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Е.Д. Булдакова
ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ ДЗЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
В статье рассматриваются основные принципы зондирования
Земли в инфракрасных диапазонах, а также требования к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для определения состояния растительного покрова. Приведены примеры применения ДЗЗ в растениеводстве.
Ключевые слова: ДЗЗ, данные дистанционного зондирования,
сельское хозяйство, космический мониторинг.

Различия в отражательной способности объектов на поверхности Земли влекут за собой различия
космоснимков в частотных диапазонах солнечного излучения. В зависимости от отражательной способности съемка производится от видимого до инфракрасного и теплового спектрах. Это связано со свойствами
зеленой растительности. Она выше в инфракрасной области чем, например, в видимой. Данные ДЗЗ в
настоящее время практически все получают в видимой и ближней инфракрасной (NIR) областях спектра,
а некоторые - в средней (SWIR) и даже длинноволновой (LWIR) области спектра [1]. (рис. 1)
Важными составляющими любого спутника дистанционного зондирования Земли являются 2 составляющие: полоса обзора, радиометрическое и геометрическое разрешение. Так как пространственное
разрешение оптической системы спутника влияет на дешефрирование полученных растров.

Рис. 1. Отражательные способности растительности и почв
в различных областях спектра солнечного излучения

© Булдакова Е.Д., 2021.
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По пространственному разрешению выделяют 4 класса пространственного разрешения космоснимков: низкого разрешения - более 250 м/пиксель, среднего разрешения - (10 -250) м/пиксель, высокого разрешения - (1-10) м/пиксель и сверхвысокого разрешения - менее 1 м/пиксель. Немаловажной характеристикой спутниковой съемки является периодичность. Каждый спутник находится на собственной орбите
и производит съемку над одной и той же точкой поверхности Земли в одно и тоже время (солнечно-синхронная орбита). Но протяженность орбиты у спутников разная, поэтому и периодичность будет различаться.
В зондировании Земли в инфракрасных диапазонах большое влияние оказывает атмосфера. Космическая съемка производится при уровне облачности в 10-25%. При отсутствии облачности, атмосфера
ослабляет световой поток, особенно в полосах поглощения составляющих её газов. В противном случае
часть объектов нельзя идентифицировать.
Взаимодействие солнечного излучения и растительного покрова носит достаточно сложный характер. Это характеризуется прохождением и отражением солнечной энергии через листовую поверхность
растений. То есть часть солнечного света, поступая на лист растения, может проходить через растительность, часть отражаться, а также быть преобразованной сквозь растительность. Излучение в красной области спектра будет хорошо поглощаться хлорофиллом, в то же время инфракрасное излучение будет отражено из-за клеточной способности растительности. (рис. 2) Поэтому в настоящее время применяют систему для распознавания «почва-растительность». Выделяют 5 факторов свойств отражательной способности солнечного излучения от данной системы:
 Зрительные свойства растений и других фитоэлементов, которые подвержены изменению в течение вегетационного периода и в основном зависят от параметров окружающей среды;
 Структурная растительная поверхность, которая также является изменчивой во времени (густота
стояния растений, площадь листовой поверхности, преимущественная ориентация листьев, степень проективного покрытия почвы растениями);
 Отражательная способность почвы, которая обуславливается типом почвы, влажности, наличия
на поверхности почвы растительных остатков и т.д.;
 Условия съемки. К ним относятся: длина оптического пути, соотношение прямой и рассеянной
радиации, азимут визирования по Солнцу;
 Погодные условия, а именно состояние атмосферы, которые устанавливают характер поглощения
и рассеяния излучения.

Рис. 2. Электромагнитное излучение от растительности
Затрудняет идентификацию изменения в свойствах отражательной способности растений различные факторы, такие как недостаток или избыток элементов питания, засоренность почвы, заболевание растений и д.р. Поэтому одних спектральных измерений будет не достаточно и требует проведения на участках съемок дополнительных измерений.
При использовании ДЗЗ в сельском хозяйстве должны быть учтены следующие условия:
- возможность оперативного получения данных ДЗЗ в течение 1-2 суток с момента съемки;
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- возможность осуществления съемок с периодичностью 3-15 дней и пространственным разрешением не хуже 30 м;
- высокое спектральное разрешение (порядка 10-20 нм) для обеспечения точности определения биофизических параметров растительного покрова (гиперспектральная съемка);
- низкий уровень облачности.
Применение ДЗЗ в растениеводстве в настоящее время открывает возможности для решения следующих задач [2,3]: (рис. 3)
 Выявление участков угнетенного состояния сельхоз культур;
 Оценка состояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных культур;
 Инвентаризация земельных угодий;
 Прогноз урожайности;
 Картографирование и инвентаризация посевных площадей;
 Наблюдение за качеством и своевременностью проведения сельскохозяйственных работ и т.д.

Рис. 3. Общая схема использования данных ДЗЗ в растениеводстве
Таким образом, мы можем утверждать, что использование данных ДЗЗ является одним из важнейших направлений в исследованиях и наблюдениях за состоянием растительности и почв. Методы оценки
состояния и продуктивности посевов на основе данных ДЗЗ привносят неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства.
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А.А. Шелудков
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Верный выбор материала труб и теплоизоляции для наружных
тепловых сетей имеет важную роль в строительной индустрии. Ошибка
в данном вопросе сулит частой аварийностью и быстрым выходом из
строя вновь построенных тепловых сетей. Особенно остро проблема
стоит в районе Крайнего севера, где суровые климатические условия
(температура в холодную пятидневку до –56 0С, СП 131.13330.2018), а
также наличие вечномерзлых грунтов диктуют свои условия.
Подземная прокладка сети в вечной мерзлоте имеет ряд минусов:
во-первых, трудоемкость процесса строительства; во-вторых, сложность в обслуживании; в-третьих, высокая аварийность. Ввиду этого,
строительство тепловой сети осуществляют надземным способом – на
эстакадах. Данный способ исключает все перечисленные недостатки
подземной прокладки на Крайнем севере.
Критические климатические условия внешней среды выдержит
не каждый теплоизолирующий материал и материал труб. В статье
проведен анализ современных материалов труб и тепловой изоляции, которые возможно применять для строительства тепловой сети в условиях Крайнего севера надземным способом, а также определен наиболее
подходящий материал труб и тип теплоизоляции для данных климатических условий.
Ключевые слова: теплоизоляция, тепловая сеть, Крайний север,
трубы, материал труб, теплопроводность.

Материалы изоляции трубопроводов тепловой сети. Теплоизоляция наружных сетей теплоснабжения, строящихся надземным способом в условиях Крайнего севера, должна отвечать самым высоким
требованиям по надежности, теплопроводности, сроку эксплуатации – в лучшем случае сопоставимому со

© Шелудков А.А., 2021.
Научный руководитель: Афонин Константин Викторович – кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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сроком службы основного трубопровода. Требования к теплоизолирующим материалам закреплены в
СП 61.13330.2012. Ниже приведены некоторые виды теплоизоляции трубопроводов.
- Стекловата.

Рис. 1. Стекловата
Для изготовления стекловаты, в основе которой лежит стекловолокно, используется кварцевый
песок. При монтаже изоляции из данного материала необходимо применять специальные защитные средства. Во многих странах стекловата запрещена к производству ввиду ее вредности для здоровья, что и
обуславливает небольшую стоимость. Также к минусам относится чувствительность к внешней среде без
отсутствия защитного слоя из рубероида или фольги. Теплопроводность материала: 0,030 – 0,052 Вт/м*К,
температурный диапазон работы: -60 – +450 0С.
- Минеральная вата.

Рис. 2. Минеральная вата
Теплоизоляцию трубопроводов удобно проводить базальтовой (минеральной) ватой, имеющей
форму цилиндра. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные свойства, при нагревании не выделяет каких-либо токсичных веществ. Минусом является недолговечность и чувствительность к агрессивной внешней среде. Теплопроводность материала: 0,035 – 0,046 Вт/м*К, температурный диапазон работы: -190 – +700 0С.
- Фольгированный утеплитель.

Рис. 3. Фольгированный утеплитель
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Данный материал имеет в своем составе светоотражающий слой, уменьшающий отдачу тепла.
Прост в укладке, сравнительно недорогой, широко применяется в строительстве. Теплопроводность материала: 0,037 – 0,039 Вт/м*К, температурный диапазон работы: -60 – +100 0С.
- Пенофол.

Рис. 4. Пенофол
Данный материал состоит из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, а также одинарного
или двойного (с одной, либо с обеих сторон) слоя алюминиевой фольги. Для удобства монтажа существует
самоклеящаяся форма пенофола с клеевым слоем. Диапазон рабочих температур: от -60 до +100 0С. Работа
отражающей изоляции Пенофола основана на высокой теплоотражающей способности алюминия. Не
несет вред экологии. Коэффициент теплопроводности: 0,049 Вт/м*К.
- Изоляция из каучука.

Рис. 5. Изоляция из каучука
Плюс данного вспененного материала – его эластичность. Является наиболее долговечным из рассматриваемых материалов, не подвержен гниению, не пропускает влагу и устойчив к парообразованию.
Срок службы до 30 лет. Теплопроводность материала: 0,036 Вт/м*К, температурный диапазон работы: 185 – +150 0С.
- Пенополиуретановая изоляция.

Рис. 6. Пенополиуретановая изоляция
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ППУ изоляция считается наиболее эффективным утеплителем на рынке. Если сравнивать с классической минеральной ватой, то толщины ППУ изоляции нужно меньше в 2 раза при тех же самых характеристиках теплопроводности. Материал стойкий к агрессивной внешней среде, реализуется по конкурентноспособной цене. Теплопроводность материала: 0,019 – 0,022 Вт/м*К, температурный диапазон работы:
-110 – +130 0С.
Материалы труб тепловой сети. Как правило, трубопроводы, применение которых возможно в
условиях холодного климата, маркируют с пометкой Х (для холодного климата). Современный рынок
предлагает широкий ряд материалов труб для применения в холодном климате, от классической углеродистой стали до инновационных теплоизолированных труб Касафлекс и труб в ППУ изоляции. Рассмотрим плюсы и минусы наиболее популярных материалов.
- Трубы из углеродистой стали.

Рис. 7. Трубы из углеродистой стали
Стальные трубы (ГОСТ 3262-75) имеют высокие показатели прочности, хорошо выдерживают повышение температур и давления. На рынке они широко распространены, имеют невысокую стоимость в
сравнении с аналогами и широкий ассортимент диаметров и размеров. Также монтаж и сварка данного
типа труб хорошо освоены и просты.
Ассортимент выделяют: электросварные, бесшовные, прямошовные изделия, трубу со спиральным
швом.
Минусы данных труб: большой удельный вес и низкая стойкость к коррозии, что обуславливает их
сравнительно небольшой срок эксплуатации: 20-25 лет.
- Оцинкованные трубы из углеродистой стали.

Рис. 8. Оцинкованные трубы из углеродистой стали
Данный вид трубопроводов изготавливается по ГОСТ 10705-80. Цинковое покрытие труб, толщиной 43 мкм, увеличивает их стойкость к коррозии. Трубы широко распространены и доказали свою эффективность во время многолетней практики эксплуатации.
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Особенностью эксплуатации оцинкованных трубопроводов является низкая температура теплоносителя, не превышающая +60 0С. Связанно это с тем, что при увеличении температуры теплоносителя
свыше +60 0С, в оцинкованной трубе возникает эффект электрохимической коррозии. Соответственно, в
условиях Крайнего севера данный вид трубопроводов не сможет работать исправно и долговечно.
- Биметаллические трубы с поверхностной плакировкой.

Рис. 9. Биметаллические трубы с поверхностной плакировкой
Биметаллические трубопроводы изготавливаются по ГОСТ 10885-85, являются тубами из двухслойной стали, основной слой выполнен из низколегированной или углеродистой стали. На нее методом
горячего проката наносится плакирующий слой из стойких к коррозии сплавов на основе никеля и хрома,
что обуславливает высокие антикоррозионные свойства. К минусом можно отнести только высокую стоимость в сравнении с аналогичными трубопроводами без покрытия.
- Горячедеформированные бесшовные стальные трубы.

Рис. 10. Горячедеформированные бесшовные стальные трубы
Горячедеформированные бесшовные стальные трубы изготавливаются по ГОСТ 8732-78, имеют
аналогичные эксплуатационные характеристики, что и трубы из углеродистой стали, но применяются тогда, когда сварные конструкции не допускаются правилами Ростехнадзора (температура теплоносителя
более +115 0С, ФЗ №116 от 21.07.97).
- Чугунные трубы с шаровидным графитом.

Рис. 11. Чугунные трубы с шаровидным графитом
Трубопроводы ВЧШГ изготавливаются по ГОСТ ISO 2531-2012 с максимальным давлением 1,6
МПа (16 атм) и максимальной температурой теплоносителя +150 0С. Скорость их коррозии в 10 раз
меньше, чем у труб из углеродистой стали, за счет состава чугуна и сферической формы графитовых включений. Также за счет сферических включений исключается образование трещин в теле трубы, повышается
пластичность и прочность трубопровода. Соответственно, время безаварийной работы при правильном
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монтаже увеличивается до 50 лет. Но, ввиду специфики чугуна как материала, трубопроводы из него
сложны в монтаже и сварке, что является минусом данного вида труб.
- Трубопроводы изопрофлекс и касафлекс.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напорная спирально-гофрированная стальная труба
Гибкий сигнальный кабель системы оперативного дистанционного контроля (ОДК)
Слой теплоизоляции (полужесткий пенополиуретанизоцианурат)
Барьерный слой
Защитная оболочка из полиэтилена
Идентификационные полосы серого цвета

Рис. 12. Трубопроводы изопрофлекс и касафлекс
В последнее время широкое распространение в строительстве трубопроводных сетей получили
трубопроводы из полимерных материалов. Но, ввиду повышенной пластичности при увеличении температуры жидкости в них, в строительстве тепловых сетей они не использовались. Однако с применением
технологии армирования при производстве гибких полимерных труб стало возможным увеличить температуру теплоносителя, проходящего по данному типу труб, вплоть до +155 0С.
Трубы марок Изопрофлекс-А и Касафлекс предназначены для работы с теплоносителем температурой до +115 0С и до +155 0С соответственно. Заводская изоляция из пенополиуретана снижает потери
тепла при транспортировке теплоносителя.
Гибкость данного вида трубопроводов позволяет выполнять проектирование без учета теплового
расширения. Также трубы марок Изопрофлекс-А и Касафлекс поставляются в бухтах.
Гибкость, как плюс трубопровода при температурном расширении, играет с ним злую шутку при
надземной прокладке: от опоры к опоре трубопровод из полиэтиленовых материалов будет провисать к
середине, тем самым создавая дополнительные гидравлические сопротивления для теплоносителя, а также
механическое напряжение в точке перегиба трубопровода, что чревато аварией. Также большим минусом
является завышенная цена за погонный метр – наиболее дорогостоящий материал из рассматриваемых.
- Трубы в ППУ изоляции.

Рис. 13. Трубы в ППУ изоляции
Трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции изготавливаются согласно ГОСТ 30732-2006
– это конструкция, изготовленная по принципу «труба в трубе»: внутренняя рабочая труба и наружная
защитная, промежуток между ними заполнен теплоизоляцией ППУ. Труба, ввиду своей жесткой конструкции, возможна к применению для надземной прокладки.
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Также трубопроводы с ППУ изоляцией возможно оснастить системой ОДК – системой оперативного дистанционного контроля, передающей данные о состоянии трубопровода в реальном времени на
АРМ оператора.
Основной трубой могут выступать: Стальные трубы из углеродистой стали по ГОСТ 3262-75, Оцинкованные трубы из углеродистой стали по ГОСТ 10705-80, Биметаллические трубы с поверхностной плакировкой по ГОСТ 10885-85 и Горячедеформированные бесшовные стальные трубы по ГОСТ 8732-78.
Теплоизолирующий материал – пенополиуретан (ППУ), изготавливаемый по ГОСТ 30732-2006.
Внешняя защитная оболочка – либо полиэтилен низкого давления по ГОСТ 18599 (предпочтительно
для подземной прокладки), либо оцинковка по ГОСТ 52246-2004 (предпочтительно для наземной и
надземной прокладки).
Данный вид трубопроводов широко применяется в строительстве наружных тепловых сетей, также
и в районе Крайнего севера. Это оправдано как хорошими эксплуатационными свойствами – малой теплопроводностью ППУ изоляции, долговечностью и низкой аварийностью; так и с экономической точки зрения – ввиду налаженной линии производства данных труб во многих регионах России, трубы реализуются
по приемлемой цене.
Выбор материала для проектирования и строительства тепловой сети в условиях Крайнего севера.
Наиболее предпочтительный материал основной трубы с точки зрения эксплуатации, согласно приведенному выше анализу: Биметаллические трубы с поверхностной плакировкой по ГОСТ 10885-85.
Наиболее предпочтительный теплоизолирующий материал: ППУ изоляция.
Так как в настоящий момент заводы изготовители предлагают биметаллические трубы с поверхностной плакировкой в ППУ изоляции с внешним оцинкованным слоем заводского изготовления, данный
вариант считается наиболее подходящим для применения в условиях Крайнего севера для строительства
наружных тепловых сетей как с практической, эксплуатационной, так и с экономической точек зрения.
Диаметр основного трубопровода тепловой сети определяется в зависимости от расхода и скорости
движения теплоносителя. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по методике, согласно СТО
72746455-4.5.1-2015, принимается ближайшее по сортаменту значение.
Таким образом, был проведен анализ рынка современных материалов для проектирования и строительства наружных тепловых сетей, проанализированы их свойства и подобран наиболее подходящий материал для строительства наружной надземной тепловой сети в условиях Крайнего севера: Биметаллические трубы с поверхностной плакировкой по ГОСТ 10885-85 в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 и с
наружным оцинкованным защитным слоем по ГОСТ 52246-2004.
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Д.А. Машагулова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
УТЕЧЕК НЕФТЕПРОВОДОВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования систем
обнаружения утечек нефтепроводов с применением метода акустикоэмиссионного контроля. Описаны особенности и преимущества применения оптоволоконных систем, также проанализированы существующие
ограничения систем на основе оптоволокна и рассмотрено решение по
восстановлению потока сигналов акустической эмиссии.
Ключевые слова: системы обнаружения утечек, акустическая
эмиссия, оптоволоконные системы, мониторинг.

Мониторинг нефтепроводов — комплексная задача, так как объекты мониторинга имеют большую
географическую протяженность и подвержены негативным воздействиям окружающей среды. Из-за большой географической протяженности нефтепровод может находиться в разных климатических условиях,
что включает в себя различные воздействия на него. Благодаря контролю системы трубопроводов можно
достичь непрерывный мониторинг контролируемых параметров в трубопроводе, а также своевременно
обнаруживать утечки и повреждения нефтепровода, что позволяет увеличить эффективность транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Система обнаружения утечек (СОУ) - это комплекс программно-технических средств, обеспечивающий непрерывный мониторинг герметичности трубопровода в режиме реального времени по заданным
расчетно-аналитическим алгоритмам на всех режимах функционирования трубопровода, включая переходные процессы, режим остановленной перекачки, режимы с наличием участков с безнапорным течением
[1].
Акустико-эмиссионный метод контроля предполагает установку преобразователей акустической
эмиссии (АЭ) на предварительно зачищенные и подготовленные поверхности, обеспечивающие акустический контакт с поверхностью, затем настройку и калибровку аппаратуры и имитаторов сигналов АЭ, запись и обработку полученных сигналов с помощью специального программного обеспечения является
сложным и дорогим в своем применении.
Перспективным направлением построения систем обнаружения утечек, является применение оптоволоконных распределенных систем для приема и передачи сигналов акустической эмиссии, который используется в качестве распределенного чувствительного элемента. Данный способ позволяет использовать
оптоволоконный кабель как датчик вибраций и линию передачи информационного сигнала [2].
Оптоволоконные датчики обладают высокой чувствительностью, малой массой, позволяют измерять множество величин, таких как деформация, температура, давление, силы электрических и магнитных
полей; звука и вибрации; а также позволяют уменьшить количество и вес применяемой аппаратуры для
акустико-эмиссионного метода. Также волоконно-оптические системы невосприимчивы к электромагнитным помехам, следовательно, могут использоваться в условиях высоких электромагнитных шумов, так как
кабель состоит из стекла и не проводят электричество, он может находиться в прямом контакте с высоковольтным электрооборудованием и силовыми линиям, не взрыво- и пожароопасен, и не восприимчив к
агрессивным веществам, вызывающим коррозию. Также оптический кабель может передавать большой
объем информации с высокой скоростью и точностью на значительное расстояние.
Для определения места утечки в трубопроводах очень удобно и эффективно использовать информацию о распределении температуры по оптическому волокну, расположенному на контролируемом объекте. Когда в нефтепроводе происходит утечка, температура почвы вокруг нее изменяется. Таким образом,
отслеживая температуру среды в непосредственной близости от трубопровода, можно эффективно определять места утечек в нем [3].
Оптоволоконные датчики делятся на три вида: интерферометрические датчики, датчики на основе
решеток и распределенные датчики. Применение оптоволоконных датчиков при мониторинге нефтепроводов позволяет реализовать точечный или распределенный мониторинг.
Акустический эмиссионный сигнал (АЭС) зарождается в непосредственной близости от оптического волокна, и воздействует на него, меняя модовое поле, распространяемое по волокну. АЭС почти без
затухания доходит до распределенного чувствительного элемента (волоконно-оптического кабеля), так
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как хрупкий материал находится в непосредственной близости, на поверхности оптического волокна. Изменения модового поля регистрируются на выходном торце волокна (по изменению статической спеклструктуры) и после пространственного фильтра, преобразуются блоком приема оптического излучения в
электрические сигналы, которые поступают в блок обработки. Блок обработки сравнивает принимаемый
сигнал с эталонным сигналом, который соответствует невозмущенному состоянию сенсора, и детектирует
опасные деформации контролируемого объекта. [4].
Использование оптоволокна в АЭ системах обнаружения утечек помогает во многом удешевить и
облегчить мониторинг, а также обеспечивает мониторинг зон в труднодоступных местах за счет невосприимчимости к агрессивным средам, но существуют значительные ограничения систем виброакустического
и температурного мониторинга, которые включены в систему обнаружения утечек с использованием оптоволокна:
− значительное влияние шума на оживленных участках, создаваемого шумом городских автомагистралей, железнодорожного транспорта, активностью животных и насекомых;
− низкая чувствительность из-за малого уровня акустического сигнала, а также потере сигналов (актов АЭ), вследствие того, что часть энергии, высвобождаемая при деформации или растрескивании, расходуется при передаче импульса;
- эффективность оптического волокна, чувствительного к перепаду температур, снижается при
нахождении нефтепровода в непосредственной близости к водным преградам и при истечении нефти через
отвод, расположении кранов для слива продукта вне зоны чувствительности оптоволоконного кабеля, прокладываемого рядом с трубопроводом;
− снижение чувствительности при стыках кабеля, а также в местах сварки трубопроводов;
− глушение и ложные сигналы, создаваемые другими источниками шумов при ремонтных и установочных работах на трубопроводах.
С учетом анализа преимуществ и ограничений следует, что СОУ на основе оптоволокна, требует
усовершенствующих решений. Для устранения приведенных ограничений необходимо разработать более
совершенные алгоритмы обработки сигналов АЭ для исключения потерь и фильтрации полезного сигнала
АЭ и сторонних шумов, что заметно улучшит процесс работы системы.
В качестве усовершенствования акустико-эмиссионного метода на основе оптоволокна может быть
рассмотрен метод восстановления потока актов излучения внутри тела по регистрируемым сигналам эмиссии на его поверхности.
В частности, в работе [5], используя для расчета пуассоновскую модель актов акустической эмиссии
и степенное амплитудное распределение, были получены соотношения для восстановления интенсивности актов (событий ) потока АЭ - 𝑁𝑎̇ по огибающей протетектированных вспышек (активности 𝑁∑̇ )
∑𝑡
𝑁𝑎̇ = 𝑁∑̇ exp[ 0 ],
𝑇−∑𝑡0

где ∑𝑡0 – суммарная длительность импульсов АЭ (общее мертвое время) на входе регистрирующего такта за интервал измерения интенсивности T.
Этот метод реализуется аппаратурно и может быть использован на действующих акустико-эмиссионных системах, а в комплексе с использованием оптоволокна может показывать значительное повышение
эффективности.
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М.Б. Ташпулатова
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОЛОСЯНОГО
И КОЖНОГО ПОКРОВА ПУШНЫХ ШКУРОК
В статье изложены биологические факторы, условия обитания,
индивидуальная и сезонная изменчивость, географические распространения и климатические условия пушно–меховых животных. А также
влияние биологических факторов на изменчивость волосяного и кожного
покрова пушных шкурок.
Ключевые слова: фактор, пушно–меховые животные, шкуры, волосяной покров, изменчивость, условия, размножение, биологические
факторы.

Биологическая изменчивость волосяного и кожного покровов пушных шкурок зависит от условий
их обитания, от географического распространения и климатических условий, от возраста и пола животного, от проявлений индивидуальной изменчивости животных и так далее.
Влияние условий обитания на строение и свойства кожного и волосяного покровов пушных зверей.
Наблюдается существенные различия кожного и волосяного покровов у зверей, ведущих подземный и
наземный образ жизни, у земноводных зверей и животных, которые большую часть жизни проводят в воде.
Выдра, нутрия, ондатра, норка, речной бобр и другие пушные звери, ведущие полуводный образ
жизни, имеют волосяной покров на черве такой же густоты, как на хребте, или более густой. Количество
волос на 1 см2 хребта у данных зверей больше, чем у наземных, и колеблется от 10 до 50 тысяч штук [1].
У таких зверей, как крот, слепыш, которые большую часть жизни проводят в норках, густота волосяного покрова на разных участках тела почти одинакова, пуховые волосы по длине незначительно уступают и направляющим. У крота разница в длине волос на хребте и на черве составляет 1-1,5 мм. Невелика
разница и по цвету волос на хребте и черве[1].
Индивидуальная изменчивость подразумевает внутривидовые изменения, носящие индивидуальный характер и обусловленные наследственностью, различными условиями жизни отдельных особей. Она
проявляется в различиях окраски, высоты, густоты, пышности, мягкости волосяного покрова. Индивидуальная изменчивость может быть более слабой (выдра, бобр) или сильной (соболь, белка). Наиболее заметно она проявляется в окраске, что позволяет подразделять шкурки при сортировке на ряд цветовых
категорий (шкурки соболя, норки и др.)
Изменчивость от географического распространения и климатических условий. Животные одного
вида, возраста, пола, добываемые в одно время года, проживающие в разных географических условиях, а,
следовательно, и климатических (влияние температуры, влажности и других абиотических экологических
факторов) различаются размерами, высотой, густотой, пышностью, мягкостью, цветом и другими свойствами[2].
В зависимости от места обитания пушных зверей разделяют на кряжи. Кряж– это совокупность
товарных свойств, характерных для пушных шкурок данного вида–зверей, обитающих в определенных
районах страны. Наименовании кряжа обычно соответствует названию того географического района, где
обитает животное. В основу определения кряжа положены размеры шкурок, высота, густота, окраска,
мягкость волосяного покрова[1].
Половая изменчивость может проявляться в размерах пушной шкурки (шкурки самок мельче, за
исключением бобра), толщине кожного покрова, длине, толщине и окраске волосяного покрова (волосяной
покров самок ниже, реже и нежнее)[2].
Сезонная изменчивость. Изменение свойств кожного и волосяного покровов в связи со сменой
сезонов года свойственно всем животным. У них происходит полная смена волосяного покрова, называемая линькой, изменяется высота, густота, мягкость, блеск и окраска волосяного покрова, толщина, плотность и цвет кожевой ткани. У многих зверей по сезонам изменяется окраска волосяного покрова. Сезонное изменение свойств волосяного покрова и кожевой ткани является основным признаком для определения сорта шкурок животных.
В заключение необходимо принять ряд мер по улучшению качества шерстяных покрытий на шкурах пушных зверей:
– для потребления пушных зверей необходимо выращивать и размножать смешанные растения,
которые в настоящее время не существуют в природе;
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– организовать специальные озера и пруды для размножения пушно–меховых животных, которая
большая часть обитает в воде;
–для размножения пушно–меховых животных, и получения из них качественного меха целесообразно создание звероводческих хозяйств в регионах.
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А.Р. Медведев
ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА СКВАЖИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГТМ МЕТОДАМИ
МУН НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ ЮС2 БЫСТРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы по оптимизации выбора
критериев скважин для проведения геолого-технических мероприятий на
основе геолого-физических характеристик залежей, а также эффективности ранее проведенных закачек. На перспективу в данной работе будут предложены корректировки объемов проведения мероприятий по
воздействию на пласты.
Ключевые слова: Быстринское месторождение, геолого-технические мероприятия, геолого-физические характеристики, параметры
залежей, залежь, нефтегазоносноть, обработка призабойной зоны, гидроразрыв пласта, методы интенсификации притока.

Текущее положение по применению ГТМ. За период разработки на Быстринском нефтегазоконденсатном месторождении проводились мероприятия по воздействию на пласты с целью восстановления и
повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин: гидравлический разрыв пласта (ГРП), обработки призабойной зоны физико-химическими методами, перфорационные и изоляционные мероприятия. На нагнетательном фонде скважин с целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов заводнением применялись потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии и гидродинамические методы.
Наибольший вклад в общую дополнительную добычу по месторождению приходится на долю ГРП
(25.2 %), то есть одного из методов, кратно повышающих дебит жидкости и нефти. На месторождении
планируется его дальнейшее применение как на стадии освоения скважин (в том числе МСГРП), так и
повторных ГРП на действующем фонде.
Поскольку дальнейшая разработка объектов месторождения будет сопровождаться ростом обводненности продукции добывающих скважин, будет возрастать роль технологий МУН, целью которых является ограничение фильтрации в промытых водой интервалах пласта, увеличение охвата пласта воздействием, выравнивание профиля приемистости и фронта вытеснения. На перспективу планируется дальнейшее применение данных мероприятий.
Проведенный анализ показал, что за период 2015-2019 год были перевыполнены фактические мероприятия по увлечению нефтеотдачи пластов относительно проекта, а некоторые методы оказались малоэффективными на определенных залежах объекта.
Для решения данной проблемы в представленной работе были рассмотрены критерии, по которым
в дальнейшем будет возможность определить скважины кандидаты для проведения ГТМ, на основе раннее
проведенных операций и их эффективности. Для их определения, необходимо рассмотреть:
1.Геолого-физические характеристики каждой залежи.
2.ГТМ, проведенные в залежах и их эффективность.
3.Определение коллекторских свойств, в связи с которыми конкретные методы оказались малоэффективными.
Геолого-физические характеристики эксплуатационного объекта ЮС2.
Нефтегазоносность установлена в среднеюрских отложениях, относящихся к продуктивным отложениям тюменской свиты (J2tm тюменские, пл.ЮС2).
В пласте ЮС2 выделены восемь залежей нефти пластового, сводового типа, осложненные разломами, в том числе семь залежей (1–6, 8) литологически ограниченные.
Стратиграфически пласт ЮС2 (продуктивные отложения тюменской свиты) приурочен к кровле
тюменской свиты, является базальным горизонтом верхнеюрской морской трансгрессии и датируется
келловейским возрастом. Фациально верхняя часть пласта представлена отложениями лагун, приливноотливных отмелей, вдольбереговых баров, маршей, приливно-отливных дельт. В кровле пласта развиты
мелководно-морские песчано-алеврито-глинистые отложения нижней предфронтальной зоны пляжа. В
нижней части пласта ЮС2 отмечаются преимущественно континентальные фации – аллювиальных каналов, озерно-пойменных и болотных фаций.
Геологический разрез по пласту ЮС2 представлен в рисунке 1.
Подробные параметры залежей представлены в таблице 1.


© Медведев А.Р., 2021.
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Таблица 1
ГФХ по залежам:
Продуктивные пласты (залежи)
Параметры

Размерность

J2tm тюменские, пл.ЮС2
залежь 1

залежь 2

залежь 3

Абсолютная отметка кровли

м

-2624,1

-2627,7

-2642,9

Абсолютная отметка ВНК

м

-2700.4 -2716.0

-2670.0

-2652.0

Абсолютная отметка ГНК

м

-

-

-

Абсолютная отметка ГВК

м

Тип залежи
Тип коллектора
Площадь нефте/газоносности

пластовая, сводовая, литологически ограниченная, осложненная разломами
поровый

тыс.м2

34044

11542

1939

Средняя общая толщина

м

14,4

10,8

9,1

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина

м

5,0

3,4

2,7

Средняя эффективная газонасыщенная толщина

м

-

-

-

Средняя эффективная водонасыщенная толщина

м

3,1

1,0

3,8

Коэффициент пористости

доли ед.

0,18

0,17

0,16

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ

доли ед.

0,68

-

0,60

Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ

доли ед.

0,64

-

0,59

Коэффициент нефтенасыщенности пласта

доли ед.

0,67

0,60

0,60

мкм2*10-3

9,6

4,3

3,9

доли ед.

0,47

0,35

0,36

ед.

9

3,5

2,0

Коэффициент вытеснения нефти водой

доли ед.

0,494

0,478

0,472

Коэффициент вытеснения нефти газом

доли ед.

-

-

-

м3/(сут*МПа*м)

0,22

0,21

-

Проницаемость
Коэффициент песчанистости
Расчлененность

Удельный коэффициент продуктивности по нефти
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Продолжение таблицы 1
Продуктивные пласты (залежи)
Параметры

Размерность

J2tm тюменские, пл.ЮС2
залежь 4

залежь 5

залежь 6

Абсолютная отметка кровли

м

-2583,0

-2593,6

-2682,2

Абсолютная отметка ВНК

м

-2635.02690.0

-2655.0

-2690.0

Абсолютная отметка ГНК

м

-

-

-

Абсолютная отметка ГВК

м

Тип залежи
Тип коллектора
Площадь нефте/газоносности

пластовая, сводовая, литологически ограниченная, осложненная разломами
поровый

тыс.м2

18284

23148

1394

Средняя общая толщина

м

14,1

11,5

8,2

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина

м

3,6

2,2

2,3

Средняя эффективная газонасыщенная толщина

м

-

-

-

Средняя эффективная водонасыщенная толщина

м

2,8

1,6

-

Коэффициент пористости

доли ед.

0,17

0,17

0,15

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ

доли ед.

-

0,60

-

Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ

доли ед.

-

0,55

-

Коэффициент нефтенасыщенности пласта

доли ед.

0,69

0,60

0,64

мкм2*10-3

5,3

4,6

2,4

доли ед.

0,40

0,32

0,44

ед.

4,9

2,9

3,0

Коэффициент вытеснения нефти водой

доли ед.

0,491

0,478

0,472

Коэффициент вытеснения нефти газом

доли ед.

-

-

-

м3/(сут*МПа*м)

0,25

0,11

-

Проницаемость
Коэффициент песчанистости
Расчлененность

Удельный коэффициент продуктивности по нефти
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Продолжение таблицы 1:
Продуктивные пласты (залежи)
Параметры

Размерность

J2tm тюменские, пл.ЮС2
залежь 7

залежь 8

по пласту

Абсолютная отметка кровли

м

-2695,8

-2770,5

-2583,0

Абсолютная отметка ВНК

м

-2735.0

-2778.0

-2635.02778.0

Абсолютная отметка ГНК

м

-

-

-

Абсолютная отметка ГВК

м

Тип залежи

Тип коллектора
Площадь нефте/газоносности

пластовая,
пластовая, сводовая, лисводовая,
тологически ограниченослож-ненная, осложненная разлоная разломами
мами
поровый

тыс.м2

13767

9253

113371

Средняя общая толщина

м

16,7

19,6

13,7

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина

м

4,4

3,1

3,7

Средняя эффективная газонасыщенная толщина

м

-

-

-

Средняя эффективная водонасыщенная толщина

м

2,2

-

2,7

Коэффициент пористости

доли ед.

0,17

0,17

0,18

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ

доли ед.

0,66

-

-

Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ

доли ед.

0,56

0,79

-

Коэффициент нефтенасыщенности пласта

доли ед.

0,62

0,79

0,66

мкм2*10-3

9,1

4,6

7,3

доли ед.

0,29

0,26

0,42

ед.

6,1

3,0

4,0

Коэффициент вытеснения нефти водой

доли ед.

0,482

0,503

0,492

Коэффициент вытеснения нефти газом

доли ед.

-

-

-

м3/(сут*МПа*м)

0,03

0,03

0,21

Проницаемость
Коэффициент песчанистости
Расчлененность

Удельный коэффициент продуктивности по
нефти
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Рис. 1. Характерный разрез ЮС2
В данном случае были рассмотрены геологические параметры залежей, поскольку физико-химические параметры между залежами оказались идентичны.
Рассмотрим проведенные мероприятия по ГТМ за рассматриваемый период (Для рассмотрения не
принимались значения при бурении скважин и ЗБС):
ОПЗ в доб. Скв. – 4 скв.опер (доп.нефть с пер. эфф. 2.1 тыс.т)
ОПЗ в нагн. Скв – 30 скв. опер(доп. Нефть с пер. эфф. 15.79 тыс.т)
Перфорационные методы – 4 скв опер. (доп. Нефть с пер. эфф. 0.5 тыс.т)
ГРП – 63 скв. опер.( доп. Нефть с пер. эфф. 316,19 тыс.т)
Изоляционные мероприятия – 7 скв. опер (доп. Нефть с пер. эфф. 5.2 тыс. т)
МУН – 39 скв. опер(доп. Нефть с пер. эфф. 46,45 скв.опер)
Гидродинамические методы – 2 скв. опер(доп. Нефть с пер. эфф. 0,49 тыс.т)
Более конкретные данные приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика применения методов интенсификации добычи нефти и повышения
нефтеотдачи на объекте ЮС2:
Вид воздействия
Физико-химические ОПЗ
в добывающих скважинах
Физико-химические ОПЗ
в нагнетательных скважинах
Перфорационные методы

Гидроразрыв пласта
Изоляционные мероприятия
Технологии МУН
Гидродинамические методы
Всего по объекту ЮС2

Показатели
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

Доля в общей добыче

Годы разработки

Ед.
изм.

2015

ед.

2016

2018

2019

2015-2019

1

2

1

4

тыс.т

0,01

0,64

1,45

2,10

ед.

6

6

5

6

7

30

тыс.т

5,38

3,27

1,33

2,56

3,26

15,79

ед.

1

2

1

4

тыс.т

0,09

0,38

0,03

0,50

ед.

7

16

18

10

12

63

тыс.т

61,82

66,16

67,79

61,44

58,97

316,18

ед.

2

1

1

2

1

7

тыс.т

1,86

0,92

0,60

1,02

0,82

5,20

ед.

8

10

7

6

8

39

тыс.т

8,93

8,59

9,41

12,74

6,78

46,45

ед.

2017

2

2

тыс.т

0,08

0,31

0,09

ед.

25

37

32

26

29

149

тыс.т

78,18

79,63

79,24

78,39

71,28

386,72

%

68,3

70,4

71,1

71,0

66,2

69,4

0,49

Как мы видим наибольший вклад в доп. Добычу внес ГРП (25% от всех методов), он оказался эффективен практически во всех скв.

Текущая добыча нефти, тыс.т

140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017
Годы разработки

Без методов
Гидроразрыв пласта
Перфорационные методы
Гидродинамические методы

2018

2019

Технологии МУН
ОПЗ физико-химическими методами
Изоляционные мероприятия

Рис. 2. Динамика дополнительной добычи нефти от методов воздействия на объекте ЮС2
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Поскольку наибольшее количество скв.опер. было проведено методами ГРП и МУН в данной работе были рассмотрены операции по скважинам с этими методами.
Рассмотрим операции методом ГРП. Данные по операциям представлены в таблице 3. Данный
метод оказался самым эффективным, особенно стоит отметить скважины №3725, 2437 (16094 доп. Нефти,
тонн, 1370 прод. Эфф. суток, 6076,3 доп. Нефти, тонн, 453 прод. Эфф. Суток соответсвенно), приуроченных к 7 залежи и в скв№2249 (8810,4 доп. Нефти, тонн, 2102 прод. Эфф. Суток) приуроченной к 1 залежи.
МУН:
Таблица 4
Динамика применения технологий МУН на Быстринском месторождении за период 2015-2019 гг.
Вид воздействия

Параметры

Ед.
изм.

Годы разработки
2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Объект ЮС2
Вязко-эмульсионный состав (ВЭС)

Вязко-эмульсионный полимерный
состав (ВЭПС)

Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

Кол-во скв.-опер.
Полимерный гелеДоп.нефть на 1 скв.образующий состав
опер.
(ПГС)
Доп.нефть с перех.эфф.
Раствор ПАВ

Раствор ГКО +
ПАВ

Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

Кол-во скв.-опер.
Дисперсно-струкДоп.нефть на 1 скв.турированная комопер.
позиция (ДСК)
Доп.нефть с перех.эфф.
Кол-во скв.-опер.
ОсадкогелеобразуДоп.нефть на 1 скв.ющий состав
опер.
(ОГС)
Доп.нефть с перех.эфф.
Вязко-эмульсионный состав + раствор ПАВ
(ВЭС+ПАВ)

Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

Полимерный гелеобразующий состав
+ раствор ПАВ
(ПГС+ПАВ)

Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

Осадкогелеобразующий состав +
вязко-эмульсионный состав
(ОГС+ВЭС)

Кол-во скв.-опер.
Доп.нефть на 1 скв.опер.
Доп.нефть с перех.эфф.

ед.

1

3

3

1

8

тонн

1462,7

1384,8

1868,2

2935,0

1769,6

тыс. т

1,35

3,51

2,47

5,34

ед.

2,34

15,01

1

1

тонн

1765,7

1765,7

тыс. т

0,09

ед.

0,98

0,69

1,77

1

2

2

5

тонн

2886,1

2066,4

845,1

1741,8

тыс. т

0,50

1,76

2,75

1,69

8,71

1

1

1

1

4

тонн

625,5

287,2

956,0

364,1

558,2

тыс. т

1,36

0,29

0,00

1,32

2,97

1

1

тонн

34,2

34,2

тыс. т

0,03

0,03

ед.

2,01

ед.

ед.
тонн
тыс. т

2,58

2,58

ед.
тонн
тыс. т

1,05

ед.

2

2

1365,1

1365,1

1,83

0,90

3,78

2

2

2

2

8

тонн

829,6

147,1

374,2

238,0

397,2

тыс. т

1,12

0,84

0,38

0,85

3,18

ед.
тонн
тыс. т

4

4

8

1560,5

125,0

842,7

0,50

6,74

0,41

ед.

3,86

1,97

2

2

тонн

845,4

845,4

тыс. т

0,89

0,80

Кол-во скв.-опер.
ед.
Итого по объекту Доп.нефть на 1 скв.тонн
ЮС2
опер.
Доп.нефть с перех.эфф. тыс. т

8

10

7

6

8

39

1261,3

1097,8

1497,9

1182,9

323,6

1057,4

8,93

8,59

9,41

12,74

6,78

46,45
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ВЭПС:
Была проведена операция на скв № 3605, приуроченной к 4 залежи, данный метод показал себя
высокоэффективно (доп. нефти, 3448,19 тонн, продолжительность эффекта 1529 суток).
ПГС:
За весь период проведено 5 скв. опер, данный метод показал себя высокоэффективно, за исключением скважин №2417, 2413 (низкая доп. Добыча нефти 177,146 тон соответственно).
ПАВ:
За весь период проведено 12 скв.опер. (в том числе ВЭС+ПАВ, ПГС+ПАВ), данный метод показал
себя эффективно, за исключением повторных закачек в скв. №2319,2219,2413 (1 и 4 залежь соответсвенно).
ГКО+ПАВ:
Была проведена операция на скв №2242, приуроченной к 1 залежи, метод эффективен и также имеет
высокую продолжительность эффекта – 1623 суток.
ОГС:
За весь период было проведено 2 скв. опер. данный метод оказался эффективен для скважины
№2418, (412 доп. Нефти, тонн) приуроченной к 4 залежи, но на скважине №2319 показал себя более эффективно (2317 доп. Нефти, тонн).
Проанализировав проведенные ГТМ, можно сделать выводы, что есть возможность сделать коррекцию по определенным методам в связи с их малой эффективностью.
ГРП:
В целом данный метод показал себя высокоэффективно, за весь период не наблюдается скв. опер,
которые не дали бы высокую доп. Добычу.
Стоить придерживаться проектного плана на текущий период.
МУН:
По методу ПГС из 4 скв. опер. на 4 залежи 2 из них оказались малоэффективными (1 из них – повторно, в скв. №2417), предположительно повлияло состояние ПЗП.
По методу ОГС скв. опер. в 1 залежи оказалась значительно эффективней, чем в 4. Ввиду различий
по параметрам проницаемости и расчлененности, можно сделать вывод что для 4 залежи данный метод
малоэффективен.
ПАВ:
В целом данный метод оказался эффективен, но повторные закачки в скважинах 1 и 4 залежи дали
не продолжительный и малый (снижающийся) эффект.
ВЭС:
За весь период данный метод показал себя высокоэффективно, за исключением скв. №2418, приуроченной к 4 залежи, предположительно из-за состояния ПЗП. Как таковой метод оказался эффективен
для 4 залежи.
ВЭПС:
За весь период 1 скв. операция, проведенная в 4 залежи, оказалась высокоэффективна.
РЕКОМЕНДАЦИИ по методам МУН:
В целом операции по данным методам оказались высокоэффективными, но ПГС в 4 залежи оказались не столь эффективными в скв.№2413 и при повторной закачке в скв.№2417. Предлагаю сократить на
перспективу проводимых мероприятий методы ПГС (повторные) в 4 залежи, повторные закачки стандартных ПАВ в 1 залежи, и увеличить кол-во скв. опер. методом ВЭПС и ВЭС в 4 залежи, так же стоит рассмотреть комплексные закачки растворов ПАВ, такие как ГКО+ПАВ для 1 залежи, как высокоэффективный метод.
Выводы. В результате выполненной работы были определены некоторые критерии выбора скважин
для проведения ГТМ методами МУН на эксплуатационном объекте ЮС2, в частности в 1 и 4 залежи.
По методам МУН следует сократить повторные закачки ПАВ в 1 залежи и ПГС в 4 залежи после
применения технологии ВЭС, следует увеличить количество скв.опер. по закачке ВЭПС, поскольку они
показали себя высокоэффективно, в 1 залежи стоит рассмотреть закачку комплексных растворов
ГКО+ПАВ, так как она показала высокую доб.добычу при повторной обработке растворами ВЭС (пример
скв№2242).
Применение данных рекомендаций на последующих этапах разработки эксплуатационного объекта
ЮС2 позволит сократить затраты на проводимые ГТМ при этом фактические показатели добычи будут
так же выше проектных или близки к ним.
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Н.Г. Семёнова, А.Ю. Бахчеев
ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ 6-10КВ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье представлен алгоритм и результаты расчёта установившегося режима участка распределительной сети 6-10кВ, с проведением сравнительного анализа параметров сети полученных с помощью
программы расчёта режимов и фактических параметров электрической
сети.
Ключевые слова: расчет установившихся режимов, алгоритм
расчёта установившегося режима, сравнение расчётных и экспериментальных параметров.

Анализ электрический сетей 6-10 кВ показывает, что основные линии с наибольшей нагрузкой проектировались в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого столетия для обеспечения бесперебойной работы
предприятий народной промышленности. Во время экономического кризиса конца 90-х годов часть сетей,
земель и предприятий, по которым пролегают транзитные линии электропередач, оказалась передана сторонним организациям. Так же были смещены центры электрических нагрузок городов поле массового сокращения производств. При этом топология распределительных сетей не подвергалась кардинальным изменениям в виду экономической нецелесообразности.
Данная ситуация привела к затруднению доступа обслуживающего персонала для проведения планового обслуживания и замеров электрических нагрузок.
Для решения данной задачи могут быть использованы мобильные платформы с установленной на
них программой мониторинга распределительной сети. Основными требованиями к программе являются:
простота использования; минимальный объем; быстродействие программы точность и достоверность получаемых результатов. Таким образом, целью данной работы является разработка программы для расчета
различных режимов функционирования электрической сети 6-10 кВ с возможностью установки на мобильные устройства.
При разработке программы мониторинга распределительной сети в качестве экспериментального
участка была выбрана подстанция «С» 35/10кВ с тремя отходящими линиями 10кВ, с диспетчерскими
наименованиями С-1, С-6, С-7. Расположенные в поселке «З» Оренбургской области, имеющие разветвлённую сеть с достаточной протяженностью линий, имеющий в своём составе удаленные и труднодоступные участки.
В качестве демонстрации расчета установившихся режимов работы выбран фидер С-7. Исходные
данные электрооборудования схемы электроснабжения взяты из паспортов электрооборудования, полученные в центральной диспетчерской службы электросетевого предприятия Оренбургской области. В состав Л-10кВ ф.С-7 входят 9 ТП (ТП-3175, 3174, 3176, 3173, 3172, 3167, 3169), общей мощностью Р=0,815
МВт и Q=0,243 МВар, ЛЭП выполнены проводом марки АС-95, общей протяженностью 9,925 км. Топология ЛЭП ф.С-7 представлена на рисунке №1.
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Рис. 1. Л-10кВ фидер С-7
Для удобства ввода данных в автоматизированную программу расчета установившихся режимов
работы параметров Л-10кВ ф.С-7 необходимо разделить исходную схему на 13 участков, в соответствии с
узлами схемы.
Рассмотрим алгоритм расчёта данного участка представленный ниже.
Расчет параметров установившихся режимов работы Л-10кВ ф.С-7. Расчет режима по заданным
напряжению питающего узла и мощностям нагрузок сводится к итерационному процессу с последующим
уточнением параметров режима. Расчет параметров может быть выполнен с любой требуемой точностью.
[3]

Рис. 2. Схема замещения сети
Начало расчета начинается с выбором начальных приближений во всех узлах. [6] В качестве нулевых приближений используются:
номинальные значения напряжений сети;
среднее напряжение заданного класса напряжений;
напряжение балансирующего узла.
Рассмотрим алгоритм
Задание начального приближения в искомом узле:
(0)

𝑈2

= 𝑈н ∙ 𝑒 𝑗0

(1)

Расчет токовой нагрузки на первой итерации:

𝑆2

(1)

𝑖2 =

(0)

√3 ∙ 𝑈2

30

(2)

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047
Расчет тока нагрузки на первой итерации:
(0)

(1)

𝑖ш2 =

𝑈2 ∙ 𝑌2
√3

(1)

(0)

; ∆𝑆ш2 = (𝑈2 )2 ∙ 𝑌2

(3)

Расчет потока в конце участка 1-2 и тока в продольном сопротивлении Z:
(1)

(1)

∆𝑆12 = 𝑆2 + ∆𝑆ш2 ; 𝑖

(1)

(1)

(1)

= 𝑖2 + 𝑖ш2

(4)

Определение потерь мощности в продольном сопротивлении:
𝑘(1)

(1)

∆𝑆12 =

(∆𝑆12 )2
(0)
(𝑈2 )2

(1)

𝑍; ∆𝑆12 = 3 ∙ (𝑖

(1) 2

) 𝑍

(5)

Вычисление потока в начале 1-2:
н(1)

𝑆12

к(1)

к(1)

= 𝑆12 + ∆𝑆12

(6)
н(1)

Первая итерация заканчивается, результатом расчета является поток 𝑆12 в точке 1, где известно
напряжение 𝑈1 . На следующем этапе осуществляется обратный ход первой итерации и направлены на
уточнение напряжение в узле 2.
(1)
Уточняется напряжение 𝑈2 :
(1)

𝑈2

(1)

= 𝑈1 − ∆𝑈12 ,

(7)

(1)

где ∆𝑈12 , определяется по следущей формуле:
(1)

(1)

н(1)
∆𝑈12 = 𝑈2 − 𝑗𝛿𝑈12
,
(1)

𝑈2

н(1)
н(1)
= 𝑈1 − ∆𝑈12
− 𝑗𝛿𝑈12
,

н(1)
∆𝑈12
=

н(1)
𝜕𝑈12
=



(8)

н(1)
н(1)
Р12
𝑅 + 𝑄12
𝑋

𝑈1

,

н(1)
н(1)
Р12
𝑋 + 𝑄12
𝑅

𝑈1

(9)
(10)

(11)

Вычисление модуля напряжения:
(1)

𝑈2

(1)

н(1) 2
= √(𝑈1 − ∆𝑈12 )2 + (𝛿𝑈12
) ,

н(1)
𝛿12
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

н(1)
−𝜕𝑈12

(12)

(13)
н(1)
𝑈1 − ∆𝑈12
Окончание заканчивается проверкой точности расчета установившегося режима:
(1)
(0)
(14)
|𝑈2 − 𝑈2 | < 𝜀,
(1)
(0)
(15)
|𝛿12 − 𝛿12 | < 𝜓,
где 𝜀 и 𝜓, требуемые параметры точности вычисления модуля и угла напряжений, то расчет заканчивается.
Если расчет не заканчивается, то расчет следует повторить, начиная с пункта 2, заменив начальное
(1)
н(1)
приближение на 𝑈2 с углом 𝛿12
. Все индексы увеличиваются на 1.
Расчет повторяется до достижения заданной точности, т. е. до выполнения неравенств:
(𝑘)
(𝑘−1)
(16)
|𝑈2 − 𝑈2
| < 𝜀,
(𝑘)
(𝑘−1)
(17)
|𝛿12 − 𝛿12 | < 𝜓,
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где k – номер итерации.

Рис. 2. Алгоритм расчета установившегося режима работы
Представленный выше алгоритм реализован в программе Microsoft Excel – «Расчет УР электрической сети», интерфейс программы представлен на рисунке №3.

Рис. 3. Интерфейс программы для расчёта электрической сети
Согласно графиков очередных замеров нагрузки за 2021 год таблица 1, снятие показаний производилось 20 января 2021 года [2]. Оперативным персонал осуществил снятие нагрузок токоизмерительными
клещами FLUKE 319 в РУ-0,4кВ с отходящих групп ТП-3174, ТП-3175, ТП-3176, ТП-3172, ТП-3173, ТП32
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3170, ТП-3171, ТП-3167, ТП-3166. Далее диспетчерами оперативно-технологического управления происходит снятие с приборов телемеханики в контрольных точках сети показаний тока и напряжения на стороне 10кВ.
Таблица 1
Анализ полученных результатов
Наименование
Фидера

ф.С-7

Связь
с узлом

Узлы

Uном,
кВ

Программа УР распределительных сетей
∆U,
%

Uн, кВ

Iн, А

10,30

46,509

Фактические
параметры
сети
Uн,
Iн, А
кВ
10,3
45,7

1

10

1

2

10

0,295

10,30

6,9

10,29

2

3

10

0,004

10,27

4,0

1

4

10

0,049

10,30

4

5

10

0,198

10,29

5

6

10

0,023

6

7

10

5

8

8

Погрешность

0

1,77

6,71

0,1

1,03

10,28

4,17

-0,1

0,96

40,4

10,27

39,6

0,29

1,02

36,4

10,25

35,4

0,39

1,03

10,27

15,5

10,25

11,55

0,2

1,34

0,008

10,27

3,9

10,25

5,08

0,2

0,77

10

0,119

10,27

20,9

10,23

23,9

0,39

0,87

9

10

0,009

10,26

12,279

10,23

14,9

0,29

0,82

9

10

10

0,007

10,26

8,281

10,22

9,62

0,39

0,86

8

11

10

0,029

10,26

10,1

10,22

9

0,39

1,12

11

12

10

0,001

10,26

5,0

10,22

5,54

0,39

0,9

11

13

10

0,016

10,26

5,0

10,22

3,47

0,39

1,44

Согласно полученных данных наибольшая погрешность по току составила 1,77%, а по напряжению
0,39%, что соответствует инженерной точности расчета.
Таким образом:
1. прямая и обратная последовательность вычислений, используемых в итерационном поцессе позволяет повыситт точность вычислений
2. результаты эксперимента подтвердили достоверность и адекватность программно реализованного алгоритма по расчету основных параметров электрической сети 6-10кВ.
3. минимальный объем программы, который составляет 65 кб , позволяет установить ее не только
на ПК, но и на мобильные устройства в виде Приложения, тем самым обеспечивая мониторинг РС для
удаленных и труднодоступных объектов электросетевого хозяйства.
4. разработанная программа позволяет минимизировать время определения основных параметров
труднодоступных исследуемых участков в соответствии с топологией участка
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассматривается организационно-экономический механизм управления инновационными проектами теплоснабжения, основанный на единстве и взаимосвязи инновационных управленческих, технологических и социально-экономических задач.
Ключевые слова: организационно-экономический
управление, инновационный проект теплоснабжения.

механизм,

В силу специфики климатических условий России затраты на тепло являются основными в бюджете
государства, регионов и населения. Основными свойствами системы теплоснабжения являются: сложность составляющих ее элементов и связей; большой объем и неоднозначность исходной информации;
динамичность развития. В настоящее время около 71% всего тепла производится централизованными источниками (в том числе 30 % на ТЭЦ) и остальное – децентрализованными и индивидуальными источниками. Развитие рыночных отношений и изменение структуры собственности влияют и на структуру производства тепла – все большее распространение получает теплоснабжение от автономных и индивидуальных источников.
Трудность исследования и оптимизации систем теплоснабжения заключается в том, что в настоящее
время в отраслевом, территориальном и технологическом отношении одни источники теплоты принадлежат к системам, находящимся в хозяйственно-оперативном управлении энергетических акционерных обществ, другие являются частью системы централизованного теплоснабжения и принадлежат органам местной исполнительной власти или предприятиям. Кроме того, теплоснабжение в отличие от других отраслей
топливно-энергетического комплекса не имеет единой инновационной технической, инвестиционной, экономической и организационной политики. Многое зависит от исторически сложившейся схемы финансирования строительства города и его инженерной инфраструктуры [1].
В результате проведенного анализа состояния комплекса теплоснабжения и существующей базы
нормативно-методического обеспечения управления теплоснабжением определена острая необходимость
в разработке элементов развития существующих методов управления инновационными проектами теплоснабжения, обеспечивающих повышение его надежности и экономичности. Решение данной задачи явля-
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ется комплексным и требует формирования и разработки различных направлений методического обеспечения управления инновационными проектами теплоснабжения, объединенных в единую систему элементов развития существующего организационно-экономического механизма.
Основу структуры и разработки отдельных элементов развития методической базы управления инновационными проектами теплоснабжения образует организационно-экономический механизм, отражающий основную идею его совершенствования и обеспечивающий единство и взаимосвязь различных
направлений совершенствования методов управления.
Система разрабатываемых элементов развития механизма управления инновационными проектами
теплоснабжения включает:
1.Целевой критерий управления инновационными проектами теплоснабжения – повышение надежности и экономичности теплоснабжения, определяемый на основе методов оценки и стимулирования повышения уровня организационно-технологической надежности и экономичности теплоснабжения.
2.Систему мониторинга эффективности теплоснабжения, формирующую необходимую информационную основу управления теплоснабжением на базе критериев качества, надежности и экономической
эффективности.
3.Показатели оценки проектов модернизации и реконструкции систем теплоснабжения на базе критериев качества, надежности и экономичности теплоснабжения.
Вопросы повышения надежности теплоснабжения имеют также социальный характер и затрагивают удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг. Появляется необходимость исследовать не только факторы организационно-технологического обеспечения надежности теплоснабжения, но и характеристики потребностей в теплоснабжении, методы и модели оценки и повышения уровня
удовлетворенности населения [3].
Экономичность теплоснабжения дополняет комплексную оценку его эффективности и определяется на основе системы показателей технико-экономической, производственной, коммерческой и финансовой эффективности. При формировании системы управления теплоснабжением важно учитывать, что
экономическая эффективность теплоснабжения определяется факторами его организационно-технологической эффективности, но вместе с тем образует отдельную самостоятельную сферу управления и оценки
эффективности.
Основным показателем эффективности предлагаемых методических принципов является экономическая эффективность, выраженная в повышении доходов или снижении затрат на теплоснабжение, а
также в относительной форме снижения экономических затрат на достижение определенных функциональных результатов теплоснабжения. Здесь необходимо определить методы и подходы к определению
экономических эффектов различных субъектов отношений сферы теплоснабжения от реализации предлагаемых методических разработок.
Основными направлениями оценки экономической эффективности предлагается: оценка экономических эффектов теплоснабжающих предприятий, оценка экономических эффектов объектов теплоснабжения, оценка бюджетной экономической эффективности реализации разработок, а также определение
экономической эффективности разработок для конечных потребителей. Кроме этого предлагается оценивать социальную эффективность, выраженную в повышении надежности и качества теплоснабжения непромышленных объектов.
Система разрабатываемых элементов развития организационно-экономического механизма управления инновационными проектами теплоснабжения включает [2]:
1.Модель оценки и стимулирования повышения уровня организационно-технологической надежности и экономичности инновационными проектами теплоснабжения, которая предлагается в качестве целевого критерия управления теплоснабжением, реализующего задачу повышения надежности и экономичности теплоснабжения.
2.Систему мониторинга эффективности инновационными проектами теплоснабжения, формирующую необходимую информационную основу управления теплоснабжением на базе критериев качества,
надежности и экономической эффективности
3.Подходы к формированию себестоимости услуг теплоснабжения на основе децентрализованных
нормативов затрат по отдельным источникам тепла и распределительным сетям, обеспечивающие децентрализацию системы организационно-экономического управления инновационными проектами теплоснабжения для перехода к управлению по конечным результатам теплоснабжения и параметрам его эффективности для конкретных систем теплоснабжения.
4.Показатели оценки проектов модернизации и реконструкции систем теплоснабжения на базе критериев качества, надежности и экономичности теплоснабжения.
5.Систему показателей эффективности управления инновационными проектами теплоснабжения,
рекомендованную к использованию при обосновании и утверждении тарифов на услуги и необходимую
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для реализации контура управления надежностью и экономичностью теплоснабжения через тарифный механизм.
6.Организационную структуру управления инновационными проектами теплоснабжения, реализующую предлагаемые научно-методические разработки в рамках специальной системы организационных
отношений, прав и ответственности.
7.Методы оценки эффективности внедрения предлагаемых разработок, включающие в себя методы
определения: экономической, социальной и бюджетной эффективности реализации предлагаемых разработок.
В соответствии с предложенным механизмом управления инновационными проектами теплоснабжения повышение надежности и экономичности теплоснабжения осуществляется на основе построения
системы организационно-экономического управления инновационными проектами, охватывающей три
основные группы факторов [1].
Организационно-управленческие, включающие характеристики эффективности организации производственного процесса, своевременности выполнения производственных операций, точности определения и реализации режимов работы основного и вспомогательного технологического оборудования.
Технологические, включающие факторы и характеристики теплоэнергетического оборудования, состояния инженерных систем, их функциональных способностей непрерывно обеспечивать потребителей
тепловой энергией в требуемом объеме, а также уровень технологической эффективности и экономичности оборудования.
Социально-экономические факторы, включающие показатели затрат отдельных видов материально-технических ресурсов на теплоснабжение, показатели экономической эффективности, рентабельности отдельных источников и систем распределения тепла. В данную группу относятся также факторы социальной результативности теплоснабжения, качества предоставляемых услуг и параметры государственной социальной защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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ОБЗОР ПРОБЛЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассматриваются основные системные проблемы
функционирования теплоснабжения, а также основные энергосберегающие мероприятия
Ключевые слова: энергосбережение, теплоснабжение, экология,
энергосберегающие мероприятия, инвестиционные проекты.

С целью выявления потенциала энергосбережения отрасли теплоснабжения и обозначения мероприятий, способствующих повышению ее эффективности, необходимо проанализировать ситуацию в секторе централизованного теплоснабжения и определить основные проблемы.
На производство тепловой энергии систем теплоснабжения в России расходуется около 255 млн.
т. у. т., или 33% всего потребления первичной энергии в России. Первичная энергия - это форма энергии в
природе, которая не была подвергнута процессу искусственного преобразования. Тепло вырабатывается
на 543 действующих ТЭЦ, и около 74 тысяч котельных единиц, а также на 12 млн. индивидуальных тепловых установок [3].
Рынок тепловой энергии - один из самых больших монопродуктовых рынков России. Однако на
федеральном уровне нет ни структур управления, ни единой политики развития систем теплоснабжения
[2].
На основании данных исследований были сформулированы основные системные проблемы теплоснабжения, представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Основные системные проблемы функционирования теплоснабжения
№
п/п

1

2
3
4

5

6
7
8

Российское
теплоснабжение
Отсутствие необходимых данных по
фактическому состоянию систем
теплоснабжения

Источники тепла

Тепловые сети

Высокие удельные расходы
топлива на производство тепловой энергии

Существенный избыток мощностей
источников теплоснабжения и завышенные оценки тепловых нагрузок
потребителей
Избыточная централизация многих
систем теплоснабжения
Отсутствие обновленных систем
теплоснабжения в подавляющем
большинстве населенных пунктов

Низкая насыщенность учета
потребления топлива и отпуска тепловой энергии на котельных
Изношенность оборудования
и низкий остаточный ресурс
Нарушение сроков и регламентов проведения работ по
наладке режимов котлов

Заниженный уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что преуменьшает
экономическую
эффективность
расходов на реконструкцию тепловых сетей
Высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях

Высокий уровень потерь в тепловых
сетях, как за счет избыточной централизации, так и за счет обветшания
тепловых сетей и роста доли сетей,
нуждающихся в замене
Отсутствие государственной политики поддержки и стимулирования
совместной выработки тепловой и
электрической энергии
Разрегулированность систем
теплоснабжения
Нехватка квалифицированных кадров, особенно на объектах теплоснабжения
небольших поселений

Низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики
или применение непрофильной автоматики
Отсутствие или низкое качество водоподготовки

Высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей
Высокая степень износа тепловых
сетей и превышение в ряде населенных пунктов критического
уровня частоты отказов
Неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей,
нарушение тепловой изоляции и
высокие потери тепловой энергии
Нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему недотопы и перетопы отдельных зданий

Несоблюдение температурного графика
Высокая стоимость
топлива

Теперь, когда проанализирована ситуация в секторе централизованного теплоснабжения и определены основные проблемы в Российском теплоснабжении, источниках тепла и тепловых сетях, можно
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выявить потенциал энергосбережения отрасли и обозначить мероприятия, способствующих повышению
энергетической эффективности [1].
Говоря об энергосбережении в системах теплоснабжения, можно выделить ряд мероприятий по
сохранению и рациональному использованию энергетических ресурсов, а также выделить основные источники экономии к ним (Таблица 2).
Таблица 2
Основные энергосберегающие мероприятия
Наименование мероприятия
Источник экономии
Диспетчеризация в системах тепло- - экономия тепловой энергии;
снабжения
- сокращение времени на проведение аварийно-ремонтных работ;
- сокращение эксплуатационных затрат (уменьшение эксплуатационного персонала)
Замена устаревших электродвигате- - экономия электрической энергии;
лей на современные энергоэффектив- - снижение эксплуатационных затрат;
ные
- повышения качества и надежности электроснабжения
Организация своевременного ремонта - снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя;
коммуникаций систем теплоснабже- - снижение объемов подпиточной воды;
ния
- повышение надежности и долговечности тепловых сетей
Перевод на независимые схемы теп- - экономия тепловой энергии;
лоснабжения
- экономия затрат на водоподготовку;
- повышение надежности и качества теплоснабжения
Перевод открытых систем теплоснаб- - экономия тепловой энергии;
жения на закрытые
- экономия сетевой энергии и затрат на водоподготовку;
- повышение надежности и качества теплоснабжения
Применение асбестоцементных труб
- снижение затрат на трубопроводную арматуру;
- повышение надежности и качества теплоснабжения
Использование систем частного регу- - экономия электрической энергии;
лирования в приводах электродвига- - повышение надежности и увеличение сроков службы оборутелей на насосных станциях и других дования
объектах с переменной нагрузкой
Обоснованное снижение температуры - экономия тепловой энергии;
теплоносителя (срезка)
- уменьшение вредных выбросов в атмосферу
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А.А. Аллахвердиев
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В современных рыночных условиях чтобы добиться успеха, каждая компания вынуждена эффективно использовать свой реальный капитал, финансы или потенциал сотрудников и анализировать среду, в которой она работает. Специфика конкуренции на рынке услуг обусловливает особую важность получения участниками конкурентного преимущества. Поэтому конкурентоспособность на рынке является центральным вопросом, и правильно разработанная конкурентная стратегия
имеет решающее значение для выживания и развития предприятий
сферы консультационных услуг. Оценка конкурентоспособности услуг
предприятия основывается, в первую очередь, на основании исследования
покупателей и оценки их удовлетворенности качеством обслуживания.
Для проведения такой оценки существует много разных методик, некоторые из которых рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: конкурентоспособность, консалтинг, менеджмент, бизнес-среда, услуги.

В первую очередь исследование покупателей и оценку их удовлетворенности качеством обслуживания проводят при помощи экспертного и социологического метода.
Экспертный метод предполагает проведение оценки исполнителей услуг торговли на основе опроса
и анализа суждений (качественных и количественных оценок) экспертов, специалистов отрасли, в том
числе руководителей, менеджеров организаций, а также проверки документов исполнителя услуг торговли. Экспертный метод включает анализ данных измерений показателей условий оказания услуг торговли - микроклимата, уровней шума, освещенности, вентилируемости, запыленности, температуры.
Социологический метод предполагает проведение различного рода социологических обследований
(анкетирование, опрос, записи в книге отзывов и предложений, интернет-отзывы) с последующим анализом полученных данных. Разведочное исследование для оценки степени удовлетворенности качества обслуживания на торговых предприятиях используется и для получения исследователем знаний о самой проблеме [1].
Экспертные опросы - это интервью с людьми, которые хорошо разбираются в предмете исследования. Целью является получение понимания взаимосвязей между переменными. Задача состоит в том,
чтобы найти продуктивные идеи и полезные взгляды, а не в том, чтобы собрать статистические сведения.
Поэтому респонденты должны быть отобраны по признаку способности генерирования полезных идей.
Вероятностная выборка здесь не возможна. Но важно включать людей с разными точками зрения.
Фокус-группы - личное собеседование, проводимое одновременно с несколькими людьми. В большинстве случаев, они насчитывают от 8 до 12 человек. Респонденты обычно отбираются таким образом,
чтобы группы были однородными, с минимальной возможностью возникновения конфликтов. Большинство предприятий, использующих фокус-группы в качестве метода получения информации, проводят отборочные собеседования. Желательно, чтобы участники ранее не имели опыта в данном роде опросов,
поскольку это может вызвать нефункциональное поведение группы. Участники группы, имеющие опыт
участия в таких исследованиях, могут стараться сделать свое присутствие заметным. Для того, чтобы состав группы был относительно гомогенным, можно использовать несколько групп. Варьироваться могут
не только характеристики участников различных групп, но и перечень вопросов. Оптимальным считается
участие в опросе 4 групп. Средняя длительность работы фокус-группы - от 1,5 до 2 часов. Преимуществом
метода является использование самых современных технологических и технических средств, поскольку
они используются для работы большего числа групп (например, видеоконференции) [2].
Изучение отобранных случаев (индивидуальные интервью) – это интенсивное исследование отобранных примеров, связанных с феноменом, который является целью исследования. Исследователи могут
проверять существующие записи, наблюдать явление и проводить неструктурированные интервью. Объектами исследования могут выступать как отдельные люди, так и организации. Время проведения обычно
составляет 1,5-2 часа.
© Аллахвердиев А.А., 2021.
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Основными преимуществами индивидуальных интервью являются:
- возможность интервьюера более детально проникнуть в проблему исследования, потому что все
внимание в течение полутора часов концентрируется на одном человеке;
- позволяет проводить конфиденциальное обсуждение проблемы с той частью опрашиваемых людей, которым неприятно обсуждать некоторые темы в группе;
- нейтрализует отрицательное влияние групповых интервью, которые появляются в фокус-группах;
- когда нужно узнать мнение конкурентов [2].
Однако, присутствуют и недостатки. Среди них:
- относительно более дорогие, чем групповые интервью, особенно в расчете на одного человека;
- заказчики не очень любят тратить много времени при опросе одного человека;
- является физически утомительным для интервьюера, поскольку приходится беседовать с несколькими людьми в течение дня.
GAP-модель или модель пробелов в качестве обслуживания (также известная как модель пяти пробелов) – данный метод помогает выяснить степень удовлетворенности клиентов. Модель показывает пять
основных пробелов в удовлетворенности, которые организация должна устранить, стремясь оправдать
ожидания клиентов. Модель была впервые предложена Парасураманом, Зейтгамлом и Берри в 1985 году.
В «Модели пробелов в качестве обслуживания» удовлетворенность клиентов во многом зависит от их восприятия. Если клиент считает, что услуга соответствует его ожиданиям, он будет удовлетворен. В противном случае он будет недоволен. Модель позволяет выявить основные требования, которым должна удовлетворять организация по предоставлению услуг, чтобы обеспечить ожидаемый уровень обслуживания
[3].
Пробел 1. Незнание ожиданий потребителя. Данный пробел представляет собой разницу между
ожиданиями клиента в отношении услуги и предоставлением этой услуги компанией. Этот пробел возникает из-за того, что компания не знает точно, чего ожидают клиенты. Это может произойти по ряду причин,
в том числе: отсутствие взаимодействия с клиентами; отсутствие связи между обслуживающим персоналом и руководством; недостаточное исследование рынка; недостаточная ориентация на отношения с клиентами; неспособность прислушаться к жалобам клиентов [3].
Пробел 2. Пробел в политике компании. Пробел в политике компании - это разница между пониманием компанией потребностей клиентов и воплощением этого понимания в политике и стандартах предоставления услуг. Есть целый ряд причин, по которым может произойти этот разрыв: отсутствие стандартов
обслуживания клиентов; плохо определены уровни обслуживания; неспособность регулярно обновлять
стандарты уровня обслуживания.
Пробел 3. Пробел в обслуживании. Разрыв в предоставлении услуг - это разница между политиками
и стандартами предоставления услуг и фактическим предоставлением услуги. Этот разрыв может возникать по ряду причин: недостатки кадровой политики; несоответствие спроса и предложения на услуги;
отсутствие у сотрудников знаний о предоставляемой услуге; отсутствие сплоченной командной работы по
доставке продукта или услуги.
Пробел 4. Пробел в общении. Разрыв в коммуникации - это разрыв между тем, что обещают клиентам через рекламу, и тем, что им предоставляют. Есть целый ряд причин, почему это может произойти:
слишком многообещающая реклама; рассмотрение внешних коммуникаций отдельно от того, что происходит внутри; недостаточная коммуникация между операционными и рекламными командами. Пробелы в
общении приводят к неудовлетворенности клиентов. Это происходит потому, что они получают не то, что
им обещали. В худшем случае это может заставить их обратиться к альтернативному поставщику услуг
(конкуренту) [3].
Чтобы использовать GAP-модель, компания должна измерить каждый пробел и при необходимости
предпринять шаги для его сокращения.
Таким образом, в процессе обслуживания потребитель может проявлять различные уровни терпимости к тому, что можно расценивать как адекватное или ожидаемое обслуживание. Этот спектр терпимости называется областью толерантности: клиенты готовы примериться с теми уровнями обслуживания,
которые попадают в область между желаемым и адекватным. Масштаб области толерантности у разных
клиентов может быть различным, в зависимости от ряда параметров: в том числе, наличия альтернативных
вариантов, предлагаемых конкурентами, от ценности того, что клиент получает за свои деньги. Важно
понимать, что существуют различия между восприятием обслуживания индивидуальными клиентами, поэтому следует ожидать, что разные клиенты могут возлагать различные ожидания на один и тот же брэнд.
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К.Р. Егиазарян
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО «ПЛАСТПРОФИЛЬ»
В статье исследованы особенности коммерческой деятельности
производственного предприятия ООО «ПластПрофиль» занимающегося
производством пластмассовых изделий использующихся в строительстве, детально изучены бизнес-процессы коммерческой деятельности
предприятия и проведена оценка их эффективности. Центральное место
в статье занимает рассмотрение основных характеристик организации
коммерческой деятельности производственного предприятия с позиции
их эффективности и деловой активности компании. Особое значение
уделено анализу таких показателей эффективности коммерческой деятельности предприятия, как рентабельность и деловая активность.
Также исследована эффективность коммерческой деятельности ООО
«ПластПрофиль» с позиции логистического сервиса по оценкам мелкооптовых покупателей. Результаты исследования позволили сформулировать комплексные выводы по особенностям организации коммерческой
деятельности компании, которые позволяют ей обеспечить эффективность функционирования.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, бизнес-процессы,
эффективность, рентабельность, деловая активность.

Предприятие ООО «ПластПрофиль» было создано и зарегистрировано в 2015 году как общество с
ограниченной ответственностью, занимающееся производством пластмассовых изделий использующихся
в строительстве.
С 2016 года компания вошла в многопрофильный холдинг ПАО «Группа Компаний Идеал».
Группа компаний «Идеал»является ведущей в России рыночно-ориентированной, высокотехнологичной
компанией полного цикла по производству пластиковых материалов для внутренней отделки помещений:
от конструкторского бюро и дизайнерского отдела до промышленного выпуска качественной продукции
и развитой системы дистрибуции. Производителем продукции для данной группы и выступает ООО
«ПластПрофиль».
В целях эффективной организации коммерческой деятельности на предприятии ООО «ПластПрофиль» выделен коммерческий отдел, основные задачи которого сформулированы в «Положении о коммерческом отделе ООО «ПластПрофиль». Для того, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач в
структуре коммерческого отдела ООО «ПластПрофиль» выделены 4 самостоятельных структурных подразделения: отдел закупок, отдел продаж, отдел маркетинга, склад (рис.1).

Рис.1. Структура коммерческого отдела ООО «ПластПрофиль»
Общая характеристика бизнес-процессов, реализуемых коммерческим отделом ООО «ПластПрофиль» приведена в табл.1.
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Таблица 1
Бизнес–процессы, реализуемые коммерческим отделом ООО «ПластПрофиль»
Бизнес–процесс

Связь с поставщиками сырья и
материалов

Формирование заказа

Закупка сырья и материалов,
отправка их на склад

Хранение сырья и материалов
на складе, отпуск их в производство

Получение и хранение готовой
продукции на складе, отпуск
готовой продукции потребителям

Связь с клиентами

Поступление заказа

Исполнение заказа

Стадии бизнес–процесса
– исследование рынка поставщиков
– поиск конкретных поставщиков
– переговоры
– составление отчетности по связям с поставщиками
– контроль за выполнением вышеуказанных задач
– планирование закупок
– заключение договоров с поставщиками
– исполнение закупки сырья и материалов
– исполнение доставки сырья и
материалов на склад
– обеспечение своевременной и
качественной доставки сырья и
материалов на склад
– прием сырья и материалов по
накладным
– учет сырья и материалов
– размещение, хранение сырья и
материалов на складе
– формирование партий сырья и
материалов для отпуска в производство
- отпуск сырья и материалов в
производство
– обеспечение погрузочно–разгрузочных работ
– контроль за выполнением перечисленных работ
- прием готовой продукции из
производственных цехов
- размещение и хранение готовой
продукции на складе
- формирование партий готовой
продукции для отгрузки потребителям
– обеспечение погрузочно–разгрузочных работ
– контроль за выполнением перечисленных работ
– исследование рынка потенциальных покупателей
– поиск оптовых и розничных покупателей
– переговоры
– составление отчетности по связям с покупателями
– контроль за выполнением вышеуказанных задач
– оформление заказов
– подтверждение заказа и оформление договора по необходимости
– принятии решения об исполнении заказа
– отгрузка необходимой продукции потребителям
– отправка заказа собственными
силами, либо с привлечением сторонних организаций
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Исполнитель

Начальник коммерческого отдела
Менеджер по закупкам

Менеджер по закупкам
Юридический отдел

Менеджер по закупкам
Зав.складом

Начальник коммерческого отдела
Заведующий склада Комплектовщик

Начальник коммерческого отдела
Менеджер по продажам
Заведующий склада Комплектовщик

Коммерческий директор
Менеджер по продажам

Менеджер по продажам
Юридический отдел
Заведующий склада
Комплектовщик
Грузчик
Коммерческий директор
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Здесь представляется необходимым выделить главную особенность в организации коммерческой
деятельности ООО «ПластПрофиль». Поскольку предприятие входит в Группу компаний «Идеал» большую часть производимой продукции, а именно как представлено на рис. 2 – 86% компания передает на
реализацию управляющей компании ООО «Идеал» и лишь 14% реализует по договорам оптовых поставок
другим покупателям. При этом розничных продаж продукции компания не осуществляет, поскольку ее
продукция реализуется под брендом ГК «Идеал» через розничные торговые сети с которыми управляющая
компания ООО «Идеал» заключает договора поставок, к примеру это такие компании как: «Леруа Мерлен», «УправДом», «Кенгуру», «Русский профиль, «Лука» и т.п.
Соответственно коммерческая деятельность ООО «ПластПрофиль» в первую очередь направлена
на выполнение обязательств поставок готовой продукции по договору с ООО «Идеал». Ежемесячно между
компаниями составляется график поставок на месяц вперед и согласно этому графику ООО «ПластПрофиль» организует производственную деятельность. В том случае если запрос на объем продукции от ООО
«Идеал» не полностью загружает производственные мощности ООО «ПластПрофиль» компания связывается с мелкооптовыми покупателями, которые приобретают их продукцию для реализации через небольшие розничные магазины, поскольку по договоренности с ООО «Идеал» реализовывать продукцию сторонним крупным покупателям ООО «ПластПрофиль» не имеет права.

Рис. 2. Структура продаж ООО «ПластПрофиль» в разрезе потребителей в 2020 году
Поскольку большую часть производимой ООО «ПластПрофиль» продукции закупает управляющая
компания ООО «Идеал» компании нет необходимости продвигать свою продукцию на рынке. Этим также
занимается управляющая компания ООО «Идеал», которая участвует в крупнейших выставках, взаимодействует с крупнейшими поставщиками и в общем почти всю работу по привлечению покупателей берет
на себя.
Соответственно ООО «ПластПрофиль» продвижением своей продукции практически не занимается. Интернет-сайта компания не имеет. Рекламу на телевидении не размещает.
На данный момент ООО «ПластПрофиль» работает со 150 мелкооптовыми покупателями из
г.Москвы и Московской области. Взаимодействие с такими покупателями осуществляется по предварительным заявкам, которые формируются отделом продаж ООО «ПластПрофиль» совместно с коммерческими службами компаний-покупателей один раз в месяц.
После того как заявки от компаний собраны и определен необходимый объем производства продукции, и необходимая структура продукции начальник коммерческого отдела совместно с менеджерами отделов продаж и закупок производит сравнительный анализ запросов покупателей и производственных возможностей предприятия. Если производственные мощности позволяют произвести необходимый объем
продукции, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей начинается бизнес-процесс «Закупка сырья и
материалов от поставщиков». Как уже было отмечено ранее в данном бизнес–процессе на предприятии
выделено 3 подпроцесса: связь с поставщиками, формирование заказа и закупка сырья и материалов, и
доставка их на склад.
В табл. 2 представлены результаты, которые должны быть получены предприятием в результате
осуществления данных подпроцессов.

44

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047

Таблица 2
Результаты подпроцессов бизнес–процесса «Закупка сырья и материалов от поставщиков»
в ООО «ПластПрофиль»
Подпроцесс бизнес–процесса
Результаты
Перечень поставщиков, готовых работать с фирмой с указаСвязь с поставщиками
нием направлений работы
Устные и письменные договоренности с поставщиками в виде
Формирование заказа
коммерческих предложений, заявок на поставки и т.п.
Заключенные договоры на поставку сырья и материалов
Перечисление оплаты поставщику за сырье и материалы
Закупка товара и отправка его на
Сырье и материалы доставлены на склад фирмы и являются ее
склад
собственностью
Вся закупочная деятельность ООО «ПластПрофиль» основывается на плановом режиме.
Как представлено в табл.3 общее число поставщиков предприятия увеличивается в течение всего
анализируемого периода. Так в 2019 году предприятием были заключены договора поставок с 5 новыми
поставщиками, а в 2020 году еще с 4 новыми поставщиками.
В настоящее время сырье и материалы для анализируемого предприятия поступают только от внутренних поставщиков, которые располагаются на территории России.
В настоящее время сырье и материалы для анализируемого предприятия поступают только от внутренних поставщиков, которые располагаются на территории России.
Таблица 3
Динамика численности поставщиков ООО «ПластПрофиль» за 2018–2020 гг.
Значение показателя
Показатель
Общее количество поставщиков
Внутренние поставщики

2018

2019

2020

132
132

137
137

141
140

Отклонение
2019–
2018
+5
+5

2020–2019
+4
+4

После того как продукция произведена и доставлена на склад начинается ее отгрузка покупателям.
Отгрузка продукции клиентам осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Доставку автомобильным транспортом мелкооптовым покупателям по территории г.Москвы и Московской области осуществляют 8 основных перевозчиков (Югвнештранс, Югвнештранс-Логистик, ВинесТранс, ФЛП Ковалёва, ИТЕКО Лоджистикс, Транспортная компания «Ростсельмаш», Транш, ИП Келешян, Логистическая компания Терра-Транс).
Железнодорожным транспортом доставку осуществляет ОАО «РЖД» до логистических распределительных центров ГК «Идеал».
Таким образом, коммерческая деятельность ООО «ПластПрофиль» достаточна проста. Находясь в
составе Группы компаний «Идеал» предприятие обеспечивает себе стабильный канал продаж. При этом
затраты на коммерческую деятельность в компании минимальны поскольку расходов на стимулирование
сбыта ООО «ПластПрофиль» не несет, их на себя берет управляющая компания ООО «Идеал». Работая с
мелкооптовыми покупателями г.Москвы и Московской области фирма обеспечивает себе дополнительный
доход, опять же практически не производя дополнительных расходов на стимулирование сбыта.
Далее оценим эффективность коммерческой деятельности ООО «ПластПрофиль» по представленным в табл.4 коэффициента рентабельности. Исходя из представленных в таблице данных можно увидеть
рост всех коэффициентов рентабельности в 2020 году, что указывает на повышение эффективности коммерческой деятельности ООО «ПластПрофиль».
Таблица 4
Показатели рентабельности ООО «ПластПрофиль» за 2018-2020 гг., %
Наименование показателя
Валовая рентабельность
Рентабельность продаж
Бухгалтерская рентабельность
Чистая рентабельность
Экономическая рентабельность
Финансовая рентабельность

Значение показателя
2018
2019
16,63
9,75
14,71
8,73
14,60
8,67
11,67
6,93
48,04
26,85
57,68
31,02
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2020
13,97
12,96
12,95
10,36
40,35
44,97

Изменение, +2019-2018
-6,88
-5,98
-5,93
-4,75
-21,19
-26,66

2020-2019
4,21
4,23
4,28
3,44
13,50
13,96
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Согласно коэффициента валовой рентабельности можно сказать, что на каждый рубль выручки полученной предприятием от реализации произведенной продукции приходится в 2020 году 13,97 коп. валовой прибыли. Уровень показателя можно обозначить как средний и отметить его рост в 2020 году на 4,21
коп. в сравнении со снижением на 6,88 коп. годом ранее. Оценивая коэффициент рентабельности продаж
отметим, что его значение указывает на то, что на каждый рубль выручки полученной предприятием от
реализации произведенной продукции приходится в 2020 году 12,96 коп. прибыли от продаж. Уровень
показателя также можно обозначить как средний и отметить его рост в 2020 году на 4,23 коп. в сравнении
со снижением на 5,98 коп. годом ранее.
Бухгалтерская рентабельность практически аналогична рентабельности продаж, потому что величины прочих доходов и расходов ООО «ПластПрофиль» очень малы. Оценивая коэффициент чистой рентабельности отметим, что его значение указывает на то, что на каждый рубль выручки полученной предприятием от реализации произведенной продукции приходится в 2020 году 10,36 коп. чистой прибыли.
Уровень показателя оценивается как средний и констатируется его рост на 3,44 коп. в 2020 году, против
снижения на 4,75 коп. годом ранее.
Коэффициент экономической рентабельности, на основании которого можно судить об эффективности управления активами предприятия показывает очень хорошие результаты и показывает, что каждый
рубль который ООО «ПластПрофиль» вложило в свои активы принес ему в 2020 году 40,35 коп. чистой
прибыли против 48,04 коп. в 2018 году. Соответственно наблюдается снижение эффективности использования активов. Собственный капитал также используется достаточно эффективно и приносит ООО
«ПластПрофиль» в 2020 году 44,97 коп. чистой прибыли на каждый рубль собственных средств.
Исходя из проведенного анализа коэффициентов рентабельности отметим что уровень эффективности коммерческой деятельности ООО «ПластПрофиль» можно оценить как средний. В течение 2020 года
все коэффициенты рентабельности показывали хороший рост, но им не удалось достичь уровня 2018 года.
При этом коэффициенты эффективности использования активов и собственного капитала показывают высокие результаты, что было обусловлено ростом чистой прибыли и меньшими темпами роста активов и
собственных средств компании.
Далее оценим деловую активность ООО «ПластПрофиль» на базе показателей оборачиваемости активов и пассивов компании, приведенных в табл.5. Как видно из представленной таблицы наибольший
период оборачиваемости показывают оборотные средства ООО «ПластПрофиль». Срок оборачиваемости
оборотных средств составлял в 2018 году 77,15 дней и снижается к концу 2020 года до 75,06 дней, что
составляет около 2,5 месяцев, что для производственного предприятия совсем немного.
Срок оборачиваемости запасов гораздо меньше – 32,72 дня в 2018 году и 34,17 дня в 2020 году, т.е.
чуть больше месяца, что очень хорошо для производственного предприятия и указывает на достаточно
эффективную его коммерческую деятельность, поскольку ни материальные ресурсы, ни готовая продукция на складах не залеживаются.
Период оборачиваемости собственного капитала составляет в 2020 году 84,1 дня, т.е. около 3 месяцев. При этом длительность его оборачиваемости увеличивается, что в данном случае указывает на консервативную политику управления капиталом и оборотными средствами в ООО «ПластПрофиль». Компания стремится поддерживать свою финансовую устойчивость и платежеспособность, но при этом не может
обеспечить высокую эффективность своей деятельности поскольку финансовые ресурсы «лежат без дела».
Таблица 5
Динамика показателей деловой активности ООО «ПластПрофиль» за 2018-2020 годы
Показатели

2018

2019

2020

Коэффициент оборачиваемости основных средств, оборотов

55,83

26,69

24,35

Длительность одного оборота основных средств, дней
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов
Длительность одного оборота оборотных средств, дней
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (запасов), оборотов
Средний срок оборачиваемости запасов, дней
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборотов
Средний срок погашения дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, оборотов
Средний срок погашения кредиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, оборотов
Длительность одного оборота собственного капитала, дней

6,54
4,73
77,15
11,15
32,72
16,42
22,22
24,78
14,73
4,94
73,87

13,68
4,79
76,27
8,95
40,80
16,56
22,05
29,05
12,57
4,48
81,51

14,99
4,86
75,06
10,68
34,17
18,77
19,45
38,24
9,55
4,34
84,10
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Отклонение,
+2019 2020
к
к
2018 2019
-2,34
29,15
7,14
1,31
0,05
0,08
-0,87 -1,22
-2,21 1,74
8,08 -6,63
0,13
2,21
-0,18 -2,60
4,27
9,19
-2,16 -3,02
-0,46 -0,14
7,64
2,58
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Длительность оборота дебиторской задолженности в 2019 году немного сокращается и указывает
на то, что в течение 2019 года один оборот дебиторской задолженности составлял 22,05 дня. В 2020 году
наблюдается снижение срока оборачиваемости дебиторской задолженности до 19,45 дней. Оборачиваемость кредиторской задолженности аналогично снижается в 2019 году до 12,57 дней, а в 2020 году еще до
9,55 дней. При сопоставлении оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности можно увидеть, что срок оборачиваемости дебиторской задолженности выше, чем оборачиваемость кредиторской
задолженности, что свидетельствует о том, что предприятие отвлекает из оборота больше средств, чем
привлекает.
Подводя итог анализу деловой активности предприятия можно сделать вывод о том, что как активы
ООО «ПластПрофиль», так и источники их формирования используются компанией достаточно эффективно. Однако деловую активность компании нельзя оценить на высоком уровне, поскольку имея достаточно финансовых ресурсов для развития своей деятельности ООО «ПластПрофиль» подходит к управлению коммерческой деятельностью достаточно консервативно, что не позволяет ему достичь высокой эффективности деятельности.
Также с целью более полного анализа эффективности коммерческой деятельности на предприятии
ООО «ПластПрофиль» представляется необходимым оценить ее по уровню логистического сервиса, для
чего был проведен телефонный опрос мелкооптовых клиентов предприятия по 6 группам различных показателей качества бизнес-процессов реализации продукции ООО «ПластПрофиль». В общей сложности
было опрошено 5 постоянных клиентов предприятия из сферы мелкооптового бизнеса. Это: фирмы, имеющие как минимум 1 розничный магазин, осуществляющее закупки в ООО «ПластПрофиль» не менее 1
раза в месяц на сумму не менее 5 млн.руб. Показатели оценки качества логистического сервиса в ООО
«ПластПрофиль» по мнению клиентов, приведены в табл. 6.
Таблица 6
Показатели оценки качества логистического сервиса в ООО «ПластПрофиль» по мнению мелкооптовых
клиентов, в баллах (максимум 10 баллов)
Показатель для оценки

1
Своевременность выполнения заказа

2

Оценка покупателей
3
4
5
Срд. балл

Соблюдение оговоренных сроков доставки товаров
Соблюдение сроков доставки сопроводительной документации

6
4

7
5

5
3

3
3

6
5

5,4
4

Точность заказа
Доставка товара в заказанном ассортименте и кол–ве

8

7

8

8

8

7,8

Правильность заполнения сопроводительной документации
8
Исправление несоответствий

9

9

9

8

8,6

Если есть свидетельства о наличии брака товар заменяется
Скорость решений по претензиям о недостаче либо ошибок при доставке
Расходы за возврат бракованного товара или исправление других
ошибок берет на себя поставщик
Скорость устранения ошибок в сопроводительных документах
Если у поставщика дефицит товара расходы за срочную его доставку
он берет на себя
Информирование по заказу
Доступность информации о текущем выполнении заказа

6

6

4

5

5

5,2

5

5

6

5

5

5,2

7

8

8

8

7

7,6

7

7

8

6

8

7,2

0

0

0

0

0

0

4

4

5

4

4

4,2

Своевременное извещение о задержках с поставкой
Срочные заказы отправляются быстро и в необходимом порядке

3
5

3
6

3
6

4
4

4
5

3,4
5,2

Характеристики качества логистических услуг
Транспортировка без повреждений
7
7

8

8

7

7,4

Способность быстро реагировать на изменения даты поставки
Конкурентоспособность по цене

4
9

5
9

5
9

5
8

4,6
8,6

Взаимодействие с менеджерами компании
Менеджеры компании могут предоставить информацию:
– о наличии товара в данный момент времени
6
7
– о дате планируемой доставки
5
6

7
5

6
5

6
5

6,4
5,2
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Проведенный опрос мелкооптовых клиентов ООО «ПластПрофиль» показал, что качество логистического сервиса в компании находится на среднем уровне. Однако имеется один весомый показатель –
«конкурентоспособность по цене», который сглаживает все прочие недостатки и покупатели вновь и вновь
возвращаются за покупками в данную компанию.
Также на хорошем уровне находятся показатели точности доставки товара и правильности заполнения сопроводительной документации. Но если вдруг в ассортименте доставленного товара, либо в сопроводительной документации будет выявлена неточность, замены товара или исправления документов придется ждать несколько дней. Однако в основном, расходы возникшие по исправлению брака поставщик
берет на себя, что также формирует лояльность покупателей к ООО «ПластПрофиль».
На самом низком уровне находятся показатели информирования заказчика о выполнении заказа.
Покупателями было отмечено, что по просроченным заказам приходится несколько раз напоминать поставщику о том, что дата поставки уже прошла. Не всегда можно получить точную информацию о текущем
выполнении заказа. Также если происходит задержка доставки, поставщик очень редко сам сообщает об
этом. Информацию доводят менеджеры только после нескольких звонков заказчиками.
Подводя итог проведенному исследованию особенностей коммерческой деятельности производственного предприятия ООО «ПластПрофиль» сделаем выводы.
1. В целях эффективной организации коммерческой деятельности на предприятии ООО «ПластПрофиль» выделен коммерческий отдел, основные задачи которого сформулированы в «Положении о коммерческом отделе ООО «ПластПрофиль». Для того, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач в
структуре коммерческого отдела ООО «ПластПрофиль» выделены 4 самостоятельных структурных подразделения: отдел закупок, отдел продаж, отдел маркетинга, склад.
2. Главная особенность в организации коммерческой деятельности ООО «ПластПрофиль» сводится
к следующему. Поскольку предприятие входит в Группу компаний «Идеал» 86% производимой продукции
компания передает на реализацию управляющей компании ООО «Идеал» и лишь 14% реализует по договорам оптовых поставок другим покупателям. При этом розничных продаж продукции компания не осуществляет, поскольку ее продукция реализуется под брендом ГК «Идеал» через розничные торговые сети
с которыми управляющая компания ООО «Идеал» заключает договора поставок.
3. Коммерческая деятельность ООО «ПластПрофиль» в первую очередь направлена на выполнение
обязательств поставок готовой продукции по договору с ООО «Идеал». Поскольку большую часть производимой ООО «ПластПрофиль» продукции закупает управляющая компания ООО «Идеал» компании нет
необходимости продвигать свою продукцию на рынке. Этим также занимается управляющая компания
ООО «Идеал», которая участвует в крупнейших выставках, взаимодействует с крупнейшими поставщиками и в общем почти всю работу по привлечению покупателей берет на себя.
Соответственно ООО «ПластПрофиль» продвижением своей продукции практически не занимается. Интернет-сайта компания не имеет. Рекламу на телевидении не размещает.
4. На данный момент ООО «ПластПрофиль» работает со 150 мелкооптовыми покупателями из
г.Москвы и Московской области. Взаимодействие с такими покупателями осуществляется по предварительным заявкам, которые формируются отделом продаж ООО «ПластПрофиль» совместно с коммерческими службами компаний-покупателей один раз в месяц.
Таким образом, коммерческая деятельность ООО «ПластПрофиль» достаточна проста. Находясь в
составе Группы компаний «Идеал» предприятие обеспечивает себе стабильный канал продаж. При этом
затраты на коммерческую деятельность в компании минимальны поскольку расходов на стимулирование
сбыта ООО «ПластПрофиль» не несет, их на себя берет управляющая компания ООО «Идеал». Работая с
мелкооптовыми покупателями г.Москвы и Московской области фирма обеспечивает себе дополнительный
доход, опять же практически не производя дополнительных расходов на стимулирование сбыта.
Соответственно, эффективность коммерческой деятельности в ООО «ПластПрофиль» находится на
высоком уровне, что позволяет обеспечить компании рост объемов продаж и эффективности всей деятельности.
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Р.А. Макарян
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
В настоящее время управление проектами стало признанной во
всем мире отраслью профессиональной деятельности – особой сферой
менеджмента в коммерческих и некоммерческих организациях. Трудно
также назвать хотя бы одну известную в мире компанию, не использующую в своей практике методы и средства управления проектами.
В свою очередь, довольно остро встает вопрос о том что, несмотря на понимание того, что теоретическое планирование и прогнозирование финансовых показателей имеет явные преимущества в управлении деятельностью предприятия в конкурентной среде, руководство
подавляющего большинства компаний откладывает реализацию соответствующих действий в своей практике, экономя на этом имеющиеся в
ее распоряжении ресурсы.
Становится очевидным, что в условиях рыночной экономики
важным этапом в управлении финансово-хозяйственной деятельностью
предприятий является применение стратегического проекта. В связи с
нестабильностью экономики, становится крайне сложно спрогнозировать результаты деятельности компаний с наименьшими для нее финансовыми потерями.
Стоит понимать, что создание стратегии – это не разовый
этап управления компанией, а сложный и непрерывный процесс, в который входит исследование всех возможных направлений развития бизнеса, выбор рынка, способов конкуренции, ресурсов и методов продвижения продукции или услуги.
Ключевые слова: проект, планирование качества, жизненный
цикл, система управления.

В переводе с английского слово «project» означает деятельность, которая направлена на достижение цели. Однако сегодня, разные источники дают разнообразные варианты трактовки этого понятия.
Например, свод знаний PMBoK определяет проект, как временное предприятие, направленное на
создание уникального продукта, услуги или результата1. Временный характер говорит о том, что проект
имеет определенные ограничения, связанные с результатом, продуктом или услугой, которые создает проект.
Источниками проектов могут выступать потребность или проблема. Проблема предполагает наличие какой – либо неудовлетворенности в компании, а потребность в результатах проекта говорит о наличии
какой – либо нереализованной инициативе.
Современные экономические условия диктуют новое восприятие проектов как элемента хозяйственной деятельности организации. Следовательно, для высоких результатов этой деятельности требуется наличие эффективного управления проектными потоками и процессами организации.
Управление проектами является элементом общей системы управления процессами в организации. Этот вид деятельности направлен на улучшение хозяйственной деятельности организации, а также
стабилизацию финансовых ресурсов.
Согласно международной практике, план стратегического развития предприятия представляет собой особым образом составленный бизнес план, представляющий собой ни что иное, как упорядоченное
описание проекта по развитию предприятия. Соответственно, если проект связан с вовлечением финансовых ресурсов (что происходит в большинстве случаев), то такой проект называется инвестиционным.
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Каждый проект имеет свои ограничения. Крайне необходимо равновесие между такими параметрами, как, бюджет проекта, соблюдение сроков выполняемых работ, требуемый уровень качества. (Рис.1).

Рис. 1. Ограничения проекта1
Планирование качества - это процесс получения необходимых средств не только в то время, но и по
самой низкой цене. Чтобы реализовать его, необходимо выбрать банк, который может предоставить их
сейчас, сравнить источник средств с целью, для которой они будут использоваться, сбалансировать различные источники, поскольку нельзя полагаться только на банковские кредиты, только на выпуск акций
или доход от дохода.
Система управления стратегическим проектом – это система, которая состоит из, связанных между
собой работ по проекту, ресурсов, которые необходимы для реализации работ, рисков, возможных в ходе
проекта и результатов проекта2.
На рисунке 2 представлены основные принципы проектного подхода.

Рис. 2. Принципы проектного подхода

Составлено автором на основе: Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого
управления проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63802.html. — ЭБС «IPRbooks»
2 Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для
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Жизненный цикл стратегического проекта — набор фаз, через которые проходит проект с момента
его инициации до момента закрытия1.
Классическая линейная модель управления стратегическими проектами содержит 4 основные
фазы2 (рис.3):

Рис. 3. Фазы жизненного цикла проекта
Обобщая все вышесказанное в данном параграфе, можно отметить, что стратегический подход
позволяет компаниям достигнуть установленных целей в заданный срок и с оптимальными затратами. Поэтому внедрение системы управления стратегическими проектами является одним из способов оптимизации деятельности фирмы.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ В БАНКАХ
Развитие банковских стратегий, направленных на поиск и привлечение новых клиентов, привело к созданию стратегий, ориентированных
исключительно на потребителя услуг банковских учреждений. Проще говоря, клиентоориентированная бизнес-стратегия организации ставит
клиента в начале, центре и конце каждой операции, что смещает фокус
внимания организации с продукта на клиента. В последнее время активно
развиваются и внедряются новые банковские продукты (или другими словами – продуктовые инновации в банках). Драйвером продуктовых инноваций в банковской отрасли является анализ больших массивов данных,
машинное обучение, углубленная аналитика, искусственный интеллект,
робоэдвайзинг, а также блокчейн, позволяющий совершать операции без
посредников. На основе этих технологий создаются принципиально новые продукты, сервисы и возможности, например услуги, ранее требовавшие личного присутствия клиента в банке, а теперь перешедшие в онлайн [1]. Введение новых продуктов в ассортимент банковских услуг кредитных организаций является важнейшим условием повышения эффективности и прибыльности банковского бизнеса.
Ключевые слова: риск, планирование проекта, план проекта, эффективность.

На основе анализа наиболее востребованных на практике положений руководства РМВОК (руководство к своду знаний по управлению проектами) и опыта по реализации проектов развития в банках
рассмотрим подробно этапы методики планирования, управления проектом и его реализации (рис. 1.).

Рис. 1. Этапы планирования, управления проектом и его реализации
Этап 1. Инициация проекта. Пункт 1.1. Подача и генерация инициатив. Инициирование проекта
может происходить двумя путями (табл. 1).
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Таблица 1
Пути инициирования проектов
Наименование пути
На основе внутренних
потребностей банка и
инициатив сотрудников

На основе изменения и
требований
внешней
среды банка

Характеристика
Во многих банках работают так называемые программы «Генератор идей» или «Управление инициативами». Смысл этих программ в том, что любой сотрудник банка может
предложить инициативу, которая позволяет решить какую-либо проблему или значительно повлиять на развитие банка / подразделения / бизнес-процесса. С инициативами
могут и должны выступать представители высшего руководства, которые хорошо знают
внутреннюю среду банка, его сильные и слабые стороны, представляют перспективы и
стратегию развития банка.
Изменение законодательства, появление новых технологий и стандартов, действия конкурентов, изменение потребностей клиентов и другие факторы внешней среды требуют
от банка инициирования и реализации соответствующих мероприятий, в том числе проектов развития.

Результат этапа: правильно оформленная инициатива. Стандартная форма документа «Инициатива»
включает в себя следующие поля: ФИО и должность сотрудника (инициатора); название (тема) инициативы; структурные подразделения и бизнес-процессы, которые затрагивает инициатива; подробное описание инициативы и способов её реализации (цели, идеи и предложения); результат инициативы (желательно
с указанием сроков и количественных оценок) [2, с. 111].
Пункт 1.2. Презентация и рассмотрение инициатив.
Все инициативы попадают на рассмотрение в Комитет по развитию или другой комитет / подразделение (в зависимости от конкретного банка), который занимается их рассмотрением. В процессе рассмотрения инициатив выполняются следующие задачи:
- презентация инициативы. Следует провести презентацию инициатив, чтобы показать необходимость их реализации и убедить руководство банка;
- оценка реализуемости инициативы (возможность и объём привлечения финансовых и человеческих ресурсов, использования технологий и т.п.);
- актуальность инициативы, её соответствие стратегии и стратегическим целям банка;
- оценка уровня развития и зрелости банка для реализации инициативы. Данной задаче следует уделить особое внимание, т.к. неправильная оценка может привести к неудаче проекта;
- оценка рисков по реализации инициативы [2, с. 112].
Результат этапа: решение о реализации / отмене инициативы, либо назначение повторного рассмотрения через определённый период времени.
Пункт 1.3. Официальное открытие проекта.
На данном этапе выполняются следующие задачи:
- разработка задания на проект. На основе задания на проект далее будет разрабатываться план проекта;
- издание приказа об официальном открытии проекта, назначение руководителя проекта, лидера /
инициатора проекта, спонсора / заказчика проекта.
Результат этапа: задание на проект, приказ об открытии проекта.
Этап 2. Планирование проекта. Для некоторых банковских проектов длительность этапа «Планирование проекта» иногда даже совпадает с длительностью этапа «Исполнение и контроль проекта». Состав
и содержание этапов планирования могут отличаться для различных проектов. Рассмотрим типовую цепочку этапов, которые часто применяются при планировании проектов развития в банках [2, с. 113].
Пункт 2.1. Подготовка нормативных документов по проекту.
Каждый проект развития относится к определённой предметной области, поэтому для выполнения
проекта необходимо использовать соответствующие методики и стандарты принятые в этой области. Результат этапа: нормативные документы по проекту [2, с. 114].
Пункт 2.2. Разработка общего плана проекта.
Общий план проекта представляет собой перечень всех этапов проекта (или иерархическую структуру работ – ИСР) и их взаимосвязей. По каждому этапу проекта необходимо указать приблизительную
длительность, которая затем будет уточнена при разработке календарного плана. Сетевые модели позволяют рассчитывать критический путь проекта, оптимизировать проект по длительности. Графический формат удобен для визуализации или наглядного отображения этапов проекта, их взаимосвязи и сроков. Когда
готов общий план проекта, можно приступить к определению человеческих, финансовых и других ресурсов по всем этапам [3, с. 96].
Пункт 2.3. Организация проектных (рабочих) групп и распределение ролей в проекте. Одним из
главных ресурсов проекта являются сотрудники банка и их время. Проект следует реализовывать в фор-
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мате рабочих групп, что позволит эффективно скоординировать работу большого количества специалистов из разных подразделений банка. Для крупных и сложных проектов по их этапам / областям следует
создать отраслевые рабочие группы. Например, процессные группы из участников одного бизнес-процесса
– с целью его описания или оптимизации; стратегические группы из сотрудников стратегической бизнесединицы – с целью разработки стратегии, планов, показателей; группы по качеству – с целью выработки
единых требований к качеству (и показателей) для конкретных продуктов / услуг [3, с. 97].
Это самый важный момент в проекте. Именно создание рабочих групп с активным вовлечением
сотрудников в проект и передача им части задач проекта позволяет значительно повысить его успех и
эффективность применения результатов проекта на практике. Очень важно правильно распределить и официально закрепить роли среди участников проекта. В организационной структуре проекта большое значение имеет иерархия и подчинение ролей и рабочих групп. Главной рабочей группе проекта (в лице руководителя проекта) должны подчиняться все официально закреплённые участники проекта из подразделений банка вне зависимости от их подчинения своим вышестоящим руководителям. Для того чтобы проект
был успешным, необходимо с функциональным руководителем участника проекта согласовать время его
загрузки в проекте. Результат этапа: приказы о создании и составе рабочих групп [3, с. 98].
Пункт 2.4. Назначение ресурсов и бюджета проекта.
Помимо человеческих ресурсов для проектов требуются финансовые, технические, материальные и
другие ресурсы. Перечень и стоимость привлекаемых ресурсов закрепляется в бюджете проекта. Важно
определить доступность и загрузку ресурсов на каждом этапе проекта. Результат этапа: бюджет проекта
[4, с. 64].
Пункт 2.5. Оценка эффективности реализации проектов. Основные этапы реализации проектов в
коммерческих банках по внедрению новых продуктов представлены ранее в работе, оценка эффективности
проектов развития коммерческих банков проводится на втором этапе реализации проекта, то есть, на этапе
планирования проекта (рис. 2).

Рис. 2. Подэтапы планирования проекта на втором этапе реализации проекта
Пункт 2.6. Разработка плана по рискам.
Риск - это потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий для проекта (в виде потерь, убытков, срыва сроков выполнения задач, неполучение запланированных результатов) и в связи с неопределенностью, то есть со случайным изменением условий. Для проектов рекомендуется разрабатывать план по рискам. По сути, риски проекта должны быть
выявлены и оценены на этапе «Презентация и рассмотрение инициатив». А на данном этапе следует уточнить перечень рисков, их важность и вероятности, разработать перечень предупреждающих и корректирующих действий. Результат этапа: план по рискам [5, с. 71].
Пункт 2.7. Разработка календарного плана. После того, когда определены и утверждены все этапы,
ресурсы и риски проекта, разрабатывается календарный план. Календарный план представляет собой привязку общего плана проекта к конкретным датам в календаре. Пока не определены все ресурсы и участники
проекта, нельзя точно определить длительность каждого этапа и привязать их к календарю. Результат:
календарный план [4, с. 65].
Пункт 2.8. Разработка и утверждение итогового (главного) плана проекта.
Все разработанные документы на предыдущих этапах необходимо объединить в итоговый план,
официального утвердить его, проинформировать всех участников проекта. Результат этапа: итоговый
(главный) план проекта.
Этап 3. Исполнение и контроль проекта. Данная деятельность заключается в выполнении рабочими группами тех этапов, которые были прописаны в плане проекта, с помощью выделенных ресурсов и
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бюджета, а также с помощью выбранной методики, которая поясняет, как выполнять эти этапы. Контроль
проекта выполняется по его ключевым точкам (вехам), на которых должны быть получены промежуточные результаты [6, с. 114].
Этап 4. Завершение проекта. Когда все работы проекта согласно детальному плану выполнены и
получены запланированные результаты, запускается процесс завершения проекта. Он состоит из следующих задач.
4.1. Подготовка и презентация итогового отчёта по проекту. Итоговый отчет по проекту содержит
описание достигнутых целей и результатов с указанием степени их достижения и включает индексы выполнения сроков и бюджета проекта [6, с. 115].
4.2. Анализ итогового отчёта по проекту. Заказчик проекта и представители высшего руководства
банка на основе проведённой презентации и анализа итогового отчёта принимают решение по проекту.
Возможны 2 варианта. В случае положительного решения проект официально закрывается и распределяется мотивационный фонд среди участников проекта. В случае если цели проекта не полностью достигнуты принимается решение о продлении проекта, либо его закрытии с недостигнутыми целями.
4.3. Официальное закрытие проекта. Издаётся приказ о закрытии проекта, а также публикуется
пресс-релиз о результатах проекта. На данном этапе также выполняется распределение мотивационного
фонда проекта среди его участников, что оформляется отдельным приказом [7, с. 17].
Таким образом, методика планирования и управления проектом, представленная в данной статье,
как правило, используется кредитной организаций для очень крупных проектов, для проектов поменьше
банки могут сокращать или объединять некоторые этапы реализации проекта.
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А.Г. Эюбов
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы осуществления органами
прокуратуры надзора за деятельностью следователей Следственного
комитета Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы,
выявляемые сотрудниками прокуратуры в ходе осуществления надзора
за деятельностью следователей Следственного комитета Российской
Федерации, а также меры, принимаемые органами прокуратуры для разрешения указанных проблем.
Ключевые слова: прокурорский надзор, процессуальная деятельность, защита прав и интересов граждан, следователи, Следственный
комитет Российской Федерации.

Прокурорский надзор, являясь важной гарантией защиты прав и законных интересов потерпевших
от преступлений, особую значимость имеет в стадии возбуждения уголовного дела, от которой во многом
зависит оперативность реагирования на совершенное преступление и своевременность обеспечения доступа граждан к правосудию. Будучи независимым от ведомственных влияний и не ограниченный в поводах проверки законности деятельности поднадзорных органов, прокурор оказывает значительное влияние
на обеспечение требований закона и прав граждан при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений
и сообщений о преступлениях. Прокурорами ежегодно выявляется и устраняется значительное количество
нарушений закона, допускаемых органами предварительного расследования в ходе этой деятельности, путем отмены незаконно принятых решений о возбуждении и отказа в возбуждении уголовных дел, внесения
представлений об устранении нарушений закона и обстоятельств, которые им способствуют, использования других мер прокурорского реагирования.
Осуществляя надзор за деятельностью следователей Следственного комитета Российской Федерации, прокурор принимает на себя обязанность по принятию всех необходимых мер для того, чтобы ни
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одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно виновное лицо не избежало установленной законом ответственности. Прокурорский надзор должен быть занят не только проверкой законности действий
следователей, но и оказанием им со стороны прокуратуры необходимой помощи.
Некоторые из отечественных ученых – правоведов отмечают, в настоящее время качество предварительного следствия оставляет желать лучшего и основной причиной неудовлетворительного качества
предварительного следствия и дознания является кардинальное снижение в уголовном процессе роли прокурора в течение последних двух десятков лет[1]. Кроме того, они указывают на множество проблем процессуального и организационного характера у самих органов дознания и следствия.
Действительно, после внесения в 2007 году изменений в Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации, полномочия прокурора по устранению допущенных следственными органами нарушений законности в стадии возбуждения уголовного дела существенно ограничены и, по нашему мнению,
не позволяют ему эффективно осуществлять свою надзорную деятельность. Это в первую очередь связано
с лишением его права возбуждения уголовного дела, а также отмены в установленном уголовно-процессуальном законодательстве порядке незаконных и необоснованных постановлений следователя.
За прокурором осталось право на вынесение мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по
выявленным им фактам нарушений уголовного законодательства, а также требовать от них устранения
допущенных в ходе расследования нарушений федерального законодательства. На наш взгляд нельзя оставить не обратить внимание на то, действующий на сегодняшний день Уголовно – процессуальный кодекс
Российской Федерации закрепил такой порядок реагирования прокурором на факты необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела органами предварительного следствия, который не позволяет ему
своевременно принять законное решение по заявлениям и сообщениям граждан о совершении против них
противоправных деяний.
Также нельзя не отметить, что ранее, до внесения изменений в Уголовно – процессуальный кодекс
Российской Федерации, прокурор обладал значительными властными полномочиями в отношении руководителя следственного отдела, которые позволяли ему более эффективно реагировать на допущенные
органами предварительного следствия нарушения уголовно-процессуального законодательства, обеспечивая тем самым принятие своевременного законного и обоснованного решения при рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела.
Как отмечает в своих трудах Татьянина Л.Г., после внесения изменений в Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации положение прокурора в уголовном судопроизводстве резко изменилось, не только ограничив его права по выполнению стоящих перед ним задач, но и лишив его действенного механизма по устранению нарушений законности в ходе предварительного следствия[2]. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за деятельностью органов предварительного следствия фактически уравнены с правами руководителя следственного органа.
Помимо всего прочего, нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что и непосредственно в
органах Следственного комитета Российской Федерации имеется достаточное количество проблем как
процессуального, так и организационного характера. Среди таких проблем, на наш взгляд, следует выделить низкий уровень квалификации следователей, отсутствие преемственности в кадрах, неукомплектованность штата сотрудников, недобросовестное отношение последних к исполнению своих обязанностей,
низкий уровень взаимодействия с экспертными учреждениями, отсутствие надлежащего ведомственного
контроля со стороны начальников следственных органов[3].
Продолжает расти количество прокурорских представлений, которые последние выносят в связи с
выявлением нарушений закона при расследовании уголовных дел. Растет и число должностных лиц, которые привлекаются к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования. По результатам выявленных нарушений процессуальных сроков производства предварительного следствия сотрудниками прокуратуры разработан и реализовывается комплекс мероприятий, который направлен на соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства и устранением подобной
ситуации в будущем.
Нарушения уголовно-процессуального закона, которые допускают следователи Следственного комитета Российской Федерации в своей деятельности, оказывают существенное влияние на качество рассмотрения дел судами, влекут их возвращение в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации прокурору. Для того, чтобы исключить случаи необоснованного возвращения дел,
1 Силкин В.П. Практика и проблемы прокурорского надзора за уголовно-правовой деятельностью органов
предварительного расследования // Проблемы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 164 - 167.
2 Татьянина Л.Г. «Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения», 2010 // СПС «КонсультантПлюс»;
3 Войтович А.П. Современные проблемы соблюдения органами следствия и дознания уголовно – процессуального законодательства, выявленные в ходе прокурорского надзора // СПС «КонсультантПлюс»;
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прокурорам рекомендовано руководствоваться правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в
пункте 48 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II квартал 2019 года,
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ подчеркнул, что в соответствии с
требованиями статьи 237 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело может быть возвращено прокурору только в том случае, если при составлении обвинительного заключения
допущены такие нарушения положений, изложенных в статьях 220, 225 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, которые исключают возможность принятия судом решения по существу
дела. Данная правовая позиция высшей судебной инстанции страны способствует соблюдению разумных
сроков, в том числе в случаях длительного проведения судебных экспертиз по уголовным делам.
Как отмечает в своих трудах Войтович А.П., сохраняет свою актуальность проблема, которая связана с вопросом о том, кто и кому передаст свои профессиональные знания?[1] Ранее, когда надзор и следствие были в одном ведомстве, а прокурор курировал расследование уголовного дела, он имел реальную
возможность существенно влиять на ход и результаты следствия. Причем делал он это непосредственно и
постоянно, согласовывая со следствием вопросы возбуждения дела, избрания меры пресечения, направления дела в суд. Ныне же подобная тесная связь прокуратуры со следствием в соответствии с действующим
законодательством уже отсутствует.
Отсюда наличие различного рода процессуальных и организационно-правовых проблем, которые,
к счастью, могут разрешаться благодаря оперативному взаимодействию прокуратуры с другими правоохранительными органами при координирующей роли прокуратуры. Отечественными учеными – правоведами уже не раз отмечалось[2], что если прокурор и следователь придерживаются противоположных
мнений относительно судебной перспективы дела, в том числе о направлении его в суд или прекращении,
то это делает невозможным эффективное уголовное преследование.
Представляется, что перед органами прокуратуры и следователями Следственного комитета Российской Федерации стоят общие задачи - борьба с преступностью, защита прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Однако, налицо существующая межведомственная разобщенность со своими персональными показателями, недостаточный профессионализм правоприменителей и иные факторы в определенной мере ограничивают и затрудняют плодотворное сотрудничество того
же прокурора со следователем и дознавателем.
К тому же правоприменение в уголовном процессе представляет собой деятельность конкретных
живых людей, замещающих должности дознавателей, оперативных сотрудников органа дознания, следователей, руководителей следственных органов, прокуроров и т.п. Причем каждый из них в своей деятельности руководствуется не только прямыми предписаниями закона, но и своими личными интересами: продвижением по службе, отсутствием дисциплинарных взысканий, положительной оценкой их работы со
стороны руководства, что на практике в значительной степени выражается статистическими показателями
их служебной деятельности. Поэтому эффективная система сдержек и противовесов реально сможет работать только тогда, когда ведомственные показатели статистической отчетности у каждого ведомства будут разделены и не смогут зависеть друг от друга.
Таким образом, недостатки деятельности следователей Следственного комитета Российской Федерации, которые имеют закономерное выражение и в статистических показателях их работы, никак не
должны отражаться на ведомственных показателях статистики надзорного органа, то есть прокуратуры.
Только в подобной ситуации прокуроры будут более принципиально реагировать на допущенные следственными органами нарушения, не опасаясь в последующем упреков уже в свой адрес в плохой координирующей и контролирующей роли.
Нельзя не отметить, что в последнее время круг полномочий прокурора на досудебных стадиях
предварительного расследования постепенно расширяется. Однако, несмотря на это, уже утрачены многие
существовавшие ранее деловые связи между органами прокуратуры и следствия.
Органы прокуратуры активно противостоят существующим проблемам. Так, органы прокуратуры
предпринимают активные шаги по повышению эффективности прокурорского надзора за органами дознания и следствия. С этой целью в последние годы появились Приказы Генерального прокурора Российской
Федерации от 26 января 2017 года № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», а также 22 марта 2017 года № 39 «Об организации прокурорского надзора
за процессуальной деятельностью органов дознания».
Нельзя не отметить, что также сохраняет свою актуальность проблема снижения процессуальной
нагрузки на следователя Следственного комитета Российской Федерации за счет упразднения излишних
Там же;
Родионова А.Д. Значение и проблемы прокурорского надзора за производством дознания и предварительного
следствия // Молодой ученый. 2018. №25. С. 234 – 235;
1
2
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формальных процедур, не имеющих под собой никакого рационального основания. Так, например, искоючением стало проведение доследственной проверки в отведенный законом трехсуточный срок. В большинстве случаев этот срок приближен к десяти, а в ряде случаев и к тридцати суткам. При этом в каждом
случае выхода сначала за трехсуточный, а затем за десятисуточный срок выносятся соответствующие постановления о продлении сроков проверки сообщения о преступлении. А для их составления требуется
время. Нередко в условиях существующих формальных сложностей процедуры и объективных реалий, в
том числе из-за огромных территорий, на которых отсутствует соответствующая инфраструктура, даже
тридцатисуточного срока практическим работникам не хватает для проведения полноценной доследственной проверки.
Разумные сроки следствия и дознания не соблюдаются также вследствие того, что на стадии возбуждения уголовного дела отбираются многочисленные объяснения у граждан, которые после вынесения
постановления о возбуждения уголовного дела переносятся на бланки протоколов допросов, проводятся
исследования, а затем по тому же кругу вопросов назначаются экспертизы, производство которых нередко
поручается тем же специалистам, которые и производили первоначальное исследование. Более того, законодатель до конца еще не определился с тем, будет ли иметь доказательственное значение заключение
эксперта, полученное на стадии возбуждения уголовного дела, по всем уголовным делам.
Если обратить внимание на формулировку части 1.2. статьи 144 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, то, согласно данной норме, если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Никаких требований к мотивации такого ходатайства, к срокам его подачи уголовно-процессуальный закон не содержит. Данное положение закона противоречит принципу свободы оценки доказательств, сформулированному в статье 17
Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Создаются условия для злоупотребления
правом со стороны защиты или потерпевшего. Ведь подобное ходатайство может быть заявлено и на этапе
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Все это может повлечь возобновление производства по уголовному делу и назначение повторной либо дополнительной экспертизы
по формальным основаниям.
Анализ вышесказанного позволяет сделать следующие выводы. Указанные проблемы, которые возникают в ходе деятельности следователей Следственного комитета Российской Федерации препятствуют
обеспечению законности при производстве расследования уголовных дел. В целях повышения эффективности уголовного судопроизводства, обеспечения прав граждан на доступ к правосудию, на расследование
дела в разумный срок указанные проблемы требуют своего широкого обсуждения и соответствующего
разрешения. Проблема представляется настолько комплексной, что одними лишь мерами организационного характера ее не разрешить. Потребуются соответствующие изменения в уголовно-процессуальный
закон.
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Д.С. Кирина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКТРИНЫ
«СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» В США
В статье рассматривается происхождение доктрины «снятия
корпоративной вуали» в США. Анализируются законодательное закрепление данной доктрины и ее критерии применения в некоторых штатах.
Ключевые слова: "снятие корпоративной вуали", двухкомпонентный тест, доминирование и контроль, обман и правонарушение, доктрина "альтер эго", доктрина инструмента.

Как известно, фундамент корпоративного права составляет принцип самостоятельности юридического лица и его ограниченной ответственности по своим обязательствам. Однако привилегия в виде ограниченной ответственности участников не является абсолютной. В случаях, когда имеет место злоупотребление со стороны участников, к примеру, компания используется для совершения противоправных, мошеннических действий и фактически не обладает самостоятельностью, учредители лишаются подобной
привилегии и привлекаются судом к ответственности по долгам или обязательствам компании. Данная
процедура носит название «снятие корпоративной вуали».
Доктрина «снятия корпоративной вуали» (piercing the corporate veil) берет свое начало в США.
Именно здесь она впервые была сформулирована.
В США снятие корпоративной вуали является одним из тех вопросов корпоративного права, которые наиболее часто становятся предметом рассмотрения судов, а по некоторым оценкам - даже абсолютным лидером в этом смысле. [1]
Как указывают Будылин С.Л., Иванец Ю.Л.: «Первым американским судебным актом, в котором
были более или менее отчетливо сформулированы основания снятия корпоративной вуали (хотя этот термин тогда еще широко не употреблялся), стало принятое в 1905 г. решение федерального окружного суда
штата Висконсин в деле US v. Milwaukee Refrigerator Transit Co.». [2]
Сам же термин «снятие корпоративной вуали» получил широкое распространение после публикации в журнале Columbia Law Review в 1912 г. статьи Мориса Уормсера. [3] М. Уормсер выступал за снятие
корпоративной вуали в тех случаях, когда корпорация является лишь альтер эго своих акционеров.
По сравнению с другими правопорядками в США применение этой доктрины всегда отличалось
исключительной гибкостью - решение по конкретному делу зависит от его обстоятельств и никогда четко
не предопределено.
На законодательном уровне доктрина «снятия корпоративной вуали» закреплена в законах о корпорациях некоторых штатов. Подробно останавливаться на освещении вопроса относительно законодательно закрепленных положений не будем, остановимся именно на том, как суды применяют данную доктрину.
Как известно, доктрина снятия корпоративной вуали принадлежит к так называемому праву справедливости (equity). Большая часть принципов права справедливости носит оценочный характер, не исключение и основания снятия корпоративной вуали. В любом случае суд по своему усмотрению оценивает
и определяет, в действительности ли компания выступала в качестве альтер эго своего владельца или не
выступала. Единообразного правила применения данной доктрины не существует, каждый случай разрешается в индивидуальном порядке исходя конкретных обстоятельств дела.
Тем не менее судам необходимо понимание того, что именно подлежит доказыванию в подобных
делах. Суды могут группировать подлежащие доказыванию обстоятельства в списки элементов (этот термин означает, что подлежит доказыванию каждый элемент) или в списки факторов (не обязательно доказывать все факторы, но следует учитывать их все в совокупности).
В общем виде механизм применения судом доктрины «снятия корпоративной вуали» представляет
собой трехкомпонентный тест, авторство которого приписывается Ф. Пауэллу. Анализ прецедентного
права США позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе данный тест сводится к двум элементам (two-prong test):
1) отсутствие у юридического лица самостоятельности (в силу доминирования и контроля другого
лица);
2) использование юридического лица в качестве инструмента для совершения обмана или правонарушения.
При этом, хотя для «снятия вуали» и необходимо доказать факт полного доминирования, одного
доминирования недостаточно. Требуется также доказать его использование в противоправных целях. Таким образом, эти два элемента должны наличествовать в совокупности.
© Кирина Д.С., 2021.
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Для установления наличия двух необходимых элементов судами используется перечень факторов
(circumstances test), который отличается от штата к штату. Например, в штате Нью-Йорк суды используют
следующий перечень:
1) соблюдаются ли корпоративные формальности;
2) имеется ли у компании достаточный капитал;
3) используются ли средства юридического лица для личных, а не корпоративных целей;
4) имеются ли пересечения у компаний в части владельцев, директоров, членов правления, работников;
5) используют ли компании одно помещение, адрес, номера телефонов;
6) степень собственного коммерческого усмотрения подконтрольной компании;
7) совершаются ли сделки между компаниями как между независимыми партнерами (at arm's
length);
8) получает ли данная компания собственную прибыль;
9) оплачивают ли другие лица долги подконтрольной компании;
10) есть ли у компании имущество, которым контролирующее лицо пользовалось как своим собственным. [4]
Вышеприведённый перечень элементов и факторов является лишь примерным, он может варьироваться от штата к штату. Однако в своей основе он всегда будет состоять из двухкомпонентного теста и
факторов, подтверждающих наличие этих двух компонентов.
Следует отметить, что все факторы в совокупности являются важными и выделить конкретный, который имел бы решающее значение невозможно. При принятии решения все факторы оцениваются судом
в совокупности. Совокупность факторов должна достоверно показать вмешательство владельцев в управление компанией до такой степени, что компания перестает быть самостоятельным субъектом права.
Доктрина «снятия корпоративной вуали» в США является не самостоятельным основанием иска, а
процессуальным механизмом, позволяющим обратить взыскание кредиторов, пострадавшей стороны на
активы контролирующего лица по долгам контролируемого им юридического лица в рамках исков с самостоятельными основаниями (взыскание долга, возмещение ущерба и т.д.).
Поскольку критерии снятия доктрины являются лишь примерными, суды разных штатов, приходя
к выводу о доказанности факта доминирования и контроля, формулировали собственные теории.
К примеру, в штате Нью-Йорк сформировалась инструментальная доктрина (instrumentality). Суть
ее состоит в том, что компания используется в качестве орудия, средства для достижения противоправной
цели. В штате Калифорния была выработана и закреплена на законодательном уровне доктрина «альтер
эго» (alter ego), означающая отсутствие самостоятельности у юридического лица.
К числу альтернативных доктрин можно отнести также доктрину агентских отношений (agency),
доктрину идентичности (identity), доктрину единого предприятия (enterprise), доктрину маски (sham или
shell), доктрину марионетки (dummy).
Несмотря на многообразие доктрин, используемых судами для обоснования «снятия корпоративной
вуали», все они в своей основе используют двухкомпонентный тест (доминирование и контроль одной
компании над другой, используемые для совершения обмана или правонарушения).
Таким образом, на сегодняшний день доктрина «снятия корпоративной вуали» является инструментом, необходимым судам для борьбы со злоупотреблениями со стороны учредителей (участников) компаний.
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А.И. Гребенник
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам и перспективам развития прокурорского надзора в сфере образования. Прокурорский надзор
в сфере образования выступает как часть системы государственного
контроля за исполнением законов. Согласно требованиям названного законодательства образовательные организации обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания, содержания обучающихся, в соответствии с установленными нормами. В случае возникновения трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации детям должна оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь. Автором проведен анализ правовых основ и
организации прокурорского реагирования, выявлены основные направления прокурорского надзора в сфере образования. Выявлены проблемы в
правовом регулировании прокурорского надзора и обозначены пути их решения.
Ключевые слова: прокурорский надзор; сфера образования; исполнение законов; меря прокурорского реагирования; защита прав учащихся.

Наличие резонансных дел с потерпевшими учениками, повторяющими трагедию школы «Колумбай», в России становится все больше, несмотря на систематические проверки учебных заведений. Имеют
место также обращения родителей. Все это свидетельствует о недостатках в правовом регулировании и
организации прокурорского надзора.
Организацию прокурорского надзора в научной литературе принято анализировать исходя из двух
его составляющих, а именно:
- взаимодействие между структурными элементами системы регулирования и контроля (надзора)
(организационный механизм) [6; С. 24–25];
- система и методика действий самих прокуроров в рамках проверки, для выявления, устранения и
предупреждения нарушений законов и способствующих им обстоятельств [1; С. 22].
Обращаясь к анализу первой составляющей выделим ключевые моменты. Надзор за исполнением
законов об образовании представляет собой одно из направлений общего надзора, т. е. прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Обратимся к вопросам правового регулирования надзора за исполнением законодательства об образовании. Непосредственный законодательный акт, который регулирует прокурорский надзор — это Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре РФ», в котором определяется сущность прокурорского надзора за тем, как исполняются законы (ст. 1, 2, 21–25.1). Организация прокурорского надзора
в данной сфере регламентируется приказами Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и от 14
марта 2019 г. № 192 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов».
Органы прокуратуры проводят надзорные мероприятия еще на этапе исполнения нормативно-правовых актов. Для этого ими осуществляется взаимодействие с уполномоченными контролирующими органами.
Согласно положениям п. 8.2. приказа Генеральной прокуратуры от 7 декабря 2007 г. № 195 прокурорам предписывается уделять особое внимание вопросам исполнения законодательства при реализации
приоритетных национальных проектов. Приоритеты надзора за исполнением законов об образовании осуществляется в рамках иных социальных и политических прав и свобод человека и гражданина.
Основными направлениями надзорной деятельности органов прокуратуры по данному направлению являются:
аккредитация и лицензирование образовательной деятельности, а также госконтроль (надзор) в
сфере образования, направленный на выявление и предупреждение нарушений требований, установленных федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов
РФ;
принятие законных мер по пресечению выявленных нарушений и устранению последствий;
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деятельность уполномоченных органов власти по систематическому наблюдению за исполнением
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований [2, С. 244].
полнота и своевременность принятия уполномоченными органами власти мер, направленных на повышение качества и доступности образовательных услуг;
процесс формирования современной и безопасной образовательной среды;
модернизация инфраструктуры общего и профессионального образования, в том числе расширения
сети образовательных организаций, обновления их материально-технической базы;
условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
получение детьми образования в дистанционной форме.
Проводимый анализ свидетельствует, что зачастую возникающие проблемы дистанционного обучения оперативно разрешаются прокурорами субъектов Российской Федерации во взаимодействии с созданными в регионах и муниципальных образованиях штабами по реализации мер по профилактике распространения COVID-19.
В отдельных случаях благодаря принятым мерам прокурорского реагирования обеспечивается реализация прав детей на дистанционное обучение.
Например, прокуратурой г. Кировска Мурманской области при проверке общеобразовательной гимназии установлено, что двое учеников, проживающих в одной семье, не имели технической возможности
для дистанционного обучения. Согласно разработанных школой индивидуальных планов обучения учеников получение заданий осуществлялось через домашний почтовый ящик, а отправка выполненных заданий
– через почтовый ящик гимназии, расположенный на входе в образовательную организацию.
Однако такой способ обучения не соответствует режиму повышенной готовности в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и препятствует получению детьми образования в условиях, направленных на охрану их жизни и здоровья.
По результатам рассмотрения представления прокурора г. Кировска, внесенного директору образовательной организации, дети обеспечены ноутбуком с целью реализации обучения в дистанционной
форме.
По представлению прокуратуры г. Казани Республики Татарстан, внесенного руководителю муниципального органа управления образованием, в обеспечении дистанционного обучения детей-инвалидов
задействовано более 150 ранее приобретенных ноутбуков, которые до этого хранились на складе в нераспечатанном виде, либо использовались не для образовательных целей учащихся.
Аналогичные меры реагирования, нацеленные на соблюдение прав детей при организации дистанционного обучения, принимались прокурорами Республики Мордовия, Саратовской области.
Прокуратура выявила нарушения при размещении информации на официальных сайтах школ
Прокуратура Сухиничского района провела проверку соблюдения требований законодательства об
образовании в деятельности образовательных учреждений района.
Проведенной проверкой установлено, что с 01 февраля 2019 в муниципальных общеобразовательных учреждениях района начинается прием заявлений о зачислении на обучение в первый класс на 20192020 учебный год.
Вместе с тем, в нарушение требований ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в РФ», п.п.
7, 8, Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ
от 22.01.2014 № 32, на официальном сайте образовательных учреждений, на момент проверки, с нарушением 10 -дневного срока не размещены распорядительные акты о закрепленной территории (Постановление главы администрации МР «Сухиничский район» от 10.01.2019 № 2) и информации о планируемом
количестве мест в первых классах на 2019-2020 учебный год.
В связи с выявленными нарушениями директорам 9 школ, а также заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства [5].
По результатам рассмотрения представлений нарушения федерального законодательства устранены. Руководители школ привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также перед органами прокуратуры стоит задача пресечения фактов незаконного закрытия школьных и дошкольных заведений в населенных пунктах. Во-вторых, надзор за исполнением законов об образовании осуществляется в рамках прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
и молодежи, основы которого регулируются приказом Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. №
188. Согласно названному документу, существуют отдельные направления прокурорского надзора в обозначенной сфере, которые, на наш взгляд, затрагивают вопросы образовательной деятельности:
1) надзор за исполнением законов о социальной защите несовершеннолетних;
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2) надзор за соблюдением законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию. Помимо перечисленного, в п. 6 приказом Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 отмечено, что надзор за исполнением законодательства
об образовании, реализацией государственными и муниципальными образовательными учреждениями
прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования и на конкурсной основе бесплатность среднего и высшего профессионального образования является важным средством защиты прав и интересов несовершеннолетних и молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений.
Согласно приведенному документу, прокурорам в исследуемой сфере следует работать в следующих направлениях:
1) пресечение фактов противозаконного отказа в приеме в государственные и муниципальные образовательные учреждения всех видов и уровней, введения всякого рода дискриминационных положений,
в том числе ущемляющих право на внеконкурсное поступление отдельных категорий молодежи, необоснованного отчисления учащихся, нарушения прав на получение стипендий, пособий и компенсационных
выплат, произвола в применении мер воздействия (п. 6.1.);
2) незамедлительное реагирование на случаи незаконной коммерциализации образовательной
сферы с тем, чтобы основания и порядок предоставления платных образовательных услуг соответствовали
требованиям законов Российской Федерации (п. 6.2.);
3) использование мер прокурорского реагирования на нарушения порядка лицензирования образовательной деятельности, процедур разработки и внедрения новых образовательных программ, методик и
технологий (п. 6.3.).
Можно убедиться, что надзор за исполнением законов об образовании сложился как направление
прокурорской деятельности в рамках общего надзора, надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов и надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи [8;
С. 61–62]. Тем самым, отмеченное направление прокурорской деятельности не получило организационного обособления.
Так, в структуре Генеральной прокуратуры РФ действует Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, включающее Управление по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и Управление по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Аналогичные структуры создаются на уровне субъектов РФ, при этом, как отмечалось выше, также
в регионах формируются рабочие группы, координирующие надзор за исполнением законодательства при
реализации национальных проектов. На районном уровне надзор за исполнением законов об образовании
поручается конкретным сотрудникам, осуществляющим надзор за исполнением законодательства при реализации национальных проектов и осуществляющим надзор за соблюдением прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних[4; С. 77].
Вместе с тем, формирование законопослушного поведения и профилактика правонарушений в образовательных учреждениях зачастую организованы только в рамках коллективных занятий по программам «Граждановедение», «Обществознание», ОБЖ, проведения тематических классных часов и др. и не
осуществляется путем проведения индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками.
В школах выявляются факты, когда состоящие на внутришкольном учете подростки в результате
непроведения с ними профилактической работы совершили административные правонарушения, а также
случаи непроведения профилактической работы с родителями, ненадлежащим образом исполняющими
обязанности по воспитанию своих детей.
Нарушения, выявленные в ходе прокурорских проверок, свидетельствуют о том, что организация
воспитательного процесса, в том числе классного руководства, а также индивидуальной профилактической работы, недостаточно эффективна и требует принятия дополнительных решений, в том числе со
стороны министерства образования и науки области [9].
Следует отметить, что в рамках общего надзора органами прокуратуры устанавливается соответствие действий и нормативной базы субъектов РФ федеральному законодательству, в частности, при проверках органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования необходимо устанавливать разрабатываются и реализуются ли региональные программы развития образования с учетом региональных
социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей
субъектов Российской Федерации [10; С. 38]. При осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законов об образовании прокурор взаимодействует с представителями Министерства образования и науки
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), а также уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
К средствам выявления нарушений законов об образовании в РФ относят такие надзорные действия,
как прокурорская проверка. Прокурор при проверке исполнения законов в сфере образования знакомится
с пакетом документов, требует объяснений по выявленным нарушениям, а также в праве просить копии
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документов (лицензии, свидетельства об аккредитации) и т.д. Проверка предусматривает полное устранение нарушений законов и ликвидации причинного комплекса, при необходимости привлечения виновных
лиц к ответственности, предупреждения отклонений от норм образовательного законодательства в будущем – корректирующих и предупреждающих действий. Создание условий, исключающих нарушения законности в будущем предполагает эффективность надзора. Как правило, такие проверки проводятся прокурорами в текущем (по поступившим сведениям, заявлениям, жалобам, информации о нарушениях образовательного законодательства) и в плановом режимах (по собственной инициативе или по указанию вышестоящих прокуроров) [3; С. 120].
Как справедливо отмечает Патюпа, К. П. объект прокурорского надзора за исполнением законов об
образовании представлен двумя составляющими:
- исполнение законов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в том числе при реализации национальных проектов;
- исполнение законов об образовании осуществляется в рамках прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.
Надзор за исполнением законов об образовании сложился как направление прокурорской деятельности в рамках общего надзора, надзора за исполнением законодательства при реализации национальных
проектов и надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, однако, отмеченное
направление прокурорской деятельности не получило организационного обособления. Так, в структуре
Генеральной прокуратуры РФ действует Главное управление по надзору за исполнением федерального
законодательства, включающее Управление по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и Управление по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Аналогичные
структуры создаются на уровне субъектов РФ, где также формируются рабочие группы, координирующие
надзор за исполнением законодательства при реализации национальных проектов. На районном уровне
надзор за исполнением законов об образовании поручается конкретным сотрудникам, осуществляющим
надзор за исполнением законодательства при реализации национальных проектов и осуществляющим
надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних[7; С.304].
Одной из ключевых проблем, связанных с неэффективностью прокурорского надзора в данной
сфере является несовершенство контроля за исполнением мер реагирования органов прокуратуры в случае
выявления нарушений. Так органы прокуратуры в большей своей части выявляют нарушения, но в редких
случаях добиваются их устранения.
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А.С. Горловская
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ПРОДАЖУ
И ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
В статье рассматриваются проблемы механизма реализации административной ответственности за распитие спиртных напитков в
общественных местах, продажу и вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Обозначенные в статье проблемы требуют
разрешения путем усовершенствования действующего административного законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, употребление
алкогольных напитков в общественных местах, продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним.

Все чаще можно встретить правонарушения, предметом которых выступает алкогольная или спиртосодержащая продукция.
На настоящий момент в правоприменительной практике относительно рассматриваемых правонарушений имеются определенные проблемы, которые приводят к сложности квалификации содеянного.
Рассмотрим в первую очередь проблемы, возникающие при привлечении к ответственности лиц за
вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.
Следует, прежде всего, отметить, что несовершеннолетних в принципе стоит рассматривать как относящихся к наименее защищенному слою населения. В силу своего возраста и отсутствия должного
уровня развития привлечь их к совершению правонарушения наиболее просто.
Итак, на первоначальном этапе проблемы возникают уже с определением понятия «вовлечение
несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения», а в рассматриваемом случае
«вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» [1]. На
этом основании необходимо в диспозиции ст. 6.10 КоАП РФ определить, что именно стоит понимать под
таким вовлечением.
Более того, законодатель не выделяет и способы вовлечения несовершеннолетнего. В общем виде
воздействие для вовлечения несовершеннолетнего может быть как физическим, так и психологическим
(убеждение, уговоры, запугивание, угрозы, обман, возбуждение чувства мести, зависти и т.п.). Кроме
этого, в некоторых случаях и вовсе не используется каких-либо способов вовлечения, а достаточным оказывается лишь предложение употребить алкогольную продукцию.
Однако в ст. 6.10 КоАП РФ отсутствует указание на тот факт, что предложение употребить продукцию с содержанием спирта будет расцениваться как административный проступок [2].
Далее рассмотрим проблемы, возникающие при привлечении к ответственности за совершение посягательства, предусмотренного ст. 14.16 КоАП РФ - продажа спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Правила реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленные в ст.ст. 11 и 16
Закона № 171-ФЗ распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу алкогольной продукции, а также организации, оказывающие услуги общественного питания.
Однако согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ субъектами правонарушения выступают как юридические
лица (организации), должностные лица (индивидуальные предприниматели), так и граждане (продавцы).
Подпункт 11 п. 2 ст. 16 Закона № 171-ФЗ не допускает продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. При возникновении у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции
(продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого
покупателя документ, позволяющий установить его возраст [3].
Продавец – гражданин, работник торгового предприятия либо индивидуального предпринимателя,
осуществляющий деятельность по продаже товаров на основании трудового договора либо такого же договора в устной форме между работником и работодателем [4]. Иными словами, правонарушитель выступает в роли продавца, и отнести его к должностным лицам недопустимо на основании положений законодательства.
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В некоторых ситуациях факт наличия трудовых отношений, оформленных посредством трудового
договора имеет второстепенное значение [5].
Такое положение дел может вызвать некоторые вопросы у сотрудников органов внутренних дел.
При рассмотрении дела по существу необходимо установить является ли гражданин продавцом, осуществляется ли им трудовая деятельность, возложены ли на него обязанности торговли алкогольной продукцией,
то есть в данном случае имеется специальный субъект – лицо, осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции, например продавец винно-водочного магазина.
Указанные обстоятельства являются важными при вынесении решения о признании лица виновным в совершении преступления. Следовательно, субъект правонарушения имеет статус специального.
Следует обратить внимание на то, что ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ затрагивает деятельность только
торговых предприятий и определяет запрет продажи именно алкогольной продукции [6].
Проблема продажи алкогольной либо иной спиртосодержащей продукции несовершеннолетним
гражданами на придомовой территории, из транспортных средств, осуществляющих продажу с «доставкой», требует законодательного решения в рамках специального состава, предусматривающего административную ответственность таких граждан, поскольку их действия в указанных случаях в настоящее
время не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП
РФ. За подобные действия ответственность граждан наступает на общих основаниях, как за продажу алкогольной продукции взрослому человеку.
Следующая проблема рассматриваемой нормы состоит в том, что на данный момент привлечение к
ответственности по ней возможно только, если реализована была исключительно алкогольная продукция.
В статье 2 Закона № 171-ФЗ сформулировано исчерпывающее понятие алкогольной продукции:
«пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции».
Однако видов спиртной продукции гораздо больше, но за продажу иных спиртных товаров ответственность не предусмотрена. В частности продажа косметических средств с содержанием этилового
спирта будет квалифицироваться по ст. 14.2 КоАП РФ, которая предусматривает значительно менее строгую ответственность.
Перейдем к рассмотрению вопроса привлечения к ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ.
Объективная сторона правонарушений по анализируемой статье выражается в действиях, связанных с употреблением алкоголя в местах, запрещенных законом на федеральном уровне. Следует учесть,
что КоАП РФ не закрепляет в данной статье само понятие общественного места, а указывает на места,
запрещенные федеральным законом [7].
Под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации [8]. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в
т.ч. водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки,
пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовухи.
Так, если гражданин употребляет в общественном месте самогон, фармацевтическую, косметическую продукцию с содержанием спирта («Боярышник», «Вита септ»), действия лица не содержат объективную сторону правонарушения, а значит, сотрудники полиции не имеют права пресечь указанные действия [9].
Кроме того, если устанавливается факт распития алкогольной продукции в общественном месте и
применяется такая мера, как доставление, то сроки начинают исчислять с «момента вытрезвления».
Формулировка «с момента вытрезвления» представляется в данном случае неясной, так как вопрос
об определении момента вытрезвления должен решаться уполномоченными на то лицами. Отсутствие документально зафиксированного решения специалиста-медика о вытрезвлении не позволяет объективно
установить начало течения срока административного задержания для лиц, находящихся в состоянии опьянения [10].
Принимая во внимание то, что понятие «вытрезвление» является медицинской, а не юридической
категорией, к тому же основанной на усмотрении должностных лиц, осуществляющих задержание, данная
формулировка создает почву для злоупотреблений при определении момента вытрезвления.
В научной литературе высказывается мнение относительно ограничения максимального срока вытрезвления гражданина 24-мя часами [11]. Такой срок вытрезвления установлен Положением о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкцией по оказанию медицинской помощи
лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители и обусловлен медицинскими критериями определения
степени опьянения [12].
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В период существования медицинских вытрезвителей момент вытрезвления лица устанавливал медицинский работник, что исключало возможность злоупотреблений сотрудниками милиции при определении данного факта. К сожалению, в настоящее время недостаточная урегулированность этого вопроса
затрудняет работу органов полиции [13].
Более того, Конституционный Суд РФ признал положение ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, согласно которому
срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, начинает исчисляться с
момента его вытрезвления, не соответствующим Конституции РФ, ее ст. ст. 17 (ч. 1), 19 (чч. 1 и 2) и 22 (ч.
2), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях, влекущих в качестве одной из мер административного наказания административный арест, оно допускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более
48 часов [14].
Это означает, что общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с
момента его доставления в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ и его задержания не может превышать 48
часов.
Подводя итог настоящей статьи, необходимо отметить, что в настоящее время административное
законодательство не является в полной мере совершенным, поскольку зачастую при привлечении к ответственности и применению норм КоАП РФ могут возникать некоторые сложности, требующие разрешения
путем внесения соответствующих изменений в действующие правовые нормы административного права.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся развития
гражданского общества в современной Росси, механизмы и модели взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями.
Ключевые слова: Гражданское общество, общественные объединения, Конституция, Российская Федерация, личность, гражданин,
право.

Необходимость наличия развитого гражданского общества в современной России обусловлено проводимыми демократическими преобразованиями. Гражданское общество позволит стать таким преобразованиям неотъемлемой частью повседневной жизни граждан, позволит им укорениться в сознании граждан. По нашему мнению, говоря об общественных объединениях, направленных на реализацию конституционного права граждан на участие в управлении делами государства, следует отметить и институт гражданского общества.
Следует отметить, что гражданское общество на современном этапе развития российского демократического общества находится в условиях становления и проходит довольно сложный этап преобразования.
Проводя анализ гражданского общества в Российской Федерации стоит отметить, что в науке выделяется два основных положения относительно гражданского общества. Первая позиция сведена к тому,
что гражданское общество в России находится на стадии зарождения, что говорит о том, что гражданское
общество для России на более ранних этапах развития не было характерно. Вторя позиция указывает на
отсутствие в России гражданского общества, однако учитывается его зарождение и наличие некоторых его
составных частей.
Конституция Российской Федерации содержит в себе лишь некоторые положения, характеризующие институт гражданского общества, которые становятся основополагающими для всех нормативно-правовых актов. Однако, главный закон государства не содержит определения термину «гражданское общество», что делает его применение несколько затруднительным.
Мы наблюдаем устойчивую связь между институтом гражданского общества и общественными
объединениями. Многими исследователями общественные объединения выделяются как характеристика
гражданского общества. То есть, общественные объединения сами по себе являются институтом гражданского общества, при том одним из основных институтов.
Безусловно, основным элементом гражданского общества является личность, однако значительное
место отведено общественным организациям, задачами которых как раз и выступает содействие по реализации прав личности, целей, устремлений. Такие организации призваны представлять возможности для
реализации и защиты интересов личности. Однако, не стоит говорить только об интересах конкретной
личности, так как общественные организации как раз направлены не только на конкретную личность, но
и на коллективные интересы. В мировой юридической литературе как раз и сопоставляется процесс развития гражданского общества с процессом развития общественных объединений.
Государство в процессе становления гражданского общества и в процессе формирования общественных объединений играет важную роль – создает адекватную правовую базу, призванную обеспечить
беспрепятственный доступ граждан к реализации их прав и законных интересов.
Как упоминалось ранее, в России основные положения относительно гражданского общества и общественных объединений закреплены в Конституции. Дополнением к указанным в Конституции положениям выступает Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ в котором
основные положения находят свое дальнейшее развитие и раскрытие.
На наш взгляд, справедливым является мнение о том, что государственное регулирование института
гражданского общества и общественных объединений должно быть определено пределами. Это необходимо для дальнейшей демократизации, развития института гражданского общества. Для обеспечения
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наибольшего уровня развития такого института следует обеспечить возможность саморегулирования общественным объединениям, а функции государства должны быть реализованы в области создания
наибольшего блага для личности, коллектива.
Теория участия общественных объединений в управлении делами государства должна учитывать
новационные и инновационные тенденции развития правоотношений, которые объективно намечаются в
развитии и существовании любой государственной формы. В этом случае конституционное право граждан
участвовать в управлении делами государства должно представлять собой объективную, действительно
востребованную и, что самое важное, предлагаемую населением совместную деятельность, объединяющую звенья гражданского общества и системы демократии, обеспечивая различные интересы социальных
групп, согласовывая их с интересами общества и государства.
Само по себе взаимодействие органов государственной власти с общественными объединениями
представляет собой сложный процесс. Следует выделять такие формы взаимодействия как сотрудничество, игнорирование и конфронтация. Сотрудничество может быть в том числе и в форме подчинения одной стороны.
Определенные модели взаимоотношений могут быть созданы в процессе развития органов власти
и общественных объединений. Так, частными случаями партнерского взаимодействия являются: «модель
садовника», «модель архитектора» и «модель диалога».
Первая модель характеризуется принятием органами власти различных уровней нормативных актов
и иных мер, которые способствуют появлению и развитию независимых общественных объединений. На
смену этой модели пришла «модель архитектора», которая складывается в условиях высокоразвитого
гражданского общества, когда общественные объединения формируют публичную повестку дня, предлагают собственные варианты решения общественных проблем, являются непосредственными участниками
реформы институтов государственной власти, участвуют в конструировании новых органов государственной власти.
Доминирование органов власти может проявляться в двух вариантах: патерналистская модель и модель «приводных ремней».
В первом случае властные структуры оказывают общественным объединениям определенную поддержку взамен на их политическую лояльность. Поддержка может быть разноплановой: от предоставления
бесплатных помещений и оргтехники до оказания преференций при распределении грантовых средств.
Модель игнорирования проявлялась во второй половине 90-х годов, когда ряд российский некоммерческих организаций не только действовали действительно независимо от властных структур, но и сами
оказывали влияние на их развитие – прежде всего путем разработки и (иногда) внедрения новых, более
современных направлений в правовой системе и в социальной политике. Примером могут служить инициативы по развитию ювенальной юстиции и восстановительного правосудия в целом (Общественный центр
«Судебно-правовая реформа»).
Представляется перспективной модель «полного взаимодействия», при которой государство стимулирует появление и развитие общественных объединений, осуществляющих общественный контроль деятельности органов государственной власти, принимающих непосредственное участие в политической
жизни государства и в реализации различных реформ. Также в рамках данной модели наиболее крупные
общественные объединения (например, Общественная палата РФ) наделить полномочиями по принятию
решений по определенному кругу вопросов, носящих обязательный характер.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения
компетенций общественных объединений, ориентированных на реализацию конституционного права граждан на участие в управлении делами
государства через определение их целей, задач, функций, прав.
Ключевые слова: Гражданское общество, общественные объединения, Конституция, Российская Федерация, личность, гражданин,
право, государство.

Рассматривая вопрос компетенции общественных объединений, следует определиться с самим понятием «компетенция». Наука и законодатель не дают четкого и однозначного ответа на данный вопрос.
Большинство ученых дают такое определение путем перечисления элементов этого явления. Само же содержание этого термина также не является однозначным. Большинство ученых соглашаются в том, что
компетенция включает в себя два основных элемента: предметы ведения (круг подведомственных вопросов) и полномочия (права и обязанности).
В данной статье мы будем придерживаться широкой трактовки компетенции и будет учитывать
предметы ведения, права и обязанности, а также цели, задачи и функции, так как мы рассматривает компетенцию общественных объединений, которые имеют свою особую публично-правовую природу.
Таким образом, мы считаем, верным определять компетенцию общественных объединений, участвующих в управлении делами государства как совокупность целей, задач и функций, а также закрепленных за ними юридически предметов ведения, и необходимых для их реализации прав и обязанностей.
Говоря о целях создания, то у общественных объединений они заключаются в вовлечении граждан
в процесс управления делами государства и на согласование взаимных интересов общества и государства.
Учитывая наличие у рассматриваемых общественных объединений нескольких целей стоит отметить и многообразие задач. Считаем необходимым раскрыть некоторые, по-нашему мнению, ключевые
задачи. Так мы считаем, что такие общественные объединения, в-первую очередь, способствуют взаимодействию граждан и их объединений с государственными органами, а также привлекают их к реализации
государственной политики.
Общественные объединения также имеют задачи, которые характерны и для других институтов, к
таким задачам можем привести следующее: защиту прав и свобод человека, обеспечение безопасности, в
том числе и экологической, а также иные задачи.
Определяя компетенцию общественных объединений, рассмотрим функции с точки зрения основных направлений деятельности таких объединений.
Учитывая специфику общественных объединений, ориентированных на реализацию конституционного права граждан на участие в управлении делами государства, считаем верной точку зрения о том, что
функциями таких объединений будут выступать функции государства, но только те из них, которые не
требуют значительного применения государственной власти. Так считается невозможным исполнение общественными объединениями такий государственных функций, как функции налогообложения и функции
обороны.
Одной из основных функций общественных объединений, участвующих в управлении делами государства, выступает функция охраны прав и свобод человека и гражданина. Данная функция направлена
на защиту не только конкретной личности, но и всего общества в целом, а также отдельных его групп.
Значимой, на наш взгляд, функцией выступает и функция социальной зашиты. В рамках этой функции вырабатывается направление деятельности, призванное обеспечить нормальные условия жизни для
общества и социальную защищенность личности.
Также общественные объединения осуществляют и культурную функцию посредством которой они
создают условия и приобщают человека и гражданина к культурной жизни общества.
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Считаем, что к предметам ведения общественных объединений, направленных на управление делами государства, следует относить следующее: вопросы, касающиеся основных сфер государственной и
общественной жизни, представляющие совместный интерес для государства и общества.
К таким сферам мы относим:
- экономику, социальную сферу;
- экологию, природопользование и защиту окружающей среды;
- образование;
- науку;
- культуру.
Также к предметам ведения общественных объединений, участвующих в управлении делами государства мы относим политику государства. Данные объединения нередко наделяются некоторыми полномочиями по участию в определении и реализации государственной политики в различных областях.
Деятельность государственных и иных институтов, органов, организаций и должностных лиц также
относится к предметам ведения общественных объединений, участвующих в управлении делами государства. Примером этого может быть контроль Общественной палаты РФ за деятельностью государственных
органов, а также выработка рекомендаций государственным органам. Нормотворчество тоже является элементом предметов ведения общественных объединений, участвующих в управлении делами государства.
Например, Общественная палата РФ имеет право проводить общественную экспертизу проектов нормативно-правовых актов.
С помощью набора конкретных прав и обязанностей, которые строго оговорены нормативно-правовыми актами, общественные объединения, участвующие в управлении делами государства двигаются к
достижению поставленных целей, решают вытекающие из них задачи, выполняют свои функции, а также
воздействуют на предметы своего ведения.
Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что компетенции рассматриваемых общественных объединений довольно широки, однако наблюдается тенденция их расширения, что необходимо
для дальнейшего развития демократии и института гражданского общества в Российской Федерации. Основной группой вопросов таких общественных объединений выступают вопросы, которые затрагивают
основные сферы государственной жизни, а также общества. Такие сферы представляют собой совместный
интерес государства и общества. Участие в разрешении таких вопросов и позволяет обеспечить участие
гражданина в деятельности государства. Логичным будет отнести к таким сферам сферу экономики, образование, культуру, науку и иные.
По нашему мнению, целесообразно относить политику к предмету ведения рассматриваемых общественных объединений. На практике нередко встречаются случаи, когда такие объединения наделаются
полномочиями по участи в определении и реализации государственной политики в различных областях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье рассматриваются вопросы по организации договорной
работы хозяйствующих субъектов предпринимательства. Описаны процессы построения договорной работы в современных организациях.
Предложены корректировки законодательных положений, регулирующих организацию договорной работы.
Ключевые слова: договор, договорная работа, организация, юридическая служба, юрисконсульт.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса об организации договорной работы на предприятии
необходимо вспомнить, что понимается под договором в российском законодательстве. Пунктом 1 ст. 420
ГК РФ обозначено, что под договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Также следует вспомнить, что в основе
договора лежит принцип свободы договора, который закреплен в статье 1 ГК РФ. Стороны договора заключают договор только по своей воле и в своем интересе, они свободны в установлении своих прав и
обязанностей и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Этот основной принцип гражданского законодательства призван обеспечить нормальное функционирование
гражданского оборота и хозяйственной деятельности, необходимым условием которого является равноправие его участников. [1]
Вроде бы из статей ГК РФ все кажется понятным и достаточно простым, на первый взгляд каждый
хозяйствующий субъект думает, что процесс построения договорной работы прост и элементарен, что обуславливается отсутствием собственных юрисконсультов на предприятиях малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и т.д. Но эти все мысли хозяйствующих субъектов быстро меняются,
например, в момент возникновения спорных вопросов в хозяйственной деятельности организации, а порой
и в момент получения претензии от партнера по бизнесу с требованием возмещения финансовой компенсации за несоблюдение пунктов договорных отношений, прописанных в договоре. В такие моменты у
субъектов предпринимательства возникает острая необходимость в консультации высококвалифицированных юристов, которые помогут разобраться в сложившейся ситуации. Практика показывает, что все
разбирательства по возникшим претензиям влекут за собой большие трудозатраты, финансовые затраты и
иные издержки. После чего, руководители организаций задумываются о создании собственной юридической службы, в зависимости от масштабов организации, создаются юридические службы в виде бюро,
департамента, отдела или юрисконсульта в единственном лице. Но на этом этапе вновь возникает проблема. Как организовать эту службу у себя в организации? Понятно, что она сможет контролировать все
процессы хозяйственной деятельности организации в части соблюдения законодательства, минимизации
коммерческих, налоговых, административных, трудовых рисков, организации процесса заключения договоров от оферты до акцепта, проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента и иное.
На мой взгляд, следует прежде всего отметить высокую актуальность и не традиционность проблематики, затронутою в настоящей работе. Достоверно известно, что публикаций об организации договорной работы появляются крайне редко, и практически их нет. Следует так же отметить, что правовой статус
юридической службы в современных условиях до сих пор не определен. В сфере предпринимательства,
возникает острая необходимость в четком определении задач, функций и методов деятельности каждой
юридической службы, каждого юриста, в новых условиях хозяйствования. До настоящего времени формально не отменено и продолжает действовать в части, не противоречащей новому законодательству, постановление № 467 от 22 июня 1972 года «Об утверждении общего положения о юридическом отделе
(бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведомства, исполнительного комитета совета депутатов трудящихся, предприятия, организации, учреждения», утвержденное Совета Министров СССР. Впервые этим положением было закреплено правовое положение юридической службы, в
организациях. Впервые было рекомендовано разработать порядок юридического обслуживания с учетом
специфики хозяйствующих субъектов. [2]
В условиях развития предпринимательской деятельности, коммерческие организации не имеющие
системы централизованного управления и действующие в автономном режиме, руководствуются своими
свободными взглядами и интересами, это Положение, рассчитанное на централизованное государственное
управление, естественно, применяться не может. Оно может быть применимо лишь в государственном
секторе экономики с серьезными изменениями и уточнениями.
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Положением 1972 года четко описывается, кто может работать в юридическом отделе (службе,
бюро) организации, кто может быть назначен руководителем отдела, какие должны быть профессиональные навыки у сотрудников юридического отдела. Также из Положения становится понятно, что сотрудники юридического отдела (службы, бюро) в обязательном порядке должны обладать специальной правовой подготовкой, юридическим образованием, которые помогают им осуществлять правовую работу, выполнять все мероприятия в рамках закона по осуществлению правовой работы в организации. [3]
В осуществлении правовой работы крайне важно четко определить роль, место и функции юридической службы. Совершенно очевидно, что юридическая служба находится в структуре организации, деятельность которой определяется двумя моментами: наличием у ее работников специальной правовой подготовки и целевой направленности юридической службы по осуществлению правовой работы в организации. Это проявляется в том, что юридическая служба является ведущим исполнителем ряда обязанностей
по правовой работе и организатором выполнения части мероприятий по осуществлению правовой работы
в целом.
В связи с этим необходимо определить, что юридическая служба делает самостоятельно, в чем
должна проявлять инициативу, в выполнении каких функций должна лишь участвовать, регламентировать
деятельность собственной службы внутренним локальным актом/положением.
Положением способы взаимодействия не раскрываются, и можно говорить о том, что Положение о
юридической службе безнадежно устарело. Оно было рассчитано на централизованное руководство экономикой. В современных условиях требуется новое нормирование организации правовой работы в народном хозяйстве и функционирования юридической службы. Это важная управленческая задача, так как правильная организация правовой работы и деятельности юридической службы обеспечивают не только широкое использование правовых средств, но и режим законности в государстве.
На наш взгляд после определения функционала собственной юридической службы, так же стоит
издать Регламент/Положение договорной работы.
Одной из особенностей договорной работы является то, что регулирование процесса договорной
работы полностью основывается на внутренних локальных нормативных актах организаций. Поскольку
регламентация договорной работы зависит только от опыта и воображения руководителя и автора этого
локального нормативного акта, на практике встречаются такие регламенты договорной работы, как положение (регламент, инструкция) по ведению договорной работы, в которых (в едином документе) описаны
все бизнес – процессы с момента получения оферты от контрагента и до момента подачи иска в суд, так и
локальные нормативные акты, в которых прописаны лишь отдельные бизнес – процессы (к примеру, положение о претензионной работе).
Как правило, в организации кроме локального нормативного акта о договорной работе разрабатываются и типовые формы договоров и другой договорной документации. Они облегчают и ускоряют процесс заключения договоров. Вместе с тем надо понимать, что такие типовые формы договорной документации носят вспомогательный характер. В процессе заключения договоров и согласовании его условий
стороны могут вносить в них изменения и дополнения: исключить из них отдельный пункты, включить
другие и т.д. Не смотря на кажущуюся простоту, для составления договоров требуется достаточно высокая
юридическая квалификация. Стороны договора определяют его условия по своему усмотрению во всех
случаях, когда законодательством такое условие не урегулировано императивно. Известно, что Гражданский кодекс РФ содержит минимальное количество императивных норм, а большинство из них – диспозитивные, т.е. содержащие оговорку «если иное не предусмотрено договором (соглашением сторон)». Таким
образом, стороны могут своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренного диспозитивной нормой, а если не сделают или не захотят этого сделать, то в силу вступят нормы права «по умолчанию», т.е. диспозитивная норма.
Бывают случаи, когда какое-либо условие не определено ни в договоре, ни в диспозитивной норме
закона, отношения сторон по данному вопросу определяются обычаями делового оборота, применимыми
к отношениям сторон.
Проекты договоров обычно разрабатываются юристами, а спецификации (технические задания) –
определяются заинтересованным отделом (лицом) – инициатором заключения договора. Эти документы
формирует инициатор заключения договора и вместе со всеми приложениями, предложениями и возражениями контрагента, протоколами разногласий и другой документацией передаются для всесторонней проверки в отделы, занятые производственным материально-техническим, финансовым и правовым обеспечением организации. Традиционной формой проверки соответствия проектов договоров интересам и возможностям организации является визирование (согласование).
Как показывает практика, во многих хозяйствующих субъектах предпринимательства функционал
по организации договорной работы полностью возложен на собственные юридические службы. Все это
обусловлено экономией денежных средств. Ведь зачем создавать специальный договорной отдел и тратить
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на него лишние средства. Но и есть моменты, когда объемы на предприятии растут, и без создания департамента/отдела договорной работы никуда.
Подводя итог, можно сказать, кто должен заниматься договорами на предприятии, решать руководителю лично, в зависимости от масштабов предприятия.
Известно, что работа с договорами на предприятии — задача не только юридического, но и прочих
отделов предприятия. Ведь заключить договор недостаточно, его условия нужно еще и исполнить: к примеру, осуществить денежный перевод, организовать выполнение некоторых работ и так далее. Часто на
предприятии складывается определенная практика составления, заключения и выполнения договоров, которая привычна и понятна всем отделам. С одной стороны, это хорошо, ведь все знают, что им делать. С
другой стороны, если практика ошибочна, то могут возникнуть проблемы с ее реорганизацией.
В принципе, все понимают, что если работа с договорами построена верно и в согласии с текущим
законодательством, то и проблем — особенно с дебиторскими и кредиторскими задолженностями — будет
значительно меньше. Однако каждый отдел в целом и каждый работник в частности стремится минимизировать свою долю ответственности по сделке — что не может не влиять отрицательно. Так что любые
изменения, увеличивающие эту долю, будут встречаться резкой критикой и отторжением.
Однако стоит понимать, что от слаженной работы всех отделов зависит успешность предприятия в
целом. Это не тот момент, когда нужно прятаться от ответственности или «спихивать» ее на других. Следовательно, даже если введение нового порядка будет сложным и неоднозначным процессом, юристу все
равно стоит приложить усилия в организации и контроле договорной работы в организации.
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Ю.В. Кириллова
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН
В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
В статье рассматриваются вопросы осуществления органами
прокуратуры надзора за соблюдением прав граждан в период распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрены основные
направления прокурорского надзора в период пандемии, а также меры,
принимаемые органами прокуратуры по осуществлению надзора. Рассматриваются различные правовые нормы.
Ключевые слова: прокурорский надзор, коронавирусная инфекция,
защита прав и интересов граждан.

Минувший 2020 г. стал достаточно сложным для нашей страны. Российская Федерация, в целом,
как и весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией. Пандемия вируса
COVID-19 (SARS-CoV-2) оказала сильное влияние на жизнь граждан и уровень жизни общества в целом,
а воздействие введённых ограничительных мер наиболее остро ощутили наиболее уязвимые группы населения.
Беспрецедентная ситуация в мире, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции,
создала столь же беспрецедентные проблемы для органов прокуратуры как в Российской Федерации, так
и в других странах.
Необходимость соблюдения социальной дистанции, а также соблюдения режима самоизоляции
привели к сбоям как в режиме работы судов, так и в режиме работы и органов прокуратуры.
Как неоднократно отмечает Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов, в условиях распространения коронавирусной инфекции, при обеспечении безусловного соблюдения прав и
свобод граждан, органы прокуратуры должны действовать на опережение, и, при этом, непременно
взаимодействовать с правоохранительными и контролирующими органами[1]. Не взирая на сложность
сложившейся ситуации, органами прокуратуры были приняты усиленные меры, которые, прежде всего,
имеют своей целью защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка в условиях распространения нового заболевания.
Согласно положениям ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»[ 2],
прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную централизованную систему
надзорных органов.
Из положений ст. 21 названного федерального закона следует, что предметом надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В период распространения нового вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) основным видом деятельности,
на котором органы прокуратуры Российской Федерации сосредоточили внимание, стал надзор за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения.
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Первоочередными задачами органов прокуратуры в сфере здравоохранения являются следующие[1]: обеспечение права граждан на получение качественной медицинской помощи посредством использования всего комплекса мер, которыми наделен прокурор, с целью реализации законных прав в сфере
здравоохранения; упреждающий характер прокурорского надзора в этой сфере общественных отношений;
комплексная работа по противодействию правонарушениям в данной сфере; осуществление надзора за
органами государственной власти и местного самоуправления, которые наделены полномочиями в области здравоохранения.
Анализ современного состояния дел позволяет говорить о том, что органами прокуратуры в сложившейся ситуации принимаются беспрецедентные меры по осуществлению надзора за соблюдением
прав граждан в сфере здравоохранения.
Так, прокурорскими работниками стали активно использоваться судебные механизмы восстановления нарушенных прав граждан нашей страны.
В частности, прокуроры принимали, и продолжают принимать обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации граждан, которые уклоняются от обследова ния в целях выявления
опасного инфекционного заболевания (лиц с подозрением на наличие заразной формы инфекционного
заболевания и (или) находящихся или находившихся в контакте с источником заболевания, лиц, уклоняющихся от лечения инфекционного заболевания и (или) нарушающего санитарно-противоэпидемический режим). Следует отметить, что в данном случае речь идет именно о госпитализации граждан в
недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую помощь в стационарных условиях. Кроме того, прокурорам было предписано в случае необходимости обращаться
самим в суд с такими заявлениями.
В период действия карантинных мер прокуроры приняли участие и дали заключения более чем
по 600 делам вышеназванных категорий, из них о принудительной изоляции – более 200, о принудительной госпитализации – более 300. Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в
соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров [2].
В некоторых случаях восстановление нарушенных прав граждан стало возможным только после
обращения прокуроров с соответствующими исковыми заявлениями в суды. В 2020 г. судами рассмотрено свыше 400 исков, предъявленных прокурорами в защиту прав граждан, пострадавших от неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки. Так, прокурорами предъявлялись иски:
о возложении обязанности укомплектовать лечебные учреждения соответствующими специалистами;
о признании факта трудовых отношений;
о возложении обязанности оснастить медицинские организации и медиков необходимым оборудованием, медицинскими изделиями, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты;
о запрете доступа к сайтам, содержащим информацию о продаже лекарств от COVID -19, справок об отсутствии заболевания, маршрутных листов, необходимых для перемещения во время проведения противоэпидемических мероприятий, поддельных бухгалтерских документов для получения соответствующих государственных мер поддержки;
о приостановлении деятельности по предоставлению услуг кафе.
Приведенный перечень исков, которые были поданы работниками органов прокуратуры в период распространения коронавирусной инфекции не является исчерпывающим. Например, своевременность выплат стимулирующего характера за выполнение работы, связанной с оказанием медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция – также не осталась без должного внимания прокуратуры. Практически все заявленные прокуратурой требования были поддержаны
судом и удовлетворены.
Нельзя не отметить, что противодействие эпидемии потребовало внести коррективы в правовые
акты, регулирующие прокурорский надзор.
Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации принят ряд актов, направленных на сокращение распространения нового вируса SARS-Cov-2 (Covid-19).
Одним из наиболее заметных и обсуждаемых стало письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации «Об отмене плановых контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 г.»[3]. В
названном письме отмечается, что органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых контрольных
мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 г.
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Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. В результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 органы прокуратуры столкнулись с новыми вызовами. На первый план
в деятельности прокуратуры встал надзор за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения, и, помимо этого, был усилен надзор за соблюдением рекомендаций и ограничений, установленных Роспотребнадзором, различными 540 учреждениями и организациями.
На борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 направлены меры по
отмене контрольных мероприятий за субъектами малого и среднего предпринимательства с целью уменьшить контакты, а также предоставить возможность указанным предприятиям и организациям оказывать
услуги дистанционно. Прокуроры принимали, и продолжают меры по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время прокуратура продолжает принимать меры
по соблюдению законности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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А.С. Машенов
РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В данной статье рассматривается один из наиболее актуальных
вопросов на настоящий день: развитие местного самоуправления. В статье рассмотрена актуальность и роль местного самоуправления в современном государстве. Также представлен исторический аспект местного
самоуправления, проанализирован мировой опыт развития местного самоуправления. После чего было проанализировано развитие местного самоуправления в Казахстане. Где был описан практический опыт исследования данной темы, в соответствии, с чем даны заключения. Актуальность данной статьи состоит в том, что оно предоставляет четкую
информацию о необходимости развития местного самоуправления для
современного государства.
Ключевые слова: местное самоуправление, развитие, Казахстан,
граждане, модернизация, бюджет, проект.

На сегодняшний день представление «местное самоуправление» обладает колоссальное значение в
существовании нынешнего общества. Самоуправление - существенная также законная структура каждого
общества, обладающая правами также обязательствами, деятельность каковой ориентирована на удовлетворенность потребностей населения. Органы местного самоуправления считаются базой демократической концепции, а кроме того необходимым компонентом гражданского общества [1].
В целом само представление местного самоуправления означает деятельность граждан, нацеленную
на верное разрешение задач регионального значения в предоставленной местности, на базе законодательных актов. То есть местное самоуправление - это форма лиц, исполняющих свою власть, обеспечивающих
в определенных законодательством пределах независимо также под свою ответственность разрешение
населением задач регионального значения напрямую также либо через государственные органы, с учетом
интересов жителей, а кроме того с учетом исторических также местных традиций. В юридической литературе местное самоуправление обозначает самостоятельную также гарантированную страной деятельность
населения надлежащей управленческой единицы также ее выборных органов согласно управлению местными процессами, формы реализации демократии в местном уровне либо полномочия регионального территориального коллектива [2].
В соответствии с этим, значимость местного самоуправления - это особая модель власти, особый
общественный институт обозначает принятие того, что кроме личного интереса каждого человека также
муниципального интереса существует также коллективный интерес местного сообщества. Это повышает
значимость местного самоуправления для общества. Понятие местного самоуправления во всем мире, обозначает основу регионального формирования. Вкратце о сущности местного самоуправления можно сказать то, что в государстве наравне с интересами личности также страны признаются также, обеспечиваются местные интересы, связанные с решением задач прямой помощи со стороны населения и каждого
отдельного населенного пункта.
Местное самоуправление, как непосредственное представление власти народа, предельно форсировано к общественности, затрагивает интересы каждого гражданина, также решает большую часть бытовых
вопросов. Значимым фактором считается то, что местное самоуправление как уровень общегосударственной власти в то же время действует как модель самоорганизации людей, без каковой невозможно удачное
развитие гражданского общества. Таким образом, местное самоуправление предоставляет возможность
жителям осознанно принимать участие в ходе формирования достойных условий существования в собственной местности, берет на себя обязанность за разрешение местных вопросов, увеличивает их общественную также гражданскую динамичность, а кроме того предназначается действительным устройством
контролирования жителей за деятельностью муниципальных организаций. Принимая во внимание значимость местного самоуправления, для результативного постановления социально-экономических вопросов,
с учетом особенностей каждого района, местная автономия обеспечивается конституционным законодательством практически всех развитых государств мира, санкционированной Европейской хартией местного самоуправления.
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Мировая практика демонстрирует то, что существует большое количество вариантов также форм
местного самоуправления, которые исторически сформировались под воздействием как объективных, так
и субъективных условий. Развитие форм также методов местного самоуправления происходит в течении
развития также формирования гражданского общества. В связи с этим имеющиеся виды моделей местного
самоуправления в данных государствах наиболее всесторонне адаптированы к местным традициям, культуре, менталитету жителей, степени финансового формирования государства также иным обстоятельствам. Принимая во внимание значимость местного самоуправления, мы видим значительную необходимость в формировании местного самоуправления в ареалах нашего государства. Так как, общественное
усовершенствование казахстанского общества потребует существенного улучшения концепции государственного управления. В данной взаимосвязи существенное место в формировании государства Казахстан
отводится развитию местного самоуправления в республике как обязательного атрибута демократического
государства также предпосылки поступательного формирования гражданского общества. Местное самоуправление представляет большую значимость в финансовой, политической также правовой жизни казахстанского общества, в формировании институтов демократического государства [3, со. 321-323].
Опыт развития местного самоуправления в других государствах следует критически интерпретировать, приспособить к казахстанским реалиям, государственным традициям также культуре и осуществлять
во внимание при разработке единой стратегии государственного строительства в Республике Казахстан.
Местное самоуправление должно сыграть немаловажную значимость в формировании также развитии казахской государственности. Это особенно подчеркивается в долгосрочной стратегии развития страны «Казахстан - 2050», в иных программных документах о перспективах развития Казахстана как суверенного
государства. Значимым компонентом развития местного самоуправления считается правовая основа его
деятельности. На пороге XXI века установлен Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148II «О местном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Этот закон содержит объективное
определение основных понятий местного самоуправления и самоуправления в целом. Для эффективного
развития местных автономий также необходимо изучить инструменты для применения новых сегментов
функций управления в рамках местных автономий.
С целью изучения роли местного самоуправления мы провели работу над концепцией «Водяное
состояние», то есть это применение новых сегментов функций управления, где на практике было исследование в проектах. аппарата акима района «Сарыарка» города Нур-Султан назвал проект «Бюджет участия». В этом смысле проблема для населения решается, задачи проекта в основном являются функцией
взаимодействия органов местного самоуправления и общественности, приоритет проекта - прозрачность
в распределении бюджетных ресурсов. То есть, когда принимается решение не только администрацией
района, но и непосредственно его жителями, направленное на повышение комфортности жизни и развитие
района. Когда жители района имеют возможность участвовать в распределении средств из местного бюджета через свои проекты, это позволяет жителям предлагать свои инициативы по развитию района, которые могут быть реализованы, тем самым улучшая качество жизни граждан, повышение доверия граждан
к органам местного самоуправления и развитие местного самоуправления в целом. Обращаясь к теме преимущества в развитии местного самоуправления, в первую очередь следует отметить, что снижается негативное влияние общества, улучшается взаимодействие населения с государством и решаются проблемы,
тем самым укрепляя гражданское общество, включая их в обсуждение наиболее актуальных национальных
задач по их решению [4].
На сегодняшний день в городе Нур-Султан государственные аппараты формируют правовые, организационные также прочие требование в целях развития также формирования местного самоуправления,
помогают общественности в осуществлении права на местное самоуправление в согласовании с актами
законодательства Республики Казахстан также других нормативных правовых актов, в том числе методического также информативного предоставления деятельности органов местного самоуправления. Следовательно, необходимо выделить то, что на сегодняшний день следует продлить интенсивную работу по
модернизации казахстанского общества. В связи с этим местная автономия является значимым институтом, что предотвращает инциденты между некоторыми группами граждан, содействует социально-экономическому развитию местности также устойчивому формированию государства в целом. Также в наше
время правительство стремится разделить полномочия между уровнями власти с точки зрения оптимизации системы управления путем перераспределения власти по вертикали «республика регион - район - городские поселения также сельская местность» [5, с. 38-47].
Развитие гражданского общества - существенные критерий формирования демократического, советского, правового также социального государства. Социальный процесс, демократическое развитие, возможности финансового роста при конструктивном участии граждан во всех значимых сферах существования общества. Кроме того нужно выделить, то что одной из основных вопросов современного местного
самоуправления в Казахстане, считается вопрос развития его финансовой базы, законодательного укреп-
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ления также предоставления экономических гарантий самостоятельности органов местного самоуправления. Местное самоуправление малоэффективно также нежизнеспособно без устойчивых также необходимых финансовых источников. Предоставить местное самоуправление различными также обширными полномочиями можно, но без предоставления им надлежащей материальной также финансовой основы они
останутся неисполненными [6, с. 14-30].
Обобщая вышесказанное, можно ожидать, что с формированием в Казахстане истинного самоуправления процесс преобразования страны в процессе формирования гражданского общества и социально ориентированной экономики значительно ускорится. В результате можно положительно оценить
перспективы развития местного самоуправления в Республике Казахстан. Таким образом, местная автономия обеспечивает самоорганизацию граждан, их непосредственное участие в управлении делами на местах
и в этом смысле является одной из структур гражданского общества [7].
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О.В. Козаченко
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Трудоустройство инвалидов является одной из самых острых и
актуальных социальных проблем. На сегодняшний день в сознании людей
еще жив стереотип о том, что человек с ограниченными возможностями не может и не желает трудиться. Однако среди инвалидов есть
те, кто желает трудиться и быть независимыми. В статье рассматривается обзор литературы по проблеме трудоустройства инвалидов. Показано, что проблема очень актуальная, так как число инвалидов во всем
мире растет и составляет на сегодня порядка 1 млрд чел. Инвалиды являются значимой группой населения, способной приносить экономический
эффект обществу через свою полезную работу. Однако на этом пути
встречаются очень серьезные барьеры, среди которых низкий профессиональный статус инвалидов, отсутствие внешних экономических стимулов и дискриминация со стороны работодателей и пр.
Ключевые слова: инвалиды, трудоустройство инвалидов, проблемы трудоустройства, образование, социализация инвалидов.

В настоящее время инвалидность становится одной из важных составляющих человеческого существования, которая появляется или с рождения (инвалиды с детства) или в течение жизни (например, при
травмах или заболеваниях). Во всех странах мира более 1 млрд чел. живут с какой-либо группой инвалидности. От 110 до 190 млн. чел. имеют сложную форму инвалидности [14]. На данный момент количество
человек, имеющих инвалидность, постоянно растет. Одними из важных причин инвалидности являются
старение населения и рост числа хронических заболеваний.
Трудоустройству инвалидов уделяется серьезное внимание в законодательных и нормативных актах
разных уровней.
Среди достаточно большого числа нормативных правовых актов, регулирующих занятость и трудоустройство граждан в Российской Федерации (в том числе инвалидов), определяющее и важнейшее значение имеет Конституция Российской Федерации, где статья 37 гласит: «Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду» [1] Здесь мы имеем, ввиду также инвалидов. Но, к сожалению,
как это часто бывает, основные права и свободы граждан, декларированные в Конституции нашей страны,
не в полной мере отражены в реальности. Этому препятствует целый ряд экономических и культурных
причин.
Следовательно, по мнению ряда экспертов, «понятие» инвалид «противоречит Конституции, поскольку каждый человек имеет право на труд» [10, С. 52-53].
Следующий по эффективности закон - Федеральный. Статья первая федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (являющаяся документом, специально регулирующим
положение данной категории населения, в том числе их права в силу своего статуса) определяет понятие
инвалида следующим образом: «инвалид-это лицо, имеющее расстройство здоровья со стойким нарушением функций организма, вызванное заболеваниями, последствиями травм или дефектов, приводящими к
инвалидизации».
В зависимости от степени нарушения функций организма и инвалидности лицам, признанным инвалидами, присваивается соответствующая степень инвалидности (I, II, III или «ребенок-инвалид»).
Признание человека инвалидом осуществляется специальным органом-федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы [6]. Государственные органы должны содействовать занятости инвалидов,
в том числе путем поощрения создания специальных рабочих мест для их трудоустройства. Как видим,
вышеупомянутый Федеральный закон тоже не лишен декларативных элементов, рассчитанных скорее на
определенный желаемый результат в будущем.
Трудоустройство инвалидов регулируется статьей 20 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с ним лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии занятости федеральными государственными органами и органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем осуществления следующих специальных мер,
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда [10]:
1) установление в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, квоты на прием на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест
для инвалидов;


© Козаченко О.В., 2021.
82

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047

2) резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;
3) стимулирование предприятий, учреждений и организаций к созданию дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
4) создание условий труда инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
5) Создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
6) организация обучения инвалидов новым профессиям.
Для организаций, имеющих более 100 работников, законодательством субъекта Российской Федерации установлена квота на прием на работу инвалидов в процентах от средней численности работников (но
не менее 2% и не более 4%). Эта мера, безусловно, должна облегчить инвалидам поиск работы. Но в то же
время законодатель не обращает внимания на возможность использования дополнительных методов стимулирования работодателей к найму инвалидов: значительных налоговых льгот, материального стимулирования и поддержки организаций, которые трудоустраивают большое количество инвалидов, и др. [4,
ст.21].
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов создаются за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, за исключением рабочих мест для тех инвалидов, которые получили трудовую травму или профессиональное заболевание. За счет средств федерального бюджета создаются специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших заболевание или увечье при исполнении служебных обязанностей на военной службе или в результате стихийных
бедствий и межнациональных конфликтов. Специальные рабочие места для людей, ставших инвалидами
вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, создаются за счет
работодателей, которые наносят вред [15].
Инвалиды, занятые в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечиваются необходимыми условиями труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Помимо указанных положений закона, существует ряд других нормативных правовых актов. В частности, это: Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1
[3], Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 07.11.2006.» О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» [5], Типовые правила обеспечения равных возможностей инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)[8], Европейская социальная хартия (статьи 9 и 15 предусматривают создание инвалидам условий труда, адекватных их возможностям и равным правам при приеме на работу со здоровыми людьми) (несмотря на то, что Россия подписала эту хартию, в частности она еще не вступила в силу в нашей стране) и др.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018
года N 340-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Доступная
среда» предусматривает финансирование средства федерального бюджета - 2 691,2 тыс. рублей и средства
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1 271 021,5 тыс. рублей для организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов [7].
Но очень важно, что такая большая сумма денег успешно расходуется и приносит реальную помощь
людям с ограниченными возможностями, а не является, как это часто бывает в нашей стране, в основном
просто разворованной чиновниками, ответственными за их использование.
Если задачи, поставленные в целевой программе, будут успешно решены, то ежегодно к 2025 году
планируется, увеличить количество занятых среди инвалидов до 51 с лишним процента [17]. Это не только
снизит нагрузку на бюджет страны, но и даст государству дополнительных работников. Однако, учитывая
все вышесказанное, следует отметить, что отечественная правоприменительная практика далека от того,
что установлено законом, и установленные им гарантии не всегда соблюдаются.
К недостаткам современного законодательства можно отнести то, что государственные социальные
выплаты (пенсии и компенсации за отмененные пособия) ставятся в зависимость от такого критерия инвалидности, как группа ограничений по трудоспособности. Этим шагом государство отняло право управлять
своим трудом у большого количества инвалидов, так как первая группа стала, по сути, означать понятие
«инвалид».
Проблемы занятости инвалидов носят комплексный характер. Проблема трудоустройства инвалидов
заключается в том, что на рынке труда отсутствуют подходящие рабочие места, для реализации трудовых
функций инвалидами, которые не в состоянии соперничать с работниками, не имеющими ограничений в
трудовой деятельности и не нуждающимися по медицинским показаниям в сокращении рабочего дня и
других трудовых льготах. При таких критериях многие работодатели, у которых имеется возможность принять на работу инвалидов, но не хватает финансовых средств на оснащение рабочих мест. Таким работодателям требуются дополнительные инвестиции.
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Кроме того, необходимо изменить саму психологию наших сограждан. Важно, чтобы они рассматривали людей с ограниченными возможностями как равных в своих правах, а не считали их ущербными и
неполноценными. Этому должна способствовать, в частности, социальная реклама, пропаганда уважительного отношения людей к инвалидам в обществе. Это, в свою очередь, окажет непосредственное влияние
на то, что случаи дискриминации инвалидов, в том числе в сфере занятости, значительно сократятся и
проблема утратит свою нынешнюю остроту. Российскому государству необходима последовательная социальная политика в отношении инвалидов, которая должна основываться на единых принципах и единых
социальных стандартах для всех групп граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Это
также ставит проблему демократии в целом, поскольку «только общество, основанное на конкуренции и
сотрудничестве свободных людей, может быть эффективным и конкурентоспособным» [16].
Еще одной значимой проблемой является увольнение лиц с ограниченными возможностями. Причины увольнений различны: сложности с передвижением до работы и обратно, проблема адаптации в коллективе, ухудшение состояния здоровья и др. Но основная причина заключается в низком уровне зарплаты
на оборудованных для инвалидов местах. Таким образом, работодатель пытается экономить, т. е. компенсировать свои затраты низкой зарплатой инвалида. Однако с уходом работника пропадает и оборудованное
место, так как оно было приспособлено к какому-то одному виду ограничений. При увольнении инвалида
с такого рабочего места практически исключается возможность подбора претендента на это место. В этом
случае, в соответствии с договором, работодатель некоторое время сохраняет пустующее рабочее место, а
затем его ликвидирует [12].
Получается, что все затраты были напрасными. Вот к чему приводит такая «экономия».
Правительство не только не разрабатывает программы занятости, но и урезает те небольшие гарантии для инвалидов, которые были доступны раньше. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» утверждено положение, которое полностью исключит малый бизнес из сферы
действия норм квотирования рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, субъектами малого предпринимательства считаются
организации, численность работников которых не превышает 35 человек [2] и квотирование рабочих мест
устанавливается в организациях, численность которых превышает 100).
Основные проблемы по трудоустройству инвалидов можно представить следующим образом:
1.Разработка и принятие стимулирующих мер для работодателей к росту трудоустройства инвалидов
(гибкая шкала налоговых льгот и пр.).
2.Разработка и принятие региональных законов и целевых программ, регулирующих работу органов
власти по трудоустройству инвалидов.
3.Совершенствование системы квот и резервирования рабочих мест, включающей создание
специальных рабочих мест для инвалидов.
4.Развитие социального предпринимательства, направленного на широкое вовлечение инвалидов в
трудовую деятельность как в виде наемных работников, так и в виде предпринимателей.
5.Расширение видов программ обучения и повышения квалификации инвалидов с учетом
потребностей регионального и местного рынка труда.
Проблемы трудоустройства инвалидов решаемы. Рассмотрим основные задачи которые должны
быть решены по данным проблемам:
1.Сделать оценку возможности приносить пользу обществу различных категорий инвалидов с
учетом получения реального экономического эффекта.
2.Изменить существующий механизм контроля квотирования и резервирования рабочих мест для
инвалидов с учетом широких возможностей работодателей по созданию специальных рабочих мест при
соответствующей системе стимулирования.
3.Направить интеллектуальный потенциал самих инвалидов на разработку инновационных решений
проблемы их трудоустройства с выявлением и устранением коренных причин проблемы.
4.Оценить возможные препятствия на пути трудоустройства инвалидов (средовые барьеры,
законодательство и пр.) и разработать мероприятия по их устранению. Создать возможности частичной
занятости и гибкого графика работы для инвалидов.
5.Разработать целостную стратегию по широкому вовлечению инвалидов в экономическую жизнь
страны, в т.ч. через развитие социального предпринимательства и т.п.
Таким образом, рассмотренные пути по улучшению трудовой деятельности людей с ограниченной
дееспособностью приведут к расширению занятости инвалидов, что будет способствовать повышению материального положения самих людей с ОВЗ, росту их социального статуса, и в свою очередь к улучшению
психологического климата в семье.
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Ю.А. Шахова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЛОЖЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА В КОНТЕКСТЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Настоящее статья посвящена некоторым вопросам применения
судебного штрафа как нового вида освобождения от уголовной ответственности в законодательстве зарубежных стран. В статье исследуются правовая база и практические аспекты использования освобождения от уголовной ответственности с наложением судебного штрафа.
На основании полученных результатов сделан вывод о том, что на сегодняшний день законодательное регулирование института освобождения
от ответственности с назначением судебного штрафа является несовершенным и существующие в законодательстве пробелы требуют безотлагательного устранения.
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной
ответственности, зарубежное законодательство.

Развитие зарубежного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства с учетом гуманизации мировой уголовной политики приводит к появлению новых механизмов гуманизации уголовного
наказания и самой уголовной ответственности. Многие из них представляют большой научный интерес,
например, освобождение от уголовной ответственности с наложением судебного штрафа. Кроме того,
сложные структуры управления и процессы коллективного принятия решений в корпоративных структурах затрудняют выявление таких правонарушений и судебное преследование за них [1, с. 70]. Преступники
могут спрятаться за корпоративной пеленой, чтобы избежать уголовной ответственности. Законодатели
зарубежных стран довольно творчески отреагировали на это препятствие. Вместо ужесточения наказания
в виде более высоких штрафов, ужесточения и длительного ограничения свободы за наиболее серьезную
категорию правонарушений, чтобы усилить сдерживание, выбрали ряд упрощенных процедур, характеризующихся упрощением и деформализацией (от уголовного до квазиуголовного или административного
процесса), чтобы нацелить на менее тяжкий уровень преступлений. Действительно, декриминализация
санкций и процедур в отношении экономической преступности являлась устойчивой тенденцией.
Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления является устоявшимся международным стандартом, включенным в положения международных инструментов по борьбе с коррупцией,
среди прочего:
1.Второй протокол к Конвенции ЕС о защите финансовых интересов европейских сообществ
(1997 г.);
2.Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях (1997 г.);
3.Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.);
4.Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003 г.).
Достижение правильного баланса между эффективностью и справедливостью санкций - действительно сложная задача как для российского, так и для зарубежного законодателя. Тем не менее, существуют принципы, которым необходимо следовать, элементы, которые необходимо учитывать, последствия, которые следует учитывать, и ограничения, которые необходимо соблюдать. Эффективное выполнение правил приходит с осознанием необходимых и правильных мер наказания.
Необходимо учитывать серьезность и характер нарушения уголовного законодательства. За определенные противоправные действия, которые считаются особо серьезными, административная санкция
может не быть достаточно серьезной реакцией. Точно так же могут быть выбраны уголовно-правовые
санкции, когда важно обеспечить сдерживание повторного совершения преступления. В то же время уголовное судопроизводство часто обеспечивает более надежную защиту прав обвиняемого, что отражает
серьезность обвинения. Необходимо учитывать эффективность системы санкций, а также степень и причины, по которым существующие санкции не достигают желаемого уровня применения.
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Как в российском, так и в зарубежном уголовном законодательстве, освобождение от уголовной
ответственности с наложением судебного штрафа вызывает трудности, такие как: определение конкретного объема возмещения ущерба, расчет окончательного денежного взыскания при совокупности преступлений, применение конкретного вида освобождения от уголовной ответственности.
Следует выбрать тот тип санкции, который считается наиболее подходящим для достижения глобальной цели, заключающейся в том, чтобы быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие. Следует также отметить, что во многих случаях зарубежное административное
законодательство предусматривает более широкий спектр возможных санкций, от штрафов и приостановления действия лицензий до исключения из права на получение государственных пособий, которые могут
быть адаптированы к конкретной ситуации. Поэтому во многих случаях административные санкции могут
быть достаточными или даже более эффективными, чем уголовные [2, с. 20].
Основная задача в борьбе с преступления коррупционной направленности, на примере Швеции и
Норвегии, состоит в выявлении серьезных случаев и обеспечение того, чтобы санкции были соразмерны
чрезвычайно высокой прибыли, к которой обычно приводят такие нарушения. Освобождение от уголовной
ответственности с наложением судебного штрафа могут привести к раскрытию большего числа дел. В некоторых других странах такие системы оказались чрезвычайно эффективными в борьбе с коррупционными преступлениями. Правила, касающиеся вынесения приговоров по коррупционным преступлениям,
особенно важны, потому что такие дела часто приводят к прибыли в размере, который по разным причинам
трудно учесть в норвежской и шведской практике освобождения от уголовной ответственности с наложением судебного штрафа [3, с. 12].
На основании полученных результатов сделан вывод о том, что на сегодняшний день законодательное регулирование института освобождения от ответственности с назначением судебного штрафа среди
прочих инструментов борьбы с преступлениями коррупционной направленности является несовершенным
и существующие в законодательстве пробелы требуют безотлагательного устранения.
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А.А. Кайтуков
К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ НАЧАЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы реализации требований общих начал назначения наказания, дается их краткая характеристика, обращается внимание на спорные формулировки, делаются предложения
по дополнению их положений.
Ключевые слова: общие начала назначения наказания, справедливость наказания, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, исправление осужденного, условия жизни семьи.

Статья 49 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Из содержания данной статьи следует однозначный вывод, что исключительной компетенцией в
решении вопроса о виновности или невиновности лица в совершении преступления обладает суд и только
последний вправе назначить ему наказание за совершенное преступление.
Ст. 60 УК РФ устанавливает общие начала назначения наказания, то есть те принципиальные узловые положения (требования), которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания лицу,
признанному виновным в совершении преступления. Они являются гарантией назначения справедливого
наказания. Ч. Беккариа указывал: «по поводу каждого преступления судья должен построить правильное
умозаключение. Большая посылка - общий закон, малая - деяние противоправное или согласное с законом;
заключение - свобода или наказание» [1]. В юридической литературе отмечается, что каждое из требований общих начал назначения наказания имеет самостоятельное значение, но в своей совокупности они
обеспечивают справедливость наказания [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип справедливости является центральным при назначении наказания. Содержание принципа справедливости раскрывается в ст.6 УК РФ. Согласно указанной статье применяемые к лицу, совершившему преступление, меры
уголовно-правового характера должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. На этом же акцентируется внимание
судов в Постановлении Пленума Верховного РФ от 11.01.2007 N 2 [3].
При назначении наказания суд в никоей мере не должен следовать шаблонному подходу и, например, назначать одинаковое наказание за совершение преступления, предусмотренного одной и той же статьей (частью статьи) УК РФ разным лицам, поскольку обстоятельства их совершения могут значительно
отличаться друг от друга. То же самое можно сказать и о лицах, их совершивших. «Нет ничего опаснее
общепринятой аксиомы, что следует руководствоваться духом закона. ... Дух закона зависел бы от хорошей или дурной логики судьи, от хорошего или дурного его пищеварения, он зависел бы от силы его страстей, от его слабостей, от его отношения к потерпевшему и от всех малейших причин, изменяющих в
непостоянном уме человека образ каждого предмета» [4]. Необоснованно суровое или неоправданно лояльное отношение к подсудимому и назначение соответствующего наказания будет свидетельствовать о
явной несправедливости приговора. «Если за два преступления, наносящих различный вред обществу,
назначено одинаковое наказание, то отсутствуют побуждения, препятствующие совершению более значительного преступления, раз оно соединено с более значительной выгодой» [5]. И.Я. Фойницкий отмечал,
что «начало справедливости наказания означает необходимость соответствия его с преступным деянием»
[6]. А.Л. Ременсон указывал, что справедливым можно признать лишь наказание целесообразное, и ни в
чем другом справедливость выражаться не может [7].
В конечном итоге вышеотмеченные требования, предусмотренные ст. 60 УК РФ, сводятся к тому,
что назначаемое наказание должно быть:
-справедливым (ч.1 ст.60);
-назначаемым в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч.1
ст.60);
-с учетом положений Общей части Уголовного кодекса (ч.1 ст.60);
-с учетом характера и степени общественной опасности преступления (ч.3 ст.60);
-с учетом личности виновного (ч.3 ст.60);


© Кайтуков А.А., 2021.

Научный руководитель: Хатаев Игорь Еристауевич – кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, юридический факультет, Россия.
88

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047

-с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (ч.3 ст.60);
-с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи (ч.3 ст.60).
Кратко раскроем каждое из данных требований.
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации наказание
судом должно назначаться в тех пределах, которые предусмотрены соответствующей статьей (частью статьи) Особенной части УК РФ. Исходя из этого, суд в первую очередь должен правильно квалифицировать
действия лица, а затем уже руководствоваться санкцией данной нормы. Если санкция содержит лишь один
вид наказания, то суд им и ограничивается, в случае наличия в санкции альтернатив суду надлежит выбрать одну из них. Однако, как верно отмечает А.В. Ищенко, «сводить пределы назначения наказания лишь
к границам санкции означало бы существенно ограничить арсенал уголовно-правовых средств воздействия на лицо, виновное в совершении конкретного преступления» [8]. В данном контексте следует отметить возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК. Такая ситуация возникает при назначении наказания по совокупности преступлений
или по совокупности приговоров (ст.69, 70 УК РФ). Вместе с тем, при наличии исключительных обстоятельств в соответствии со ст.64 УК РФ судом может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. При этом более строгий вид наказания из числа указанных в санкции
статьи назначается только в случае, если менее строгий не сможет обеспечить достижение целей наказания
(ч.1 ст.60 УК РФ).
Назначая наказание, суд должен учитывать положения Общей части УК РФ. Это означает, что суд,
решая вопрос об определении вида и размера наказания, обязан учесть требования норм УК РФ, которые
влияют на его назначение, то есть он должен исходить из предусмотренных Общей частью УК РФ общих
начал назначения наказания, правил назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров,
исчисления сроков наказания, особенностей назначения наказания за неоконченное преступление, при рецидиве, соучастии в преступлении. При этом Е.А. Баранова и А.М. Смирнов [9] отмечают, что к числу
норм Общей части УК РФ, ограничивающих усмотрение суда по назначению наказания, относятся: а) положение ч.1 ст. 12 УК РФ (устанавливающие ограничение в наказуемости деяний, совершенных за границей, соответствующими пределами закона иностранного государства); б) положения гл. 9 УК РФ, ограничивающие применение конкретных видов наказаний к тем или иным категориям лиц в зависимости от
пола, возраста, состояния здоровья, семейного и служебного положения; в) положения ст.ст. 62, 64-68, 6870 УК РФ (специальные правила назначения наказания); г) положения ч.4 ст. 78 УК РФ. устанавливающие
невозможность назначения в качестве наказания за совершенное преступление смертной казни или пожизненного лишения свободы в случае неприменения судом сроков давности; д) положения гл. 14 УК РФ,
ограничивающие применение конкретных видов наказаний к несовершеннолетним.
Положение закона о назначении наказания с учетом характера и степени общественной опасности
преступления является следующим требованием.
Характер общественной опасности преступления является его качественной стороной и зависит от
значимости, ценности для общества и государства общественных отношений (объекта), на которые осуществляется посягательство. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 [10]
помимо объекта называются еще форма вины и категория преступления. Например, можно дать однозначный ответ при определении первостепенной важности объекта посягательства при совершении таких преступлений, как убийство и кража. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, то есть в данном случае жизнь человека будет иметь первостепенное значение.
Степень общественной опасности преступления является его количественной стороной, и ставится
в зависимость от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа совершения преступления,
роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации [11]. Например, суд не может назначить одинаковое наказание за совершение тайного хищения чужого имущества с квалифицирующим признаками, предусмотренными разными частями
ст. 158 УК РФ.
При назначении наказания суд обязан учитывать личность лица, виновного в совершении преступления, наличие или отсутствие прежней судимости и т.д.
Сведения о личности виновного, полученные в ходе проведения предварительного расследования и
судебного заседания, имеют большое значение для индивидуализации наказания. В характеристику личности виновного входят его социально-демографические признаки, уголовно-правовые, социально-психологические, физические признаки; социальное проявление виновного в разных сферах жизнедеятельности
и др. Суд должен всесторонне, полно и объективно исследовать данные о личности подсудимого с целью
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вынесения справедливого и обоснованного приговора для достижения целей наказания - восстановления
социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (ч.2 ст.43 УК РФ). Здесь необходимо отметить, что уголовным законом не определено, какие
именно свойства личности подлежат учету и как их оценивать [12]. Определенное уточнение по данному
вопросу можно получить в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января
2007 г. N 2 [13]. В пункте 1 данного постановления разъяснено судам, что в силу требований ст. ст. 73,
307, 308 УПК РФ в приговоре следует указывать сведения, характеризующие личность виновного. Более
четкую формулировку относительно учета рассматриваемых требований закона имеет п. 2 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 [14]. В нем отмечается, что к сведениям о личности
виновного относятся как данные, имеющие юридическое значение в зависимости от состава совершенного
преступления или установленных законом особенностей уголовной ответственности и наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого сведения, которыми располагает
суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и имущественном положении подсудимого, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких родственников).
Наказание должно назначаться судом с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. В данном
случае можно говорить о двух видах указанных обстоятельств. Первый вид - обстоятельства, касающиеся
совершенного преступления, которые в свою очередь делятся на смягчающие, такие как совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости и др. и отягчающие, такие как, например, наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; совершение преступления в отношении женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями в отношении потерпевшего и др. Причем перечень отягчающих обстоятельств, предусмотренных законом, является исчерпывающим, тогда как перечень смягчающих обстоятельств является примерным и в соответствии с ч. 2 ст. 61
УК РФ таковыми суд может признать иные обстоятельства, не указанные в законе.
Второй вид указанных обстоятельств - это обстоятельства, касающиеся личности виновного, которые также делятся на два вида. Смягчающие, такие как несовершеннолетие виновного; беременность;
наличие малолетних детей у виновного; совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств и по мотиву сострадания; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,
розыску имущества, добытого в результате преступления и др., и отягчающие, такие как рецидив; совершение преступления в составе группы лиц; привлечение к совершению преступления лиц, не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и др.
Последним требованием закона является учет влияния назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи. В отношении первой части требования следует согласиться с
мнением Е.В. Благова, который указывает на не вполне корректную формулировку закона, отмечая при
этом, что «принимать во внимание можно лишь то, что уже существует на момент выбора наказания.
Назначенного же наказания и осужденного в данный момент еще нет» [15]. Говоря о второй части требования закона, можно отметить, что в соответствии с разъяснением высшей судебной инстанции могут быть
приняты во внимание и фактические семейные отношения, не регламентированные Семейным кодексом
РФ [16], другими словами, для учета данного обстоятельства не обязательна, в частности, государственная
регистрация брака.
В данном случае законодатель предусматривает два варианта развития событий после вынесения
приговора. Назначенное осужденному наказание может повлиять на условия жизни его семьи как с положительной, так и с отрицательной стороны. В первом случае речь идет о таких ситуациях, когда виновный
систематически пьянствует, избивает членов семьи, отрицательно влияет на воспитание детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическим веществами и т.д. Отрицательное влияние
на условия жизни семьи осужденного будет оказано в том случае, когда виновный является единственным
кормильцем в семье или когда на его иждивении находятся несовершеннолетние дети, больные престарелые родители и т.д. Если такому лицу будет назначено наказание хоть и не связанное с лишением свободы,
например, в виде штрафа, и суд, при этом, определит его размер, не учитывая реальный совокупный доход
семьи, то, несомненно, данное решение отрицательно скажется, в первую очередь, на членах семьи такого
лица.
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Подводя итог, необходимо отметить, что действующий уголовный закон не включает в перечень
общих начал назначения уголовного наказания учет мнения потерпевшего. В данном случае мы согласны
с мнением Е.А. Барановой и А.М. Смирнова, что справедливость назначаемого уголовного наказания зависит, в том числе, и от данного обстоятельства, а невключение последнего в данный перечень является
фатальной ошибкой законодателя [17].
В целом же, следует сказать, что суд при определении виновному вида и размера наказания должен
не просто учитывать все вышеуказанные требования, образующие общие начала назначения наказания, но
и учитывать их в совокупности. Соблюдение этого правила будет гарантировать назначение справедливого наказания, обеспечивающего цели наказания, сформулированные в уголовном законе.
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А.А. Кайтуков
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ НА ОСНОВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
В статье анализируются санкции уголовно-правовых норм, регламентирующих уголовную ответственность за преступления против правосудия. Показано, что лишение свободы на определенный срок является
самым распространенным видом наказания. В качестве дополнительных
применяются такие виды наказаний, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также ограничение свободы. Показано, что величина санкции
в виде максимального срока лишения свободы обладает существенным
недостатком, так как он является не прямым, а косвенным, искусственно установленным.
Ключевые слова: уголовный кодекс, санкция, преступления против правосудия, лишение свободы, назначение наказания.

Обвинительный приговор с назначением наказания обращен в прошлое, поскольку оно назначается
за деяние, совершенное в прошлом, и заключает в себе государственное осуждение, порицание преступления и лица, его совершившего, материализуемое в присущих наказанию лишениях или ограничениях
прав и свобод виновного, и в то же время наказание, определяемое судом, обращено и в будущее, поскольку оно призвано утвердить социальную справедливость, обеспечить исправление осужденного, предупреждение новых преступлений как с его стороны, так и со стороны других граждан путем реализации
специальной и общепредупредительной функций.
Тем самым при назначении наказания закладывается основа для обеспечения решения задач уголовного законодательства и достижения поставленных перед ним целей.
Принципиально важная черта назначения наказания, на наш взгляд, заключается еще и в том, что
на этом этапе его применения смыкаются уголовный закон и правоприменительная практика, проходят,
как говорится, проверку на «прочность» нормы, регулирующие назначение наказания и адекватность понимания и применения их в конкретных жизненных ситуациях.
Назначение наказания составляет наряду с его исполнением содержание применения наказания.
Именно на первом этапе или стадии применения наказания начинает осуществляться практическое взаимодействие уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, закладывается основа для достижения целей последнего и регламентированных в законе целевых установок наказания. От того, насколько
законным и справедливым будет назначенное судом наказание, в решающей степени зависит успешное
достижение этих целей в процессе исполнения наказания.
Назначение наказания - один из центральных институтов уголовного права, поскольку в нем завязаны в своеобразный узел квалификация преступлений, основания и пределы уголовной ответственности,
ее дифференциации и индивидуализации, ее принципы, задачи уголовного законодательства и цели наказания.
Как было отмечено, назначение наказания выступает в качестве первого этапа применения наказания в целом. Вместе с исполнением наказания оно составляет содержание более общего и комплексного
института, регулируемого нормами уголовного и уголовно-исполнительного права. Между группами этих
норм, как, впрочем, и между задачами и целями уголовного законодательства и наказания, с одной стороны, и уголовно-исполнительного законодательства - с другой, не должно быть противоречий и неувязок.
То, что принципы и нормы, регулирующие назначение наказания, составляют в своей совокупности
институт уголовного права, вряд ли у кого вызывает сомнение. Хотя не всегда на этом акцентируется внимание в литературе. Даже в работах, специально посвященных исследованию назначения наказания, авторы зачастую обходят стороной общие вопросы, касающиеся сущности, социальной значимости, принципов назначения наказания, а также соотношения, а точнее, взаимодействия составляющих его элементов, то есть охватываемых данным институтом принципов и норм. Обычно эта проблематика раскрывается
с позиций общих начал назначения.
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Между тем смысл и предназначение любой отдельной нормы или правила назначения наказания
можно уяснить только тогда, когда они будут рассмотрены не в отрыве, а в системе, соответствующей
структуре норм, закрепленных в УК РФ. Назначение наказания, рассматриваемое как институт уголовного
права, нельзя сводить только к общим началам назначения наказания. Его содержание характеризуется
рядом специфических, присущих ему принципов, общих начал и отдельных специальных правил.
Говоря о наказании в виде лишения свободы за данную группу статей, указанных в главе 31 УК РФ
[1], то есть преступлений против правосудия, мы понимаем, что величина санкции в виде максимального
срока лишения свободы - единственный формализованный показатель, пригодный для измерения общественной опасности деяния. Однако этот показатель обладает существенным недостатком, так как он является не прямым, а косвенным, искусственно установленным [2, с. 106]. Более того, нынешняя методика
установления эквивалентности между общественной опасностью деяния и соответствующим ей максимальным размером наказания в виде лишения свободы, основанная исключительно на методе экспертных
оценок, представляется не совсем верной. Общественная опасность отдельных преступных деяний определяется бессистемно, без учета ее непосредственных показателей, их внутренней систематизации и видового деления. Это связано прежде всего с тем, что рассматриваемая проблема находится еще в стадии
постановки и поисков общих подходов, а не разработки конкретных решений.
Нам представляется необходимым в первую очередь произвести анализ, а в дальнейшем и систематизацию тех обстоятельств, которые непосредственно составляют сущность общественной опасности. Полагаем, что общественная опасность преступления определяется признаками состава преступления.
Именно признаки, объединенные в четыре элемента состава преступления, выступают непосредственными показателями общественной опасности преступного деяния. Анализ состава преступления показывает, что всякий его признак влияет либо на характер, либо на степень общественной опасности деяния:
во-первых, определяя ее как таковую, а во-вторых, выступая ее непосредственным показателем [3, с.139].
При этом большинство признаков состава, за исключением, пожалуй, преступных последствий имущественного характера, не подлежит формализации и непосредственной количественной оценке, что обусловлено их сугубо качественным характером.
Лишение свободы на определенный срок является наиболее популярным основным видом наказания из числа предусмотренных в гл. 31 УК РФ. В случае его отсутствия в качестве более суровых видов
наказаний законодатель предусмотрел в санкциях арест и обязательные работы соответственно в 18% (для
9 преступлений) и 4% (для 2 преступлений) случаев.
В качестве дополнительных такие виды наказаний, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также ограничение свободы, предусмотрены соответственно в 2% (для 1 преступления), в 10% (для 5 преступлений) и в 2% (для 1 преступления)
случаев.
Учитывая, что лишение свободы на определенный срок является самым распространенным видом
наказания, полагаем, что все же правоприменителю следует более активно применять наказания, не связанные с реальным лишением свободы.
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М.М. Харькина
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Актуальность статьи обусловлена ролью органов прокуратуры в
борьбе с преступностью и соблюдением прав человека при проведении
данной борьбы, что в свою очередь также является профилактикой преступности. Более важное значение в борьбе с преступностью имеет
предварительное следствие и органы его осуществляющие, в частности
Следственный комитет РФ, на плечи которого законодатель возложил
расследование наиболее тяжких преступлений, попутно решая задачи
уголовного судопроизводства. Возрастание преступности приводит в
действие механизм как предварительного следствия в целом, так и отдельные органы предварительного следствия, создавая специальные подразделения и многое другое. В рамках настоящей статьи рассмотрена
часть направления прокурорского надзора за органами предварительного
следствия и дознания ограниченные стадией возбуждения уголовного
дела.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, прокурорский надзор, полномочия прокурора.

В настоящее время действующее законодательство возлагает на прокуратуру функцию надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование преступлений. Эта
деятельность реализуется в целях поддержания авторитета Конституции Российской Федерации, верховенства закона, укрепления законности, единства, а также соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Данная стадия начинается с момента поступления сообщения о преступлении и заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Ее содержание заключается в деятельности органа дознания, дознавателя, следователя по рассмотрению сообщения о преступлении.
Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела закреплены в статье 37 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) и некоторых других статьях Кодекса.
К их числу относятся:
проверка исполнения поднадзорными органами требований закона при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
вынесение мотивированного постановления о направлении материалов в следственный орган или
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором
нарушений уголовного законодательства;
требование от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
дача органу дознания письменных указаний в рамках проводимой процессуальной проверки, в том
числе и о необходимости решения вопроса о возбуждении уголовного дела (при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК РФ);
дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
отмена незаконных или необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, а также незаконных или необоснованных постановлений органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя;
- участие в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств о производстве процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ;
-разрешение отводов, заявленных дознавателю, а также его самоотводов;
- передача материалов проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о
преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами подследственности;
-рассмотрение жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ;
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-поручение органу дознания проведение проверки сообщения о преступлении, распространенного
в средствах массовой информации;
-продление срока проверки сообщения о преступлении;
-отмена постановления о возбуждении уголовного дела;
-дача согласия на возбуждение дознавателем уголовного дела частного и частно-публичного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ.
Полномочия прокурора осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами.
Правовой основой организации прокурорского надзора в изучаемой сфере в настоящее время является только Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября 2011г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия». Однако, поводом к возбуждению
уголовного дела могут быть помимо заявления о преступлении также явка с повинной и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Но норм, регулирующих организацию прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела по указанным основаниям, отсутствуют. Для решения обозначенных проблем и восполнения образовавшегося пробела в регулировании
прокурорского надзора следует принять приказ генерального прокурора Российской Федерации об организации прокурорского надзора за исполнением законов и явки с повинной и проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников[4, С.137].
В научных работах по предмету исследования все чаще обращается внимание на, что прокурор в
настоящее время фактически лишен реальной возможности своевременно и эффективно принимать исчерпывающие меры для устранения допущенных органами предварительного следствия нарушений, что негативно сказывается в целом на законности и эффективности в данной сфере общественных отношений. В
научных кругах критике подвергаются следующий ряд положений действующего уголовно-процессуального закона в части правового регулирования прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного
дела [3, С.210].
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ прокурор теперь лишен права возбуждать уголовное дело.
Такое право имеют органы дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь, а
вот прокурор - нет. При необходимости возбуждения уголовного дела в случае выявления прокурором
нарушений уголовного законодательства в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ он вправе лишь выносить
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследовании.
Как справедливо отмечает Д.И. Швефель [10, С.71] положения п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ ставят прокурора в положение просителя о возбуждении уголовного дела, при том что следователь выступает как
процессуально независимое лицо. Данная ситуация подрывает основы контроля и надзора и сводит все к
проблемам выявлении, а не исправления нарушений законности.
Данное положение вещей подтверждает также то, что при осуществлении надзора за соблюдением
законности на стадии возбуждения уголовного дела прокурор в настоящее время не уполномочен самостоятельно отменять незаконные и необоснованные постановления следователя и руководителя следственного органа. Согласно п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор вправе отменять лишь незаконные и необоснованные решения органа дознания, дознавателя, начальника органа дознания и нижестоящего прокурора.
Разделяем мнения тех кто считает, что подобный подход законодателя не обоснован и негативно сказывается на соблюдении прав сторон уголовно-процессуальных отношений как правонарушителей так и их
жертв.
В действующем уголовно-процессуальном законе предусмотрен механизм обжалования который не
способствует эффективному и быстрому исправлений нарушений закона.
Так, первой инстанций куда направляется требование прокурора в случае выявления нарушений
законности на стадии возбуждения уголовного деля – это руководитель следственного органа. Когда руководитель следственного органа не согласен с позицией прокурора то, в силу ч. 4 ст. 39 УПК РФ, он
информирует прокурора о несогласии с его требованиями. Дальнейшая защита закона остается на усмотрение прокурора, который вправе далее обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к
руководителю вышестоящего следственного органа. Далее, в случае несогласия руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурор вправе обратиться к Председателю
Следственного комитета РФ или руководителю следственного органа федерального органа исполнительной власти. Если же и на этом уровне прокурор не найдет поддержки, действующий закон предусматривает возможность обратиться к Генеральному прокурору РФ, решение которого является окончательным.
Стоит отметить то, что на практике при отсутствии общественного резонанса и загруженности органов
прокуратуры защита законности порой останавливается на первом уровне, когда прокурор получает информацию о несогласии руководителя следственного органа и с этим соглашается.

95

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047

Проблема наделения прокуроров процессуальными правами, присущему следствию не нова и берет
свои истоки из негласного противостояния ведомств. В советский период изъятие уголовно-процессуальных полномочий, связанных с возбуждением и движением уголовного дела имевшие место в правовой
доктрине, например В.А. Стремовским [8, С.33] были признаны законодателем не состоятельными. В
начале 2000-х годов все чаще стали появляться работы, обосновывающие необходимость «возвратить прокурорскому надзору характер общенадзорной деятельности, лишив в досудебном производстве прокурора
права отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего производства расследования, если ими допущено нарушение требований закона при производстве предварительного расследования...» [9, С.9].
Вызваны они были общими процессами гуманизации, либерализации всех сфер жизнедеятельности
современной России. Органы прокуратуры утратили по нашему мнению ключевые позиции в вопросах
обеспечения законности по многим вопросам, в том числе и на стадии возбуждения уголовного дела. Если
мы проанализируем общественную ситуацию последних лет, то заметим то, что пострадавшие стремятся
как можно быстрее привлечь внимание к нарушению своих прав, так как не могут добиться возбуждения
уголовного дела. Что свидетельствует об утрате доверия к органам прокуратуры как правоохранительному
органу, эффективно отлеживающему соблюдение законности на стадии возбуждения уголовного дела.
Именно незаконный отказ в возбуждении уголовного дела является одним из самых распространенных способов укрытия преступлений, что способствует росту и распространению преступности. Ярким
примером данного факта является рост преступности, связанной с понуждением к сделке по продаже квартир из-за деятельности «профессиональных соседей». Разделяем мнение тех, кто считает, что необходим
действенный рычаг предупреждения и пресечения подобных нарушений и наделение прокуроров принимать процессуальные решения на стадии возбуждения уголовного дела, а именно вернуть полномочия по
отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела, а также право возбуждать уголовное дело при обнаружении признаков преступления, выявленных
им в ходе осуществления надзорной деятельности. Данное мнение разделяется большинством ученых и
практических работников. Так, известный процессуалист В.П. Божьев считает неоправданным лишение
прокурора права возбуждать уголовное дело [1, С.67].
Аналогичной позиции придерживаются А. Соловьев и М. Токарев, отстаивая то, что «оптимальным
было бы восстановить имевшиеся у прокурора ранее права по личному усмотрению выявленных им нарушений закона путем возбуждения уголовного дела и отмены незаконного решения следователя об отказе
в возбуждении уголовного дела» [7, С.102].
Такого мнения поддерживаются не только практические сотрудники, но уже и на уровне руководства страны обозначаются имеющие место проблемы. Так, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Владимир Путин подвёл итоги работы ведомства за 2020 год
и обозначил задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год., среди которых имеет место
проблема с раскрываемостью. Президент РФ констатировал то, что «к сожалению, во многом это связано
с системными упущениями в работе следственных органов и оперативных служб. За прошедший год прокурорами вскрыто более 5 миллионов нарушений, допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Почти 14 тысяч уголовных дел направлены в суд после отмены решений органов предварительного расследования об их приостановлении. Запоздалые, неполные меры по сбору и закреплению доказательств, как известно, способствуют уходу виновных лиц от ответственности. Поэтому надзор на всех
стадиях должен быть своевременным и эффективным.
Не следует распылять собственные силы, тратить попусту потенциал поднадзорных ведомств.
Меры прокурорского реагирования должны быть адресные, результативные и увязанные действительным
наличием признаков преступлений, восстановлением нарушенных прав» [5].
В правовой литературе все чаще появляются работы обосновывающие необходимость пересмотра
в сторону расширения полномочий органов прокуратуры при осуществлении надзора на стадии возбуждения уголовного дела [2, С.30].
Согласно ст. 2 Рекомендаций № И (2000) Комитета министров Совета Европы о роли прокуратуры
в системе уголовного судопроизводства указывается: «Во всех системах уголовного судопроизводства
прокуроры решают вопрос, возбуждать или продолжить дело». В ст. 16 данного документа указывается
также и то, что «прокуроры должны в любом случае иметь возможность беспрепятственно возбуждать
дела против должностных лиц, в особенности за дачу или получение взяток, незаконное использование
полномочий, грубое нарушение прав человека и за другие правонарушения, признанные международным
правом» [4, С.196].
Таким образом, основные, по-нашему мнению, проблемы и перспективы ведомственного контроля
и прокурорского надзора за расследованием уголовных дел на современном этапе, сводятся к следующим:
систематизация ведомственных методик и приказов, в связи с изменениями законодательства, определение приоритетных направлений, повышение качества и эффективности проверок, нацеленности на выяв-
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ление не отдельных, а системных нарушений закона, влекущих значительные вредные последствия и искажающих саму суть надзора и правосудия.
Считаем необходимым законодателю пересмотреть подход к объему полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела путем изменения норм уголовно-процессуального закона. Прокурору
необходимо вернуть полномочие как по отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя
об отказе в возбуждении уголовного дела, так и полномочие возбуждать уголовное дело при обнаружении
признаков преступления, выявленных им в ходе осуществления надзорной деятельности.
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О.Е. Масленникова
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (COVID-19)
В статье рассматриваются и исследуются вопросы совершенствования административной ответственности за нарушение трудового законодательства в период короновирусной инфекции (COVID-19).
Проанализированы виды основных административных наказаний, изучены основные причины нарушений работодателями норм трудового законодательства, выявлены основные проблемы и предложены пути их решения.
Ключевые слова: административная ответственность, трудовое законодательство, период пандемии (COVID-19), трудовые отношения, правонарушения.

С весны 2020 года все сферы деятельности затронула пандемия коронавируса (COVID-19), которая
существенно повлияла не только на жизнь, но и на структуру трудовых отношений. По статистике Государственной инспекции труда за период с 01.03.2020 по 01.06.2021 г. наибольшее количество жалоб от
работников на сайт «Онлайн-инспекция.рф» приходило по вопросам увольнений (27 192), заработной
платы (24 044) и вопросам, возникающим в связи с коронавирусом (8 321).
Ситуация с распространением коронавируса требует от предпринимателей не только по-новому организовывать условия труда, но и оперативно реагировать на меняющиеся законы, постановления и рекомендации федеральных и местных властей.
С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» [4]. Теперь такая работа может быть не только постоянной, но и временной (на срок
не более шести месяцев), а также периодической, подразумевающей комбинированный режим (это может
быть: перевод работника на дистанционную работу с сохранением оплаты, оформление простоя (если
обеспечить работой не получается), изменение режима работы).
Ограничительные меры в целом принимаются на региональном уровне: например, приостановление
деятельности организаций на территории субъекта (кроме медицинских, аптечных и некоторых других)
или определение особенностей режима работы. Федеральные госорганы, госорганы субъектов РФ, органы
местного самоуправления, а также органы управления государственными внебюджетными фондами
должны определить численность сотрудников, обеспечивающих их деятельность в период действия принятых в регионе мер [1].
Сотрудники по согласованию могут продолжать работать в данный период на удаленном режиме.
Изменения, касающиеся перехода на такой режим, в это время можно оформить, обменявшись электронными образцами документов. При необходимости позже их можно оформить в установленном порядке.
В целях оперативной передачи сведений о трудовой деятельности работника для постановки на учет
в качестве безработного при оформлении или расторжении трудовых отношений в режиме онлайн (не
позднее следующего рабочего дня) в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации и позволяющий гражданам не представлять трудовые книжки при обращении в центры занятости принят Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» [3].
Рекомендуется обеспечить справками сотрудников, если они перемещаются в связи со служебной
необходимостью, а в регионе действуют ограничительные меры по передвижению населения. На региональном уровне могут предусмотреть обязанность проводить тестирование работников на коронавирус
или на соответствующие антитела [10; 11].
Вместе с тем, по мнению Минтруда России, работодатель не вправе требовать от работника представить справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, как и пройти
сам тест [14; 15].
© Масленникова О.Е., 2021.
Научный руководитель: Тамбовцева Галина Михайловна – кандидат юридических наук, доцент, Байкальский государственный университет, Россия.
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При этом руководителям организаций рекомендовано обеспечить контроль температуры тела работников и иммунизацию персонала против гриппа. Также им рекомендуется принять меры по недопущению переохлаждения работников, работающих зимой на открытом воздухе, не допускать к работе болеющих ОРВИ работников в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ и обеспечить работников, которые в этот период работают с населением, масками, респираторами и перчатками [18].
Существуют и обязательные мероприятия, такие как медицинские осмотры. Следовательно, если
медицинский осмотр сотрудник прошел самостоятельно, то компенсация осуществляется за счет работодателя. По нормам ТК РФ работодатель должен за свой счет проводить обязательные периодические медицинские осмотры сотрудников [7].
Некоторые категории работников (в том числе работники медицинских организаций) должны проходить внеочередные медицинские осмотры по медицинским рекомендациям в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Как следует из Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №
15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [17], в первую очередь необходимо тестировать работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности. ФФОМС пришел
к выводу, что обследование работников организаций (в том числе медицинских), у которых нет симптомов
коронавируса, должно происходить за счет средств работодателя.
Затраты на компенсацию работникам стоимости обязательного тестирования на COVID-19 могут
учитываться организацией при налогообложении прибыли на основании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ [9] как
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Так, обязанность работодателя проводить исследования обусловлена ст. 212 ТК РФ [7], возлагающей обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны
труда, а также статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [5], закрепляющего обязательность соблюдения санитарных правил для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
При этом для работодателей возможны, в частности, следующие риски:
Административная ответственность по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ [6]. Например, за то, что компания
отправит работника в отпуск за свой счет без его согласия;
Административная ответственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ [6]. Например, если компания не
оплатит время простоя или снизит работнику заработную плату из-за перевода на дистанционную работу;
Признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе с выплатой ему среднего
заработка за все время вынужденного прогула – если необоснованно компания уволит работника. Это следует из абзацев первого, второго ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ [7], абзаца первого п. 60 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2;
Возмещение работнику морального вреда, судебных издержек. Это возможно при любых нарушениях прав работника [7; 8; 13];
Кроме того, могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по ст. 6.3 КоАП РФ [6].
Работодатель за нарушения в период карантинных мероприятий из-за коронавируса может понести
ответственность [16]:
Административную;
Уголовную.
Если работодатель не входит в число предприятий, на которые не действуют Указы Президента, но
принуждает сотрудников выйти на работу в «нерабочий» период, Трудинспекция может выписать ему
штраф на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
1000 – 5000 рублей – на должностное лицо (ИП);
30 000 – 50 000 рублей – на работодателя как на юридическое лицо.
Cанкции за нарушение функционирования предприятий, принятых в различных регионах могут
применяться по федеральному либо региональному КоАП.
Во многих субъектах также есть местные административные кодексы или подобные нормативные
акты. Положения регионального КоАП, при его наличии, применяются по тем нарушениям, о которых не
сказано в федеральном Кодексе.
Например, в КоАП Республики Татарстан, нет норм, которые бы наказывали работодателя за незакрытие предприятия, если региональный закон предписывает приостановить его работу, поэтому к нарушителям будут применять санкции по федеральному Кодексу. А в Свердловской области приняты такие
нормы, причем гораздо более жесткие, чем федеральные: согласно ст. 38 областного Закона от 09.04.2020
№ 37-ОЗ [12], неисполнение требований правового акта Губернатора области, принятого в целях профилактики коронавируса, влечет штраф:
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От 50 тыс. до 100 тыс. рублей на должностных лиц;
От 500 тыс. до 1 млн. рублей на юридических лиц.
Также возможно административное приостановление работы предприятия или ИП на 90 дней.
Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или к смерти человека:
Должностное лицо могут оштрафовать на сумму до 500 000 рублей (либо дисквалифицировать на
1-3 года),
ИП или юридическое лицо – на сумму до 1 000 000 рублей (либо приостановить деятельность до
90 дней).
Если режим повышенной готовности установлен во всех регионах РФ, то любой работодатель рискует,
если, к примеру, вызывает сотрудника на предприятие, которое в этот период должно приостановить свою
работу. Здесь применяются санкции по специальной, недавно введенной статье 20.6.1 КоАП РФ [6]. При
этом не учитывается, попадает ли работник под карантин лично - учитываются ограничения, установленные регионом для всех его жителей.
По статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы:
 На сумму 30 000 – 50 000 рублей – для должностных лиц и ИП;
 На сумму 100 000 – 300 000 рублей – для юридических лиц.
Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или имуществу, то возможны штрафы:
 Для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей (или дисквалификация на 1-3 года);
 Для ИП и юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей (или приостановление деятельности
на 90 дней).
Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях правового
регулирования трудовых отношений» [19], которым предлагается установить временные положения,
предусматривающие:
Возможность перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору;
Сокращение сроков предупреждения об изменении определенных сторонами условий трудового
договора;
Сокращение сроков предупреждения об изменении графиков сменности;
Порядок учета мнения представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов (внесении в них изменений);
Увеличение срока перевода работника без его согласия на необусловленную трудовым договором
работу у того же работодателя и другие особенности, позволяющие экстренно реагировать в условиях
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19 продление срока уведомления работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между
продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
Таким образом мною была рассмотрена административная ответственность за нарушение трудового законодательства в связи с короновирусной инфекцией (COVID-19), проанализированы изменения в трудовом
законодательстве, указаны принятые в КоАП штрафы и представлен проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений», содержащий
свод рекомендаций по регулированию трудовой деятельности.
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М.С. Баликоев
ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Рецидивная преступность представляет собой крайне опасный,
угрожающий национальной безопасности криминальный феномен, вызывающий обоснованное беспокойство общества и государства, и объективно нуждается в особом правоохранительном внимании и превентивном контроле. Состояние уголовно наказуемого рецидива преступлений в
своей совокупности выступает не только показателем характера и особенностей преступности в том или ином регионе, но и характеристикой
эффективности правоохранительной деятельности в целом.
Сложившаяся ситуация требует поиска новых решений в области законодательного подхода к регламентации ответственности за рецидивные преступления, повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы
постпенитенциарной помощи.
Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, противодействие, ресоциализация осужденных.
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л
н
о
и
ац
аполитической, р
ер
социальной сферах ж
и
н
еш
жизни р
еую
зн
и
общества, влекут за o
ты
о
аб
lyсобой
n
ясоответствующие изменения в н
тан
и
сп
во
й
ео
вл
р
ап
уголовном л
си
узаконодательстве.
Современное вто
законодательное о
м
ы
р
еопределение понятия части
и
сящ
тн
рецидив п
дано в статье 18 УК РФ, о
и
ен
ш
вы
о
аясогласно
щ
б
которой «рецидивом со
м
ш
ай
ж
и
л
б
ьпреступлений есл
ател
зн
признается совершение вто
и
м
ы
р
умышленного вкл
преступления лицом, о
и
чен
ю
аяимеющим
щ
б
судимость за ранее есл
й
ен
ш
вы
о
п
совершенное уго
и
й
вн
л
умышленное преступление».
еОсновой regu
такж
этого определения н
n
latio
является такж
й
ео
вл
р
ап
еналичие как минимум ц
яходной н
ел
стьсудимости за ранее о
м
и
хд
б
ео
есовершенное
и
щ
ю
аж
тр
епреступление у лица, п
ан
р
привлекаемого к п
стн
во
ер
гуголовной ответственности за п
о
естун
р
гвновь regu
аво
р
совершенное им преступление.
n
latio
Из о
всодержания д
ган
р
данного определения п
м
уги
р
следует, что n
и
ен
ш
вы
о
lрецидив преступлений о
atio
имеет два ад
еи
ш
тн
основных прии
тц
п
знака:
уПервым п
м
твн
зи
о
п
признаком рецидива во
и
ен
ш
вы
о
преступлений п
й
ьн
таел
и
сп
является совершение н
й
о
ар
тц
и
ен
лицом п
й
ео
вл
р
ап
гдвух или более
о
естун
р
м
ш
ай
ж
и
л
б
умышленных п
преступлений. Данный en
чем
и
р
tпризнак вто
rcm
fo
характерен для всех о
м
ы
р
аяформ и
щ
б
множественности преступлений.
о
ен
м
Особенность ср
sytem
тврецидива преступлений о
ед
заключается в том, что к си
й
ествн
щ
б
унему относятся не все со
л
хвиды п
ы
ан
зд
преступлений,
и
ен
ш
вы
о
а только ко
хумышленные. Это п
еты
р
н
обусловлено психологической во
и
о
естун
р
ссущностью п
р
п
рецидива, предопределяющей
и
ен
ш
вы
о
тьповышенную п
ен
сб
о
гопасность личности н
аво
р
стьвиновного. В сем
м
и
хд
б
ео
психологическом плане p
ы
н
й
lрецидив п
articu
представляет собой
и
о
естун
р
есознательное вл
ж
и
сн
хигнорирование виновным п
ы
астн
состоявшегося вто
и
ен
ш
вы
о
ранее осуждения. О вто
м
ы
р
сознательном и
м
ы
р
ьяигнорировании
вуал
д
н
состоявшегося чер
тосуждения, о п
повышенной устойчивости вто
и
ен
ш
вы
о
антиобщественных п
м
ы
р
увзглядов и привычек
м
твн
зи
о
авиновного п
ер
м
еможет идти качествн
ящ
схд
и
о
р
речь при п
м
о
и
ен
ш
вы
о
условии, если до и ц
яхпосле р
ел
еосуждения были со
ан
совершены п
ю
и
н
ш
вер
еумышленные преящ
схд
и
о
р
ступления.
еВторым не п
ян
и
вл
хменее важным со
и
авш
о
хпризнаком м
ы
ан
зд
естахрецидива преступлений ко
аяявляется n
тр
lналичие судимости за участи
atio
ранее
ю
lсовершенное умышленное п
articu
p
преступление.
ую
ен
ш
вы
о
Кп
епричинам и условиям ж
ящ
схд
и
о
р
рецидивной п
еую
зн
и
преступности относятся две ц
стн
во
ер
яхгруппы со
ел
криминогенных факторов:
й
б
1)п
и
м
ы
н
еступ
р
Объективные, п
охватывающие разнообразный п
чем
и
р
якруг н
и
н
естул
р
обстоятельств организационного,
еы
вл
р
ап
правового, кр
и
тц
п
ад
угавоспитательного характера;
2)п
и
ен
тяж
о
р
Субъективные, и
относящиеся к характеристике ко
ьзван
л
о
сп
личности ум
й
тр
хрецидивиста [1, с. 56].
ен
л
ш
ы
Причем для so
этой вл
tin
lu
хпреступности основными, o
ы
астн
jectivlyпреобладающими о
b
хяявляются субъективные во
ш
и
д
свб
й
ьн
таел
и
сп
условия, так
как есл
преступник рецидивист д
и
совершает п
го
щ
ствую
ей
скпреступления не только под вн
и
о
воздействием д
и
еш
хобъективных условий,
уги
р
но и в p
lgiaсилу о
o
sych
еантиобщественной направленности со
и
щ
ю
аж
тр
яличности. со
и
ан
ж
ер
д
хЗачастую они сами р
ы
ан
зд
есоздают п
ан
объективные преди
ен
ш
вы
о
посылки для совершения
тр
ко
ая
преступлений.
ы
д
ви
К объективным п
гфакторам п
о
естун
р
рецидивной преступности в п
й
ен
ш
вы
о
хпервую вн
и
авш
о
очередь относятся о
и
еш
еособенности
и
щ
ю
аж
тр
аясоциальной среды, о
тр
ко
приведшие к и
м
и
вш
ы
тб
совершению первого м
о
ен
м
упреступления п
н
и
будущим рецидивистом. Как п
й
ен
ш
вы
о
гправило
о
естун
р
, си
упервое преступление o
л
lyнакладывается на ад
n
второе именно вн
и
тц
п
благодаря со
и
еш
ятому, что рецидивисты во
и
ан
ж
ер
д
явоспитываются
тан
и
сп
в вкл
такой социальной о
и
чен
ю
хсфере, д
вы
сн
которая практически не сво
си
о
ьн
еятл
адает им д
д
б
никакого шанса ко
го
щ
ствую
ей
вырваться из во
й
тр
спорочного круга
р
п
криминального п
й
ествн
щ
б
о
еокружения.
яти
н
о
© Баликоев М.С., 2021.
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Развитие и p
lgiaзакрепление си
o
sych
уотрицательных индивидуальных ко
л
хчерт ад
еты
р
н
личности рецидивиста в
и
тц
п
п
ваязначительной
ер
хстепени обусловлено n
ен
л
ш
ы
ум
lтакими части
atio
внешними факторами, как сн
евлияние д
ж
и
прежних обстоятельств
си
о
ьн
еятл
(р
еили п
ан
непосредственно из них вытекающих); п
и
о
естун
р
влияние со
и
м
ы
естун
р
обстоятельств, созданных п
ю
и
н
ш
вер
преступной о
и
о
естун
р
деятельностью
еи
ш
тн
рецидивиста или п
еранее во
яти
н
о
сназначенным ему наказанием [2, c. 96].
р
п
еПервая м
ян
и
вл
агруппа этих и
ер
ьяобстоятельств ко
вуал
д
н
хвыражается в сохранении или си
еты
р
н
увосстановлении n
л
lсвязей ранее
atio
судимого си
м
ш
ай
ж
и
л
б
улица с прежним хо
л
неблагоприятным сем
ш
р
бытовым окружением, с о
ы
н
й
епрежними такж
и
щ
ю
аж
тр
епреступными группировками; в п
есохранении и о
яти
н
о
тьобострении конфликтных ко
ен
сб
хситуаций; в o
еты
р
н
jectivlyиспользовании одних и тех же
b
еспособствующих п
и
сящ
тн
о
преступлениям обстоятельств.
и
м
ы
естун
р
ьВторая ви
ател
зн
со
группа обстоятельств вкл
ы
д
связана, есл
и
чен
ю
во-первых, с изменениями в си
и
уструктуре ко
л
малых социальных
й
тр
хгрупп, п
вы
сн
о
учленом которых во
м
твн
зи
о
состоял р
й
ьн
таел
и
сп
ерецидивист (утрата или сем
ан
ослабление п
ы
н
й
ясоциально полезных п
и
н
естул
р
актсвязей, во
л
и
ф
о
р
ясемейные
тан
и
сп
разрывы и о
вконфликты, и
ган
р
прекращение прежних чер
ьзван
л
о
сп
ттрудовых ум
хотношений как следствие гр
ен
л
ш
ы
апреступного ад
уп
поведения
и
тц
п
виновного и n
lотбывания им ко
atio
хнаказания), во-вторых, с о
еты
р
н
еизменениями sytem
и
щ
ю
аж
тр
правового и нравственного сем
статуса
ы
н
й
есяличности ранее ц
чщ
ю
закл
яхсудимого п
ел
лица (ограничение в кр
и
ен
ш
вы
о
теввыборе regu
и
места жительства, м
n
latio
унедоверие и р
н
и
енастороженность
ан
окружающих и т.д.).
хПервостепенное и
ы
ан
зд
со
стуазначение в деле кр
н
угапредупреждения п
урецидивной преступности о
м
твн
зи
о
вимеет со
ган
р
общесоциальное
й
б
предупреждение, а со
ятакже во
и
ан
ж
ер
д
яусилия по устранению п
тан
и
сп
епричин и чл
ящ
схд
и
о
р
м
о
ен
условий преступности в sytem
целом.
Ко
мерам общей п
еи
ш
тн
упрофилактики сем
м
твн
зи
о
рецидивной преступности вн
ы
н
й
относятся:
и
еш
н
Оздоровление социально-экономической м
й
ео
вл
р
ап
естахситуации в р
стране, повышение со
ты
о
аб
ьн
ал
и
ц
уровня д
ужизни;
м
чн
ср
о
 Формирование п
здоровой п
й
о
ар
тц
и
ен
идеологии и повышение р
вую
ер
еавторитета п
ан
евластных структур;
ящ
схд
и
о
р
 ко
хУкрепление хо
еты
р
н
системы социального хконтроля(
ш
р
ваю
и
щ
з
ы
спривлечение общественности, чер
р
п
во
ттрудовых п
коллективов
и
ен
ш
вы
о
, средств so
массовой и
tin
lu
стуаинформации к предупреждению п
н
преступности, в том en
и
ен
тяж
о
р
tчисле профессиональной);
rcm
fo
 со
яВозрождение ц
и
ен
д
вж
р
п
яхотечественной системы м
ел
управового staeвоспитания, совершенствование во
н
и
япрактики
тан
и
сп
школьного и семейного staeвоспитания [6, c. о
й
ен
ш
вы
о
п
в113].
ган
р
Также со
важными м
ьн
ал
и
ц
естахявляются меры o
lyиндивидуального ср
n
твпредупреждения рецидивной о
ед
тьпреступности –
ен
сб
lнепосредственно направленные на есл
atio
n
личность о
и
тьпреступника и на обстоятельства, д
ен
сб
формирующие его
си
о
ьн
еятл
еантиобщественную жизненную п
ан
р
позицию.
ую
ен
ш
вы
о
еДанный уровень сн
ан
р
епредупреждения so
яти
применительно к рецидивной п
tin
lu
преступности со
стн
во
ер
ьподразделяется на
ател
зн
два этапа:
Первым п
ш
р
хо
еэтапом является п
ящ
схд
и
о
р
пенитенциарное сем
вую
ер
предупреждение, заключающееся в м
ы
н
й
усистеме мер
н
и
профилактики сотрудниками со
м
о
качествн
хуголовно-ви
ы
ан
зд
исполнительной системы, вл
ы
д
хнаправленной на кр
ы
астн
теввыявление и устранеи
ние м
апричин и o
ер
jectivlyусловий совершения и
b
преступлений в закл
ьзван
л
о
сп
есяместах лишения р
чщ
ю
есвободы, а о
ан
аятакже использования
щ
б
вопределенных во
ган
р
о
япрофилактических методов п
сти
ей
зд
воздействия в н
и
ен
ш
вы
о
стьотношении конкретных лиц в о
м
и
хд
б
ео
епроцессе
и
щ
ю
аж
тр
отбывания ими наказания в закл
й
о
ар
тц
и
ен
п
есяисправительных вы
чщ
ю
хучреждениях.
и
щ
заю
Пенитенциарной сн
епротиводействие р
ж
и
ерецидивной преступности м
ан
естахвключает в участи
себя ряд основных п
ю
актформ:
л
и
ф
о
р
1) со
Общая профилактика;
ьн
ал
и
ц
2) есл
Оперативно-розыскная участи
и
деятельность;
ю
3) Индивидуальная со
япрофилактика и
и
н
ш
вер
ьгрецидива
ал
н
о
ц
р
преступлений [5, c вто
123].
м
ы
р
еОбщая профилактика д
ан
р
уобращает м
м
чн
ср
о
естахособое внимание на д
динамику о
м
уги
р
тьправонарушений, изменения,
ен
сб
тьпроисходящие в п
ен
сб
о
сккачественном и количественном o
и
о
jectivlyсоставе вл
b
еосужденных, обеспечении во
ян
и
изоляции и хо
и
ен
д
ж
зр
надзора за
ш
р
ними, сн
етрудовом ко
яти
аяиспользовании, размещении, n
тр
lматериально п
atio
бытовом и медицинском вл
й
и
н
естул
р
еобеспечении.
ян
и
еОперативно-розыскная профилактика п
и
щ
ю
аж
тр
о
имеет п
и
о
естун
р
актместо в процессе со
л
и
ф
о
р
непосредственной уго
й
б
деятельности по
й
вн
л
выявлению и закл
есяустранению во
чщ
ю
япричин и условий, п
тан
и
сп
способствующих n
стн
во
ер
lсовершению преступлений, en
atio
tустановлению
rcm
fo
ерецидивистов, склонных к закл
такж
есясовершению и
чщ
ю
ьяпреступлений, и воздействия на них, в о
вуал
д
н
ходе о
еи
ш
тн
предупреждения заеи
ш
тн
мышляемых и д
хподготавливаемых такж
уги
р
епреступлений.
Индивидуальная со
япрофилактика с п
и
н
ш
вер
подучетными лицами во
и
ен
ш
вы
о
яосуществляется си
сти
ей
зд
упутем проведения
л
ецеленаправленной, п
ж
и
сн
планомерной и дифференцированной о
чем
и
р
аяработы с о
щ
б
еучетом психологических м
и
сящ
тн
естахособенностей
личности правонарушителей, о
м
вы
ер
п
ехарактера и о
и
сящ
тн
тьстепени общественной кр
ен
сб
угаопасности, и п
обязательно мотивов
й
ен
ш
вы
о
совершенных ими p
ю
участи
lпреступлений, а также едругих
articu
о
б
вы
р
особенностей, имеющих и
и
н
л
ед
р
п
о
значение для и
о
ен
м
ьяправильного вывуал
д
н
бора вы
хметодов и sytem
и
щ
заю
средств воспитательного кр
теввоздействия [3, c. 24].
и
ваяВторым этапом ко
ер
п
хпредупреждения о
еты
р
н
ветсярецидивной преступности р
казы
еявляется о
ан
ветсяпостпенитенциарная работа с
казы
лицами, ко
и
есл
аяотбывшими наказание. С вн
тр
и
еш
учетом о
и
ал
н
ц
ьр
накопившихся
г
у каждого p
lgiaосужденного п
o
sych
социальных проблем им
вую
ер
lоказывается л
articu
p
синдивидуальная
и
е
помощь, д
си
о
ьн
еятл
устанавливаются regu
связи с органами со
n
latio
внутренних дел и п
й
б
другими оргаи
о
естун
р
нами o
lyисполнительной вкл
n
власти по месту о
и
чен
ю
жительства со
еи
ш
тн
хосужденных для решения п
ы
ан
зд
вопросов п
й
ен
ш
вы
о
пенсионного обеси
о
естун
р
печения, устр
получения п
ю
еи
ан
скпаспортов и т.д.
и
о
К основным м
естахнаправлениям такж
есовершенствования системы о
тьпредупреждения п
ен
сб
грецидивной преступности
о
естун
р
следует o
м
ы
р
вто
lyотнести следующие:
n
1) и
ьяПовышение п
вуал
д
н
роли самой р
й
ен
ш
вы
о
ьгличности со
л
н
о
и
ац
яосужденного в исправительном ум
и
н
ш
вер
хпроцессе. есл
ен
л
ш
ы
Даже самая со
и
хорошо
й
б
организованная деятельность по p
ю
участи
lпенитенциарной п
articu
адаптации осужденных не р
й
ен
ш
вы
о
ебудет ко
ан
аяпродуктивной, если
тр
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с
сами
й
б
о
lосужденные не будут на это о
articu
p
тьнастроены. В устр
ен
сб
этих целях сво
ю
еи
ан
анеобходимо п
д
б
максимально учитывать их
и
м
ы
естун
р
jectivlyсоциально-демографические,
b
o
lgiaуголовно-правовые,
o
sych
p
уголовно-исполнительные,
актпсихологические
л
и
ф
о
р
п
еособенности, внешние п
ж
и
сн
факторы, п
и
ен
ш
вы
о
гспособствующие совершению ко
аво
р
преступления.
й
тр
2) вкл
Нейтрализация последствий sytem
и
чен
ю
тюремной ко
аясубкультуры. Снятие в о
тр
этих о
и
н
л
ед
р
п
целях непридуманных и
м
и
вш
ы
тб
необоснованных ко
й
тр
ко
аязапретов и ограничений, о
тр
вызывающих en
й
ествн
щ
б
tпротесты осужденных и их устр
rcm
fo
озлобление, сн
ю
еи
ан
енежелание
яти
поддаваться им и, как со
яправило, о
и
н
ш
вер
аяпоиск справедливости в р
щ
б
неформальных о
и
н
еш
внормах и структурах о
ган
р
среды п
и
н
л
ед
р
п
емест
ящ
схд
и
о
р
лишения вы
хсвободы.
и
щ
заю
3) кр
угаНеобходимость корректировки о
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Таким образом, предупреждение рецидивных преступлений, т.е. устранение или нейтрализация тех
факторов, которые ее продуцируют в современных условиях, приобретает особую значимость, имеет комплексный характер и требует к себе повседневного внимания со стороны не только администрации исправительных учреждений в период осуществления исполнения наказания, но и всей правоохранительной системы, всех государственных органов и общественных организаций в целом.
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К.А. Фокина, В.В. Левченко
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ
Понятийный аппарат педагогической науки дает широкое и полное определение понятия «образование», а также понятия «дополнительное образование». Однако практика преподавания в системе дополнительного образование имеет определенные неточности, которые
предполагают более детальное рассмотрение данного понятия. В данной
статье рассматриваются различные аспекты и компоненты определения «дополнительное образование». Авторы статьи говорят о содержании понятия «дополнительное образование», представленного совокупностью существенных и отличительных признаков на основе системноструктурного подхода.
Ключевые слова: образование, дополнительное образование, система дополнительного образование, образовательные программы, дополнительное профессиональное образование, профессиональное образование.

Ретроспективный анализ понятия дополнительное образование определяет данное понятие как
сферу, определяемую ЮНЕСКО, неформального образования, нацеленную на индивидуальное развитие
обучающегося в рамках выбранной культуры, соответствующей желаниям и потребностями. В пределах
данного формата обучения происходит обучение, воспитание и личностное развитие. Дополнительное образование может быть интегрировано в любую деятельность как ребенка, так и взрослого и создавать переходы от одной образовательной стратегии к другой.
С точки зрения структурного наполнения позволяет дополнительному образованию входить в систему общего профессионального образования, а также составляет часть культурно-образовательного досуга. Пересечение данных образовательных областей сближает и дополняет обе эти предметные области.
Предметы из этих двух сфер пересекаются между собой и данная область пересечения и является областью
дополнительного образования.
Дополнительное образование может дополнять сферы образования в трех различных направлениях:
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1. давать возможность расширения предметного знания при помощи добавления новых компонентов;
2. увеличивать общий круг знаний личности, оснащая его новыми средствами познания, труда и
общения;
3. повышаем мотивацию учебной деятельности, давая возможность более полно и ярко проявить
себя, свои знания, умения и навыки.
С точки зрения образовательных стандартов, место дополнительного образования –это область образовательной деятельности, находящийся за пределами Федерального Государственного Образовательного Стандарта, и может включать в себя изучение тех областей наук, которые выходят за пределы школьной программы.
Система дополнительного образования является подсистемой пот отношению к общей системе образования, при этом может быть рассмотрена как отдельная образовательная система со своей образовательной траекторией. Дополнительное образование обладает такими качествами системы как:
1. целостность и единство составляющих элементов;
2. наличие связей между различными элементами целостной системы.
Система дополнительного образования имеет свою определенную специфику, которая включает в
себя особенности психолого-педагогического взаимодействия между педагогами и обучающимися, а
также гармоничное сочетание образовательного и культурно-досугового блоков.
Термин «дополнительное образование» был введен в употребление и законно закреплен в законе
«Об образовании» более десяти лет назад и с сейчас можно наблюдать за различными вариациями трактовки данного термина в бытовом аспекте употребления. Однако отношение педагогов, ученых и обывателей к данному понятию является неоднозначным, как и к содержанию данного вида деятельности по
дополнительному образованию обучающихся. Многие ученые-педагоги считают, что в основе данного
термина и вида деятельности является традиционный вид кружковых работ. Однако есть противоположенное мнение, что дополнительное образование является дополнением к общему образованию, что должно
буквально отражать название понятия.
Система дополнительного образования, предложенное в законе «Об Образовании» позволяет определить позиции, занимаемые дополнительным образованием в российской системе образования:
1. в классификации образовательных программ;
2. в типах образовательных учреждений;
3. в месте реализации дополнительных образовательных программ.
Понятие, которое было приведено в законе не разделяет дополнительное образование для школьников и взрослых обучающихся. Но в 1998 законопроект «О дополнительном образовании» разделяет это
понятие уже на две различные категории: дополнительное образование для детей и дополнительное образовании для взрослых. Согласно данному законопроекту раскрывает значение данного понятия как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства».
Также данный законопроект определяет дополнительное образование как целенаправленный процесс, объединяющий в себя воспитание, образование и развитие личности.
Анализ научных исследований в данной предметной области дополняет определение от исследователей, которые его совершенствовали и разносторонне дополняли. Таким образом дополнительное образование детей рассматривается как:
1. процесс свободно избранного обучающимся знаний, различных видов деятельности, ценностных
стратегий ориентирования, направленность на удовлетворение интересов, предпочтений, склонностей,
способностей личности, а также самореализации и ее культурной адаптации;
2. процесс добровольно избранного обучающимися освоения различного вида деятельности и областей знаний, которые выходят за рамки общего обязательного школьного и профессионального образования;
3. процесс гармонизации и синхронизации системы дополнительного и общего школьного, а также
профессионального образования, представляющий собой процесс и результат становления и развития
навыков обучающегося в условиях развивающийся среды, предоставляющие психолого-педагогические и
образовательные услуги;
4. неотъемлемая часть непрерывного образовательного процесса, характеризующаяся непрерывностью, вариативностью, разноуровневостью, дополненностью базового компонента образовательного процесса. Реализуемость личностью в свободное время обеспечивает обучающемуся дополнительные возможности для духовного, физического и интеллектуального развития, одновременно удовлетворяющие
образовательные и творческие потребности;
5. организация особого образовательного пространства, где реализуется процесс освоения познавательных игр и приобретение опыта и навыка корректного исполнения, расширяющая возможности для
дичного самовыражения и самоопределения;
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6. деятельность разновозрастных обучающихся за пределами государственных учреждений общего
и высшего образования в сфере учебно-воспитательного процесса.
Множественные определения понятия дополнительное образование объясняются многообразием
различных аспектов данного педагогического явления. Но в современной педагогической среде сам термин «дополнительное образование» не зарегистрирован в №Российской педагогической энциклопедии»,
но тем не менее под дополнительным образованием понимается:
1. образование, дополняющее базовое в соответствии с запрашиваемыми образовательными запросами, при этом признающее обучающегося высшей ценностью. Педагогической деятельности;
2. образовательная деятельность, осуществляющаяся в соответствии с дополнительными образовательными программами, имеющими прописанные образовательные цели, а также видимые образовательные результаты;
3. оказание дополнительных образовательных услуг вне основных образовательных программ, производимые в интересах личности в отдельном в аспекте и государства в целом.
Все эти определения дополнительного образования не идут в разрез и вписываются в Закон РФ «Об
образовании», дающий образованию процесс, завершающий достижением определенных личностных,
предметных и метапредметных результатов, которые были приняты на международном уровне подхода к
образованию, как к феномену международной коммуникации. Международная классификация образования (МСКО) не включает в себя виды коммуникативной деятельности, входящий в процесс обучения. К
примеру, публичные лекции, семинары и конференции не будут включены в данную классификацию,
только если не носят выраженного обучающего характера. Для того, чтобы являться образованием обучение должно быть плановым без признаков формального физического роста, взросления и общей социализации.
Согласно А.К. Бруднову, главе Управления внешкольных учреждений Министерства просвещения
СССР с 1985 года, а затем и Управления воспитания и дополнительного образования Министерства образования Российской Федерации, основное предназначение дополнительного образования сводится к удовлетворению постепенно изменяющихся индивидуальной социокультурной образовательных потребностей обучающихся.
Психолог А.Г. Асмолов предлагает неординарный подход к дополнительному образованию. Александр Григорьевич заметил, что существует необходимость и уместность вспомнить, что в культуре существует три вида связей между поколениями. Первый вид- традиционный, при которым информация передается через традиции и обычаи предков. Второй- при котором опыт передается через прямые инструкции
от обучающего субъекта обучаемому, при этом главным способом передачи информации является монолог, который является весьма популярным в современных школах до сих пор. Третий вид подхода передается через детскую субкультуру и культуру взрослых, так как совместное творчество взрослого и педагога
рождает особый спектр отношений, задающих определенную специфику образовательного процесса. И
именно с этой точки зрения дополнительное образование имеет совершенно уникальную роль. Также А.Г.
Асмолов считает, что дополнительное образование является поисковым, вариативным образованием, использующие иные пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культуре и представляющий
личности широкий спектр возможностей выбора деятельности, стимулирующей процесс личностного саморазвития.
При этом рассматривать дополнительное образование как ответвление от основного образования,
которое выполняет лишь функцию расширения образовательных стандартов, будет весьма ошибочно, так
как в подобном случае нивелируется основная функция дополнительного образования –удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности, создание
условий для творческого развития и постепенной адаптации в современных условиях жизни. Данный вид
образования изначально ориентирован на свободном выборе видов и форм деятельности, основанный на
личностном представлении о мире, ценностных ориентиров, а также развития когнитивных способностей
и познавательной мотивации.
Б.А. Дейч считает дополнительное образование профессионально организованным педагогическим
взаимодействием обучающихся и обучаемые во внеурочное время, в основании которого лежит свободный выбор разнообразных видов и форм деятельности в соответствии с собственными представлениями о
мире. При том целью данного вида образования является удовлетворение познавательных интересов детей
и их потребностей в социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в коллективе единомышленников.
В.П. Голованов отмечает, что в обобщенном виде дополнительное образование может быть определено таким образом, что устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование и развитие
познавательной мотивации, развивающие личностные качества обучающихся. Данная сфера образования
включает в себя ряд различных качеств, которые недостает основному образованию. Эти качества включают в себя : личностная ориентация образования, профильность практическая направленность; мобильность; разноуровневость; разнообразие содержания, форм и методов образования; индивидуализация методик образования как необходимое условие спроса в представлении образовательных услуг; реализация
ориентационной функции через содержание учебного материала.
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Если взять дополнительное образование в нормативном аспекте рассмотрения понятия, то нельзя
не упомянуть, что дополнительное образование регулируется Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10 Дополнительное образование). Также регулятивность и правомерность дополнительного образования раскрываются в Приказе Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Санитарные нормы регуляции
проведения занятий в системе дополнительного образования регламентируются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…». По указу президента Российской Федерации В.В.
Путина сейчас создается «Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации», что свидетельствует об изменении концепции дополнительного образования в целом не только для
детей, но и для взрослых, желающих получить дополнительные знания, в том числе.
Дополнительное профессиональное образование является одной из форм последипломного образование
Направленность реализации программ дополнительного образования детей и взрослых в современной российской образовательной среде осуществляется благодаря их применению в процессе образовательной деятельности.
При детальном рассмотрении системы дополнительного образования взрослых претерпевает постоянные изменения и обновления знаний, навыков и умений взрослого населения, которые совершенствуются в течении всей жизни. Обучение, перепрофелирование, развитие и образование как таковое является одним из важнейших факторов развития человеческих ресурсов как отдельных организаций, так и
общества в целом.
На данный момент современный рынок дополнительных образовательных услуг предлагает широкий выбор образовательных программ, ориентированных на реализацию различных профессиональных и
личностных целей.
При детальном рассмотрении основные профессиональные образовательные программы включают
в себя программу среднего и высшего образования для взрослых и предусматривают обретение специальности и диплома соответствующих специальности и уровню образования. В то время как дополнительное
образование направлено на удовлетворение как образовательных, так и профессиональных потребностей,
расширяющих и обновляющих знания и навыков на базисной основе уже имеющихся компетенций без
изменения уровня образования.
Дополнительное профессиональное образование включает в себя такие компоненты как:
1. Программы повышения квалификации (ППК), позволяющие совершенствование или получение
новой компетенции, необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности. Также они помогают
повысить профессиональный уровень в рамках уже имеющейся квалификации. В результате успешного
освоения ППК обучающиеся получают удостоверения о повышении квалификации. Длительность подобных программ составляет от 16 до 72 часов.
2. Программы профессиональной переподготовки (ППП), которые направлены на получение компетенций, необходимых для выполнение нового вида профессиональной деятельности, а также включающих в себя приобретение новой квалификации. В результате успешного освоения ППП обучающийся получает диплом о профессиональной переподготовке. Длительность программ переподготовки уже более
существенна по сравнению с повышением квалификации и занимает уже от 250 до 500 и более часов.
Профессиональное обучение нацелено на приобретение разновозрастными обучающимися различных профессиональных компетенций, в том числе для успешной работы, к примеру, с новыми видами
оборудования, программами, технологиями и методиками. Также данный вид обучения нацелен на получение разрядов, категорий в профессиональной сфере, при том не влияя на уровень образования, полученного в высшем учебном заведении, либо в среднем профессиональном учебном заведении.
Современная техническая инновационная среда и возрастающая конкуренция в профессиональной
сфере деятельности создают необходимость в подтверждении профессиональной пригодности, расширении горизонтов и развития профессиональной компетенции. В связи с этими изменениями социальных
условий общественного уклада, значение приобретает дополнительное профессиональное образование.
Предметом последипломного профессионального образования является профессиональное развитие, саморазвитие и самоактуализация специалиста. Формы последипломного образования:
1. Адаптационное образование осуществляется на рабочем месте в виденаставничества, курсовой
модульной доподготовки и супервизорства.
2. Супервизорство представляет собой систему социально-профессиональной помощи и психологической поддержки молодых специалистов(адаптантов).
3. Повышение квалификации, обусловленное постоянным обновлениемтехники и технологии производства, осуществляется с отрывом и без отрываот работы.Результатом повышения квалификации является рост профессионализма, уменьшение сопротивления инновациям, актуализация профессионально108
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психологического потенциала, формирование профессиональной рефлексии, профессиональное воспитание специалистов.
4. Дополнительное профессионально–педагогическое образование представляет собой самостоятельное направление в педагогической науке и практике.
Формула непрерывного образования: от образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь.
Технологии обучения, используемые в системе дополнительного образования, определяются следующими
психологическими особенностями взрослых:
1. невысоким уровнем обучаемости, обусловленным снижением с возрастом умения учиться и познавательных способностей;
2. условной готовностью к профессиональному обучению, определяемой существенными различиями учебной и профессиональной деятельности.
При рассмотрении дополнительного профильного образования, как одним из ответвлений рассматривается как послевузовское профессиональное образование, одной из основных черт которой является
уже наличие первого базового высшего или среднего образования. Мы рассматриваем последипломное
образование как специализированное образование в какой-либо отрасли науки или практической деятельности, которое направлено на получение научной степени, профессии или дополнительной квалификации.
Стандарт предусматривает следующие формы обучения:
1. Первичная специализация;
2. Сертификационные циклы (СЦ);
3. Циклы тематического усовершенствования (ТУ);
4. Профессиональная переподготовка – от 3,5 до 7 мес. (не менее 504 часов).
При реализации дополнительного профессионального образования любая образовательная организация совершает
1. организацию разработки и реализации дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических, научно-педагогических кадров,
специалистов различных отраслей науки, производства и сфер деятельности, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений, иных категорий слушателей, которые регулярно обновляются и дополняются. контроль за образовательной деятельностью по дополнительным профессиональным программам: повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических, научно-педагогических кадров, специалистов различных отраслей науки, производства и сфер деятельности, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений, иных категорий слушателей; мониторинг и прогнозирование потребностей сотрудников в повышении квалификации, профессиональной переподготовке; составление, контроль выполнения планов реализации дополнительных профессиональных программ; составление годовых и текущих отчетов о работе в сфере дополнительного профессионального образования специалистов (повышения квалификации, профессиональной
переподготовки) для представления их в Министерство образования и науки РФ в установленные сроки.
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B.B. Khabibullaeva, D.R. Begdullayeva
FACILITIES OF TECHNOLOGY IN FLL TEACHING AND LEARNING
Nowadays information and communication technologies (ICT) have a
vital place teaching and learning foreign languages. The usage of ICT has risen
among education community. Teachers utilize technologies during their classes
and they suppose them to be profitable way of teaching and learning foreign
language. In the article we mention some features of ICT that can be operated
to comfort students’ learning process smooth.
Keywords: ICT, technology integration, technological devices, cooperation.

Technology has become an essential in learning and teaching process. Teachers all over the world exert
ICT in the teaching process with the intention of addressing what students need. Some developed instructions
already occupy an increasing role in teaching foreign languages. The students who use technological devices are
not all fan of them. Furthermore, they may not be skilled in using them. After all we should admit that technology
improves teaching and learning FL and technology usage ability too. However, we ought to not forget that teaching
and learning are social processes and require communication between teachers and learners; in consequence technology facilitates but does not replace these social processes.
ICT stands for information communication technologies and include a set of technological devices. On
count of this there are many tools which we can involve in ICT. In language teaching and learning, we have a lot
to choose from the world of technology: Radio, TV, CD Rom, Computers, C.A.L.L., the Internet, Electronic Dictionary, Email, Blogs and Audio Cassettes, Power Point, Videos, DVD’s or VCD’s. The last two decades have
witnessed a revolution due to onset of technology, and has changed the dynamics of various industries, and has
also influenced the industries and the way people interact and work in the society. In order to live or act suitably
to the present time, everyone uses facilities that are being renewed and developed day by day. As in every sphere
like architecture, business, medicine, government or, also in education the role of technology is incredible. In a
study process, it is significant to find an appropriate and efficient teaching method. Rapid rising of IT and development of information technology has offered a better pattern to explore the new teaching model. As a result
technology plays a very important role in English teaching. Using multimedia to create a context to teach English
has its unique advantages. If teacher utilizes technology tools, it can be cause to easily draw students’ attention
and increase their activeness during the class. This study aims to make English teachers aware of the strategies to
use it in an effective manner [1:18].
We would like to stress that technology also has some kind of good effect in language learning. Just as
technology plays a major key role in business relations, entertainment, music, movies, and almost every aspect of
our everyday lives, it plays an equally significant role in education. Technology makes ease learning process. It
provides learner with limitless opportunities. There are many forms of technology. The most used ones are computers and instruments. Learners’ cooperation can be increased through the use of technology. Cooperation is one
of the important tools for learning strategy. Using computer-based language activities improve cooperative learning in students. Learners cooperatively work together to create tasks and learn from each other through reading
their peers’ work [2:21].
Furthermore, Internet materials motivate learners to learn more. Learners can learn meaningfully when
technology is used in the process of learning through using computer and internet. Because, it is what they are
interested in mostly and what their daily activities related to. Some other authors emphasized that computer-based
activities provide learners rapid information and appropriate materials. When learners learn with technology, it
assists them in developing their higher order thinking skills. It can be concluded that the true combination of
multimedia and learning methodology is very important to attract learners’ attention towards English language
learning [3:48]
Modern technology is a source of knowledge and ideas. When students are in difficult situation to know
something complicated, they take their mobile phone and search what they are in trouble with. Then internet can
find anything they need for their studies. As well as people use technology in order to keep in touch with their keypals. We have many English spoken friends in social networks. We can teach and learn from each other while
chatting. It has a great role in training in a native way, especially if a student communicates with native speakers
of TL.

© Khabibullaeva B.B., Begdullayeva D.R., 2021.
110

Вестник магистратуры. 2021. № 6-3 (117)

ISSN 2223-4047

Having identified the positive and negative impacts of integrating information communication technologies
in teaching and learning foreign languages, and also the importance of the teacher’s role in educational process,
we may consider that it is a powerful and fruitful demand for modern FL learners.
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Е.А. Белицкая
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье описана модель здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации, методологической основой для которой автором выбран субъектно-ориентационный подход, определяющий
ориентацию на особенности дошкольников и их потребности, на внутренний потенциал развития личности ребенка. По мнению автора, работа по формированию здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации должна объединять усилия всех участников образовательного процесса.
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, формирование здоровьесберегающей среды, модель здоровьесберегающей среды.

Состояние здоровья подрастающего поколения рассматривается как один из наиболее важных
факторов безопасностигосударства и необходимая составляющая развития общества. В связи с этим, на
сегодняшний день проблема сохранения и укрепления здоровья детей стала важнейшей государственной
задачей.
Тем не менее, как отмечают Ю.П. Прокудин, А.Ю. Прокудин, Л.И. Свешникова, С.В. Караваевапредметом общественной тревоги в последнее время стало резкое ухудшение физического, психоневрологического и нравственного здоровья детей. Многие современные исследователи отмечают, что в России в
образовательной системе сложилась ситуация, когда условия, средства, методы обучения провоцируют
снижение уровня здоровья, развитие хронических заболеваний, интеллектуальной депрессии у учащихся
и преподавателей [1].
В связи с этим, на сегодняшний день ведется поиск эффективных механизмов оздоровления участников педагогического процесса, обеспечения безопасной жизнедеятельности и приобщения детей к здоровому образу жизни.
Учитывая результаты исследований ученых-социологов о том, что здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% – от медицины, на 20% – от состояния окружающей среды и
на 50% – от образа жизни, первоочередной задачей является создание условий для сохранения здоровья
дошкольников и создание механизма здоровьесберегающей среды дошкольной организации [2].
Здоровьесберегающая среда в дошкольной образовательной организации представляет собой целостную систему с определенными целями, задачами, средствами реализации. Модель здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации представлена на рисунке 1.
Методологической основой для создания модели формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации явился субъектно-ориентационный подход. Данный подход обеспечивает создание условий для освоения субъектом ценностей здоровья и построения ценностных ориентиров,
а также выбора оптимального способа поведения для его сохранения. Ведущей целью формирования здоровьесберегающей среды является организация взаимодействия специалистов на основе интеграции воспитательного потенциала дошкольной образовательной организации, семьи и социальной среды. При этом
работа носит комплексный характер, основополагающее значение которого заключается в объединении
усилий всех участников образовательного и воспитательного процесса и осуществление опоры на внутренний потенциал развития личности и особенности ребенка.
Данная модель состоит из четырёх блоков: целевой, содержательный, организационно-деятельностный и результативный.
Целевой блок описываемой модели подразумевает постановку цели и задач. Необходимость выделения целевого блока обусловлена тем, что сознательная цель в деятельности выступает как средство
управления в достижении результатов. Именно этому компоненту подчиняются все остальные входящие
в данную систему компоненты.
Содержательный блок раскрывает содержание и специфику формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации, предполагает подбор оптимальных форм и методов, реализацию этапов работы по формированию здоровьесберегающей среды.
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Цель: организация взаимодействия «педагог-ребенок-родитель»,
направленного на мобилизацию внутренних ресурсов всех
участников образовательного процесса дошкольной
образовательной организации для осуществления ими активной
деятельности по сохранению и укреплению физического,
психического и социального здоровья.

Целевой
блок

Задачи

Сформировать у детей и
родителей приоритет
ценностей здоровья и
здорового образа жизни
при организации
образовательной работы

Содержательный
блок

Обеспечить условия для
охраны психофизического
здоровья дошкольников
(благодаря тесному
сотрудничеству всех
участников
образовательного процесса)

Расширить единое
здоровьесберегающее
пространство семьи и
детского сада

Принципы:
1. Принцип комплексности
2. Принцип субъектности
3. Принцип социальной обусловленности и легитимизац
4. Принцип деонтологичности
5. Принцип интеграции
6. Принцип синергии (сотрудничества)

Субъектно-ориентационный подход
Диагностический (выявление состояния
сформированности здоровьесберегающей среды)
Формирвующий (формирование
здоровьесберегающей среды)

ЭТАПЫ

Контрольно-оценочный (подведение итогов,
оценка результатов деятельности)

Результативныйб
лок

Результат: сформирована здоровьесберегающая среда,
предполагающая взаимодействие всех участников
образовательного процесса, учет субъективных факторов и
характеристик воспитанников и личную ответственность
каждого за свое здоровье и здоровье окружающих

Рис. 1. Модель здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации
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Работа по формированию здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации
предполагает несколько этапов.
Первый этап – диагностический, который нацелен на выявление состояния сформированности
здоровьесберегающей среды.
Второй этап – формирующий, который предполагает реализацию мероприятий, способствующих
формированию здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации.
Система мероприятий по оздоровлению детей дошкольного возраста может быть следующей:
 внедрение современных инновационных методов закаливания;
 разработка современных здоровьесберегающих технологий для совершенствования условий по
укреплению здоровья детей;
 реализация комплекса оздоровительных мероприятий совместно с родителями: праздники, соревнования, спартакиады, походы, мастер-классы, презентации;
 разработка комплекса интегрированной деятельности специалистов дошкольной образовательной организации, направленной на реализацию задач по здоровьесбережению;
 создание банка компьютерного методического и дидактического материала по данному направлению.
Также модель образовательной здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации включает в себя профилактические мероприятия:
1. Различные виды массажа;
2. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий;
3. Гимнастика;
4. Комплексы по профилактике плоскостопия;
5. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек и подушек;
6. Дыхательная гимнастика;
7. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин);
8. Прогулки и динамический час;
9. Закаливание: сон без маек; ходьба босиком; чистка зубов и полоскание полости рта; обширное
умывание; топтание по коврику с шипами, по влажной салфетке, смоченной в солевом растворе и полоскание полости рта йодно-солевым раствором или травяными настоями;
10. Оптимальный двигательный режим.
Третий этап –контрольно-оценочный, который предполагает подведение итогов, оценку результатов деятельности.
Результативный блок определяет возможности мониторинга сформированности здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации. Результатом должно стать: здоровьесберегающая среда, предполагающая взаимодействие всех участников образовательного процесса, учет субъективных факторов и характеристик воспитанников и личную ответственность каждого за свое здоровье и
здоровье окружающих.
Таким образом, формирование здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации мы представили в виде модели, включающей три блока: целевой, содержательный и результативный.
Основной целью формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации является организация взаимодействия «педагог-ребенок-родитель», направленного на мобилизацию внутренних ресурсов всех участников образовательного процесса дошкольной образовательной организации для осуществления ими активной деятельности по сохранению и укреплению физического, психического и социального здоровья воспитанников.
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К.А. Одоева, О.Е. Павозкова
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются факторы, обосновывающие
необходимость формирования у младших школьников прогнозирования
как УУД, выделены педагогические условия формирования у младших
школьников прогнозирования как универсального учебного действия,
описана и проанализирована эмпирическая работа по формированию у
младших школьников универсального учебного действия прогнозирования.
Ключевые
слова:
универсальные
учебные
действия,
прогнозирование как регулятивное универсальное учебное действие, виды
действий, входящие в состав прогнозирования.

Действие прогнозирования является важным в учебной деятельности, поскольку оно позволяет
младшему школьнику её организовывать. Это универсальное учебное действие достаточно сложно
формировать, но прогнозирование помогает ученику в поиске целей, способов, средств, ресурсов,
возможных трудностей для решения той или иной учебной задачи. Вследствие всего вышеперечисленного
повышается обучаемость и качество образовательной деятельности, в связи с чем становится очевидным
необходимость формирования прогнозирования как УУД.
Теоретический анализ научных источников показал, что проблема формирования действия
прогнозирования у младших школьников рассматривалась такими учёными, как Л.А. Регуш, М.Ф. Исаев
и др. Однако в связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и выделением прогностических умений младших школьников как одного
из видов универсальных учебных действий возникла потребность более углубленного изучения условий
их формирования.
На теоретическом этапе рассмотрения исследуемой проблемы нами было проанализировано
определение понятия «прогнозирование». А.Г. Асмолов понимает под «прогнозированием»
предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик [1, с.29]. Это
сложное действие, его овладение требует осмысленного отношения.
Но поскольку в данном исследовании прогнозирование рассматривается именно как универсальное
учебное действие, осуществляемое младшими школьниками, было важно определить, какие операции
входят в структуру данного действия. На основе работы О. В. Кузнецовой было выделено 4 таких действия
[11, с.13]:
прогнозировать результат работы;
прогнозировать уровень решения учебной задачи или выполнения задания (применение
самооценки учащимися при решении той или иной задачи);
прогнозировать расход времени;
прогнозировать возможные трудности.
Исходя из всего вышесказанного можно рассматривать прогнозирование как одно из регулятивных
универсальных учебных действий, которое заключается в предвосхищении результата и уровня
выполнения учебного задания, его временных характеристик, возможных трудностей и самооценке своих
возможностей.
Таким образом, в результате анализа литературы было выявлено, что формированию у младших
школьников универсального учебного действия прогнозирования способствует содействие пониманию
роли и структуры прогнозирования в предстоящей деятельности; использование системы вопросов,
позволяющих включить в определение будущего результата, оценку собственных ресурсов, возможных
трудностей, расхода времени.
Для эмпирической проверки эффективности выявленных условий была составлена программа
эксперимента, которая состояла из 3 основных этапов. Первый этап, ориентационный, заключался в
проведении беседы с учащимися на тему «Что такое прогнозирование?». В ходе беседы обсуждался смысл
этого действия, его роль в жизни человека и ученика, пробовали прогнозировать в конкретных жизненных
ситуаций.
Второй этап, деятельностный «Учимся прогнозировать», реализовывался на уроках литературного
чтения, математики, русского языка. Учащимся предлагались задания с благоприятным прогнозом и в
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процессе работы задавались 4 вопроса, соответствующие 4 видам действий, входящих в состав
прогнозирования.
Например, на уроке русского языка детям было нужно найти в стихотворении слова с орфограммой
«Парные согласные в корне слова». Детям задавались следующие вопросы:
«Что у вас получится в результате?»;
 «Какие трудности у вас могут возникнуть при поиске слов, в корне которых есть буквы,
обозначающие парные по глухости-звонкости согласные звуки?»;
 «Сколько времени вам понадобится на нахождение орфограммы?»;
 «Сможете ли вы самостоятельно, без помощи одноклассников и учителя найти эту
орфограмму?».
Третьим этапом формирующего эксперимента являлось составление учебных ситуаций с
благоприятным и неблагоприятным прогнозом, чтобы помочь младшим школьникам научиться принимать
решение на основе прогнозирования. Например, были разработаны ситуации, в которых дети могли
столкнуться с недостатком времени или со слишком высокой сложностью. Неблагоприятный прогноз
требовал принятия решения, например, обращения за помощью.
В ходе сравнения уровней сформированности прогнозирования у младших школьников перед
началом формирующего эксперимента и после его проведения была выявлена положительная динамика в
формировании УУД, что свидетельствует об эффективности выдвинутых педагогических условий.
Таким образом, для формирования прогнозирования как регулятивного универсального учебного
действием учителем должно быть оказано содействие в понимании его роли и структуры. Младший
школьник должен осознать, что роль прогнозирования заключается в организации своей собственной
предстоящей деятельности, в том числе и учебной. Учителем должна использоваться система вопросов,
которая позволит включить младшего школьника в активную деятельность, направленную на
формирование всех вышеперечисленных операций, позволяющих сформировать у учащихся
прогнозирование как универсальное учебное действие. Все выделенные аспекты должны быть соблюдены
педагогом для эффективного формирования прогнозирования как УУД.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК
В этой статье обсуждаются упражнения по развитию языка в
контексте глобализации. Взглянем на историю возникновения понятия
государственного языка. Влияние глобализации на национальные языки и,
в недавних случаях, на каракалпакский язык доказано примерами.
Ключевые слова: глобализация, язык и история, язык и мысль,
язык и общество, языковая философия, национальный язык, этикет
элиты, культура элиты, менталитет элиты.

Философское понимание важности языка - одна из самых сложных проблем в науке. По той же
причине изучение теории языка и философии языка остается одним из фундаментальных разделов философской науки.
Философские работы посвящены проблеме языка, его генезису, изучению значения языка в разные
исторические периоды. В частности, в исследованиях Г. Гегеля, В. Гумбольдта, Р. Декарта, И. Канта, В.
Лейбница, Дж. Локка и других философов освещаются философские принципы языка, этапы его развития
[1: 31].
В текущем глобальном контексте философия языка является предметом глубокого исследования это система концептуальных представлений о языке и истории, языке и мышлении, а также о языке и социальных проблемах. Наконец, она получила название «Философия языка - система знаний, отражающая
великие научные идеи как истории языка, так и лингвистики» [2: 368].
С этой точки зрения мы хотели бы выразить некоторые наши мысли в области философии языка.
Почему в 21 веке возросло значение языкового фактора? Почему сейчас так много уверенности в
развитии национальных языков? В наши дни рыночные отношения, которые начали реализовываться в
странах мира в начале прошлого века, стремительное развитие научно-технического прогресса, в свою
очередь, сближают народы мира друг с другом. Отношения обострились до небывалой степени. Это само
по себе привело к нынешней ситуации глобализации. Глобализация быстро вошла в нашу жизнь как глобальный процесс. Это большое благо для человечества. Это потому, что в такой ситуации глобальные учения, которые имели место в жизни великого человечества в результате тесных отношений между странами,
уступили место природе своей непоколебимой судьбы. Но, с другой стороны, в такой ситуации происходят
сильные изменения национальной идентичности народов, и общее отношение национальной культуры,
национальных ценностей - это правда. От этого процесса трудно уйти. Наконец, в то время, когда процессы
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«волны глобализации», «высоких технологий», «технологической революции» стремительно развиваются
по всему миру, все народы имеют право на самоопределение, национальную самобытность, культуру и
цивилизацию. Сохранение этого права нетронутым. и передача его будущим поколениям становится
огромным упражнением.
Если мы посмотрим на историю концепции государственного языка, то, прежде всего, Австро-Венгрия была признана страной, которая первой подняла вопрос о государственном языке. После этого в других странах и, наконец, в царской России рассматривался вопрос о государственном языке. Все же в годы
тоталитарного социализма к национальным языкам относились как к второстепенным. В старом мире русский язык был гегемонистским языком, а в современных республиках национальные языки оставались в
его тени. В 80-е годы ХХ века в истории народов происходил процесс национального пробуждения. Ощущения возврата к национальной идентичности, сохранения нации как нации и, наконец, особый упор на
национальный язык. В 1989 году узбекскому языку был присвоен статус государственного в Узбекистане,
а каракалпакскому языку - в Каракалпакстане. Национальные языки всех народов мира не имеют статуса
государственных. В таких условиях перевод государственного языка на наш язык был большим духовным
мужеством на пути сохранения самобытности нации.
За годы беспристрастности был сделан ряд убедительных работ по сохранению нашего языка и развитию языковой политики. Исторический Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2019
года «О роли и статусе узбекского языка как государственного», Кабинет Министров Республики Узбекистан, а также Совет Министров Республики Узбекистан Республика Каракалпакстан. Комиссия работает
над созданием словарей на государственном языке, регулированием зарубежных изданий в регионах в соответствии с требованиями Положения «О государственном языке».
В то время как другие народы стремятся улучшить свой родной язык в глобальном контексте, язык
наших современников, в официальных документах отдельных учреждений и организаций, и даже на языке
наших средств массовой информации победы, является нашим родным языком.
Например, слово «система» в узбекском языке некоторыми использовалось как «каракалпакшалап».
В принципе, было бы правильно сказать, что слово «система» в узбекском языке означает «построение»,
«структура» в каракалпакском языке. Также можно процитировать еще несколько слов:
Танымалы, белгили («танықлы» емес);
Мөлдек жер, қыйтақ жер («тамарқа» емес);
Ғәрежет, қаржы («маблағ» емес);
Мен болса («мен есе» емес);
Тийкар, негиз («асас» емес);
Ғәрезсизлик («мустақыллық» емес);
Илаж, кеше («тәдбир» емес);
Әпиўайы («аддий» емес);
Исбилермен («тадбиркар» емес);
Мақтаныш («ғурур» емес);
Қорқыныш («бақима» емес), и других.
Это правда, что в Каракалпакстане и каракалпакский, и узбекский языки закреплены в Конституции
Каракалпакстана как государственный язык. Поэтому мы должны свободно говорить на родном языке,
уважая узбекский язык. В конце концов, наши люди никогда не говорили: «Знай другой язык, уважай свой
родной язык».
Наконец, если мы предпримем конкретные шаги по повышению роли нашего родного языка в обществе, мы сможем защитить наш родной язык от угроз в контексте глобализации.
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В статье автор пытается определить место мотивационной
среды в системе управления образовательным учреждением.
Ключевые слова: мотивация, организация, мотивационная среда,
стимулирование, управление, образовательная организация.

В данный момент современные образовательные организации уделяют особое внимание теории мотивации, а именно к тем методам и принципам, которые способствуют стимулированию, активизации работников и повышению эффективности их трудовой деятельности, а именно, выступают ее ключевыми
компонентами. Это характеризуется многими факторами: желание, интерес, готовность человека приступать к любым видам деятельности и обеспечивающих успех функционирования любой организации.
Сейчас многие руководители образовательных организаций ставят перед собой особо важную задачу – создать все необходимые условия для развития мотивационной среды своей организации.
Мотивационная среда – это среда, в которой сосредоточена деятельность администрации, директоров или владельцев учреждения по организации и использовании мотивации в качестве вовлечения работников в деятельность при помощи различных мероприятий.
Как показывает практика, развитие данной среды осуществляется через понимание мотивов деятельности и развитие творческой инициативы своего персонала; подбор способов, обеспечивающих разумное, целенаправленное, эффективное воздействие на весь персонал.
Какова же роль мотивационной среды для образовательного учреждения? Во-первых, заставлять и
побуждать любого человека к определенным действиям чрезвычайно сложно, поэтому руководителю образовательного учреждения необходимо для этого создать такие условия, которые обеспечат реализацию
имеющихся потребностей у его сотрудников. Во-вторых, немаловажным компонентом при формировании
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мотивационной среды выступает система стимулирования (материальная и нематериальная), позволяющая добиться максимальной эффективности труда педагогов. Благодаря различным видам поощрений у
сотрудников вырабатывается определенный стимул работать плодотворно, с большой самоотдачей, появляется желание повысить свою эффективность. Существует несколько видов стимулирования: к материальным способам поощрений относят денежную мотивацию (индивидуальное премирование сотрудника);
к нематериальным – награждение медалями, орденами, присвоение почетного звания, нагрудными знаками; почетные грамоты, благодарности; ценные подарки; карьерный рост; бесплатное обучение; курсы
повышения квалификации и т.д.
Немаловажную роль играют такие методы мотивации как премирование и продвижение в должности. Эти два фактора, несомненно, оказывают влияние на работоспособность сотрудников. От того как
правильно руководитель организации организуют работу по этим двум направлениям будет завесить эффективность работы всей образовательной организации. Директору не стоит экономить на своих сотрудниках, поскольку это может обойтись в «минус» самой организации. Но не стоит забывать и тот факт, что
если в организации работа будет высокооплачиваемой, то сотрудник не будет видеть для себя перспектив
в развитии, повышении личной эффективности и дальнейшем продвижении по службе. В связи с этим,
удержать высококвалифицированного специалиста будет очень сложно. Нужно заметить, что метод продвижения по службе не возможен для всех сотрудников, он ограничен должностями высокого ранга внутренне ограничен, так как, в организации число должностей высокого ранга ограничен и продвижение по
службе требует повышенных затрат на переподготовку. Обычно, в практике управления, одновременно
используют различные методы и их комбинирование. Для действенного управления мотивацией в управление предприятием нужно использовать различные группы методов. Руководству нужно дать понять персоналу, что организация нуждается в каждом сотруднике, и ценит вклад, который они вносят в развитие
бизнеса. Управленец должен быть щедр на похвальные слова и благодарности, это прибавит увлеченности
сотрудникам при выполнении своих обязанностей.
Как показывает практика, в образовательных учреждениях мотивационная среда является основополагающим вектором управления. Если руководитель образовательного учреждения не сможет управлять «рулем» (т.е мотивационной средой), машины под названием «образовательное учреждение», то это
может привести к аварии.
Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводу, роль мотивационной среды в образовательном
учреждении велика, потому что в любом коллективе, в том числе и педагогическом, работают сотрудники,
для которых актуальны разные потребности, зависящие от условий труда, возраста, образования, личностных характеристик.
В эпоху современных преобразований очень сложно эффективно управлять образовательной организацией, не добившись вовлеченности педагога, которая, в свою очередь, недостижима без мотивации,
хотя большинство людей сегодня готовы к самомотивации и способны мотивироваться благодаря своим
опытным руководителям, достаточно всего лишь найти правильный внутренний фактор, к которому и будет стремиться человек.
ПАНФИЛОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – магистрант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ», Россия.
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