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О
-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.5
Л.Н. Ялялиева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ НА ЗАДАННЫХ ОТВЕРСТИЯХ
На языке программирования Python3 была написана программа, чьей
целью является моделирование явления дифракции светового пучка заданной длины волны на заданной форме отверстия и получение распределение интенсивности – дифракционной картины - на требуемом расстоянии от отверстия. Расчет комплексной амплитуды проводился с
использованием формулы Френеля-Кирхгофа. Для создания графического
интерфейса использовался модуль PyQt4.
Ключевые слова: моделирование дифракции, Python3, код программы, модуль PyQt4

Цель работы: смоделировать явление дифракции светового пучка заданной длины волны на заданной форме отверстия. Получить распределение интенсивности - дифракционную картину на требуемом
расстоянии от отверстия.
Таким образом, для решения задачи и работы программы следует задать следующие параметры
системы:








Форму самого отверстия и его размер;
Расстояние от источника света до отверстия R ;
Расстояние от источника отверстия до экрана S;
Длину волны излучения;
Число точек разбиения экрана с отверстием;
Число точек разбиения экрана с дифракционной картиной;
Размер части экран, для которой будет рассчитываться дифракционная картина.

Код программы.
from PyQt4 import QtCore, QtGui
import sys
from astropy.io import ascii
import math
import cmath
class MyWidget(QtGui.QWidget):
def __init__(self, parent=None):
QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
self.flag=False
© Ялялиева Л.Н., 2017.
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self.arpen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(20,180,100),1)
self.arrowLab='text'
def paintEvent(self, event):
self.qp = QtGui.QPainter()
self.qp.begin(self)
self.frame()
if (self.flag):
self.whatpaint()
self.qp.end()
def whatpaint(self):
self.arrow(self.width()/4,self.height()*5/6,self.width()*3/4,self.height()*5/6,
self.width()*11/25,self.height()*53/60)
def arrow(self,arx1,ary1,arx2,ary2,artx,arty):
ardx=self.width()/20
ardy=self.height()/100
self.qp.setPen(self.arpen)
self.qp.drawLine(arx1,ary1,arx2,ary2)
self.qp.drawLine(arx1,ary1,arx1+ardx,ary1-ardy)
self.qp.drawLine(arx1,ary1,arx1+ardx,ary1+ardy)
self.qp.drawLine(arx2,ary2,arx2-ardx,ary2-ardy)
self.qp.drawLine(arx2,ary2,arx2-ardx,ary2+ardy)
self.qp.drawText(artx,arty,self.arrowLab)
def frame(self):
pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(180,20,100),2)
pen2 = QtGui.QPen(QtGui.QColor(120,20,200),1)
self.qp.setPen(pen)
r=self.rect().adjusted(10,10,-10,-10)
self.qp.drawRect(r)
self.qp.setPen(pen2)
r2=self.rect().adjusted(12,12,-13,-13)
self.qp.drawRect(r2)
class SystemWidget(MyWidget):
def __init__(self, parent=None):
super().__init__(parent)
self.flag=True
Labels=QtGui.QLabel(self);
Labels.setText(u'Источник')
Labels.setGeometry(35,35,180,18);
Labelpl1=QtGui.QLabel(self);
Labelpl1.setText(u'Экран с отверстием')
Labelpl1.setGeometry(220,35,180,18);
Labelpl2=QtGui.QLabel(self);
Labelpl2.setText(u'Экран')
Labelpl2.setGeometry(450,35,180,18);
def whatpaint(self):
self.arrows()
self.sours()
brush = QtGui.QBrush(QtCore.Qt.SolidPattern)
brush.setStyle(QtCore.Qt.Dense6Pattern)
brush.setColor(QtGui.QColor(180,0,200))
self.plane(270,120,brush)
brush = QtGui.QBrush(QtCore.Qt.SolidPattern)
brush.setStyle(QtCore.Qt.Dense5Pattern)
brush.setColor(QtGui.QColor(100,150,0))
self.plane(470,120,brush)
def sours(self):
pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(0,100,180),1)
self.qp.setPen(pen)

5

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
self.qp.drawLine(50,120,60,120)
self.qp.drawLine(55,115,55,125)
self.qp.drawLine(52,117,58,123)
self.qp.drawLine(52,123,58,117)
def plane(self,x,y,brush):
self.qp.setBrush(brush)
x=[x-15,x-15,x+15,x+15]
y=[y-60,y+40,y+60,y-40]
pts= [ QtCore.QPointF(x[i],y[i]) for i in range(len(x)) ]
self.qp.drawPolygon( QtGui.QPolygonF(pts))
def arrows(self):
self.arpen=QtGui.QPen(QtGui.QColor(10,100,200),1)
self.arrowLab='R'
self.arrow(55,200,270,200,165,220)
self.arrowLab='S'
self.arpen=QtGui.QPen(QtGui.QColor(100,150,0),1)
self.arrow(270,200,470,200,370,220)
class ResultWidget(MyWidget):
def __init__(self, parent=None):
super().__init__(parent)
self.flag=False
self.I=[]
self.sx=[]
self.sy=[]
def whatpaint(self):
self.frame()
self.ShowFig()
self.arpen=QtGui.QPen(QtGui.QColor(0,0,0),1)
self.arrow(self.width()/4,self.height()*5/6,self.width()*3/4,self.height()*5/6,
self.width()*11/25,self.height()*53/60)
def ShowFig(self):
brush = QtGui.QBrush(QtCore.Qt.SolidPattern)
pen=QtGui.QPen(QtCore.Qt.NoPen)
self.qp.setPen(pen)
dx=self.sx[1]-self.sx[0]
dy=self.sy[1]-self.sy[0]
for i in range(len(self.sx)):
for j in range(len(self.sy)):
color=QtGui.QColor(0,0,0)
color.toHsv()
if (self.sx[i]<self.width()-13-dx and self.sx[i]>12+dx and
self.sy[j]<self.height()-13-dy and self.sy[j]>12+dy):
color.setHsvF(0.7,self.I[i][j],1)
else:
color.setHsvF(0.7,self.I[i][j],1,0)
brush.setColor(color)
self.qp.setBrush(brush)
self.qp.drawRect(self.sx[i]-dx/2,self.sy[j]-dy/2,dx,dy)
class FigWidget(MyWidget):
def __init__(self, parent=None):
super().__init__(parent)
self.flag=False
self.n=0
def whatpaint(self):
self.frame()
self.ShowFig()
self.arrow(self.width()/4,self.height()*5/6,self.width()*3/4,self.height()*5/6,
self.width()*11/25,self.height()*53/60)
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def ShowFig(self):
brush = QtGui.QBrush(QtCore.Qt.SolidPattern)
brush.setStyle(QtCore.Qt.Dense6Pattern)
brush.setColor(QtGui.QColor(200,0,200))
self.qp.setBrush(brush)
if self.n==-2:
self.scale=self.width()/2
pts=[]
pts.append(QtCore.QPointF(self.width()/2,self.height()/2))
pts.append(self.width()/4)
self.qp.drawEllipse(pts[0],pts[1],pts[1])
N=100
pts1=[]
for i in range(N+1):
pts1.append(QtCore.QPointF(pts[1]*math.cos(2*math.pi/N*i)+self.width()/2,pts[1]*math.sin(2*math.pi/N*i)+se
lf.width()/2))
self.object=QtGui.QPolygonF(pts1)
elif self.n==-3:
self.scale=self.width()/2
pts=[]
pts.append(QtCore.QPointF(self.width()/4,self.height()/4))
pts.append(QtCore.QPointF(self.width()/4,self.height()*3/4))
pts.append(QtCore.QPointF(self.width()*3/4,self.height()*3/4))
pts.append(QtCore.QPointF(self.width()*3/4,self.height()/4))
self.object=QtGui.QPolygonF(pts)
self.qp.drawPolygon( self.object)
elif self.n==-4:
custfig=ascii.read(self.path,data_start=0)
maxX=max(custfig['col1'])
minX=min(custfig['col1'])
maxY=max(custfig['col2'])
minY=min(custfig['col2'])
meanX=(maxX-minX)
meanY=(maxY-minY)
Max=max(meanX,meanY)
self.scale=self.width()/2
x=[]
y=[]
for i in range(len(custfig['col1'])):
x.append((custfig['col1'][i]-(meanX/2+minX))/Max*self.width()/2+self.width()/2)
y.append((custfig['col2'][i]-(meanY/2+minY))/Max*self.width()/2+self.width()/2)
pts= [ QtCore.QPointF(x[i],y[i]) for i in range(len(x)) ]
self.object=QtGui.QPolygonF(pts)
self.qp.drawPolygon( self.object)
class FigDialog(QtGui.QDialog):
def __init__(self, parent=None):
QtGui.QDialog.__init__(self, parent)
self.sc=0
self.setGeometry(200, 200, 600, 400)
self.setWindowTitle(u'Загрузка формы отверстия')
self.fwidget1 = FigWidget(self);
self.fwidget1.setGeometry(0,0,300,300);
labelfig=QtGui.QLabel(self);
labelfig.setText(u'Выберете фигуру:')
labelfig.setGeometry(400,10,100,20);
self.rb1=QtGui.QRadioButton(self)
self.rb1.setGeometry(400,40,100,20)
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self.rb1.setText(u'Круг')
self.rb2=QtGui.QRadioButton(self)
self.rb2.setGeometry(400,70,100,20)
self.rb2.setText(u'Квадрат')
self.rb3=QtGui.QRadioButton(self)
self.rb3.setGeometry(400,100,100,20)
self.rb3.setText(u'Выбрать файл')
self.rb=QtGui.QButtonGroup()
self.rb.addButton(self.rb1)
self.rb.addButton(self.rb2)
self.rb.addButton(self.rb3)
self.figpath = QtGui.QLineEdit(self);
self.figpath.setGeometry(400,120,180,18);
self.figpath.setEnabled(False)
self.figpath.setPlaceholderText(u'Ввести путь')
self.connect(self.rb3, QtCore.SIGNAL('toggled(bool)'),
self.figpathcheck)
self.figBut=QtGui.QPushButton(self);
self.figBut.setText(u'Загрузить фигуру');
self.figBut.setGeometry(400,160,180,35);
labelsc=QtGui.QLabel(self);
labelsc.setText(u'Размер (см):')
labelsc.setGeometry(10,330,180,18);
self.edsc = QtGui.QLineEdit(self);
self.edsc.setGeometry(10,350,180,18);
self.connect(self.figBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.loadfig)
self.figOkBut=QtGui.QPushButton(self);
self.figOkBut.setText('OK');
self.figOkBut.setGeometry(400,340,180,35);
self.connect(self.figOkBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.Ok)
def figpathcheck(self):
if self.rb3.isChecked():
self.figpath.setEnabled(True)
else:
self.figpath.setEnabled(False)
self.figpath.setPlaceholderText(u'Введите путь к файлу')
def loadfig(self):
self.fwidget1.flag=True
self.fwidget1.n=self.rb.checkedId()
self.fwidget1.path=self.figpath.text()
self.fwidget1.arrowLab=u'Размер'
self.fwidget1.update()
def Ok(self):
try:
self.sc=float(self.edsc.text())
except (ValueError,TypeError):
QtGui.QMessageBox.information(self,
u"Внимание!",
u"Введите размер!"),
return
self.close()
class MyWindow(QtGui.QMainWindow):
def __init__(self, parent=None):
QtGui.QMainWindow.__init__(self, parent)
self.setGeometry(100, 100, 800, 600)
self.setWindowTitle(u'Расчет дифракции')
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self.widget1 = SystemWidget(self);
self.widget1.setGeometry(0,30,550,250);
self.widget1.update()
self.widget2 = FigWidget(self);
self.widget2.setGeometry(570,30,200,200);
self.widget3 = ResultWidget(self);
self.widget3.setGeometry(540,320,250,250);
self.SetBut=QtGui.QPushButton(self);
self.SetBut.setText(u'Загрузить форму отверстия');
self.SetBut.setGeometry(580,235,180,35);
self.mainBut=QtGui.QPushButton(self);
self.mainBut.setText(u'Рассчитать');
self.mainBut.setGeometry(250,520,180,35);
Label1=QtGui.QLabel(self);
Label1.setText(u'Система')
Label1.setGeometry(270,10,180,18);
Label2=QtGui.QLabel(self);
Label2.setText(u'Экран с отверстием')
Label2.setGeometry(625,10,180,18);
Label3=QtGui.QLabel(self);
Label3.setText(u'Параметры системы:')
Label3.setGeometry(10,300,180,18);
labelR=QtGui.QLabel(self);
labelR.setText('R' + u' (м):')
labelR.setGeometry(10,330,180,18);
self.edR = QtGui.QLineEdit(self);
self.edR.setGeometry(10,350,180,18);
LabelS=QtGui.QLabel(self);
LabelS.setText('S'+ u' (м):')
LabelS.setGeometry(10,380,180,18);
self.edS = QtGui.QLineEdit(self);
self.edS.setGeometry(10,400,180,18);
Labellam=QtGui.QLabel(self);
Labellam.setText('\u03bb'+u' (нм)'+':')
Labellam.setGeometry(10,430,180,18);
self.edlam = QtGui.QLineEdit(self);
self.edlam.setGeometry(10,450,180,18);
LabelSP=QtGui.QLabel(self);
LabelSP.setText(u'Параметры расчета:')
LabelSP.setGeometry(250,300,180,18);
labelN=QtGui.QLabel(self);
labelN.setText(u'Число разбиений отверстия по каждой координате:')
labelN.setGeometry(250,330,280,18);
self.edN = QtGui.QLineEdit(self);
self.edN.setGeometry(250,350,180,18);
self.edN.setText('50')
LabelM=QtGui.QLabel(self);
LabelM.setText(u'Число разбиений экрана по каждой координате:')
LabelM.setGeometry(250,380,280,18);
self.edM = QtGui.QLineEdit(self);
self.edM.setGeometry(250,400,180,18);
self.edM.setText('50')
Labeldifsc=QtGui.QLabel(self);
Labeldifsc.setText(u'Размер экрана'+u' (см)'+':')
Labeldifsc.setGeometry(250,430,180,18);
self.difsc = QtGui.QLineEdit(self);
self.difsc.setGeometry(250,450,180,18);
self.difsc.setText('10')
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Label4=QtGui.QLabel(self);
Label4.setText('Экран')
Label4.setGeometry(650,300,180,18);
self.logBut=QtGui.QPushButton(self);
self.logBut.setText('log');
self.logBut.setGeometry(450,520,50,35);
self.logBut.setEnabled(False)
self.dialog = FigDialog(None)
self.connect(self.SetBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.SetFig)
self.connect(self.dialog.figOkBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.showFig)
self.connect(self.mainBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.calc)
self.connect(self.logBut, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
self.log)
def log(self):
if self.logN:
self.widget3.I=self.I
self.logN=False
else:
self.widget3.I=self.Ilog
self.logN=True
self.widget3.update()
def SetFig(self):
self.dialog.show()
def showFig(self):
self.widget2.flag=True
self.widget2.n=self.dialog.rb.checkedId()
self.widget2.path=self.dialog.figpath.text()
self.widget2.arrowLab=self.dialog.edsc.text()+u' см'
self.widget2.update()
def calc(self):
scale=float(self.dialog.edsc.text())*10**(-2)
try:
self.R=float(self.edR.text())
self.S=float(self.edS.text())
lam=float(self.edlam.text())*10**(-9)
except (ValueError,TypeError):
QtGui.QMessageBox.information(self,
u"Внимание!",
u"Введите параметры системы!"),
return
try:
N=int(self.edN.text())
M=int(self.edM.text())
scale2=float(self.difsc.text())*10**(-2)
except (ValueError,TypeError):
self.edN.setText('50')
self.edM.setText('50')
self.difsc.setText('10')
N=int(self.edN.text())
M=int(self.edM.text())
scale2=float(self.difsc.text())*10**(-2)
figure=self.dialog.fwidget1.object
pxscale=self.dialog.fwidget1.scale
pxdim=self.dialog.fwidget1.width()
scCof=scale/pxscale
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scCof2=scale2/self.widget3.width()
self.x0=self.dialog.fwidget1.width()/2*scCof
self.y0=self.dialog.fwidget1.width()/2*scCof
self.sx0=self.widget3.width()/2*scCof2
self.sy0=self.widget3.height()/2*scCof2
self.k=2*math.pi/lam
x=[]
y=[]
sx=[]
sy=[]
pts=[]
for i in range(N+1):
x.append(i*(pxdim/2)/N+pxdim/4)
y.append(i*(pxdim/2)/N+pxdim/4)
for i in range(M+1):
sx.append(i*self.widget3.width()/M)
sy.append(i*self.widget3.height()/M)
sigmval=(x[1]-x[0])*(y[1]-y[0])*scCof**2
for i in range(len(x)):
ptsx=[]
for j in range(len(y)):
ptsx.append(QtCore.QPointF(x[i],y[j]))
pts.append(ptsx)
self.I=[]
self.Ilog=[]
for m in range(len(sx)):
Isx=[]
Isxlog=[]
for n in range(len(sy)):
dI=0
for i in range(len(x)):
for j in range(len(y)):
if figure.containsPoint(pts[i][j],QtCore.Qt.OddEvenFill):
dI=dI+self.u(x[i]*scCof,y[j]*scCof,sx[m]*scCof2,sy[n]*scCof2)*sigmval
dI=-1j/(2*lam)*dI
Isx.append(dI*dI.conjugate())
Isx[-1]=(Isx[-1].real)
Isxlog.append(math.log10(Isx[-1].real))
self.I.append(Isx)
self.Ilog.append(Isxlog)
MaxIm=[]
MaxIml=[]
MinIml=[]
for m in range(len(sx)):
MaxIml.append(max(self.Ilog[m]))
MinIml.append(min(self.Ilog[m]))
MaxIm.append(max(self.I[m]))
MaxI=max(MaxIm)
MaxIl=max(MaxIml)
MinIl=min(MinIml)
for m in range(len(sx)):
for n in range(len(sy)):
self.Ilog[m][n]=(self.Ilog[m][n]+abs(MinIl))/(abs(MaxIl+abs(MinIl)))
self.I[m][n]=self.I[m][n]/MaxI
self.widget3.I=self.I
self.logN=False
self.widget3.sx=sx
self.widget3.sy=sy
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self.widget3.flag=True
self.widget3.arrowLab=str(scale2/10**(-2)/2)+u' см'
self.widget3.update()
self.logBut.setEnabled(True)
def u(self,x,y,sx,sy):
r=math.sqrt(self.R**2+(x-self.x0)**2+(y-self.y0)**2)
s=math.sqrt(self.S**2+(x-self.x0-(sx-self.sx0))**2+(y-self.y0-(sy-self.sy0))**2)
z=cmath.exp(-1j*self.k*(r+s))/(r*s)*(self.R/r+self.S/s)
return z
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
mainDialog = MyWindow(None)
mainDialog.show()
sys.exit(app.exec_())
В качестве вывода приведем пример расчета:
на Рис. 1 можно видеть параметры системы и результат расчета для дифракции на круглом круглого отверстии (для наглядности дифракционная картина в логарифмическом масштабе).

Рис. 1 Дифракция на круглом отверстии

ЯЛЯЛИЕВА ЛИДИЯ НАИЛЕВНА – студентка 5 курса физического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия.
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А.А. Алексина
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
В статье проведен анализ проблемы метрологического обеспечения
в производстве, последствия, к которым может привести невнимание к
этой проблеме. Отмечена необходимость проведения метрологической
экспертизы технической документации на стации ее разработки, начиная с технического задания на разработку документации. Предложена
разработка стандарта организации «Метрологическая экспертиза
технической документации», который будет отражать как саму процедуру, так и требования в области метрологического обеспечения.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, метрологическая
экспертиза, техническая документация, стандарт организации

В настоящее время большое внимание уделяется системе качества на предприятии, как основы для
возможности к конкурентной способности и для успешной экономической деятельности в условиях рыночной экономики. Система качества должна распространяется на все подразделения на предприятии,
которые оказывают влияние на качество изготавливаемой продукции – при этом условии система качества может быть результативной. Система качества охватывает также метрологическую службу предприятия, которая вносит свой вклад в качество продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, и на
каждой из этих стадий проводит работы по метрологическому обеспечению измерений [1]. Таким образом, управление качеством невозможно без метрологического обеспечения измерений.
На современном этапе развития экономики страны метрологическое обеспечение из чисто прикладного, направленного в основном на обеспечение совершенствования процессов разработки, производства и эксплуатации измерительных приборов и систем, превратилось в активный и реальный инструмент, обеспечивающий создание эффективных технологических процессов, внедрение гибких автоматизированных производств, достоверную оценку и контроль качества готовой продукции. [2]
Одной из частей метрологического обеспечения предприятия является метрологическая экспертиза технической документации, которая позволяет выявить и устранить метрологические ошибки, преградить прохождению технической документации с нарушенными нормами метрологического обеспечения
в производство продукции.
© Алексина А.А., 2017.
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Следует иметь в виду, что отсутствие проведения метрологической экспертизы технической документации может быть причиной неправильного выбора параметров, подлежащих измерению, необоснованного выбора норм точности измерений, неправильного выбора методов (методик измерений) и
средств измерений для процессов разработки, изготовления, испытания, контроля продукции, а в некоторых случаях может приводить и к более тяжелым последствиям.
Некоторые руководители предприятий и даже главные метрологи не уделяют должного внимания
процессу метрологической экспертизы ввиду отсутствия явной выгоды от ее проведения. Причины данного положения вещей несколько:
1. Отсутствие понимания того, что посредством метрологической экспертизы устраняются в основном скрытые потери. К таким потерям относятся:
- потери от ошибок первого и второго рода, величина вероятности которых увеличивается при неправильном назначении средств измерений;
- потери от неправильного назначения баз, методик измерения и контроля, которые приводят к
нарушениям при контроле и увеличении процента брака (действительного или ложного).
2. Неправильный расчет экономической целесообразности проведения метрологической экспертизы.
3. Классификация причин брака. Отделы контроля (ОТК, УТК) предприятий классифицируют
брак по различным категориям и выявляют причины его возникновения. Доля брака, вызванного отсутствием метрологической экспертизы или ее низким качеством ничтожно мала, и обычно такие виды брака причисляют к недоработкам технологической или конструкторской документации.
Свыше 60 % нарушений требований стандартов и ТУ, изготовление продукции неудовлетворительного качества происходит из-за несоблюдения метрологических правил и норма. При этом значительная доля нарушений метрологических требований приходится на нормативную и другую техническую документацию, т.е. вносится при разработке продукции. Наибольшая стоимость метрологических
ошибок (несоответствий) приходится на этапы разработки технического задания и эскизного проекта [3].
Обобщенная статистика показывает, что каждый рубль затрат на метрологическую экспертизу
приносит от 4-х до 250-ти рублей экономии.
В тоже время исключить метрологические ошибки или предложить наиболее подходящие решения в отношении проведения измерений на стадии разработки технической документации проще, чем
при производстве или испытаниях продукции.
Метрологическая экспертиза технической документации на предприятии является добровольным
видом деятельности, и ее проведение может быть вызвано разными причинами.
Метрологическая экспертиза технической документации проводится в соответствии с положениями ряда стандартов и рекомендаций, например, ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений», ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; стандарты организаций и др.
При проведении анализа состояния измерений, испытаний, контроля метрологическими службами
в соответствии с МИ 2240-98 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля, испытаний на предприятии,
в организации, объединении» проверяется и состояние используемой на предприятии документации. При
обнаружении нарушений метрологических правил в плане мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения могут быть приведены предложения по организации проведения метрологической экспертизы технической документации [3].
По метрологическому обеспечению есть немаленькая нормативная база, к которой обращаются
как метрологи-эксперты, так и разработчики технической документации. Не всегда быстро удается найти
нужную информацию в нормативных документах, особенно новичку. Для объединения необходимой
информации и нормативных ссылок по метрологическому обеспечению нужен стандарт организации,
который будет также учитывать специфику производства.
Разработка стандарта организации «Управление качеством. Метрологическая экспертиза» будет
выступать в качестве пособия метрологам-экспертам, а также разработчиком документации, устанавливающего основные положения по организации и порядку проведения метрологической экспертизы технической документации, который будет включать в себя, как и саму процедуру проведения метрологической экспертизы технической документации, так и требования к разработчикам в области метрологического обеспечения.
Такой стандарт организации по метрологической экспертизе:
- необходим в работе эксперта, так как он регламентирует вопросы организации и проведения
метрологической экспертизы на данном предприятии,
- учитывает специфику производства,
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- отражает важные аспекты взаимодействия экспертов-метрологов с разработчиками технической
документации [4].
Стандарт организации должен содержать следующие раздела:
1.Состав и содержание работ по метрологическому обеспечению при разработке и производстве
продукции;
2.Организация работ по метрологической экспертизе;
3.Порядок проведения метрологической экспертизы;
4.Порядок проведения метрологического контроля
5.Требования к метрологическому обеспечению конструкторской документации;
6.Объекты анализа при метрологической экспертизе в зависимости от вида технической документации;
7.Права и обязанности экспертов.
Задачи метрологической экспертизы успешно решаются при условии ее проведением на самых
ранних этапах разработки технической документации, начиная с технического задания.
Проведение метрологической экспертизы только на последующих этапах создания изделия может
привести к материальным потерям и времени, необходимому для устранения недостатков в области метрологического обеспечения, а также к ухудшению качества этого изделия. Именно такой подход определяет максимальный экономический эффект метрологического обеспечения [3].
Таким образом, своевременно и качественно проведенная метрологическая экспертиза технической документации – это надежная защита от брака при производстве и аварий при эксплуатации изделий, что, в свою очередь, способствует не только повышению качества изготавливаемой продукции (следовательно, и конкурентоспособности организации), но и рациональному использованию различных ресурсов предприятия, как трудовых, так и финансовых.
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УДК 621.3
Д.А. Коневский
О ТОКАХ УТЕЧКИ В УЗЛАХ НАГРУЗКИ
СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 0,22 кВ
В статье рассматривается частота появления и величина токов
небаланса (утечки) в домовладениях со сроками службы электропроводки 20 лет и более 30 лет в разное время года и с различным составом
электроприборов в узле нагрузки.
Ключевые слова: электроэнергия, электропроводка, изоляция, ток
нагрузки, ток утечки, напряжение, потери электроэнергии.

Для того чтобы объективно рассмотреть вопрос появления токов небаланса в узле нагрузки сельской электрической сети 0,22 кВ, следует вспомнить, что электрификация сельского хозяйства СССР
продолжалась с 1953 года по 1970 год. С завершающего периода электрификации сельского хозяйства
прошло уже более 40 лет. За это время изоляционная прочность электропроводки большинства домовладений ухудшилась, а потребление электроэнергии только увеличивается.
Данные условия влияют на появление токов утечки, которые возникают как в самой электропроводке, так и в различных электроприёмниках из-за абсорбционных сопротивлений. Основное влияние
токи утечки оказывают на недоучет электроэнергии, особенно индукционными приборами учета, которых в сельской местности еще большинство.
Относительно малые значения потерь электроэнергии через изоляцию электропроводок счетчики
узлов нагрузки не всегда учитывают, а вот их суммарные значения достаточно точно регистрируют счетчики электроэнергии головных участков сети. [1]
Для количественной оценки токов небаланса через изоляцию внутренних электропроводок были
проведены экспериментальные исследования в действующих электрических сетях напряжением 0,22кВ.
Сертифицированными электроизмерительными клещами «PROVA-11» проводились измерения токов
утечки путем одновременного охвата токоизмерительными клещами фазного (L) и рабочего нейтрального (N) проводников на вводе домовладения, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента при контроле тока утечки

© Коневский Д.А., 2017.
Научный руководитель: Юндин Михаил Анатольевич – кандидат технических наук, профессор,
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ (г. Зерноград), Россия.
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Частота появления

Исследовались электропроводки со сроком службы 20 лет в разное время года с различным составом электроприборов и со сроком службы более 30 лет. Измерение нагрузки происходило случайным
образом.
Результаты экспериментальных исследований представлены гистограммами распределения частоты появления величины тока утечки, изображенными на рисунках 2,3,4, и графиками корреляционной
связи между токами нагрузки и токами утечки.
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Рис. 2. Гистограмма распределения тока утечки через проводку
со сроком службы изоляции 20 лет в период с 01.03.16 г. по 31.03.16 г.
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Рис. 3. Гистограмма распределения тока утечки через проводку со сроком службы изоляции 20 лет
в период с 01.11.16 г. по 30.11.16 г.
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Рис. 4. Гистограмма распределения тока утечки через проводку со сроком службы изоляции более 30 лет
в период с 12.09.16 г. по 09.10.16 г.
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Ток утечки, мА

Сгруппировав токи утечки по диапазонам с шагом 1 мА было установлено, что наибольшая частота случаев приходится на диапазон:
6-7 мА (рисунок 2);
7-8 мА (рисунок 3);
8-9 мА (рисунок 4).
Для установления корреляционной связи между током утечки и током нагрузки потребителя построен график зависимости тока утечки от тока нагрузки. Проведенная линия тренда и точность оценки
полученной корреляционной связи двух величин представлена на рисунках 5,6,7.
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Рис. 5. Корреляционная связь между токами нагрузки и утечки проводки сроком службы изоляции 20 лет
в период с 01.03.16 г. по 31.03.16 г.

Полученное выражение интерпретируется как

IУ  5, 80  1, 74 I Р ,
где IУ – ток утечки изоляции электропроводки, мА;
IР – рабочий ток нагрузки потребителя, А.

Ток утечки, мА

Степень согласованности оценок между током утечки и током нагрузки произведена при помощи
коэффициента конкордации. У полученного выражения коэффициент конкордации составил 0,78.
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Рис. 6. Корреляционная связь между токами нагрузки и утечки проводки сроком службы изоляции 20 лет
в период с 01.11.16 г. по 30.11.16 г.
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Полученное выражение между током утечки (мА) и током нагрузки (А) для электропроводок со
сроком службы 20 лет интерпретируется выражением

IУ  5, 56  1, 83I Р .
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Рис. 7. Корреляционная связь между токами нагрузки и утечки проводки сроком
службы изоляции более 30 лет в период с 12.09.16 г. по 09.10.16 г.

Полученное выражение между током утечки (мА) и током нагрузки (А) для электропроводок со
сроком службы более 30 лет интерпретируется выражением

IУ  7, 00  1, 83I Р .
На основании проведенных экспериментальных исследований установлено, что ток утечки зависит как от срока службы изоляции внутренней электропроводки и состава включенных электроприемников, так и от условий окружающей среды.
Вопрос исследования потерь активной мощности из-за токов утечки и их влияния на балансы
электроэнергии является актуальным, ведь коммерческие потери, которые создают токи утечки, из-за
недоучета электроэнергии постепенно растут с каждым годом. Коммерческая составляющая потерь активной мощности не единственный аспект для изучения токов утечки. Детальное изучение токов утечки
позволит более точно выбирать минимальное значение уставки срабатывания устройств защитного отключения (УЗО).
Библиографический список
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УДК 621.316.13
Я.С. Соболева
О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИЛОВОМ
ТРАНСФОРМАТОРЕ 10/0,4 кВ
В статье сравниваются потери электроэнергии в силовом трансформаторе, полученные измерением, с рассчитанными по отраслевой
методике.
Ключевые слова: потери электроэнергии, силовые трансформаторы, дополнительные потери электроэнергии.

От точности расчёта потерь электроэнергии в силовых трансформаторах зависит точность расчёта
нормативов технологических потерь и, в конечном счёте, тариф на услуги по передаче электрической
энергии.
Множество методик расчета потерь электроэнергии в силовом трансформаторе [1] не учитывает
ряд факторов, оказывающих влияние на потери, таких, как: степень старения стали,
нагрев магнитопровода вследствие потерь при перемагничивании сердечников и выделения тепла намагничивающими обмотками; срок службы трансформатора; величины несимметрии и несинусоидальности
токов, протекающих по обмоткам силового трансформатора; температуру окружающего воздуха и др..
Экспериментальные исследования проводились на силовом трансформаторе мощностью 400 кВА,
питавшем преимущественно коммунально-бытовую нагрузку. Значения паспортных данных потерь холостого хода и короткого замыкания силового трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда/звезда с нулем» составляли соответственно: ∆𝑃𝑥 = 0,95 кВт и ∆𝑃к = 5,5 кВт.
В ходе экспериментальных исследований выполнялись измерения количества электроэнергии на
сторонах 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора 10/0,4 кВ. Затем полученные данные обрабатывались,
а по полученным массивам определялись реальные и расчетные потери электроэнергии в силовом
трансформаторе при одновременном воздействии на трансформатор различных факторов.
При получении баз данных на сторонах высшего и низшего напряжения устанавливались измерительные трансформаторы, к вторичным цепям которых подключались электросчетчики. Технические
характеристики измерительного комплекса на стороне 10 кВ были следующие: измерительные трансформаторы тока – ТОЛ-СЭЩ 10 с коэффициентом трансформации 40/5 А; измерительный трансформатор напряжения – 3НОЛ 10; электросчетчик – ПСЧ-4 ТМ-05М.01.
На стороне 0,4 кВ электросчетчик ПСЧ-4 ТМ-05.09 включался во вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока ТОП 0,66 с коэффициентом трансформации 800/5 А.
Таким образом, на обеих сторонах силового трансформатора использовались электросчетчики с
одинаковым классом точности и погрешностями измерения.
Измерения выполнялись в течение года. Каждый месяц измерялись значения электроэнергии на
сторонах высшего и низшего напряжения силового трансформатора.
При использовании расчетного метода определения потерь электроэнергии в силовом трансформаторе дополнительно по результатам измерения определялись следующие параметры.
Коэффициент формы определялся как [2]
1 + 2 ∙ КЗ
𝐾ф2 =
,
3 ∙ КЗ
где КЗ – коэффициент заполнение суточного графика нагрузки,
𝑃𝑐𝑝
КЗ =
𝑃𝑚𝑎𝑥
где Рср – среднее значение активной мощности за сутки; 𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальная активная мощность, измеренная в течение суток.
Время максимальных потерь за сутки вычислялось по выражению

=

𝑃2 𝑐𝑝 ∙24
𝑃2 𝑚𝑎𝑥

.

© Соболева Я.С., 2017.
Научный руководитель: Юндин Михаил Анатольевич – кандидат технических наук, профессор,
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ (г. Зерноград), Россия.
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Потери электроэнергии в силовом трансформаторе рассчитывались по методике [2]:
𝑆с 2
2
∆𝑊𝑇 = ∆𝑃𝑥 ∙ 𝑇 + 𝐾ф ∙ (
) ∙ ∆𝑃к ∙ 𝜏,
𝑆𝐻𝑇
где ∆𝑃𝑥 – потери активной мощности холостого хода; Т – продолжительность работы трансформатора в
течение суток; 𝐾ф – коэффициент формы графика нагрузки; 𝑆с – среднее значение полной мощности за
суточный период работы трансформатора; 𝑆𝐻𝑇 – номинальная полная мощность силового трансформатора; ∆𝑃к – потери мощности короткого замыкания; 𝜏 – время потерь.
Таблица 1
Результаты измерений электроэнергии по электросчетчикам на сторонах 10 и 0,4 кВ
силового трансформатора мощностью 400 кВА

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Зарегистрированная электроэнергия за месяц, кВтч
На стороне 10
На стороне 0,4
кВ
кВ
162321,79
140308,07
145850,06
133367,34
136569,22
133122,21
196226,20
178908,88
164089,48
153128,04
155079,73
168002,71

159753,60
138118,80
143629,44
131399,52
134564,88
131136,48
192708,96
175848,96
161378,40
150721,44
152611,68
165270,48

Фактические потери
электроэнергии в
трансформаторе за
месяц, кВтч

Относительные
потери электроэнергии в трансформаторе за месяц, %

2568,19
2189,27
2220,62
1967,82
2004,34
1985,73
3517,24
3059,92
2711,08
2406,60
2468,05
2732,23

1,58
1,56
1,52
1,48
1,47
1,49
1,79
1,71
1,65
1,57
1,59
1,63

Среднемесячный
процент потерь
электроэнергии
в трансформаторе, %
1,55
1,62
1,59
1,41
1,49
1,56
1,74
1,55
1,55
1,54
1,52
1,53

Фактические потери электроэнергии в силовом трансформаторе определены как разность показаний электросчетчиков, установленных с высшей (WВН) и низшей (WНН) сторон трансформатора
∆𝑊𝑇 = 𝑊ВН − 𝑊НН .
Таблица 2
Результаты средних рассчитанных за месяц потерь электроэнергии
в силовом трансформаторе мощностью 400 кВА

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Условно постоянные
потери электроэнергии
за месяц

Нагрузочные потери
электроэнергии за месяц

в кВтч

в % к отпуску

в
кВтч

в % к отпуску

706,8
661,2
706,8
684
706,8
684
706,8
706,8
684,0
706,8
684,0
706,8

0,44
0,47
0,48
0,51
0,52
0,51
0,36
0,40
0,42
0,46
0,44
0,42

798,70
610,17
636,67
517,98
517,01
508,09
1439,17
1069,16
945,21
691,76
785,25
918,65

0,49
0,43
0,44
0,39
0,38
0,38
0,73
0,60
0,58
0,45
0,51
0,55

Суммарные расчетные
потери электроэнергии в
силовом трансформаторе
за месяц, кВтч
1505,50
1271,37
1343,47
1201,98
1223,81
1192,09
2145,97
1775,96
1629,21
1398,56
1469,25
1625,45

Относительные
потери электроэнергии в силовом трансформаторе к отпуску, %
0,93
0,90
0,92
0,90
0,90
0,89
1,09
1,00
1,00
0,91
0,95
0,97

Условно постоянные потери электроэнергии в силовом трансформаторе определены по паспортным значениям потерь активной мощности холостого хода, а нагрузочные потери электроэнергии – по
паспортным значениям потерь мощности короткого замыкания с учетом коэффициентов, входящих во
второе слагаемое формулы, приведенной выше.
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Помесячная разница между потерями активной электроэнергии, измеренной при помощи электросчетчиков на высшей и низшей стороне силового трансформатора мощностью 400 кВА, при среднемесячном коэффициента загрузки =0,7, и вычисленной по методике Минэнерго РФ составила величины,
показанные в таблице 3.
Таблица 3
Величина недоучета потерь активной электроэнергии

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднемесячное за год
значение

Относительные потери электроэнергии в трансформаторе к отпуску, определенные
по электросчетчикам, %
1,58
1,56
1,52
1,48
1,47
1,49
1,79
1,71
1,65
1,57
1,59
1,63
1,59

Относительные потери
электроэнергии в трансформаторе к отпуску, рассчитанные по методике
Минэнерго РФ, %
0,93
0,90
0,92
0,90
0,90
0,89
1,09
1,00
1,00
0,91
0,95
0,97
0,95

Недоучет потерь электроэнергии в силовом трансформаторе к отпуску электроэнергии, %
0,65
0,66
0,60
0,58
0,57
0,60
0,70
0,71
0,65
0,66
0,64
0,66
0,64

При ныне действующей методике оценки потерь электроэнергии в силовом трансформаторе эти
0,64% дополнительных потерь электроэнергии ежемесячно включаются в так называемые «коммерческие потери» электроэнергии. За год «недоучитывается» 7,68% от отпущенной электроэнергии на один
силовой трансформатор мощностью 400 кВА.
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УДК 62
А.А. Шестов
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
В данной статье рассмотрены пути повышения эффективности
сборочного участка электронных преобразователей на примере «Технодинамика УАПО», используя элементы бережливого производства путем мобилизации внутренних резервов цеха в части людей и стратегического подхода к выпускаемой продукции. Описан процесс до и после
мероприятий по снижению потерь времени, повышению ритмичности и
эффективности производства.
Ключевые слова: система Lin, бережливое производство, авиационная техника, повышение производительности, электроника, сборочный
участок, опыт внедрения новых систем.

Со сменой коммунистического режима и приходом на смену капитализма, в основании которого
лежит рыночная экономика, активное развитие получила коммерческая деятельность. Владельцам бизнеса пришлось столкнуться с целым рядом проблем и задач, которые поначалу решались ими интуитивно,
методом проб и ошибок.
Известно, что успешное развитие и поддержание конкурентоспособного и коммерчески успешного предприятия требует применение самых различных инструментов для эффективного распределения
трудовых ресурсов, скорости создания ценностей и максимально быстрого возврата вложенных средств с
получением маржи.
Другими словами, конкурентоспособность напрямую зависит от рационально построенной производственной системы. Сократить издержки производства, повысить качество продукции и улучшить организацию и технологию управления можно двумя путями. Первый вариант - разработка и внедрение
собственной системы управления производством требует больших затрат времени и средств. Второй
путь, не менее эффективный при правильном подходе – заимствование и адаптация уже существующей
системы. Так взор амбициозных предприятий пал на одну из лучших практик - производственную систему, созданную японским инженером и предпринимателем Тайити Оно в компании Toyota в 1950-е годы.
Интерпретацией идей данной системы стала производственная система «Бережливое производство» (Система Lin).
Бережливое производство представляет собой философию, стимулирующую постоянное совершенствование работников и рабочих мест, опирающееся на базовые методы улучшения и исключения
потерь.
Внедрение Системы Lin в АО «Технодинамика УАПО» производилось точечно. Первым «пилотом» проекта стал участок по сборке преобразователей ПТС-250с. Данное изделие было передано с головного предприятия «Технодинамика» и в кратчайшие сроки запущено в производство.
С учетом производственного плана по изготовлению изделий (200 штук в месяц) и трудоемкостью
их изготовления, было принято решение о создании отдельного участка в сборочном цехе. Новый участок был организован на свободном месте, однако в процессе интеграции участка ПТС-250с в действующее производство не был проведен анализ по эффективному расположению процесса сборки (по ходу
технологического цикла). В результате в процессе изготовления изделий образовались постоянные перекрестные потоки, напоминающие броуновское движение, и это только на непосредственно сборочном
участке. Следует подчеркнуть, что испытательная станция, куда впоследствии отправлялись собранные
сборочные единицы, была размещена в другом конце корпуса и для проверки каждой изготовленной
платы необходимо было тратить значительное время.
Для исправления сложившейся ситуации было принято решение сформировать карту потока создания ценности (КПСЦ). Она используется для начального представления о движении по производственному потоку в том числе и между участками.
Сбор информации для КПСЦ осуществили с помощью секундомера и занесли с специальную
форму анализа операций. Действия провели с начала изготовления сборочной единицы и до ее заверше© Шестов А.А., 2017.
Научный руководитель: Лузгин Леонид Андреевич – Генеральный директор АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», Россия.
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ния. Зафиксировано время начала и конца каждой операции, а также время на транспортировку, простои
и контроль качества. При этом учтен пройденный путь (расстояние).
В результате изменения схемы технологического цикла сборки изделия ПТС-250с (рисунок 1) и
собранной в результате изменения информации, построена карта потока создания ценностей текущего
состояния (таблица 1) и будущего состояния (таблица 2).
Было:

Стало:

Рис. 1. Схема технологического цикла сборки изделия ПТС-250с до и после изменения
0 – зона комплектации; 1 – сборка субблоков; 2 – сборка блоков; 3 – участок испытательной станции;
4 –место приемки ОТК, ВП; 5 – сборка готового изделия
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Следует подчеркнуть, как видно из таблиц 1 и таблицы 2, что за счет внедрения элементов бережливого производства на участке стало возможным сократить потери, составляющие в годовом выражении до 45% месячного плана цеха, что позволило сократить 5 квалифицированных кадров с одновременным увеличением выпуска преобразователей ежемесячно в два раза.
Также применив систему 5С и выстроив логично поточное производство уже по результатам работы первого месяца количество возвратов с ОТК и ВП пошло на убыль. В частности прекратились возвраты продукции по причине: «установка крепежа не по чертежу», а также «наличие следов от инструмента».
Данные результаты полученные опытным путем подчеркивают имеющуюся возможность извлечения прибыли практически на любом предприятии где есть готовность перехода процесса изготовления
на «коммерческие рельсы».
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УЧАСТИЕ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877-1878 гг.
Данная статья приурочена к 140-летию начала Русско-Турецкой
войны и непосредственному участию в ней терского казачества. В связи
с возросшим интересом к изучению казачества в целом, данная статья
касается военной стороны истории Терцев. В данном материале отражены наиболее яркие страницы боевого участия Терского казачества
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. На основе источниковой базы, содержащейся в примечаниях, приведены описаны боевые сражения Терцев; указаны статистические данные по количеству воинов принимающих участие в боях; отмечены сведения о наградах в бою, воспоминания
очевидцев. Даны выводы на основе проделанной работе о характере и
степени участия Кавказских казаков в боях русско-турецкой войны.
Ключевые слова: Терское казачье войско, сражения, Владикавказцы,
Турция, Скобелев и т.д.

Последняя война России с Турцией, получившая название войны «за освобождение славян»,
вспыхнула 12 апреля 1877 и окончилась 19 февраля 1878 г. Поводом к войне послужили
освободительные движения славян на Балканах, которые вылились в восстание сербов и болгар против
турецкого владычества. Силами турок волнения были жестоко подавлены, а вести о крайней жестокости
карательных мер при его подавлении, с потрясшим народ возмущением были встречены в России.
12 апреля 1877 года была объявлена война Россией Турции, и русские войска пересекли границу,
как в Закавказье, так и на Балканах. Окончилась же война в 1878 году решительной победой русских
войск и подписанием Берлинского мирного договора, согласно которому к России были присоединены
Карская и Батумская области [1, с. 170].
На момент начала войны Россия уже провела ряд реформ по перевооружению армии, ко всему, в
составе вооруженных сил имела казачество, прошедшее испытание Кавказской войной. В результате
перевооружения казакам впервые пришлось ознакомиться с новым для них оружием –
© Пчелинцев В.С., 2017.
Научный руководитель: Геворгян Гаяне Аршалуйсовна – кандидат исторических наук, доцент, Армавирский государственный педагогический университет, Россия.
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американской винтовкой Бердана, перед самым выступлением на последнюю войну, а многим даже во
время похода к театру военных действий. [2, с. 26].
Оказавшись в непосредственной близости от театра боевых действий, в период войны с Турецкой
державой (1877-1878), терские сотни одни из первых вступили в вооруженное противоборство с
основными силами османов в Закавказье. Части, выставленные Терским войском, принимали участие в
делах на различных театрах военных действий, а именно: Лейб-Гвардии Терский Собственного Его
Величества конвоя эскадрон и 1-й Владикавказский полк вошли в состав войск действовавших в
Европейской Турции; 2-й Кизляро-Гребенской, 1-й и 2-й Волгские, 1-й и 2-й Горско-Моздокские, 2-й
Владикавказский и 1-я конно-артиллерийская батарея - в действовавшем на Кавказско-Турецкой границе
корпусе, 2-й Сунженский - в Эриванском отряде, таким образом, Терскому Войску пришлось принять
участие в Турецкой войне более всего на Азиатском театре. 1-й Кизляро-Гребенской, 1-й Сунженский,
все третьи полки и 2-я конно-артиллерийская батарея оставались на Северном Кавказе,
преимущественно в Терской области, участвуя в усмирении восстания в Чечне и Дагестане и охраняя
станицы, оставшиеся беззащитными, за уходом на войну почти всех способных владеть оружием [3, с. 1].
Всего за все время войны, с учетом участия не только в самих полках, а действовавших в
конфликте армий и отрядов, Терцы выставили из своей среды порядка 10580 человек. Цифра весьма
внушительная - около 15% мужского населения Терского казачьего войска [4, с. 116]. Но и этого
количества оказалось вполне достаточным, чтобы прославить казачество Терека. В многочисленных
сражениях они не раз вносили окончательный перелом в боевые действия и обращали противника в
беспорядочное бегство. Но и на долю Терцев перепадало немало испытаний; не говоря уже о тех
случаях, когда спешивали казаков, и они исполняли роль пехоты, осыпая неприятеля ружейными
выстрелами, но и стоя в резерве, или прикрывая фланги и выжидая удобный момент для действий чисто
кавалерийских О том, как несли службу Терцы в этот непростой, но за то и славный, период своей
боевой жизни, наглядно свидетельствуют многочисленные награды пожалованные частям Терского
казачьего войска, принимавшим участие в военных действиях, масса чинов и орденов, полученных за
боевые отличия офицерами, да 1113 знаков отличия военного ордена всех степеней, украсивших казачьи
груди.
В частности, император Александр II находившийся Бозе, в письме к Главнокомандующему
Кавказской армией хвалил Кубанцев и Терцев, подчеркивая, что более четырех месяцев, они его
оберегают и днем и ночью и не оставляют ни на шаг, оказывая всевозможные услуги лично императору и
всей главной квартире [5, с. 71].
Внимание к Терским казакам и оценку их деятельности Главнокомандующими Дунайской и
Кавказской армий, своими глазами наблюдавшие за их подготовкой и имевшими возможность оценить
их и на поле битвы, можно видеть из телеграммы Князя Михаила Николаевича к Наказному Атаману
Терского войска: «Осмотрев все пять полков 1-го льготного состава, Терского казачьего войска, я нашел
все в отличном виде и поражен быстротой и успешностью сформирования и выступления; за все это
искренно благодарю Вас»; и из телеграммы Князя Николая Николаевича к своему брату, в котором он
просил с разрешения Государя выслать на пополнение Владикавказцев порядка ста человек с лошадьми,
так как службу несли казаки великолепно, подтвердив славу Кавказцев [6, с. 25].
Кроме того, наглядной характеристикой боевой деятельности частей Терского казачьего войска,
призванных в период русско-турецкой войны 1877-78 годов, могут служить некоторые примеры
значимых дел с неприятелем.
Лейб-Гвардии Терский казачий эскадрон Собственного Его Величества конвоя, был назначен
состоять при Главнокомандующем Дунайской Армией Князе Николае Николаевиче. С приездом в
Плоешти Императора, Терский эскадрон поступил в распоряжение Императорской Главной Квартиры [7,
с. 134].
24-го августа эскадрон, находясь на левом фланге наступающих, спешившись, усиленным
ружейным огнем отразил попытку неприятельской кавалерии совершить обходное движение, при этом
потеряв 8 раненых, из которых умер лишь один, а остальные через полтора месяца явились на службу [8,
с. 68]. Особо отмечены были геройские действия Лейб-гвардии Терского эскадрона Собственного Его
Величества Конвоя» при взятии Ловчи 22 августа 1877 года. Входивший в отряд генерала М.Д.
Скобелева эскадрон, под командой ротмистра Кулебякина атаковал турецкую пехоту, рассеял её, и путь
отступления усеял трупами турецких бойцов [9, с. 1]. За взятие Ловчи командир эскадрона ротмистр
Кулебякин, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени лично Императором [10, с. 113].
8-го Июня 1877 года к 1-й Владикавказскому полку был прикомандирован осетинский дивизион,
терско-горского конно-иррегулярного полка, в числе 9-ти офицеров и 252 нижних чинов. 2-го июля полк
прикрывал левый фланг 9-го армейского корпуса, наступавшего на крепость Никополь [11, с. 110].
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Полк принимал участие в боях под Плевной 8-го и 18-го июля, причем прикрывал отступление
пехоты. Владикавказцы 22-го августа участвовали в боях под Ловчей, которые примечательны тем, что
1-я сотня и 1-я осетинская бросились в шашки во фланг неприятеля, в то время как основная атака
проводилась с фронта. Русские войска смогли рассеять неприятельские батальоны, а казаки продолжали
преследование, уничтожив от 3-х до 4-х тысяч турок [12, с. 69]. С 26-го августа по 7-е сентября полк,
участвовал в перестрелках под Плевной, а 30-го августа, по приказанию генерала Скобелева, атаковал
ложементы на Зеленой Горе и занял их [13, с. 121]. Горный Бугорово, мост через реку Искер, София,
Самаков, Татар-Базарджик, Филиппополь, лишь некоторые места, около которых действовали
Владикавказцы, если и не в составе всего полка, то отдельными сотнями. Продвижение до пригорода
Демотико, было осуществлено без серьезного сопротивления и являлось шествием победителей, так как
все встречавшиеся турецкие войска, атакуемые казаками, складывали оружие перед Владикавказцами
[14, с. 103].
2-й Кизляро-Гребенской полк по соединении кавалерийской колонны с главными силами у
селения Займ, 13-го мая участвовал в бою под Магараджиком, и в разбитии турецкой кавалерии бывшей
под начальством генерала Муссы Кундухова, при селении Бегли-Ахмет 17-го мая [15, с. 71].
Снятие турецких кордонных постов было первым делом 1-го Горско-Моздокского полка, в первый
же день, по объявлении войны, причем убит казак, первая жертва с русской стороны во время этой
войны; затем преследование до Соганлуга, бежавшего из-под Карса значительного отряда
неприятельской пехоты [16, с. 46].
В ходе войны казачья кавалерия продемонстрировала свои наилучшие боевые качества. И на
Дунайском (Балканском), и на Кавказском фронтах казачья кавалерия одерживала победы даже над
численно превосходящими турецкими отрядами. Остановить наступающую по равнине казачью конницу
было практически невозможно. Казаки использовались для разведки боем, а также в пешем строю, в том
числе и при осаде турецких крепостей. Терцы, совместно с другими казаками, показали прекрасное
владение не только холодным, но и огнестрельным оружием. Отличились на войне и казачьи
артиллерийские батареи. 309 терских казаков, награждены знаками отличия Военного ордена за дела
против турок в 1877 и 1878 годы, во время нахождения в составе войска действовавшей армии [17,
с.171]. Война 1877-1878 гг. отразила важность и эффективность участия казачьих полков, как
неотъемлемой части русской конницы. Кроме того, в войне проявился высокий боевой дух казачества, а
также терцы закрепили славу о храбрости, сметливости и исполнительности Кавказского казака.
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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ)
В статье представлен разбор оценочной лексики, употребляемой в зарубежных средствах массовой информации, рассказывающих о военнополитическом кризисе, на Украине, происходящем с 2014 года по настоящее
время. Оценочная лексика анализируется как языковой инструмент, способствующий влиянию на читателя и создания у него определенной картины
происходящего
Исследование основано на фактическом материале современных англоязычных средств массовой информации.
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Сегодня, когда СМИ являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, современному человеку нужно приложить усилия, чтобы оказаться вне информационного пространства. Распространение
сети Интернет повлияло на большее внимание к СМИ в обществе, передача новой информации происходит
динамичнее, что заставляет журналистов представлять материал ярче и убедительнее с точки зрения языка.
Современные журналисты борются за формирование читательского мнения, что является необходимым в
современных реалиях политической жизни.

© Карталова П.А., 2017.
Научный руководитель: Курышева Валентина Ильинична – кандидат филологических наук, доцент, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Россия.

31

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Лексика, как языковая система, неразрывно связана с событиями в обществе. Именно с помощью
слов, подобранных автором, выражается оценка событий и явлений, воздействуя, таким образом, на сознание читателя.
Оценка, как языковая категория, является причиной особого интереса у лингвистов. Материалы работ
Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, М.С. Ретунской и многих других ученых, которые внесли существенный
вклад в изучение аксиологии в языке, сосредоточены на общих вопросах статуса категории оценки, её
функционировании, на составлении классификаций оценочных значений и так далее.
М.Н. Кожина в Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка сформулировала понятие «оценки» как особой категории – совокупности «разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [1]. Таким образом, термин «оценка» в лингвистике рассматривается с разных сторон, со стороны содержания, структуры и функциональности.
Оценочная категория в языке, обладая особым разнообразием классификаций, разнохарактерных
подходов к изучению и множеством трактовок, функционирует как инструмент воздействия на читателя.
Следует заметить, что сегодня влияние на общественные массы является одной из наиважнейших ролью
СМИ в обществе. Как отмечает Л.В. Рацибурская: «в СМИ функция воздействия, убеждения начинает вытеснять остальные языковые функции, и средства массовой информации превращаются в средства массового воздействия» [2]. Г.Я. Солганик отмечал, что СМИ, используя оценку, производят отбор лексики из различных пластов языка, тем самым обогащая литературный язык, изменяя его [4]. Это характерное для языка
СМИ стремление к доступности, выразительности, актуальности объясняет необходимость употребления
оценочной лексики.
Е.И. Шейгал в своей работе «Семиотика политического дискурса» относит дискурс масс-медиа к
одному из видов политического дискурса [5]. Важно, что исследования данного вида дискурса является
особенно актуальным для рассмотрения в связи со стремительным развитием технологий СМИ в настоящее время.
Военный и политический конфликт, связанный с революционной сменой власти на Украине,
начавшийся в 2014 году, достаточно ярко освящается в англоязычных СМИ по сегодняшний день. Статьи, посвященные данной тематике, особенно богаты оценочными лексическими единицами, так как выражают противоречивые характеристики различных сторон конфликта. В англоязычной прессе (в бумажных и электронных версиях газет “New York Times” “The Daily Signal”, “The Guardian”,“The Times” и
т.д.), в статьях, посвященных рассмотрению данного конфликта, противопоставляются две страны: Россия и Украина. Через оценочную лексику, описывающую стороны конфликта, можно определить общую
тональность отношений к данным событиям, превалирующую в западном мире.
Анализируя лексический состав англоязычной прессы, посвященной революционным и последующим военным событиям на Украине, особенно выделяются ключевые аспекты, которые послужили
причиной оценки. К таким аспектам относятся центральная власть (как России, так и Украины), революция и война, разгоревшаяся на востоке Украины.
Описывая революционные события 2014 года, автор статьи газеты “The Daily Mail” противопоставляет старые и новые политические силы на Украине:
“Ukraine’s 2014 revolution overthrew a kleptocratic, pro-Russian ruler. To prevent a similar scenario in
Russia, the Kremlin discredited Ukraine’s pro-European revolution as a CIA-sponsored, neo-Nazi coup.” (“The
Daily Signal” 30.03.2017). В данном предложении относительное прилагательное pro-Russian, являясь
изначально аксиологически нейтральным, приобрело контекстуальное отрицательное значение, будучи
употребленным в одном ряду с лексической единицей kleptocratic (согласно “Cambridge Dictionary” kleptocracy - a society whose leaders make themselves rich and powerful by stealing from the rest of the people;
клептократия - общество, чьи лидеры богатеют и усиливают свою власть через кражу у остального населения); kleptocratic – соответственно – прилагательное – относящийся к такой власти). В этой же статье
глагол discredit (согласно “Cambridge Dictionary” – discredit - to cause people to stop respecting someone or
believing in an idea or person; дискредитировать – заставлять людей перестать уважать кого-то или верить
идее, или человеку) описывает уже действия Кремля отрицательно, но являясь субъективным оценочным
глаголом, где оценка ориентируется на субъект (the Kremlin), характеризует его негативно, косвенно
оценивая объект (revolution) с противоположным знаком «+». Положительный образ украинской революции создается и при употреблении относительного прилагательного, который приобретает аксиологическое значение при противопоставлении с прилагательным. В контекстуальном плане изначальная абсолютная дескриптивность прилагательного pro-Russian дополнена оценкой с теми же аспектами, что и
прилагательное pro-European, но с отрицательным значением.
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Определяя место относительных прилагательных pro-Russian и pro-European на шкале оценивания, можно соотнести данные относительные прилагательные, употребленные в контексте, со следующими оценочными значениями:
Таблица 1
аспект/прилагательное
правильность
успешность
современность

pro-European (+)
верный
успешный
современный

pro-Russian (-)
неправильный
неудачный
устаревший

Таким образом, в характере взаимодействия компонентов лексического значения данных прилагательных превалирует дескриптивный компонент, а оценочный компонент является второстепенным и
реализуется только в контексте, выражая оценку в различных аспектах.
В англоязычных СМИ для обозначения армии территорий Донбасса применяется понятие
separatist:
“Pro-Russian separatists seized control of the TV station in the eastern city of Donetsk on Sunday, and
immediately set about switching off Ukrainian TV and replacing it with Russian channels that broadcast exclusively pro-Kremlin views.” (“The Guardian” 27.04. 2014)
Понятие separatist имеет явную отрицательную оценку, с точки зрения вопроса целостности страны как особой ценности. (“Cambridge Dictionary” separatist - someone who is a member of a particular group
within a country and who believes that this group should be independent and have their own government or way
live apart from other people; сепаратист - тот, кто является членом определенной группы внутри страны, и
кто верит, что эта группа должна быть независимой и иметь свое правительство или жить отдельно от
других людей).
Журналисты намеренно избегают использования более нейтрального понятия militiaman (“Cambridge Dictionary” militiaman - a member of a militia - a military force whose members are trained soldiers but
who often have other jobs; ополченец – член ополчения – военных сил, чьи участники являются обученными солдатами, но обычно занимабтся другим видом деятельности), которое было бы более уместным в
контексте данного конфликта. Но в наименовании militiaman аспект сохранения целостности государства
отсутствует, таким образом, в англоязычных СМИ отдается предпочтение использованию лексической
единицы separatist с целью акцентировать внимание читателя на расколе страны, а так же показать армию ополченцев Донбасса с отрицательной стороны.
Несмотря на внутренний характер конфликта, журналисты подчеркивают связь армии восставших
территорий Донбасса с Россией:
“In the early months of the war, with Ukraine’s regular army on its heels, everyday Ukrainians filled the
ranks of a partisan army that stopped an offensive by combined Russian-separatist forces, which was, at that
time, leapfrogging across the Donbas. (“Newsweek” 13.08.2017)
“The staccato of about half a dozen assassinations of commanders in the Russian-backed separatist army in eastern Ukraine has become one of the riddles of the war there since 2015...” (“New York Times” 8.02.
2017)
В англоязычных статьях ополченцы восставших территорий определяются как Russian separatist
forces или Russian-backed separatists. Ещё одно определение, используемое англоязычными журналистами для определения ополченцев - pro-Russian rebels: “As the deadly conflict in eastern Ukraine entered its
third year, some parents here are anxious to make sure their children are ready to fight pro-Russia rebels.”
(“Washington Post” 04.08.2017)
Существительное rebel имеет два лексических значения, согласно словарю “Cambridge Dictionary”
1) rebel - a person who is opposed to the political system in their country and tries to change it using
force; мятежник – человек, который противостоит политической системе его страны и старается изменить ее, используя силу.
2) rebel - a person who does not like rules or authority, and shows this by behaving differently from most
people in society; мятежник – человек, который не любит правила или власть и показывает это посредством отличающегося от остальных людей поведения.
Очевидно, что в вышеупомянутом примере существительное rebel использовано в его первом значении, где делается акцент на противодействии текущей власти, но нельзя исключать, что второе значение, где подчеркивается различие поведения, соответствующего норме, может проявляться имплицитно,
при «наложении» семантик в мышлении читателя.
При выборе оценочного существительного для определения армии восточных территорий Украины, не согласных с революционными настроениями на остальной территории страны, оценочные лексе-
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мы separatist и rebels равно отрицательны, но различны денотативным значением, которое выбирается в
зависимости от смысловой нагрузки всего текста. Так, выбирая лексему separatist, автор оценивает военных с точки зрения сохранения целостности страны, используя rebels - с точки зрения стабильности политического режима.
В иных случаях армию ополченцев не рассматривают в качестве отдельной самостоятельной
структуры. Например,
“The low-grade war against Russia and its proxies in the east would be brought to a close, with Ukraine
kept whole.” (22.09.2014 “New York Times”) В “Cambridge Dictionary” дается следующее определения
слова proxy - authority given to a person to act for someone else (власть, данная человеку действовать вместо кого-то еще). Из этого следует, что донбасская армия оценивается как несамостоятельная организация, инструмент России как одной из сторон конфликта, как структура, подрывающая целостность страны и действующая от лица другого государства. Тем самым, обезличиваются и негативно оцениваются
военные силы и заслуги ополченцев, и возвышается противопоставленный в СМИ образ Украины, как
государства ведущего военные действия самостоятельно.
При необходимости усиления оценочного значения и придания экспрессивности могут использоваться слова-интенсификаторы (very, quite и т.д.), но они применимы в большей степени к прилагательным. Оценочные существительные интенсифицируются оценочными прилагательными, образуя атрибутивное словосочетание. Например,
“It could leave Russia’s thuggish proxies running the area and create a permanent geographic Taser
that Moscow could use to zap Ukraine at will, leaving it unstable and less than sovereign.” (22.09. 2014 “New
York Times”)
Как было описано выше, существительное proxy в данном контексте содержит отрицательную
оценку, но прилагательное thuggish (образованное от существительного thug при помощи суффикса –ish,
имеющим значение принадлежности) определяет, классифицирует его как еще более отрицательное, так
как слово thug имеет явную отрицательную семантику (“Cambridge Dictionary” thug - a man who acts
violently, especially to commit a crime; человек, который действует силовым путем, особенно совершает
преступления). M. C. Ретунская отмечала, что в английских определительных словосочетаниях типа
«прилагательное + существительное» существительное является главным лишь формально, а семантическую особенность и характеристику содержит в себе именно прилагательное, прилагательное «не приуменьшает его (существительного) значения, в реализации оценочного потенциала атрибутивных сочетаний» [3]. Из этого следует, что в данном сочетании оценочное прилагательное только усилило негативное аксиологическое значение существительного.
Итак, оценка в языке является категорией, которая реализуясь в лексическо-семантической системе языка служит одним из основных языковых инструментов информационного влияния, а так же
борьбы. СМИ выбирают и используют аксиологические лексические единицы для имплицитной или эксплицитной оценочной номинации предметов и явлений, воздействия на сознание массового читателя и
возможной манипуляции аудиторией.
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РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ
КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
В статье рассматриваются отражение христианских мотивов, вера в Бога в романах И.С. Тургенева, на примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Исследования показало возможности использования сравнительный анализ результатов в лекциях, спецкурсах и специальных семинарах по методике преподавания литературы, в составлении соответствующих программ и учебно-методических
пособий, в практике школьного изучения творчества Ф.М. Достоевского.
Ключевые слова: Бог, Ф.М. Достоевский, роман, «Преступление и
наказание», мотив, главный герой, писатель, И.С.Тургенев, крест, «Отцы и дети».

Русская литература особенно богата христианскими мотивами, без них она немыслима, в ней они
наблюдаются яснее, чем в литературе других народов. Христианские мотивы – связанные с Христом, с
верой в Бога-Творца.
Известный роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева был опубликован в 1892 году. Данный роман сразу же после издания привлек внимание широких общественных кругов России.
«Отцы и дети» – образец общественно-психологического романа, в котором общественные конфликты сочетаются с любовной интригой [8]. Можно сказать, что в любом художественном произведении русской литературы, создавался после Рождества Христова, так или иначе наблюдаются религиозные, а вместе с тем и библейские мотивы.
В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» христианские мотивы и идеи можно увидеть не сразу. Герой данного романа Базаров, нигилист, испытывает романический конфликт, отказывается от своих
убеждений и с этим умирает.
Главные герои Базаров и Раскольников - дети одного времени, одной эпохи. Если отличительной
особенностью первой половины века была скука, то теперь характерной чертой людей стали христианские мотивы.
Жизненный путь Базарова можно сравнить с евангельской притчей о блудном сыне. Блудный сын
оставляет отца, забывает свой дом, и через некоторое время, познав духовное падение, и, что важное,
сумев подняться, покаявшись, возвращается домой, то есть к вере и к Богу. В нашем случае «блудный
сын» Базаров также забывает отца, уходит от того, что называется культурой, которая жила поколениями. Возвращается ли он? Этот вопрос остаётся открытым на протяжении всего романа [21,144].
С другой стороны, в святоотеческих толкованиях притча о блудном сыне понимается как возвращение нас, блудных детей, к Отцу Небесному. Для Николая Петровича это не понятно, как человек может забывать Бога!
В романе также интересна связь Базарова с представителем и той действительности, которую он
отрицает, – с отцом Алексеем. И.С. Тургенев в романе изображает его как человека свободных воззрений
– в карты играет, даже иногда трубочку покуривает, сделано это, наверное, для того, чтобы примирить
его с Базаровым: автор показал читателю образ отца Алексея не как пример идеального священника, а
именно как «немного нигилиста».
При описании первого пейзажа в романе «Отцы и дети» упоминаются церкви «с наклонившимися
крестами и разоренными кладбищами». Подобно тому, как в исламе высшим священным знаком является Полумесяц, в христианстве – это Крест. Древнее, дохристианское значение креста связано с идеей
цикличности, так как крест восходит к изображению пересекающихся спиц солнечного колеса.
Таким образом, крест изначально связан с идеей жизни. Но в христианском миропонимании это не
обычная и только земная жизнь, а жизнь вечная, которой человек может достигнуть и оплатить ценой
мучений, ибо именно своими крестными мучениями Христос открыл для людей эту возможность. «Крест
– это выбор между счастьем и несчастьем, жизнью и смертью, процветанием и упадком». Именно это
является основанием для использования креста в гаданиях, в качестве талисмана, амулета, оберега. Крест
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символизирует также перекресток, развилку пути, перед которыми оказывается в жизни земной человек,
где налево – смерть, направо – жизнь.
В качестве христианского символа крест восемь раз упоминается в романе. Это кресты на церквушках, «крестообразная» черта на кольце княгини Р., кресты на кладбище, где похоронен Базаров. Матушка Павла и Николая Кирсановых «в церкви подходила первая по кресту», Николай Петрович опасается, что «отставным людям» «пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди». Три раза
герои романа осеняют себя крестом.
Так, и в романе «Преступление и наказание» одним из важнейших христианских символов и связующим элементом сюжета и композиции выступает крест. Крест - в христианском нравственном богословии есть совокупность жизненных страданий, которые должны терпеливо переноситься во имя Христа. Впервые в романе слово «крест» мы слышим из уст пьяного Мармеладова в распивочной. Герой рассказывает о грядущем пришествии Христа и его милостивом суде. Мармеладов надеется на спасение
через страдание. Читая письмо матери, Родион Раскольников сразу узнаёт и выделяет крест, который
готовится нести ради ближних своих его сестра Дуня. Крест как символ поругания видится и в рассказе
Мармеладова о судьбах Сони и Катерины Ивановны, и в письме Пульхерии Раскольниковой о пережитых Дуней событиях в доме Свидригайловых.
Часто один человек облегчает участь другого, взяв добровольно чужой крест на себя, как это было
с Соней. Так произошло и в жизни Дуни. Беззащитной девушке пришлось вынести незаслуженный позор, осуждение, презрение, пока Марфа Петровна, жена Свидригайлова, получив свидетельства невиновности Дуни, не решилась исполнить свой долг и восстановить репутацию Дуни в глазах жителей всего
города.
Во время убийства старухи-процентщицы появляется, на первый взгляд, незначительная деталь,
над которой вначале Родион даже не задумывается:
“На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же
вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелёк со стальным ободком и колечком. Кошелёк был очень туго набит. Раскольников, сунул, его в карман не осматривая, кресты сбросил старухе на
грудь…” [11, 67].
Эта деталь имеет продолжение: крест снова и снова появляется в жизни Родиона Раскольникова, а
в период духовной борьбы становится важнейшим символом в его судьбе.
Можем сказать, что христианские мотивы в романе «Отцы и дети» связаны не только с образами
Базарова и Павла Петровича. Они также связаны и с образом Анны Сергеевны Одинцовой. Критик Антонович говорил о ней, как о воплощении дьявола. “Действительно, Одинцова холодна, и холодна
не только и не столько в общении с людьми, сколько в душе. У нее любовь бездушна, не согрета теплом
Христовой любви” [41, 96].
Таким образом, можно сказать, что это самолюбивая любовь. Одинцова похожа на Коробочку.
Она как бы своеобразная Цирцея, заманивающая в свои сети уставших от жизни путников. Можно
утверждать, что именно она гасит свечу у последнего русла Базарова, то есть она задувает своим холодным дыханием жизнь Базарова. Но церковь в Никольском в, то, же время отнюдь не случайно украшена
фреской с изображением Воскресения Христова. Приезжая в Никольское в гости к «герцогине» Одинцовой, Базаров проезжает мимо этой церкви, но именно в этот момент начинается его путь к христианскому кресту в рассмотренных нами выше его символических смыслах.
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БОРИСА ЗИНОВЬЕВИЧА СИРОТИНА УЧАЩИМИСЯ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ ФГТ «ЖИВОПИСЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ»
В статье рассматривается процесс реализации творческого проекта на занятиях Станковой композицией в 3 классе художественной
школы направления «Живопись». Предложены формы преобразования
академических знаний учащихся в творческий опыт, приобщение их к
историко-культурному пласту региона, обогащение мировоззренческих
представлений детей об историческом развитии общества, культуры и
искусства в их взаимосвязи, расширение понимания социальной значимости этнохудожественной эстетики.
Ключевые слова: этнохудожественные знания, культура народов
Поволжья, ФГТ «Живопись», проектная методика, иллюстрация.

Образовательная политика Российской Федерации на сегодняшний день ориентируется на понимание уникальности и самобытности каждой национальной культуры, воссоздание единого социокультурного пространства, способствующего гармоничному развитию самобытных культур народов России.
Социально-экономические изменения, произошедшие в нашей стране в 90-е годы, привели к крайне
сложным процессам в сфере сохранения и развития национальных традиций, утрате этнических особен© Петрова А.Р., 2017.
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ностей многонациональных народов Поволжья. В настоящее время существуют программы возрождения
национально-исторической культуры российских народов, разработанные на уровне федерального и ряда
региональных правительств. Вместе с тем, в решении проблем сохранения, возрождения, развития
народного творчества, художественный промыслов и ремесел особое место принадлежит художественным школам, программы которых предполагают изучение декоративно-прикладного искусства, видов
народных промыслов, иллюстрирование произведений народного фольклора.
Взаимодействие с системой регионального школьного образования является одним из путей решения задачи по сохранению и развитию национальной культуры. Подрастающее поколение должно
знать, что национальная культура народа является уникальной, и она является неотъемлемой частью российской и мировой культуры, и именно поэтому важно внедрять элементы изучения народного искусства
в систему общего образования и эстетического воспитания детей, проводить воспитательную работу на
базе сохранившихся источников богатейших традиций, в данном случае Поволжского региона.
Направление изучения народного творчества существляется в художественной школе на протяжении всего периода обучения. На уроках по рисунку и живописи, где юные авторы проявляют свои знания
о прошлом, пытаются примкнуть к традициям и изложить свой взгляд на историю, ставятся тематические постановки на темы народного творчества, а сюжеты станковой композиции включают народные
праздники, обряды, исторические события.
Принципами успешного приобщения к этнохудожественной культуре являются: соответствие выбора содержания форм, методов и средств обучения учащихся; связь теории и практики; знакомство с
историей местного народного декоративно-прикладного творчества, непосредственный контакт с изделиями художественных промыслов; общение с народными мастерами; интегративный подход к изучению изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства в контексте истории культуры;
выполнение изделий по мотивам народного искусства основываясь на народные традиции и обычаи.
Формирование познавательного интереса детей к народному творчеству и искусству в целом способствуют также разнообразные типы уроков, формы и методы проведения занятий, такие как: уроксообщение новых знаний и уроки-беседы, раскрывающие особенности национальной культуры региона,
уроки практической работы, комбинированные и обобщающие уроки. [13, с. 75]
Применение практико-ориентированного обучения и проектных обучающих технологий способствует повышению мотивации учащихся, организует целенаправленную деятельность учащихся художественной школы.
Разработка данного проекта определяется необходимостью повышения уровня знаний детей в области истории родного края в учебной и повседневной деятельности, развития фантазии и детского творчества. Совместная деятельность педагога и учеников по изготовлению макета иллюстрированной детьми книги не только раскрывает сюжеты былин народов Поволжья, но и мотивирует учащихся к осуществлению поисковой работы по выяснению культурно-исторических традиций, специфики уклада
жизни, организации быта предков.
В процессе совместной коллективной работы под руководством педагога разрабатывается концепция макета книги, составляется композиция иллюстраций в соответствии с содержанием текста, далее в
искусствоведческой литературе и по доступным интернет-источникам дети исследуют технологии изготовления необходимых структурных элементов макета книги. Таким образом, в творческом процессе
вырабатывается алгоритм действий по созданию книжных изданий, который в дальнейшем дети могут
использовать в самостоятельной творческой деятельности.
В ходе проекта учащиеся понимают, что благодаря своему упорству и старанию можно не только
изготовить объект изобразительного творчества, но и, благодаря заинтересованности и совместной деятельности, повысить собственный уровень изобразительного творчества.
Проект может быть интересен преподавателям ДШИ и ХШ.
Проект разработан с учетом Федеральных государственных требований, допускающих включение
проектной деятельности в контекст рабочих программ по изобразительному искусству, рекомендующих
преподавателям самостоятельно внедрять проекты в учебный процесс, с учетом специфики предмета и
возможностей образовательного учреждения. В соответствии с учебным планом дисциплины, направленные на овладение учениками теоретических знаний и практических умений, проводятся в форме коллективной работы на уроке. В ходе реализации творческого проекта уместно изучение общих понятий и
требований учебной дисциплины. Самостоятельное выполнение ряда заданий активизируют процессы
самореализации, индивидуального самовыражения и творческого развития учащихся. Приобщение к
творческим проектам способствует формированию эстетического восприятия природы человека, окружающего мира и социокультурным явлениям на основе использования современный медиа-технологий,
музейной практики, художественно-выставочной деятельности, интерактивного изучения культурного
наследия, интегративных форм обучения и др.
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Реализация ФГТ в художественной школе допускает форму проектной деятельности как один из
видов школьной работы, преобразующей академические знания практические навыки и жизненный опыт
учащегося, в данном случае рассматривается проект в рамках учебного плана предмета «Станковая композиция» в 3 классе обучения по ФГТ «Живопись» [13, с. 74]
Составляющие проекта, как творческого процесса:
- проблема (выбор и обоснование темы),
-проектирование модели проекта
Этапы реализации проекта:
- сбор информации (самостоятельная работа учащихся, работа в группе, работа преподавателя),
- продукт (работа над созданием иллюстрации к литературному произведению),
- портфолио проекта (оформление информации о проекте),
- презентация (представление и защита проекта на открытом уроке).
Реализация художественно-творческого проекта связана с решением четко-поставленной задачи,
определенной содержанием учебной программы. Изначально педагогом и учащимися решается, что станет результатом творческого проекта, его вида и формы презентации. Затем определяются этапы выполнения конкретного перечня действий с указанием сроков и ответственных за выполнение той или иной
части проекта. Конечно, творческие проекты вполне могут меняться в процессе реализации, дополняясь
и варьируясь в ходе детального прорабатывания. Важным условием проекта является самостоятельная
исследовательская работа учащихся. Отличительная черта проектной деятельности — поиск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и представляется участниками в виде творческой работы. [11]
Значимость представляемого проекта – приобщение детей к былинной истории родного края в ходе разработки и издания макета книги с иллюстрациями, созданными учащимися.
Необходимость решения данной проблемы состоит в её недостаточной разработанности, что в
значительной мере умаляет содержательную часть региональной культуры в обучении, ученики лишаются возможности узнавать культурные традиции народов своего региона, при отсутствии воспитания на
примерах жизни героев народного снижается заинтересованность учеников и, соответственно, качество
художественного образования.
Цель педагогического проекта: разработка педагогической модели развития этнохудожественных
знаний, умений и навыков в процессе создания макета книги с иллюстрациями былины Бориса Сиротина
«Борислава» на занятиях по композиции, направленной на изучение культуры народов Поволжья.

Рис. 1. Пленер (2016-2017 гг.)
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Рис. 2. Наброски фигуры человека в костюмах народов Поволжья (октябрь 2016 г.)

Рис. 3. Музейная практика (ноябрь 2017 г.)

Рис. 4. Создание иллюстраций к Волжской балладе Б.З. Сиротина «Борислава» (ноябрь-декабрь 2016 г.)

40

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
__________________________________________________________________________________

Рис. 5. Создание буквиц и элементов оформления книги (январь-февраль 2017 г.)

Рис. 6. Обложка изданной книги Волжской баллады Бориса Сиротина «Борислава»
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Задачи:
1. Исследовать и проанализировать природу этнохудожественных знаний учеников в контексте
разработанной педагогической модели.
2. Обосновать методическую систему этнохудожественного образования учеников, на примере
изучения культуры народов Поволжского региона.
3. Изучить литературу о роли сохранения народных традиций воспитании подрастающего поколения и развития национальной культуры.
4. Внедрить в учебную программу по предмету «Композиция» темы этно-художественной направленности.
5. Теоретически обосновать и экспериментально апробировать эффективность современных педагогических технологий, принципов, методов, форм, средств, условий развития ЗУН учащихся.
6. Проанализировать учебные программы по предмету «Станковая композиция», «Декоративная
композиция» и «Основы дизайна» третьего года обучения по программе ФГТ «Живопись».
7. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели формирования знаний,
умений и навыков изобразительной деятельности в ходе реализации совместного проекта учеников посредством этнохудожественного образования в процессе обучения изобразительному искусству. Изучить
и обобщить опыт работы педагогов по учебному предмету «Станковая композиция» на основе материалов методического фонда школы.
8. Определить влияние полученных знаний, умений и навыков в непосредственной работе с художественными материалами на качество выпускной итоговой работы учащихся.
9. Разработать критерии и показатели оценки уровня знаний, учитывающей закономерности возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
10. Проанализировать продукты деятельности школьников (выполненные задания).
Система учебно-творческих заданий:
‒ Изучение литературы и интернет-источников по теме
‒ Исследование традиций и культуры народов, населяющих Поволжский регион. Знакомство с изделиями ДПИ Самарского области.
‒ Пленэрные зарисовки архитектуры этнических построек (типичные строения региона).
‒ Создание серии набросков натурщиков в костюмах народов Поволжья для знакомства с
типичной одежной народов региона и пропорциями фигуры человека.
‒ Выбор литературного произведения.
‒ Определение количества необходимых иллюстраций.
‒ Подбор необходимых материалов для художественного исполнения.
‒ Выполнение иллюстраций.
‒ Разработка буквиц.
‒ Сканирование иллюстраций и соединение их с печатным текстом.
‒ Разработка форзаца книги
‒ Разработка титула книги
‒ Печать книги, выполнение переплёта.
‒ Презентация изданной книги на открытом уроке.
Ожидаемый результат проектной деятельности в системе программы ФГТ «Живопись» по дисциплине «Станковая композиция» третий год обучения:
- успешное внедрение в учебную программу предмета «Композиция» тем этнохудожественной
направленности;
- обоснована и экспериментально проверена действенность педагогических методов, принципов,
средств, форм и условий развития художественно-творческих способностей учащихся;
- разработана эффективная модель формирования знаний, умений и навыков учащихся средствами
этнохудожественного образования;
- полученные знания и умения непосредственно влияют на качество иллюстративной творческой
работы учащихся;
- динамичное развитие личности, познавательных функций учащихся, положительного отношения
к этнокультурному достоянию региона;
- повышение уровня личностно-ориентированного взаимодействия участников образовательного
процесса;
- повышение профессионального уровня педагога.
Итогом целенаправленной работы педагога и учащихся станет ощущение радости творчества и
осознание молодыми людьми, что их созидательный труд – новый узелок сохранения культуры родного
края.
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Создание художественно-творческого проекта по иллюстрированию литературного произведения
занимает блок уроков полихудожественной направленности. Объем междисциплинарных знаний и нацеленность на качество результата привлекает учеников процессом открытого обсуждения, взаимодействия, эмоциональной открытости. Заключительным этапом проекта является его защита. Подводя итоги
работы над художественно-творческим проектом, необходимо организовать выставку иллюстраций, разработанных буквиц, пленэрных зарисовок и натурных набросков, провести экскурсии для учащихся других классов.
В процессе работы наблюдался положительный эмоциональный фон, школьники проявляли активный интерес к познавательной работе, увлеченность, работоспособность, результативность, что также
является показателем повышения мотивации, знаниевого уровня и уровня эстетического восприятия этнохудожественной культуры у детей старшего школьного возраста.
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УДК 378
А.Р. Нуриева
ГТО КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ
И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается роль физкультурно-спортивного комплекса ГТО в жизни учащихся, способствует ли он улучшению здоровья
детей, прививанию любви к спорту и дает ли физическое воспитание.
Ключевые слова: ГТО, физическое воспитание.

Мы живем в мире, где повсюду нас окружают негативные факторы: выбросы газов различных заводов и фабрик, добавление ГМО и других химических веществ в продукты питания. И главная причина
ухудшения здоровья человека – это сидящий образ жизни. Многие из нас давно забыли, что такое утренняя зарядка и пробежка, раздельное питание. Мы сидим на уроке, в офисах и забываем про физическое
развитие нашего организма. Именно с целью воспитания физически здорового человека, привлечения
молодежи и взрослых к спорту и к спортивным мероприятиям был составлен физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Прежде чем начать рассуждение о ГТО, мне кажется, стоит обратиться к истории появления данного комплекса в нашей стране. ГТО, или «Готов к труду и обороне» - это программа физической и культурной подготовки, которая существовала в общеобразовательных, спортивных, профильных и профессиональных организациях Советского Союза [Данилкина Ю.А., Москаленко И.С., Орехова А.В.]. ГТО
был организован еще в СССР. Тогда он выполнял две важные функции: укрепление здоровья жителей
республики и развитие трудовой и творческой деятельности. В те времена человек, носивший значок
ГТО, считался идеальным гражданином СССР. Люди, несмотря на свой возраст, стремились быть здоровыми и спортивными. Это было «брендом» СССР.
В настоящее время восстановили данный комплекс, но реализация идет медленными шагами. Новый комплекс ГТО – важный этап в развитии физического воспитания в системе образования Российской
Федерации. Внедрение комплекса будет способствовать дальнейшему развитию физической культуры и
спорта в стране и приобщению населения к здоровому образу жизни [Варламова К.Э.] Комплекс ГТО
играет значительную роль в системе нормативных оценок по физической подготовке подрастающего
поколения. Функции и цели, можно сказать, остались прежними: укрепление общего здоровья населения
и его военная готовность.
Одним из задач ГТО, безусловно, является правильное физическое воспитание детей. Физическое
воспитание, по мнению Пешковой В.Е, организованный педагогический процесс, направленный на разностороннее морфологическое и функциональное совершенствование организма в соответствии с требованиями общества. Также это развитие физических качеств, формирование двигательных навыков и умений, специальных знаний в области физкультуры и спорта [Пешкова В.Е]. Физическое воспитание играет
немаловажную роль в современном обществе. Оно включает в себя не только спортивные упражнения,
но и правильное питание, образ жизни без вредных привычек, постоянный уход за телом, бережное отношение к своему здоровью. ГТО, его нормативы дают стимулы для развития у себя силы воли, стремления к победе, все это улучшает и всеобщее состояние человека, как физического, так и психического.
ГТО пропагандируется разными способами: СМИ, массовые акции, социальные сети, всероссийские конкурсы, наглядные агитации. И мне стало интересно, насколько хорошо учащиеся знают и понимают данный комплекс и его составляющие. Я провела анкетирование среди учащихся пятого класса.
Анкетирование состояло из следующих вопросов:
1.Знаешь ли ты что такое ГТО? Объясни.
2.Какие нормативы в твоей возрастной группе в ГТО?
3.Обладаешь ли ты всеми видами спорта, включенных в ГТО?
4.Какие виды спорта ты предпочитаешь из списка ГТО?
5.Как часто занимаешься спорта?
6.Для тебя это удовольствие или принужденное занятие?
7.Понятие ГТО включает в себя только понятие спорт или рассматривает и другие аспекты?
© Нуриева А.Р., 2017.
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8.Как ты понимаешь понятие «физическое воспитание?
9.Как она развивается в твоей школе, в семье?
10.Пробуждает ли ГТО у тебя интерес к спортивной жизни и здоровому образу жизни?
11.Способен/на ли ты достичь нормативов в ГТО?
12.Тяжело ли тебе дается физическая культура?
13.Реализуется ли физически-спортивный комплекс ГТО в твоей школе, в твоем районе/населенном пункте и в РФ?
14.С какой целью был создан комплекс ГТО?
Проанализировав ответы учащихся, я пришла к выводу, что дети могут расшифровать понятие
ГТО, многие дали краткое объяснение данному слову, а некоторые, к сожалению, предпочли пропустить
этот вопрос. Дети также знают примерный комплекс упражнений и нормативы своего возраста. Многие
из них регулярно занимаются спортом, и не только в школе, но и в различных кружках, а главное – в семье.
Таким образом, комплекс ГТО активно внедряется в образовательные учреждения. Его задачи
направлены на прививания любви к спортивной жизни, воспитании патриота своей страны, который в
любой момент готов заступиться за Родину и не отступать в тяжелые моменты. Развивая волевые способности у учащихся, ГТО помогает им выдержать стрессовые ситуации, а именно сдача экзаменов, выступления на конференциях, выражения своих идей. Необходимо и в дальнейшем развивать данный
комплекс, он, безусловно, улучшает физическое и духовное состояние человека, гражданина РФ и каждого уважающего себя личности.
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УДК 378
Л.Н. Пухтель
ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ:
ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
В данной статье через мировоззренческие и правовые основы образования раскрыто положение, которое должна занимать теология в
современной системе высшего профессионального образования, рассмотрены основные области применения теологического знания в рамках общественной, просветительской и воспитательной деятельности.
Ключевые слова: теология, высшее образование, общество, духовнонравственная среда, мировоззрение, православное воспитание.

В отличие от Западной Европы, где теологические факультеты появились с момента основания
университетов, в России - это сравнительно недавнее нововведение в сфере высшего профессионального
образования. Первые кафедры в государственных вузах начали открываться согласно введению образовательного стандарта по теологии, начиная с 2001 года.
«На данный момент теология преподается в 48 вузах России, в 36 городах всех федеральных округов. Православная теология преподается в 42 вузах в 33 городах. В 15 вузах реализуется специалитет, в
35 вузах – бакалаврская, в 14 вузах – магистерская программы...» [4].
В вузах создаются не только православные, но и исламские теологические подразделения. Существуют примеры сосуществования нескольких конфессиональных профилей в рамках одного факультета.
Вместе с тем, такое стремительное развитие теологии в вузовском образовании осложнено рядом
проблем. У многих руководителей всё ещё возникают сомнения о целесообразности сохранения теологии в образовательной среде.
Поэтому, в настоящее время особенно требуется осмысление вопроса: каково же положение теологии в современной образовательной системе, зачем нужно это направление профессиональной подготовки в России? В чём его миссия?
Спор вокруг статуса теологии в системе гуманитарного знания и образования во многом схож с
дискуссиями, в своё время возникавшими вокруг организации в общеобразовательных школах нового
учебного предмета "Основы православной культуры" и необходимости изучения конфессиональных
культур и традиций. Говоря о месте теологии (богословия), вначале необходимо провести чёткое разграничение между естественными и гуманитарными науками (к последним из которых относится теологическое знание). Такое разделение не является новым и уникальным и, в первую очередь, необходимо для
понимания места самой теологии в образовательной системе, а также требований, которые на основе
этого, можно к ней предъявлять.
«Очевидно, что к теологии неприложим классический комплекс всех требований строгой научности (свойственное естественным наукам): логическая, формальная непротиворечивость; причинноследственная связанность, системность знаний; принципиальная возможность опытной проверки получаемых знаний, теорий, гипотез (хотя бы потенциальная); объективность (интерсубъективность), независимость получаемых знаний от субъекта, конкретного человека. Именно комплекс требований, поскольку имеется и логическая непротиворечивость, и системность, но нет возможности объективной опытной
проверки результатов познания, и они зависят от познающего субъекта» [1].
В этом отношении теология не отличается от философии, педагогики, искусствознания, религиоведения и т.д. И если мы можем назвать все эти области знаний научными, утверждать их пользу и необходимость, то и, рассматривая теологию исключительно в пространстве гуманитарных наук, необходимо
признать её значимость наравне с остальными научными дисциплинами.
Особое родство здесь проявляется между философским и теологическим знанием. В.С.Соловьев
писал: «Безусловно необходимы для жизни человеческой убеждения и воззрения высшего порядка, т. е.
такие, что разрешали бы существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о смысле или разуме
явлений, и вместе с тем удовлетворяли бы высшим требованиям воли, ставя безусловную цель для хотения, определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее содержание всей жизни... Такие общие
воззрения существовали и существуют, и притом в двух формах: религии и философии» [6,с.153-154].
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Эта особенность всегда сознавалась в философской культуре. В теологии она существует благодаря тому, что религия изначально носила мировоззренческий характер. А особенностью теологии является
привязка к той или иной конфессии: православной, мусульманской, иудейской, буддистской и т.д. Затрагивая такие серьезные, можно даже сказать фундаментальные, вопросы об истине, идеальном, и вообще
месте человека в существующем объективном мире, и не прийти к вопросу о Творце, Боге, а следовательно, и богословию, не представляется возможным. Не рассматривая данные вопросы с религиозной
(богословской) точки зрения, мы можем получить только неполное и фрагментарное представление о
них.
Всё гуманитарное знание в той или иной степени стоит на мировоззренческих основаниях, в основе которых заложены те самые фундаментальные вопросы. Тогда получается, что место теологии ровно,
как и место философии, находится у основания этих мировоззренческих парадигм.
Такое соседство, прежде всего, решается благодаря закреплённому на государственной основе
признанию в обществе идеологического (мировоззренческого) разнообразия. Именно на этой основе теология как научная дисциплина была введена в высшую школу. И именно на этом основании её положение в рамках общества и образования должно быть равноправным наряду с другими гуманитарными
науками.
Роль теологии (или богословия) в образовательной среде выходит далеко за рамки узкоспециальных научных интересов. Она напрямую связана с вопросами сохранения стабильности и развития страны, её духовной безопасности.
Задача теологии - не просто привить определенное уважение к традиционным религиям, как к
важной части историко-культурного наследия страны, но и способствовать толерантному взаимопониманию особенностей различных культур, сосуществованию в многонациональной и мультиконфессиональной среде в России. Для этого, необходимо сформировать у молодёжи ценностно ориентированное
мировоззрение, основанное на наших религиозных традициях, культуре, нравственности. И таким образом, воссоздавать особую интеллектуальную и высоконравственную среду, которая будет более устойчивой и стабильной, в отличие от системы, в которой взаимопонимание заменено терпимостью.
Естественно формирование такого мировоззрения процесс не быстрый, и соответственно начинаться он должен ещё в средней школе, чтобы, выходя из учебного заведения в так называемую «взрослую жизнь», человек уже был ценностно ориентирован. Безусловно, это резко ставит кадровый вопрос,
который и должна решать теология.
Кроме того, теология - это огромная площадка для межконфессиональных и государственноконфессиональных отношений. С очень важным атрибутом: возможностью непосредственного диалога.
Расширение этого направления находится в сфере интересов не только традиционных религий, но и государства, ведь налаживание таких контактов крайне выгодно. Целью таких дискуссий могут быть поиск
единства ценностей, сохранение национального единства в рамках одного государства. Для подобных
дискуссий необходимы грамотные специалисты, готовые к такому диалогу.
Поскольку любое религиозное течение говорит на языке богословия, языке теологии, то теология
в современных российских реалиях должна развиваться не как исключительно светская и надконфессиональная дисциплина, (так как для этого существует религиоведение), а в рамках традиционных конфессий.
К примеру, возрождение христианской теологии обеспечивает наполнение культуры православными идеями и концепциями, которые опираются на тысячелетнюю историю. В них выражается опыт
множества поколений. Благодаря этому теология приобретает не только узкоспециальное значение, но и
может создать основу для сохранения, преумножения и, что самое важное, передачи этих знаний, для
широкого общественного пользования, что имеет колоссальное общекультурное значение. Все это в полной мере верно и для теологии, основанной на иных конфессиях.
Не менее важным в рамках теологии, является изучение духовной сферы общества.
В истории многих крупных цивилизаций и народов, которые уже исчезли с мировой арены, прослеживается один и тот же факт, что началом их разрушения практически всегда, является их нравственное падение. Религиозная, философская, правовая, историческая, художественная литература многих
народов мира фиксирует теснейшую связь между духовным и нравственным падением и последующим
разрушением человека, а в последствии, семьи, народа, государства.
«Если разрушается Богом данный нравственный закон, если он удаляется из общественных отношений, то люди перестают быть способными организовываться в общества – любые общества, будь то
семья, трудовой коллектив, государство» [4].
В то же самое время высокая духовно-нравственная устремленность, помогает преодолевать различные тяжелые периоды в обществе и выводить его на совершенно новый уровень развития. Так,
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например, было на Руси во время татаро-монгольского ига, во время смуты и Великой Отечественной
войны.
Исследование духовного пространства в обществе, настроений царящих в нем, их анализ необходимы в современных условиях. В определенном смысле это война, и если раньше войны были исключительно прямым столкновением армий, то в современном мире они перешли на качественно новый уровень: это информационные, идеологические, ценностно-смысловые, мировоззренческие войны и т.д.
«Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда не первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так
же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде» [3]
Духовная сфера напрямую связанна с мировоззрением. Центральным моментом мировоззрения
является идеология, она непосредственно влияет на сознание и самосознание, важнейшие атрибуты человеческого ума. Ни одно общество не может существовать без идеологии, именно она убеждает человека в определенных идеях, направляет, духовно и психологически поощряет, воспитывает, формирует
идеологический иммунитет. Изменения в духовной сфере неизбежно приводят к изменению мировоззрения и идеологии.
Идеология, являясь важнейшей духовной компонентой общества, также должна изучаться теологией. Воздействуя на пространство идеологическое, можно добиться качественного изменения и в духовной среде. Однако это предполагает глубокое знание и понимание пространства культуры, которая
легла в её основу и оказала наибольшее влияние на массы.
«В основании любого общественного устройства находится некая система взглядов, философия,
которая задает место человека в мироздании, определяет его отношения с вечностью, его обязательства
по отношению к ближним, к другим людям. Фундамент европейской цивилизации, частью которой является Россия, зиждется на двух краеугольных камнях: на греко-римской традиции философского осмысления мира и на библейском откровении. Творческий синтез того и другого мы находим у раннехристианских писателей, трудившихся в течение первого тысячелетия, которых мы называем святыми отцами;
некоторые авторы и в средние века продолжали ту же традицию. Святоотеческий синтез соединял античные знания, античную науку и богословское ведение, основанное на божественном откровении. Этот
синтез поддерживался системой образования Римской империи, как в западной, так и в восточной ее части — в Византии. Именно Православие и распространяемая им ученость и книжность включили Русь, а
затем и Россию, в культурную традицию империи ромеев. Являясь культурными и духовными преемниками Византии, мы вместе с тем на протяжении веков стремились бережно сохранять свою славянскую
самобытность. Цивилизация, фундамент которой был заложен гением и трудами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, и сегодня жизнеспособно соединяет европейское культурное и интеллектуальное наследие с православной духовностью и славянским мироощущением» [4].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Теология, являясь гуманитарной дисциплиной, должна иметь возможность равноправного существования в образовательной среде, наравне с философией, филологией, религиоведением и другими
смежными дисциплинами.
Положение теологии у основ мировоззренческих парадигм закреплено на правовом уровне по
принципу признания в обществе идеологического (мировоззренческого) разнообразия.
Областью применения теологии могут быть государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения. А также воспитание духовно-здорового, ценностно-ориентированного человека на
основе изучения духовно-нравственной среды в обществе и обращения к культурно-историческому опыту.
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ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Данная статья выступает в качестве полного теоретического обзора феномена прокрастинации в интерпретации отечественных и зарубежных исследователей в области психологии.
Ключевые слова: Прокрастинация, научные исследования, феномен,
иррациональное откладывание, расслабленная прокрастинация, напряженная прокрастинация, психологический дискомфорт

Первые научные исследования прокрастинации появились в 70-х гг. XX века в США. При этом,
несмотря на широчайшую распространенность этого психологического феномена в российской среде, в
нашей стране практически отсутствуют исследования такого рода. Российские ученые обращались к разработке сходных понятий: лень, отсутствие силы воли, неразвитость организационных навыков, оптимизация индивидуального тайм - менеджмента [7].
Исследователи отмечают заметный рост числа прокрастинаторов и проникновение прокрастинации в трудовую, учебную, бытовую и другие сферы человеческой жизнедеятельности. К примеру, более
80% американцев откладывают финансовое планирование пенсии, что приводит, по их собственным
оценкам, к нехватке денег в пенсионном возрасте, а приблизительно 25% взрослого населения считают
прокрастинацию определяющей чертой их личности (P.Steel, 2007) [4].
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Последние работы зарубежных ученых, наиболее влияющие на исследование проблем временной
перспективы (P.Zimbardo, 1999; I.Brissette, 2002, M. D’Alessio, 2003), формируют теоретикометодологическую основу таких исследований в отечественной психологии, которая опосредуется культурно-историческим подходом Л.С. Выготского к пониманию личности и ее развития (Л.С. Выготский,
1982). Логическое продолжение и развитие этого подхода представлено в работах Л.И. Божович (1978),
А.В. Запорожца (1986), Д.Б. Эльконина(1971), А.Н. Леонтьева (1975), а также в работах по изучению
проблем жизненного пути и личностного времени (С.Л. Рубинштейн, 1997; К.А. Абульханова-Славская,
2001) и представлений о хронотипе личности (А.А. Ухтомский, 1997; М.М. Бахтин, 1975; В.П. Зинченко,
1994).
В контексте проблемы изучения временной перспективы личности все большее внимание привлекают исследования феномена прокрастинации (от англ. procrastination – задержка, откладывание; от лат.
procrastinus – на завтра) как склонности и способности к откладыванию собственных дел на неопределенный временной период. Термин «прокрастинация» был введен в научный оборот в 1977 г. П. Рингенбахом в книге «Прокрастинация в жизни человека». Примерно в этот же период опубликована монография «Преодоление прокрастинации» А. Эллиса и В. Кнауса, в которой представлены материалы клинических наблюдений и попытки их когнитивного объяснения (E. Ellis, W. Knaus, 1977). Позднее вышла в
печати научно-популярная книга «Прокрастинация: что это такое и как с ней бороться» (J. Burka, L.
Yuen, 1983) [10].
В середине 1980-х годов начал осуществляться научно-академический анализ феномена прокрастинации (L. Solomon, 1984; C. Lay, 1986; E. Rothblum, L. Solomon, 1986). Были разработаны опросники
для изучения прокрастинации (M. Aitken, 1982; C.Lay, 1986; W. McCown et al., 1987; B. Tuckman, 1991).
В конце XX– начале XXI века эта проблема привлекла внимание и российских психологов (Н.Е. Шухова,
1996; Е.Л. Михайлова, 2007; Я.И. Варваричева, 2008, 2010) [7].
Первый исторический анализ феномена прокрастинации был сделан в 1992 году в работе Н.
Милграма (N. Milgram) «Прокрастинация: болезнь современности» (Procrastination: A Malady of ModernTime). Широкие научные дискуссии о данном феномене начались двадцатью годами раньше. А упоминания данного явления, встречаются в работах середины восемнадцатого века и в Оксфордском словаре
1548 года [7].
Большое научное значение имеет монографическое и в то же время междисциплинарное издание
«Прокрастинация: теория, исследования, совладание» (J. Ferreri, J. Johnson,W. McCown, 1995). В целом в
западной психологической литературе, описывающей результаты исследования феномена прокрастинации как личностной характеристики, отмечается ее негативное воздействие на успешность выполнения
деятельности (C. Lay, 1997; M. Akinsol, A. Tell, 2007). При этом негативные последствия прокрастинации
проявляются не только в снижении успешности и продуктивности деятельности, но и в острых эмоциональных переживаниях, вызванных собственным неуспехом и связанных с этим чувством вины и неудовлетворенности результатами своей деятельности. Следует отметить, что прокрастинация, по мнению C.
Lay (1977), обычно проявляется в деятельности, результат которой очень важен для личности [9].
На сегодняшний день в области определения понятия прокрастинации присутствует глубокое терминологическое противоречие. В современной психологической науке не существует единой, общепризнанной трактовки термина «прокрастинация». Отмечается, что авторы достигли консенсуса лишь в отношении двух ключевых характеристик феномена – наличия промедления в реализации того или иного
намерения и присутствия сопутствующего чувства психологического дискомфорта (Corkin, Yu, Lindt,
2011; P.Steel, 2010; W.Krause, S.Freund, 2014) [1].
В наиболее общем виде в психологической науке термин «прокрастинация» применяется для обозначения склонности человека к постоянному промедлению, отлыниванию, откладыванию дел на потом.
При этом, как подчеркивает C. Lay (1986), субъект концентрирует свое внимание на чем угодно, кроме
того, что связано с занятием основным собственным делом [9].
Канадский психолог П. Стил (P. Steel) понимает прокрастинацию как «добровольное откладывание субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия из-за задержки»,
и при этом отмечает, что люди могут откладывать как начало какого-либо дела, так и его завершение,
несмотря на понимание того, что такого рода поведение никогда не повлечет за собой ни материальных,
ни психологических привилегий [13].
Такая точка зрения согласуется с ранее высказанным мнением C. Lay (1986), который понимает
прокрастинацию как «добровольное, иррациональное откладывание намеченных действий, невзирая на
то, что это дорого обойдется или возымеет негативный эффект для личности» [9].
Представляется важным, что разные взгляды на природу прокрастинации нашли свое отражение, в
том числе, в основанных на психодинамическом подходе теориях, в интегративной теории временной
мотивации, а также в поведенческой и когнитивной психологии [10].
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Прокрастинация – это выражение эмоциональной реакции на планируемые или необходимые дела
[8].
В зависимости от характера этих эмоций, прокрастинация делится на два фундаментальных типа:
1) «расслабленная» - когда человек тратит время на другие, более приятные занятия и развлечения;
2) «напряженная», связанная с общей перегрузкой, потерей ощущения времени, неудовлетворенностью собственными достижениями, неясными жизненными целями, формируют нерешительностью и
неуверенностью в себе [12].
В отечественной психологии до сих пор нет единого представления о структуре прокрастинации,
равно как нет и четкой дефиниции данного феномена. Так, Я.И. Варваричева понимает прокрастинацию
как «сознательное откладывание субъектом намеченных действий…», т.е. выделяет осознанность как
один из признаков прокрастинации [4]. Е.П. Ильин связывает изучаемый феномен с ленью [5]. Н.В. Боровская отмечает, что прокрастинация – «привычка откладывать необходимые дела» [2].
Анализ российских публикаций показывает, что в основном ведется работа по адаптации зарубежных опросников, направленных на изучение феномена прокрастинации. В настоящее время в России
совершаются попытки обозначения англ. рrocrastination русским словом: «промедление», «отлынивание» и «откладывание». В «Большом психологическом словаре» дается определение прокрастинатора
как личности, которая склонна к оттягиванию и откладыванию «на потом» выполнения различных, даже
самых важных и актуальных дел и задач, а также принятие решений (Б.Г.Мещеряков, 2009). В свою очередь, В.С. Ковылин (2013) понимает прокрастинацию как «тенденцию откладывать выполнение необходимых дел на «на потом»; поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный период времени деятельности осознанно откладывается» [7].
Как правило, в современной психологии прокрастинация понимается как негативный феномен. К
примеру, Л.И. Дементий рассматривает неспособность управлять ситуацией в качестве последствия прокрастинации, а К. Лэй синонимизирует ее с «пассивностью, пессимистичностью и дезадаптацией» [11].
Однако в некоторых исследованиях прокрастинация определяется как явление частично положительное.
В этом случае откладывание выполнения задачи оправдывается снижением отрицательных проявлений,
предшествующих ей или сопровождающих ее выполнение. Принято выделять общие особенности прокрастинации:
• иррациональность (субъект заранее знает о негативных последствиях откладывания, но все же
ничего не предпринимает);
• осознанность (человек не корректирует свои планы, а лишь сознательно откладывает намеченное
ранее);
• негативные эмоциональные переживания, внутренний дискомфорт (эта особенность позволяют
разграничить прокрастинацию и лень). Таким образом, \ прокрастинация – это сознательное откладывание дел, приводящее к отрицательным последствиям и сопровождающееся внутренним дискомфортом и
негативными эмоциональными переживаниями. Стоит отметить, что прокрастинация – явление неоднородное, ее содержание изменяется в зависимости от множества факторов; ее можно классифицировать по
различным основаниям [6].
Прокрастинация соотносится с множеством психологических факторов (P.Steel, 2007). Часто данный феномен рассматривают во взаимосвязи с особенностями когнитивной, эмоциональной и мотивационной сфер личности (T.Pychyl, A.Flett, 2012; M.Rebetez, L. Rochat, M.Van der Linden, 2015). Однако целостная картина взаимодействия данных конструктов до сих пор недостаточно ясна (Wilson, Nguyen,
2012). Число релевантных структурных моделей прокрастинации крайне невелико (R. Procee, B.
Kamphorst, A. Wissen van, J. Meyer, 2013), не сформировано в полной мере представление об особенностях связей психологических детерминант настоящего феномена [1].
Первая классификация видов прокрастинации была предложена Н. Милграмом, Дж. Батории и Д.
Моурером которые выделяли 5 основных ее видов (N. Milgram, J. Batori, D. Mowrer, 1993):
1) бытовая или ежедневная прокрастинация, связанная с откладыванием повседневных дел, которые должны выполняться регулярно (работа по дому, покупка продуктов, уборка и т. д.);
2) прокрастинация в принятии решений, даже субъективно незначительных и незначимых;
3) невротическая прокрастинация, связанная с откладыванием жизненно важных решений (выбор
профессии, создание семьи и т. д.);
4) компульсивная прокрастинация, включающая в себя бытовую, поведенческую прокрастинацию
и прокрастинацию в принятии решений, которые проявляются одновременно в одном субъекте;
5) академическая прокрастинация, которая проявляется в откладывании во времени выполнения
учебных заданий и задач, вплоть до откладывания подготовки к зачетам и экзаменам. Позднее эта классификация была усовершенствована Н. Милграмом и Р. Тенне, которые объединили эти пять видов про-
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крастинации в два кластера: прокрастинация в выполнении заданий и прокрастинация в принятии решений (N. Milgram, R. Tenne, 2000) [12].
За последнее время к одной из наиболее примечательных публикаций, посвященных прокрастинации, стоит отнести объемное метааналитическое исследование, проведенное П. Стилом (P. Steel,
University of Calgary, Alberta) и опубликованное в Психологическом Бюллетене (Psychological Bulletin,
2007). Данная теория – первая попытка интеграции всех существующих в литературе мнений относительно природы прокрастинации. Теория временной мотивации имеет долгую историю своего возникновения. Корни ее уходят в 1992 год, в работу G.Ainslie и N.Haslam «Picoeconomics or Hyperbolic
Discounting» (G.Ainslie и N.Haslam, 1992). Их теория пытается объяснить процессы выбора при принятии
некоторых решений или поведения в целом [7].
Теория временной мотивации полагает, что каждый человек всегда предпочитает тот вид деятельности, который принесет максимум пользы для него, по крайней мере, учитывая, что на эту деятельность
потребуется определенный период времени. Другими словами, люди стремятся к прокрастинации тогда,
когда приходят к мнению, что польза от выполнения той или иной работы будет не высока [7].
Мнения отечественных и зарубежных исследователей феномена прокрастинации схожи в том, что
прокрастинация приобретает масштабные формы. При всей ее негативной природе воздействия на эмоциональное состояние человека (вплоть до фрустрации). Изучение проблемы является на сегодняшний
день важным для науки.
Библиографический список
1.Барабанщикова В.В. Перспективы исследования феномена прокрастинации в профессиональной деятельности / В.В. Барабанщикова, Г.И. Марусанова // Национальный психологический журнал. 2015. № 4. С.130-140.
2.Боровская Н.В. Психологические и психофизиологические предпосылки лености студентов: автореф. дис.
канд. психол. наук по специальности: 19.00.07 / Н.В. Боровская. СПб., 2008. 25 с.
3.Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы исследования / Я.И Варваричева //
Вопросы психологии. 2010. № 3. С. 121-131.
4.Виндекер О.С. Психологические корреляты прокрастинации и сценарий отложенной жизни / О.С. Виндекер, Т. Л. Сморкалова С. Ю. Лебедев // Известия уральского федерального университета. 2016. Сер. 1. Т. 150. № 2. с.
98-108.
5.Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. 224 с.
6.Калинина Т.В. Феномен прокрастинации: современные исследования / Т.В. Калинина // Приволжский
научный вестник. 2016. № 11. С. 58-61
7.Ковылин В.С. Теоретические основы изучения феномена прокрастинации / В.С. Ковылин // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2013. № 2. С.1-20.
8.Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий / К.К. Платонов. – М.: Высшая школа,
2004. 176 с.
9.Чеврениди А.А. Обзор исследований феномена прокрастинации в исторической ретроспективе / А.А. Чеврениди // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2016. № 4. С.16-25.
10. Чеврениди А.А. Прокрастинация в структуре временных отношений личности / А.А. Чеврениди // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2016. Т. 9, № 3. С. 104–113.
11. Lay C. At last, my research article on procrastination / C. Lay // Journal of Research in Personality. 1986. № 20.
P. 474–495.
12. Milgram N. Correlates of academic procrastination / N.A. Milgram, G. Batori, D. Mowrer // Journal of School
Psychology. 1993. vol. 31. № 4. P. 487–500.
13. Steel P. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory
failure / P. Steel // Psychological Bulletin. 2007. №133 (1). P. 65–94.

КОРОЛЕВА АННА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Россия.
КЛЕЙМЕНОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА – магистрант, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Россия.

53

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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А.В. Михайлина
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ И СИНДРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В статье рассматривается одна из главных проблем профессиональной деятельности человека – профессиональное выгорание – защитный механизм, выработанный личностью в ответ на психотравмирующие факторы своей профессиональной деятельности. Одним из
важнейших факторов борьбы с профессиональным выгоранием являются перемены. Готовность к переменам – важнейшее условие для того,
чтобы изменить свою жизнь. В статье сделан вывод, что интегрированная психологическая помощь «выгорающим» специалистам должна
быть ориентирована на повышение их конструктивной активности и
ответственности относительно развития, сохранения и реконструкции ситуационных и диспозиционных профессионально-важных ресурсов.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное истощение, профессиональное развитие, антипатия, готовность к переменам

Профессиональное выгорание является феноменом современности, как следствие современной
интенсификации профессиональной деятельности, роста информационных, коммуникативных, эмоциональных нагрузок при дефиците двигательной активности и нарушении гармоничного образа жизни современного человека [2].
Профессиональное выгорание является наиболее распространенной формой профессиональной
деструкции, которое представляет собой защитный механизм, выработанный личностью в ответ на психотравмирующие факторы своей профессиональной деятельности.
Признаками профессионального выгорания являются:
1) чувство безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться
работе так, как это было прежде);
2) дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);
3) негативное профессиональное самовосприятие — ощущение собственной некомпетентности,
недостатка профессионального мастерства [5].
Исследования профессионального выгорания, проводимые в нашей стране и за рубежом, говорят о
его распространенности среди различных профессиональных групп; оно приводит к психологическим и
экономическим последствиям: ухудшению физического и психического здоровья сотрудников, появлению у них различных форм личностного неблагополучия, снижению трудоспособности, производительности труда и доходов, потере квалифицированных специалистов [7].
В первой стадии, фазе напряжения, эмоции приглушаются, сглаживается острота чувств и свежесть переживаний. Человек перестает получать удовольствие от ранее любимой еды, занятий, книг, то,
что раньше давало заряд бодрости, сейчас раздражает. В дальнейшем теряются положительные эмоции
от общения с окружающими, животными, природой.
Во второй стадии выгорания возникают недоразумения с теми, с кем работает специалист. Первоначально они протекают латентно и выражаются в пренебрежительных, с элементами издевки, рассказах
о тех людях, с кем работал или оказывал помощь. Далее неприязнь проявляется уже при общении с учеником, пациентом, клиентом, пострадавшим и т.д., в форме сдерживаемой антипатии, которая в определенный момент уже не может быть сдержана и выплескивается непосредственно на человека, с которым
работает. Такая же ситуация может произойти и в семье.
В третьей стадии профессионального выгорания искажается представление о ценности труда и
общечеловеческих ценностях. В общении с коллегами, близкими людьми ощущается безразличие и холод. Эмоциональный отклик человека к миру упрощается, появляется опасное равнодушие ко всему,
© Михайлина А.В., 2017.
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вплоть даже к собственной жизни. Снижается внимание и чувство собственной безопасности [6].
Это глубокое выгорание, затрагивающее личность в целом. Негативные изменения захватывают
все уровни личности: от «уплощения» эмоционального отношения к миру и деформации жизненных
ценностей (у одних это проявляется в безразличии, у других – в депрессии, у третьих – в обиде на весь
мир, который «не ценит усилий»); до телесного (психосоматического) уровня, когда интенсивное профессиональное общение нередко аукается головной болью или даже тошнотой, а после работы наступает
апатия, сонливость или наоборот, – бессонница. Также наблюдается снижение иммунитета (частые
недомогания и простуды). Далее возможны более серьезные сбои деятельности организма: повышенное
давление, тахикардия, постоянные головные боли; боли в позвоночнике, расстройства пищеварения. Развиваются различные виды зависимостей (компьютер, никотин, кофе, алкоголь и даже наркотики) [4].
Динамика развития профессионального выгорания обусловлена противоречиями между организационно-профессиональными требованиями к субъекту труда, его ожиданиями, активностью вовлечения
ресурсов в деятельность и управлением ими. При негативном развитии профессионализации данные
противоречия способствуют инволюции ресурсного обеспечения в виде нарушения смысловой регуляции, смыслового отчуждения (потери веры и смыслов активной деятельности), снижения активности
жизненной позиции и уверенности в самoэффективнoсть, проявляются в существенном изменении субъективной оценки соотношения жизненно-важных «потерь» и «приобретений» [2].
Как можно заметить, профессиональное выгорание является достаточно серьезной проблемой современного мира. Одним из важнейших факторов борьбы с профессиональным выгоранием являются
перемены. Готовность к переменам – важнейшее условие для того, чтобы изменить свою жизнь. Однако
определить – даже для самого себя – готов ли к переменам, или нет – бывает довольно сложно [1].
Модель, впервые разработанная социальным психологом Левиным К. в 1958 г., разделяет процесс
перемен на три стадии: настоящее (начальное) состояние, состояние перехода (трансформации) и желаемое (конечное) состояние.
Настоящее состояние – устойчивое состояние равновесия, неизменное до тех пор, пока некая сила
не разрушит его.
Состояние перехода – это фаза, в которой происходит отклонение от status quo. В течение этого
периода мы вырабатываем новые точки зрения, образцы поведения, которые приводят нас к желаемому
(конечному) состоянию. Чтобы достичь конечного состояния, мы должны пройти через период неопределенности, дискомфорта переходного состояния [3].
Жизнеспособность важной перемены возможна, если «дискомфорт» начального состояния превышает цену переходного состояния. Можно рассматривать процесс перехода на новую работу следующим образом: старая работа спокойна, безопасна, привычна, но на новом месте зарплата в два раза
больше; и боль от упущенной возможности может быть слишком велика, если не воспользоваться шансом и не решиться на изменения.
Никому не нравится находиться в «подвешенном» состоянии, ведь переход от одного устойчивого
состояния к другому характеризуется нестабильностью, конфликтами, стрессами: начальное состояние
равновесия уже нарушено, а новое, конечное состояние еще не достигнуто.
На основе изложенного можно заключить, что при переходе между стадиями профессионального
выгорания будет нарастать и степень необходимости осуществления изменения, достигая апогея на третьей стадии, когда негативные изменения личности человека можно будет побороть, лишь кардинально
поменяв привычный уклад жизни.
Принимая во внимание, что готовые к переменам люди будут вкладывать в успех перемен свои
энергию, время, настойчивость, интеллект, становится понятным, почему готовность к переменам так
важна. Готовность является также источником энергии, который продвигает людей и организации по
пути перемен с наиболее эффективной скоростью — оптимальной скоростью перемен [5].
Система противодействия профессиональному выгоранию связана с расширением и сохранением
ресурсного обеспечения («ресурсной базы») субъектов труда и может реализовываться как организационное управление, так и самоуправление ресурсами. Интегрированная психологическая помощь «выгорающим» специалистам должна быть ориентирована на повышение их конструктивной активности и
ответственности относительно развития, сохранения и реконструкции ситуационных и диспозиционных
профессионально-важных ресурсов.
Противодействие профессиональному выгоранию возможно с помощью организационного управления и самоуправления ресурсным обеспечением трудовой деятельности. В структуру ресурсной базы
противодействия профессиональному выгоранию субъекта входят:
 ресурсы профессионально-личностного развития – мотивация к личному и профессиональному развитию, личным достижениям, высокому качеству жизни, профессионально-важные рефлексивно-коммуникативные качества, сильные смысло-жизненные ориентации, осознаваемые личные и про-
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фессиональные смыслы и ценности, обусловливающие выбор целей и задач;
 ресурсы сохранения устойчивого функционирования – планирование, самоорганизация, самоподдержка, профессиональная идентичность, активная жизненная позиция и др.;
 ресурсы преодоления профессиональных, организационных трудностей и энергоинформационных дефицитов – конструктивные (активные) копинг-стратегий, контроль личных достижений, своевременная декомпозиция целей и коррекция способов их достижения, отношение к трудностям как «вызовам», позитивное и ответственное отношение к личным ресурсам и профессиональному
здоровью [2].
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А.С. Панкова
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Внутренний контроль является неотъемлемой частью управления
любой организацией. Чем сложнее и обширнее деятельность компании,
тем более совершенной должна быть система внутреннего контроля.
Не правильно организованный контроль может привести к убыткам
организации, что повлечет за собой негативные последствия, вплоть до
ликвидации. Поэтому для принятия управленческих решений руководителю компании нужно найти грамотный подход и организовать
надежную систему внутреннего контроля.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, система внутреннего контроля, управленческий учет, аудиторская деятельность.

В ходе изучения темы были рассмотрены основные направления системы внутреннего контроля и
проведен анализ факторов, которые эффективно воздействуют на организацию внутреннего контроля.
В современных условиях экономической деятельности возникают проблемы повышения эффективности внутреннего контроля предприятий. Российские стандарты обязывают вести правильный бухгалтерский учет, организовывать систему внутреннего контроля. Подтверждает это Федеральный закон
от 06.12.11 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О бухгалтерском учете». Статья 19 данного закона прямо
указывает, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [1].
Успешная деятельность любой организации напрямую зависит от эффективной системы управления, основой которой является правильно организованный контроль.
Создавая внутренний контроль в компании, нужно ориентироваться на организационно-правовую
форму, размер предприятия и масштабы его деятельности. Если структура внутренней среды экономического субъекта объемнее и сложнее, то нужно будет предоставить руководителю больше информации
для принятия эффективных управленческих решений. Основой таких управленческих решений служит
информация, которая формируется в бухгалтерском, управленческом и статистическом учете.
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Одной из основных функций бухгалтерского учёта является его защитная функция. Она заключается в обеспечении охраны интересов собственника путём создания базы для осуществления финансового контроля. Однако реализация защитной функции требует наличия средств по осуществлению, в
первую очередь, внутреннего контроля [4. С. 207].
Под системой внутреннего контроля всех организационных структур (СВК) понимают совокупность определенных процедур и методик, которые принимает руководство. Система внутреннего контроля выступает в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности. Также она включает надзор и проверку, которые организуются внутри компании собственными силами:
-соблюдение законодательства;
-точности и полноты документации при ведении бухгалтерского учета;
-проверка своевременной сдачи отчетности в определенные сроки, установленные законодательными документами;
-предотвращения ошибок и искажений;
-исполнение приказов и распоряжений;
-обеспечения сохранности имущества компании.
Для того, чтобы правильно организовать контроль на предприятии нужно проанализировать основные факторы, влияющие на его организацию. Для этого нужно рассмотреть подробно основные элементы системы внутреннего контроля.
На основании статьи 19 Федерального закона N 402-ФЗ эффективная система внутреннего контроля в организации должна состоять из элементов, представленных на рисунке 1.
Контрольная среда, как элемент системы внутреннего контроля, позволяет создать эффективную и
надежную систему. Это является одним из важнейших факторов роста конкурентоспособности фирмы и
ее устойчивого развития.
Оценки рисков, которая проводится в организации, основывается на факторах внутреннего контроля. Они подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним факторам относятся макроэкономические изменения, которые охватывают экономику
страны в целом, ее законодательные изменения, также оказывает влияние и конкуренция на внешнем
экономическом рынке [7. С. 45].
Элементы внутреннего контроля
Контрольная среда

Процесс оценки рисков

Информационная система, в том числе связанная
с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Процедуры внутреннего контроля
Оценка внутреннего контроля

Рис. 1. Элементы внутреннего контроля
Если внешние факторы основаны на влиянии окружающей экономической среды, то внутренние
зависят от экономической жизнедеятельности внутри данной организации. Внутренними факторами,
например, могут выступать изменения в штате организации, разработка новых технологий, быстрый рост
и развитие экономического субъекта, новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, расширение деятельности организации и выход ее на мировой рынок.
Внутренние службы контроля в российских организациях могут быть представлены:
-службой внутреннего аудита,
-контрольно-ревизионной комиссией,
-отделом внутреннего контроля [6. С. 308].
Эффективное управление и развитие фирмы в первую очередь зависит от организационной структуры, от разделения внутрифирменных полномочий и ответственности. Таким образом, система внутреннего контроля зависит от качества, принимаемых управленческих решений, от влияния внутренних
механизмов управления на достоверность информации, представленной в отчетности. Для правильной
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организации системы внутреннего контроля в крупных компаниях следует разделить контроль на структурные подразделения, которые непосредственно будут подчиняться определенным структурным руководителям.
В России в настоящее время все большее развитие получает внедрение в организационную структуру внутреннего аудита, но остается проблема, относящаяся к квалификации кадров. Поэтому необходимо создавать внутренний аудит и развивать его в масштабах страны. Это нужно для того, чтобы компании смогли повышать свой уровень экономического развития и быть конкурентами не только российским фирмам, но и выходить на международный уровень, а для этого нужно иметь надежную и развивающуюся систему.
С 1 января 2017 года аудиторская деятельность в России осуществляется в соответствии с Международными стандартами аудита. В действие вступают 30 международных стандартов аудита. Это подтверждается Приказом Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации».
Аудиторская проверка выступает, как помощь в организации внутреннего контроля. Многие
крупные компании помимо обязательного внешнего аудита ведут и внутренний аудит. К основным задачам внутреннего аудита относятся следующие:
-обеспечение достоверной, качественной и оперативной информацией для управления системой с
целью улучшения качества управленческих решений;
-оценка системы внутреннего контроля и предоставление рекомендаций для ее совершенствования;
-оценка рисков, которые могут негативно сказаться на деятельности организации и эффективности
системы внутреннего контроля;
-оценка эффективности деятельности работников компании.
Для того, чтобы данные задачи могли осуществляться необходим эффективный процесс взаимодействия всех подразделений компании, коммуникация между сотрудниками, взаимоконтроль и делегирование полномочий. Таким образом, целью внутреннего аудита является оценка системы внутреннего
контроля, управление рисками и корпоративным управлением.
Анализ проведенных аудиторских проверок помогает руководству компании дать объективную
оценку деятельности фирмы, увидеть происходящие изменения и выявить положительные и отрицательные стороны внутренней и внешней среды.
Аудитору нужно получить наглядную информацию о системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Такая информация должна быть достаточная для планирования аудита и разработки эффективных подходов к его проведению. Аудитор дает оценку аудиторского риска и разрабатывает аудиторские процедуры для того, чтобы снизить данный риск до приемлемого уровня. Для этого ему следует
использовать свое независимое профессиональное суждение.
Отчеты аудиторской деятельности выявляют все положительные и отрицательные стороны внутреннего контроля бухгалтерского и управленческого учета, показывают какие изменения должно принять руководство в целях эффективной деятельности фирмы.
Организация системы внутреннего контроля стремится минимизировать риски, возникающие в
процессе осуществления хозяйственной деятельности и своевременному выявлению нарушений для того, чтобы вовремя среагировать на проблемы, которые могут негативно отразиться на деятельности фирмы.
Можно сделать вывод о том, что совершенствование системы внутреннего контроля - это непрерывный процесс обоснования и реализации наиболее рациональных форм, методов, способов, путей ее
создания и развития. Руководство компании должно стремиться к повышению эффективности своей деятельности. Для этого ему необходимо совершенствовать систему внутреннего контроля, следить за новыми законодательными изменениями и вносить поправки в существующую систему внутреннего контроля.
Только благодаря внутреннему контролю организация может долго просуществовать на экономическом рынке, развиваться все с большей силой и быть конкурентоспособной.
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УДК 330

М.В. Чернышева
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Учет и анализ оплаты труда на предприятии занимает одно из основных мест во всей системе учета на предприятии. В процессе начисления и выплаты сумм заработной платы бухгалтеру необходимо руководствоваться значительным числом законодательных и нормативных
актов гражданского и налогового законодательства, а также локальными актами, разрабатываемыми каждым предприятием самостоятельно. Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно
связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, осуществляется трудовым
законодательством (включая законодательство об охране труда) и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Ключевые слова: оплата труда, расчеты с персоналом, МСФО,
РСБУ, бухгалтерская отчетность.

Оплата труда и ее организация на предприятии, на данный период времени, один из основных инструментов воздействия на производительность труда. Как и многие другие системы, система оплаты
труда претерпевает не лучшие изменения и нуждается в серьезной доработке. Безусловно, современная
организация расчетов с персоналом по оплате труда должна опираться на четко регламентированные
нормативно-правовые акты и бухгалтерский учет внутри предприятия, построенный на нормативноправовой базе, но и совершенствоваться с каждым днем, чтобы итог можно было увидеть в увеличивающемся экономическом эффекте каждого предприятия. Необходимо внедрять в политику организации
мероприятия, с целью увеличения системы мотивации как со стороны работника, так и со стороны руководителей.
Анализируя современную организацию расчетов с персоналом по оплате труда особое внимание
необходимо обратить на вопрос внедрение новых стандартов в систему бухгалтерского учета, таких как
МСФО.
Наибольшую точность и развернутость вопроса перехода России к стандартам финансовой отчетности даст определение МСФО. Итак, МСФО означает комплексную систему формирования прозрачной
и качественной отчетности в стране, а также систему достоверной финансовой информации организации,
в которой можно увидеть приоритет финансовой сущности над правовым оформлением бухгалтерских
операций. Безусловно модель МСФО имеет существенный ряд ключевых определений и функций, но на
данный момент времени они не учитываются при составлении бухгалтерской отчетности в России. Стоить отметить, что МСФО отталкивается не от законодательных норм, а в основном от экономического
состояния страны в целом и не включают в себя все возможные первичные документы и планы счетов.
Данные стандарты - это стандарты последнего этапа бухгалтерской работы в целом, что позволяет выделить ключевой принцип МСФО –приоритет экономического содержания над формой. Несмотря на то,
что в России стандарты являются приемниками международных стандартов, на практике бухгалтерского
учета они не всегда выполняются.
Необходимо отметить тот факт, что глобальные изменения бухгалтерского учета в России начались сравнительно давно. Началом в практике российского учета внедрения МСФО принято начало девяностых годов ХХ века. Такое долгое внедрение международных стандартов обусловлено неготовностью российской системы к корневому изменению системы бухгалтерского учета, несмотря на то, что
Министерство финансов Российской Федерации упорно движется полному переходу на ведение отчетности, которая соответствует международным стандартам. Причинных составляющих великое множество и основные из них заключаются в противоречии требований МСФО и требований российского законодательства и огромные затраты на процесс перехода к международным стандартам и процессу
трансформации. Сам по себе процесс приведения российских стандартов к международным ведет к тому,
что организация приходит к составлению двух типов финансовой отчетности, т.е к ведению двойного
учета.
К преимуществам внедрения МСФО относят большую прозрачность и более полную раскрытую
информацию, снижение расходов по займам, облегчение выхода на международные рынки, что облегча© Чернышева М.В., 2017.
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ет международную коммерческую деятельность. Можно говорить очень много о перспективах внедрения
международных стандартов, но если взять разницу «менталитета» бухгалтерского учета расчета с персоналом в России, то можно увидеть ряд очень значимых проблем. МСФО предполагает открытую информацию о круге зависимых лиц, которую в России не всегда можно получить. Стоит отметить, что процесс учета и отчетности по международным стандартам предполагает привлечение к их исполнению сотрудников не только профильных подразделений, но и сотрудников других подразделений, производственных. В связи с этим возникает вопрос о выгодности фирмы иметь своей собственный штат сотрудников, обученный по стандартам МСФО, но, к сожалению, да данный момент времени число таких обученных квалифицированных сотрудников сравнительно невелика. При увеличении процента обученных
специалистов, фирме необходимы определенные финансовые вложения, четко сформированный бухгалтерский учет и налаженную системы мотивации, чтобы повысить заинтересованность каждого во внедрение и использования международных стандартов, а так же встроенные средства для автоматизации
бизнес-процесса учета и формирования отчетности.
РСБУ и МСФО - это две системы, основанных на отличных принципах. Один из эти принципов в
различии назначений, если отчетность по МСФО направлены на инвесторов, т.е. на возможность потенциальных инвесторов оценить деятельность предприятий, а также на создание консолидированной отчетности головной организации и ее дочерних подразделений, в то время как РСБУ проявляет свою
необходимость в сдачи отчетности в контролирующие органы и не имеет возможности создание консолидированной отчетности.
Проводя анализ изменения бухгалтерского учета выплат работникам, можно проследить этапы таких изменений. Бухгалтерский учет выплат работников раньше осуществлялся по нормам ПБУ10/99,
ПБУ 8/2010 и ПБУ 1/2008. Сейчас же действует проект МСФО 19 «Вознаграждения работникам», а в
разработке находится проект ПБУ «Учёт вознаграждений работникам».
В соответствии с проектом ПБУ «Учёт вознаграждений работникам» к учитываемым вознаграждениям работника относят:
– заработную плату (оплату труда работника), включая и компенсационные выплаты (это – и доплаты и надбавки с компенсационным характером, в том числе надбавки за работу в условиях, которые
отклоняются от нормальных, за работу в особо сложных климатических условиях, а также на территориях, которые подвергались радиоактивному загрязнению, а также иные выплаты, носящие компенсационный характер), сюда также включены стимулирующие выплаты (это - доплаты и надбавки различного
стимулирующего характера, это - премии и разные поощрительные выплаты), и иные компенсации, что
непосредственно связаны с выполнением работником своих трудовых функций (в том числе и оплачиваемые отпуска, в их числе ежегодный отпуск, дополнительный отпуск, учебный и т.п.; здесь же – пособия
по временной нетрудоспособности и т.д.);
– выплаты работникам, а также в пользу работников от третьих лиц (включая и членов семей работников), которые осуществляются в связи с исполнением работниками своих трудовых функций, но не
включенные в его заработную плату. [1]
В МСФО 19 «Вознаграждения работникам» выплаты работникам подразделяются на четыре
группы:
Во-первых, краткосрочные вознаграждения всем работникам, такие, как, к примеру, заработная
плата, либо взносы на социальное обеспечение, либо оплачиваемый ежегодный отпуск, или оплачиваемый отпуск в связи с болезнью, а также участие в прибыли организации и премии (особенно, если они
подлежат обязательной выплате в течение года после окончания указанного периода), сюда включены
также льготы, носящие неденежную форму (это – медицинское обслуживание, также обеспечение жильем, либо автомобилем, либо предоставление товаров и услуг бесплатно, либо по льготной стоимости).
Во-вторых, вознаграждения после окончания работником трудовой деятельности (это – пенсии,
либо прочие выплаты при уходе на пенсию, либо страхование жизни и некоторое медицинское обслуживание, осуществляемые по окончании трудовой деятельности работника).
В-третьих, прочие долгосрочные вознаграждения для работников, в том числе отпуск за выслугу
лет, либо длительный отпуск, либо празднование юбилеев, а также иные вознаграждения работникам за
выслугу лет, также выплаты работнику при длительной потере им трудоспособности, либо участие работника в прибыли, это и премии и отложенное на время вознаграждение (если все эти виды вознаграждения работнику не подлежат выплате ему в течение года после окончания указанного периода).
В-четвертых, выходные пособия. [2]
В результате проводимых сопоставлений российских законодательных стандартов и МСФО по регулированию оплаты труда с персоналом необходимо отметить следующие моменты. В практике РСБУ
под обязательствами предприятия понимают четкую деловую практику предприятия, а понятие вознаграждения работникам являет более узким, не учитывая, например оплату личного страхования работников и другое. Согласно РСБУ равномерным признанием расходов является вознаграждением по результатам работы за год. Далее стоит отметить отсутствие разделение пенсионных программ на пенсионные
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планы, из которых следует, что всевозможные вопросы, связанные с установленными выплатами не рассматриваются в практике российского бухгалтерского учета. Что касается самой политики организации
необходимо обратить внимание на экономическую заинтересованность в предоставление пользователям
отчетности полную и качественную информацию. Отсутствие опыта самостоятельного расчета сложных
оценочных показателей, допущения, сформированные в организации, приводит в некачественной и недостоверной бухгалтерской отчетности.
Итак, из приводимых выше классификаций очевидно, что МСФО 19 собственно имеет более четкую, а также понятную структуру. В него включены понятия долгосрочных либо краткосрочных обязательств перед работником по оплате труда. Думается, стоило бы внести подобные изменения в Проект
отечественных ПБУ, чтобы и на предприятиях в России возникало бы меньше спорных ситуаций, и их
работники четко понимали систему оплаты труда.
Для дальнейшего совершенствования ведения расчетов с персоналом по оплате труда, РСБУ необходимо следовать основным принципам МСФО, перенимая их новшества и совершенствуя таким образом свою систему. Благодаря следованию таких принципов, которые в ближайшее время станут основными для ведения бухгалтерского учета в мире, предприятия и организации смогут стать более устойчивыми.
Методика бухгалтерского учета и составления отчетности по МСФО уже разработана, ее необходимо только адаптировать к условиям различных организаций. С внедрением международных стандартов у организаций возникает проблема, связанная с механизмом генерирования данных в конкретном
подразделении в конкретное время. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что учет расчета с
персоналом по оплате труда затрагивает не только бухгалтерию, но и такие подразделения предприятий
как отделы закупок и продаж, юридические отделы и другое. Следующая немаловажная проблема связана с показателями финансовой отчетности. Дело в том, что показатели МСФО имеют ряд отличий от
аналогичных показателей в российской отчетности, проявляющиеся, например, в реалистично оценивающейся экономической отдачи от активов и в ином отражении отложенных налоговых требований и
обязательств. Так же оценка активов и обязательств происходит исходя из концепции справедливой стоимости. И еще одна немаловажная проблема касается масштаба, сроков и стоимости проекта внедрения
МСФО в целом.
Основные пути совершенствования российской системы бухгалтерского учета для завершения перехода к МСФО заключаются в совершенствовании норм налогового законодательства, подготовке высококвалифицированных специалистов по применению МСФО, разрешении предприятиям отражать на
счетах всю необходимую информацию, требуемую для ведения отчетности в соответствии с МСФО.
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УДК 351/354
Д.Г. Адамия
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Статья посвящена вопросам повышения эффективности деятельности государственных гражданских служащих. Приоритетным
направлением политики в сфере управления государственной и муниципальной службы является повышение качества деятельности государственных служащих в целом, и служащих государственной налоговой
службы в частности. Выделена специфика кадровой политики государственной службы и причины, детерминирующие её недостаточную эффективность.
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, государственные служащие ФНС России, эффективность деятельности,
кадровая политика, квалификация

Успешное развитие Российской Федерации не представляется возможным без повышения качества государственного управления и эффективности деятельности государственных служащих. Именно
государственные служащие обеспечивают полноценную деятельность органов власти всех уровней. От
их добросовестности, компетентности зависит насколько слаженно и продуктивно функционируют органы государственной власти, что напрямую влияет на качество жизни отдельного гражданина.
Учеными выделяется несколько теоретико-методологических подходов к пониманию эффективности государственной бюрократии [1, c. 145]. Так, представители подхода, основанного на теориях лидерства, связывают результативность организации со стилем управления, лидерскими качествами руководителя, личностными характеристиками служащих.
С позиций другого подхода, основанного на теории рациональной бюрократии М. Вебера, эффективность служебной деятельности зависит от построения организационной структуры, четкости принципов регламентации деятельности государственных служащих. В качестве необходимой предпосылки для
повышения результативности деятельности государственных служащих выделяется фактор их функциональной специализации.
Можно выделить три составляющих эффекта управления (рисунок 1).

• имеет непосредственную стоимостную форму,
т.е. выражен в денежных или натуральных
измерителях

Экономический

Социально-экономический

Социальный

• имеет комплексную природу сочетания
экономической выгоды и социальной
стабильности, например, улучшение условий
работы, снижение уровня профессиональных
заболеваний

• вид эффекта, который принципиально не может
быть пересчитан в экономический, например,
предотвращение социального конфликта

Рис. 1. Составляющие эффекта управления [2]
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Повышение эффективности и качества осуществления государственными служащими их функций
и оказания услуг является одной их основных целей проводимых в последнее время реформ государственной службы.
Несмотря на то, что деятельность государственных служащих в наше время достаточно регламентирована и закреплена в инструкциях и других локальных нормативных актах, они могут сталкиваться с
многочисленными проблемами, возникающими в процессе осуществления должностных полномочий.
Являясь видом государственной гражданской службы, служба в налоговых органах обладает
определенной спецификой и играет значительную роль в управлении социально-экономическими процессами.
Федеральная налоговая служба реализует задачи по повышению качества налогового администрирования, использую современные технологии получения и обработки информации. Одновременно идет
работа по повышению качества предоставляемых налогоплательщикам услуг.
Однако, оценивая эффективность работы налоговой службы, специалисты отмечают отсутствие
стабильности кадрового состава [3]. Высокая текучесть кадров обусловлена несоответствием объема
должностных полномочий и уровнем оплаты труда. Таким образом, у компетентных сотрудников отмечается слабая мотивация на карьерное развитие в рамках государственной службы. Постоянная ротация
кадров может быть отнесена к негативным факторам, влияющим на эффективность деятельности государственных служащих налоговых органов.
Также можно выделить еще ряд факторов, которые свидетельствуют о недостаточно продуманной
кадровой политике государственной гражданской службы в целом и службы в налоговых органах в частности.
Недостаточно высокий уровень профессиональной компетентности государственных гражданских
служащих. Чтобы государственный служащих мог эффективно исполнять свои обязанности, он должен
не только пройти предварительную подготовку, ознакомиться с тем, что ему предстоит делать, но и постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень.
Даже, если сотрудники федеральной налоговой службы, приступающие к работе, изучат все необходимые правовые акты и должностные инструкции, регламентирующие их права и обязанности, это не
будет необходимым и остаточным условием эффективности их деятельности. Большой объем специфичных полномочий, в которых необходимо разобраться каждому служащему государственной налоговой
службы, требует предварительной практической подготовки, адаптационного периода в течение которого, под руководством наставника, новый сотрудник сможет понять всю специфику и нюансы деятельности. На практике такая форма адаптации государственного служащего применяется достаточно редко.
Законодательные ограничения и ответственность за их нарушения, возлагаемые на государственных служащих, не компенсируются существующим материальным обеспечением. В настоящее время
денежное содержание служащих федеральной налоговой службы, как и других государственных служащих, не связано напрямую с эффективностью их труда.
Гарантии, предоставляемые государственным гражданским служащим, зачастую носят декларативный характер.
Система заработной платы государственного гражданского служащего, в том числе и сотрудника
федеральной налоговой службы, складывается из нескольких компонентов: фиксированный должностной оклад, надбавки и премии, величина которых зависит от результатов работы государственного органа. Если говорить о материальном стимулировании гражданских служащих налоговых органов, то оно
становится возможным только если конкретный территориальный орган ФНС достигнет соответствующих показателей эффективности деятельности, установленных ФНС России.
Ограниченность размеров финансирования не позволяет полностью использовать эффект материальной мотивации сотрудников налоговой службы. На размер должностного оклада влияет сравнительно
большое число факторов, среди которых занимаемая должность, выслуга лет и тому подобное. Однако
фактические результаты деятельности конкретного сотрудника, а не налоговой инспекции в целом, влияния не оказывают, что приводит к допущению равного вознаграждения за неравный труд.
Тем большее влияние на повышение эффективности труда государственных служащих налоговой
службы должны оказывать меры нематериальной мотивации.
Наиболее распространёнными формами нематериальной мотивации, которые могут быть применимы к деятельности государственных гражданских служащих являются:
- организация поздравления сотрудников с памятными датами, юбилеем, семейным торжеством;
- проведение различных мероприятий вне работы: туристические поездки, спортивные соревнования, в которых будут принимать участие и члены семьи государственного служащего;
- возможность получения дополнительного образования;
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- оплата дополнительного медицинского обслуживания государственным служащим и членам их
семей;
- организация отдыха детей сотрудников.
Указанные меры нематериальной мотивации должны быть применимы к рядовым сотрудникам
налоговой службы, материальное вознаграждение которых, ввиду занимаемой должности, существенно
ниже, нежели у руководства.
Признанным фактором нематериальной мотивации является карьерный рост. Кадровыми службами государственной налоговой службы планирование карьеры в качестве мотивационного фактора используются недостаточно. Практика конкурсного замещения вакантной должности приводит к тому, что
ранее входивший в кадровый резерв сотрудник, уже знакомый с нюансами работы, претендует на должность на общих основаниях, либо вообще лишается подобной возможности.
На планирование карьеры государственным гражданским служащим негативно влияет и слоившаяся практика, когда новый руководитель, занимая должность в результате конкурса в государственный
орган, приводит с собой свою команду, в то время как для других сотрудников служебные перспективы
остаются нереализованными.
Представляется, что отчасти улучшить положение может разработка и внедрение индивидуальных
планов развития для каждого служащего налоговых органов, что делает оценку их профессиональной
деятельности более объективной.
Таким образом, использование мотивации, как средства повышения эффективности деятельности
государственных служащих налоговых органов, имеет определенную специфику.
Возможности материальной мотивации ограничены, что повышает значение таких нематериальных методов, как планирование профессионального роста, социальные льготы служащему и членам его
семьи, индивидуальный подход.
Повышение роли материальной мотивации должно сопровождаться и развитием корпоративной
культуры. Сотрудники, четко представляющие состояние дел, разделяющие основные цели организации,
выполняют свои обязанности с большей ответственностью. Руководство органа государственной службы
не должно забывать о том, что именно рядовые государственные служащие – основное звено от которого
зависит эффективность всей службы.
Следовательно, одним из путей повышения эффективности деятельности государственных служащих налоговой службы является применение нематериальных методов мотивации, дополнение основных, действительно работающих, гарантий.
Библиографический список
1.Демидов Н. М. Основы социологии и политологии /Н.М. Демидов, А.В. Солодилов А.В. М.:КНОРУС, 2015.
– 245 с.
2.Сапронова А.В. Ключевые показатели эффективности в контексте оценки профессиональной деятельности
государственных служащих / А.В. Сапронова // Российское предпринимательство. 2015. №1.
3.Карпельева Ю. А. Проблема «текучести» кадров в налоговых органах /Ю.А. Карпельева // Молодой ученый. 2015. №7. С. 426-429.

АДАМИЯ ДИАНА ГЕОРГИЕВНА – магистрант, Московский политехнический университет, Россия.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
__________________________________________________________________________________
УДК 351
О.В. Зайцева
РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭКОНОМИКЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
От показателей деятельности малого и среднего предпринимательства в значительной степени зависит уровень развития монопрофильных муниципальных образований, поскольку экономический кризис значительно ухудшил положение градообразующих предприятий, которые
участвуют в жизни моногородов. В статье приведены данные о необходимости увеличения роли малого и среднего предпринимательства в
устойчивом развитии моногородов.
Ключевые слова: градообразующее предприятие, монопрофильное
муниципальное образование, моногород, монопрофильный город, инвестиции, малое и среднее предпринимательство, инфраструктура.

В настоящее время в экономике России остро стоит вопрос социально-экономического развития
монопрофильных муниципальных образований. Экономический кризис показал, что значительная часть
экономики моногородов отстала и требует модернизации, т.е. перехода на новый современный уровень
развития. Уровень жизни десятой части населения России зависит от экономической эффективности градообразующих предприятий в условиях международной конкуренции, которые осложнены кризисными
процессами, западными санкциями, а также нестабильностью внутри страны. В целом, уровень социально-экономического развития монопрофильных городов в основном зависит от финансово-экономических
показателей градообразующих предприятий, в свою очередь зависящих от динамики развития отраслей и
общего состояния рынка.
Малое и среднее предпринимательство должно выступать важной частью функционирования и
социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований. Рост масштабов
малого и среднего бизнеса обеспечивает создание рабочих мест, разработку и внедрение новых технологий, максимальное приспособление к местным условиям, проникновение в невыгодные для крупных
предприятий сферы, дает значительную вклад в региональный и местный бюджет. Благодаря малому
управленческому персоналу и простым организационным формам малое и среднее предпринимательство
обладает гибкостью к изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на изменения рыночной конъюнктуры.
В настоящее время на государственном уровне разработано большое количество программ по развитию малого и среднего предпринимательства, как на уровне муниципальных образований, так и в Российской Федерации в целом. Однако, реализация данных программ выполняется не в полном объеме.
Следует отметить и недостаточную информированность предпринимателей о наличии в соответствующих муниципальных образованиях объектов инфраструктуры малого и среднего бизнеса, их местонахождении, перечне поставляемых ими услуг и условиях их получения. Местные органы власти часто уклоняются от активного участия в создании комплекса объектов инфраструктуры малого предпринимательства на местах. Деятельность созданных объектов инфраструктуры во многих случаях не в полной мере соответствует заявленным функциям, поскольку недостаточно финансовых, материальных,
кадровых и других ресурсов. Многие объекты инфраструктуры предлагают услуги низкого уровня качества или по недоступным для малых и средних предприятий ценам.
Отсутствие концепции информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства
монопрофильного муниципального образования и нормативно-правовых документов, которые в полной
мере определяли бы порядок взаимодействия информационных центров, свидетельствует о том, что перед создаваемой системой информационного обеспечения предпринимательства стоит задача координации, разумной кооперации и интеграции всех информационных и справочных ресурсов в интересах малого и среднего предпринимательства.
Серьезной проблемой развития малого и среднего бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях, является низкая подготовка кадров для системы малого и среднего предпринимательства.
Высокоперспективным является создание межрегиональных базовых учреждений подготовки кадров,
которые охватывают все районы России.
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Правительством РФ разработан комплекс мер, направленных на содействие развитию экономики
монопрофильных муниципальных образований. В нем особое внимание уделяется поддержке малого и
среднего предпринимательства как фактору диверсификации экономики моногородов. Малое и среднее
предпринимательство способствует поддержанию конкурентной среды, обеспечивает население моногородов товарами и услугами; выполняет социальные функции, создавая новые рабочие места для работников, которые высвобождаются в результате реорганизации градообразующих предприятий; обеспечивает рост налоговых доходов муниципальных образований.
В условиях экономического кризиса для финансового обеспечения деятельности малого и среднего бизнеса государство может мерами финансовой поддержки компенсировать дефицит ресурсов хозяйствующих субъектов. Однако, долгосрочной целью государственной политики должно быть уменьшение
искажающего вмешательства в финансовые рынки.
В последние годы развитие малого и среднего предпринимательства стало иметь масштабное политическое, социальное и экономическое значение. Этот сектор экономики создаёт новые рабочие места
и более восприимчив к динамично меняющимся требованиям рынка. Малый и средний бизнес развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса.
Для нормализации социально-экономического положения моногорода и повышения его финансовой устойчивости посредством динамичного и непрерывного развития малого и среднего предпринимательства следует:
- стимулировать приток новых трудовых ресурсов в сферу малого предпринимательства посредством финансовой поддержки начинающих предпринимателей, активной пропаганды малого предпринимательства, стимулирования населения, особенно молодёжи, к занятиям предпринимательством, обучения начинающих предпринимателей и подбора персонала;
- разрабатывать удобные инфраструктурные решения и бизнес-проекты на территории моногорода
и на производственных площадках;
- создавать льготные условия со стороны муниципального образования для привлечения предпринимателей на территорию города путем трансформации незадействованных территорий градообразующего предприятия в производственную площадку для развития новых видов предпринимательства;
- реализация программы «налоговые каникулы» для бизнеса, зарегистрированного и действующего в моногородах, освобождающую бизнесменов от уплаты налогов на определенный период времени;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего
предпринимательства и инфраструктуры его поддержки посредством: организации работы «Школы молодого предпринимателя»; создания кружков по интересам для старших школьников.
Таким образом, малое и среднее предпринимательство должно выступить фактором социальноэкономического развития монопрофильных муниципальных образований при условии реализации органами власти всех уровней грамотной политики, прежде всего финансовой, в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
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УДК 340
Е.В. Кудинова
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на имущество физических лиц, процесс его формирования,
проблемы и методы их решения.
Ключевые слова: налогообложение недвижимости, имущественный
налог физических лиц, кадастровая стоимость, физические лица.

Налог на недвижимость – это важный источник формирования бюджета субъектов государства.
Данный налог является местным. Плательщиками налога являются физические лица. При долевой собственности, плательщиками будет выступать каждый собственник, пропорционально размеру его доле в
имуществе. При совместной собственности у налогоплательщиков равная ответственность по уплате
налога.

Объекты налогообложения

Квартиры

Жилые дома

Дачи

Иные
помещения

Рис. 1. Объекты налогообложения
Имущественный налог физических лиц – индивидуальный, обязательный, безвозмездный платеж,
получаемый с физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения денежных средств в местные бюджеты. Данный налог
является способом регулирования дефицита, инструментом, воздействующим на активность хозяйствующих субъектов, косвенным регулятором развития нашей экономики. Налог является постоянным налогом и взыскивается каждый год, независимо от использования имущества. [1, с. 34]
Налог на имущества начисляется налоговым органом по месту нахождения имущества. Если собственник не проживает на налогооблагаемом объекте, то извещение об уплате налога посылается налоговым органом налоговому органу по месту жительства налогоплательщика. Довольно неурегулированным
является процесс извещения налогоплательщика, а именно извещение физическому лицу посылается
налоговым органом по средством заказного письма. Полученным же письмо считается по истечении шести дней с момента отправки, причем не имеет значения получил ли налогоплательщик письмо, ознакомлен он с ним или нет. По истечении шести дней на начисленный налог начинают начислять пеню. Поэтому налогоплательщику, не желающему возникновения проблем, стоит вести самостоятельный контроль за начисление налогов. Делать это не очень трудно, благодаря разработанному электронному сервису на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из налоговой базы и соответствующей
ставки налога.
До 2015 года для расчета налоговой базы, использовалась инвентаризационная стоимость жилого
дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений и сооружений. Инвентаризационная стоимость есть не что иное как стоимость всего объекта (квартира, дом и т.д.) складывающаяся с учетом следующих показателей:
1. Площадь объекта;
2. Расценки на строительные работы и материалы;
3. Год постройки.
Инвентаризационная стоимость рассчитывается оценщиками БТИ. Как правило, она ниже рыночной, так как в расчет не идут такие показателя, как земля, на которой построено сооружение, комфортабельность расположения и иные факторы.
С 2015 года налог на недвижимость рассчитывается на основе кадастровой стоимости объекта.
Под кадастровой стоимостью следует понимать рыночную стоимость, установленную в результате проведения государственной кадастровой оценки. Ранее кадастровая оценка являлась частью рыночной
оценки [2, с. 25]. При определении кадастровой стоимости учитываются такие показатели как:
1. Расположение дома (в каком районе города находится строение);
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2. Развитость инфраструктуры;
3. Близость к социально важным объектам;
4. Наличие в доме охраны, парковки.
Определяется кадастровая стоимость независимыми экспертами по оценке недвижимости и обновляется не реже, чем 1 раз в 5 лет.
Кадастровая стоимость практически сопряжена с рыночной, в теории. По факту существует недочеты в этой системе, дело в том, что сведения о кадастровой стоимости того или иного объекта доступны
в электронном виде на сайте Россреестра, вносятся они туда сотрудниками кадастровой службы, однако
никто из них не совершает поквартирный обход и сведения довольно приблизительные. Конечно, гражданин, может самостоятельно обратиться в кадастровую службу либо решать вопрос о пересмотре кадастровой стоимости в судебном порядке, но это имеет смысл, только если сведения в Россрестре завышены. Для того чтобы предъявлять претензии, в том числе и в суде, необходимо пригласить профессионального оценщика, для определения рыночной стоимости недвижимого объекта и, на основании разницы между рыночной стоимостью и кадастровой, требовать перерасчета последней.
Для большинства граждан, владельцев жилых домов, квартир, гаражей, а также объектов незавершенного строительства устанавливается ставка в размере 0,1%. Причем, следует учитывать, что налоговым законодательствам предусмотрены специальные вычеты, к примеру, для владельцев квартир при
расчете суммы налога следует от кадастровой стоимости жилья отнять стоимость 20 квадратных метров
площади, для комнат – 10 кв.м., для домов – 50 кв.м.
Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года.
Законом установлены предельные ставки налога в следующих размерах в зависимости от стоимости имущества:
Суммарная стоимость объектов
До 300 000 рублей
От 300 000 до 500 000 рублей
От 500 000 рублей

Ставка
До 0,1%
От 0,1% до 0,3%
От 0,3% до 2,0%

Допускается варьирование данных ставок с учетом суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый
из таких объектов), вида объекта налогообложения, места нахождения объекта налогообложения, видов
территориальных зон, в границах которых расположен объект налогообложения
Налог на недвижимое имущество предусматривает определенный круг льготников, в него входят
Герои ССР, герои России, участника военных действий и, при определенных обстоятельствах, члены их
семей, пенсионеры, чернобыльцы, инвалиды I и II групп. Важный момент, чтобы получить льготу, нужно
самостоятельно обратиться в налоговые органы, причем подать заявление на льготу нужно до 1 ноября
года, начиная с которого будет применяться льгота.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что налог на имущество физических лиц –
это важный источник формирования доходов государства, так как недвижимое имущество есть в собственности у большинства граждан. Однако система исчисления налога является весьма поверхностной,
так как отсутствует детально проработанная база объектов недвижимости. Тот реестр, который существует на данный момент, строится на весьма поверхностном алгоритме исчисления кадастровой стоимости объектов недвижимости, детальная же оценка не проводится, что заставляет усомниться в объективности таких данных. Тольку путем дорабатывания единой базы, внесением в нее сведений о состоянии жилья, о комфортабельности его нахождения можно будет правильно начислять данный налог, это в
интересах, как государства, так и гражданина.
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НАЛОГ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Налог при продаже имущества физических лиц. Процесс его формирования. Исключения.
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Большинство людей хотя бы раз в жизни покупают либо продают недвижимость. Как и само недвижимое имущество, факт его продажи облагается налогом. Правда из правила есть исключения, к ним
можно отнести срок владения имуществом, а также его стоимость. Законодательством установлен минимальный срок владения на праве собственности имуществом по истечении, которого налог при продаже
не уплачивается - он равен трем годам, если имущество приобретено до 1 января 2016 года, или если
имущество передаются по наследству или договору дарения от близких родственников; во всех остальных случаях – минимальный срок – пять лет. К примеру: Нигматулин Р.Э. в 2015 году получил дом в
собственность по договору купли-продажи. В 2020 году он планирует его продать. При продаже дома
будет применяться минимальный срок владения равный трем годам (так как дом куплен до 1 января 2016
года). Таким образом, Нигматулин Р.Э. не будет уплачивать налог при продаже дома, и подавать налоговую декларацию соответственно.
Что касается стоимости имущества, то здесь действует стандартный налоговый вычет равный 1
млн. рублей, то есть если жилье было продано за 1 млн. или меньше, то налог уплачиваться не будет.
Налогом облагается разница между ценой покупки и ценой продажи, то есть если квартира куплена за 3 млн. рублей, а продана за 4 млн. рублей 13% придется заплатить с 1 млн.: (4 000 000 –
3 000 000)*13% = 130 000 рублей.
Однако, если куплена недвижимость за большую сумму чем продана, то налог взиматься не будет,
например, гр. Гафиуллин А.А. купил квартиру за 3 млн. рублей, а продал за 2,5 млн., таким образом, стоимость покупки превысила стоимость продажи. Однако, в налоговую службу предоставляются документы, подтверждающие это.
Если продается имущество, которое пробыло в собственности менее трех лет, то подается 3НДФЛ декларация в налоговый орган, в ней указывается стоимость, за которую было продана недвижимость, а также копии документов, подтверждающие ее, это договор купли-продажи, платежные документы. Декларация подается в налоговый орган до 30 апреля года следующего за отчетным, а сам налог
уплачивается до 15 июля.
Налогоплательщик вправе воспользоваться одним из налоговых вычетов:
1. Уменьшить доход от продажи на 1млн. руб.;
2. Уменьшить доход на сумму вычета от покупки новой квартиры, максимально 2 млн. рублей.
Если налогоплательщик никогда не применял один из этих вычетов, то они могут быть применены
одновременно, а оставшаяся сумма может распространиться на иные виды дохода. Например, Шеренков
М.Н., купил квартиру в 2013 году за 2 млн. руб. и продал ее в 2016 году за 5 млн. руб., а сразу после этого купил квартиру за 7 млн.: Шеренков М.Н. никогда ранее не пользовался налоговыми вычетами и поэтому вправе воспользоваться уменьшением дохода от продажи на 1 млн. и уменьшение дохода от покупки новой квартиры.
Что касается долевой собственности, то сумма налогового вычета для каждого владельца будет
ровна сумме доле в собственности, поэтому выгоднее для граждан продавать свои доли по разным договорам купли – продажи. [3, с.178]
В целях занижения суммы налога, распространены случаи занижения цены продажи недвижимости в договоре купли-продажи, то есть по договору предусмотрена меньшая часть сумм, по которой продается недвижимость, а в дополнительных расписках, не подаваемым в налоговые органы, указывается
оставшаяся часть суммы. Необходимо отметить, что данная схема, помимо ее незаконности, еще и потенциально проблематична для покупателя. Специально, для таких налогоплательщиков законодатель
установил правило, что если стоимость имущества по договору купли- продажи меньше 70% кадастровой стоимости, то учитываться при исчислении налога будет последняя. Данное правило действует с 1
января 2016 года.
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Для имущества приобретенного после 1 января 2016 года минимальный срок владения составляет
пять лет, срок в три года установлен только для имущества, передаваемого по наследству либо по договору иждивения, для приватизированного имущества.
Также для имущества приобретенного после 1 января 2016 года налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости.
Следует отметить, что в зависимости от способа приобретения имущества срок его владения рассчитывается по-разному, так:
1. Для имущества, приобретенного по договору с ЖСК – с момента выплаты взноса за имущество, а также подписания акта приема-передачи;
2. Для имущества, приватизированного до 1 января 1998 года – с момента заключения договора о
передачи в собственность, после 1 января 1998 года – с момента государственной регистрации права собственности:
3. Для наследуемого имущества – с момента открытия наследства, кроме наследования одним супругом после смерти другого недвижимости, приобретенной в браке, тогда срок исчисляется с момента
приобретения недвижимости, а также при долевой собственности, в случае смерти собственника одной
доли и для наследника- собственника другой доле срок будет исчисляться с момента первоначальной
регистрации собственности на наследуемую долю;
4. Для долей собственности, приобретенных в различное время, но позднее объединенных – с
момента приобретения в собственность самой первой доли;
5. Для недвижимости – дара, для недвижимости, полученной взамен ветхого жилья, для самостоятельно построенных объектов недвижимости – с момента регистрации права собственности;
6. Для недвижимости, право собственности на которое, признано в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда.
Налоговым законодательством четко предусмотрена ответственность в виде штрафа за пропуск
срока подачи декларации в налоговый орган:
Количество пропущенных дней
180 дней и менее
Более 180 дней

Сумма штрафа
5% от неуплаченной суммы за каждый месяц с последнего,
кода декларация должна была быть подана, но не менее 100
рублей
30% неуплаченной суммы + 10% за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181 дня

Штраф с налогоплательщиков может взыскиваться только в судебном порядке. Право на подачу
иска в суд имеет налоговый орган. Однако до подачи искового заявления налоговый орган обязан предложить налогоплательщику уплатить штраф в добровольном порядке. [5, с.86]
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что недвижимое имущество, его
покупка, владение им и его продажа, облагается налогом. Конечно, в любом правиле есть исключения. И
существуют льготы по уплате данного налога., но все же в подавляющем большинстве случаев налог
должен быть уплачен. Налоговые органы прежде всего заинтересованы в добровольном порядке уплаты
налога, но, если гражданин – плательщик не исполняет свою обязанность к нему применяются санкции.
Процесс извещения налогового органа об изменении в праве собственности на недвижимое имущество,
приобретение или утрата, заключается в подаче налоговой декларации установленного образца. Упущение срока подачи такой декларации наказывается штрафом. Поэтому в интересах налогоплательщика
подавать правильно заполненную налоговую декларацию в установленный законом срок.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ
ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ В 2017 ГОДУ
В статье рассматриваются особенности реструктуризации ипотечных жилищных кредитов в 2017 году. Анализируется план антикризисных мероприятий для ипотечных заемщиков. Рассматриваются варианты снижения долговой нагрузки заемщика.
Ключевые слова: ипотечный кредит, реструктуризация, ежемесячный платеж, кредитный договор.

Актуальность жилищного ипотечного кредитования в России заключается в способности решать
социальные проблемы многих граждан. Наличие собственного жилья вносит в жизнь населения элемент
благополучия и стабильности. Ипотека является важнейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости населения и одним из основных направлений в достижении экономического прогресса в целом.
Реструктуризация ипотечного кредита – возможность для заемщика получить новые, более оптимальные для него условия по погашению долга. Услуга не освобождает клиента от обязательств по осуществлению платежей по займу, а обеспечивает такие условия, при которых плательщик может беспроблемно производить возмещение задолженности. Варианты погашения разрабатываются совместно с
банком и могут иметь разные критерии.
Основными задачами реструктуризации с точки зрения государства являются:
обеспечение социальной защиты граждан;
сохранение и развитие института ипотеки.
стабилизация положения на рынке недвижимости;
обеспечение ликвидности банковскому сектору.
Несколько лет назад экономика страны столкнулась с резким падением национальной валюты, что
повлекло за собой ухудшение уровня жизни населения, увеличение количества просрочек по займам. В
связи с этим возникла необходимость выделения государственной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации.
Реструктуризация ипотечного кредита помогает заемщикам избавить себя от статуса должника в
случае, когда гашение кредита собственными силами затруднительно. Условиями реструктуризации
предусмотрена вариативность сумм ежемесячного платежа, сроков уплаты. Данной услугой могут воспользоваться все плательщики, подходящие под условия программы.
Реализация программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам началась еще в 2015 году, в связи с утверждением постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 373 "Об основных условиях реализации программы помощи отдельным
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования". На реализацию программы помощи ипотечным заемщикам было выделено 4,5 млрд
рублей, и действовала она с апреля 2015 года по май 2017 года. За 2 года около 19 тысяч человек смогли
воспользоваться данной программой. Доля просроченной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017
года снизилась до 2,5%, хотя еще год назад доля таких проблемных кредитов была выше 3%.
В процессе реструктуризации стороны пересматривают ранее заключенный кредитный договор, с
целью внесения изменений, выгодных прежде всего заемщику. При подтверждении временных финансовых сложностей банк идет навстречу, заручившись распоряжением АИЖК. Шаги кредитной организации, выполняемые для выполнения заемщиком кредитных обязательств, могут быть следующими:
продление срока выплаты кредита, что влечет за собой снижение размера ежемесячного платежа;
уменьшение процентной ставки;
изменение валюты оплаты кредита;
изменение графика погашения;
предоставление кредитных каникул.
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В текущем году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ № 961 от 11 августа 2017 года о продлении государственной программы помощи отдельным
категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Для поддержания таких граждан из резерва Правительства России выделили 2 млрд рублей, которые позволят реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов; пересмотрели программу и утвердили
новые ее условия, с учетом экономики страны. По новым правилам, принять участие в программе могут
заемщики, у которых прошло 12 месяцев между оформлением ипотеки и подачей заявления на реструктуризацию, а плата кредита за месяц увеличилась не меньше, чем на 30%. Также допустимо наличие общей доли среди членов семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в размере не более 50% в период с 30 апреля 2015 г. (дата вступления в силу первоначальной редакции программы) по дату подачи заемщиком заявки на участие.
Реструктуризация ипотечного жилищного кредита – грамотное решение, приносящее выгоду обеим сторонам сделки. Банк гарантированно продолжает получать выплаты, заемщик сохраняет «чистой»
кредитную историю, не попадая в список должников. Существование на банковском рынке такой услуги
себя оправдывает. Важно не копить долги, а своевременно обратиться в АИЖК с просьбой о господдержке.
Библиографический список
1.Агентство по ипотечному жилищному кредитованию: Аналитика и статистика [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.ahml.ru/ (дата обращения: 20.08.2017)
2.Афонина, А.В. Все об ипотеке / А.В. Афонина. – М.: Омега-Л, 2015. - 158 с.
3.Постановление Правительства РФ "Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и
увеличении уставного капитала акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (с изменениями и дополнениями) № 373 от 20 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] / Система Гарант – URL:
http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.08.2017)
4.Постановление Правительства РФ “О дальнейшей реализации программы помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации” № 961 от
11 августа 2017 г. [Электронный ресурс] / Система Гарант – URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 19.08.2017)

ДЕМИЧЕВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия.

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
__________________________________________________________________________________
УДК 330
Д.А. Егорова
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
Каждая отрасль экономики во многом имеет свои отличительные
особенности. Организация, как экономический субъект, работающий в
той или иной сфере деятельности разрабатывает свой план счетов, в
котором к общепринятым синтетическим счетам открываются аналитические счета соответствующие конкретному виду деятельности.
При этом учет должен быть организован рационально.
Средства, поступившие от различных операций должны отражаться в бухгалтерском учете, порядок их признания зависит от того,
связано ли их появление с основным видом деятельности или нет.
Данная статья посвящена исследованию особенностей ведения бухгалтерского учета формирования финансового результата по основным
видам деятельности в следующих отраслях: строительная, торговая и
сельское хозяйство.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, доходы по, сельское хозяйство, торговля, строительство.

Все доходы и расходы можно разделить на два вида: основные и прочие.
Доходом от основногo вида деятельности является выручка от продажи, выполнения работ, оказания услуг. Критерии признания вида деятельности определяются организацией самостоятельно, при этом
данный критерий указывается в учетной политике, обычно это удельный вес выручки от данного вида
деятельности в общей сумме выручки, полученной экономическим субъектом. Бесспорно, что важнейшим критерием является факт указания вида деятельности как основного в учредительных документах.
Расходами от основного вида деятельности является изготовление, продажа продукции, работ,
услуг, относящихся для данного экономического субъекта как основные виды деятельности. Они признаются в том отчетном периоде, в котором имели место.
Затем формируется финансовый результат и для этого используется счет 90 "Продажи". Записи на
субсчетах производятся нарастающим итогом в течение отчетного года. По окончании отчетного периода субсчета, открытые к счету 90 "Продажи", закрываются внутренними записями.
Аналитический учет по счету 90 "Продажи" организован экономическим субъектом по отдельному виду проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг. При этом в каждой отрасли имеют место особенности в определении доходов, что, безусловно, влияет на процесс отражения
фактов хозяйственной жизни, связанных с их признанием на счетах бухгалтерского учета.
Многие отрасли имеют свои особенности, влияющие на признание доходов. Рассмотрим некоторые из них, при этом представляется логичным рассматривая доходы, уделять внимание и порядку учета
расходов.
Особенностью каждой отрасли является открытие дополнительных субсчетов в плане счетов характерных основной деятельности предприятия.
Бухгалтерский учет затрат на производство строительных работ ведется строительными организациями согласно с правилами, которые установлены в Положении по бухгалтерскому учету 2/2008 "Учет
договоров строительного подряда". Основной принцип состоит в том, что доходы и расходы по каждому
договору признаются на каждую отчетную дату. Согласно положению подрядчик должен осуществлять
учет затрат по каждому объекту с начала и до завершения договора и передачи застройщику. До момента
сдачи заказчику полностью построенного объекта указанные затраты отражаются в составе незавершенного производства.
У подрядчиков или субподрядчиков учет данных расходов должен быть организован на счете 20
"Основное производство" в разрезе каждого заказчика и возводимого объекта, указанные затраты по мере признания доходов списываются на счет 90 «Продажи».

© Егорова Д.А., 2017.
Научный руководитель: Токмакова Елена Геннадьевна - кандидат экономических наук, Тюменский государственный университет, Россия.

75

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Между заказчиком и подрядчиком заключается договор строительного подряда. Основными документами по выполнению работ по договору подряд, а, следовательно, признания доходов будут являться:
1. Акт приемки выполненных работ (КС - 2).
2. Основанием для расчета с заказчика с подрядчиком является справка о стоимости выполненных
работ (КС - 3).
Важнейшим условием признания расходов в бухгалтерском учете является принцип соответствия
доходов и расходов.
В соответствии с ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" доходы строительной организации с длительным циклом изготовления, в виде выручки могут признаваться по следующим способам:
Первый способ: Доход по стоимости работ по мере готовности.
Способ показывает, что выручку и расходы по договору можно определить после подтверждения
завершенности работ на отчетную дату и получает признание в отчетности в тех периодах, в которых
выполнены работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до
полного завершения работ по договору.
По выполненным этапам работ, сданным заказчику в периоде осуществления расходов, выручка
отражается в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Если организацией рассчитана поэтапная сдача объектов, то используется счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам".
Второй способ: По завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в
целом.
По краткосрочным договорам строительного подряда способ «по мере готовности» не используется. Краткосрочный договор строительного подряда учитывается в том периоде, в котором работы приняты заказчиком.Финансовый результат определяется по окончании выполнения комплекса работ по
договору.
Таким образом, в строительстве, где производственный процесс, как правило, носит длительный
характер отражение дохода по обычным видам деятельности по кредиту счета 90 «Продажи» может
осуществляться в корреспонденции с дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или
счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Торговля - это такой вид предпринимательской деятельности содержание которого состоит в купле - продаже товаров, а так же в дальнейшем обслуживание покупателей.
Особенность торговой организации это отсутствие процесса производства и такие счета как 20
"Основное производство",23 "Вспомогательное производство", 25 "Общепроизводственные расходы",26
"Общехозяйственные расходы" не используются. Все затраты будут учитываться на 44 счете "расходы на
продажу".
Различают несколько видов торговли: оптовая и розничная. Вид торговли влияет на порядок учета
доходов по обычным видам деятельности.
Продажа товаров осуществляется как в опт, так и в розницу.
Оптовая торговля реализует товары юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
для последующей перепродажи или иного использования в предпринимательских целях.
Розничная торговля связана с приобретением товаров для личного пользования, не используется
для дальнейшей перепродажи и не связана с предпринимательской деятельностью.
Реализация товаров может осуществляться в условиях предоплаты. Если организация получает от
покупателя предоплату, то она обязана начислять НДС.
Для учета товаров используется 41 "Товары", а все расходы, связанные с осуществляемой деятельностью, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу".
В дебет счета 44 "Расходы на продажу" собираются суммы произведенных торговой организацией
расходов, которые связаны с продажей товаров, оказываемых работ и услуг за отчетный период, а по
кредиту списывается в счет 90 "Продажи".
В торговых организациях на счете 44 "Расходы на продажу" могут быть отражены следующие
расходы: на перевозку товаров, оплату труда, аренду, содержание зданий, рекламу, представительские
расходы, товарные потери. и др.Торговые организации учитывают на данном счете все расходы, которые
связаны с их основной деятельностью.
При определении финансового результата при оптовой и розничной торговле существует различия, а именно в розничной торговле реализация товаров осуществляется за наличный расчет или с оплатой по платежным картам, также в розничной торговле могут использовать счет 42 "Торговая наценка"
он применяется, если в организации товар учитывается по продажной стоимости.
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Выручка от реализации товаров в оптовой торговле отражается проводкой:
Д 62 «Расчеты с покупателями» К 90 «Продажи», а в розничной:
Д 50 «Касса» К 90 «Продажи», при оплате товара наличными денежными средствами или:
Д 57 «Переводы в пути» К 90 «Продажи», при оплате товара платежной картой.
При учете товаров по продажным ценам будет иметь место сторнировочная запись: Д 90 «Продажи» К 42 «Торговая наценка».
Основанием для отражения операций по продаже товаров в бухгалтерском учете являются первичные документы, в оптовой торговле накладные на отпуск товаров и счета-фактуры, а в розничной –
приходный кассовый ордер по сданной выручке или данные по терминалу об оплате через терминал по
платежной карте.
Таким образом, в торговле порядок отражения доходов по обычным видам деятельности зависит
от вида торговли: оптовая или розничная, а учет списания товаров, при признании стоимости проданных
товаров расходами, порядок оценки товаров в текущем учете: по покупным или по продажным.
Сельское хозяйство – это отрасль экономики, которая обеспечивает продовольствием население и
получает сырье для отдельных отраслей промышленности.
На ведение бухгалтерского учета в данной отрасли оказывает влияние сезонность, длительные
производственные циклы, особый учет земельных участков, несовпадение производственного цикла с
отчетным годом. Так же внутри сельскохозяйственных предприятий род деятельности может быть различен и в следствии учет может отличаться.
В данной отрасли основным видом деятельности является производство сельскохозяйственной
продукции (зерна, картофель, скот, птицы и др.). Учет ведется с использованием счета 90 "Прoдажи",
субсчета для сельскохозяйственных организаций разнятся с типовыми.
В сельском хозяйстве выделяют растениеводство и животноводство, в связи с этим к счету 90
«Продажи» открывают два соответствующих субсчета, кроме того, для формирования финансового результата, на счете 90 "Продажи" показывается учет операций по продаже принятых у населения продукции, скота, выращенных как по договорам, так и без договоров, а также по передаче (продаже) индивидуальных жилых домов с постройками работникам организации и натуральные выдачи сельскохозяйственной продукции в счет оплаты труда.
Так же, организации закупающие у населения сельскохозяйственную продукцию и скот для последующей перепродажи используют дополнительный субсчет 6 "Продукции и животных от населения"
к счету 90 «Продажи».
Счет 90 "Продажи" корреспондирует со счетами 43 "Готовая продукция", 41 "Тoвары", 44 "Расходы на продажу", 20 "Oсновное производство" и др.
Затраты осуществляются на счете 20 "Основное производство" с открытием дополнительных субсчетов животноводство, растениеводство, промышленное производство.
Отдельный счет открывается для распределяемых расходов. Они являются самостоятельными
промежуточными объектами учета есть в течение года эти расходы учитываются на отдельных аналитических счетах, а в конце распределяются на аналитику затрат по годам — под урожай текущего года и
будущего.
Сельскохозяйственные организации могут списать финансовый результат с субсчетов счета 90 без
применения субсчета 9 "Прибыль (убыток) от продаж". В конце отчетного года после списания отклонений фактической себестоимости от плановой по произведенной продукции осуществляют корректировочные записи по дебету счета 90 и кредиту счета 99.
Таким образом, учет в сельском хозяйстве имеет свои особенности. Несмотря на то, что он ведется
по общим требованиям порядок учета некоторых статей может значительно отличаться от порядка в других отраслях. Такое возникает из-за таких особенностей в данной деятельности как климатические условия, природные биологические циклы, использования земли как основного актива.
Итак, на примере рассмотренных особенностей учета доходов по основным видам деятельности
различных отраслей: строительства, торговли и сельского хозяйства, очевидно наличие определенных
отличий, влияющих на методику отражения доходов на счете 90 «Продажи». На основании этого можно
сделать вывод о целесообразности разработки для каждой сферы деятельности отраслевые стандарты по
учету доходов и расходов по обычным видам деятельности, содержащие правила их учета, обусловленные спецификой отрасли.
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УДК 331.2
Н.Г. Вишневская, А.Ф. Салахутдинова
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА В УСЛОВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В статье рассмотрена проблема оптимизации затрат на оплату
труда. Выделяются и описываются характерные особенности становления системы в условиях кризисной ситуации экономики на фоне отстающего роста производительности труда. Автор прослеживает
непосредственную связь оплаты труда и развития производственных
сил государства в соответствии в общей мировой интенсификацией
производства.
Ключевые слова: оплата труда, затраты, производительность
труда

В системе расходов на оплату труда можно выделить ряд проблем управления труда, на некоторых мы остановимся подробнее.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса российской Федерации минимальная заработная
плата должна быть выше прожиточного уровня, но эти цифры так и не пришли к единому значению. [7]
К примеру, в Республике Башкортостан МРОТ по состоянию на первое полугодие 2017 года составляет
7500 рублей, а прожиточный минимум держится с третьего квартала 2016 года на отметке 10678 рублей
для трудоспособного населения. [9,10] Это говорит о том, что часть населения недополучают доли минимальной продовольственной корзины, и полноценное существование, а тем более экономическая активность данной прослойки общества практически сводится к нулю. Несмотря на то, что Председатель
Правительства Медведев Д.А. подписал Постановление № 352 от 30.03.2017 года об уменьшение прожиточного минимума до 10466 рублей для трудоспособного населения до суммы МРОТ еще далеко. Но
есть и положительная динамика, а именно темп инфляции, он сократился и составил в 2016 году по данным Ростата 5,4%, при ключевой ставке в 10%. Такой уровень инфляции стал рекордным и самым низким за всю историю страны. [11] А теперь вернемся к потребительской действительности, по данным
исследовательского холдинга Ромир за период с начала 2016 года по июль 2016 года инфляциясоставила
7,1%. [12] А значит, реальный доход населения только снижается. Наиболее остро это ощущают работники бюджетной сферы. [1] Концепция сведения МРОТ и прожиточного минимума должна стать ведущей при определении размера оплаты труда, как для регулирующих действий государства, так и для руководителей производящих сил страны. Статья 421 Трудового кодекса РФ определяет процедуру поэтапного повышения МРОТ, но пока это не выполнено. [7]
Следующей проблемой в системе оплаты труда можно выделить низкую производительность труда.
Низкий уровень производительности делает готовую продукцию не конкурентоспособной нар
рынке, а, следовательно, и низкооплачиваем труд. Предприятия и отрасли России не были готовы к кризису и последовавшим международным санкциям. В процессе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам министр экономического развития Орешкин М.С. представил концепцию приоритетного направления «Повышение производительности труда».
С целью нахождения путей решения столь глобальной задачи считается целесообразным создать
федеральный центр компетенций на базе Внешэкономбанка, подключить регионы к подготовке программ повышения производительности, мобильности служб по труду и занятости населения. Толчком
послужило отчет организации экономического сотрудничества и развития. По результатам исследований, в 2015 году в РФ вклад одного работника в ВВП страны составил 23,18 в час, а в странах ОЭСР –
46,53 в час.Президент Российской Федерации выделил необходимость реагирования на технологический
процесс, развивающийся интенсивными темпами. Совершенствование производительности труда должно быть ускоренно, минимально на 5-6% ежегодно. [13] Только такими мерами возможно обеспечить
рабочие места и достойную заработную плату гражданам РФ. Это задачу он поставил приоритетом перед
Правительством страны, ведь именно это поможет и повысить доходность населения, его экономическую безопасность, а также откроется перспектива для молодых специалистов, еще не наработавших
свой опыт.

© Вишневская Н.Г., Салахутдинова А.Ф., 2017.
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Одним из способов повышения производительности может стать внедрение современных информационных технологий. Производительность труда в России от энергетики до металлургии составляет от
15% до 33% по сравнению с американскими показателями. [13]
Следующая проблематика является одной из причин проблемы производительности труда - дефицит квалифицированных сотрудников. Особенно чувствительна эта нехватка в инженерных областях,
рабочих общих специальностей, а также IT специалистов. [2] Повышение уровня образования, переквалификация, а также повышение статуса рабочих профессий должно обеспечить приток рабочих «рук»
Повышение уровня и рабочего потенциала кадров позволит не только повысить общую производительность, но и достойно оплачивать труд работника. На многих рабочих местах трудятся работники, получившие образование совершенно иных сфер, но из-за невостребованности профессиональной подались в
отрасли и сферы с острой нехваткой кадров. С одной стороны рабочий занимает вакантное место, с другой он либо не имеет соответствующих навыков, либо перенимает их в процессе работы у более опытных коллег. В процессе обучения он не только тормозит процесс производства он не только тормозит
процесс производства, но и может нанести вред. Исправление брака неквалифицированного труда занимает массу ресурсов материальных и трудовых. [3] Отчасти данную проблему может решить внедряемая
система профстандарта. [8] Но так как найти сразу достаточное количество специалистов, либо переучить имеющихся достаточно капиталоемко, он вводится поэтапно. Ввод его может с одной стороны
оздоровить трудовую ситуацию, где каждый займется своим делом, с другой обнажить еще более остро
проблемы с кадрами в отдельных отраслях. Низкая эффективность развития управления системой оплаты труда в условиях рыночной экономики, наследие инструментов командно-плановой экономики
управления, а также излишняя бюрократия являются тормозящими элементами достижения желаемой
результативности. [4] Методика управления глобальными и локальными задачами в условиях ресурсных
ограничений, проектного управления, применяется менее 5% предприятий, несмотря на успешность
применения. Система социального партнерства несмотря на законодательное закрепление имеет зачаточное состояние. Но именно она доказала эффективность в защите прав, договорных отношениях условий и оплаты труда в большинстве европейских стран. Повышение социального значения и политического веса профсоюзов внесет ощутимый вклад в развитие трудовых отношений. К сожалению, по практике
российских компаний, профсоюз выступает и защищает интересы не рядового рабочего, а представителей управления. Страх потерять работы, надбавки и поощрительные выплаты вынуждает мириться с ложившейся обстановкой. При этом,Институт социологии РАН представил результаты исследования «Российский средний класс в условиях стабильности и кризисов», в котором говорится, что значительно выросла доля нарушений в области трудовых прав, таких как занижение расценок, неоплата больничного
листа, вынужденная работа в выходные и праздники, а также принудительный уход в административные
отпуска в периоды простоя. [6] Трудовой слой населения остается экономически не защищен, боясь
вкладывать сбережения, брать кредиты, либо наоборот подрывают функционирование финансовой системы отсутствием возможности оплатить обязательные платежи. Более 60 % рабочих оказались в зоне
риска. Здесь наиболее явным приходится опыт Германии, где очень высок уровень защиты рабочего
класса профсоюзами. Вот некоторые достижения: оплата труда в период производственного обучения,
освобождение от работы с сохранением оплаты труда в особых условиях, доплата в период отпуска и
прочие. Ученый, доктор экономических наук В.Д. Роик выделяет следующие модели регулирования
оплаты труда:
-западногерманскую, при которой значительную роль в договорных отношениях уделяется профсоюзам;
-модель регулирования государством, где стандарт оплаты и условий труда закреплен законодательно. [5]
Такая ситуация в сфере оплаты труда способствует снижению заинтересованности и вовлеченности кадров в производственную деятельность, что отрицательно влияет и на производительность труда,
серьезного влияние могло бы изменить ситуацию.
Нельзя не отметить саму структуру оплаты труда в России. Механизм формирования ее складывается в последние годы по пути наибольшей гибкости. Минимумом является чаще всего именно МРОТ и
он устанавливается, как оклад. Вся заработная плата состоит из гарантированной части оклада и регулируемой доплат. С одной стороны это является неким стимулирующим инструментом, с другой стороны
дает работодателю широкие возможности по урезанию и сокращению выплат. Ведь не всегда статьи доплат зависят непосредственно от самого работника, во многих случаях это зависит от руководства компании. Примером может служить отсутствие премий на заводе за невыполнение плана, при отсутствии
своевременной поставки материала. Практика стран с более успешной системой оплаты труда показывает, что дополнительная -стимулирующая часть зарплаты должна быть наименьшей ее долей, но бизнес
России пошел по иному пути, оставив себе путь для маневрирования. Большая часть риска за проблемы в
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бизнесе перекладываются на работников, и именно их недополученная зарплата уходит на борьбу с последствиями кризиса и ошибочного пути ведения бизнеса. Сложившаяся система оказалось удобна производителю, но показывает слабость работника перед работодателем в страхе перед безработицей. Иметь
хоть какой-то пусть маленький, но гарантированный заработок, является приоритетом. Такова же и причина согласия получения зарплаты в «конвертах». Будущее кажется призрачным и откладывать на пенсию, ставится не в во главу задач. Соответственно бюджет не получит соответствующих сумм подоходного налога. Следует отметить, что большинство согласных работать на «черную» зарплату либо низкоквалифицированы, либо имеют недостаток опыта, также в эту группу входят работники, работающие
на подработках.
Мы рассмотрели лишь часть сложившихся проблем в сфере оплаты труда, как видим все они глубоко взаимосвязаны и поэтапное решение может оказать мультипликационный эффект на ситуацию в
целом.
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УДК 336
В.Ю. Цой
РИСКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена исследованию специфики рисков банковского
кредитования строительных организаций. Рассмотрены основные виды
рисков, присущих строительному кредитованию, проанализированы современные тенденции в данной сфере. Сформулированы предложения по
повышению эффективности риск-менеджмента в коммерческих банках
в области кредитования строительства.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, риск, строительная организация, строительство.

Строительный сектор в рыночной экономике является одним из катализаторов ее роста. Высокая
капиталоемкость строительной продукции обусловливает необходимость привлечения долгосрочных
инвестиций, в том числе заемного финансирования. Однако строительство является одной из наиболее
рисковых сфер для банковского кредитования в силу отраслевых, технологических и финансовых особенностей его субъектов.
Под кредитным риском банка понимается вероятность того, что банк понесет финансовые потери
вследствие финансирования проекта. При строительном кредитовании банк сталкивается с множеством
рисков, которые могут возникнуть как на инвестиционной фазе проекта (непосредственно строительство
объекта), так и на эксплуатационной фазе (после ввода объекта в эксплуатацию):
1. Риск недофинансирования проекта – риск невыполнения участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта, в том числе обязательств заёмщика по вложению собственных
средств в проект. Коммерческий банк может избежать этого риска, если схема финансирования построена таким образом, что банк вкладывает свои деньги последним.
2. Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками – может выражаться в превышении стоимости работ, затягивании сроков их выполнения, снижении качественных параметров, необходимых для достижения заложенных целей проекта.
3. Риск увеличения стоимости проекта – риск увеличения объёма инвестиционных затрат после
начала финансирования проекта, который может быть обусловлен невыполнением обязательств поставщиками и подрядчиками, наличием посредников, ошибками в проектировании.
4. Риск увеличения сроков строительства – может быть обусловлен как риском невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в проектировании, авариями, административными рисками, различными форс-мажорными обстоятельствами.
5. Риск недостижения заданных параметров проекта – реализуется при выявленных дефектах
строительно-монтажных работ, наиболее часто является следствием невыполнения обязательств подрядчиками, но также может быть вызван и ошибками при проектировании, неправильной организацией проектных работ.
6. Конструкционный риск – риск технической неосуществимости проекта на инвестиционной фазе
вследствие грубых ошибок при разработке проекта, неверного выбора базовых технологий.
7. Производственные риски – риски нарушения нормального производственного процесса или роста затрат, обусловленные техническими причинами, риском работы с подрядчиками.
8. Управленческие риски – заключаются в возможных ошибках в руководстве строительной организацией, следствием которых будут являться сбои в строительстве объектов.
9. Маркетинговый риск – заключается в недостижении заданных объемов реализации площадей,
заданных цен реализации, задержке с вводом объекта в эксплуатацию, низкой платёжной дисциплиной.
10. Финансовые риски – риски возникновения проблем финансового характера, связанных с обслуживанием задолженности по предоставляемому кредиту и других задолженностей заемщика.
11. Административные риски – связаны с трудностями в получении лицензий, допусков, разрешений и иных государственных регулирующих и надзорных органов, риск изменения надзорнорегулирующих норм в ходе реализации проекта, требующих переоформления лицензий.
12. Региональные (страновые) риски – определяются возможным возникновением негативной си© Цой В.Ю., 2017.
Научный руководитель: Митина Ирина Александровна – кандидат экономических наук, доцент,
Донской государственный технический университет, Россия.
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туации в стране, регионе.
13. Юридические риски – связаны с противоречиями в законодательстве, отсутствием судебной
практики по некоторым вопросам, возможностью изменения законодательства в ходе обслуживания задолженности, недостатками юридических документов.
14. Риск форс-мажорных обстоятельств – риск непреодолимой силы, например, стихийных бедствий, пожаров, войн, забастовок.
15. Риски утраты обеспечения – риск отказа от исполнения обязательств по гарантии или поручительству, риск порчи заложенного имущества и т.п. [3]
Анализ практики позволяет отметить, что перечисленные риски достаточно высоки, и их крайне
сложно минимизировать. Так, возросшие вследствие усиления экономической и геополитической нестабильности риски отразились на объемах кредитования российских строительных организаций.
Как видно на рисунке 1, за 2014-2016 гг. наблюдалось сокращение объемов строительного кредитования в 1,8 раз. В 2016-2017 гг. наметилась положительная тенденция в данном процессе, однако следует обратить внимание на другой параметр, который характеризует рост рисков в сфере строительства –
объем просроченной задолженности по кредитам, который вырос с 83438 млн. руб. на 01.01.2014 г. до
342039 млн. руб. на 01.01.2017 гг., т.е. в 4,1 раз, что является следствием снижения платежеспособности
строительных организаций.
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Рис. 1. Динамика объемов кредитов, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в сфере строительства, млн. руб.*
*Примечание: Построено автором на основе статистических данных Центрального банка РФ [4].

Как видно на рисунке 2, просроченная задолженность строительных организаций по кредитам занимает практически 1/5 всей просроченной задолженности российских организаций коммерческим банкам, что подтверждает тезис о высокой рисковости кредитования строительства. При этом высокая кредитозависимость заемщиков строительного сектора и значительная капиталоемкость строительной продукции при инвестиционном и проектном кредитовании вызывает риски, которые сложно разделить и
перераспределить между участниками процесса строительного кредитования.
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Рис. 2. Динамика доли просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в сфере строительства, в общем объеме просроченной задолженности
по всем видам экономической деятельности, %*
*Примечание: Построено автором на основе статистических данных Центрального банка РФ [4].

На основании вышеизложенного можно заключить, что в современных условиях возрастает необходимость развития системы риск-менеджмента в коммерческих банках в области строительного креди-
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тования.
Повышение эффективности риск-менеджмента требует четкой идентификации всех рисков, проведение мониторинга заемщиков на всех этапах реализации проекта, транспарентность заемщиков, проработку договоров, страхование рисков. [2]
В связи с этим, для качественной оценки объектов строительного кредитования в штат кредитного
отдела коммерческого банка необходимо включить высококвалифицированных экспертов, которые будут специализироваться на оценке эффективности крупных строительных проектов. Проведение банковскими специалистами анализа отрасли и рынка, построение возможных сценариев развития проекта позволит более точно прогнозировать возможные риски, объективно и всесторонне их оценивать, а также
разработать систему мер по уменьшению последствий риска неплатежеспособности строительных организаций.
Возможно также применение индивидуального подхода к заемщикам, который предусматривает
гибкий график погашения кредита и процентов, увязанный с ходом реализации проекта, наличие льготного периода до начала эксплуатации объектов строительства, комплексное банковское обслуживание,
включающее индивидуальное консультирование по инвестициям в процессе реализации проекта. [1]
Представленные предложения по развитию системы риск-менеджмента в коммерческих банках
направлены на минимизацию рисков кредитования строительных организаций и снижение объемов просроченной задолженности по кредитам.
Библиографический список
1. Воронкова Т.Н., Чернышева Е.Н. Актуальные вопросы кредитования строительных организаций //
Economics. – 2015. – №1. – С.48-51.
2. Самойленко М.Г. Банковское кредитование строительного сектора // Национальная Ассоциация Ученых. –
2015. – №4-1(9). – С.152-155.
3. Тимохова Н.В. Проблемы выбора источника погашения кредита в целях минимизации кредитного риска
строительных проектов // Финансовые исследования. – 2012. – №4(37). – С.52-58.
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics.

ЦОЙ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Донской государственный технический университет,
Россия.

84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
__________________________________________________________________________________
УДК 336
Н.А. Резникова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена исследованию состояния банковской системы
Российской Федерации и проблемам ее функционирования на современном этапе экономического развития. Актуальность приобретают вопросы, связанные с обеспечением устойчивости банковского сектора
страны для преодоления кризисных явлений, вызванных различными
негативными внешними и внутренними факторами. В статье отмечено, что внешние негативные факторы оказали существенное отрицательное влияние на динамику и структуру банковского сектора, что
проявилось в падении активов. Отражены основные проблемные точки
в состоянии банковской системы, что является основным риском ухудшения ее стабильности на современном этапе. Для повышения устойчивости предпринимаются попытки со стороны Банка России и Правительства Российской Федерации лишь в отношении крупных банков, с
государственным участием, при том, что наибольшая группа региональных мелких и средних банков испытывает значительные трудности.
Ключевые слова: банковская система, огосударствление банковского сектора, санкции, кризисные явления, процентные ставки по кредитам, просроченная задолженность, отзыв лицензий.

Статья 2 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" определяет банковскую система Российской Федерации как совокупность кредитных организаций, представительств иностранных банков, а также Банк России [1]. Статус Банка России, его функции и полномочия определены Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [2] и другими федеральными законами.
Банковская система выступает важнейшим элементом в структуре экономики любой страны, вне
зависимости от уровня ее развития. Актуальность исследования функционирования банковской системы
в условиях современной российской экономики обусловлена проблемными тенденциями в этой области.
Некоторые актуальные особенности развития банковской системы на современном этапе развития экономики страны выявляют объективную потребность в изучении вопросов дальнейшего развития банковского сектора.
Современные тенденции развития Российской Федерации в политическом и экономическом аспекте оказывают влияние на все сферы общественно-экономических и финансовых отношений.
Эксперты из Ассоциации российских банков отмечают, что спекулятивный характер розничных
кредитных вложений на фоне замедления темпов роста экономики определяет опасность дестабилизации
банковской системы и экономики в целом [3].
Проблемы развития банковской системы Российской Федерации связаны в большей степени с качеством менеджмента банков и сомнительными операциями, что ставит под угрозу устойчивость системы. Также одной из актуальных тенденций развития российского банковского бизнеса является огосударствление банковского сектора, сворачивание региональных банковских систем и снижение конкуренции. Отмечается усиление роли государства в банковской деятельности и централизация процессов
управления на федеральном уровне. С другой стороны, при учете количественных показателей банковской системы, отмечается снижение кредитования реального сектора и увеличение присутствия банковского капитала в секторе спекулятивного рынка.
Также следует отметить влияние санкций со стороны Европы и Америки на банковскую систему в
негативном плане, что проявляется в росте стоимости фондирования, увеличении процентных ставок по
кредитным ресурсам, а, следовательно, снижении объемов кредитования.
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Кризисные явления 2014-2016 г. вызвали спад промышленного производства практически во всех
видах обрабатывающей промышленности. Не изменились показатели добывающих отраслей, и увеличилось производство пищевых продуктов, где сыграло свою роль импортозамещение и продуктовое эмбарго, что позволило увеличить сельскохозяйственное производство и производную отрасль пищевых продуктов. Однако все прочие отрасли показывают негативную тенденцию, что и определило низкий спрос
на кредитные ресурсы. В структуре корпоративного кредитного портфеля наибольшую долю занимают
кредиты непосредственно обрабатывающим производствам, что составляет более 25% всех кредитов.
Соответственно, спад промышленного производства вызвал стагнацию и на рынке кредитования. Другим
фактором снижения кредитования стал спад оборота розничной торговли. Темпы и структуру кредитования определяет потребность отраслей экономики в дополнительных финансовых источниках и качество
предпринимательской активности.
Важно также отметить и высокие процентные ставки по кредитам, которые предоставляются в последние годы 2014-2016, поскольку стоимость кредитов определяет величину спроса на ресурсы кредитных организаций [4]. Повышение ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года спровоцировало увеличение дороговизны кредитных ресурсов, что соответственно снизило спрос потенциальных заемщиков.
Следует учитывать величину рентабельности в экономике, которая значительно ниже процентных ставок. Так, самый высокий показатель прибыльности в сфере Интернета и связи - 28%, добывающей промышленности - 25%, обрабатывающей промышленности - 10%, торговле - 7%, а в сельском хозяйстве 6,3%. При этом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям составляют 17% [5].
Падение объемов и темпов кредитования весьма негативно для эффективного экономического
развития и устойчивости банковской системы, поскольку от насыщения экономики денежными ресурсами будет зависеть производство и оживление экономической активности.
Также в период 2014-2016 г. выросла просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу. В условиях стагнирующей экономики, высоких процентных ставок по кредитам, падения
потребительского спроса, предприятиям малого и среднего звена становится более трудно функционировать, обеспечивая стабильный уровень дохода и платежной дисциплины. Как следствие просрочка по
кредитам увеличивается, что влияет на сокращение действующих предприятий малого бизнеса.
Снижение объемов кредитования, рост просроченной задолженности по большинству видов кредитов, увеличение бедности, снижение реальных доходов граждан и ухудшение финансовых показателей
предприятий сказывается на устойчивости кредитных организаций. В частности, в условиях современной
российской стагнации снижается величина прибыли банковского сектора и показатели рентабельности.
Рентабельность активов и капитала банковского сектора значительно снизилась, что стало следствием описанных выше негативных тенденций в экономике и банковской деятельности. Сокращение
объемов кредитования при спаде экономики, предпринимательской активности и промышленного производства способствует ухудшению стагнационных процессов, особенно в условиях высоких процентных ставок, превышающих уровень рентабельности многих приоритетных отраслей народного хозяйства. В условиях падения уровня реальных доходов населения и заработной платы, ухудшения финансового положения предприятий и организаций возрастает просроченная ссудная задолженность практически во всех видах кредитования экономики, что непосредственно влечет за собой снижение прибыли и
рост риска неустойчивости кредитных организаций.
Функционирование банковской системы Российской Федерации на современном этапе экономического развития имеет следующие тенденции:
рост интеграции банковского сектора в экономику страны;
спад совокупных активов и кредитного портфеля;
увеличивающаяся просроченная кредитная задолженность с пропорциональным снижением кредитной активности;
высокая степень убыточности кредитных организаций;
централизация и огосударствление банковской системы;
снижение устойчивости банковских институтов;
высокая степень зависимости банковского сектора от конъюнктуры национальной экономики и
фазы экономического развития.
В структурном плане наблюдается сокращение кредитных организаций. На период 2014-2016 г.
приходится наибольшее количество отзыва лицензий. Подобные меры являются инициативой Банка России по финансовому оздоровлению банковской системы, хотя результаты совершенно противоположны.
С начала активного отзыва лицензий у кредитных организаций обратно пропорционально увеличивается
количество и доля убыточных, что не соответствует заявленным целям мегарегултора. При том, что доля
убыточных кредитных организаций в 2016 году стала рекордной для российской банковской системы.
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Кроме политики Центрального банка РФ по «зачистке» банковской системы на уровень финансового
состояния повлияли кризисные явления, которые связаны с рецессией 2014 года и продолжающейся
стагнацией экономики. Большинство макроэкономических показателей отражают негативную динамику
и тенденции народного хозяйства. Наиболее важным следует отметить спад отраслей обрабатывающей
промышленности и торговли, поскольку на эти отрасли приходится 25% и 14,6% соответственно кредитов корпоративного портфеля. Это обусловило спад активов банковской системы, что явилось первым
отрицательным показателем до этого растущих банковских активов [4].
Ухудшение экономической конъюнктуры привело к снижению уровня жизни, как следствие растет просроченная задолженность. Подобный фактор повышает уровень кредитного риска в будущем.
Экономика снижается с начала 2015 года, реальные доходы падают более двух лет с октября 2014 года.
При этом экономический менеджмент не предпринимает никаких действий в виде диверсификации экономики, проведению реформ, стремлению реиндустриализировать народное хозяйство и избавиться от
«голландской болезни».
Для повышения устойчивости предпринимаются попытки со стороны Банка России и Правительства РФ лишь в отношении «своих» крупных банков, с государственным участием, при том, что
наибольшая группа региональных мелких и средних банков испытывает значительные трудности. Однако в условиях стагнирующей экономики возрастает угроза исчерпания резервных средств, как в бюджете, так и в Банке России, что создаст проблемы неустойчивости национальной банковской системы.
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Т.В. Крутева
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ
БЫВШИХ СУПРУГОВ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Как известно, имущество – это важнейший элемент жизни человека и показатель качества жизни. В свою очередь общее имущество супругов, о котором будет идти речь в данной работе, является основой
здоровых семейных отношений, чувства уверенности в завтрашнем дне,
условием достойного существования, воспитания детей в достатке и
должного развития. В современном обществе тенденция повышения
имущественного показателя и уровня благосостояния растет.
Ключевые слова: раздел имущества, срок, исковая давность, течение срока исковой давности.

Вопросы правового регулирования имущественных отношений в семье и в первую очередь в браке
как основе семейного союза всегда актуальны.
В нашей стране, как правило, о режиме имущества в части причитающейся доле каждому из супругов, начинают задумываться в тот момент, когда появляется необходимость раздела этого имущества,
что обычно происходит уже при расторжении брака.
При данном обстоятельстве происходит прекращение режима общности имущества супругов, где
каждый из них становится собственником части имущества, которое было приобретено в период существования заключенного брака.
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его
расторжения по требованию любого из супругов. К требованиям о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.1
Истечение срока исковой давности не является препятствием к обращению в суд, но в случае, если
ответчик заявит о применении срока исковой давности, суд обязан применить указанный срок и на этом
основании отказать в удовлетворении исковых требований. Следовательно, важно убедить суд, исходя из
фактических обстоятельств дела, основываясь на нормах закона в том, что пропущен срок исковой давности. При этом важным (и спорным с практической точки зрения) моментом является определение
начала отсчета срока исковой давности. Как разъяснено п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака», течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе иму© Крутева Т.В., 2017.
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щества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует
исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения суда), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
(п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Таким образом, началом течения срока исковой давности в данном случае является не дата расторжения брака, а момент, когда стало известно (или должно было стать известным) о нарушении права.
Для установления начала течения срока исковой давности важным является то, каким образом производится совокупность таких прав как: владение, пользование и распоряжение имуществом после расторжения брака. Так в ситуации, если в совместной собственности супругов находится имущество, которое
зарегистрировано на имя одного из них, и после расторжения брака оба супруга пользуются имуществом
и несут расходы по его содержанию, срок исковой давности не начинает течь. Говорить о начале течения
срока исковой давности можно лишь в том случае, если супруг, на чье имя оформлено сие имущество
чинит препятствия в пользовании указанным имуществом, распоряжается им без согласия второго супруга и т.д.
В определении от 17.01.2006 № 4–В05–49 Верховный суд РФ подчеркивает, что, если после расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то срок исковой
давности начинает течь с того дня, когда одним из них будет совершено действие, препятствующее другому супругу осуществлять свои права в отношении этого имущества (например, смена замков, сдача в
аренду имущества). 2 При этом в случае, если тот супруг, который не является титульным собственником имущества, после расторжения брака не пользуется таким имуществом, а так же не несет расходов
на его содержание, можно утверждать о том, что срок исковой давности истекает по прошествии трех лет
с момента расторжения брака.
В определении от 14.08.2012 № 4г/1–6712 Московский городской суд утверждает, что истцом
пропущен срок исковой давности, поскольку он обратился в суд с иском спустя 9 лет после расторжения
брака. В указанной квартире после расторжения брака он, будучи в ней зарегистрирован, фактически не
проживал, а пользовался другой квартирой, принадлежащей ему на праве собственности. Таким образом,
в случае расторжения брака необходимо понимать, что вопрос о разделе совместно нажитого имущества
необходимо урегулировать в своевременный срок. В случае, если по каким–либо причинам вопрос о разделе имущества возник через долгое время после расторжения брака, то необходимо верно аргументировать свою позицию с учетом возможности применения срока исковой давности к заявленным требованиям. Нарушение права бывшего супруга на совместно нажитое имущество возникает в результате: отчуждения данного имущества по сделкам; при отсутствии доступа к данному имуществу, в результате препятствий, т.е. невозможность им пользоваться, из–за действий другого супруга; при споре по пользованию данным имуществом, то есть это все действия, которые препятствуют другому супругу осуществлять свои права в отношении этого имущества; раздельным проживанием, не пользованием имуществом,
не несением бремени его содержания. Анализируя судебную практику применения сроков исковой давности к требованиям о разделе общего имущества супругов, можно прийти к выводу об отсутствии единого образа в свете понимания того, с какого именно момента следует исчислять данный срок.
Судебная практика свидетельствует об отсутствии четкой определенности в установлении самого
момента начала течения срока исковой давности по исковым требованиям о разделе общего имущества
супругов. После изучения судебных решений стало ясно, что различные правоприменители под нарушением права, с которым закон связывает начало течения исковой давности по данным исковым требованиям, понимают абсолютно разные обстоятельства. Часть 7 ст. 38 СК РФ предусматривает, что к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, которые уже расторгли свой брак, будет применяться исковая давность равная трем годам. Часть 1 ст. 200 ГК РФ определяет, что течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Применительно к рассматриваемому нами вопросу для применения вышеназванных норм следует обозначить о нарушении какого права идет речь для установления начала течения срока исковой давности по разделу общего имущества
супругов. Что можно определять в данном случае под нарушением права? Будет ли таковым, например,
чинение препятствий одному из бывших супругов в пользовании имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, брак между которыми расторгнут, или следует понимать под нарушением
права что–то иное? Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» разъясняет следующее: «Течение трехлетнего
срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов граждан-
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ского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ)». Из указанного разъяснения невозможно
установить, о каком нарушении права должен узнать бывший супруг, чтобы началось течение срока исковой давности, а между тем именно в отсутствии понимания этого вопроса и скрывается корень проблемы.3
Приведем существующий в судебной практике наиболее типичный подход к определению момента начала течения срока исковой давности по рассматриваемым требованиям. Так, судебная коллегия
приняла во внимание объяснения Г. М. о том, что после расторжения брака между Н. Б. и Н. Н. было
достигнуто соглашение о добровольном разделе имущества супругов, согласно которому спорный садовый дом с постройками был оставлен Н. Б. Данное обстоятельство подтверждается тем, что с указанного
момента Н. Н. данным имуществом не пользовалась, расходы на его содержание не несла. При таких
обстоятельствах суд правильно исходил из того, что срок исковой давности следует исчислять с момента,
когда Н. Н. перестала им пользоваться. В данном примере суд выделяет два момента. Первый – наличие
между супругами добровольного соглашения о разделе имущества супругов, что подтверждается, по
мнению суда, прекращением одним из бывших супругов пользования садовым домом. Второй вывод
суда заключается в том, что срок давности исчисляется с момента, когда прекратилось пользование
спорным имуществом со стороны одного из бывших супругов. Относительно срока исковой давности
суд в рассматриваемом случае установил момент начала его течения с прекращения пользования супругом совместной собственностью.
Правопрекращающими юридическими фактами в данном случае могут быть либо соглашение о
разделе общего имущества супругов, либо вступившее в законную силу решение суда по иску одного из
супругов, либо вступившее в законную силу определение суда в случае заключения мирового соглашения. Иначе говоря, при отсутствии вышеназванных юридических фактов общая совместная собственность супругов на имущество, приобретенное в период брака, продолжает существовать и дальше.
Итак, исковая давность по разделу имущества супругов наступает с момента нарушения прав супруга на совместно нажитое имущество, а не с момента расторжения законного брака. Это нарушение
прав может быть осуществлено как с момента развода, так и через 5, 10 и так далее лет после развода.
Всё зависит от конкретных жизненных обстоятельств.
На мой взгляд, законодательным органам следовало бы внести дополнение в пункт 7 статьи 38
Семейного кодекса РФ о том, что "исковая давность начинает течь с момента расторжения брака". В
этом случае любому человеку становится доступным содержание этой нормы семейного права.
Исчисление исковой давности с момента расторжения брака создаст большую правовую определенность, что соответствует самой цели института исковой давности.
Супруг, требующий раздела, будет знать, что не предъявление иска в течение трех лет после расторжения брака лишает его права на удовлетворение иска о разделе имущества, если другой супруг сошлется на истечение давности. Это будет стимулировать его к предъявлению иска в течение трехлетнего
срока.
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УДК 343.2
А.П. Шарапов
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ПРЕСТУПНЫХ И МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ
В статье рассматривается проблема разграничения преступных и
малозначительных деяний. Дается краткий анализ законодательства по
указанной теме. В качестве критерия разграничения противоправных
деяний выделяется характер и степень общественной опасности.
Ключевые слова: малозначительность, преступление, общественная
опасность, критерии малозначительности, разграничение преступления
и малозначительного деяния

Согласно Уголовному кодексу РФ преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. При этом законодатель дает
ключ к разграничению преступления и малозначительного деяния: не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности [1].
Исходя из данных в УК РФ формулировок, законодатель специально подчеркнул, что главным
критерием, отличающим преступление от деяний, имеющих схожесть ним, является общественная опасность. Такие деяния при внешнем рассмотрении формально подходят под состав преступления, но в силу
характера и степени общественной опасности не причиняют охраняемым уголовным законом общественным отношениям и интересам большого вреда. Такого вреда недостаточно, чтобы данное малозначительное деянием могло называться преступлением.
Критерий характера и степени общественной опасности исключает механический и формальный
подход правоприменителя при квалификации противоправного деяния, ставя ему в противовес также
материалистический момент. Благодаря такому разграничению, правоприменитель должен установить
факт причинения вреда всё тем же охраняемым уголовным законам общественным интересам, которым
нельзя наносить вред под угрозой наказания, также будет наличие вины физического лица. Однако вред,
причиненный этим отношениям, будет настолько мал, что говорить о том, что общество и его интересы
пострадали на столько, чтобы привлечь лицо именно к уголовной ответственности становиться невозможным.
И.А. Подройкина, Е.В. Серегина и С.И. Улезько выделяют два момента, которые позволяют признать деяние малозначительным: объективный и субъективный [2, с. 96].
Объективность такого деяния проявляется в факте причинения малозначительного вреда охраняемым уголовным законом общественных отношений, а субъективность – в намерении лица причинить
именно такой вред.
Деяние в подобных случаях имеет лишь незначительную степень общественной опасности, которая не подходит до уровня общественной опасности, характерной для преступлений.
Например, законодатель различает хищение чужого имущества на два вида: на мелкое хищение
как административное правонарушение и преступное хищение, а предельной границей, разграничивающей их друг от друга, является законодательно установленная сумма ущерба в 1000 рублей.
При этом в ст. 7.27 КоАП РФ установлено, что мелкое хищение может быть совершенно различными способами (кражей, мошенничеством, присвоением и растратой), но при этом не должно содержать квалифицирующих признаков статей особенной части Уголовного кодекса РФ по одноименным
преступлениям. КоАП РФ устанавливает более суровую ответственность за хищение чужого имущества
свыше 1000 рублей при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей
и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй,
третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей
и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации[3].
© Шарапов А.П., 2017.
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Что касается разбоя, то характер и степень общественной опасности тут будет гораздо выше в силу общественно опасного способа завладения чужим имуществом в виде причинения или угрозы причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего, что означает, что в данном составе преступления присутствует сложный объект преступления: посягательство на общественные отношения, связанные с правом
собственности, и общественные отношения, связанные с личностью (её жизнью и здоровьем).
В остальных случаях, связанных с мелким хищением деяние будет считаться административным
правонарушением, а малозначительность в соответствии с ч. 2 ст 14 УК РФ и ст. 2.9 КоАП РФ следует
установить.
При этом следует разграничивать малозначительное деяние, формально подходящее под признаки
преступления, и преступления небольшой тяжести. Преступления небольшой тяжести это преступные
деяние, за которые максимальный срок лишения свободы не может превышать три года (совершенные
как умышленно, так и по неосторожности).
Также малозначительные деяния не являются обстоятельством, исключающим уголовную ответственность: они не являются преступными, хоть и обладают низкой и незначительной степенью общественной опасности; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, являются «общественно
полезными или общественно нейтральными» [4, с. 67].
Таким образом, деяние в случаях совершения лицом правонарушения, имеющего незначительный
уровень (характер и степень) общественной опасности, не подходит до уровня общественной опасности,
характерной для преступлений.
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ И ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматриваются условия признания деяния малозначительным и делается вывод о том, что существующая законодательная
конструкция ч.2 ст.14 УК РФ несовершенна. Предлагается установить
перечень особо ценных объектов, охраняемых уголовным законом, применение к которым категории малозначительность деяния будет недопустимым.
Ключевые слова: уголовное право, объект преступления, малозначительность деяния.

Категории малозначительность деяния посвящена ч.2 ст.14 Уголовного кодекса РФ, в ней содержится следующее определение малозначительного деяния: «не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».
Из законодательного определения можно сделать вывод о том, что малозначительное деяния не
является преступлением при наличии одновременно двух условий:
1. оно должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным
законом, в нем должна присутствовать противоправность (формальный признак), т.е. речь идет о наличии необходимых признаков, которые и образуют состав преступления;
2. деяние не представляет общественной опасности, как правило, она отсутствует потому, что
причинённый ущерб является незначительным, отсюда и в целом деяние не преступно (материальный
признак).
Думается, что приведенных законодателем условий малозначительности деяния явно недостаточно, в связи с этим, закрепленное в ч.2 ст. 14 УК РФ положение о малозначительности деяния подвергается обоснованной критике и требует совершенствования.
На решение вопроса о малозначительности формально преступного деяния существенное влияние
оказывает объект преступления, как совокупность охраняемых уголовных законом общественных отношений, на которые посягает лицо, поэтому представляется важным рассмотрение вопроса сфере действия нормы о малозначительности деяния относительно именно объекта преступления. В настоящее
время проблема применения нормы о малозначительности по отношению к разным общественным отношениям, охраняемым уголовным законом решается по-разному.
Так, некоторые исследователи считают, что в отношении отдельных составов преступлений Особенной части Уголовного кодекса РФ анализируемая категория не применяется. И.Э. Звечаровский считает, что вряд ли можно говорит о малозначительности деяния в случае лишения человека жизни [1,
с.148]. Рагозина И.Г., Бражников В.В. считаю недопустимым рассматривать вопрос о возможности применения категории малозначительности, когда речь идет о причинении вреда здоровью потерпевшего [2,
с.45]. Н.Д. Дурманов в качестве таковых рассматривает преступления против личности, взяточничество,
ложный донос, большую часть военных преступлений [3, с.266]. С. Дьяков исключает из круга объектов
из – за их исключительной важности преступления против государства [4, с.31], Прозументов Л.М. - посягательства на жизнь и половую неприкосновенность [5, с.88].
Другие считают, что раз в законе не определен круг преступлений, на которые категория малозначительность деяния не распространяется, то ч.2 ст. 14 УК РФ применима ко всем без исключения составам преступления [6, с.179].
Стоит отметить, что все объекты уголовно - правовой охраны, безусловно, важны, и можно обозначить лишь относительную ценность тех или иных общественных отношений, которые поставлены под
защиту уголовным законом. Поэтому, следует согласиться с позицией В.В. Мальцева о том, что определение преступления и его малозначительности без учета содержания и ценности объекта деяния просто
утрачивают свое социальное содержание и всякий смысл [7, с.137].
По нашему мнению все же, существуют объекты, которые представляют для законодателя большую по сравнению с другими ценность. К ним, в частности, можно отнести жизнь, здоровье (ст. 111 –
115, 118, 121 УК РФ), половую неприкосновенность и половую свободу (ст. 131-135 УК РФ), общественную безопасность (ст. 205 – 212, 213, 215.1, 216, 217.1, 218 – 219, 223.1, 224, 226-227 УК РФ), порядок
© Спирина Н.А., 2017.
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управления (ст. 318 УК РФ), мир и безопасность человечества (ст. 353, 355 – 361 УК РФ). Степень общественной опасности посягательств на подобные объекты выше, а последствия тяжелее, поэтому в таких
случаях сложно говорить о малозначительности деяния (хотя исключать теоретическую возможность
применения нормы о малозначительности в отношении деяний, объектом которых являются выше перечисленные блага все же нельзя). В тоже время следует оговориться, что данный фактор необходимо учитывать в совокупности с другими обстоятельствами дела, так как для признания деяния малозначительным явно недостаточно выделения только относительной ценности объекта уголовно – правовой охраны.
В связи с вышеизложенным представляется необходимым установить перечень деяний, совершение которых нельзя признавать малозначительными, например, дополнив ч.3 ст.14 УК РФ перечнем объектов применение к которым нормы о малозначительности исключается; кроме того вышеуказанный
перечень может быть подготовлен и на базе Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В статье приведена характеристика малого и среднего предпринимательства в России на современный период, количество субъектов по
данным единого реестра, определены проблемы, мешающие его развитию и рассмотрены меры государственной поддержки.
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес,
предприниматель, государственная поддержка, рыночная экономика.

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще можно услышать агитацию государства к населению России развивать малый и средний бизнес. Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной экономики. В странах рыночной экономики предпринимательство
получило широкое распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За
последние десять лет в России появились миллионы предпринимателей и собственников. В связи с приватизацией за государством осталась лишь часть организаций и предприятий, а остальные перешли в
частное владение. [2, с. 15] Основную часть российского предпринимательства составляет малый и средний бизнес (далее – МСБ). По данным единого реестра малого и среднего предпринимательства в России
по состоянию на 10.10.16 насчитывается 5 726 915 субъектов. [4]
Таблица 1

Данные единого реестра малого и среднего предпринимательства
в России по состоянию на 10.10.16 насчитывается 5 726 915 субъектов
из них
Юридических лиц
Всего
всего
Российская
Федерация

5 726 915 2 727 504

Центральный ФО

1 711 426

Северо-Западный
ФО

Индивидуальных предпринимателей

из них
из них
Микро
Малое
всего
Среднее
Микро
Малое
Среднее
предпри- предприяпредприятие
предприятие предприятие предприятие
ятие
тие
2 466 075

241 241

20 188

2 999 411

2 970 191

28 847

373

944 663

848 157

88 043

8 463

766 763

760 150

6 519

94

654 344

373 690

339 356

31 941

2 393

280 654

278 103

2 521

30

Южный ФО

684 816

209 203

189 884

17 844

1 475

475 613

471 975

3 599

39

Северо-Кавказский
ФО

194 017

45 934

41 426

4 150

358

148 083

147 233

839

11

1 049 593

481 465

433 277

44 746

3 442

568 128

561 311

6 729

88

Уральский ФО

498 861

244 140

222 950

19 617

1 573

254 721

251 854

2 829

38

Сибирский ФО

677 003

316 802

289 199

25 757

1 846

360 201

356 125

4 022

54

Дальневосточный
ФО

256 855

111 607

101 826

9 143

638

145 248

143 440

1 789

19

Приволжский ФО

Так можно проследить закономерность, что подавляющее большинство субъектов малого и среднего бизнеса находятся в непосредственной близости к столице, а именно Центральный ФО, Приволжский ФО и Южный ФО.
Предпринимательская деятельность − экономическая деятельность, которая направлена на постоянное получение прибыли от производства или продажи товаров, оказания услуг и основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. Для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд, как самого предпринимателя, так и привлечённые
со стороны.
© Шкрылева Л.О., 2017.
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Доля малого и среднего бизнеса в экономике России является небольшой по сравнению с развитыми странами, хотя и несколько увеличивается. Его доля в ВВП РФ составляет порядка 20%, или порядка 25% от общей численности занятости. Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев: «В других странах цифры другие». Так, например, в США и раде других стран Европы малый и средний бизнес занимает долю более 50%.
Одна их целей экономики нашей страны - развитие малого и среднего бизнеса. На сегодняшний
день позиция государства направлена на поддержку и развитие предпринимательства, однако имеется
очень много обстоятельств, которые сказываются на неготовности молодых людей открывать свой бизнес:
1.Нестабильность законодательства – постоянное изменение законодательной базы. Предпринимателям не всегда удается следить за нововведениями и следовать им. Вследствие это приводит к нарушениям, штрафам, взысканиям и т.д.
2.Недоработки законодательства – не всегда соблюдаются гарантии равенства всех форм собственности, отсутствие должного законодательства о земле.
3.Несовершенство налоговой системы. Уровень налоговых ставок превышает все разумные пределы, а налоговых льгот для предпринимателей очень мало. Эта ситуация вынуждает предпринимателей
искать способы уклонения от налогов – ведение двойной бухгалтерии, уход в "теневой" бизнес и пр.
4.Кредитно-банковская система. Потребности российского малого бизнеса в кредитах составляют
от 750 млрд. до 1 трлн.рублей ежегодно, а по объему кредитования малого бизнеса, по данным Всемирного банка, Россия занимает 148-е место в мире. [3] Условия кредитования МСБ можно назвать неблагоприятными, из-за высоких процентных ставок, обязательного залогового обеспечения. Личное имущество – автомобили, дачи, квартиры – предприниматели не рискуют отдавать в залог, объясняя это непредсказуемостью жизни. К тому же кредиты в российских банках выдают на короткий срок, за который
сложно успеть что-либо сделать, приходится перекредитовываться. А кредит выгодно брать предприятиям, у которых есть инвестиционные планы и возможности. Кроме того, банки дают деньги предприятиям, которые имеют постоянный стабильный оборот, и его нужно продемонстрировать. Банку нужны хорошие показатели, а малые предприятия, нередко вынуждены скрывать доходы из-за больших налоговых
ставок, и по этой причине банк не торопится с предоставлением кредита.
К проблемам развития малого и среднего предпринимательства можно отнести и следующее:
риск, который уже входит в понятие «предпринимательство», и который невозможно предугадать, коррупция и монополия, отсутствие квалифицированных кадров, в том числе руководителей. Руководитель
должен быть «предпринимательского склада ума», обладать инновационными идеями, быть творческим,
инициативным, иметь необходимые знания и навыки, быстро адаптироваться к меняющимся условиям и
решать задачи различного характера.
На сегодняшний момент структура МСБ далека от той, которая будет располагать к экономическому росту страны и развитию здоровой конкуренции. Из всех зарегистрированных предпринимателей
только 3% остаются на рынке дольше 3 лет. Причина такой ситуации – недостаточная и неэффективная
поддержка государства.
Необходимо развитие и совершенствование законодательства в области предпринимательской деятельности, создание законов, способствующих свободе предпринимательства и устранению административного вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Пересмотр и установление разумных налоговых ставок, как для бюджета страны, так и для предпринимателей. Тем самым
большая часть прибыли сохранится, что скажется на развитии бизнеса. Уменьшение количества органов,
занимающихся проверками, четкое разграничение их функций и полномочий и введение единовременных проверок. Разработка и расширение финансирования программы оказания помощи безработным
гражданам, желающим открыть собственное дело, по линии Минтруда РФ. Рассмотреть возможность
финансирования данной программы в рамках Федеральной программы поддержки малого предпринимательства. [1, с. 50]
Таким образом, в статье было рассмотрено положение малого и среднего бизнеса в России, его
проблемы и предполагаемые пути решения.
Государство, разрабатывая меры по поддержке МСБ должно учитывать социальное положение,
которое сложилась на данный период времени в малом и среднем бизнесе, интересы занятых в нем работников, степень их приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен,
предполагаемые перспективы. Только в этом случае государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства окажется эффективной, будет способствовать его дальнейшему становлению и
развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье проведен историко-правовой анализ формирования и развития института малого и среднего предпринимательства в России.
Сделан вывод о том, что государственная экономическая и правовая
поддержка малого и среднего предпринимательства в России в немалой
степени влияет на формирование этого относительно молодого института.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство,
государственное регулирование.

В современных условиях продолжающегося экономического кризиса, затронувшего, прежде всего
малый и средний секторы экономики, необходимо анализировать и применять успешный опыт государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с целью повышения его эффективности и
совершенствования форм и методов организации. Малое и среднее предпринимательство является одним
из наиболее важных секторов рынка. В различных странах (США, Франция, Германия, Япония, Австралия) на долю малого и среднего бизнеса приходится более половины рабочих мест частного сектора экономики. Малое и среднее предпринимательство в социально-экономическом развитии любой страны –
это катализатор экономического роста и структурных изменений в экономике и обществе.
В нашей стране государственная экономическая и правовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась всегда, в немалой степени влияя на формирование этого института. В
дореволюционной России самой распространенной формой организации трудовой деятельности были
малые ремесленные производства (30% от всех объемов производства). В начале ХХ века в европейской
части России насчитывалось 2 044 801 мелких сельских промыслов [3], а мелкое кустарное и ремесленное производство охватывало все отрасли экономики. Государственные меры по стимулированию мелкого производства до 1917 года носили комплексный характер и были направлены на всемерное поощрение малого предпринимательства. В качестве оборотных средств на развитие мелкого кредита использовались: правительственные ссуды из фонда государственных сберегательных касс со ставкой ниже 4%;
местные продовольственные и страховые капиталы; облигационные займы.
Политика в отношении малого и среднего бизнеса после революции 1917 г. характеризуется постепенным вытеснением этой формы предпринимательства. Если в годы НЭПа частный сектор экономики состоял на 80% из денационализированных малых предприятий, то к середине 1920-х годов доля малого бизнеса сократилась до 15%. Эта целенаправленная и планомерная политика проводилась в рамках
коллективизации и индустриализации, были предприняты меры по ужесточению налогообложения (патентный сбор с предприятия за данный определенный период засчитывался в размере 50% в уплату
уравнительного сбора); обложение подоходным налогом по совокупному доходу; обложение временным
государственным налогом на сверхприбыль); ограничение видов деятельности малых предпринимателей;
уничтожение инфраструктуры малого бизнеса.
Политика государства в отношении малого производства была закреплена конституционально: в
Конституции СССР 1936 года предпринимательство в любой форме ставилось в противовес социалистическому хозяйствованию. Это продолжалось до 1976 г., когда было принято Положение о кустарноремесленных промыслах, создавшее предпосылки активизации малого и среднего предпринимательства
[4]. В Положении физическим лицам разрешалось заниматься определенными видами индивидуальной
трудовой деятельности после получения специального удостоверения и уплаты пошлины (5 рублей). Однако это же Положение запрещало объединение людей в целях занятия однородным видом промысла в
одном помещении (ст. 4).
Политика по отношению к мелкому и среднему производству постепенно меняется с принятием
Конституции СССР 1977 года, где было подтверждено право граждан на осуществление индивидуальной
трудовой деятельности, основанной на личном труде граждан и членов их семей в сфере кустарно© Дмитриева А.Ю., 2017.
Научный руководитель: Бухарова Ирина Викторовна – кандидат юридических наук, Российская
таможенная академия, Ростовский филиал, Россия.
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ремесленных промыслов, сельского хозяйства и бытового обслуживания населения (ст. 17) [5]. Однако в
Конституции не было предусмотрено право владения имуществом, поэтому правовых условий для создания малых и средних предприятий по-прежнему в РФ не имелось. Безусловно, это было выгодно
представителям «серого» бизнеса, так называемым «цеховикам», нелегальным предпринимательским
структурам, действовавших на базе официальных государственных организаций и предприятий. Значительное количество таких структур было выявлено на Юге СССР: в Краснодарском крае, на Украине и в
Белоруссии, в Грузии и Узбекистане, где они пользовались поддержкой местных партийногосударственных элит.
Для борьбы с незаконным предпринимательством еще в начале 1960-х гг. был предпринят ряд мер
по регламентации проявления любой негосударственной активности в экономической сфере, был подготовлен перечень указов Верховного Совета СССР и постановлений Совета Министров СССР, предусматривающих конкретные меры по устранению причин преступлений в экономической сфере, например
Указы: «О нормах приусадебных и огородных земельных участков работников государственных сельскохозяйственных предприятий и других граждан, проживающих на территории этих предприятий»; «О
запрещении содержания личного скота (лошадей, волов) в личной собственности граждан»; «Об упорядочивании перевозок продуктов сельского хозяйства, строительных и кровельных материалов частными
лицами»; «О единовременном учете трудоспособного населения, уклоняющегося от общественнополезного труда и живущего за счет нетрудовых доходов» [6]. Эти меры, безусловно, тормозили развитие законного малого и среднего предпринимательства, не особенно влияя на «серый» бизнес.
Новый этап развития малого и предпринимательства в России связан с распадом СССР и переводом экономики на рыночные условия хозяйствования. В отличие от развитых стран, где малый и средний
бизнес развивались естественным образом достаточно длительное время, «развитие и среднего малого
предпринимательства в России было крайне политизировано» [7]. Малый бизнес в конце 1980-х гг. воспринимался как институт рынка, который способствует разрешению проблем безработицы и насыщения
рынка потребительскими товарами и услугами. Основные черты малого бизнеса в данный период: стихийность, криминализация, отсутствие инфраструктуры и поддержки на государственном уровне.
В 1990 году был принят Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от
25 декабря 1990 года № 445-1, который [6] определял правовые основы создания предприятий различных
организационно-правовых форм собственности, регламентировал права и ответственность субъектов
предпринимательства, определял в качестве мер поддержки и регулирования малого и среднего предпринимательства такие, как недопущение отказа в регистрации малого предприятия, защиту прав
и интересов субъектов предпринимательской деятельности, равные условия деятельности предприятий
всех видов и форм (ст. 20).
В 1993 году право граждан заниматься предпринимательской деятельностью было с закреплено в
Конституции РФ. Новый Гражданский Кодекс РФ 1995 года определил практически все правовые основы малого и среднего бизнеса: организационно-правовые формы предприятий, виды сделок и договоров,
виды и формы расчетов и пр. В 1990-1998 гг. малый и средний бизнес в рамках кооперативного движения становятся движущим фактором экономического роста. Получил новое развитие закон СССР «О кооперации», который за указанное время дополнялся и изменялся 6 раз [8]. Для повышения бюджетной
эффективности предпринимательства малому бизнесу был открыт доступ к государственным ресурсам
(через приватизацию, государственные заказы, отказ от государственной монополии на пользование
природными ресурсами).
В посткризисный период 1998-2000 гг. сектор малого и среднего предпринимательства, потерявший стимулы к развитию в связи с большими потерями на валютном рынке, укрепился и стабильно развивался, в основном, за счет государственных региональных программ по поддержке малого бизнеса.
Были приняты меры по снижению налогового бремени малого бизнеса: федеральные законы «О едином
налоге на вмененный доход», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О лизинге».
Но основным законом, на котором основывается предпринимательская деятельность, стал принятый в 2007 году ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ». Данный ФЗ небольшой, но каждая из 27 его статей направлена на регулирование конкретных вопросов в сфере малого и среднего бизнеса. Поддержка малого и среднего предпринимательства прописана в ст.ст. 14-25 данного ФЗ: это регламентирование поддержки органами федерального и местного значения, финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка, отраслевая поддержка, повышение квалификации малых и средних предпринимателей и др.
В 2008 году были определены четкие критерии разграничения малого, среднего и крупного бизнеса. В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ [2]» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммер-
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ческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства. В
Законе определены категории субъектов малого и среднего предпринимательства, выделены категории
микро-, малых и средних предприятий по ключевым критериям: доле участия государства, юридических
лиц и граждан в уставном капитале; численности персонала; выручки от реализации товаров (услуг) или
балансовой стоимости активов.
В настоящее время деятельность малого предпринимательства регулируется следующим законодательством:
 Конституция РФ [5], в ст. 34 которой указано, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для не запрещённой законом предпринимательской деятельности;
 Гражданский Кодекс РФ [1]. Регулирует отношения между предпринимателями, упорядочивает организационно-правовые формы предпринимательства;
 Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [9], направленный на введение принципа «одного окна», создание единой системы регистрирующих
органов, упрощение процедуры регистрации, формирование единого реестра юридических лиц;
 Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля» [10]. В Законе сформулированы основные принципы защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля;
 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» [11]. Основными целями закона стали количественное сокращение лицензируемых видов деятельности, введение единого
порядка лицензирования на всей территории РФ и закрепления функций по лицензированию за конкретными лицензирующими органа;
 Федеральный закон о государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».
Направлен на решение проблем комплексной поддержке малого бизнеса.
Таким образом, государственная экономическая и правовая поддержка малого и среднего предпринимательства в России в немалой степени влияет на формирование этого относительно молодого института. Между тем современная система господдержки малого и среднего предпринимательства в России сопровождается различного рода проблемами, внутренними (проблемы взаимоотношений между
элементами государственной системы поддержки малого предпринимательства) и внешними (проблемы
отношений между малым предпринимательством и государственной системой поддержки малого бизнеса). Внешние и внутренние проблемы государственной системы поддержки малого предпринимательства
оказывают влияние на процессы оптимизации, интеграции и модернизации развития малого бизнеса.
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А.Ю. Дмитриева
ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К НИМ
В статье рассмотрены современные критерии отнесения субъектов
предпринимательства к малому и среднему бизнесу. Сформулировано
понятие малого предприятия как особого субъекта права, для определения правового статуса которого необходимо создать систему государственной регистрации малых и средних предприятий, отличную от регистрации в качестве юридического лица или налогоплательщика.
Ключевые слова: субъект предпринимательства, критерии отнесения к малому и среднему бизнесу, государственное регулирование

Актуальность темы данной статьи связана с важностью законодательного обеспечения нормального развития малого и среднего предпринимательства, поскольку именно эти сегменты бизнеса являются
наиболее уязвимыми в условиях нестабильной рыночной среды и циклических финансовых кризисов,
именно в этом сегменте высок уровень государственной поддержки, выражающейся в налоговых льготах, упрощении регистрации, учета и отчетности, прямом субсидировании и дотировании. При этом
необходимо четко разграничивать виды и масштаб предпринимательской деятельности, чтобы максимально точно определить правовой статус ее субъектов, выявить приоритетные права и обязанности, а
также определить уровень государственной поддержки и вмешательства в бизнес.
Вместе с тем современное российское законодательство в сфере определения правового статуса и
критериев субъектов малого и среднего бизнеса фактически ограничено только федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, тогда как динамика и многогранность предпринимательской деятельности в малом и среднем сегментах усложняют процесс регулирования правового положения предпринимателей. Эти факторы и процессы обусловливают актуальность
темы исследования.
В имеющихся научных работах по предпринимательскому праву статус субъектов малого предпринимательства рассматривается, главным образом, с точки зрения перечисления критериев отнесения
предпринимателей к малому и среднему бизнесу. А в общем гражданско-правовом аспекте правовой статус субъекта предпринимательства исследуется с точки зрения организационно-правовых форм и признаков предпринимательской деятельности. Объединив данные подходы, целью исследования может
являться определение и анализ теоретико-методологических основ критериев отнесения субъектов предпринимательства в РФ к малому или среднему бизнесу.
С позиций современной теории, субъект предпринимательского права – это «лицо, которое в силу
присущих ему признаков может быть участником предпринимательских правоотношений» [1; с. 18]. Малое или среднее предприятие – это субъект предпринимательства, правовой статус которого отвечает
соответствующим условиям и требованиям законодательства. Нормативно-правовое регулирование малого предпринимательства – иерархичная система актов следующих уровней: международные договоры,
принципы и нормы международного права, ратифицированные РФ; Конституция РФ; кодексы и законы
(Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ; нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и нормативные правовые акты министерств и
ведомств РФ; законодательство субъектов РФ; локальные нормативные акты предприятий; обычаи делового оборота.
В настоящее время правовой статус малых предприятий определяется, в основном, ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ [2]. Критерии отнесения
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства заданы в статье 4 данного закона. До 03 июля 2017 года действовала редакция данной статьи, принятая ФЗ №408 от от 29.12.2015 г, в
которой определялись четыре основных критерия: государственная регистрация предпринимателя;
структура уставного капитала юридического лица, численность сотрудников и предельные значения вы© Дмитриева А.Ю., 2017.
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ручки от реализации. В 2016 году ФЗ №222-ФЗ от 23.06.2016 г. были внесены существенные изменения,
которые связаны с рядом объективных причин: необходимость стимулирования экономического роста
путем привлечения инвестиций; необходимость четкого закрепления правового статуса инновационных
субъектов малого бизнеса и институтов развития этого бизнеса (Российская венчурная компания, Роснано, Сколково); необходимость корректировки значений предельных размеров оборота предприятий как в
связи с инфляцией, так и в связи с развитием предприятий, увеличением их уставного капитала и изменением структуры этого капитала.
Теперь, согласно ст. 4 ФЗ №209, для хозяйственных обществ или партнерств в отношении структуры уставного капитала необходимо выполнение хотя бы одного из требований: суммарная доля участия государства или общественных организаций в уставном капитале не должна превышать 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц не должна быть выше 45%; если акции акционерного общества, размещенные на бирже, отнесены к акциям инновационного сектора экономики; если деятельность хозяйственных обществ и партнерств относится к сфере внедрения результатов интеллектуальной или информационной деятельности, исключительные права на которые принадлежат бюджетным
или научным организациям, а также вузам; субъект получил статус участника проекта «Сколково» [3];
участниками хозяйственных обществ или партнерств являются юридические лица, предоставляющие
государственную поддержку инновационной деятельности [4]; если акционеры – государство, общественные, благотворительные и религиозные организации – владеют не более чем 25% акций, а прочие
юридические лица, относящиеся к субъектам крупного бизнеса, владеют не более чем 49% акций.
Приведем пример: два участника ООО – физические лица – имеют равные доли (по 50 %) в уставном капитале, подходя по данному критерию под статус малого предприятия. Один из участников продал свою долю юридическому лицу, не являющемуся субъектом малого или среднего бизнеса. Поскольку доля данного юридического лица в уставном капитале ООО выше, чем 25%, это ООО не сможет считаться малым предприятием. Подобная ситуация часто наблюдается в публичных акционерных обществах, акционерами которых может быть значительное число юридических лиц и состав учредителей
которых может часто меняться.
Вторая группа критериев относится к требованиям к численности сотрудников предприятия и
должна соблюдаться хозяйственными обществами, партнерствами, кооперативами, крестьянскофермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Предельные значения численности
сотрудников для определенных сегментов предприятий в 2017 году не изменились: среднесписочная
численность работников за предыдущий год должна составлять до 15 сотрудников для микропредприятий, от 15 до 100 сотрудников для малых предприятий, от 101 до 250 сотрудников для средних предприятий. Однако следует подчеркнуть, что если ранее в ФЗ№209-ФЗ имелась в виду средняя численность, то
в действующей редакции речь идет о среднесписочной. Среднесписочная численность отличается от
средней тем, что не включает в себя численность внешних совместителей и тех, кто выполняет работы
по договорам гражданско-правового характера [5].
Третий критерий – выручка от реализации, т.е. доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который суммируется по всем видам
деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения,
установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, с 1 августа 2016 г. предельные значения выручки от реализации (т.е. дохода, экономической выгоды в денежной или натуральной форме, согласно п. 1 ст. 41 НК РФ [6]) для микропредприятия
- 120 млн. рублей; для малого предприятия - 800 млн. рублей; для среднего предприятия - 2 млрд. рублей
в год [7].
Если все перечисленные выше критерии соблюдены, то регистрация предприятия (предпринимателя) в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства возможна. Сведения субъекте предпринимательства в этом случае автоматически заносятся в специальный реестр, который ФНС России
формирует ежегодно на сайте ФНС [8]. В 2017 году реестр содержит сведения о статусе компании – малого или среднего предпринимательства и о дате включения в Единый реестр малых и средних предприятий. Причем, согласно ч. 5 ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ, вновь созданные субъекты предпринимательства могут
рассчитывать на формы государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса только в случае, если они включены в данный реестр.
Таким образом, критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому и среднему бизнесу, наряду с правами и обязанностями предпринимателя, являются важным элементом правового статуса
этой категории предпринимателей. Законодательство РФ регулярно адаптирует данные критерии к изменениям внешней среды в целях развития малого и среднего предпринимательства. При этом рост количества субъектов малого и среднего бизнеса положительно скажется на численности занятых, оборотах и
объемах инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях.
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И.Р. Немчинова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Данная статья посвящена изучению актуальных проблем в сфере
привлечения к различным видам ответственности органов управления
хозяйственного общества. Хозяйственные общества наделены юридическими обязанностями, что предполагает установление ответственности за их невыполнение. Однако на практике имеют место быть различные виды нарушений в профессиональной деятельности органов
управления хозяйственного общества. В статье исследуется широкий
спектр проблем, возникающих в области привлечения к ответственности органов управления хозяйственного общества и проведен анализ
возможных неблагоприятных последствий, которые могут быть применены к нарушающей стороне, и разработка мер по предупреждению
их дальнейшего возникновения.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, органы
управления, хозяйственные общества, судебная защита, взыскание
убытков.

Современная практика функционирования хозяйственных обществ в российском обществе выявила большое количество несовершенств в сфере правового регулирования их деятельности, а также ряд
проблем, связанных со злоупотреблениями своим положением членами органов управления обществами,
что подтверждает практическую значимость данной статьи и разработку системы мероприятий, направленных на устранение данных проблем. [2]
Актуальность данной статьи заключается в том, что важнейшие вопросы привлечения к ответственности органов управления хозяйственных обществ до сих пор не получили полноценного и всестороннего освещения ни в теоретическом, ни в практическом аспекте.
Цель данной статьи – показать важность исследования проблем в области привлечения к ответственности органов управления хозяйственного общества, а также разработка мер по предупреждению
дальнейших нарушений.
Предметом статьи является исследование проблем и особенностей привлечения к ответственности
органов управления хозяйственного общества при помощи совокупности подходов, методов и способов,
а также разработка мероприятий по их предупреждению.
Возникает острая необходимость изучения и анализа существующих законодательных механизмов
привлечения к различным видам ответственности органов управления хозяйственных обществ, а также
исследования способов и гарантий возмещения убытков. [6]
Исследованием темы статьи занималось большое количество ведущих ученых и авторов. Так, общая теория гражданского права и деятельности хозяйственных обществ представлена в таких научных
трудах, как Т.Е. Абова, Д.И. Мейер, Б.Б. Черепахин.
Проблемы привлечения к ответственности органов управления хозяйственного общества отражены в научных трудах авторов корпоративного права, среди которых необходимо выделить В.П. Мозолина, И.С. Шиткина, А.П. Юденкова. Большое правовое внимание исследованию проблем органа юридического лица, управляющего хозяйственным обществом, уделяют такие авторы, как С.С. Вилкин, В.И.
Добровольский, П.С. Могилевский, С.Д. Могилевский, И.К. Самойлов и ряд других.
Категория ответственности органов управления хозяйственных обществ изучена в научных трудах
таких авторов, как Т.С. Бойко, И.Л. Иванова, О.С. Иоффе, И.А. Молотникова и других. [5]
Тенденции активного роста экономики, постоянное развитие и модернизация предпринимательской деятельности обусловили необходимость детального правового регулирования вопросов и проблем
привлечения к ответственности системы органов управления хозяйственного общества, а также законодательного установления действенности применяемых на практике средств защиты нарушенных прав
участников общества. [4]
© Немчинова И. Р., 2017.
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Органам управления хозяйственного общества отводится ведущая роль и правовой статус, так как
только через них юридическое лицо имеет возможность приобрести права и принять определенные обязанности. При помощи совершаемых органами управления действий и принятия ими управленческих
решений, возникают и прекращаются правоотношения, основными участниками которых выступают
сами хозяйственные общества.
Все чаще возникают проблемные ситуации возникновения убытков у общества, вызванных неправомерными и недобросовестными действиями его органов управления исполнительной власти. [8]
Значимой проблемой выступает поиск баланса интересов хозяйственной организации в целом, ее
органов управления, органов государственной власти, акционеров, кредиторов и других лиц. В связи с
этим на передний план выходит необходимость комплексного научного исследования проблем ответственности органов управления хозяйственных обществ за совершенные ими в процессе осуществления
управленческих функций правонарушений.
Широкий спектр нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность хозяйственных обществ, не выступает гарантом эффективности их правового регулирования. Система норм, применяемых
для регулирования ответственности органов управления хозяйственных обществ, является практически
невостребованной в случае отстаивания интересов общества по искам его участников или кредиторов.
Практика показывает, что при совершении органом управления хозяйственного общества противоправных деяний, повлекших для него ущерб, назначается новый орган управления, а лицо, причинившее убытки, просто увольняется и не достигается должная ответственность за совершенное правонарушение.
Практически не развитой является практика обращения пострадавшего участника хозяйственного
общества в арбитражный суд с иском о взыскании суммы понесенного ущерба с лиц, которые занимают
должности в системе органов управления.
Наличие конкретных убытков и их суммарный размер доказывается очень сложно, большая часть
вынесенных судебных решений носит оправдательный характер в области привлечения к конкретному
виду ответственности органа управления, зачастую присутствует ссылка на простой предпринимательский риск.
Таким образом, комплекс предпринимательских и правовых механизмов привлечения к ответственности должностного лица органа управления, причинившего вред и ущерб, остается абсолютно
невостребованным.
Количество судебных практик и разбирательств по данной категории правонарушений незначительно и малоэффективно, однако встречаются примеры как проигранных, так и выигранных дел. [11]
В качестве примера приведем судебную практику по данным вопросам.
Необходимо проанализировать Постановление ФАС Московского округа от 31.05.2013 по судебному делу № А40-117772-12-21-1120. Хозяйственное общество ЗАО «Виктория-Пром» было привлечено
к административной ответственности со ссылкой на статью 15.20 Кодекса об административных правонарушениях.
Данное хозяйственное общество препятствовало осуществлению акционером И.В. Сергеевым через своего официального представителя, который был зарегистрирован для участия во внеочередном
общем собрании акционеров общества, своих прав, удостоверенных ценными бумагами, запретив его
участие в данном собрании.
Также отметим Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2016 № 309-КГ 15-20313 по делу № А
34-1261/2015. Требованием выступал пересмотр в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными решений о привлечении к ответственности за совершение нарушения законодательства РФ о страховых взносах.
Было вынесено решение в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ
отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том, что полученные работниками под отчет
денежные средства на хозяйственные нужды общества не подлежат учету в качестве базы для начисления страховых взносов. [17]
Возникает необходимость разработки системы мер, направленных на устранение представленных
проблемных моментов.
Так, важным моментом выступает применение расширенного понимания категории убытков, причиняемых органом управления хозяйственному обществу.
Данное определение выходит за рамки отношений, которые регулируемых Гражданским кодексом
РФ, что отвечает задачам полноценной защиты охраняемых законом прав хозяйственных обществ. Таким
образом, к категории убытков, кроме закрепленных в Гражданском кодексе РФ, необходимо также добавить последствия привлечения хозяйственного общества к публично-правовой ответственности, а также
систему невыгодных финансовых последствий реализации управленческих решений органа управления
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общества, нерациональное, противоправное поведение директора хозяйственного общества, которое
нарушает правильный ход и развитие установленных внутрихозяйственных отношений.
Действенной мерой выступает законодательное закрепление ограниченной ответственности органа управления хозяйственным обществом в объеме, равном причиненному от его противоправных действий или бездействий ущербу.
Разумность действий органа управления хозяйственного общества, в условиях современной нестабильности мировой и российской экономики, наличии периодически возникающих финансовых и экономических кризисов должна оцениваться на основе экспертного заключения, предоставление которого
в обязательном процессуальном порядке необходимо законодательно закрепить. [14]
Одной из серьезных причин, которая влечет неверные действия органов управления хозяйственным обществом, выступает наличие корпоративных конфликтов.
В связи с этим, эффективным методом может выступать внесение в Кодекс корпоративного поведения в качестве обязательного принципа положение о том, что Совет директоров хозяйственного общества в своей деятельности должен быть независим и отделен, за исключением ряда случаев, которые
предусмотрены в законодательном порядке. [15]
Другой мерой выступает регламентация сферы страхования. Страхование ответственности органа
управления хозяйственного общества должно иметь строго добровольный характер и использоваться в
зависимости от соглашения между таким органом и обществом.
Исключение составляют хозяйственные общества, занятые в области жизнеобеспечения граждан и
иных равнозначных сферах, когда наличие обязательного страхования ответственного органа управления
хозяйственного общества необходимо в целях возмещения страховой организацией всех убытков в интересах продолжения деятельности хозяйственного общества.
Как итог, в результате применение института страхования ответственности органов управления,
осуществляющих управление хозяйственным обществом, позволит решить проблему полного возмещения убытков, которые были причинены обществу. Проведение страхования ответственности руководителей и участников совета директоров позволит значительно повысить его эффективность, и регулировать
процесс назначения должностных лиц совета директоров путем привлечения только компетентных и
ответственных специалистов, которые будут опасаться крупных исков, что особенно актуально в условиях современного развития системы рыночной экономики. [13]
Таким образом, проанализирован широкий спектр проблем в области привлечения к ответственности органов управления хозяйственным обществом, выявлены законодательные теоретические и практические недоработки, а также предложен и аргументирован комплекс мер, способствующих грамотному
разрешению существующих проблем, их минимизации или недопущению в будущем.
На сегодняшний день судебная практика не гарантирует избавление от возможных рисков в привлечении к ответственности органов управления, судебные дела носят оправдательный характер, что
снижает уровень самосознания и самодисциплины руководящих структур хозяйственных обществ. Поэтому совершенствование законодательной базы и искоренение существующих в ней пробелов выступает важнейшей мерой регулирования и улучшения сферы судебной практики в данной области.
Внимание и роль необходимо уделять институту страхования, применять его как эффективный
метод по борьбе с проблемами возмещения убытков. Также весомым методом будет выступать расширенная трактовка категории убытков, более детально раскрывающая многие принципиальные моменты.
Комплекс предложенных мероприятий по предупреждению и разрешению проблем привлечения к
ответственности должен работать как четкий отлаженный механизм, искоренять существующие пробелы
законодательства и способствовать разработке четких регламентов по привлечению к ответственности
органов управления хозяйственного общества.
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УДК 340
И.Р. Немчинова
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Данная статья посвящена изучению актуальных проблем в сфере
функционирования института собственности хозяйственных обществ.
В систему права собственности хозяйственных обществ входит
имущество, которое создано за счет вкладов учредителей, а также
произведенное и приобретенное в процессе его практической деятельности.
Однако современная практика показывает, что имеют место быть
различные проблемы в данной сфере, пробелы в законодательной базе, и
ряд других системных проблем.
В статье исследуется широкий спектр направлений, в которых существует ряд несовершенств. Исходя из проведенного анализа, представлен комплекс мероприятий по разрешению и предупреждению их
возникновения.
Ключевые слова: хозяйственное общество, собственность хозяйственного общества, судебная практика, концепция права собственности.

Современная система функционирования хозяйственных обществ предполагает возможность владения ими определенной собственностью.
Особенностью права собственности хозяйственных обществ выступает тот факт, что владельцы
«контрольного пакета» акций или участники данного общества, которые владеют больше чем половиной
уставного капитала, через принятую систему методов и способов принятия решений на общем собрании
участников общества имеют право распоряжаться капиталом, сумма которого превышает во много раз
как стоимость внесенного ими вклада, так и частью капитала, который опосредует законодательные права иных участников хозяйственного общества.
В системе функционирования хозяйственного общества применяется практика принадлежности
его участников на праве собственности уставного капитала, который выступает частью стоимости имущества данного общества, а именно конкретной стоимостной характеристикой доли имущества, переведенного в собственность учредителями при формировании юридического лица.
Однако современная практика функционирования хозяйственных обществ в российском государстве выявила большое количество несовершенств в сфере распределения и использования собственности
основными участниками, все чаще выявляются пробелы в законодательстве по данным вопросам. [1]
Все это подтверждает актуальность детального исследования института права собственности хозяйственных обществ. Важность изучения темы связана с острой необходимостью решения ряда теоретических законодательных проблем, которые вызывают затруднение в современной правовой системе, а
также ряда практических задач, которые представляют большой практический интерес для осуществления правоприменительной практики.
Цель статьи – показать важность исследования проблем в сфере развития, применения и прекращения права собственности хозяйственных обществ, а также разработать систему мер и механизмов по
их разрешению и предупреждению.
Предметом статьи выступает совокупность подходов и методов, необходимых для изучения основных проблем развития института собственности у хозяйственного общества, а также разработка мероприятий по их разрешению и предупреждению.
Перед современной правовой системой российского государства значимым вопросом выступает
обеспечение свободного осуществления и охраны права собственности хозяйственных обществ.
Исследованием анализируемого вопроса занималось большое количество ведущих ученых и авторов.

© Немчинова И.Р., 2017.
Научный руководитель: Бухарова Ирина Викторовна – кандидат юридических наук, Российская
таможенная академия, Ростовский филиал, Россия.

109

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Так, общетеоретические вопросы права собственности раскрываются в работах ученых в области
гражданского права прошлого и современности, таких как С.С. Алексеев, А.Б. Бабаев, А.В. Венедиктов,
В.П. Грибанов, Д.Д. Гримм, Д.М. Генкин, О.С. Иоффе, В.П. Камышанский, М.В. Колганов, А.В. Коновалов, В.П. Мозолин, Е.А. Суханов, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, В.А. Рыбаков, Ю.Х. Калмыков, К.И.
Скловский, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Щенникова, В.Ф. Яковлев и др.
Частные аспекты права собственности отдельных видов юридических лиц затронуты при исследовании их гражданско-правового статуса в работах С.Н. Братуся, М.К. Васюнина, В.В. Долинской, Д.Ф.
Еремеева, М.Н. Израэлит, М.Г. Ионцева, А.Ю. Кабалкина, Н.В. Козловой, Г.А. Кудрявцевой, Н.Н. Пахомовой, Н.С. Суворова, И.Т. Тарасова, П.П. Цитовича, И.С. Шиткиной и др.
Проблемам управления собственностью хозяйственных обществ, а также ряду имущественных
вопросов и споров при их осуществлении посвящены труды В.И. Добровольского, В.В. Долинской, Е.А.
Дубовицкой, Д.В. Ломакина, С.Ю. Филипповой, Р.О. Халфиной и др. [2]
Не смотря на то, что сама категория собственности изучена досконально, вопрос об особенностях,
составе, порядке распределения и использования права собственности хозяйственных обществ преждевременно считать полностью изученным и не требующим совершенствования.
Представим спектр нерешенных проблем в исследуемой сфере.
Хозяйственные общества сталкиваются с проблемой отсутствия конкретности, определенности,
теоретической достаточности концепции права собственности. Правового регулирования и совершенствования требуют вопросы приобретения, осуществления, прекращения и охраны собственности участников общества. Важность данных вопросов находится на высоком уровне ввиду того, что данные области являются социально значимыми. Отсутствие комплексной и единой теоретической концепции права
собственности хозяйственных обществ существенно влияет на развитие правоприменительной практики,
что приводит к правовой противоречивости. В подтверждение необходимо отметить, что процент корпоративных споров и арбитражных дел, посвященных защите права собственности, по-прежнему значителен и постоянно растет. [3]
В качестве примера приведем судебную практику по данным вопросам.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.09.2015 № Ф07-6212/2015,
Ф07-6685/2015 по делу № А26-7766/2014.
Основным требованием выступало оспаривание решения налогового органа. Обстоятельства налоговый орган доначислил хозяйственному обществу налог на прибыль и НДС в связи с неправомерным занижением выручки от реализации продукции, подлежащей налогообложению, вследствие оформления продажи товаров как сделки по внесению имущества в уставный капитал ООО с последующей
реализацией доли, не облагаемой НДС. Решение - в удовлетворении требования отказано, поскольку
внесение имущества в уставный капитал ООО не носило инвестиционного характера, сделка по покупке
доли является фиктивной, носит искусственный характер. [4]
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.08.2015 № Ф08-5406/2015 по
делу № А32-6281/2014.
Требованием выступало признание недействительным в части решения налогового органа. Обстоятельства - налоговый орган, ссылаясь на нереальность хозяйственных операций общества, начислил ему
неуплаченные (излишне возмещенные) налоги. Решение - требование удовлетворено, поскольку начисление НДС и налога на прибыль является незаконным и необоснованным, так как подтверждена реальность осуществления хозяйственных операций между обществом с заявленными им контрагентами. [5]
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2015 № Ф05-12562/2015 по делу
№ А40-167436/14.
Требованием выступало расторжение соглашения о передаче доли в уставном капитале хозяйственного общества и взыскании денежных средств.
Обстоятельства - истица ссылается на неисполнение принятых ответчиком при заключении соглашения о передаче доли путем увеличения уставного капитала за счет вклада истицы обязательств.
Решение - в удовлетворении требования отказано, поскольку истицей избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, так как она не обосновала, по какой причине риски, связанные с неполученным желаемым доходом, должны быть покрыты за счет ответчика, без наличия каких-либо надлежащих доказательств вины последнего в наступлении последствий данных рисков. [6]
Другой важной проблемой выступает отсутствие адекватного и емкого для современных правовых
условий понятия права собственности хозяйственных обществ, что приводит к возникновению отрицательных последствий при определении понятий, целей и направлений их достижения, к незаконным последствиям посредством обхода законодательных актов.
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В этой связи актуальной задачей остается формирование комплексной системы осуществления и
защиты права собственности в хозяйственных обществах, а также дальнейшее улучшение действующей
нормативно-правовой базы.
В современной системе формирования и развития рыночной экономики весомое значение принадлежит эмпирическому анализу накопленной практики использования норм гражданского законодательства к институту права собственности хозяйственных обществ.
Нормативно-правовой базой не определено, в какой части каждый из состава акционеров хозяйственного общества обязан провести оплату уставного капитала на первоначальном этапе. Также не
сформирован характер сделок, которые совершаются до момента оплаты 50% капитала. [7]
Другой серьезной остается проблема законно закрепленного минимального размера уставного капитала гражданского общества.
Устранение данных пробелов необходимо для искоренения возможности злоупотребления правами хозяйственных обществ и удовлетворения интересов их кредиторов.
Также законодательно не определен конкретный срок пользования имуществом хозяйственного
общества при внесении в уставной капитал системы обязательных прав, а также основания для досрочного прекращения пользования данным имуществом и их последствия. [8]
Таким образом, представленный перечень проблем, анализ текущего состояния российского законодательства по данному вопросу говорит о том, что необходимо разрабатывать систему мер разрешения
и предупреждения проанализированных ситуаций.
Необходимо проводить комплексное совершенствование нормативно-правовой базы и добиваться
стабильной судебной практики, которая должна формироваться в условиях полного отсутствия правовой
противоречивости. Развитие института права собственности хозяйственного общества играет значимую
роль, как для развития сферы предпринимательства, так и для обеспечения эффективной хозяйственной
деятельности в целом.
В целях обеспечения рационального разграничения имущества, которое принадлежит хозяйственному обществу и непосредственно его учредителям, необходимо актуализировать содержание понятия
«передача имущества».
Для совершенствования системы защиты интересов кредиторов при создании имущественной базы деятельности хозяйственного общества, а также во избежание возникновения противоречий в судебной практике необходимо четко сформировать круг лиц, которые обязаны оплачивать уставной капитал
основных участников общества и порядок ее осуществления. Так учредителям в течение трех месяцев с
момента проведения государственной регистрации хозяйственного общества необходимо оплатить не
менее 50% акций. [9]
Для того чтобы прекратить незаконные действия, осуществляемые хозяйственными обществами
по совершению сделок до момента оплаты уставного капитала в полном объеме, необходимо при помощи системы нормативно-правовых актов наделить основных участников данных сделок правом обратиться с требованием о возмещении убытков, которые могут возникать в процессе заключения сделок, не
только к хозяйственному обществу, но и к его непосредственным учредителям, солидарно и в границах
неоплаченной стоимости акций или долей.
В целях беспрепятственного возмещения возможности последующего участия переданного при
учреждении хозяйственного общества имущества в системе гражданского оборота, необходимо усовершенствовать п 3 ст. 213 Гражданского кодекса РФ дополнить пунктом, исходя из которого процесс государственной регистрации права собственности на движимое и недвижимое имущество, переданное на
основе учредительного договора в виде вклада в уставной капитал хозяйственного общества, должен
проводиться в течение срока, закрепленного законом для создания уставного капитала. [10]
Так как система гражданского законодательства не предусматривает законных форм безвозмездной передачи имущества между хозяйственными обществами, важным моментом выступает внесение
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», согласно которым участники данного
общества будут наделены правом на внесение вкладов в имущественную систему общества.
Данный способ увеличения капитала позволит достигнуть сохранение неизменной структуры владения акциями, рационально передать в собственность хозяйственного общества имущество любой стоимости или денежные средства без ограничения их количества, принимая во внимание лишь максимальный размер вклада, определенный самими акционерами в уставе хозяйственного общества.
Сократится длительность процедур регистрации дополнительной эмиссии акций, искоренится
необходимость государственной регистрации внесения изменений в устав хозяйственного общества при
каждом случае увеличения уставного капитала. [11]
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Таким образом, проанализирован широкий спектр проблем в области функционирования и развития института права собственности хозяйственных обществ, выявлены пробелы современного законодательства по данному вопросу, представлены практические примеры современной судебной практики.
Особое внимание необходимо уделить формированию единой концепции права собственности,
комплексной системы осуществления и защиты права собственности в хозяйственных обществах.
Необходимо провести совершенствование нормативно-правовой базы в данной области с целью
достижения стабильной судебной практики, исключения законодательных противоречий.
Ряд важнейших мероприятий предложен в сфере рационального пересмотра пунктов статей Гражданского кодекса РФ.
Представленные мероприятия в совокупности приведут к полному урегулированию и эффективному развитию института собственности хозяйственных обществ, формированию четких регламентов в
данной сфере, снижению случаев судебных практик и повышению правовой защиты участников данных
обществ.
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УДК 340
Е.А. Лавринович
УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Статья посвящена определению тяжкого вреда здоровью в научной
и судебной практике, оценке спорных с точки зрения теории судебных
решений. Рассмотрим тонкости квалификации. Выявим особенности и
проблемы, с которыми можно столкнуться при квалификации, назначении наказания.
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, телесные повреждения.

Статья 111 Уголовного Кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Является, к сожалению, довольно частым правонарушением. В данной научной работе будет рассмотрено определение тяжкого вреда здоровью, научная и судебная практика. Опираясь на научные труды, оценим
спорные с точки зрения теории судебные решения, постараемся разобраться в тонкостях квалификации,
выявить особенности и проблемы, с которыми можно столкнуться при квалификации, назначении наказания.
В самом начале внесём ясность с определением, что же такое «тяжкий вред здоровью». Признаками этого деяния являются введение в состояние опасное для жизни, действия несущие реальную опасность для жизни и здоровья. [1] К таковым относятся: проникающие ранения черепа и позвоночника, в
том числе без задевания головного и спинного мозга, ушибы головного мозга тяжёлой и средней степеней без симптомов поражения стволового отдела, проникающие ранения живота, просвета глотки,
брюшной полости, грудной клетки, полость мочевого пузыря, кишечника, плевральной полости, трахеи,
пищевода. Переломы шейки бедра, открытые переломы конечностей. Так же введение в состояния: шок
3-4 степеней, кома, острая сердечная сосудистая недостаточность, коллапс, обильная кровопотеря. Приводя подробные медицинские описания можно подвести определение тяжких телесных повреждений к
следующим общим критериям: обезображивание внешности, носящее неизгладимый характер; прерывание беременности; травмы костей скелета, требующие восстановления более 4-х месяцев; потеря трудоспособности на одну треть; реальная опасность для жизни; психические заболевания вследствие противоправных действий; потеря зрения, слуха, речи, обоняния, потеря иного органа либо же потеря этим
органом своих функций. Столь точное медицинское описание, свидетельствует о том, что для точной
квалификации преступления необходимо знать характер совершённых действий и опасность для здоровья, поскольку объектом в данном правонарушении является здоровье человека. «Уголовный закон
охраняет от преступных посягательств здоровье каждого человека независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного состояния. Здоровье ребёнка может быть объектом посягательств уже в процессе
родов». [2]
И так, выше было выяснено что, для признания тяжкого вреда здоровью должна быть прямая
угроза здоровью, именно здоровье является объектом посягательства. Специфика квалификации в исчерпывающем медицинском заключении, на основании которого следственные и судебные органы могут
объективно оценивать степень вины. Немало важным, квалифицирующим элементом, является умысел в
деянии. Наличие умысла указывает что, обвиняемый хотел наступления последствий, знал о возможных
последствиях и хотел их наступления, предположительно осуществлял подготовку к преступлению,
наблюдение, при наличии прямого умысла. Либо предполагал наступление опасных последствий от своих действий либо бездействия, но не желал их наступления либо был безразличен. Из чего следует необходимость доказательства при квалификации умысла, явственное исключение возможной не осторожности, халатности. Говоря проще, субъективной стороной преступления ст. 111 УК. РФ является наличие
умысла, побуждающего к дальнейшим противоправным действиям. Субъектом преступления является
лицо обладающее умыслом и совершающее деяние.
Преступление квалифицируемое как «Тяжкие телесные повреждения» в части 2 ст. 111 УК РФ,
принимает специфичный целевой окрас, в связи с тем что, преступление совершается в отношении:
1. Лица исполняющего свои служебные обязанности, либо в отношении его близких.

© Лавринович Е.А., 2017.
Научный руководитель: Гарбатович Денис Александрович – кандидат юридических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный университет, Россия.

113

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2. Деяние отличается проявлением особой жестокости, причинением увечий, пыток, оставлением в
тяжёлых условиях (холод, жара, недостаток либо отсутствие кислорода, оставления без пищи и воды,
оставление в тяжёлом состоянии без медицинской помощи).
3. Совершение преступления общественно опасным способом. Как пример можно привести: использование взрывных устройств, отравляющих веществ и газов, применение огнестрельного оружия в
месте большого скопления народа.
4. Совершение преступления по найму, в интересах другого лица с целью получения прибыли.
5. Совершение преступления из хулиганских побуждений. Несёт в себе цель показать пренебрежительное отношение к нормам морали, нравственности, законам.
6. Мотивом совершения является расовая, религиозная, политическая, социальная ненависть.
7. В этом пункте говориться о том что, целью преступника становятся органы и ткани потерпевшего.
Резюмируя выше сказанное можно отметить что, законодатель вносить специализированное, целевое, идеологическое направление квалификации преступления. Например, указывается мотив – религиозная, политическая, расовая ненависть, либо хулиганские побуждения, или к преступлению толкает
чувство мести к должностному лицу. Безусловно, это различные мотивы, и весьма вольно мы объединили их в один пример, но главным моментом здесь является то что, законодатель указывает виды мотивационных составляющих. Так же представлены специальные квалифицирующие признаки, такие как использование оружия, взрывчатых, отравляющих веществ, совершение преступления общественно опасным способом. Представлена в полной мере меркантильная составляющая преступления, либо возможность совершения преступления для достижения иных личных целей, как пример: преступление по
найму, преступление с целью завладения органами или тканями потерпевшего. Обозначен такой момент
как целенаправленное причинение страданий, пытки.
Особенностью квалификации ч.3 с. 111 УК РФ является то что, вред здоровью причиняется двумя
и более лицами. Второй момент, причиненный вред здоровью, двум и более лицам. В первом случае, что
бы квалифицировать деяние по части 3 ст. 111 УК РФ необходимо помимо классических факторов объекта, субъекта, объективной, субъективной стороны, установить особенность субъекта, а именно наличие
предварительного сговора. Во втором же случае следует доказать что вред был причинен одновременно,
поочерёдно без разрыва во времени.
Для четвёртой части статьи 111 УК РФ характерным является смерть потерпевшего в результате
нанесённого вреда. Объясняется тем, что преступник понимает опасность деяния, хочет и планирует его
совершение, но не желает наступления последствий в виде смерти пострадавшего. Предполагает возможность гибели, но относится к этому безразлично. Следует разграничивать убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть, не смотря на схожесть результата, разница этих преступлений
достаточно велика. Различить одно от другого можно по следующим признакам: во-первых по намерению преступника, целью является причинение вреда здоровью а не жизнь. Во-вторых характер совершения преступления, убийство направлено на гарантированное лишение жизни, нанесение тяжкого вреда не
преследует этой цели, смерть здесь является побочным следствием деяния. Так же важно узнать реальную причину смерти, для более ясной квалификации, на практике может быть, что пострадавший скончался из-за не своевременной медицинской помощи, либо помощь оказана не квалифицированно и была
причиной смерти, либо у потерпевшего были свои особенности организма, заболевания, не позволившие
перенести полученные травмы.
Рассмотрев ст. 111 УК РФ, окунёмся в реальную практику применения данной нормы.
В ходе застолья гражданка Найштедт Г.К. нанесла колотое ножевое ранение своему знакомому, из
чувства ревности, после того как он признался ей в многочисленных изменах. Гражданка Найштедт Г.К.
вызвала скорую помощь, пыталась перевязать рану, потерпевший отговаривал её от вызова скорой, в
последующем пытался выгородить гражданку Найштедт Г.К. Дежурный хирург, оперировавший пострадавшего составил следующее описание раны: колото-резанная рана передней стенки живота эпигастральной области, ранение круглой связки печени, гемоперитонеум (кровь в брюшной полости) 500 мл
крови, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни. Гражданка Найштедт Г.К. свою вину признала, оказала всю возможную помощь в предотвращении последствий своего деяния, не смотря на случившееся, с потерпевшим у них сохранились доброжелательные
отношения. Потерпевший всячески старался сгладить вину подсудимой, выдвигал версию, что сам случайно нанёс себе ранение, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал виновной гражданку Найштедт Г.К. в совершении преступления предусмотренного ч.
1 ст. 111 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 года.
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Таким образом, на примере видно, что потерпевший сам спровоцировал преступление, сделав
признание в изменах во время застолья, субъект нанёс ранение из чувства ревности, целью убить потерпевшего гражданка Найштадт Г.К. себе не ставила, в последующем всячески старалась смягчить свою
вину, вызвала скорую, принесла извинения и раскаяние в содеянном, ухаживала за потерпевшим.
По моему мнению, при квалификации тяжкого вреда здоровью, необходимо опираться на два
пункта. Первый, это квалифицированное медицинское освидетельствование, всеобъемлюще раскрывающее характер повреждений и степень опасности. Из чего можно судить о намерениях субъекта преступления.
Второй пункт это мотивационная составляющая, непосредственно как сам субъект относится к
преступлению, что им движет, чем деяние вызвано, понимает ли он всю опасность и наступление возможных последствий. Так же о характере намерений можно судить по степени подготовки к преступлению, использованию оружия, ядов, взрывчатых веществ, наблюдением за объектом, поиске пособников.
Доскональное изучение и правильная трактовка, всех имеющихся материалов, позволит в полной
мере квалифицировать деяние и как следствие назначить соответствующее наказание, собственно исполнить то, для чего и создана рассматриваемая правовая норма.
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УДК 340
В.М. Мозжухина
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье рассматривается реализация в сферах образования и медицины норм Директивы 2004/83/ЕС «О минимальных стандартах для
квалификации и статуса граждан третьих государств и лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, которые по другим основаниям
нуждаются в международной защите, и о содержании предоставляемой защиты» в различных странах Европейского союза.
Ключевые слова: беженцы, социальное государство, вынужденная
миграция, образование, медицина.

Государства, входящие в состав Европейского союза, во исполнение положений Конвенции о статусе беженцев 1951 г., касающихся образования беженцев и их медицинского обслуживания, закрепили
аналогичные статьи в Директиве 2004/83/ЕС «О минимальных стандартах для квалификации и статуса
граждан третьих государств и лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, которые по другим основаниям нуждаются в международной защите, и о содержании предоставляемой защиты» от «29» апреля 2004 г.
Доступ к образованию регламентирован статьей 27 указанной Директивы, согласно которой государства-члены Европейского союза предоставляют полный доступ к системе образования для всех несовершеннолетних лиц, получивших статус беженца, на равных основаниях со своими гражданами.
Также согласно указанной статье государства-члены Европейского союза предоставляют взрослым лицам доступ к системе общего образования, дальнейшего обучения или переподготовки, на таких
же условиях, что и легально проживающим гражданам третьих стран. Также указанные государства
осуществляют процедуры признания иностранных дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих официальную квалификацию. [1]
Несмотря на межгосударственное регулирование по указанным вопросам каждое государство,
входящее в Европейский союз, определяет самостоятельно особенности получения образования и медицинской помощи беженцами.
Так, в Бельгии школьное образование для лиц от шести лет до восемнадцати лет является обязательным (независимо от статуса, включая беженцев). Для лиц, которые достигли 18 лет, региональные
центры занятости организуют специальные тренинги и языковые курсы. Все виды курсов предоставляются беженцам бесплатно. [2]
В Законе «Об образовании» Франции отсутствуют положения, регулирующие порядок получения
образования беженцами. В то же время, законодательство предусматривает обязательное школьное образование для беженцев в возрасте от шести до шестнадцати лет. В начальную школу принимают заявки на
обучение через муниципалитет, в старшую – непосредственно в школе, которая находится ближе всего к
месту жительства ребенка. В случае, если ребенок владеет французским на достаточном для обучения
уровне, оценка его знаний будет контролироваться Центром профессиональной ориентации - «Centres
d’information et d’orientation».
В случае если ребенок не обладает достаточными навыками владения французским языком, его
контролирует Центр для детей вновь прибывших лиц – «CASNAV». Для таких детей организуются специальные курсы французского языка, чтобы способствовать их интеграции в языковую среду.
Процесс обучения детей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет является более сложным,
поскольку их не обязаны принимать в школы. Они могут посещать курсы французского языка, организованные благотворительными фондами, но ситуация зависит от муниципалитета, в котором проживает
ребенок. Профессиональные стажировки для таких лиц также не предусмотрены, поскольку для этого
требуется разрешение на работу, которое, по общему правилу, беженцу не выдается.
С детьми-инвалидами ситуация обстоит еще более сложная. На законодательном уровне для них
предусматривается специальный персонал, даже была принята резолюции по вопросу трудностей, возникающих в процессе работы с детьми-аутистами. [3]
В литературе указывается относительно образования беженцев в Польше, что дети, получившие
статус беженцев в Польше, получают право на бесплатное образование на уровне начальной школы и
© Мозжухина В.М., 2017.
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гимназии. Дети от 7 лет до окончания гимназии, но не дольше чем до 18 лет, обязаны получить обучение.
Однако на практике, дети поступают в школу, когда в овладевают польским языком на достаточном
уровне. Беженцы зачисляются в школу на основании свидетельств или других документов, которые предоставляют возможность определить их в соответствующий класс.
В случае если данными документами беженцы не располагают, должен проводиться вступительный или квалификационный экзамен. Однако неудовлетворительный результат по итогам данного экзамена получить невозможно, поскольку на основании его результатов лишь решается вопрос, в какой
класс может быть зачислен ребенок. Дети-беженцы в сфере образования обладают такими же правами,
как и польские дети. Указывается, что на данный момент в польских школах обучается более тысячи
учащихся-беженцев, что составляет менее 1 % от всех учащихся в Польше. Указанные лица, в основном,
прибыли из кавказских государств, Вьетнама, Китая и других государств. [4, с. 207-208]
Как было указано выше, согласно ст. 16 Конвенции 1951 г. беженцы обладают правом на обращение в суд. Как показывают материалы практики, беженцы достаточно часто обращаются в различные
суды и различные органы за защитой своих прав. Можно привести в пример следующие прецеденты по
обжалованию действий государственных органов стран Европейского союза, связанных с правом на образование беженцев:
1.По делу «Пономаревы против Болгарии» (Ponomaryovi v. Bulgaria) № 5335/05 от «21» июня 2011
г., Европейский суд по правам человека указал, что требование о внесении платы за обучение в средней
школе, которое обусловлено иммиграционным статусом и гражданством заявителей, является неоправданным. Суд отметил, что заявители прибыли в страну законно, предъявили затем право на пользование
общественными услугами, в том числе бесплатное школьное образование. Даже когда заявители попадали в положение иностранцев, которые не имеют постоянного разрешения на проживание, власти не возражали против их пребывания в Болгарии и никогда не имели серьезных намерений их депортировать.
2.По делу «Карус против Италии» (Karus v. Italy) № 29043/95 в Решении от «20» мая 1998 г. бывшая Европейская комиссия по правам человека признала, что взимание повышенной платы со студентовиностранцев университетов не нарушает их права на образование, так как подобное различие в обращении было разумно обосновано желанием итальянского правительства воспользоваться положительным
эффектом платного высшего образования для итальянской экономики. [5]
Относительно медицинского обслуживания в статье 29 Директивы № 2004/83/ЕС провозглашается, что государства, входящие в состав Европейского союза, обеспечивают доступ лицам, получившим
статус беженца, к медицинскому обслуживанию на тех же условиях, что и собственным гражданам государства.
Данное положение конкретизируется в законодательстве государств, входящих в состав Европейского союза.
Так, беженцы в Германии с момента официального признания за ними указанного статуса имеют
право на бесплатную медицинскую страховку, которая является для них бесплатной, а также на медицинскую помощь, оказываемую гражданам Германии. Муниципальные власти обязаны обеспечивать
беженцев необходимыми вакцинами и иной медицинской помощью. Беременные женщины и недавно
родившие матери имеют право на такую же медицинскую помощь, которая оказывается гражданам Германии.
В Бремене и Гамбурге, а также в Северной Вестфалии с «01» сентября 2015 г. беженцы вправе
пользоваться электронной медицинской картой. Другие города и федеративные земли также планируют
перенять подобный опыт в будущем, но в настоящее время беженцы должны сначала подать заявление
на получение медицинского сертификата, имеющего название, «Behandlungsschein», в Офисе социального страхования либо местном органе здравоохранения.
Беженцы, которые не владеют немецким языком, в настоящее время не имеют права на бесплатный перевод медицинских документов (хотя этим иногда занимаются волонтеры). В то же время, беженцы могут использовать официальный сайт «Kassenärztlichen Vereinigungen» для поиска доктора, говорящего на нужном языке. [6]
Во Франции беженцы имеют право на определенный уровень медицинского обеспечения в соответствии с универсальной системой медицинского страхования - «CMU». В то же время, беженцы освобождены от требования трехмесячного пребывания на территории Франции для получения медицинской
помощи. Заявление должно быть подано в Орган социального страхования, который, как правило, имеет
наименование «Social Security Office», по месту жительства заявителя. Необходимо предоставить подтверждение проживания по Франции, документы, подтверждающие семейное положение, а также документы о доходах.
Данный вид медицинского страхования предоставляется бесплатно в случае, если годовой доход
заявителя не превышает 9,534 евро на одного человека. [7]
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Таким образом, в государствах-членах Европейского союза уровень образования и медицинской
помощи, оказываемой беженцам, является достаточным и соответствует положениям Конвенции о статусе беженцев 1951 г.
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Ю.В. Никитина
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО
ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Одним из наиболее опасных и распространенных среди преступлений
против здоровья является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Статья раскрывает правовую природу деяния предусмотренного
ч. 4 ст.111 УК РФ. Автор рассматривает проблемы квалификации, возможности сочетания форм и видов вины в отношении тяжкого вреда
здоровью и смерти потерпевшего, а так же анализ отграничения простого убийства (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)
и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Ключевые слова: здоровье, умысел, тяжкий вред, неосторожность,
двойная форма вины, квалификация.

Предусмотренное ст. 111 российского УК преступление относят в группу посягательств на человеческое здоровье. Его объект – общественные отношения, которые складываются на основании реализации человеком подтвержденного конституционными и международными актами естественного права
на охрану здоровья и личную неприкосновенность, обеспечивающие безопасность здоровья в качестве
важнейшего социального блага. Здоровье, согласно ст. 2 ФЗ номер 323-ФЗ от 21.11.11 года «Основы
охраны здоровья граждан РФ» понимается как состояние физического, социального и психического благополучия человека, в случае которого отсутствуют заболевания и расстройства функций систем организма и органов.
Во-первых, эта норма охраняет наличное, фактическое психическое и соматическое здоровье в качестве определенного состояния организма человека к моменту начала преступного посягательства вне
зависимости от того, в какой степени полным было это здоровье; во-вторых, здоровье конкретного, отдельного человека, но не в целом здоровье населения.
Анализируя содержание деяния, совершенного лицом, и его квалификацию, согласно ст. 111 ч. 4
российского УК, возникают многочисленные вопросы.
Согласно мнению Борзенкова Г.Н., наличие 2 последствий различного рода (неосторожного причинения смерти и умышленного причинения здоровью тяжкого вреда) «характеризует это преступление
в качестве двухобъектного. Объектами его выступают жизнь и здоровье». Видим, что из всех деяний,
которые предусмотрены ст. 111 ч. 1 российского УК, непосредственно посягает в одно время и на жизнь,
и на здоровье человека лишь умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, которое опасно для
жизни человека и, «согласно своему характеру, создает непосредственную угрозу для жизни; вред здоровью, который вызывает развитие состояния, угрожающего жизни». В случае конкретизированного умысла на причинение этих последствий лицо предвидит, осознает и в случае прямого умысла желает наступления для жизни человека угрозы, а также приведения привходящих сил в действие (причиняющих тяжкий вред здоровью, который опасен для жизни, и смерть человека) и в случае косвенного умысла не желает, но допускает это сознательно либо безразлично к этому относится. В соответствии с общепринятой
точкой зрения «предвидение возможности смерти» и «осознание опасности для жизни» – различные словесные выражения одинакового психического отношения виновного относительно своего деяния..., то
есть виновный предвидит вероятность смертельного исхода. Даже при отсутствии установления, что виновный желал смерти жертве, следует не забывать о том факте, что в случае сознательного допущения
смертельного результата содеянное является убийством с косвенным умыслом, но не преступлением,
предусмотренным ст.111 ч. 4 российского УК.
Из этого следует, что при конкретизированном умысле (косвенном или прямом) на причинение в
частности тяжкого вреда здоровью согласно признакам опасности для жизни, которое привело к наступлению смерти человека, вина данного субъекта относительно наступления смерти является умышленной.
Исключаются также небрежность – по той причине, что виновный осознает опасность для жизни потер© Никитина Ю.В., 2017.
Научный руководитель: Судакова Татьяна Михайловна – кандидат юридических наук, доцент,
Байкальский государственный университет, Россия.

119

Вестник магистратуры. 2017. № 10(73)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
певшего, самонадеянность (легкомыслие): субъект не способен реально рассчитывать на факт ненаступления смерти, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, который опасен для жизни, собственными
общественно опасными действиями (либо бездействием), предвидя это, а также создавая возможность
приведения или приводя в действие силы, не контролируемые субъектом (других лиц, организма человека, природы, прочие). Бородин С. В. указывает именно на это: «Совершая убийство с косвенным умыслом, виновным предвидится как возможность, так и вероятность именно в этом случае наступления
смерти потерпевшего. При самонадеянности отношение к погибели потерпевшего заключается в том, что
виновный рассчитывает на некоторые конкретные обстоятельства, которые смогут предотвратить ее,
однако расчет оказывается легкомысленным. Когда лицо, предвидя наступление погибели потерпевшего,
полагается на счастливый случай, либо, как говорится, «на авось», либо на какие-то другие тому подобные обстоятельства, тогда его действия имеют косвенный умысел». По этой причине квалифицировать
подобные деяния надлежит согласно ст. 105 российского УК. Кроме этого, «лишено любых оснований
бытующее мнение о том, что наличие значительного временного разрыва между наступлением смерти и
причинением травмы требует квалификации согласно ч. 4 рассматриваемой статьи, а также исключает
квалификацию содеянного в качестве убийства».
В случае отсутствия конкретизированного умысла для причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, дело обстоит иначе, а именно:
а) при неконкретизированном умысле для причинения вреда здоровью, которое оказалось тяжким
(не только по признакам опасности для жизни, но и неопасного вреда для жизни) и повлекло смерть потерпевшего, а также неосторожности относительно наступления смерти, деяние (в случае наличия других признаков состава преступления) необходимо квалифицировать согласно ст. 111 ч. 4 российского
УК;
б) при причинении тяжкого вреда здоровью, которое не опасно для жизни человека (прерывание
беременности, потеря зрения, прочее), субъект непосредственно не посягает на жизнь человека, приводя
привходящие силы в действие или создавая возможность их приведения. Когда указанные выше силы
вызывают, в свой черед, действия иных присоединяющихся сил, которые приводят к смерти человека (к
примеру, указанные действия виновного по причине особенностей организма потерпевшего влекут
обострение любого имеющегося заболевания или болевой шок, обуславливающие смертельный исход),
тогда квалификация деяния возможна не только согласно ст. 109 российского УК (причинение смерти
из-за неосторожности), но и согласно исследуемой норме.
Предположительно при квалификации деяния согласно ст. 111 ч. 4 российского УК:
1) субъект посягает непосредственно на объект – а именно здоровье человека, приводя умышленно (или допуская либо создавая возможность приведения) привходящие силы в действие. Тяжкий вред
здоровью причиняют именно действия данных предвидимых сил, не имеющих самостоятельного характера, а не действия или бездействие субъекта сами по себе, тем не менее, являющиеся причиной наступления результата – а именно тяжкого вреда для здоровья. Последнее обусловлено свойством транзитивности причинной связи (законом силлогизма), которая являет собой частный случай логической операции импликации, а именно: «... причина причины выступает причиной следствия»;
2) неосторожность формы вины относительно наступления смерти возможна лишь тогда, когда
действия сил, указанных в пункте 1, вызывают (ввиду индивидуальных особенностей организма потерпевшего либо других обстоятельств) не предвидимые субъектом (однако которые он мог и должен был
предвидеть) действия иных присоединяющихся сил в организме человека, которые приводят к наступлению смерти. Причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, а также приводя в действие неконтролируемые (привходящие) и причиняющие смерть силы или создавая возможность приведения, субъект предвидит это, а расчет избежать наступления смертельного исхода основывается только «на авось» или на
везении (на действии сил природы, человеческого организма либо иных сил). Также Бородин С. В. полагает, что в случае предвидения смертельного исхода реальный (легкомысленный) расчет на силу природы (и другую силу) невозможен, поскольку «не формирует полной уверенности относительно предотвращения смерти потерпевшего. Виновный в своем создании имеет сомнения относительно возможности
предотвращения гибели человека, однако он все-таки на это идет, по существу не исключая вероятность
наступления смерти. Из этого следует, что психическое отношение виновного лица к последствиям можно охарактеризовать безразличием, то есть косвенным умыслом». По этой причине невозможно согласиться с тем фактом, что «при установлении неосторожного отношения виновного касательно смерти
потерпевшего под видом легкомыслия суд и органы следствия должны принимать в учет, на какие обстоятельства лицо рассчитывало, чтобы предотвратить наступление смертельного исхода потерпевшего»,
в случае квалификации по ст. 111 ч. 4 российского УК легкомыслие относительно наступления смерти
исключается.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть потерпевшего ли-
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ца, квалификация деяния возможна согласно:
1) ст. 105 российского УК – в случае наличия конкретизированного умысла для причинения здоровью тяжкого вреда по признакам опасности для жизни, то есть умышленного посягательства на человеческое здоровье в предвидении вероятности наступления смертельного исхода;
2) ст. 111 ч. 4 российского УК – когда субъект возможности наступления смерти не предвидит и
имеет место или умысел на причинение здоровью тяжкого вреда, который неопасен для жизни, или неконкретизированный умысел для причинения вреда здоровью, который оказался тяжким (не только
опасным для жизни, но и неопасным). Субъект при этом создает собственными действиями (бездействием) непосредственно и умышленно возможность приведения или приведение привходящих сил в действие, причиняющих здоровью тяжкий вред, а также вызывающих действия иных присоединяющихся
сил, которые приводят к наступлению смерти. Субъект не предвидит именно последний результат, хотя
должен был и мог предвидеть;
3) ст. 109 российского УК – когда субъект или при небрежности не предвидит возможности
наступления каких-либо вредных преступных последствий (в т.ч. наступления смерти), или при легкомыслии непосредственно создает только абстрактную (потенциальную) угрозу объекту преступления – а
именно жизни человека, при этом предвидя вероятность наступления последствий (в т. ч. наступления
смерти), однако реально рассчитывая их избежать.
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УДК 330
Ю.В. Осипова
ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
В статье раскрывается понятие программного бюджета, государственных программ и правовые основы порядка их разработки и реализации на государственном, региональном и местном уровнях, перечислены основные сферы действия государственных программ, а также отражены преимущества их применения.
Ключевые слова: Государственная программа, программный бюджет, бюджетный процесс, государственная политика

В 2010 году Правительством Российской Федерации принято решение о переводе федерального
бюджета в преимущественно программный вид.
Инструментом реализации принятого решения стал новый инструмент, именуемый государственной программой – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. [1]
Использование государственных программ для перехода к программному бюджету с целью реализации бюджетной политики стало первостепенной задачей, определенной Посланием Президента Российской Федерации о Бюджетной политике 28 июня 2012 года.
При этом программный бюджет понимается, как механизм финансового обеспечения действующих государственных программ, из чего следует, что управление бюджетом, а также деятельностью органов государственной власти Российской Федерации реализуется в проектом ключе: расходная часть
бюджета носит программный характер, а основой формирования бюджета служат государственные программы.
Реализация данного перехода к программному бюджету определила необходимость внесения изменений в действующее законодательство: Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013
года № 104 внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, статья 179 согласно поправкам, предусматривает замену долгосрочных целевых программ государственными программами.
Основой разработки государственных программ Российской Федерации послужили следующие
нормативные правовые акты: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
25.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р «Об утверждении перечня государственных
программ Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010
№ 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации и другие.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р утвержден перечень государственных программ Российской Федерации, который включает 44 государственные программы. Основными направлениями государственных программ являются «Новое качество жизни»,
«Инновационное развитие и модернизация экономики», «Эффективное государство», «Сбалансированное региональное развитие» и «Обеспечение национальной безопасности». [2]
Действующие государственные программы Российской Федерации направлены на достижение
приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности,
определенных стратегией социально-экономического развития Российской Федерации.
Цели, задачи и основные мероприятия программы, а также целевые показатели эффективности
программы определяются с учетом объемов финансирования, в том числе бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, внебюджетных источников и иных инструментов государственной политики,
которые влияют на достижение результатов соответствующих государственных программ.
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Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств
Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. [1]
На уровне регионов Российской Федерации переход к программному бюджету тесно связан реализацией деятельности органов власти как гарантов предоставления государственных (муниципальных)
услуг гражданам. Структура программ представляет собой систему стратегических целей, тактических
задач, мероприятий, необходимых для решения задач и индикаторы, отражающие эффективность выполнения программных мероприятий, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности органов исполнительной власти.
Механизмом реализации государственных программ Российской Федерации на региональном
уровне служат утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации с учетом
особенностей региона.
На муниципальном уровне государственные программы субъектов Российской Федерации реализуются посредством утвержденных муниципальных программ.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить ряд преимуществ реализации государственных
программ Российской Федерации:
государственные программы позволили связать бюджетное и стратегическое планирование, организовать бюджет по программному принципу: работа органов исполнительной власти увязывается с достижениями стратегических целей и приоритетами развития страны в целом и регионов, таким образом,
повысилось качество управления бюджетными средствами;
государственная программа послужила способом повышения публичности бюджетного процесса и
его открытости: субъекты хозяйствующей деятельности видят стратегические цели и ориентиры страны,
а население — результаты работы органов исполнительной власти не столько в объемах расходуемых
государственных средств, сколько в виде повышения качества жизни и удовлетворении потребностей.
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В статье рассмотрены понятие и правовые основы деятельности
государственного бюджетного учреждения, порядок осуществления
бюджетного финансирования и его формы.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, субсидии, план финансово-хозяйственной деятельности, бюджетное финансирование, бюджетные инвестиции, приносящая доход деятельность.

Правовые основы бюджетного финансирования государственных бюджетных учреждений определяет бюджетное право, которое регулирует общественные отношения, возникающие в связи с образованием, распределением и использованием денежных фондов, сосредоточенных в государственных
бюджетах.
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определено понятие бюджетного учреждения - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. [1]
Механизмом финансового обеспечения государственных бюджетных учреждений является бюджетное финансирование, которое заключается в предоставлении в безвозвратном порядке денежных
средств из государственного бюджета на расходы, связанные с выполнением государственного задания и
содержанием государственных организаций.
Бюджетное финансирование государственных бюджетных учреждений может осуществляться в
следующих основных формах: субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидии на
иные цели и бюджетные инвестиции.
Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения осуществляется
на основании бюджетной сметы, требования к которой утверждены приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 20.11.2007 № 112-н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».
При этом учитываются расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта обложения, которых
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. [1]
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных государственному бюджетному учреждению, используются в очередном финансовом году на те же цели. [2]
Законодательством Российской Федерации определена норма об обязательности использования
государственными учреждениями соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Применение соглашений направлено на повышение уровня контролируемости учреждений: чем
конкретнее сформулировано соглашение о и чем чаще осуществляется перечисление средств государственному бюджетному учреждению, тем выше уровень контроля за текущей деятельностью учреждения
со стороны учредителя.
Целевые субсидии являются механизмом финансирования потребностей государственного бюджетного учреждения, не отнесенной к нормативным затратам, связанным с оказанием в соответствии с
заданием услуг (выполнением работ). Такими потребностями могут быть повышение квалификации сотрудников, компенсация ущерба, причиненного стихийным бедствием и другие.
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Бюджетные инвестиции предполагают направление средств из бюджета учредителя государственного бюджетного учреждения разового характера на создание или увеличение стоимости государственного имущества.
Государственное бюджетное учреждение самостоятельно определяет направления расходования
бюджетных средств согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и соглашению на текущий
год. При этом учреждение несет ответственность перед учредителем за своевременность и полноту выполнения государственного задания.
Законодательством Российской Федерации определено, что государственное бюджетное учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, если она необходима для достижения
целей, ради которых учреждение создано. Указанная деятельность в обязательном порядке должна быть
прописана в учредительных документах. При этом порядок определения платы за дополнительные услуги определяет учредитель, а доходами от указанной деятельности, и имуществом, приобретенным за счет
этих доходов, распоряжается государственное бюджетное учреждение.
Особым видом доходов государственных бюджетных учреждений являются средства, полученные
от выполнения государственных или муниципальных заказов. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» не препятствует учреждениям участвовать в конкурсах, котировках и аукционах
на право заключения государственных или муниципальных контрактов. Следовательно, государственные
учреждения могут получать бюджетные средства, в том числе средства учредителя, и в форме оплаты
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Таким образом, рассмотрены понятие, порядок и основные формы бюджетного финансирования
государственных бюджетных учреждений, правовые акты, регламентирующие деятельность и бюджетное финансирование государственных бюджетных учреждений.
Исходя из вышеизложенного очевидно, что финансирование государственных бюджетных учреждений многогранно, в области бюджетного финансирования сделано немало шагов по пути создания
строгой, легко поддающейся управлению системы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «СУВЕРЕНИТЕТ» В ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
В статье анализируется эволюция понятия «суверенитет» в зависимости от географического положения государства и исторического
периода. Автор обращает внимание на разные подходы к содержанию
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Являясь одним из ключевых понятий конституционного права, суверенитет в отдельные исторические периоды трактовался с точки зрения различных подходов к его содержанию.
Становление понятия «суверенитет» в истории правовой мысли было связано с эволюцией самой
государственности. Политическое самосознание античного полиса заключало в себе лишь отдельные
элементы идеи суверенитета, поэтому можно было говорить лишь о генезисе этого понятия и формировании его отдельных элементов. [1]
Окончательное оформление идея суверенитета получает в эпоху Просвещения, когда вестфальская
система международных отношений обретает свои законченные формы. [2]
Представления мыслителей античности, начиная с Платона и Аристотеля, об автономии публичной политической воли, воплощенной в виде полисной организации общества, являются философскими
истоками идеи суверенитета. Возможность самостоятельного существования и функционирования полиса философы усматривали прежде всего в том, что он не имел над собой никакой высшей власти и мог
свободно развивать свои государственные функции. Такая относительная свобода определялась спектром производных факторов: очерченными границами, устанавливающими пределы администрирования;
наличием необходимых сфер хозяйственной и культурной жизни; системой властных институтов и
учреждений, вооруженной силы; способом осуществления власти соответствующими институтами и т.д.
[3]
В этой связи, древнегреческое понятие элевтерия, изначально связанное с личностью человека,
переносится на политические публичные образования, которыми являлись города-полисы. [4] Территориальная целостность и неприкосновенность, невмешательство извне во внутреннюю и самоопределение
внешней политики являлись основным условием автономии.
Своего рода первоначальный синтез понятия «суверенитет» стал возможным лишь в условиях
позднего средневековья, когда происходило возникновение национального государства (но не само его
формирование). Идея суверенитета развивалась постепенно и была обусловлена необходимостью усиления государственных начал, формирования централизованной национальной государственности, борьбой
светской власти против верховенства власти Святого Престола, то есть она формировалась как реакция
на ослабление государственности и феодальную раздробленность. Власть эта рассматривалась как верховная, единая и неограниченная никаким положительным правом.
Борьба светской власти не освободила европейскую политическую систему в полной мере от ига
духовной власти, но в то же время с еще большей остротой выявила необходимость теоретического
обоснования верховенства государственной власти, что имело огромное значение для возникновения
учения о суверенитете.
В XIV-XVI веках ряд авторов формируют теоретическую основу верховенства и независимости
государственной власти, основанную на теологии и римском праве. В 1324 г. выходит трактат «Defensor
pads» («Защитник мира»), автором которого является Марсилий Падуанский. Не выводя в своем труде
категорию «суверенитет», Марсилий Падуанский дает трактовку неограниченной власти, выдвигая идеи,
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опередившие его время - о разделении прерогатив светской и духовной власти, о свободе веры для человека и подчиненности правителя законам. Во многом эти идеи предвосхищали взгляды поздних европейских просветителей о народном суверенитете и разделении властей. В своем трактате Марсилий Падуанский обосновал концепцию народного суверенитета. Средневековый мыслитель выдвинул идею о том,
что право издавать законы, обязательные для всех, в том числе и для правителей, принадлежит только
тому, кто создал их такими, чтобы они соблюдались наилучшим и абсолютным образом. Такое право
могут иметь только все граждане или их преобладающая часть, а не одно лишь лицо, не исключая и монарха. [5]
В период позднего средневековья Западная Европа не знала понятия государства в его современном смысле. Средневековые государства были основаны на договорных отношениях между вассалом и
сюзереном. Уже в силу этого власть последнего не могла быть абсолютной, а считалась производной от
власти верховной, сконцентрированной в образе Рима, поэтому и средневековые княжества, герцогства,
королевства можно было назвать государствами лишь с некоторой долей условности. [6]
Лишь с формированием первых собственно национальных государств Нового времени (Франции,
Испании, Англии и др.) стало возможным говорить о легитимизации и самодостаточности осуществляемой в них политической власти. Становление собственно светской рационалистической концепции суверенитета связывается с именами Никколо Макиавелли и Жана Бодена. Обосновывая необходимость усиления и территориального объединения феодально-раздробленной Италии под единой верховной властью монарха, Макиавелли ввел понятие «государственный интерес». Данное понятие «одобряло» государству игнорировать законы, которые оно призвано гарантировать. Поэтому государственным интересом, по мнению мыслителя, оправдывается насилие по отношению к собственному народу. Жизнеспособное государство, по Макиавелли, – это государство, в котором реально обеспечивается неограниченная власть монарха (суверена), при этом абсолютная власть суверена и государственный суверенитет
рассматриваются как тождественные понятия.
Французский философ и юрист Жан Боден вводит в научный оборот понятие суверенитет как постоянной и обязательный атрибут государственной власти.
По мнению французского мыслителя, суверенитет предполагает полноту и неделимость властных
полномочий, а также их персонализированность в фигуре высшего суверена. Боден рассматривал суверенитет как обязательный атрибут государства. Понимание суверенитета как высшей власти связывалось
им с личностью суверена (государя). «Государства учреждаются по принуждению сильнейших или же в
результате согласия одних людей добровольно передать в подчинение других людей всю свою свободу
целиком, с тем чтобы эти последние ею распоряжались, опираясь на суверенную власть на основе определенных законов и на определенных условиях». [7] Основным средством правления является закон, поэтому и первейшим признаком суверенной власти является способность издавать законы. Все другие
признаки связаны с законотворчеством и обусловлены им: право объявлять войну и заключать мир,
назначать высших государственных сановников, вершить суд в последней инстанции, чеканить деньги и
взимать налоги. При этом во имя государственной необходимости могут быть отчуждены все личные,
сословные и провинциальные права. Понятие суверенитета, сформулированное Ж. Боденом в его знаменитом произведении «Шесть книг о государстве», стало основой теории государства Нового времени. [8]
Власть, суверенитет для Бодена – не просто атрибут государя, но сама субстанция, само определение
государства.
Н. Макиавелли и Ж. Боден жили и творили в различных политических условиях. Реформация, разделившая эпоху этих политических деятелей, выдвинула на первый план вопросы религии и морали, что
несомненно сказалось на их воззрениях. Никколо Макиавелли считал, что для установления единой власти в государстве необходимо применение жестких политических мер. Французский мыслитель, напротив, говорил, что суверенитет возможно установить на справедливых началах, взывая к разуму и естественным законам.
Практическую реализацию понятие суверенитета получило в рамках становления новой системы
международных отношений, впоследствии названной государственно-центристской моделью мира, связавшей идею государства с идеей народа. В трудах французских просветителей, в первую очередь Ж.-Ж.
Руссо, обосновывался взгляд на суверенитет как на выражение всеобщей воли народа. «Субъектом верховной власти служит Общая воля (Volonté générale); она всегда стремится к общему благу и потому всегда права».[9] Руссо считал, что государство должно выражать интересы всего народа. Таким образом,
Руссо пытается обосновать народный суверенитет как основополагающий принцип республиканского
строя.
С другой стороны, великий немецкий философ Г. Гегель приходит к новому пониманию суверенитета, основываясь на единстве индивида и государства, государства и гражданского общества, а также
целостности государственного устройства. Государство для Гегеля прежде всего является осуществлени-
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ем духовной свободы, воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И именно в таком качестве оно
выступает как нечто нравственно целое и единое. [10] В противоположность Руссо, Гегель не выводит
суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государства.
Сущность понятия «суверенитет», по Гегелю, само собой вытекает из природы государства. Гегель отстаивал идею абсолютной ценности государственного суверенитета.
Проблема государственного суверенитета продолжает оставаться значимой и в настоящее время.
Она еще более актуализировалась в связи с глобализационными процессами, протекающими в современном мире, которые вместе с позитивными изменениями нередко влекут за собой и отрицательные явления, в первую очередь для суверенитета государств. Это наиболее явно проявилось в связи с возникновением на международной арене крупного интеграционного объединения под названием Европейский Союз. В связи с этим один из известных современных европейских мыслителей Юрген Хабермас рассматривает суверенитет как сложную систему взаимодействия суверенитета государств, народов и индивидуума. Цель этого процесса определяется ориентацией на реализацию свободы личности и общества.
В трактовке Ю. Хабермаса ни права личности, ни суверенитет народа не могут рассматриваться
как какие-то единовременные акты, а понимаются как перманентный процесс. При разработке современного понятия суверенитета особое внимание в этой связи ученый уделяет вопросам развития международного права в контексте актуальных проблем строительства Европейского Союза. Здесь Ю. Хабермас
прежде всего разводит понятия народного суверенитета и государственного суверенитета. По его мнению, в условиях глобализации происходит своего рода транснационализация народного суверенитета в
форме демократического союза национальных государств: «Я ставлю европейское единение в долгосрочную связь с демократической юридизацией и цивилизированием силы государственной власти…Распад неолиберальных иллюзий способствовал осознанию того, что финансовые рынки, да и вообще функциональные системы мирового общества, выходящие за рамки национальных границ, создают
проблемные ситуации, с которыми уже не могут справиться ни отдельные государства, ни коалиции государств. Эта потребность в регулировании до известной степени бросает вызов политике как таковой,
политике в единственном числе: международное сообщество государств должно в дальнейшем развиваться в космополитическое сообщество государств и граждан мира. [11]
Противопоставляя друг другу понятия государственного и народного суверенитета, Ю. Хабермас
утверждает, что на наднациональном уровне возможно создание демократической общности свободных
и равных лиц, организация общего коллективного действия и формирования интеграционной среды
гражданской солидарности среди иностранцев. [11] При этом такого рода общность предполагает формирование соответствующей правовой культуры и правовой идеологии. В системе Европейского Союза
эти составляющие, по мнению ученого, сохраняются, хотя их отношение существенно изменяется. Это
изменение связано с тем, что государства, входящие в состав Европейского Союза, подчиняются наднациональному праву при одновременном сохранении своей монополии на власть и разделяют свой суверенитет со всеми гражданами Европейского Союза. Следуя в действительности установкам крайнего
либерализма, Ю. Хабермас замечает: «Такая реконфигурация составных частей демократической общности в форме «обезгосударственной» федерации вовсе не означает утрату легитимации, потому что граждане Европы имеют хорошие основания для того, чтобы их соответствующее собственное национальное
государство в роли государства – члена Европейского Союза и в дальнейшем играло конституционную
роль гаранта свободы и права. Разумеется, тогда разделение суверенитета между гражданами Европейского Союза и народами Европы должно в самом деле отражаться и в последовательно совместно проведенном законодательстве, и в симметричной ответственности Европейской комиссии перед Советом Европы и Европейским парламентом». [11]
Известно, что целостность и устойчивость национального государства определяется системой
ценностей его граждан. У разных народов и стран ценности различаются. Россия сегодня практически
как гарант консервативных, базовых семейных ценностей. А ценности, которые пытаются нам навязать
США вместе с их европейскими партнерами, чужды российскому обществу. В современных условиях
глобализации и интеграции вопрос государственного суверенитета, его соотношения с суверенитетом
народа и личности требует самого глубоком осмыслении. А значит, актуальными будут и попытки новой
интерпретации его классических трактовок – от Платона и Аристотеля до Канта и Гегеля – с учетом тех
вопросов о сущности суверенитета, которые ставят современные политико-правовые процессы в России
и во всем мире.
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УДК 340
А.Н. Лесников
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ У СУБЪЕКТА
РАССТРОЙСТВА СЕКСУАЛЬНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ (ПЕДОФИЛИИ)
Статья посвящена проблеме квалификации преступлений против
прав и свобод несовершеннолетних.
Ключевые слова: педофилия, преступления, субъект.

Актуальность темы исследования объясняется в первую очередь обеспечением прав и свобод
несовершеннолетних, а также важнейшим направлением деятельности государства. Можно констатировать тот факт, что сексуальное насилие над детьми и малолетними как форма преступного поведения
встречается очень часто как в источниках СМИ, так и в статистике правоохранительных органов. Согласно отчетам УФСИН России за сексуальные насильственные преступления против малолетних и
несовершеннолетних в исправительных учреждениях страны в 2013 г. продолжали отбывать наказание
12094 осужденных, в настоящее время эта цифра неуклонно растет [2]. Такими учеными как Н.Б. Морозова, Б.В. Шостакович, а также исследованиями «A. Glasser et al. (2000)» уже проанализирована тема
возникновения девиантного поведения лиц, подвергшихся сексуальному насилию в детском возрасте.
Однако, проблемы определения у субъекта расстройства сексуального предпочтения (педофилии) не в
полной мере исследованы и изложены в научных работах. Актуальность исследования связана также с
тем. что последствия сексуальных притязаний в детском возрасте достаточно серьезны.
Следует отметить, что при рассмотрении уголовных дел о сексуальных преступлениях в обязанности судебных органов входит установление мотива совершения преступления, а также в частности заключениям экспертов.
Анализ судебной и следственной практики по делам рассматриваемой категории показывает, что
около 30% преступлений, совершенных в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершены в состоянии опьянения [3]. Соглашусь с мнением И.М. Ушаковой, которая провела исследование лиц с аномалией сексуального влечения в форме педофилии. Автор указывает факт, что значительное число обследованных лиц, совершивших сексуальные действия с детьми, не были включены в
исследование, так как не обнаруживали признаков расстройства влечения, большинство из них совершили указанные действия в состоянии опьянения и ребенок, как объект их притязаний, по мнению автора,
был выбран достаточно случайно, лишь потому, что «зачастую находился в пределах наибольшей досягаемости» [4]. Вместе с тем, представляется, что в основе подобного выбора объекта лежат более сложные механизмы, требующие тщательного изучения и дополнения.
Изученный массив уголовных дел свидетельствует о наличии расхождений в правоприменительной практике по вопросу признания тех или иных мотивов совершения преступления.
В ходе исследования данные, касающиеся механизмов аномального сексуального поведения в отношении несовершеннолетних, практически отсутствуют, а имеющиеся сведения не систематизированы
и разными учеными дается свой оценочный характер. Кроме того, в литературе отсутствуют исследования, в которых проводился бы клинико-психопатологический анализ лиц, совершивших сексуальные
противоправные действия в отношении детей вне рамок педофилии, когда отсутствуют клинические
критерии.
В ряде случаев Пленум Верховного Суда РФ в своих разъяснениях выходит за рамки буквального
толкования тех или иных признаков уголовного закона, давая им расширительное или, наоборот, ограничительное толкование.
Так, корректировка ряда норм уголовного привела к тому, что законодатель отказался от указания
на признак «заведомости», в частности, относительно возрастных характеристик потерпевшей применительно к п. «а» ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и п. «б» ч. 4 ст.131УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). ФЗ от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ указанные
выше квалифицированные признаки изнасилования были изложены таким образом, что представляли
возможность привлекать виновных к ответственности вне зависимости от осознания ими возраста жерт© Лесников А.Н., 2017.
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вы. Установление фактического возраста потерпевшей должно было стать объективным мерилом ответственности насильника-педофила, исключающим его субъективное представление о данном свойстве
жертвы. Следовательно, законодатель поставил задачу возвести в ранг закона объективное вменение рассматриваемых квалифицирующих обстоятельств изнасилования.
Данный подход свидетельствует о желании законодателя усилить ответственности насильниковпедофилов. Между тем Пленум Верховного Суда РФ в пункте 22 постановления № 16 от 4 декабря 2014
г. «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» проигнорировал данный факт и указал следующее: применяя закон об уголовной ответственности за совершение изнасилования жертвы, не достигшей совершеннолетия, судам следует исходить из того, что квалификация преступлений по п. «а» ч. 3 ст.131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ
возможна только, если насильник знал или допускал, что потерпевшей является лицо, не достигшее соответственно восемнадцати и четырнадцати лет [1].
Получается, что законодатель, вносит изменения в закон, а правоприменитель, в лице Пленума
Верховного Суда РФ, игнорирует его позицию, давая ограничительное толкование вполне однозначно
требующего буквального понимания признака уголовно-правовой нормы.
Так, название ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» значительно шире ее диспозиции, поскольку в ч. 1
предусматривается уголовная ответственность за совершение полового сношения, а по ч. 2 - за совершение акта мужеложства или лесбиянства. Иные действия сексуального характера выходят за рамки правового регулирования данной нормы. Следовательно, возникает вполне логичный вопрос: «Вступление
мужчины в добровольные анальный или оральный секс с девочкой или оральный секс с мальчиком (достигшими 12-летнего возраста) по смыслу ст. 134 УК РФ не являются уголовно наказуемыми?» [6].
В связи с этим предлагаем указанные действия квалифицировать по ст. 135 УК РФ как «развратные действия» [5]. Представляется, что для преодоления рассмотренной нами правовой коллизии необходимо внесение изменений в текст уголовного закона, а значит, одним из вариантов решения данного
вопроса является изменение диспозиции статьи ст. 134 УК РФ.
Разработанные автором предложения и статистические сведения СУ СК России по РК в г. Сыктывкаре, а также Коми республиканской психиатрической больницы, могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства, нормотворческой деятельности министерств и ведомств. Они направлены на повышение эффективности прогнозирования и профилактики сексуальных
преступлений. Особое значение они приобретают для организации деятельности по расследованию сексуальных преступлений, криминальному профилированию неизвестных лиц, их совершивших, и в работе
администрации управления исполнения наказания для предупреждения рецидива.
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РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье рассматривается проблема рисков внедрения современных
технологий в банковскую систему, приводится характеристика новых
рисков и их классификация, а также предлагается способ исключения
данных рисков при обеспечении какого- либо региона банковскими услугами.
Ключевые слова: современные технологии, банковские услуги, банковская деятельность, внедрение информационных технологий, ITтехнологии, Интернет, РФ.

В современных условиях рынок услуг банков ежегодно обновляется и становится полнее, значительно изменяется его специфика. По мере развития технического прогресса в банковской сфере, чтобы
осуществить и улучшить существование этого рынка, необходимо применять новейшие технические
средства и разные it-технологии. Например, сегодня в сфере работы банков практически нет операций,
где не используются компьютеры и соответственное программное обеспечение, установленное на них, а
также различная оргтехника и доступ в телекоммуникационную сеть Интернет. Вышеуказанные технические средства в значительной мере делают проще работу и различных отделений банка, и функционирование всей его единой системы; так как частично либо полностью автоматизированы прием и передача
разной служебной информации и финансов на безналичной основе.
Но нужно заметить, что при определенных положительных аспектах современных технологий
нужно принимать во внимание практику их внедрения и проблемы, связанные с этой процедурой. Ведь
ряд банковских технологий, требующих стабильного и постоянного подключения к телекоммуникациям
сети Интернет, в случае его нестабильности могут дать сбой. Это опасно, так как некоторые операции
(передача информации либо документации в электрической форме, различные безналичные платежи)
могут сорваться, а из-за этого банку грозят убытки и негативные последствия. Эта тема важна, потому
что, хотя современные технологии в работе банков дают положительные результаты, при их внедрении
© Слепухин А.В., 2017
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возникают определенные риски. Эти риски появляются из-за недоработок исследуемых нововведений,
которые вызваны недостатками их оптимизации в банковской сфере и организационными факторами
банков (служащие банков должны освоить эти нововведения, чтобы пользоваться ими). Это исследование посвящено выявлению рисков, возникающих при применении новейших технологий в работе банков, чтобы устранить их в последующем, что даст возможность модернизировать систему банков и поднять уровень их безопасности. Ведь современные технологии в банках - это сочетание подходов технического вида, новейших способов и реализационных средств, необходимых для того, чтобы совершенствовать функциональные операции и процессы банка, которые обеспечивают стабильность их совершенствования и привлечение дополнительных финансовых доходов.
Чтобы определить главные риски при применении новых технических средств в области работы
банков, нужно учитывать общее состояние технологий банковской системы в нашем государстве. Наша
банковская система по сравнению с банками Европы в сфере технологий не отстает от них. Это происходит потому, что когда в Российской Федерации начала создаваться рыночная система, определенные
слои общества имели значительные доходы. В это время многие банки произвели вложение капиталов в
развитие технологий своей профессиональной деятельности. Эти технологии способствовали тому, что
увеличилась гибкость банков, проявляющаяся в отношениях не только с клиентами, но и с поставщиками, акционерами банка и Правительством России.
По мере внедрения новых технологий в деятельность банков, возникла новая группа рисков, связанных с деловой сферой. К ним относятся:
1) риски информации;
2) риски технологий.
Риски информации принадлежат к области экономики и представляют собой вероятность убытков
в сфере финансов и отсутствие поступлений прибыли из-за применения и внедрения разных технологий
информационного вида.
Риски технологий – это риски потенциального характера, появляющиеся из-за сбоев систем, которые отвечают за внутренний контроль безопасности, либо систем, осуществляющих обработку данных,
где содержится ценная информация. Риски в области технологий имеют в виду финансовые потери, связанные с применением технологий, которые устарели практически либо новейших систем, мало оптимизированных к условиям работы какого-либо банка, которые не окупаются.
При проведении исследования причин этих рисков выявили, что главный фактор их возникновения – превращение банковской системы в систему информации, замкнутую естественным образом за
счет телекоммуникаций Интернета и компьютерного аспекта.
Этот факт свидетельствует, что различные угрозы в области надежности профессиональной работы банков нужно квалифицировать.
Структура данной квалификации такова:
1) Информационные данные отдельных банков и их клиентов, передаваемые и обрабатываемые,
сохраняющиеся в специальных базах данных, могут быть:
- подвержены необратимым изменениям в своей главной структуре;
- похищены при взломе системы безопасности исследуемой базы;
- уничтожены.
2) операции, совершаемые с этими информационными данными, могут имитироваться, искажаться, блокироваться. Этот проблемный характер рисков ежегодно становится все более актуальным. Причина состоит в том, что процесс автоматизации и компьютеризации работы банков не носят полноценного системного характера.
Чтобы предупредить возникновение новых рисков в банковской системе нашего государства в то
время, когда идет ее усовершенствование (внедрение новых технических средств и технологий), необходимо усложнить и сделать совершеннее стандартный подход, ориентированный на анализ составляющих
компонентов традиционных банковских рисков из-за появления их новых источников.
Чтобы представить более целостную картину, приведем тематический пример работы этой модели
уменьшения рисков. Смысл этого примера в том, что если использовать такую новейшую, постоянно
совершенствующуюся технологию, как интернет-банкинг, не будут возникать новые группы рисков.
Из всего, что было сказано выше, следует вывод: возникновение рисков из-за внедрения в систему
банков новых технологий – естественный процесс, но при помощи вышеописанной модели анализа факторов риска возможно избежать данных рисков, превратив их в полезный опыт в сфере развития исследованных технологических нововведений.
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