешанного и диффузного типов был выявлен у 9% участников экспериментальной
группы.
Эгоцентрический тип отношения к болезни, для которого свойственно требование внимания к себе
в ущерб окружающим, признание уникальности своей болезни и поиск выгод в связи со своим состоянием,
в данной выборке испытуемых обнаружен не был.
Паранойяльный тип, предполагающий наличие мыслей больного о том, что его состояние – следствие внешнего воздействия, а возможные осложнения медикаментозного лечения являются «заговором»
окружающих, был диагностирован у 4% исследуемых в составе смешанного типа отношения к болезни.
Дисфорический (агрессивный), при котором нередко проявляется ненависть к здоровым людям,
включая близких, стремление к обвинению окружающих в своей болезни, деспотическое к ним отношение, был диагностирован у 13,6% опрошенных, в том числе в составе смешанного и диффузного типов.
Для проверки условия гипотезы о том, что тип отношения к болезни связан с особенностями эмоциональной сферы больных, перенесших инсульт, а также с выраженностью невротических состояний,
был проведен корреляционный анализ данных, полученных в ходе применения шкалы дифференциальных
эмоций К. Э. Изарда [2], опросника для выявления и оценки невротических состояний [3], а также психодиагностического теста «Тип отношения к болезни» [1].
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При проведении корреляционного анализа, данные о типах отношения к болезни были использованы в числовом эквиваленте блоков, к которым авторы методики отнесли тот или иной тип. Типы отношения к болезни, вошедшие в состав смешанных и диффузных, были рассмотрены как самостоятельные с
дублированием данных по остальным шкалам методик.
Таким образом, была выявлена достоверная взаимосвязь между типом отношения к болезни и проявлением тревоги (p=0,019<0,05), невротической депрессии (p=0,000<0,001), астении (p=0,036<0,05), истерического типа реагирования (p=0,018<0,05), вегетативных нарушений (p=0,012<0,05).
Было отмечено, что, в большинстве случаев, низкие показатели по данным шкалам имели люди,
обладающие типами отношения к болезни, отнесенными авторами ко второму блоку и предполагающими
наличие психической и социальной дезадаптации, связанной с интрапсихической направленностью реагирования (тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический), а также к третьему блоку и сопровождающимися психической и социальной дезадаптацией, обусловленной интерпсихическими факторами (сенситивный, эгоцентрический, дисфорический, паранойяльный). Статистически
значимой взаимосвязи между типом отношения к болезни и проявлением обсессивно-фобических нарушений установлено не было (p=0,188>0,05).
Помимо этого, была установлена взаимосвязь высокой степени статистической значимости между
типом отношения к болезни и проявлением позитивных (p=0,001<0,01), негативных (p=0,001<0,01) и тревожно-депрессивных (p=0,004<0,01) эмоций. Также было обращено внимание на тот факт, что у испытуемых с типами отношения к болезни, включенными во второй и третий блоки, степень проявления позитивных эмоций зачастую была снижена в сравнении с опрошенными, типы отношения к болезни которых
входили в состав первого блока, не предполагающего наличие существенной психической и социальной
дезадаптации (гармоничный, эргопатический, анозогнозический). В то же время, уровень проявления негативных и тревожно-депрессивных эмоций у таких испытуемых нередко был выше, чем у опрошенных с
диагностированными типами отношения к болезни, отнесенными к первому блоку.
Таким образом, было установлено, что у больных, перенесших инсульт, преобладают типы отношения к болезни, предполагающие наличие психической и социальной дезадаптации, что наглядно отображено на Рисунке 1. При этом у людей с такими типами отношения к болезни невротические состояния, а
именно: тревога, астения, невротическая депрессия, истерический тип реагирования, вегетативные нарушения, действительно, имеют большую степень выраженности; степень проявления позитивных эмоций
ниже, чем у людей, чьи типы отношения к болезни не характеризуются наличием деазадптации, в то же
время негативные и тревожно-депрессивные эмоции находятся на достаточно высоком уровне проявления.

Без наличия
дезадаптации
С наличием
дезадаптации

Рис. 1. Соотношение типов отношения к болезни с наличием и без наличия дезадаптации
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В статье рассматриваются классификации копинг-поведения и
копинг-стратегий в преодолении личностью трудных жизненных ситуаций.
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В Федеральном законе от 17.07.1999 №173-ФЗ (ред. от 24.042020) «О государственной социальной
помощи» под понятием трудная жизненная ситуация подразумевается обстоятельство или обстоятельства,
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно [10]. На протяжении своей жизнедеятельности личность сталкивается с рядом ситуаций, разрешение которых требует особых усилий, безусловно отношение к подобным ситуациям носят
субъективный характер и его тяжесть вырежется в индивидуальном переживании личности. В работах по
исследованию сложных жизненных ситуаций Е.В. Битюцкая и Е.А. Баханова отметили, что «переживание
трудных жизненных ситуаций связано с разными возможностями: с одной стороны, – стать сильнее, совершеннее, испытать победу, успех. С другой стороны, в трудной жизненной ситуации возможны переживания стресса, тревоги, утраты, беспомощности» [2. С. 90].
В психологии понятие трудной жизненной ситуации появилось значительно недавно, в XX веке и
представляет собой «определенное стечение обстоятельств, явление в жизни человека, которое нарушает
нормальный ход его жизни, представляющее угрозу для его спокойствия, психологического комфорта и
предполагающее активность человека для его преодоления или приспособления [9]». Одновременно с
этим появилась теория совладания личности с трудными жизненными ситуациями (копинга). Само понятие было введено А. Маслоу [4]. Копинг-поведение подразумевает готовность человека решать жизненные проблемы и отражается в применении им различных копинг-стратегий.
Одним из первых учёных, говоривших о копинг-стратегиях был Ричард Лазарус, предложивший
выделять среди копинг-стратегий два направления: фокусированные на решении проблемы и фокусированные на эмоциях (цель последних – минимизировать дистресс, вызванный стрессором) [3]. Позже, при
совместной работе с С.Фолкманом Р.Лазарус обозначил следующие стратегии: планирование решения
проблемы, конфронтационный копинг, принятие ответственности, самоконтроль, положительная переоценка, поиск социальной поддержки, дистанцирование, бегство и избегание, страх решения проблемы. В
свою очередь Грановская Р.М. и Никольская И.М. разделяют стратегии копинг-поведения на такие как:
- снятие очага напряженности,
- эмоциональная проработка подавленного (стратегия эмоциональной разрядки в целях снятия очага
напряжения, стратегия поиска социальной поддержки),
- познание (стратегии, направленные на нейтрализацию напряженности стрессовой ситуации через
изменение субъективной оценки ситуации и ее контроля) [6, С.77].
Е.В. Сухова в своей статье, посвященной понятию «копинг-стратегии» приводит следующую классификацию:
1. Конфронтация — ожесточенное противостояние между человеком и сложившейся ситуацией.
Применяется как агрессивный ответ конкретным жизненным обстоятельствам, человек воспринимает ситуацию враждебно и отвечает адекватно ее враждебности.
2. Самоконтроль — подавление эмоций для того, чтобы перейти к разумным действиям.
3. Поиск поддержки — стремление обратиться за помощью к близким, единомышленникам, избавиться от одиночества в трудную минуту, часто в момент личного горя, утраты близкого, несчастья.
4. Побег — уход от проблем, ответственность за поступки переносится на других людей.
5. Планирование — выработка точного плана выхода из сложившейся ситуации.
6. Позитивная переоценка — стремление увидеть в любой ситуации свои положительные стороны.
7. Принятие ответственности — принятие своих ошибок как данность.
8. Откладывание ответственности — решение проблемы на расстоянии, дистанцирование от проблемы [8].
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Копинг-поведение можно также разделить по следующим признакам: фокус копинга (на проблему
или на себя), область психического, в которой развертывается преодоление, эффективность, временная
протяженность полученного эффекта; ситуации, провоцирующие копинг-поведение [5, С. 23].
М.Перрес, М.Рейчерт допускают ситуацию, когда по объективным причинам индивид не может повлиять на ситуацию и изменить ее. Адекватным функциональным способом совладания в подобном случае, считают авторы, является избегание. Функционально адекватной копинговой реакцией в данном случае является когнитивная переоценка ситуации, придача ей другого смысла.
В своей статье о развитии теории копинга Я.Г.Горбунова описывает результаты исследования, проведенного в Японии (К. Накано), которые показали, что активные копинг-стратегии, ориентированные на
решение проблемы, ведут к уменьшению имеющейся симптоматики, тогда как избегание и другие копингстратегии, направленные на редукцию эмоционального напряжения, приводят к усилению симптоматики
[1, С. 23].
Трудные жизненные ситуации всегда оказывают влияние на психофизическое состояние личности.
Копинг-ресурсы, примененные в копинг-стратегии, дают возможность личности посредством актуализации внутреннего резерва преодолевать трудности с меньшим воздействием на психическое и эмоциональное состояние, однако наиболее эффективным в преодолении сложной жизненной ситуации остается
внешняя помощь квалифицированного специалиста.
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В статье рассматриваются актуальные методики психодиагностики стресса, использующиеся в современном стресс-менеджменте,
направленные как на определение уровня и факторов возникновения
стресса, так и на оценку его преодоления.
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В современном обществе все более актуальным становится внимание человека к себе, к своему психофизиологическому состоянию. Особенно актуальным стоит вопрос изучения стресса, его влияние на
психику человека. Люди, осуществляющие деятельность в крупных организациях, а также в сферах где
имеется вредные факторы воздействия, наиболее подвержены влиянию стресса. Это послужило созданию
в 90 – х г. XX века отдельного направления в управлении организацией как стресс-менеджмент [2, с. 10].
Основной целью современного стресс-менеджмента в организации является комплекс мероприятий, включающих «профилактику стрессов на рабочем месте, разработку и применение методов устранения или
снижение негативных последствий стрессов, разработку технологий быстрого восстановления сил и работоспособности персонала [2, с. 11]». Наиболее часто для проведения подобной деятельности организация
приглашает внешних экспертов, тренеров и коучей. В. С. Устюгова и Р. А. Эльмурзаева выделяют в стрессменеджменте такие ключевые направления как: коучинг руководителя; тренинги для персонала; выравнивание микроклимата в коллективе [4, с. 76].
Некоторые компании в нашей стране внедряют работу со стрессом имея штатных психологов.
Крайне важно особенно при назначениях на должность, а также при имеющихся вредных факторах воздействия профессиональной деятельности на личность человека, проводить комплексный ряд мероприятий, направленный на определение уровня стресса и факторов его возникновения, находить оптимальные
пути преодоления стрессовых ситуаций в коллективе.
Важнейшим элементом в стресс-менеджменте является психодиагностика. Так, например, опросник
«Инвентаризация симптомов стресса» (Т.Иванченко и соавторы) позволяет развить наблюдательность к
стрессовым признакам, осуществить самооценку частоты их проявления и степень подверженности негативным последствиям стресса. Опросник «Определение нервно-психического напряжения» дает возможность определить наличие физического дискомфорта и неприятных ощущений со стороны соматических
систем организма, наличие (или отсутствие) психического дискомфорта и жалоб со стороны нервно-психической сферы, описывает некоторые общие характеристики нервно-психического напряжения – частоту, продолжительность, генерализованность и степень выраженности этого состояния [3]. Шкала РSМ
25 Лемура–Тесье–Филлиона (Lemyr–Tessier–Fillion) предназначена для измерения феноменологической
структуры переживаний стресса [6]. Данные методики направлены на определение уровня стресса. Что
касаемо факторов оценки профессионального стресса, к ним можно отнести опросник эмоционального
выгорания В.В.Бойко, т.к. синдром выгорания напрямую связан с воздействием стрессовых факторов на
личность человека, определение уровня стресса по методу доктора Томаса Х. Холмса. Методика, представляющая собой психометрическую шкалу самооценки актуального уровня стресса в течение последнего года. Разработана Holmes и Rahe в 1967 году. Экспресс-диагностика стрессогенных факторов в деятельности руководителя (И. Д. Ладанов, В, А. Уразаева). Тест, позволяющий на примере стрессогенных
факторов определить, насколько личность адаптирована к определенной обстановке и как проявляются ее
способности действовать в определенной ситуации.
Для оценки преодоления стресса психологом может быть использованы такие методики как копингтест, направленный на определение копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных
сферах психической деятельности. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкман в 1988 году,
адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году [66, с. 58]. Оценка когнитивноповеденческой стратегии преодоления стрессов. Данная методика разработана И.Г. Сизовой и С.И. Филипченковой и предназначена для диагностики преобладающей стратегии совладающего поведения. А
также графические методы, например, «Человек под дождем», «Не дайте человеку упасть». Графические
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методы также могут выступать в роли некой арт-терапии, способствующей восстановлению и гармонизации психического состояния человека, формировании у него способности находить оптимальные для него
способы поведения.
По проведенным данным опроса ВЦИОМа доля тех, кто испытывает стресс часто, выросла на 4%.
В то же время доля постоянно пребывающих в стрессе выросла с 3 до 8%. Со стрессом респонденты борются за счет самоуспокоения и настроя на позитивный исход ситуации (9%), анализа и поиска решения
(9%), использования успокоительных средств (7%), а также с помощью занятий спортом (6%), смены обстановки (6%). Еще по 5% опрошенных заявили, что для успокоения пьют алкоголь, работают или обсуждают ситуацию с близкими. Приведенная статистика в очередной раз подтверждает необходимость работы
личности со стрессом как в самостоятельной практике, так и с помощью психологов, в том числе в рамках
внедрения организациями стресс-менеджмента.
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