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В.А. Рыбас

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА, АРТЕМА И
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В статье рассматриваются вопросы современного экологического
состояния садоводческих товариществ города Владивостока, Артема и
Надеждинского района Приморского края. Описаны наиболее актуальные проблемы состояния загородной недвижимости, а также предложены решения улучшения экологической нагрузки на садово-огородные
массивы исследуемых территорий.
Ключевые слова: геоэкологический анализ, садоводческие товарищества, дачные массивы, антропогенная нагрузка.

Как это прекрасно - иметь хотя бы горсточку собственной земли!
Сергей Довлатов
В силу исторических и экономических причин ведение садоводства, огородничества или дачного
хозяйства обладает в нашей стране особым статусом. Каждый из владельцев садовых участков назовёт
свою, особую причину, по которой он проводит на нём свободное время. Но в России есть некоторые
причины, одинаковые для больших групп населения. Жители городов, недавно переселившиеся из деревень, а также их потомки в первом поколении, сохранили тягу к земле как часть прежнего образа жизни.
Обладание садовым участком подпитывало эту тягу и давало надежду на то, что в случае очередного
экономического катаклизма своя земля поможет выжить. В этой связи вспоминается опрос, проведённый
больше 20 лет назад, где основной причиной владения участком была названа независимость от государства. Садовые и огородные участки всегда давали заметную, а по некоторым позициям – преобладающую часть сельскохозяйственной продукции, производимой в стране. И кроме того, пребывание на садовом участке восстанавливало силы перед очередной рабочей неделей в городе.
Агрорекреация как новая форма территориально-рекреационных систем стала широко развиваться
в нашей стране во второй половине XX в. Данный вид рекреационного природопользования функционирует в садоводческой, огороднической, цветоводческой, животноводческой и других формах любительского сельскохозяйственного труда. Целью данного типа природопользования является не только получение товарной продукции, но и улучшение психофизиологического состояния человека. Проблемы данного типа рекреационного природопользования особенно актуальны для пригородных районов города. В
пределах города Владивостока, Артема и Надеждинского района Приморского края это, прежде всего,
Советский район Владивостока, Урочище «Соловей Ключ» Артема и большая часть Надеждинского района Приморского края.
Пригородный статус Советского района города Владивостока порождает множество специфических социально-экономических и экологических проблем, нехарактерных для большинства других райо© Рыбас В.А., 2018.

Научный руководитель: Каморный Валерий Михайлович – профессор кафедры геодезии, землеустройства и кадастра, Дальневосточный Федеральный университет, Россия.
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нов города. В результате отчуждения земель района под городскую застройку, промышленные объекты,
садовые участки, дачное строительство и т.д. имеют место огромные отрицательные последствия для
жизнедеятельности района: это и неразвитость сети автомобильных дорог, увеличение объемов автопассажирских перевозок, рост криминогенной и пожарной опасности. По данным МВД по городу Владивостоку, Советский район является одним из самых криминальных районов города. Очень остро встают
вопросы медицинского обслуживания, связи, обеспечения товарами народного потребления садовоогородных массивов и дачных участков. Это связано по большей части со стихийным, хаотичным, неупорядоченным развитием индивидуальной жилой застройки, появлением земельных участков в садоводческих товариществах с разрешенным видом использования под ИЖС, на которых зачастую даже нет необходимой инфраструктуры: отделения почты, больницы, детского сада и т. д. На территории Советского района города Владивостока, окраинах города Артема и Надеждинского района Приморского края на
сегодняшний момент располагается огромное количество садоводческих некоммерческих товариществ
(СТН).
Советский район города Владивостока был образован 25 августа 1972 года. Он явился пятым по
счёту районом Владивостока. Произошло это путём разделения Первореченского района на два административно-территориальных района согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР. Таким образом, территория площадью в 290,7 кв. км, расположенная в северной части города, обрела свой статус.
Несмотря на то, что формально Советский район является самым молодым по возрасту во Владивостоке,
эта территория осваивалась еще в ХIХ в. Значительная часть Советского района – дачные массивы, зоны
с малоэтажной застройкой и санаторно-курортная зона Владивостока.
Надеждинский муниципальный район находится на юге Приморского края. Граничит на севере
с Уссурийским городским округом, на востоке – с Артёмовским городским округом, на юго-западе –
с Хасанским районом, на юге граница района проходит по береговой линии Амурского залива. Общая
протяженность границы Надеждинского муниципального района составляет примерно 214,1 км, из которых 172,5 км — сухопутная часть и 41,6 км — водная часть границы. Надеждинский район образован 9
апреля 1937 года, но уже 3 мая 1937 года был переименован во Владивостокский. 1 февраля 1963 года
Владивостокский район вошёл в состав Надеждинского сельского района. 12 января 1965 года Надеждинский район был восстановлен. С 1937 года по 26 февраля 1940 года райцентром было село ВольноНадеждинское. С 26 февраля 1940 года до 12 января 1944 года райцентром был рабочий посёлок Тавричанка. С 12 января 1944 года, когда посёлок Раздольное из Ворошиловского (ныне — Уссурийского)
района был передан во Владивостокский район, по 1 июня 1953 года, центром стал посёлок Раздольное.
С 1953 года по настоящее время административным центром снова является село Вольно-Надеждинское.
Общая площадь района — 1 595,7 км². Большая площадь Надеждинского района занята землями сельхохназначения и расположенными на них дачными массивами.
Город Артем в прошлом – крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля (последняя шахта
была закрыта в 2000 году). В настоящее время, город переживает новый этап производственного развития, связаный с открытием транспортно-логистических комплексов и новых промышленных производств, таких как сборка цифровой техники, производство строительных материалов и металлоконструкций, деревообработка, производство продуктов питания (колбасы, молочные изделия) и другие. Также
активно развиваются фермерские хозяйства на сельских территориях городского округа. Артём имеет
густую речную сеть. Реки равнинные, с ярко выраженным паводочным режимом и дождевым питанием.
Самая крупная река на территории города – Кневичанка (Батальянза), приток Артёмовки (Майхэ). Её
бассейн занимает свыше 80 % территории Артёма. Наиболее крупные притоки Кневичанки – Болотная,
Орловка, Ивнянка, Пушкарёвка, Зыбунный Ключ, Пушкарёв Ключ, Озерные Ключи, Безымянный Ключ,
Соловейцев Ключ и другие
Необходимость проведения комплексной геоэкологической оценки СНТ существовала давно, поскольку до настоящего времени, при наличии достаточно большого разрозненного материала отсутствовали база данных о состоянии СНТ этих районов и картографические материалы, наглядно отражающие
характеристики СНТ. Наиболее значащими факторами для создания СНТ являются агроклиматические и
почвенные характеристики района, транспортная доступность и экологическое состояние территории.
Сочетание этих факторов на территории Советского района города Владивостока, Надеждинского района Приморского края и города Артема довольно специфично. Данная территория располагается в умеренно теплом и умеренно влажном климате с продолжительной зимой и относительно коротким летом. В
связи с этим их принято называть зонами рискованного земледелия. Климат Приморского
края умеренный муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум количества осадков. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом преобладают южные
ветра с Тихого океана, а зимой северные, приносящие холодную, но ясную погоду с континентальных
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районов. Основная особенность — летом обильные осадки и туман. Лето – пора тайфунов,
эти тропические циклоны каждый год посещают край, нанося порой огромный ущерб инфраструктуре
края и сельскому хозяйству.
На территории города Артема, Советского района города Владивостока и Надеждинского района
Приморского края наблюдается ощутимый повышенный уровень значений суммарных показателей антропогенной нагрузки (0,3-0,4), что отражает высокую сельскохозяйственную освоенность территории. Таким образом, природные и экологические условия не являются решающими при размещении садоводческих массивов. В данном случае основным фактором увеличения площадей СНТ являются потребности населения. В основном дачные массивы создавались до 1990 г., поэтому площадь участков
составляет в основном 6-10 соток. Советский район города Владивостока отличается наиболее ранними
годами создания массивов, начиная с 1960-х гг., площади массивов небольшие, а площадь участков составляет в среднем 6 соток. Территории этих СНТ располагаются вдоль федеральной трассы. Большинство садоводческих товариществ Надеждинского района и города Артема создавались в 1980-е, начале
1990-х годов. Большинство СНТ располагаются на небольшом удалении от автодорог с твердым покрытием, от которых до массивов проходят грунтовые проселочные дороги. В летний период до многих СНТ
ходят автобусы. Через массивы садоводческих товариществ в районе Спутника проходят высоковольтные линии электропередач. СНТ, расположенные под высоковольтными ЛЭП, создавались еще до 1990-х
гг., когда отрицательное воздействие электромагнитного поля на организм человека не учитывалось при
выделении земель под садовоогородные массивы. В настоящее время под высоковольтными ЛЭП земли
для организации СНТ не выделяются. Одной из наиболее существенных проблем, связанных с функционированием садоводческих массивов, является проблема складирования и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Временное хранение ТБО организуется на оборудованных площадках, располагающихся на
территории СНТ или на прилегающей территории - забетонированная территория с ограждением и
с модулями для сбора ТБО. Полностью оборудованные площадки для временного хранения ТБО, то есть
наличие отдельной забетонированной площадки с ограждением и с модулями для сбора ТБО существует
лишь в немногих СНТ. В товариществах, где организован сбор бытовых отходов, не осуществляется сортировка мусора, и в контейнерах для бытовых отходов можно обнаружить садовый мусор, который можно компостировать на участках. Во многих товариществах бытовой мусор просто закапывается, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. В результате проверок соблюдения природоохранного законодательства были выявлены несанкционированные свалки в СНТ. Наличие или отсутствие временного
хранения и вывоза ТБО с территорий СНТ обусловлено следующими причинами. Во-первых, удаленностью СНТ от полигона ТБО, на который должен осуществляться вывоз отходов. Чем больше расстояние,
тем больше затраты на вывоз ТБО. Часто участники товариществ не согласны оплачивать вывоз ТБО изза высокой стоимости. Иногда несколько лет подряд вывоз ТБО осуществляется на один полигон, расположенный на небольшом расстоянии от СНТ, но в связи с закрытием полигона возникает необходимость
осуществлять вывоз на полигон, расположенный на значительном удалении, что влечет за собой гораздо
большие материальные затраты и отказ некоторых СНТ от вывоза ТБО. Следует отметить, что в 2016
году закрылся полигон для складирования ТБО в городе Артем, и отходы с садоводческих товариществ
вывозятся по большей части только на полигон Надеждинского района. Во-вторых, возрастом СНТ.
Наибольшую часть СНТ с организованным вывозом ТБО составляют новые товарищества, созданные в
начале 1990-х гг., которые имеют большие площади по сравнению с ранее созданными и много мест общего пользования. В-третьих, возможностью участников СНТ материально обеспечивать вывоз ТБО. Вчетвертых, сознательностью участников СНТ и их ответственностью за сохранение окружающей природной среды. В-пятых, организацией контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и применением соответствующих мер. Ввиду недостаточно жестких мер по отношению к
нарушителям природоохранного законодательства происходит ежегодное игнорирование предписаний
природоохранных органов. Большинству СНТ значительно дешевле платить ежегодные штрафы, чем
довести ситуацию по временному хранению и вывозу ТБО до уровня, соответствующего природоохранному законодательству. Таким образом, вывоз ТБО осуществляется, прежде всего, на более «молодых»
массивах, расположенных в непосредственной близости от полигонов и свалок. В качестве примера
можно привести садоводческое товарищество Аргус (урочище «Мирное»), в котором отлажен сбор
средств на вывоз ТБО через сбербанк. Организация площадки для вывоза ТБО в данном товариществе
приведена на рис. 1.
Еще одной актуальной проблемой является обеспечение участников СНТ питьевой водой, водой
для орошения и для нужд в воде во время пожаров. Как правило, на многих СНТ пробурены скважины. К
оборудованию скважин предъявляются следующие требования: устье скважины должно быть забетонировано; должны быть созданы условия для отвода воды от устья; необходимо, чтобы скважина располагалась в павильоне, который бы закрывался (не должно быть всеобщего доступа к скважине); вокруг
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скважины должна соблюдаться санитарно-защитная зона 50-100 м. Геоэкологическая оценка садовоогородных некоммерческих товариществ показывает, что состояние скважин на массивах различное.
Полностью оборудованы скважины только в некоторых СНТ, во многих СНТ скважины не оборудованы.
На остальных массивах скважины оборудованы недостаточно полно - отсутствует санитарно-защитная
зона, не забетонировано устье, нет павильона. Как правило, это обусловлено возрастом СНТ (более 20
лет), безответственным отношением председателей и участников СНТ, недостаточностью материальных
средств для поддержания скважин в хорошем состоянии.
Ежегодно для каждой скважины должны проводиться бактериологический и химический анализы
воды, но по причине высокой стоимости анализов и безынициативности председателей массивов далеко
не на каждом массиве и не каждый год данные анализы проводятся. Обязательным требованием к СНТ
является обработка участков против грызунов, которая должна проводиться 2 раза в год - весной и осенью. Однако данные мероприятия зачастую не проводятся вовсе. Периодичность обработки от грызунов
во многом определяет ситуацию по природно-очаговой заболеваемости населения в пределах садоводческих массивов. Укусы клещей зафиксированы на территории 60% СНТ. Среди садоводческих товариществ города Артема, Советского района города Владивостока и Надеждинского района Приморского
края по активности клещей на первые позиции выходят территории Кипарисово, Соловей ключ, Сахарный ключ, Садгород. Более 50 % укусов относятся к СНТ, расположенным на залесенной территории
района. Плотное прилегание лесных массивов к территории СНТ, неполная дератизация или ее отсутствие, несанкционированные свалки отходов - все это способствует размножению грызунов, которые
являются основными носителями клещей.
Еще одна проблема района - наличие брошенных садовых участков. Необрабатываемые земли зарастают сорной, а в последствии и древесно-кустарниковой растительностью, что приводит к снижению
почвенного плодородия, нарушению структуры почвенного профиля, снижению воздухопроницаемости
и водопроницаемости, а в конечном счете — к деградации земель.

Рис. 1. Организация площадки для вывоза ТБО в сдт «Аргус».

Зарастание земель – не единственный фактор, приводящий к ухудшению плодородия почв. Но сегодня остро стоит проблема захламления земель сельскохозяйственного назначения мусором. А свалки
устраиваются именно на заброшенных землях.
Права и обязанности землевладельцев по использованию своих земельных участков регулируются Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 66 –ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998г.
На основании статей 12, 13, 42 Земельного Кодекса РФ установлено, что земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение эко-
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логических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве; использовать
земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий. Земли, подвергшиеся нарушению и другим
негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности подлежат восстановлению.
Права и обязанности члена садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения определены статьей 19 Федерального закона № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», на основании которой член садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения обязан нести бремя содержания земельного участка и бремя
ответственности за нарушение законодательства. Использовать земельный участок в соответствии с его
целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту, соблюдать агротехнические требования и иные установленные законодательством требования.
За совершенное нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность частью 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель)
Если каждый собственник земельного участка будет бережно относиться к почве, как к природному объекту, системно выполнять мероприятия по защите почв и воспроизводству плодородия, проблем
по возникновению зарастания и захламления на территории садоводческих товариществ, как и проблем с
недовольными соседями и надзорными органами не будет.
Вопрос заброшенных земельных участков один из наиболее болезненных для садоводов, в частности и для садоводческих товариществ, чьи члены не используют земельные участки годами, не появляются на собраниях товарищества и не платят членские взносы.
Когда таких собственников набирается уже порядком, то это начинает ощутимо бить по оставшимся активным садоводам, поскольку бремя содержания объектов общей собственности, органов
управления и все остальные денежные вопросы в товариществе ложатся на плечи остающихся. Что же
делать в такой ситуации?
Этим вопросом задаются члены правления многих садоводческих товариществ. О том, как можно
решить эту проблему расскажем на примере садоводческого товарищества «Диомид-1» (Урочище «Соловей Ключ»).
Так случилось, что по состоянию на начало дачного сезона 2014 года правление данного товарищества выяснило, что из 338 земельных участков товарищества около 190 было заброшенных. Данная
ситуация заставила их активно заняться поисками собственников необрабатываемых земель.
Однако ситуацию осложнял тот факт, что связь с данными собственниками была утрачена – они
не появлялись на своих сотках по 10-25 лет, а некоторые и вовсе не получили в правлении свидетельства
на право собственности в 1995 году. Одним словом – поиски зашли в тупик.
В сложившейся ситуации, представители садоводы предприняли попытку своими силами как-то
решить возникшую проблему. И в поисках решения они обратились в Артемовский межмуниципальный
отдел Управления Росреестра по Приморскому краю, где получили консультацию о порядке обследования брошенных участков, о признаках неиспользования земель сельхозназначения по назначению, о
форме документирования факта неиспользования земельного участка, о других правах правления в работе с нерадивыми собственниками.
Шепель Евгений Александрович, заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране земель Артемовского городского округа, который провел встречу с представителями
садоводческого товарищества «Диомид-1», объяснил, что согласно п. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка
в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа.
Таким образом, правлению садоводческого товарищества порекомендовали направлять акты обследования в адрес Артемовского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому
краю.
В результате в 2014 году товариществом была проведена инвентаризация всех земельных участков
в товариществе и оформлены акты на брошенные участки. Акты направлялись собственникам по имеющимся адресам, а также в адрес Артемовского филиала Управления Росреестра. Многие собственники
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были приглашены на административную комиссию и по её результатам оштрафованы. Сумма штрафа на
тот момент времени составила 1 тыс. руб.
Дело сдвинулось с мертвой точки. Это было заметно по увеличившемуся количеству участников
проведенного в 2015 году товариществом собрания.
В 2015 году работы с нерадивыми собственниками продолжились, были повторно обследованы
брошенные участки (их в этот раз оказалось уже 162, то есть за прошедший год 28 владельцев земельных
участков приняли меры к их использованию), и вновь по отработанной схеме документы были направлены в Артемовский межмуниципальный отдел Управления Росреестра и в Администрацию Артемовского
городского округа.
Данные меры позволили повлиять на собственников брошенных участков, которые стали понимать, что за нарушение земельного законодательства им грозит штраф и отнюдь не маленький: с 1 марта
2015 года размеры таких штрафов возросли в десятки раз и составили сумму от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Результатом работы за 2015 год стало то, что на собрание в мае 2016 года явилось уже порядка 140
чел. Нерадивые собственники начали активно искать встречи с казначеем, председателем Садоводческого товарищества «Диомид-1».
В 2017-ом году Правление намерено и дальше проводить работу с собственниками заброшенных
участков, состоящих в садоводческом товариществе, и надеются, что предпринимаемые ими меры, наконец, позволят им решить проблему брошенных участков в рамках их Садоводческого товарищества. А
Артемовский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Приморскому краю рассчитывает
использовать наработанный опыт по выявлению подобных нарушений на территории других садоводческих товариществ подведомственной территории.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИКРООРГАНИЗМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛОНКИ С. Н. ВИНОГРАДСКОГО
В данной статье рассматривается выявление действие абиотических факторов (свет, доступ кислорода) на почвенные микроорганизмы.
Ключевые слова: абиотические факторы, почва, колонка Виноградского, накопительная культура, микроорганизмы, аэробы, анаэробы,
факультативные анаэробы.

В естественных условиях микроорганизмы подвергаются воздействию различных абиотических
факторов, значительно различающихся по своей природе и механизму действия. Тем не менее, характер
зависимости показателей жизнедеятельности микроорганизмов от уровня различных внешних факторов
сходен.
Для получения накопительной культуры и последующего выделения фотоавтотрофных, хемолитотрофных и хемогетеротрофных микроорганизмов удобно использование колонки Виноградского.
Удобство использования колонки Виноградского позволяет выявить важнейшую закономерность
– возникновение вертикального градиента окислительно-восстановительных условий (от анаэробных в
нижней части колонки к аэробным – в верхней) и создание экологических ниш для развития разных
групп бактерий.
Постановка эксперимента проводилась согласно методике закладки колонки Виноградского [1].
Были отобраны следующие почвенные образцы:
донные отложения Комсомольского пруда г. Ставрополя;
© Сазонов Д.Д., Дружбин А.Н., 2018.
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кротовины Таманского леса г. Ставрополя;
садовая почва Курского района, Ставропольского края;
почва, отобранная по адресу: улица Доваторцев 47/1, г. Ставрополь.
Наблюдение за колонками проводились в течение 4 недель в помещении со средней температурой
20 0С и средней влажностью 45 %, отмечались изменения в структуре почвы, появление на поверхности
и внутри колоний микроорганизмов (таблица 1).

Место отбора
почвы

Цвет

Донные отложения Комсомольского пруда

Зелёносерый

Почва кротовин
Таманского леса
Почва кротовин(з) Таманского
леса

Тёмносерый

Садовая почва
Курского района

Черный

Таблица 1
Ход эксперимента «колонка Виноградского»
Изменения в структуре почвы
Визуально определяемые изменения в
в ходе эксперимента
биоценозе почвы
2 неделя
4 неделя
2 неделя
4 неделя
Включения
Сильно выраженные включерного цвета чения черного, коричневоОбразование
Присутствие
неправильной
го и серого цветов непратрещин
трещин и пор
формы в глувильной формы в глубине
бине почвы
почвы
Образование
пор
Образование пленки болоНе проявляюттистого цвета на поверхнося
Видимость
сти
отсутствует
Образование
небольших
трещин и пор

Образование
пустот

Почва, отобранная по адресу:
Коричневый
Не проявляются
улица Доваторцев
47/1
Примечание: З – закрытая черной пленкой банка с почвой

Изменения
отсутствуют

Наблюдается рост растений на поверхности
Образование пленочных
включений округлой формы бежевого цвета на поверхности

На поверхности колонки Виноградского через 4 недели эксперимента было выявлено образование
различных включений (таблица 1). Действие света, как абиотического фактора, способствовало выявлению следующей закономерности – рост включений на световой стороне больше, чем на теневой. Также
выявлено, что в некоторых банках образование включений на поверхности почвы более интенсивно, чем
на глубине. К ним относятся все банки за исключением почвы донных отложений Комсомольского пруда.
Следующим этапом микробиологического исследования, проходившего в условиях стерильного
бокса, являлось выделение культур микроорганизмов. По общепринятой методике был производен посев
на чашки Петри на плотную питательную среду – мясопептонный агар (МПА) [2]. Микроорганизмы
культивировали в термостате – инкубаторе с охлаждением MIR-154 (Sanyo) в аэробных условиях при
температуре +37 0С. Учет роста микроорганизмов проводили через 24 часа культивирования (рисунок. 1)
и через 72 часа (рисунок. 2).

Рис.1. Учет роста микроорганизмов через
24 часа культивирования

Рис. 2. Учет роста микроорганизмов через
72 часа культивирования
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При учете роста микроорганизмов, были определены следующие культуральные свойства микроорганизмов, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Культуральные свойства микроорганизмов, выделенных в колонке Виноградского
Количество
№ посева
Место отбора почвы
Культуральные свойства
колоний (≈)
Нитевидные, неровные, прозрачные,
Глубина
26
Донные отложения Комжелтого цвета
1
сомольского пруда (с)
Поверхность
15
Пленочные, молочного цвета
Глубина
18
Донные отложения Ком2
Плоские, оранжевого цвета
сомольского пруда (т)
Поверхность
11
Глубина
13
Круглые, D≤1мм, плоские
Почва кротовин Таман3
ского леса (с)
Поверхность
16
Выпуклые
Глубина
14
Почва кротовин Таман4
Плоские, черного цвета
ского леса (т)
Поверхность
20
Глубина
17
Круглые, D≤1мм, плоские
Почва кротовин Таман5
ского леса (з, с)
Поверхность
16
Шершавые, неровные, желтого цвета
Выпуклые, круглые, D≤1мм, желтого
Глубина
16
Почва кротовин Таманцвета
6
ского леса (з, т)
Поверхность
14
Плоские, желтого цвета
Глубина
13
Садовая почва Курского
7
Нитевидные
района (с)
Поверхность
19
Глубина
Садовая почва Курского
8
Образование плесени
района (т)
Поверхность
Почва, отобранная по
Глубина
14
Плоские
9
адресу: улица Доватерцев
Поверхность
17
47/1 (с)
Почва, отобранная по
Глубина
12
Выпуклые
10
адресу: улица Доватерцев
Поверхность
14
47/1 (т)
Примечание:
С – солнечная сторона
Т – теневая сторона
З – закрытая черной пленкой

В ходе эксперимента установлено, что в колонках № 1,2,5,6 на чашках с посевами микроорганизмов, взятых с глубины выросло больше колоний, чем на посевах, сделанных с поверхности. В колонках
№ 3,4,7-10 на чашках с посевами микроорганизмов, взятых с поверхности колоний больше, чем в посевах, сделанных из глубины. Это зависит, во-первых, от места отбора почвы, во-вторых, от степени действия абиотических факторов.
Завершающим этапом исследования являлась окраска микроорганизмов методом Грама [3], позволяющая дифференцировать бактерии по морфологическим свойствам (таблица 3).
Таблица 3
Морфологические свойства микроорганизмов, выделенных в колонке Виноградского
Место отбора почвы
Морфологические признаки
Донные отложения Комсомольского пруда (с) Цепочки грамотрицательных палочек
Цепочки грамположительных палочек и грамотрицательные кокки
и стрептококки
Донные отложения Комсомольского пруда (т) Цепочки грамположительных палочек
Почва кротовин Таманского леса (с)
Цепочки грамположительных палочек
Почва кротовин Таманского леса (т)
Грамположительные кокки и диплококки.
Почва кротовин Таманского леса (з, с)
Почва кротовин Таманского леса (з, т)
Садовая почва Курского района (с)
Садовая почва Курского района (т)
Почва, отобранная по адресу:
улица Доватерцев 47/1 (с)

Цепочки грамположительных палочек
Цепочки грамположительных палочек и грамотрицательные кокки
и стрептококки
Образование плесени
Цепочки грамположительных палочек и грамотрицательные кокки
и стрептококки

Почва, отобранная по адресу:
улица Доватерцев 47/1 (т)
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Рис. 3. Грамотрицательные палочки, расположенные
одиночно и цепочками по 3-8 палочек (увеличение х40)

Рис. 6. Грамположительные кокки и диплококки
(увеличение х40)

Рисунок 4. Грамположительные палочки,

Рис. 5. Грамположительные цепочки палочек
и грамотрицательные кокки и стрептококки
(увеличение х40)

расположенные одиночно и цепочками
по 3-13 палочек (увеличение х40)

При световой микроскопии были выделены:
грамотрицательные палочки, расположенные одиночно и цепочками по 3-8 палочек (рисунок 3);
грамположительный палочки, расположенные одиночно и цепочками по 3-13 палочек (рисунок
4);
грамотрицательные кокки и стрептококки (рисунок 5);
грамположительные кокки и диплококки (рисунок 6).
Таким образом, о наличии факультативных анаэробов свидетельствуют посевы проб, отобранные
в нижней части колонки, а пробы взятые на поверхности указывают о жизни микроорганизмов как в
аэробной среде, так и в анаэробной. На различие в образовании колоний в первую очередь повлияли такие абиотические факторы, как содержание молекулярного кислорода в среде и световое излучение.
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Д.Р. Дрягина, Р.А. Никонова

СОСТОЯНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Водные объекты Ленинградского региона представлены восточной
частью Балтийского моря - Финским заливом, Ладожским и Онежским
озерами, естественными и искусственными водоемами, реками, каналами и болотами. Более 13 % территории региона, без учета Финского
залива и Ладожского озера, занимают водные объекты и 14 % территории региона занято болотами. Водные ресурсы Ленинградской области интенсивно используются в целях водоснабжения, обеспечения потребностей отраслей промышленности, энергетики, судоходства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых и рекреации.
Ключевые слова: водные объекты, сброс, ушерб.

По запасам водных ресурсов Ленинградская область является одним из самых обеспеченных регионов России. Поверхностные водные ресурсы рассматриваемой территории формируются на площади
водосбора в 340 тыс. км², в том числе и за пределами России (22 % стока в бассейне Невы формируется в
Финляндии). Естественные суммарные водные ресурсы в средний по водности год составляют 100 км 3,
среднемноголетнее, безвозвратное водопотребление водопользователями области – 0,07 км3, (менее
0,1%).
Водный фонд региона включает поверхностные водотоки и водоемы, морские и подземные воды. Территория часто заболоченна, преобладают верховые болота (78 %). Озерность составляет 14%. Речная сеть
густая (до 0,35 км/км²). Практически вся область принадлежит бассейну Балтийского моря.
Наиболее крупные и используемые реки Нева, Нарва, Луга, Сясь, Волхов, Свирь, Вуокса. На крупных
реках и их притоках качество воды менялось за последние годы в широком диапазоне – от «слабо загрязненной» до «загрязненной». Качество вод в большинстве поверхностных водных объектах соответствует
III классу качества («загрязненные») [1].
Крупнейшим водным объектом региона является Финский залив. Финский залив занимает 7%
площади Балтийского моря. Основные характеристики залива: водосборный бассейн — 421 тыс. км²,
приток воды — 109 к м³ год, площадь залива 29.5 тыс. км², средняя глубина — 38 м, максимальная глубина 115 м, объем воды — 1.125 тыс. км³, соленость — 3.5 %, преимущественное направление течений
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в поверхностном слое — против часовой стрелки, доля реки Нева от всего поступления по рекам — 70
%. Восточную часть Финского залива называют Невской губой. Севернее расположен Выборгский залив,
в южный берег врезаются Копорская, Лужская губы и Нарвский залив.
Область оказывает значительное влияние на качество поверхностных и подземных вод г. СанктПетербурга и в целом на экологическую обстановку в бассейне Финского залива. Несмотря на сокращение объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, качество поверхностных вод региона не
улучшается.
Наличие загрязняющих веществ (органические вещества, нефтепродукты, взвешенные вещества,
сульфаты, хлориды, соединения азота и фосфора и др.) в водных объектах области определяют сбросы
предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности,
энергетики,
металлургии,
оборонной
и химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и др.
Водные ресурсы значительно истощились в результате влияния сточных вод, гидротехнического
строительства на акватории Выборгского залива и изменения стокового режима в Невской губе.
Общий вылов рыбы в восточной части Финского залива снизился в основном за счет сокращения
уловов корюшки и салаки, отмечается спад уловов рыб пресноводного комплекса.
В результате систематического сброса неочищенных сточных вод Ляскельского целлюлознобумажного завода потеряла рыбохозяйственное значение р. Яний-Йоки, где уничтожены нерестилища
лосося.
Вылов лосося и сига в Ладожском и Онежском озере не превышает 60-75 ц/год.
Нерестово-выростной фонд лососевых рек бассейна Онежского озера сократился в 2 раза. В районе Челмужской губы выведено из строя до 30 % нерестовых площадей судака, в районе Орав-губы произошла полная потеря нерестилищ судака.
Численность редких видов животных: ладожская нерпа - 11,5-12,7 тыс., балтийская кольчатая
нерпа - 4 тыс., серый тюлень - 1,2 тыс. [2].
Можно предложить мероприятия по уменьшению загрязнения водоемов:
- Реконструкция существующих сооружений для обеспечения современных экологических требований и необходимых объемов очистки воды и качества очистки сточных вод;
Строительство очистных сооружений, напорных коллекторов и карт фильтрации;
-Установка или совершенствование локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях;
- Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов;
-Утилизация стоков;
-Ввод систем замкнутого водного цикла;
-Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений;
-Проверка очистных сооружений на обеспечение требуемой степени очистки;
-Обновление системы канализации в населенных пунктах
-Контроль за соблюдением лимитов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты;
-Содействие разработкам экологически эффективных технологий для промышленности; сельского, лесного и жилищно-коммунального хозяйства;
-Ввод в эксплуатацию ряд экспериментальных станций по очистке;
Сброс загрязненных сточных вод в Санкт- Петербург и Ленинградская обл. составляет 1805,4 млн.
м3
Экономическая оценка ущерба от загрязнения водной среды:

где
– коэффициент перевода в денежный эквивалент (

=5300 руб/усл. т);

– коэффициент водохозяйственной значимости
– коэффициент приведения i-того вида загрязняющего вещества к монозагрязнителю, усл. т./т
– объем выброса i-того вида загрязняющего вещества, т/год
Рассчитаем средний коэффициент водохозяйственной значимости имеющихся в изучаемом регионе объектов:
наименование бассейнов, рек и створов
Значение β
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Ленинградская область: Финский залив-1,8; Нева-1,6; Ладожское озеро-2,5; Онежское озеро-2,5
Среднее значение β-2,1
Расчет предотвращенного ущерба, затрат и срока окупаемости природоохранных мероприятий по
формулам:

Для мероприятия по обновлению системы канализации в населенных пунктах:
Нормированная оценка- 0,21
Предотвращенный ущерб млн. руб-42725,19 тыс.руб.
Рент- 50%
T(время)-4 года
Затраты- 28483,46 тыс.руб.
Затраты в год- 85450,38 тыс.руб.
Формула для срока окупаемости.

Где:
– величина предотвращенного ущерба;
– материальные затраты на проведение мероприятия;
– дисконтный множитель.
Просчитав все эколого-экономические показатели эффективности, мы можем прийти к выводу, что
предложенная программа природоохранных мероприятий является достаточно выгодной и целесообразной для реализации. Это подтверждают полученные значения предотвращенного ущерба, срока окупаемости, а именно 11,5 лет, а также чистого дисконтированного дохода [4].
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Д.Р. Дрягина, Р.А. Никонова
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫБРОСОВ ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Ученые доказали, что частицы черного углерода, которые поднимаются в атмосферу, являются важным фактором для окружающей
среды. Из-за огромных объемов выброса в атмосферу черный углерод
способен усугубить эффект потепления. Черный углерод вызывает потемнение арктического снега, снижая его альбедо и приводя к ускоренному таянию. Современные научные климатические модели недооценивают фактор черного углерода, выбросы которого серьезно влияют на
изменения климата в Арктике.
Ключевые слова: черные углерод взвешенные частицы, дизельное
топливо.

Черный углерод, выбрасывающийся непосредственно в атмосферу как продукт неполного сгорания угля, дизельного топлива, биотоплива и биомассы в виде мелкодисперсных частиц (размер составляет менее 2,5 мкм), является наиболее активной частью взвешенных частиц, абсорбирующей солнечную
радиацию, и основным компонентом сажи, которая состоит из частиц углерода с примесями и также содержит органический углерод.
На основе анализа докладов Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды в России»
можно сделать выводы о том, что на долю России приходится около 7% мировой эмиссии черного углерода, что, в свою очередь, составляет порядка 10 % от всех прямых выбросов взвешенных частиц размером менее 2,5 микрон (PM2.5), причем основными источниками этих выбросов в России являются лесные
пожары, а также потребление энергии в жилищном секторе, на транспорте и в промышленности [1].
Как один из компонентов взвешенных частиц PM2.5, черный углерод оказывает негативное воздействие на здоровье людей, природные экосистемы, а также на атмосферную видимость.
Попадая в организм человека через легкие в процессе дыхания, через желудочно-кишечный тракт
с водой и пищей, а также через кожу и слизистые оболочки, частицы черного углерода независимо от
продолжительности, воздействуют на внутренние органы, что, в свою очередь, приводит к появлению
респираторных и кардиоваскулярных заболеваний, а также к преждевременной смерти. В исследованиях
РАН выявлена положительная связь взвешенных частиц PM2.5 с ростом смертности от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний [2].
Помимо этого, с воздействием частиц PM2.5, содержащих черный углерод, связывают снижение
урожайности и нанесение ущерба материалам и зданиям.
Черный углерод оказывает три типа воздействия на климат: прямой эффект, снижение отражающей способности снега (альбедо) и загрязнение облаков.
Прямой эффект заключается в том, что, поглощая солнечную радиацию во всех длинах волн, черный углерод способствует прогреву атмосферы.
Второй тип воздействия заключается в «затемнении» поверхностей снега и льда, снижении их отражающей способности, тем самым увеличивая поглощение тепла и преждевременное таяние.
Взаимодействие углерода с облаками сказывается на их стабильности, количестве осадков и отражающей способности.
Указанные механизмы делают Арктику особенно уязвимым регионом для выбросов черного углерода, в связи с чем необходимо найти способы и возможности сокращения этих выбросов.
В Арктическом регионе к крупнейшим источникам выбросов черного углерода относятся мобильные и стационарные дизельные двигатели.
Поскольку черный углерод выбрасывается вместе с другими взвешенными частицами и газами, то
при оценке возможностей сокращения выбросов необходимо учитывать также побочные эффекты и от
них.
Например, черный углерод составляет около 75% выбросов взвешенных частиц от мобильных дизельных двигателей, в то время как в процессе сгорания биомассы выбрасывается в основном органический углерод.
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Повышение эффективности процесса горения и контроль прямых выбросов взвешенных частиц
PM2.5 может содействовать сокращению выбросов черного углерода.
Кроме того, рекомендации по сокращению выбросов включают в себя: повышение эффективности
использования энергии в целях снижения потребности в работе дизель-генераторов; повышение КПД
дизельных двигателей; ужесточение стандартов в отношении новых двигателей или стандартов на топливо в целях сокращения выбросов от мобильных источников; замену или модернизацию промышленных котлов и дизель-генераторов.
Продолжительность пребывания черного углерода в атмосфере невелика, и климат должен быстро
отреагировать на сокращение выбросов, особенно в Арктике.
Кроме того, стратегии сокращения выбросов черного углерода, как правило, приводят и к сокращению выбросов взвешенных частиц PM2.5, обеспечивая значительные медицинские, экологические и
экономические выгоды. По оценкам, к 2030 г. выгоды от сокращения выбросов взвешенных частиц PM 2.5
в России варьируют в диапазоне от 290 тыс. до 1,2 млн. долл. в расчете на тонну взвешенных частиц
PM2.5 [3].
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Ф.Н. Амирханов
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОДСТАНЦИЯХ
В статье рассматриваются вопросы риска возгорания на
подстанциях, а также возможные последствия пожара, которые
могут быть катастрофическими. Пожары на подстанциях могут
возникать на трансформаторах, масляных выключателях и в кабельном
хозяйстве. Приведены особенности развития пожаров. Предложены
корректировки электростанции и подстанции с учетом надежной
системой аварийной защиты и сигнализации.
Ключевые слова: элегазовые, вакуумные выключатели, пожарная
безопасность,
подстанция,электроустановки,
противопожарная
защита.

Риск возгорания кабелей при коротком замыкании, воспламенение масляных высоковольтных выключателей, трансформаторов тока довольно велик и возможность возникновения пожара по вине электрооборудования полностью устранить нельзя. Но можно многократно уменьшить последствия этих возгораний.
Одна из наибольших опасностей возгорания угрожает кабельным линиям. Кабели и провода от
трансформаторных станций к распределительным щитам должны прокладываться в огнестойких каналах
раздельного типа и быть оборудованы негорючей изоляцией. Все линии электропередач внутри и снаружи здания должны оборудоваться автоматикой аварийного отключения при перегрузках или КЗ.
Линии, к которым подключены устройства пожарной безопасности, оборудуются огневой защитой
или изоляцией с таким классом огнестойкости, чтобы при пожаре система могла сохранять работоспособность столько времени, сколько требуется по нормативам, чтобы эвакуировать весь персонал.
Трансформаторные подстанции типа КТПБ — одни из самых безопасных в плане пожарной безопасности. Несгораемые стены и пол позволяют локализовать пожар внутри здания без угрозы его распространения. Но внутри помещений не должны храниться горючие материалы, баллоны с газом, ветошь
и другие опасные в пожарном отношении вещества.
Все работы внутри подстанции, сопряженные с появлением элементы искр или высокой температурой — сварка, резка болгаркой, сверление производятся только при полном соблюдении соответствующих правил наличии средств оперативного пожаротушения.
Распределительные щиты выполняются из негорючего материала и надежно изолируются от оборудования. Все электрораспределительное оборудование и трансформаторы должны соответствовать
классу помещения по взрывоопасности и пожароопасности и регулярно проверяться согласно плану ТО.
Вся растительность, угрожающая распространением горения от подстанции, или способная привлечь огонь от сторонних источников к ТП должна удаляться по всему периметру участка, на котором
расположен трансформатор. Кровли и перекрытия подстанций выполняются из несгораемых материалов.
Все деревянные элементы обрабатываются антипиренами.
В электроустановках вопросу пожарной безопасности уделяется достаточно много внимания.
Цель – обеспечить наивысший уровень е пожаробезопасности на объектах, исключив, по возможности,
внутренней все факторы, снижающие ее уровень.
Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются опасными с точки зрения
пожарной безопасности, так как в них содержится некоторое количество трансформаторного масла –
легковоспламеняющейся жидкости. В распределительных устройствах с масляными выключателями
предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными, качественными, надежными и
предпочтительными с точки зрения ой пожаробезопасности являются элегазовые и вакуумные высоковольтные а выключатели. Ведущие производители коммутационных аппаратов данного типа с каждым
годом все более совершенствуют продукцию, делая ее более надежной и эффективной. Поэтому в наше
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время масляные выключатели практически не выпускаются, скоро они уйдут в прошлое вместе с воздушными выключателями.
Риск возгорания на подстанциях не столь велик, но возможные последствия пожара могут быть
катастрофическими. Пожары на подстанциях могут серьезно повлиять на энергоснабжение потребителей
и доходы сетевого предприятия и его активы. Также пожары могут создать угрозу персоналу, аварийным
бригадам, и людям случайно оказавшимся вблизи. Понимание возможности возникновения пожара, принятие соответствующих противопожарных мер, позволяют снизить риск их образования и смягчить последствия пожара и являются одними из ключевых факторов для проектирования и эксплуатации новых
или существующих подстанций.
Одним из ключевых шагов в разработке новых и оценке существующих подстанций является определение возможных причин пожаров. Как только пожарные опасности проектируемой
или существующей подстанции идентифицированы, тогда меры противопожарной защиты могут быть включены, чтобы устранить или снизить риск возникновения пожара.
На ОРУ подстанций встречаются следующие источники пожароопасности:
1) Масляные трансформаторы и выключатели
2)
Маслонаполненные концевые кабельные муфты
3) Охлаждаемые водородом синхронные компенсаторы
4) Хранение бензина или других воспламеняемых жидкостей
5) Растительность
6) Горючие элементы зданий и сооружений
7) Хранение пестицидов и опасных грузов
8) Склады
9) Резервный дизель-генератор
Меры по смягчению последствий или уменьшению опасности пожара обычно называют мерами
противопожарной защиты.
Комплекс мер может быть разбит на следующие группы:
– Безопасность жизнедеятельности
– Пассивная противопожарная защита
– Активная противопожарная защита
– Использование противопожарного оборудования
Применение на подстанции оборудования с учетом пожарной безопасности является оптимальным решением для современного проектирования. Это является решением проблемы защиты окружающей среды и минимизации антропогенного воздействия на климат.
Для создания условий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие электросетевых
объектов на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла, при проектировании используем
вакуумные выключатели, элегазовые силовые трансформаторы, а также элегазовые и сухие трансформаторы тока.
Важным аспектом является принятие мер по предупреждению и/или ликвидации аварийных
ситуаций на электросетевых объектах, которые могут привести к негативным последствиям.
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Л.А. Галдина
О ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В статье разбираются ключевые вопросы и базовые понятия проектирования структурированных кабельных систем. Рассматриваются
состав нормативно-технической документации в России, требования,
предъявляемые к структурированным кабельным системам, и критерии
оценки готового проекта.
Ключевые слова: структурированные кабельные системы, слаботочные системы, проектирование, стандарты, критерии.

В России рынок структурированных кабельных систем (СКС) начал формироваться в 90-х годах
прошлого столетия. В его основу легли принципы, сформулированные в европейских, американских и
международных стандартах. Эти стандарты регламентируют практику проектирования СКС вплоть до
настоящего времени, так как пока не существует отечественных материалов, в полной мере учитывающих особенности создания и реализации СКС на территории России. Тем не менее внедрение новых разработок в сфере информационных технологий в нашей стране идет высокими темпами, что требует создания кабельной инфраструктуры соответствующего уровня в больших объемах.
Под структурированной кабельной системой понимают совокупность оборудования и материалов, организующих кабельные связи между инженерными системами, такими как локальные вычислительные сети, телефонные сети, системы пожарной сигнализации, управления и контроля доступом, а
также системы видеонаблюдения.
Каждая СКС представляет собой типичную слаботочную систему и должна соответствовать следующим требованиям:
 Иметь структуру и топологию, которые будут отвечать требованиям существующих стандартов;
 Использовать стандартизированные и сертифицированные элементы (кабели, разъемы, коммутационные устройства);
 Обеспечивать заявленные проектом параметры передачи данных (скорость, затухание, помехоустойчивость и другие);
 Подлежать администрированию согласно установленных норм и правил.
Если кабельная система не отвечает хотя бы одному из вышеуказанных требований, то она называется исключительной кабельной системой.
Создание проекта структурированной кабельной системы и его дальнейшая реализация − трудоемкий, долговременный и дорогостоящий процесс. Обязательным условием при проектировании является соблюдение принципа избыточности, который подразумевает некоторый запас оборудования, позволяющий в дальнейшем легко увеличивать количество узлов и протяженность связей, без ухудшения параметров сети.
Структурированная кабельная система, несмотря на необходимость крупных финансовых вложений при создании, обладает рядом весомых преимуществ по сравнению с традиционными компьютерными и телефонными сетями, такими как:
 Высокие показатели пропускной способности;
 Возможность интеграции любого рода устройств;
 Высокая надежность;
 Масштабируемость;
 Универсальность стандартов оборудования;
 Отсутствие необходимости модернизации системы.
В настоящее время в России не существует всеобъемлющих стандартов проектирования СКС,
кроме того не существует и отраслевой нормативно-технической базы, которая определяла бы структурированную кабельную систему как технический объект. Поэтому проектировщикам в ходе своей прак© Галдина Л.А., 2018.
Научный руководитель: Стафеев Алексей Валерьевич – кандидат технический наук, доцент, Дальневосточный университет путей сообщения, Россия.
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тической деятельности приходится пользоваться нормативными документами смежных отраслей. Так,
для выбора параметров при разработке защитного заземления следует обращаться к Правилам устройства электроустановок, плотность размещения сетевых устройств определяется в соответствии с положениями Строительных и Санитарных норм, принципы прокладки кабельных трасс внутри зданий описывают документы для реализации низковольтных сетей электропитания, а нормы для создания системы
внешних магистралей заимствуются из руководящих документов Министерства Российской федерации
по связи и информатизации.
При проектировании структурированных кабельных систем можно выделить два главных этапа:
архитектурный и телекоммуникационный.
На архитектурном этапе вырабатываются строительные решения, производятся расчеты для
прокладки кабельных трасс внутри и снаружи строящегося или подлежащего реконструкции здания,
определяются характерные особенности закладки стояков и кабельных канализаций, формируются и реализуются требования к инфраструктуре кроссовых и аппаратных.
Телекоммуникационный этап проектирования подразумевает создание конструкции структурированной кабельной сети, расчет её отдельных компонентов и составление плана размещения в пределах
рассматриваемого объекта, также составляются конкретный перечень оборудования, входящий в её состав и сметы на реализацию системы.
Готовый проект СКС должен соответствовать следующим критериям:
 Быть прогрессивным относительно технических решений. Данный критерий обеспечивается
точным выполнением требований нормативных документов и норм проектирования;
 Обеспечивать экономичность затрачиваемых ресурсов в первую очередь материальных и трудовых, что достигается рациональностью решений, предпринимаемых проектировщиком, а также его высокой квалификацией и профессиональной подготовкой;
 Быть удобным для дальнейшего обслуживания. Выполнение этого параметра гарантируется правильной организацией кабельной системы, как в горизонтальной и вертикальной подсистемах, так и в
телекоммуникационных шкафах, маркировкой, понятной каждому пользователю, соблюдением правил и
норм монтажа СКС;
 Соответствовать нормам пожарной безопасности.
При создании проекта структурированной кабельной системы задействуются решения и методики,
ранее созданные и применяющиеся для реализации крупных технических объектов в сфере электросвязи
и инфокоммуникаций. Основным отличием СКС от других телекоммуникационных систем является необязательность проведения добавочных расчетов при создании дополнительных трактов передачи данных. Их интеграция обеспечивается соблюдением стандартов построения горизонтальных и магистральных подсистем СКС, эксплуатацией сертифицированных и стандартизированных компонентов, а также
высокой квалификацией проектировщиков, монтажников и иных специалистов в сфере телекоммуникаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ
УУД В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются понятия УУД, в частности коммуникативных УУД, их классификация, описываются некоторые подходы к
рассмотрению УУД. Также предложена общая концепция использования имеющихся у преподавателя иностранного языка средств обучения
для формирования УУД на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные УУД, изучение иностранного языка.

Одним из критериев оценки эффективности обучения в средней школе в свете введения ФГОС
ООО является сформированность УУД. ФГОС ООО предъявляет требования к метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,
которые включают в себя освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), умение их применения в учебной, познавательной и социальной
деятельности, «самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории»[3]. Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А.
Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым. Данная концепция основана на теории деятельности
А.Н. Леонтьева. Согласно А.В. Федотовой «УУД - это обобщенные способы действий, открывающие
возможность широкой ориентации учащихся в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» [2].
Наиболее распространенной классификаций УУД является классификация, предложенная
А.Г. Асмоловым. Он разделил все УУД на личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив© Овчинникова Д.Д., 2018.
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ные. Итак, одной из групп УУД является коммуникативные УУД. Специфика предмета «Иностранный
язык», заключающаяся в том, что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности - различные виды речевой деятельности: говорение,
аудирование, чтение, письмо, - обуславливает условия для формирования коммуникативных УУД. Это
умение слушать и вступать в диалог со сверстниками и взрослыми в пределах речевых потребностей и
возможностей, начинать и заканчивать диалог, используя речевые клише [1].
В настоящее время одним из наиболее важных вопросов в области языкового образования является проблема реализации ФГОС ООО. Безусловно, учителей иностранного языка волнует вопрос о том,
как обучать детей в новых условиях и сформировать у них коммуникативные УУД, используя материал
иностранного языка. В свете сложившейся ситуации педагогу необходимо не только сформировать коммуникативные умения на изучаемом иностранном языке, но и сформировать коммуникативные универсальные учебные действия.
Для этого необходимо понимать, что имеется ввиду под определением «Коммуникативные универсальные учебные действия». А. Г. Асмолов предлагает относить к коммуникативным универсальным
учебным действиям такие действия как:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов;
 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации [3]».
Способы, последовательность формирования и контроль сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий должны соотноситься с содержащимися в учебно-методических комплексах заданиями. А также учитель должен быть готов применять в своей деятельности такие методы и
технологии, которые наилучшим образом способствовали бы формированию коммуникативных универсальных учебных действий.
На наш взгляд, урок иностранного языка является благоприятной ситуацией для успешного формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Такие распространенные в обучении
иностранному языку формы работы, как работа в группах или парах, помогут в решении данной задачи.
Также современные УМК по иностранному языку нередко предлагают упражнения, в которых учащимся
дается задание решить какую-либо коммуникативную задачу, используя необходимые фразы по изучаемой теме или набор речевых клише. Однако до сих пор нет четкой системы или алгоритма формирования
данного вида УУД на уроках иностранного языка, и работа над их развитием спонтанна и проходит от
случая к случаю.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современной школе учитель должен систематически работать над формированием всех видов УУД у учащихся. Специфика предмета
«Иностранный язык» способствует успешному развитию коммуникативные УУД при условии, если педагог будет целенаправленно выстраивать работу над их формированием и комплексно использовать
необходимые методы и технологии.
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В статье рассматриваются педагогические условия, направленные
на формирование установки на ведение здорового образа жизни и понимания необходимости ведения здорового образа жизни у младших
школьников.
Ключевые слова: педагогические условия, здоровый образ жизни,
школьник.

Жизнь современного человека требует от него не малых вложений собственного труда, времени,
и основное, силу воли для достижения главной цели – здоровья. Здоровый образ жизни продлевает молодость и активную зрелость, обеспечивает хорошее самочувствие и настроение и способствует успехам
во всех сферах. Формирование здорового образа жизни современного человека особенно актуально, неважно, ребенок это либо взрослый, школьник либо студент. Детям с раннего возраста родители, работники дошкольных учреждений, школ, прививают необходимость ведения здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни мы понимаем, как установленный набор правил, выполнение которых
нацелено на укрепление и оберегание здоровья конкретного человека, близких и окружающих его людей.
Для достижения данной цели человеку нужно отдавать себе отчет в значимости здоровья и брать ответственность относительно вопроса по его сохранению [3]. Отношение младших школьников к своему здоровью – вопрос не исключительно общественный, а также и нравственный, так как ребенок должен не
только лишь владеть мастерством быть здоровым, но и воспитать в будущем здоровых детей. Выработка
в младшем школьном возрасте установки на ведение здорового образа жизни приводит к выработке выдержки, а значит, чувства своих обязанностей перед кем либо, и чувства долга, и, что немало важно, ответственности за себя лично, свою жизнь, свое здоровье и здоровье близких ему людей. Ребенок тем самым обучается управлять собой, организовывать себя, руководствоваться своим основам и установкам,
решать всевозможного рода внешние проблемы и внутренние слабости.
Установка младшего школьника на долгую здоровую жизнь – это залог его здоровья. Собственное
сосредотачивание внимания на своем самочувствии мотивирует школьника на создание нужных для здоровья привычек, выработку поведенческих стратегий, которые ориентированы на приобретение позитивных целей, способствующих укреплению и сохранению здоровья, когда любое достижение кажется как
собственная победа над собой. Большая степень требовательности и критичности младшего школьника к
собственным личностным качествам неотделима от его установки на ведение здорового образа жизни,
рвения к поддержанию и укреплению своего здоровья. Проблемы нравственности находятся в зависимости с гигиеническими нормами. Следовательно, уровень развития нравственности ребенка до определенной степени связан с ведением здорового образа жизни.
Для формирования установки на ведение здорового образа жизни. нами были выделены следующие педагогические условия: создание благоприятного эмоционального климата в группе ровесников и
создание функциональной созидательной обстановки [4], пропаганда здорового образа жизни при проведении викторин, коллективных творческих дел [5].
Создание благоприятного эмоционального климата в коллективе младших школьников осуществляется через коллективную деятельность, принятие творческих решений, предприимчивость, инициативность любого из участников. На эмоциональный фон положительно влияют традиции внутри группы
школьников, одобрение толерантного взаимоотношения к окружающим, умение содействовать, проявлять помощь и одобрение. Младший школьный возраст – благоприятный момент для вырабатывания
креативности – создания чего-либо, отличающегося свежестью и уникальностью. Школьники имеют
жажду к самовыражению, благодаря которому они могут выйти за привычные поставленные рамки, избавиться от повседневных запретов и суждений. Созидательная действенность младшего школьника
подразумевает, помимо поиска новых путей и решений, формирование самоконтроля, организованности
и дисциплины. В этом возрасте материал усваивается более досконально, если его подача отличается
© Гончарова И.М., 2018.
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оригинальностью, а творческое выполнение со школьниками разнообразных заданий дает возможность
им поразмыслить о происходящем в действительности. При активизации созидательной активности у
младшего школьника будет пробуждаться потребность к здоровьесберегающей деятельности. Учителю
необходимо создавать комфортные условия, чтобы дети чувствовали себя как дома. Атмосфера уважения, переживаний школьником ситуации успеха, и связанных с ним положительных эмоций, применение
различных приемов (организация общего пространства, создание правил класса, совместные прогулки,
экскурсии, походы, творческие конкурсы и олимпиады и т.д.), а также личный пример (проявление доброты, любви, человечности, сострадания, уважения), активизируют процессы совершенствования и самореализации школьника. Поможет нарастить мотивацию младшего школьника на ведение здорового
образа жизни его пропаганда. Пропаганда осуществляется с помощью средств массовой информации
(плакаты, интернет, телевидение), бесед с детьми и встреч с их родителями на темы здорового образа
жизни, приобщения каждого школьника к участию в различных кружках во внеурочное время (театральные, танцевальные, спортивные, интеллектуальные) и мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни. Например, проведение с учащимися квест-викторины. Это мероприятие основано на поиске новой информации о здоровом питании и правильном режиме дня, необходимости выполнения физических упражнений. Маршрут движения предполагал выполнение заданий на физическую
выносливость, творческих, логических заданий.
Пропаганда призвана также создать условия для профилактики и предупреждении развития всевозможных заболеваний, отрицательных поведенческих стратегий, которые бы наносили вред самочувствию школьника. Для формирования позитивных свойств личности младших школьников и мотивации
на её совершенствование полезно приобщать их к общественной полезной деятельности. Использование
этих педагогических условий при развитии установки на здоровый образ жизни дает возможность младшим школьникам следовать правильным ценностным ориентациям, создать почву для формирования
соответствующих привычек.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматриваются вопросы качества языкового образования, понятие «языковое образование», а также указывается на важность углубленного изучения иностранных языков. Выявлены основные
проблемы, с которыми сталкиваются школьники и студенты в процессе
языкового обучения, предложены варианты их решения. В иностранном
языке необходимо не просто выучить значения слов и грамматических
правил, но и изучить культуру носителей данного языка, та как именно
культурная неграмотность негативно влияет на развитие деловых и
межкультурных контактов представителей разных этнических сообществ.
Ключевые слова: качество образования, языковое образование, критерии образованности, иностранные языки, синтагматика, парадигма,
коммуникативная компетентность, лингвосоциокультурная компетенция, поликультурность.

Вопросы качества образования в истории отечественной педагогики имеет огромный эволюционный путь развития. Качество образования в области иностранных языков приобрели особую актуальность в последние десятилетия, что объясняется глубокими социально-экономическими и политическими изменениями в обществе и государстве.
В настоящий момент нет общего понимания «качество языкового образования», а также параметров, по которым оно может быть определено. С нормативной точки зрения, качество – это то, чему
должны соответствовать результаты и продукты образования. Так требования к образованию зафиксированы в ГОСТах. Исходя из этого, актуальным является определение профессора В.И. Андреева, который
под «качеством образования» понимает следующее: «интегральную характеристику признаков
и показателей, которые отражают высокий уровень процесса и результатов образования», причем им
указывается на обязательное соблюдение требований образовательных стандартов [1, c. 125]. В педагогическом словаре под «качеством образования» понимается четко выявленный уровень образованности,
который достигается на каждом этапе обучения в соответствии с запланированными целями; это — показатель удовлетворенности ожиданий участниками процесса образования от реализуемых образовательных услуг» [2, с. 34].
В современном обществе и государстве выдвигаются высокие требования по повышению уровня
развития коммуникативной компетенции лиц, изучающих иностранные языки особенно в вузах. Углубленное знание иностранных языков в России с каждым годом приобретает все большую значимость, так
как именно иностранный язык развивает культуру общения людей. При этом в процессе обучения в вузе,
студенты должны овладеть речевым этикетом и техникой диалога, научиться технике общения, а также
уметь решать различные коммуникативные вопросы.
По мнению Д.А. Старкова и Т.В. Польшина: владеть вторым языком – значит сформировать в себе
вторичную языковую личность. К основным проблемам усвоения иностранных языков относятся мотивационные проблемы, такие как стеснение, боязнь сделать ошибки, нежелание подвергнуться критике и
т.д. [3, с. 76]. Так большинство людей, изучавших иностранные языки в школах и вузах, не могут применять практически полученные ими знания. Чаще всего это происходит из-за нехватки словарного запаса
и неумения оперировать им для выражения мыслей на иностранном языке. В связи с этим, большинство
филологов полагают необходимым изучать лексико-грамматический строй иностранного языка также,
как и родного: в процессе речевой деятельности на основе подражания услышанному и построения фраз
по аналогии. Это способствует вовлечению учащихся с самого первого дня обучения в процесс говорения [4, с. 179].
Строение любого национального языка опирается на два механизма: механизм синтагматики и механизма парадигматики. Механизм синтагматики приставляет собой соединения элементов языковой
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структуры в линейно организованное высказывание, связную речь. В связи с тем, что мировоззрение
школьников уже сформировано в рамках русскоязычного менталитета, при их обучении иностранному
языку необходимо обращать внимание на социокультурные особенности страны изучаемого языка, т. е.
обучение иностранному языку должно происходить в рамках социокультурного подхода. [5, с. 24]. Для
использования иностранного языка необходимо не просто выучить значения слов и грамматических правил, но и изучить культуру носителей данного языка. Учет семантических особенностей слов, возможность употребления идиоматических выражений в зависимости от стиля и характера общения определяют социальный контекст. Он предусматривает умение ориентироваться: в пространстве и времени; социальном статусе говорящего; поведенческих ритуалах, межкультурных различиях в использовании языковых норм.
Механизма парадигматики отвечает за выбор нужного компонента — фонетического, лексического, морфологического - из множества сходных форм. Формирование личности является основной целью
обучения иностранным языкам в контексте поликультурной парадигмы, что, в конечном счете, определяет перспективы развития лингвосоциокультурной методики, как интегрированного целого. Комплексность понятия «лингвосоциокультурная компетенция» определяется во взаимопроникновении трех ее
основных компонент: педагогической, когнитивной и практической. Исходя из этого, успехи обучения в
одном из блоков, непосредственно выльются в прогресс по другим направлениям [6, с. 105].
Лингвистическая и культурная неграмотность зачастую негативно влияют на развитие деловых и
межкультурных контактов представителей разных этнических сообществ. Лингвосоциокультурная компетенция при использовании языковых навыков, учитывает возможности невербальной коммуникации, а
также социальный статус, время и место разговора, сложившееся отношение друг к другу, пол, возраст и
многое другое.
Для воплощения идей лингвосоциокультурности в образовательном процессе, необходим ряд изменений в методиках обучения студентов иностранному языку, при этом необходимо обозначить основной образовательный приоритет, охватывающий личностное развитие учащегося. В данном случае речь
идет о разработке и внедрении новых педагогических методик в процессе обучения иностранному языку,
которые будут направлены на интеграцию предмета с блоком гуманитарных дисциплин на основе поликультурности [7, с. 26].
Таким образом, благодаря развитию коммуникативной компетентности возможно формирование
языковой личности. Структура языковой личности в свою очередь должна включать концепцию трехступенчатой модели представления языковой личности на следующих уровнях:
1) вербально-семантический, выражающийся во владении лексико-грамматических заделов языка;
2) лингво-когнитивный, уровень упорядоченной картины мира, заключающийся в определении
идей, понятий, концептов каждой языковой личности;
3) мотивационный, система коммуникационных целей, ролей, мотивов, руководящих объектом в
процессе общения [8, с. 6].
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ЗАДАЧИ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье рассмотрены проблемы знаний основ здорового
образа жизни. Особое внимание акцентируется на этапах формирования волеологического образования у младших школьников, состоящих из
трёх пунктов. Для каждого этапа предложены задачи. Описаны условия для решения названных задач.
Ключевые слова: здоровье, валеологическое образование, здоровьесбережение, формирование знаний основ здорового образа жизни.

Известно, что здоровье – является важнейшим составляющим человеческого благополучия, счастья, одно из основных прав человека, одно из условий успешного социального и экономического развития страны. Здоровье всего населения несёт в себе социально - экономическое, демографическое, экологическое, санитарно-гигиеническое состояние страны, и имеет огромное влияние на интенсивность её
развития. Непосредственно по этой причине здоровье считается высококачественной чертой любого общества.
В развитых странах используются образовательные и экономические механизмы стимулирования
здорового образа жизни населения, и это является основополагающим направлением в решении проблемы здоровья. [2].
В России, с середины 80-х годов, отмечается большое снижение качества и уровня здоровья населения и эти данные считаются актуальной проблемой, которая требует действующих, конструктивных
действий медицинских работников, психологов, педагогов, социальных работников и всех других слоёв
населения страны.
Отрицательная динамика здоровья жителей Российской Федерации заставило научных работников
к проведению научных изучений в разных сферах познаний, неразделимо связанных с исследованием
актуальных направлений и технологий решения этой проблемы.
Психолого-педагогическая научная литература довольно часто обращается к изучению природы
понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Термин «здоровье» на сегодняшний день не имеет конкретного научного определения, не смотря на возрастающий интерес к здоровью человека, что подтверждается большим количеством исследований, ведущих отечественных зарубежных ученых (Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, И.А. Аршавский, М.Я. Виленский и многие другие).
Здоровье человека является не только медико-биологической, но и психолого- педагогической,
философской и социальной категорией, в связи с чем содержание понятия зависит от сферы использования данного термина [10].
В.П. Казначеев под здоровьем понимает процесс развития и сохранения наилучшей трудоспособности, физиологических функций, биологических, а также социальной активности человека при
наибольшей продолжительности его активной жизни.
Щедрина А.Г., в свою очередь, понятие «здоровья» раскрывает как единое многомерное состояние, которое развивается в условиях, позволяющих человеку в различной степени осуществлять свои
биологические и социальные функции.
Рассмотрим в научной литературе, как представлено понятие «здоровья» с позиции качества. Н.М.
Амосов отмечает, что здоровье определяется количеством, обозначающим максимальную производительность органов при сохранении качественных пределов их функций.
В.П. Казначеев рассматривает понятие здоровья популяции в целом как процесс социальноисторического развития, психосоциальной и биологической жизнеспособности поколений [7].
Большинство ученых при этом рассматривают функции и способность к привыканию и отмечают,
что потенциал личности зависит от состояния здоровья. Здоровье, кроме этого, является условием развития, то есть объективной потребностью каждого человека.
© Ворысалова В.Е., 2018.
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Приведенный анализ научной литературы позволил сформулировать следующее определение понятия «здоровье»: системный многоуровневый процесс развития организменных, психических и социальных механизмов, обеспечивающих полноценное взаимодействие личности и среды.
На основе данных понятий, мы можем сделать вывод что, здоровье – это основа жизнедеятельности человека, включающая различные компоненты, и системообразующим среди них является психолого-педагогический. Этот компонент обеспечивает формирование с детского возраста потребности поддержания здорового образа жизни.
За последние годы педагогическая наука накопила достаточный опыт в области проблем здорового образа жизни (Н.М.Амосов, В.И.Жолдак), сохранения и укрепления здоровья (И.А.Аршавский, Н.А.,
Агаджанян, И.И.Брехман и др.). Раскрыты психолого-педагогические и организационно-педагогические
условия, способствующие формированию и развитию здоровья (А.Г.Бусыгин, Г.К. Зайцев, Э.М.Козин и
др.).
Особенно актуальными становятся вопросы валеологического образования младших школьников.
Исследования показывают, что у школьников невысокий уровень знаний о сбережении здоровья, не хватает умений и навыков ведения здорового образа жизни, они не способны адекватно оценивать влияние
средовых факторов на здоровье человека и генофонд будущих поколений.
Валеологическое образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения детей школьного возраста способам укрепления и сохранения своего здоровья; это процесс и результат овладения
учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навыков, формирования на их основе
валеологического сознания (я могу и хочу быть здоровым), а также культуры здоровья личности и общества [12].
Наши исследования посвящены проблеме формирования знаний по основам здорового образа
жизни. Мы условно разделяем знания на три этапа, которые отличаются друг от друга, как частными
задачами, так и особенностями методики.
Первый этап - начальное ознакомление с основными понятиями и представлениями. Связан с решением задач: сформировать смысловое представление об элементарных правилах здоровьесбережения;
создать элементарные представления об основных понятиях здорового образа жизни; добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения (на уровне первоначального умения); предупредить непонимание основных понятий здорового образа жизни.
Решение этих задач реализовывается поочередно. Представления об элементарных правилах здоровьесбережения формируются в результате объяснения педагогом, восприятия показываемых движений
комплексов физкультминуток, утренней гигиенической гимнастики, просмотра наглядных пособий, анализа собственных мышечных и других ощущений, возникающих при первых попытках выполнения комплексов, наблюдений за действиями других учащихся. Все это создает ориентировочную основу, без которой невозможно освоение правил здоровьесбережения [11].
Второй этап направлен на углубление изучения основ здорового образа жизни. Он связан с решением задач: уточнить представление об элементарных правилах здоровьесбережения; добиться сознательного выполнения элементарных правил здоровьесбережения; формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных приемов мышления и деятельности.
Данные задачи могут решаться одновременно. Эффективное обучение на этом этапе во многом зависит от правильного и оптимального подбора методов, приемов и средств обучения. Используя методы
активного обучения, необходимо в комплексе с ними широко применять наглядность, направленную на
создание ощущений здорового образа жизни. Метод словесного воздействия меняет свои формы, ведущими становятся анализ и разбор правил, беседа, дискуссия. Такой подход позволяет более углубленно
познать основы валеологии [7].
На этом этапе широко используется комплекс разнообразных средств (средства двигательной
направленности; оздоровительные силы природы; гигиенические факторы).
Третий этап - закрепление знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и дальнейшего их
совершенствования. Он связан с решением задач: добиться стабильности и автоматизма выполнения
правил здоровьесбережения; добиться выполнения правил здоровьесбережения в соответствии с требованиями их практического использования; обеспечить вариативное использование правил здорового образа жизни в зависимости от конкретных практических обстоятельств.
Эти задачи могут решаться как одновременно, так и последовательно, так как все они тесно взаимосвязаны [6].
На этом этапе увеличивается количество повторений использования основных понятий и представлений о здоровом образе жизни в обычных и новых, непривычных условиях, что позволяет вырабатывать гибкий навык применения имеющихся знаний в различных условиях.
Решение всех названных задач предполагает следующие условия:
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- формирование понятий о здоровом образе жизни будет проходить эффективно только в условиях
целенаправленного влияния государства, местных органов управления, образовательных учреждений,
каждой семьи, каждого индивида;
- сохранение здоровья младшего школьника требует воспитания ценностного отношения к нему не
только у школьников и их родителей, но и в сферах образования, науки, культуры, средств массовой информации;
- учитель - главная фигура в формировании здорового образа жизни для младшего школьника;
- в школах необходим постоянный медицинский контроль за здоровьем ребенка, осуществляемый
медицинскими работниками, включающий не только лечение, но предупреждение заболеваний.
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УДК 373.3
Е.О. Котова
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ
НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ И САМОКОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования иноязычного образования детей, раннего обучения детей иностранному языку,
необходимости формирования способности школьника к оценке своей
деятельности, своей личности в целом и своей коммуникации с другими
людьми как механизма саморазвития.
Ключевые слова: иноязычное образование, рефлексия учащегося, самовоспитание и самообразование, языковой портфель.

Система образования в России переживает существенные изменения. Привычная и используемая
до сих пор образовательная модель не отвечает требованиям современного общества. Предпринимаемые
инновационные изменения в сфере образования привели к возникновению и становлению новых перспективных средств обучения иностранному языку в школе. Иностранный язык сегодня является необходимой компетенцией и важным инструментом успешной жизнедеятельности человека в современном
сообществе людей. По мнению Е.Н. Солововой новая парадигма иноязычного образования провозглашает образование «в духе … поиска комплексного решения проблем гуманистической личности, … готовой
к участию в решении проблем своего общества…». [5]
И поскольку языки имеют максимальный объем общественных функций, они являются наиболее
значимыми для формирования ценностных ориентаций конкретной личности в современном мире.
Анализ социально-психологической и психолого-педагогический литературы показывает, что возникшее противоречие между требованиями современного информационного общества и реальным положением дел в современной школе ученые педагоги предлагают решить путем развития у учащихся
самостоятельности, способности к самооцениванию результатов своей деятельности и рефлексии, которые определяют активное отношение субъекта к познанию и преобразованию действительности
Чрезвычайно важным источником информации о том, каковы ожидания и потребности школьников, их
проблемы, каково их отношение к учению является самоконтроль. Он представляет неотъемлемую часть
процесса изучения языка, поскольку, для того, чтобы изучить что-либо, мы сталкиваемся с необходимостью оценить уже имеющиеся у нас знания и то, как можно обогатить их. Выражение русского педагога
и психолога второй половины XIX — начала XX столетия П.Ф. Каптерева, «школа своим учением окажет наиболее глубокое влияние в том случае, когда она образование поставит на почву самообразования
и саморазвития и лишь будет по мере средств и возможностей помогать этому процессу…Таким образом, не школа и не образование есть основа и источник самовоспитания и самообразования, а, наоборот,
саморазвитие есть та необходимая почва, на которой школа только и может существовать» четко формулирует роль и значение самообразования. [3]
В русле общего процесса модернизации российского образования вопрос о пересмотре технологии
оценивания деятельности учащихся стоит очень остро. Это связано с тем, что педагогический контроль
не всегда отвечает принципам объективности, научности и всесторонности. Одна из причин: многие
функции оценки работают слабо или не реализуются совсем. С другой стороны, слабо развитое умение
критически оценивать результаты своей учебной деятельности – одна из причин отставания школьников
в учении. Отсутствие навыков самооценивания является, также, препятствием в формировании у них
способности к самообразованию, саморазвитию, без чего невозможна успешная социализация в современном быстроменяющемся мире.
В этой связи меняется и роль современного педагога. Учитель сегодня - наставник, который призван помочь ребенку сделать правильный выбор, должен научить ученика ставить цели, прогнозировать
результат и уметь планировать свой процесс образования, научить ученика учиться, чтобы он продолжал
непрерывно развиваться без учителя. Основная задача учителя – построить субъект-субъектные отношения, создать благоприятную образовательную среду, которая сможет предоставить ученикам возмож© Котова Е.О., 2018.
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ность выбора способов работы, обеспечить самостоятельность школьников в принятии решений и их
ответственность за свой выбор, среду, которая будет стимулировать самопознание и самоопределение
школьников.
Современная школьная практика строится в соответствии с концепцией ФГОС общего образования второго поколения, что предполагает достижение учителями высоких образовательных результатов,
эффективную организацию ими процесса формирования знаний школьников.
Самоконтроль - неотъемлемая часть развития ученика, заставляющая ребенка думать о своих
успехах и проблемах и не зависеть только от оценки учителя. Такое умение ученика помогает сделать
процесс обучения более сознательным и развивает мотивацию к учению. Если учащиеся понимают стоящие перед ним задачи, то включается не только самоконтроль но и самокоррекция, что является важнейшим завершающим контролем, умением ученика исправить совершенную и осознанную ошибку.
Применительно к сущности иноязычного образования это означает, что учитель на начальном
этапе должен помочь учащимся научиться в учебной ситуации проявлять свою собственную активность
и ответственность для решения коммуникативно-познавательных задач, носящих проблемный характер,
а также умение объективно оценивать свои знания, умения и языковое поведение. Уникальную значимость приобретают такие категории, как: личностный опыт, эмоции, мнения, чувства. Это дает основание увязывать иноязычное образование не только с получением школьника определенной совокупности
иноязычных знаний, навыков и умений, но и с изменением его мотивов, отношений, личностных позиций, системы ценностей и смыслов. В этом и состоит основная цель иноязычного образования в сегодняшнем мире уже на начальной ступени обучения, когда только начинают расширяться и углубляться
связи человека с окружающим миром, с другими людьми на основе деятельности, самостоятельности и
проявления различных форм его активности. Через деятельность (учебную, игровую, трудовую) формируется их отношение к действительности, к самому себе.
Анализ различных исследований (А.Г. Ковалев, О.А. Конопкин, А.К. Осницкий, П.И. Пидкасистый и др.) показал, что самоконтроль и самооценка являются составной частью всех видов учебной деятельности. Настраивать учащихся на самоконтроль необходимо с первого дня, когда ребёнок начинает
изучать иностранный язык. Роль учителя в научении школьников иностранному языку и, следовательно,
формировании навыков самоконтроля учащихся особенно значительна на раннем этапе. Постепенно
ученик при помощи учителя начинает осознавать свою возрастающую роль в изучении иностранного
языка и всё активнее участвует в контроле. Таким образом, происходит переход от доминирующей роли
учителя к самоконтролю, обеспечивающему надёжный фундамент для самостоятельного изучения иностранного языка.
Технология языкового портфеля (Language Portfolio) – это технология личностноориентированного обучения, направленная на формирование у учеников навыков рефлексии процесса и
результатов собственного учебного труда. Она является одной из перспективных технологий обучения
иностранным языкам, которая позволяет учащимся осознать ответственность за свое становление как
личности, помогает каждому ученику максимально реализовать свои возможности. Данное перспективное средство обучения характеризуется методистами (Н.Д.Гальскова, Н.Ф.Коряковцева, Е.С.Полат, И.В.
Шалагина и др.) как альтернативная форма контроля, позволяющая получить динамическую картину
учебного и языкового развития обучаемых, как один из возможных путей осуществления систематизированного самоконтроля.
Языковой портфель − это комплект документов самостоятельных работ учащегося, состоящий из
трех частей: паспорта, языковой биографии его пользователя и досье. [1]
Языковой портфель можно рассматривать как средство формирования навыков самооценивания
результатов своей учебной деятельности, способности к рефлексии и целеполаганию у учащихся начальных классов общеобразовательной школы. [4]
Использование Языкового Портфеля в самостоятельной работе учащегося как средства его рефлексивного обучения иностранным языкам позволит лучше организовать учебный процесс и анализировать его совместно с учениками, исходя из их самооценки, облегчит постановку целей обучения, позволит найти индивидуальный подход к учащимся, повысит мотивацию учащихся к обучению и улучшит
результаты учебной деятельности учащихся начальных классов.
Согласно концепции Европейского Языкового Портфеля, главным действующим лицом учебного
процесса является ученик. Как известно, ведущий вид деятельности младшего школьника – учебная деятельность и одна из основных целей начального образования заключается в формировании основных
компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать в соответствии с этой целью,
умение выбрать необходимый способ достижения этой цели, умение оценить процесс и результаты своей
деятельности. [2]
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К.А. Орлова
РОЛЬ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Статья посвящена определению понятия фольклор, детский фольклор, традиции, история возникновения и первые исследователи детского
фольклора.
Ключевые слова: фольклор, детский фольклор.

Когда на свет появляется ребенок, любящая мама разговаривает с ним, убаюкивает и поет колыбельные песенки, укладывая спать, играет с пальчиками и ладошками, приговаривая незатейливые четверостишия. Любой человек знает и помнит с детства хотя бы одну-две детские песенки, прибаутки, считалочки, приговорочки. Все это фольклор, а точнее – детский фольклор.
Фольклор – это народная мудрость, народное творчество. Это то, что веками передавалось из поколения в поколения сначала из уст в уста, а позже, когда появилась письменность, уже с помощью книг
и нотных записей, рассказывающих о жизни народа, о событиях, о традициях, о ритуальных мероприятиях.
Именно такая народная мудрость, отраженная в песенном и танцевальном творчестве, а также в
былинах, сказаниях, пословицах, поговорках, помогает воспитывать в детях душевность, доброту, отзывчивость и вместе с этим, дети получают знания о жизни предков, об их быте, традициях, об истории
своего края и событиях, происходивших в течение многих веков.
Конечно, с течением времени сначала устный в последствие письменный фольклор значительно
менялся, как и традиции. Что-то совсем затерялось со временем. Но именно в детских играх сохраняется
фольклорная нить, которую мы уже не встретим во взрослом быту.
На протяжении тысячелетий игры были незаменимым и почти единственным средством физической, военной и умственной подготовки детей, средством нравственного и эстетического воспитания.
Народ понимал педагогическую ценность детских игр и всячески заботился об их сохранности.
© Орлова К.А., 2018.
Научный руководитель: Болодурина Элина Анатольевна – кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, Россия.
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Детский фольклор замечательно тренирует память, развивает мышление, воображение, расширяет
кругозор и отлично активизирует речь ребенка. В этом состоит воспитательная ценность и глубокая эмоциональная составляющая детского фольклора.
Одним из первых стал собирать и записывать детский фольклор И.П. Сахаров, который он изложил в своей книге «Сказания русского народа» (1837 год). В этой книге Сахаров описал множество детских игр, колыбельных песен и потешки. В своей последующей книге, которой он дал название «Песни
русского народа» (1839 год) из детского фольклора вошли только четыре колыбельные песни.
Впоследствии собиранием детского фольклора начал заниматься В.И. Даль, который в своем
сборнике «Пословицы русского народа» (1861 год) добавил помимо колыбельных и потешек еще и скороговорки, загадки, считалочки и приговорочки. Этот сборник носил огромную воспитательную ценность, так как фольклорные произведения уже стали иметь развивающий характер. Детям нужно уже
думать, как разгадать загадку, какие движения использовать при считалочке. И как же здорово скороговорки развивают речевой аппарат и помогают устранить небольшие дефекты речи.
Во второй половине XIX века начинают выходить детские журналы («Подснежник», «Звездочка»,
«Лучи», «Маяк»), на страницах которых печатаются народные сказки, былины, песни, игры, загадки и
пословицы.
В 1867 году появилась книга К.Д. Ушинского «Родное слово», составленная для чтения детям, в
которую вошли самые разнообразные жанры детского фольклора. В 1868 году был опубликован сборник
П.А. Бессонова «Детские песни», в котором автор систематизировал детский фольклор отдельно по
направлениям и жанрам. П.В.Шейн стал первым этнографом-собирателем, который также занимался
систематизацией и классификацией детского фольклора.
Первым ученым, посвятившим свою жизнь исследованию различных жанров детского фольклора,
стал профессор Иркутского университета Г. С. Виноградов. О.И. Капица добился принятия решения о
создании первой специальной детской библиотеки, основой которой стала библиотека Учительского общества, в которой было более 2000 томов детских книг.
Многолетние наблюдения О.И. Капицы стали основой книги «Детский фольклор» (1928), которая
более пятидесяти лет являлась единственной в русской фольклористике обобщающей работой по детскому фольклору.
Итак, рассмотрим подробнее несколько жанров детского фольклора.
Что же такое колыбельная песенка? Это своего рода заговор мамы на сон для своего ребенка, чтобы он поскорее заснул и видел только хорошие, добрые, сказочные сны. Любая мама, даже не зная какой-то определенной песни, всегда напевает какие-нибудь ласковые слова, например, связанные со своей
семейной жизнью, придуманные на ходу. Так, с древних времен самые напевные и интересно сложенные
колыбельные песни дожили до настоящего времени и отражены в литературных сборниках и нотных
книгах.
Подрастая, ребенок начинает двигать ручками и ножками, появляются первые слоги в речи. И
здесь на помощь мамам приходят потешки и пестушки. Таким образом активизируется речь, улучшается
физическая двигательная активность (Ладушки, Сорока-Белобока).
На ночь уже можно не только петь колыбельные песенки, но и рассказывать прибаутки, небольшие сказочные истории, изложенные в стихотворной форме.
Чуть постарше дети начинают играть в подвижные игры. И тут не обойтись без считалочки, чтобы
выбрать ведущего или выбывающего. Самим, конечно, детям сложно придумать свои считалочки, тогда
знающие взрослые помогают и рассказывают. Или же в помощь приходят уже изданные книги для детского чтения – собрания детского фольклора.
Самым забавным жанром детского фольклора неизменно являются небылицы, в которых все привычное для детей переворачивается вверх дном.
Для развития речевого аппарата используются скороговорки. Детям нравится соревноваться, кто
быстрее произнесет скороговорку и ни разу не ошибется.
А самым любимым жанром детского фольклора у детей являются дразнилки. В них подмечается
что-нибудь несправедливое, неправильное, нехорошее.
И, конечно же, игры, которые сами по себе и есть отдельный жанр детского фольклора. В играх
дети используют и считалочки, и приговоры, и дразнилки, и поют, и танцуют. Например, всем известная
игра «Каравай», в которой используется вся многожанровость детского фольклора.
Уральский фольклор представляет собой часть духовной культуры Урала, которая выступает результатом взаимодействия ряда культур: особой «горнозавoдскoй культуры», являющейся наиболее характерной и самобытной для данного региона, культур русских крестьян-старожилов, укоренившихся на
Урале с XVII-XVIII вв., казаков, уральских и оренбургских, а также местных этнических общностей, заселивших Урал раньше русских.
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Уральский фольклорный материал дает основание судить о наличии трех локальных традиций,
соответствующих выделению трех социокультурных зон: 1) горнозаводского Урала, 2) зоны казачьих
поселений и 3) переходной зоны, представленной по преимуществу крестьянским населением, в том
числе смешанным по этническому составу, испытавшим влияние городской культуры и образа жизни.
Детский фольклор Урала многонационален по характеру, что обусловлено пестротой национального состава населения региона. Ареалы расселения народов на территории Урала переплетены между
собой, это способствует возникновению различных этнических контактов, проявляющихся и в музыкальном фольклоре. Наиболее изучены башкирские, коми, удмуртские, русские музыкальнофольклорные традиции [5].
Русский музыкальный фoльклoр сфoрмировался в кoнце XVIXVIII в. Местная нарoднo- музыкальная система включает в себя жанры песеннoго и инструментального фольклора. Ранний пласт образуют приуроченные жанры – обрядовые (календарные, семейно-бытовые) и необрядовые (хороводные,
колыбельные, игровые). Во время игр детьми исполняются детские игровые песни, небылицы, потешки.
Своеобразием отличаются народные игры Урала. Жизненные условия Урала, промысловая деятельность требовали уже с 4-7-летнего возраста активного развития важнейших художественных качеств
и воспитания специфических двигательных навыков. С этого возраста дети всецело привлекались к помощи родителям по хозяйству, их готовили к промысловой деятельности (охоте, рыболовству). Естественно, что основы промысловой деятельности закладывались в разнообразных народных подвижных
играх.
В народных играх много песен и потешек, веселых считалок, жеребьевок. Они сохранили свою
художественную самобытность, и составляет ценный, неповторимый игровой фольклор. В игре «Уголки» каждая перебежка сопровождается попевкой. При последнем слове играющие меняются местами, а
покупающий – водящий стремится занять освободившийся во время перебежки уголок. Привлекают детей и игры-забавы с придумыванием нелепиц, каламбуров, со смешными движениями, жестами, «выкупом» фантов. Например, «Ехал Грека через реку…» и др. [2]
Народные игры Урала представляют собой основу начального этапа формирования гармонически
развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Фольклор играет огромную роль в духовном и эмоциональном развитии детей. Обрядовые песни,
игры, танцы, народные сказки, малые фольклорные жанры - это то неоценимое богатство, которое помогло нам преодолеть скованность, застенчивость, стать творческой личностью.
Детский фольклор учит нас с рождения добру, любви, заботе, при этом имеет воспитательную
ценность и развивающую составляющую. Педагогам в детских дошкольных и школьных учреждениях
необходимо как можно чаще включать в свои рабочие программы детский фольклор, а также использовать его постоянно во время подвижных игр на переменах в школе и на прогулках в детском саду.
В Домах культуры организовывать кружковую деятельность фольклорной направленности для детей разного возраста, а также устраивать массовые мероприятия, ярмарки и увеселительные игры и не
только для детей, но и для всей семьи.
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К.А. Орлова
СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ЮЖНОГО УРАЛА
Статья посвящена определению понятия народная культура, традиции и выявлению основных его характеристик для сохранения и передачи молодому поколению.
Ключевые слова: народная культура, народная традиция, многонациональная культура и традиция, фольклор.

Современная культура Южного Урала стремительно меняется по сравнению с теми традиционными установками, которые существовали лет сто назад. Русская народная культура стала осовремениваться, динамично развиваться, появляются новые идеи, традиционность рассматривается с инновационной
позиции.
Если вспомнить исторический факт, что Челябинск еще в 19 веке носил статус провинциального
города, то уже к началу 20 века этот статус сменился, и город стал мегаполисом. В большей степени это
связано с постройкой Самаро-Златоустовской железной дороги.
В настоящее время культура Челябинска – открытая, ориентирована на новизну, взаимодействие.
Изменяются культурные потребности общества – выравнивается значение гуманитарной и технической
культуры, что создает предпосылки для гармонического развития городской культуры в целом. Этот
процесс активизируется благодаря проявлению демократических тенденций, способствующих реализации в культуре города разнообразных национальных начал.
В современных исследованиях существенно возрос интерес к народной культуре, которая является
не только основой для духовного единства народа, но и культурно-образовательным институтом современной личности. Творческий потенциал, заложенный в народной культуре, используется в современном
обществе в работе с подрастающим поколением, помогая усвоить систему ценностей, социальный опыт
своего народа и реализовать его на практике.
Разработка действенных механизмов трансляции положительных элементов народной культуры в
социокультурное пространство региона является одной из научно-исследовательских задач.
Общекультурный принцип преемственности остается важной предпосылкой развития народной
культуры, иначе старшее поколение уйдет из жизни, а подрастающее – не научится понимать и воспроизводить, то, что накопили веками [1]. Русские народные песни истинно передают душевное состояние
человека, рассказывают о жизни, о традициях. И молодое поколение должно перенимать эти традиции.
Именно на передаче такого опыта от старого поколения к молодому и строится новая жизнь, основанная
на национальных ценностных ориентирах. Можно добавить, что фольклор переплетается с бытом и повседневностью.
Как же сохранить старые народные традиции? Как сделать так, чтобы молодое поколение продолжало чтить, перенимать, соблюдать эти традиции? И даже в современном мире, где все так стремительно
меняется, обновляется, как не утратить связь с народными корнями?
Конечно, многое зависит не только от самого старшего поколения, как носителя народных традиций и культуры, но и от организации такой деятельности в регионе. Здесь большую роль играет деятельность культурно-массовых организаций региона. То есть насколько доступным будет передача такого
опыта, а именно организация кружковой деятельности, в том числе в домах культуры, организация фестивалей и конкурсов народной песни и танца, вечера встреч, мастер-классы народного промысла. Хотелось бы добавить, чтобы такие мероприятия проходили на бесплатной основе для участников, с финансовой поддержкой администрации региона.
Можно отметить, что в последние годы на территории Южного Урала были созданы национальные центры, которые успешно работают и сейчас: Челябинский областной центр народного творчества,
русский культурный центр, чувашский культурный центр, центр татаро-башкирской культуры, еврейской культуры, казачьей культуры. При университетах и институтах работают экспериментальные лаборатории, сопровождающие деятельность экспериментальных площадок Министерств образования и
© Орлова К.А., 2018.
Научный руководитель: Болодурина Элина Анатольевна – кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ. Россия.
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науки Оренбургской, Челябинской и Курганской областей, лаборатории воспитательной деятельности,
изучающие и курирующие этнокультурное образование и воспитание подрастающего поколения; организуются многочисленные этнокультурные экспедиции. Для участников таких экспедиций открываются
безграничные возможности в изучении народной культуры. Это и общение с носителями народных традиций, изучение особенностей края и их влияние на развитие культуры региона в целом.
В музеях Челябинского государственного института культуры и Челябинского государственного
университета существуют архивы фольклорных экспедиций, включающие записи со слов старожил частушек, песен, сказок, легенд, былин Южного Урала, описания календарных праздников: у русских –
Святки, Масленица, Троица; у татар и башкир – Рамазан, Байрам, Сабан-туй [4]. Изучая такое собрание
уникального фольклорного материала, студенты не только узнают историю культурного наследия своего
края, но и на его основе предлагают новые идеи, организуют студенческие флешмобы.
Во многих школах, училищах, вузах организованы свои музеи, в которых народная культура и
традиции изучаются в рамках регионального компонента, учащиеся пишут научные работы, участвуют в
ежегодной работе секции краеведения. И сколько бы ни изучали и исследовали, всегда находится что-то
неизведанное. Проводиться ежегодно межрегиональный детский конкурс работ по этнографии, краеведению и народному творчеству «Уральская слободка» (г. Челябинск).
В Челябинской области ежегодно проходят фестивали, различные мероприятия и праздники
народного творчества: Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (г. Миасс, Солнечная
долина), Всероссийский Фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры "ЗЛАТА-ГОРКА" (г. Златоуст, п. Красная горка), Областной фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему
роду нет переводу» (с. Травники Чебаркульского р-на), Областной фестиваль-конкурс традиционной
казачьей культуры «Родники золотой долины» (Уйский район, с. Кидыш), Открытый областной Фестиваль колокольных звонов “Уфалейский благовест” (г. Верхний Уфалей), которые привлекают тысячи
творческих людей и не только; творческие мастерские и ярмарки народных промыслов, славянский и
восточный базары, концертные программы, выступления театров моды; Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. (Солнечная долина, г. Миасс). Конечно, это огромный вклад в передачи народной культуры молодому поколению, но только в отдельных городах. Хотелось бы, чтобы во многих городах проходили такие масштабные мероприятия.
Каждый год Парк культуры и отдыха им. Гагарина г. Челябинска привлекает гостей, туристов и
жителей окрестностей проведением татаро-башкирского праздника Сабантуй; Магнитогорский Дом
дружбы народов проводит праздники по народному календарю – Сабантуй, Масленица, Навруз и другие.
Стоит отметить, что на таких мероприятиях, в отличие от конкурсов, никто не конкурирует. Люди знакомятся с народными традициями, культурой, самобытностью. А знающие старожилы и хранители
народной культуры с удовольствием делятся своими знаниями и умениями.
На Южном Урале ежегодно проводится региональный конкурс красоты «Татар кызы» (Татарочка), в котором участницы не только демонстрируют внешние данные, но и исполняют традиционные
народные песни и танцы. Некоторые участницы собственноручно изготавливают народные костюмы и
атрибуты для своих выступлений.
Магнитогорский Дом дружбы народов ежегодно является автором и исполнителем разнообразных
проектов по ряду направлений: культурно-просветительская, спортивно-оздоровительная, художественно-творческая, информационно-рекламная деятельность, народные праздники и клубное движение по
интересам. В отделе Башкирской культуры создан Народный коллектив фольклорный ансамбль «Карлугас» (Ласточка), в репертуаре ансамбля башкирские народные песни, частушки, инсценированные
народные обряды и обычаи. В составе ансамбля 8 человек, в основном женщины среднего и пожилого
возраста. Ансамбль является лауреатом ежегодного Регионального фестиваля творчества тюркских
народов «Уралым», Бажовского Фестиваля народного творчества. Особо значимой стала победа коллектива в Республиканском празднике башкирского фольклора «Ашказар тандары» в номинации «Башкиры
Российской федерации» в 2014 г., где коллектив стал лауреатом 1-й степени [9].
В учебных и культурных заведениях города Челябинска периодически проходят конференции и
симпозиумы, имеющие статус международный, всероссийский и региональный. На данных мероприятиях рассматриваются вопросы о сохранении, поддержке и распространению лучших образцов традиционной народной культуры, среди которых можно выделить следующие: Международные Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: полифония и диалог смыслов» (ЧГИК), Уральские Бирюковские чтения. Краеведческие поиски и находки (ЮУрГГПУ), конференции Центра историко-культурного наследия г. Челябинска, по итогам которых выпускаются сборники
статей. Все сборники статей можно найти не только в библиотеках региона, но и в сети интернет.
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В областной публичной библиотеке г. Челябинска работает краеведческий отдел, в котором представлены образцы лучшей художественной и публицистической литературы о Южном Урале и этносах,
его населяющих, на телевидении работают этнические каналы: татаро-башкирский, казахский и т. д [10].
Конечно, можно сделать выводы, что в настоящее время народная культура и традиции передаются из поколения в поколение, и нами рассмотрено как это происходит на Южном Урале, в Челябинске,
где живут народы разных национальностей.
Следует отметить, что местная администрация региона уделяет внимание развитию и распространению народной культуры населения Южного Урала, старается поддерживать организованные музеи в
учебных заведениях, ярмарки народного промысла, песенные и танцевальные фестивали народного
творчества, такие как Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина
— Урал», имени И. Шутова (г. Челябинск), Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс» (г. Челябинск), Областной народный конкурс "Марафон талантов" (г. Челябинск). Было создано
чуть более десяти национальных культурных центров, но, по нашему мнению, для всего Южного Урала
– это небольшая цифра. А значит, необходимо продумать, создание и организацию подобных центров и в
других городах, с учетом территориальной доступности для всего населения Южного Урала.
Сохранение и развитие народной культуры должно оставаться важной составляющей культурной
жизни региона. Для сохранения традиций народного наследия и его воспроизводства в регионе необходима системная государственная поддержка научных исследований, народных коллективов, сохраняющих традиции, система подготовки кадров и условий для трансляции народной культуры. На наш взгляд,
решение этих задач может быть реализовано не только через систему учреждений культуры, но и через
систему образования в самом регионе. Можно рассмотреть также и организацию кружковой деятельности во внеурочное время в образовательных учреждениях, в которой могли бы принимать активное участие старожилы-носители народной культуры.
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МЫСЛИ, ЧУВСТВА И ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕНЁСШИХ УТРАТУ
В данной статье рассматриваются, анализируются, изучаются
чувства и мысли людей пережившие утрату. Дано определение понятию проживание горя, названы виды и стили горести, обозначены этапы. Статья также содержит информацию об особенностях индивидуальных переживаниях.
Ключевые слова: потеря, реакция утраты, травма, амимичность,
горевание, расщепление личности.

Когда человек страдает от утраты, он испытывает разнообразные чувства. Это смятение, отрешенность, укор, потеря собственного «Я», вина и страх, ощущение утраты контроля и предательства, скрытая печаль, гнев, стыд и непонимание. На разных уровнях развития преобладают те или иные переживания. «Время лечит» - расхожая фраза, однако само время не лечит. Только эффективная работа по проживанию горя вылечит раны и позволит восстановить чувство равновесия. Люди склоны использовать
“нездоровые” пути выхода, особенно, если исчерпаны возможности справиться в одиночку. Стресс создает условия для ухода в сценарные деяния. Вот перечень симптомов: мысли о самоубийстве, суицид,
депрессия; злоупотребление наркотиками, снотворным, алкоголем, кофеином, никотином, пищей, анорексия; психические расстройства, агрессия.
Работа горя изнурительна. Бессознательно мы захвачены пересмотром и находимся под постоянной тяжестью прошлого. Более того, раз мы возвращаемся к элементам прежних взаимоотношений, мы
© Рейнер И.Е., 2018.
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должны постоянно сталкиваться с одиночеством и острой тоской. Неудивительно, что мы чувствуем себя
обессиленными. Писательница Анне Филип поняла, что прежде, чем она сможет оправиться от смерти
своего мужа, она должна возвратиться к боли от развода своих родителей, для полного переживания которого она тогда была слишком мала. Цитата: "Я должна была проделать весь путь обратно, в мое детство, чтобы снова найти непреодолимой эту темную ночь, это черное, как сажа, страдание, это ощущение
удушья и опустошения... Внутри меня жил спрут: он сжимал мое сердце и затем вползал в горло, придавая слюне горький привкус".
В процессе своего развития человек сталкиваются с разнообразными утратами, которые оставляют
глубокий след в их душе. По мере взросления потери накапливаются, и, если эмоции горя не выражаются
соответствующим образом, это существенно мешает нормальному развитию. Человеку не свойственно
страдать месяцами или даже годами после утраты. У него есть силы естественным путем преодолевать
горе. Но он уже получил множество вредных интроектов, касающихся выражения своих чувств, столь
необходимого в подобных ситуациях. Он навсегда может сохранить тайный страх, что сам виноват в
своей потере. Необходима поддержка и помощь во время его горевания. Когда этот процесс не тормозится, а поощряется и когда переживаемые во время горевания чувства находят своего адресата, человек
обычно начинает быстро приспосабливаться к новой ситуации.
В своей знаменитой работе "Печаль и меланхолия" З. Фрейд заметил, что мы никогда добровольно
не оставляем наших эмоциональных привязанностей: просто потому что если нас покинули, это не означает прекращения отношений с тем, кто покинул. Мы сохраняем отношения, реагируя на его или ее эмоциональное присутствие, которое я называю психическим двойником. Мы носим в себе психических
двойников всех людей и вещей, которые населяют или когда-то населяли наш мир. Эти двойники ни в
коем случае не являются точными копиями. Мы создаем психических двойников так же, как художник
рисует натурщика, пропуская реальность через наше собственное видение, потребности, фантазии, ограничения и переживания. Психический двойник может даже не представлять особенностей характера человека, которые заметил бы беспристрастный наблюдатель. Но не это важно. Психические двойники выявляют психологическую правду о том, как мы переживаем эти отношения.
Способность сохранять психических двойников формируется приблизительно на втором году
жизни. Психоаналитики называют это критическое для развития достижение постоянством объекта; оно
позволяет ребенку сохранять образцы характеров в своей памяти и дает ему возможность переносить
пребывание в одиночестве. Когда способность сохранять психических двойников укрепляется, ребенок
может находиться в одиночестве гораздо больше времени. Мы все знаем таких взрослых, которые не
могут переносить уединения; лучше всего это объясняется тем, что на данной стадии развития у них
имели место какие-то неудачи. Концепция психических двойников важна для понимания работы горя.
Пока у нас есть продолжающиеся реальные отношения с кем-то, он или она влияет на нас, и мы перерабатываем и видоизменяем соответствующего психического двойника. Когда он или она оставляет наш
мир, переживание реальности затихает или исчезает, а психический двойник все еще существует; его
присутствие становится даже более явственным из-за разлуки. Работа горя включает в себя извлечение
накаленных чувств, связанных с утратой, и успокоение психического двойника.
Расщепление личности после травматического опыта. После травматического опыта, как описывает Франц Рупперт, личность расщепляется на здоровую, травмированную и выживающую части, что помогает выживанию.
Признаки здоровых частей:
• способность открыто воспринимать реальность;
• способность адекватно выражать чувства;
• хорошая способность к вспоминанию;
• доверие к другим людям;
• способность создавать эмоциональные связи;
• способность освобождаться от более нерелевантных отношений;
• зрелый подход к сексуальности;
• готовность к рефлексии собственных действий;
• готовность к соразмерному принятию ответственности;
• любовь к правде и ясности;
• надежда на хорошее разрешение проблем.
Признаки травмированных частей:
• сохраняют воспоминание о травме;
• останавливаются в развитии на момент травмы;
• ищут выхода из травмы, например, путем повторного переживания;
• реагируют на триггеры неожиданным выплеском эмоций.
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Признаки выживающих частей:
• охраняют душевное расщепление;
• вытесняют и отрицают травму;
• стараются не вспоминать о травме;
• контролируют травмированные части;
• ищут компенсации;
Смерть близкого человека - самая тяжелая утрата. Есть и другие потери, приносящие боль и страдания: развод, потеря работы, ограничения, связанные с возрастом, здоровьем, тяжелый ущерб, перемена
места жительства. Наконец, потеря любимого животного. Конечно, они отличаются своей природой, однако вызывают сходные чувства утраты, горя и потери.
Проживание горя, “работа скорби” - длительный процесс. Однако он имеет определенные закономерности.
Этапы проживания горя:
1. Шок, оцепенение. От нескольких секунд до нескольких дней, а подчас и недель. Утрата аппетита, мышечная слабость, малая или полная неподвижность, амимичность, ощущение сжатия в груди,
крайняя чувствительность к звуку и свету. Внешнее спокойствие, невозможность заплакать. Подобные
проявления могут внезапно смениться острым реактивным состоянием. Гипервозбуждение, апатия, диссоциация, чувство беспомощности. Экономия энергии. Человек рефлекторно снижает остроту переживаний через снижение остроты восприятия травмирующей ситуации и эмоции существуют в смазанном
состоянии. Нервная система приспосабливается к сильным непривычным раздражителям и замедляет и
снижает скорость реакции и обработку информации, а с другой стороны формирует сенситивную чувствительность к другим объектам – звуку, свету, запахам. Иногда крайняя чувствительность.
2. Фаза страдания. 5-12-й день. Аналогичные фазе шока и оцепенения. Отличается нереалистическим стремлением вернуть утраченное и отрицанием не столько факта смерти, сколько постоянства
утраты. Ощущение двойного бытия («жизнь в двух плоскостях») Я живу здесь и сейчас, и в то же время
там и тогда, встречаясь с умершим. гиперактивность, реакции черезмерной эмоциональности и испуга,
резкие скачки настроения, такие как реакции гнева или характерные вспышки раздражения, стыд, пониженная способность справляться со стрессом, избегающее поведение (избегание затруднений).
3. Проживание острой боли утраты. 6-7 недель. Затрудненное укороченное дыхание, астения,
мышечная слабость, утрата энергии, ощущение тяжести любого действия, чувство пустоты в желудке,
стеснение в груди, ком в горле, повышенная чувствительность к запахам, снижение или необычное усиление аппетита, сексуальные дисфункции, нарушения сна. Типичны необыкновенная поглощенность
образом умершего и его идеализация – подчеркивание необычайных достоинств, избегание воспоминаний о плохих чертах и поступках. Возникает бессознательное отождествление с умершим, проявляющееся в невольном подражании его походке, жестам, мимике. Начинается отделение, отрыв от образа любимого, готовится зыбкая опора в «здесь и теперь». Появляется острая душевная боль. Боль острого горя –
это боль не только распада, разрушения и отмирания, но и боль рождения нового. «Я до утраты» и «я
после». Формирование ценностного отношения личности к себе измененному. Проживание ощущения
потери значимого человека. Сопровождается ощущением беспомощности, выраженными психосоматическими реакциями, изменением поведения и поиском смысла собственной жизни (бессмысленность). На
этом этапе типичен внутренний диалог горюющего со значимым человеком, при этом воспоминания
инициирует сам горюющий, он менее подвержен влиянию окружающих, чем на втором этапе. Могут
появляться сны, в которых горюющий, как бы завершает свои отношения со значимым лицом.
4. Остаточные толчки и реорганизация. До 1 года. Телесные проявления – на этой фазе жизнь
входит в свою колею, восстанавливаются сон, аппетит, профессиональная деятельность, умерший перестает быть главным средоточием жизни. Утрата постепенно входит в жизнь. Человеку приходится решать множество новых задач, связанных с материальными и социальными изменениями, и эти практические задачи переплетаются с самим переживанием. Часто сверяет свои поступки с нравственными нормами умершего, с его ожиданиями, с тем, «что бы он сказал». Постепенно появляется все больше воспоминаний, освобожденных от боли, чувства вины, обиды. Некоторые воспоминания становятся особенно
ценными, дорогими, они сплетаются порой в целые рассказы, часто входят в семейную «мифологию».
Материал образа умершего подвергается здесь своего рода эстетической переработке. «за погребением и
памятником следует память».
5. Завершение работы горя. После года. Смысл и задача работы горя в том, чтобы образ умершего
занял свое постоянное место в продолжающемся смысловом целом жизни (он может, например, стать
символом доброты) и был закреплен во вневременном, ценностном измерении бытия. Образ умершего
становится памятью – единственным средством примирить прошлое с настоящим.
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Человеческое горе не деструктивно (забыть, оторвать, отделиться), а конструктивно - оно призвано не разбрасывать, а собирать, не уничтожать, а творить – творить память. Основная цель настоящего
состоит в попытке сменить парадигму «забвения» на парадигму «памятования» и в этой новой перспективе рассмотреть все ключевые феномены процесса переживания горя.
Одна из забавных игрушек нашей психики — мы видим особенный смысл во всем том, чему изначально задан привкус конечности.
Карлос Кастанеда сказал по этому поводу: «Без осознания смерти все становится обычным, незначительным. Мир потому и является неизмеримой загадкой, что смерть постоянно выслеживает
нас. Без осознания присутствия нашей смерти нет ни силы, ни тайны».
Утрата не должна стать пожизненным приговором. Для исцеления утраты не обязательно требуются особенные лекарства, сложные процедуры или долгие часы терапии. Утрата может превратить
жизнь человека в сущий ад, утрата исцеленная является даром богов - героическим путешествием, в котором каждый из нас имеет право занять свое место.
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УДК 159.9

Е.А. Колесникова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье раскрывается изучение синдрома эмоционального выгорания как отечественными авторами, а также зарубежными, проводится теоретический анализ подходов в современных исследованиях.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личностных достижений.

Проблема эмоционального выгорания, в широкий круг обсуждения научных проблем, вошла относительно недавно.
Впервые Герберт Дж. Фреденберг, один из представителей психиатрического направления, в 1974
году описал синдром профессионального выгорания, проявление которого он наблюдал как у своих коллег, так и у самого себя, работая в альтернативной службе медицинской помощи. Американским психоаналитиком Гербертом Дж. Фреденбергом был произведен анализ психологического состояния людей,
которые, в ходе своей профессиональной деятельности, интенсивно общаются с пациентами и клиентами
на постоянной основе и, как следствие, находятся в эмоционально нагруженной атмосфере. [1]
В последующем, выгорание подверглось изучению не только в широком круге социальных профессий, но и у работников офисов, их руководителей, а также и у военнослужащих. Кроме того, объектом диагностики выступают представители таких профессий как летчики, программисты, диспетчеры и
т.д., таким образом, анализ проявления синдрома выгорания охватывает, в том числе, и «не социальную
сферу». Изначально понятие синдрома профессионального выгорания истолковывалось как, состояние
при котором человек чувствует истощение собственных ресурсов, сопровождающееся ощущением никчемности и бесполезности.
Различные авторы описывают разные симптомы данного синдрома. К примеру, К. Маслач и С.
Джексон выделяет три основополагающих синдрома эмоционального выгорания под названием ‘Трехфакторная модель’:
1)Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая эмоционального выгорания и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении;
2) Деперсонализация сказывается в деформации отношений с другими людьми. В одних случаях
это может быть повышение зависимости от окружающих. В других — усиление негативизма, циничность установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, клиентам и т. п.;
3)Редукция личностных достижений — может проявляться либо в тенденции негативно оценивать
себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, негативизме по отношению к служебным
достоинствам и возможностям либо в преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих
возможностей, обязанностей по отношению к другим. [2]
За рубежом обосновывались одномерные ((истощение) А. Рines, Е. Аronson), двухмерные ((истощение и деперсонализация) D.V. Direndonck, W.В. Schaufeli) и четырехмерные ((истощение, деперсонализация, редукция и зависимость) Е. Iwanicki, R. Schwab) конструкты выгорания. Однако, большинство
специалистов признает необходимость учета именно трех составляющих для определения наличия и степени выгорания. [3]
Современными отечественными специалистами Е.С. Старченковой и Н.Е. Водопьяновой, синдром
выгорания, рассмотрен путем определения его как неблагоприятной реакции на профессиональные
стрессы, включающие в себя психофизиологические, психологические и поведенческие составляющие.
В.В. Бойко определяет синдром выгорания как динамический процесс, возникающий сообразно
механизмам образования стресса, в виде психологической защиты, отвечающей на конкретные травмирующие воздействия, посредством частичного, или полного отключения эмоций. [4]
Несмотря на то, что существует множество разнообразных подходов, которые по - своему рассматривают определение синдрома эмоционального выгорания, все они имеют ряд общих черт: вопервых, синдром формируется и развивается со временем; во-вторых, синдром выгорания необратим.
Кроме этого, ученые единогласно выделяют такие симптомы выгорания, как: расстройство самовосприя-
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тия, эмоциональное истощение и тенденция к отрицательному оцениванию своих профессиональных
достижений и успехов.
Исследования, посвященные проблеме развития синдрома эмоционального выгорания у работников, показывают, что существует возможность замедления или полной остановки развития данного синдрома, если индивид меняет место работы, коллектив, а так же под воздействием психологических методов изменяются элементы выгорания при реорганизаций условий работы.[ 3]
Итак, анализ научной литературы по проблеме эмоционального выгорания позволяет отметить,
что в изучении данного феномена основная роль отводится внешним факторам, таким как физические и
эмоциональные перегрузки, дисбаланс во взаимоотношениях, неправильная организация труда и т.д. Что
же касается личностных факторов, то основное внимание здесь, сконцентрировано вокруг стрессоустойчивости и мотивированности субъектов, в то время как личностный ресурс субъекта деятельности в развитии данного синдрома остается малоизученным. Одним из таких ресурсов с нашей точки зрения выступает базовое свойство личности –ответственность, проявляющееся в всех сферах жизнедеятельности
личности. Предполагается, что гипертрофированный уровень выраженности данного свойства, существенно ускоряет процесс развития синдрома эмоционального выгорания.
Кроме того, одним из результатов синдрома профессионального выгорания, могут являться серьезные профессиональные деформации, что несомненно, требует тщательного и глубокого изучения.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
В статье анализируются основные проблемы функционирования
микрофинансовых организаций в Российской Федерации. Раскрываются
тенденции рынка микрофинансирования, а также направления его развития.
Ключевые слова: микрофинансирование, Мегарегулятор, некредитные финансовые институты, регулирование Центрального банка РФ.

Основой современного микрофинансирования принято считать проект «Грамин» (Grameen Bank),
созданный в 1976 году бангладешским профессором Мухаммадом Юнусом. Данный проект разрабатывался с целью стимулирования и поддержки граждан, находящихся за чертой бедности, в первую очередь женщин. Именно для решения проблемы социальной дискриминации женщин проект активно развивал программы поддержки женского предпринимательства. Рискнув изначально и предоставив своим
первым 40 заемщикам по 27 долларов США под минимальный процент и без залога, Мухаммад Юнус
поспособствовал не только социальному росту государства, но и экономическому.
Идея, развитая Мухаммадом Юнусом, довольно проста – для того, чтобы малоимущее население
смогло преодолеть черту бедности, им необходимо дать шанс заняться предпринимательством, а именно
предоставить способ получить первоначальный капитал на реальных условиях, что и делает микрофинансирование.
Не смотря на то, что рынок микрофинансирования в России складывался, базируясь на мировых
тенденциях и практиках, он имеет свою специфику, связанную с особенностью экономического развития, а также функционирования в рамках формирующегося финансового рынка.
К основным характерным чертам микрофинансирования в РФ относятся:
«1. Значительный разрыв спроса и предложения на рынке.
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Легально существующие микрофинансовые организации не в состоянии самостоятельно, без дополнительного привлечения средств со стороны, полностью покрыть существующий спрос, что способствует развитию «теневого» сектора экономики.
2. Поскольку рынок микрофинансирования в РФ начал складываться стихийно намного раньше
его официального признания, а соответственно и появления государственного регулирования, то на данный момент сохраняется большая доля неформального сектора рынка.
3. Коммерческие банки не заинтересованы в развитии собственных микрофинансовых продуктов.
4. Не реализован механизм льготной поддержки рынка микрофинансирования. Несмотря на то,
что социальный характер микрофинансовых программ не отрицается, в РФ так и не были разработаны
меры стимулирования развития, бюджетной поддержки и льготы.
5. Отсутствует, характерное для мировых практик, разделение микрофинансовых организаций на
«базовые, классические», занимающиеся кредитованием малого бизнеса, и МФО, основная деятельность
которых сосредоточена на «займах до зарплаты»» [2].
В настоящее время российская экономика находится в кризисном состоянии, вызванном совокупностью как внутренних, так и внешних факторов. В условиях нынешнего кризиса, который имеет затяжной характер, его последствия уже в значительной степени ощущают на себе как предприниматели, так и
физические лица (население). Первые в условиях экономического спада и удорожания банковских кредитов столкнулись со значительными затруднениями при финансировании своего дела; вторые же в связи с падением реальных доходов вынуждены все чаще обращаться к относительно небольшим заемным
источникам финансирования для удовлетворения своих потребностей.
Все вышеобозначенные проблемы призваны решать микрофинансовые организации через процессы микрофинансирования. Однако с подобного рода проблемами также в состоянии справиться и банки,
что в теории делает область микрофинансирования и банковскую отрасль прямыми конкурентами в сфере кредитования физических лиц и малых предпринимателей. На деле же все более многогранно: банки и
МФО покрывают разный спрос населения в денежных средствах.
В условиях жестких ограничений при работе с клиентами - физическими лицами банки будут
склоняться к созданию подконтрольных им микрофинансовых организаций, деятельность которых регулируется менее жестко, для более широкого охвата клиентов.
Причем банки будут нацелены на создание преимущественно микрфинансовых компаний в силу
их большей функциональности. Для банков, чей минимальный размер собственных средств должен быть
не менее 300 млн рублей, формирование капитала МФО не составит больших проблем. А благодаря связям и каналам фондирования материнского банка у дочки-МФО не предполагается затруднений с дополнительным финансированием.
На данный момент численность «банковских» МФО на рынке растет. Еще в первом полугодии
2015 г. доля «банковских» МФО в структуре совокупного кредитного портфеля рынка составляла менее
1 %; всего за год подобным МФО удалось нарастить долю в совокупном кредитном портфеле почти до
14 %, и перспективы со временем занять еще большую долю рынка весьма реальны.
В то же время «небанковские» МФО получили весьма влиятельных конкурентов в лице «банковских» МФО, и связанные с этим трудности стали неотъемлемой чертой функционирования как «небанковских» МФК, так и «небанковских» МКК.
При этом достаточно опрометчиво будет считать, что приход банков на рынок МФО в целом нежелателен и оказывает исключительно негативное влияние на функционирование рынка. Основные положительные и отрицательные последствия вмешательства банков на рынок микрофинансирования отражены в таблице 2.
Впрочем, если последствия внедрения банков на рынок МФО весьма неоднозначны для самого
рынка и микрофинансовых организаций, то для клиентов МФО последствия подобного вмешательства
имеют преимщественно положительный характер
Последствия деятельности «банковских» МФО на рынке микрофинансирования
Положительные последствия
Отрицательные последствия
Повышение надежности рынка за счет «банковских» Усложнение процесса входа на рынок для «небанковских»
МФО благодаря репутации материнских банков
МФО, особенно актуально для МКК
Обеспечение притока дополнительных средств на Возникновение дополнительных трудностей для «нерынок (от банков-учредителей), что способствует банковских» МФО при функционировании на рынке с высоким
росту и развитию рынка
уровнем риска
Рост активности заемщиков на рынке благодаря Сосредоточение все большей доли рынка у «банковских» МФО
репутации банков-учредителей
создает перспективу трансформации рынка МФО в «дочерний
рынок банков», на котором тенденции будут определять и контролировать сами банки
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Как уже отмечалось в таблице, присутствие «банковских» МФО на рынке повышает его надежность, что явно соответствует интересам клиентов, в особенности тех, чье отношение к риску, характерному для области микрофинансирования, достаточно консервативное. Также, в теории, присутствие на
рынке аффилированных банками МФО способно вызвать конкуренцию между ними и «небанковскими»
МФО, в том числе и ценовую конкуренцию, в результате которой возможно снижение среднерыночных
процентных ставок по микрозаймам с целью привлечения большего круга заемщиков, что весьма выгодно для них.
На самом деле трудно определить хотя бы один негативный эффект от деятельности «банковских»
МФО для заемщиков; однако, вполне возможно предположить, что столь резкое проникновение банков
на рынок МФО все же вызовет реакцию ЦБ РФ в форме ужесточения регулирования деятельности микрофинансовых организаций, что может негативно сказаться на оперативности выдачи микрозаймов, что
для клиентов нежелательно.
Помимо так называемых «банковских» и «небанковских» МФО с разделением банков на универсальные и базовые на рынке микрофинансирования появится еще один новый участник – банки, перешедшие в статус МФК.
Федеральный закон № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
позволил крупным МФК получить лицензию базового банка и наоборот – базовые банки теперь могут
перейти в статус МФО.
Коммерческие банки же, для которых соответствие требованиям Банка России становится труднореализуемым, могут перейти в статус МФК. Таким образом, они смогут продолжить свою деятельность,
но уже в ином статусе. Кроме того, данный механизм сможет помочь узконаправленным банкам, не занимающимся всем спектром операций, предусмотренных базовой лицензией, но вынужденных нести
затраты на соответствие ей.
Стоит отметить минус рассматриваемого механизма перехода МФК в базовые банки – двухлетний
запрет на привлечение вкладов физических лиц. Это может оттолкнуть микрофинансовые организации
от идеи трансформироваться, поскольку они будут лишены основного источника привлечения средств.
В этой ситуации участники рынка МФО предполагают, что инструмент перехода из банков в
МФО и обратно будет более интересен небольшим региональным игрокам, которые хотели бы продолжать работу, но не справляются с регулятивной нагрузкой. Тем не менее, перейдя на рынок микрофинансирования, подобные МФО станут серьезными конкурентами, поскольку они также как и «банковские»
МФО обладают достаточно доступными источниками фондирования и сложившимся опытом функционирования на финансовом рынке.
Таким образом, на рынке микрофинансирования четко прослеживает тенденция разделения микрофинансовых организаций не только по уровню капитала на микрофинансовые и микрокредитные компании, но и по типу возникновения на «банковские», «небанковские» и сменившие статус с базового
банка на МФК. Причем наименее защищенными и конкурентно способными становятся «небанковские»
МФО, то есть те, которые изначально создавались как самостоятельные микрофинансовые организации.
В сложившихся условиях возникает необходимость поддержки со стороны Мегарегулятора самостоятельно образованных МФО, поскольку с приходом на рынок микрофинансирования банков появился
риск потери той социальной значимости, которую несли в себе МФО. Ведь изначально рынок микрофинансирования создавался как альтернатива банкам для физических лиц и малых предпринимателей. Одной из подобных форм поддержки может стать предоставление фондирования от ЦБ РФ на конкурсной
основе тем МФО, у которых в результате проверок выявлено наименьшее число нарушений, и минимальная просроченная ссудная задолженность. Это позволит дать толчок для развития мелких МФО,
которым не хватает финансирования, а также станет стимулом для создания эффективного рискменеджмента.
Итак, микрофинансирование, как и рынок микрокредитования, занимает весомую долю рынка, обслуживающего субъекты малого и среднего предпринимательства, а также хозяйствующих субъектов
экономики, испытывающих социально-экономические трудности. Из этого вытекает необходимость соразмерного регулирования данного рынка. Значительный размер рынка микрофинансирования в России
сложился на фоне высоких процентных ставок, которые по некоторым продуктам превышают банковские в 20–40 раз. Это говорит о низком уровне эластичности спроса на микрокредиты.
Существуют предпосылки к переоценке представлений о текущем качестве микрокредитов в сторону понижения, связанные с более длинным сроком оборачиваемости портфеля микрокредитования по
сравнению с банковским портфелем при одинаковых сроках кредитования. Вкупе с высокими процентными ставками по данным кредитам это создаёт риск закредитованности, а значит и дальнейшего снижения благосостояния хозяйствующих субъектов-получателей микрофинансовых услуг, что противоположно целям микрофинансирования.
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Однако, несмотря на существующие проблемы, микрофинансирования является одним из самых
перспективных секторов в сфере кредитования. Следует признать высокую значимость МФО в экономике России, а также необходимость глубоких законодательных изменений, направленных на защиту интересов заемщиков, инвесторов и акционеров МФО.
Таким образом, микрофинансирование, получая все большее распространение на российском
рынке, постепенно становится неотъемлемой частью всей финансово-кредитной системы, дополняющей
традиционный банковский сегмент, расширяя доступ к заемным средствам той категории бизнеса и
населения, которая не отвечает традиционным банковским стандартам.
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Е.А. Орлова
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
В настоящей статье проведен анализ влияния внешнеэкономических
шоков на экономику России. Дана оценка, антикризисной политики Банка России, определены основные тенденции в экономике России 2014 2016гг. Обоснованы предложения, способные качественно изменить систему рефинансирования в России, а значит способствовать увеличению возможностей долгосрочного кредитования реального сектора и
стать основой для возобновления экономического роста.
Ключевые слова: антикризисная политика, бивалютная корзина, валютнй курс, внешнеэкономические шоки, девальвация, денежно–
кредитная политика, процентные ставки.

Внешнеэкономические шоки 2014–2016 гг. оказали существенное влияние на экономику России и
потребовали от Банка России активных действий. За проведение антикризисной политики ответственны
все органы государственной власти, однако Банк России, обладая формальной независимостью, занимает
особое место среди институтов, оказывающих влияние на денежно–кредитную среду. Несмотря на давление внешних шоков, в 2014 г., в отношении поставленных перед ним целей и задач, Банк России сохранил ориентацию на сдерживание инфляции.

Рис. 1. Ключевая ставка Банка России 13.09.2013-19.09.2016 гг.143, % \

В соответствии с имеющимися у него в распоряжении инструментами, Банк России выделяет процентные ставки как ключевой канал воздействия на экономику. Стремясь обеспечить выполнение задачи
по достижению инфляционных показателей, в течение 2014 г. Банк России последовательно поднимал
ключевую ставку, ограничивая денежную ликвидность. В данном случае, повышение процентных ставок
оказало негативное влияние на экономический рост и способность российской экономики адаптироваться к новым условиям. Косвенно это признает и сам Банк России, утверждая что «внутренние финансовые
условия… в течение 2014 г. также ужесточались за счет повышения банками требований к надежности
заемщика и качеству обеспечения, а также за счет увеличения процентных ставок в экономике».
Очевидно, что ответственность за увеличение «процентных ставок в экономике» и негативное влияние
этого фактора на экономический рост несет сам Банк России.
В обстоятельствах давления наружных условий Банк Российской федерации был вынужден несколько раз обновлять прибыльную политику (рисунок 1). В первую очередь в целом, предпосылкой
© Орлова Е.А., 2018.
Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор,
Челябинский государственный университет, Россия.
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данных пересмотров в значительном считалась ситуация на внутреннем денежном рынке. Явным внешнем проявлением внешнеэкономических шоков стала девальвация государственной денежной единицы,
проходившая во второй половине 2014 г. и послужившая одной из факторов преждевременного перехода
отечественного рубля в режим плавучего денежного направления. В обстоятельствах давления условий
наружной сферы, Банк Российской федерации дополнял действия согласно стабилизации колебаний денежных направлений, действуя точно в рамках конкретных им самим целей и проблем, отмеченных в
«Основных направлениях денежно–кредитной политики в 2014 и промежуток 2015 и 2016 годов» и в
предшествующих документах.
С 1 февраля 2005 г. вплоть до ноября 2014 г. Банк Российской федерации применял рублевую стоимость бивалютной корзины как цель для собственной денежной политики. Бивалютная корзина представляла собой воображаемый экономический механизм и рассчитывалась в согласовании с формулой,
предопределяемой Банком Российской федерации. С 8 февраля 2007 г. бивалютная корзина представляла
собой 0,45 евро и 0,55 доллара США (цена корзины формировалась равно как сумма 45% от курса евро
принятого Банком Российской федерации и 55% от курса доллара США, определенного Банком Российской федерации в определяемую дату).
Банк Российской федерации никак не определял строгих ограничений на уровень направления обмена рубля на заграничные валюты, но задавал намеренно отмеченный спектр возможных значений
направления рубля согласно отношению к бивалютной корзине. Этот спектр считался операционным
промежутком, какой задавал и в рамках которого функционировал Банк Российской федерации.В соответствии с политикой валютного курса, цена бивалютной корзины обязана меняться в пределах операционного промежутка, при этом стабилизатор имел вероятность реализовывать денежные интервенции
(осуществлять приобретение либо реализацию денежной единицы) при приближении к пределам интервала. Для этих целей, изнутри операторного промежутка складывался промежуточный спектр, изнутри
которого интервенции не происходили. Сдвиг пределов операционного интервала выполнялось в механическом порядке: как только Банк Российской федерации выполняет установленный размер действий
(приобретения либо реализации денежной единицы), оперативный промежуток сдвигается в надлежащую сторону.
В 2014 г. отечественная макроэкономика познала несколько внешнеэкономических шоков. Решением финансовых разведчиков на понижение стоимости на ключевые продукты отечественного экспорта
и неполное ликвидирование наружных экономических рынков стал отток средств в зарубежную денежную единицу. Случился крупномасштабный отток денежных средств из русской экономики: единый отток денежных средств согласно результатам 2014 г. составил 128 миллиардов. долл. США.
Основными факторами данного стали как желания финансовых разведчиков к получению иностранной денежной единицы в обстоятельствах рыночной неопределенности, так и потребность выплачивать внешнюю задолженность российскими фирмами в обстоятельствах неосуществимости рефинансирования в международных рынках. В связи с настоящим, в IV квартале 2014 г. внешний долг индивидуального сектора снизился на 66,9 миллиардов. долл. США (приблизительно 10% от всеобщего размера
долга), а в целом за 2014 г. – на 103,6млрд. долл. США (приблизительно 18% от всеобщего размера). Но
результатом данного уменьшения внешнего стало обесценивание государственной денежной единицы.

Рис. 2. Курс рубля к бивалютной корзине 17.06.2014-17.06.2015 гг., руб.
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Вследствие отмеченных выше факторов, начиная с июля 2014 г. курс рубля согласно взаимоотношению к бивалютной корзине стал уменьшаться (рисунок 2). С июля 2014 г. Банк Российской федерации
реализовывал интервенции в соответствии с принципами собственной многокурсовой политики, но ясность и прогнозируемость операций регулятора приносила к возвратному итогу: члены валютного рынка,
зная о поступках регулятора, имели возможность реализовывать абстрактные атаки на рубль.
В подобных обстоятельствах Банк Российской федерации был должен нарушить свои заключения
и преждевременно перевести рубль в режим плавучего денежного направления: «Банк Российской федерации с 10 ноября 2014 года аннулировал существовавший режим многокурсовой политики, упразднив
промежуток возможных значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и постоянные интервенции в пределах подтвержденного промежутка и за его границами».
Подобным образом, начиная с 10 ноября 2014 г. Банк Российской федерации никак не выполняет
действий нацеленных на изменение динамики направления государственной денежной единицы, а её
направление создается на базе массовых макроэкономических трендов. Непостоянный денежный курс
считается одним из характеризующих обстоятельств, оказывающих большое влияние, в том числе и на
результативность денежно-кредитной политики. В конкретном значении порядок плавучего денежного
направления представляет «встроенным стабилизатором» финансовой концепции, считается параметром,
автоматом, меняющимся в зависимости от обстоятельств внешней конъюнктуры. Традиционный порядок
плавучего денежного направления подразумевает установление направления на базе базовых характеристик спроса и предписания. Такого рода порядок делает неосуществимым спекулятивный отток либо
поступление денежных средств из–за модификации прибыльных ставок изнутри государства либо на
внешних рынках (из-за неэффективности подобных действий из–за соответственного различия направленности). Кроме того, в обстоятельствах плавучего направления уменьшается взаимозависимость экономики с внешнеэкономических факторов, операций иных Центральных Банков либо правительств стран
мира. Все без исключения перечисленное выше считается основой с целью увеличения уровня независимости и самостоятельности денежно–кредитной политики прочерчиваемой Банком Российской федерации.
В обстоятельствах растущего давления внешней сферы (усиления снижения стоимости на нефть,
выполнения непрозрачных сделок с облигациями «Роснефти») значительно возросли темпы обесценения
рубля и, в обстоятельствах плавучего денежного направления, Банк Российской федерации был должен
осуществлять срочные мероприятия. Такого рода критерием стало конкретное увеличение главной ставки, повергнувшее к молниеносному финалу ликвидности из валютной концепции.
В обстоятельствах девальвирующегося рубля, наикрупнейшие отечественные банки давали преимущество денежным активам, а в случае появления надобности в привлечении срочной рублевой ликвидности применяли канал кратковременного рефинансирования посредством РЕПО.
Применяя данные механизмы, банки, имели вероятность выполнения действий абстрактного характера, применяли вероятность извлечения вспомогательного заработка на курсовых разницах. Воздействия Банка Российской федерации повергли к практическому короткосрочному закрытию данного канала, то, что повергло к предъявлению банками высокого спроса на ликвидность рынках межбанковского
кредитования и на рынке привлечения средств финансовых агентов. По причине данного, в декабре 2014
г. случился подъем ставок как по привлеченным орудиям индивидуального раздела (согласно депозитам
физических и юридических лиц) так и ставок межбанковского рынка (рисунок 3).
Несомненно, то, что в обстоятельствах увеличения депозитных ставок и ставок межбанковского
торга, ставки согласно кредитам, в этом количестве и коллективным, никак не имеют все шансы быть на
старом уровне.
Фактически, финансирование в конце 2014 – начале 2015 гг. было временно остановлено, равно
как в корпоративном (задержка инвестиционных проектов) таким образом, и в розничном (кредитные
карты, потребительские кредиты, ипотечные займы) сегментах (рисунок 4).
Подобное заключение Банка Российской федерации с одной стороны, представилось рыночным
заключением регулятора в обстоятельствах плавучего денежного направления, позволившее проявить
воздействие на денежный рынок. С иной стороны, подобное разрешение Банка Российской федерации
ухудшило уровень сокращения темпов финансового подъема на рубеже 2014–2015 гг. и повергло к появлению «инвестиционной паузы» в данный момент. Кроме перечисленного выше, Банк Российской федерации, вместе с иными органами общегосударственной власти, установил ещё несколько заключений,
нацеленных на помощь банковской концепции.
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Рис. 3. Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов (MIBOR)
сроком на 1 день, с 01.11.2014 г. по 01.05.2015 г.152, %

Рис. 4. Динамика объема размещенных рублевых кредитов в 2014–2015 гг.153 , млрд. р.
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Рис. 5. Динамика привлечения вкладов в банковскую систему в 2014–2015 гг.155, млрд. руб.

В частности, с 29 декабря 2014 г. была повышена совокупность страхового возмещения согласно
банковским взносам, оплачиваемая в случае разорения кредитной компании (увеличения наибольшей
суммы с 700 тыс. р. вплоть до 1,4 миллионов.р.). Данное разрешение, вместе с увеличением ставок согласно депозитам, позволило сберечь взаимодоверие к банковской концепции и избежать «бегство»
вкладчиков (рисунок 5). Тем не менее, невзирая на установленные заключения, кратковременная обстановка в банковском секторе сохранилась неустойчивой, что и воплотилось в надобности регулятору реализовывать срочное вторжение в операционную активность строя кредитных учреждений (санация НБ
«Траст», отзывы лицензий у ядовитых банков). Подобным образом, главной проблемой Банка Российской федерации в обстоятельствах непостоянности окончания 2014 – начала 2015 гг. стала помощь банковской концепции и ослабление шоков перехода к плавучему денежному направлению. В данном случае, максимальный негативный результат, взаимосвязанный с нажимом внешних шоков, почувствовали
фирмы действительного сектора, оказавшиеся в обстоятельствах недостатка ликвидности. Несомненно,
то, что в этом случае, как и в 2008– 2009 гг., антикризисная стратегия Банка Российской федерации повергла к неблагоприятным результатам с целью финансового увеличения. Кроме того как и в 2008–2009
гг., другая стратегия Банка Российской федерации в предыдущем этапе и интерес к нуждам финансового
увеличения позволили бы экономике государства являться наиболее приспособленной к давлению
наружных условий.
Рассматривая политику Банка Российской федерации в обстоятельствах упадка 2008–2009 гг. и в
обстоятельствах воздействия внешнеэкономических шоков 2014–2015 гг., необходимо отметить полный
ряд своеобразных заключений регулятора, оказавших воздействие на результативность его операций.
Упадок 2008–2009 гг. характеризовался весьма значительной связью русской экономики от внешних
экономических рынков. В предкризисный промежуток отечественные банки и большие индивидуальные
фирмы никак не имели возможность заинтересовать доступное рефинансирование изнутри государства,
и были должны занимать за границей.
Главной концепцией отечественных экономических властей было накапливание запасов и вытеснение отечественных институтов, имеющих необходимость в долговременной ликвидности на наружные
рынки. В обстоятельствах всемирного экономического упадка 2008–2009 гг., согласно большинству из
данных обязанностей появился риск margin calls и надобности преждевременного закрытия. Схожая обстановка состоялась в 2014 г, если внешние рынки закрылись из-за санкционных условий, и доля обязанностей должна была быть погашена в короткие сроки. В двух вариантах, отечественная экономика очутилась в ситуации, когда большие фирмы и банки ощущают срочную потребность в денежной ликвидности, а правительство обладает значимым размером золотовалютных запасов. В подобных обстоятельствах, Банк Российской федерации, по сути, применял девальвационный инструмент и сокращение валютной массы с целью постановления проблемы спасения банковской концепции и наикрупнейших
фирм, пребывавшие под возможным риском утраты кредитоспособности. И в 2008 г. и в 2014 г. Центральным Банком было проведено некоторое количество раундов роста главной ставки, ограничивших
допуск настоящего сектора к кредитным ресурсам и по сути подстегивавших банки к применению суще-
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ствующих и у них ресурсов на валютном рынке. В 2008 г., главной областью ответственности Банка Российской федерации пребывали сами банки (подчиненные от интернациональных экономических институтов), в 2014 г. главной размер ликвидности был перераспределен через банковскую концепцию в
большие фирмы, пострадавшие от ограниченных мер. Ценой обесценивания, ценою упадка ликвидности
(из-за общественной конвертации рублей в денежную единицу) и недокредитования настоящего раздела
были сохранены наикрупнейшие отечественные фирмы и банки. И в 2008 г., и в 2014 г., Банк Российской
федерации применял специализированные механизмы, нацеленные на сохранение банковской концепции, и решавшие характерные проблемы антикризисного регулирования. В 2014 г. вследствие внешних
шоков, в русской экономике появился спрос на зарубежную денежную единицу. В подобных обстоятельствах, Банк Российской федерации внедрил вспомогательные приборы с целью банковской организации,
позволившие ему уменьшить теоретический спрос на денежную единицу и уменьшить риски увеличения
спроса на денежную единицу. Подобными инструментами стали операции «валютный своп» предполагавшие реализацию долларов США в бартер на рубли и проводимые Банком Российской федерации аукционы РЕПО в иноземной денежной единице.1
Данные инструменты дали возможность гарантировать предъявлявшийся торговыми банками, их
покупателями и контрагентами спрос на зарубежную денежную единицу, применяемую в транзакционных целях.
В рамках этой статьи мы доказываем предложения, способные первоклассно скорректировать
концепцию рефинансирования в Российской федерации, а, следовательно, содействовать повышению
способностей долговременного кредитования действительного сектора и быть фундаментом в целях восстановления финансового подъема.
Подобными инициативами считаются: предписания согласно изменению концепции рефинансирования Банка Российской федерации, поощрение кредитования посредством внедрения новейшего приспособления хеджирования прибыльных рисков, применяя финансирование под плавучие ставки. Сдвиг
ценностей политики Банка Российской федерации с антиинфляционных ньюансов к финансовому подъему. Перемена раскладов к банковскому регулированию и надзору. Применяя осматриваемые предписания, является допустимым объединить размеры эмиссии рубля с употреблением и запросом на данную
мобильность со стороны действительного сектора. В этом случае в российской денежно–кредитной концепции станет нужный размер валютной массы, необходимый с целью успешного функционирования
экономики.
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УДК 330

Е.А. Орлова
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ШОКОВ В ЭКОНОМИКЕ
В настоящей статье проанализирована реализация государственной
финансовой политики преодоления шоков в экономике.
Проведена оценка инструментов государственной финансовой политики, определены проблемы российской экономики.
Ключевые слова: государственная финансовая политика, инструменты осуществления денежно–кредитной политики, инфляция, плавающий валютный курс.

В России, также как и в большинстве развитых стран, Центральный Банк является основным агентом, оказывающим воздействие на денежно–кредитную политику. Для выполнения целей и задач, стоящих перед ним в области монетарного регулирования, Банк России обладает необходимыми инструментами и механизмами воздействия. Однако, Банк России, также как и большинство банков других стран
мира является не единственным воздействующим на денежно-кредитную среду. Влияние оказывают
субъекты глобальной экономики, такие как Центральные Банки и органы государственной власти других
стран, трансграничное движение капитала и финансовых потоков, политическая ситуация, особенности
внешнеэкономической конъюнктуры.
Для более полного рассмотрения влияния процентных ставок и процентной политики Банка России на экономику необходимо построить зависимость между номинальной и реальной (взятой с поправкой на инфляцию) ключевой процентной ставкой. В качестве ставки предоставления ликвидности используются ставка рефинансирования (до сентября 2013 г.) и ключевая процентная ставка Банка России
(начиная с сентября 2013 г.), представленные на рисунке 1.

Рис.1. Динамика реальной и номинальной ставки рефинансирования и ключевой ставки, 2006–2016 гг., %

© Орлова Е.А., 2018.
Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор,
Челябинский государственный университет, Россия.
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Реальная ключевая ставка отличается большей волатильностью, в отдельные периоды реальная
процентная ставка принимает отрицательные значения. Таким образом, в отдельные периоды Банк России предоставляет банкам ликвидность под отрицательный процент, что теоретически свидетельствует о
процессе стимулирования банковской системы, и, в целом, экономики со стороны Центрального Банка.
Тем не менее, такое представление не может являться вполне корректным, поскольку ключевая ставка
является инструментом предоставления краткосрочной ликвидности, и ее изменение не может напрямую
транслироваться в изменение ставок для конечных банковских клиентов на долгосрочном интервале.
Более того, большинство операций по предоставлению ликвидности проводится Банком России в
режимах «овернайт» и «одна неделя», не используется ни одного инструмента, который предоставлял бы
ликвидность на срок более полутора лет.
Соответственно, и говорить о реальном долгосрочном стимулировании экономики при помощи
этого инструмента пока не представляется возможным. Одна из целей государственной политики – стимулирование экономического роста, зачастую для достижения этой цели используются и инструменты
Центрального банка. Для активизации экономического роста и восстановления экономики традиционно
используется канал снижения ключевой процентной ставки. Однако снижение процентных ставок оказывает сильное косвенное влияние на другие стороны экономической жизни общества, поэтому изменение процентной политики Центрального Банка должно носить осознанный и взвешенный характер и использоваться как инструмент, способный оказать сильное влияние не только на краткосрочный, но и на
средне – и долгосрочный монетарный профиль экономики.
Вторым важным инструментом осуществления денежно–кредитной политики являются обязательные резервные требования Банка России, по сути, представляющие собой определенный объем обязательств коммерческого банка, которые тот обязан держать в качестве резерва в Центральном Банке. В
соответствии со статьей 38 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» размер обязательных резервов устанавливается Советом директоров Банка России.
С 1 марта 2013 года Банк России использует следующие нормативы обязательных резервов:
− по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – 4,25%;
− по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте – 4,25%;
− по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – 4,25%77 .
Использование данного инструмента, например, увеличение норм обязательного резервирования,
также оказывает значительное влияние на денежную массу, и является еще одним способом абсорбировать излишнюю ликвидность: количество свободных средств у коммерческих банков уменьшается, следовательно, уменьшается и предложение этих средств, сокращается кредитная активность банков.
Крайне важным фактором регулирования денежно–кредитной политики, да и в целом воздействия
на банковскую систему, а через нее и экономику является канал рефинансирования кредитных организаций. Рефинансирование представляет собой привлечение коммерческими банками средств у Центрального Банка (или на межбанковском рынке) для целей обеспечения собственных обязательств. Данная
мера эффективно позволяет коммерческим банкам удерживать необходимый уровень ликвидности, оперативно восполнять ресурсную базу и избегать потенциальных кассовых разрывов.
С конца 2014 г. Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, перестав осуществлять регулярные интервенции и активно воздействовать на процесс формирования курса национальной
валюты. Колебания курса рубля по отношению к валютам другим стран определяются рыночными параметрами, фундаментальными макроэкономическими факторами, общей ситуацией на глобальном политическом и макроэкономическом ландшафте. Произошедший переход к режиму плавающего валютного
курса обеспечил большую устойчивость экономической системы к внешним шокам, создал определенный внутренний стабилизатор в рамках экономической системы. В долгосрочном периоде, плавающий
валютный курс также является фактором обеспечения ценовой стабильности, антиинфляционным фактором, облегчает адаптацию экономики к влиянию экзогенных факторов. Центральные Банки большинства
стран мира также обладают таким способом влияния на денежно–кредитную систему, как ориентиры
роста денежной массы или прямые ограничения, налагаемые на объем денежной массы, находящейся в
обращении. Банк России, безусловно, также обладает подобными возможностями, что напрямую следует
из самой природы функционирования Банка России как эмиссионного центра, администрирующего
национальную валюту – рубль.
Тем не менее, использование такой практически не применяется как большинством Центральных
Банков других стран, так и Банком России. Прежде всего, этот факт следует связать с излишне сильным
давлением, которое в таком случае испытает экономика. Данная мера носит искусственный характер и
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применяется лишь в крайних случаях. Также Банк России имеет возможность выпускать собственные
облигации, воздействую на ликвидность, размещая их или проводя операции с ними на вторичном рынке.
На практике операции, описанные выше, используются крайне ограниченно и не являются ключевым инструментом реализации денежно–кредитной политики Банка России. Таким образом, Банк России
обладает собственной системой инструментов, используемых им для достижения поставленных перед
ним целей. Банк России представляет собой современный Центральный Банк, обладающий широким
арсеналом инструментов проведения денежно–кредитной политики. Банк России использует целый ряд
инструментов, являющихся best practice мировых Центральных Банков, включая операции на открытом
рынке и операции по предоставлению ликвидности. В то же время, Банк России использует целый ряд
особых механизмов, характерных для российской специфики (операции «валютный своп» и система
привлечения депозитов коммерческих банков).
В то же время, следует отметить, что ряд инструментов используются Банком России в недостаточной мере, исключительно как носящие дополнительный характер. Такую специфику деятельности
можно объяснить как особенностями задач, стоящими перед Банком России, так и относительной слабостью российской экономики и неспособностью Центрального Банка вести полностью самостоятельную
денежно–кредитную политику.
Политика Банка России осознанно направлена на сокращение числа банков путем «вычищения» с
рынка слабых игроков, устранения организаций, замешанных в незаконных операциях, предотвращения
потенциальных банкротств путем использования механизма санации или отзыва лицензии. С другой стороны, банковский сектор сам активно трансформируется, пытаясь приспособиться к новым условиям
существования. В данном случае, следует говорить об осознанной политике Банка России, направленной
на ужесточение банковского надзора. Такая позиция Центрального Банка объяснима вследствие особой
важности, которую играет банковская система в современной экономике. Задача банковского сектора –
стать кровеносной системой, обеспечить максимально эффективное перераспределение сбережений и
инвестиций.
Банки, по сути, занимаются трансформированием финансовых обязательств в рамках экономической системы66. Для обеспечения выполнения соответствующих задач, банковский сектор берет на себя
повышенные риски, в том числе риски связанные с потенциальными неплатежами кредиторов. Массовая
реализация подобных рисков способна привести к кризисным последствиям не только для сектора, но и
для всей экономики. В целях недопущения подобного сценария, Банк России обязан уделять повышенное внимание банковскому надзору и нивелировать подобные риски на ранних стадиях. Ограничительные меры санкционного характера оказывают двоякое влияние на экономику страны, производят разный
эффект. Следует отметить, что для определенного ряда отраслей, некоторых рынков, введение, как
внешних санкций, так и ответных ограничительных мер со стороны России оказало позитивное влияние.
Тем не менее, отрицательный эффект от введённых мер, безусловно, значителен: по мнению Е. Ясина,
наиболее значительным фактором давления на российский экономический рост являются санкции второй группы: санкции финансового характера.
Именно вследствие этих санкций, крупнейшие российские компании не имеют возможности осуществить рефинансирование внешнего долга, получить новые кредитные ресурсы на международных
площадках. В условиях современной политики Банка России внутренние источники рефинансирования
существенно ограничены. Вводимые санкции компании вынуждают российские компании и банки задействовать иные источники для обеспечения собственной ликвидности, в том числе, сокращая инвестиционные программы.
Банк России не предоставляет долгосрочных инструментов денежно– кредитной политики, способных выступить базой для предоставления ресурсов российскому бизнесу, реальному сектору. В условиях отсутствия рефинансирования внутри страны, в условиях неспособности российских банков организовать долгосрочное финансирование для бизнеса, российские компании привыкли привлекать деньги
на зарубежных рынках. Годами выстроенная инфраструктура международных финансовых рынков позволяла успешно занимать кредитные ресурсы на долгосрочной основе и под умеренный процент. В том
числе и поэтому суммарная доля заимствований частного сектора в общем объеме внешнего долга России с 2001 по 2016 гг. выросла с 18% до 90% (рисунок 2).
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Рис. 2. Структура внешнего долга РФ по заемщикам в 2001–2016 гг., %.

Одна из причин – активная внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков и крупного
бизнеса, связанная, в том числе, и с привлечением ликвидности и заемного капитала. Следует отметить,
что это именно прирост за счет новых заимствований. За рассматриваемый период общий внешний долг
России значительно рос: с $160 – $200 млрд. в начале 2000-х гг. до $700 млрд. на пике российского
внешнего долга в 2013 – 2014 гг. (рисунок 3).

Рис. 3 Динамика внешнего долга РФ138 в 2002–2016 гг., млрд. долл.

Вследствие действий Банка России, российский бизнес вынужден был ориентироваться на иностранный заемный капитал в качестве основного источника финансирования. Возникшая в 2008–2009 гг.
проблема рефинансирования внешнего долга, рассмотренная выше, не изменила приоритетов политики
Банка России, и в 2010–2013 гг. российский частный сектор вновь активно наращивал внешний долг.
Слом тенденции произошел с появлением первых внешнеполитических и экономических шоков в 2014
г., и по итогам года общий внешний долг России сократился на 15,9%. Рассматриваемые санкции и огра-
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ничительные меры введены в отношении ряда компаний и банков, преимущественно с государственным
участием.
Объем задолженности этих компаний оценивается в 34% от общего объема долга, однако неспособность рефинансировать внешний долг становится проблемой и для компаний, не находящихся под
прямыми санкциями, вследствие падения доверия инвесторов к российским компаниям и опасений о
возможных рисках, связанных с ведением дел с компаниями из российской юрисдикции. В условиях
фактической закрытости внешних рынков, сохранение тренда на сокращение внешнего долга представляется неизбежным.
Выводы:
Таким образом, в течение 2014 -2016 гг., российская экономика испытала целый ряд внешнеэкономических шоков, существенно изменивших макроэкономические условия ведения бизнеса в России. В
условиях падения цен на нефть и ключевые товары российского экспорта, российский государственный
бюджет начал страдать от недополучения нефтяных доходов. Нефтяные и газовые компании вынуждены
были существенно пересмотреть инвестиционные планы и начать действия по сокращению расходов
(снижение инвестиционной программы и сокращение расходов крупнейших государственных компаний), а мультипликативный эффект начал оказывать влияние на экономическую активность в секторах,
смежных с энергетическим, а в последствии и на экономический рост в целом. В условиях санкционного
давления, внешние рынки стали фактически закрыты для российских заемщиков. Внешнеторговые связи
с некоторыми развитыми странами мира, зачастую критически важные для ряда инвестиционных проектов, а, в конечном счете, и целых отраслей, оказались заморожены. Все вышеперечисленные факторы,
потребовали активного участия Банка России в процессе балансировки состояния российской экономики, адекватных мер воздействия, направленных на недопущение кризиса неплатежей и переформатирования системы денежно–кредитного регулирования.
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Е.А. Орлова
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ РЕЦЕССИЯ В РОССИИ?
В настоящей статье проведен анализ продолжительной рецессии в
России. Дана оценка российскому экономическому росту, рассмотрены
структурные и фактические темпы прироста экономики, а так же динамика ВВП России к аналогичному кварталу предыдущего года.
Ключевые слова: рецессия, валютный курс, внешнеэкономические
шоки, экономическая ситуация, расход бюджета, макроэкономическая
политика, международные санкции.

Последняя рецессия оказалась самой продолжительной за 20 лет: падение наблюдалось семь кварталов подряд (рецессии 1998–1999 и 2008–2009 гг. длились по пять кварталов). Согласно Росстату эта
рецессия закончилась: российская экономика растет два последних квартала, с конца 2016 г. (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структурные и фактические темпы прироста экономики, %

Замедление экономики – мировая проблема: казавшееся временным после глобального кризиса
2008–2009 гг., оно вскоре получило название «новая норма» (new normal) и реанимировало термин
secular stagnation («длительный застой»), возникший в период Великой депрессии 1930-х. Средние темпы
роста мировой экономики, за десятилетие до кризиса доходившие до 5% и выше, за посткризисные 10
лет составят, по расчетам МВФ, порядка 3,7% в среднем за год, при этом темпы развитых стран снизятся
существенно – с докризисных среднегодовых 2,5% до 1,9%.
«Новая норма» обнажила проблемы, до поры покрывавшиеся динамичным развитием, такие как
рост неравенства и сокращение доли дохода средних слоев населения; политическим ответом на экономические неурядицы в ряде стран стали популизм, антиглобализм и дезинтеграция. Политики не должны
принимать «новую норму» как норму, призывал МВФ: долгосрочный низкий рост будет увеличивать
социальную напряженность, крайне важно задействовать все рычаги, чтобы его ускорить, и еще более,
чем когда-либо, сглаживать неравенство. В повестке наднациональных институтов стал акцентироваться
не просто экономический рост, а инклюзивный экономический рост, подразумевающий создание равных
возможностей для всех групп населения и справедливое распределение материальных и нематериальных
благ [1, с. 4-7].
© Орлова Е.А., 2018.
Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор,
Челябинский государственный университет, Россия.
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Рис. 2. Динамика ВВП России к аналогичному кварталу предыдущего года, %

В какой-то мере можно говорить об интеллектуальном вызове, аналогичном кейнсианской революции, оценивает мировые тенденции ректор РАНХиГС Владимир Мау в обзоре экономики 2016 г., но
если тогда речь шла о включении автоматических антикризисных регуляторов, то теперь встает вопрос о
формировании специальной политики обеспечения роста. Антикризисная политика больше не может
ограничиваться противодействием спаду, а должна обеспечить приемлемые темпы роста – в этом и состоит вызов и суть «новой экономической нормальности», отмечает он.
Для России дополнительным вызовом стала ускорившаяся после глобального кризиса перебалансировка мирового рынка нефти. За 10 лет добыча в США почти удвоилась при снижении ее себестоимости: если в 2014 г. ОПЕК заявляла о невозможности прибыльной добычи сланцевой нефти при цене барреля ниже $80, то теперь на многих месторождениях ее себестоимость, по данным Wood Mackenzie, составляет $35 (а на некоторых – $20); в среднем каждая вводимая буровая в США сейчас производит в 2,5
раза больше нефти, чем осенью 2014 г., по данным Center for Energy Impact. Ценовая война ОПЕК+ (договор о снижении добычи для поддержания цен, к которому присоединились и некоторые не входящие в
картель страны, в том числе Россия) может не дать результата, предупредило Международное энергетическое агентство: добыча растет за счет не участвующих в договоре стран.
Минфин в обзоре рынка нефти, подготовленном накануне продлившего соглашение еще на девять
месяцев саммита ОПЕК, назвал положение участников договора цугцвангом – ситуацией, когда любое
решение ведет к ухудшению. Продление заморозки добычи приведет к росту спроса на сланцевую нефть
и будет означать сдачу рынка США, пишет Минфин, отмена заморозки приведет к снижению цен и снизит доходы.
Российский экономический рост серьезно замедлился еще за пару лет до рецессии. Помимо глобального кризиса, «новой нормы» и начавшегося передела нефтерынка повлияли внутренние причины. К
концу 2010-х гг. экономика России достигла уровня, на котором была к моменту трансформационного
спада рубежа 1980–1990-х гг., объясняет Мау. Тем самым возможности экстенсивного роста – за счет
вовлечения в производство незадействованных мощностей и трудовых ресурсов – были исчерпаны. Это
отразилось в снижении структурных, т. е. фундаментально обоснованных, темпов роста (см. графики),
вслед за которыми упали и реальные темпы.
За 2010–2016 гг. экономика России росла в среднем на 1% ежегодно против 3,8% среднегодового
роста мировой экономики за этот период, увеличивая разрыв с развитыми странами, среднегодовой темп
которых составлял 1,9%. С учетом 2008–2009 гг. среднегодовой рост России к настоящему времени –
0,9% против 3,3% мировой экономики и 1,1% группы развитых стран. Фактически Россия уже десятилетие находится в стагнации (хотя в этот промежуток времени входят и две рецессии, и периоды быстрого
восстановления после предпоследней из них) [2].
Торможение и последовавший спад во многом нивелировали рывок предыдущих лет: мировая
экономика за 16 лет выросла к уровню 2000 г. в 1,81 раза, а российская – в 1,71. Доля России в мировом
ВВП в 2016 г. была, по данным МВФ, такой же, как и в 2000 г., – 3,2%, после максимума в 4% в 2008 г.,

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 4-1(79)
__________________________________________________________________________________
затем снижения и снова роста до 3,64% в 2012 г. Разрыв в уровне подушевого ВВП (по паритету покупательной способности) с развитыми странами снова начал расти, в 2016 г. превысив показатель семилетней давности.
Новый прогноз Минэкономразвития до 2035 г. прорывов не обещает. Нефть, как предполагается,
будет дорожать лишь на уровень долларовой инфляции. На этом фоне экономика в базовом сценарии
еще 20 лет проведет в застое, увеличиваясь максимум на 1,7% в год. Впрочем, само министерство ориентируется на целевой сценарий прогноза: целью является выход экономики на темпы роста не ниже среднемировых. При тех же ценах на нефть этот вариант предполагает меры экономической политики, нацеленные на повышение экономического роста за счет увеличения численности занятых, инвестиционной
активности и производительности труда.
В случае успеха этих мер экономика к 2025 г. выходит на темп роста 3,5%, после 2030 г. снова замедляясь до 3,2%, но мировой рост к тому времени будет ниже, надеется Минэкономразвития. В ближайшие пять лет среднегодовой рост России в целевом сценарии составит 2,5% против прогнозируемых
МВФ 3,6% среднегодового роста мировой экономики. Однако Минэкономразвития обнаружило, что в
среднесрочных прогнозах мирового роста МВФ неизменно ошибается в сторону завышения примерно на
1 процентный пункт, рассказывал министр Максим Орешкин. Скорее всего то же самое повторится и с
прогнозом на ближайшие годы, полагает он. В таком случае российские 2,5% можно приравнять к среднемировым и надеяться достичь цели уже в ближайшие годы за счет ошибки МВФ.
Работающему населению, равно как и нынешним пенсионерам, в ближайшие 20 лет надеяться на
существенный рост доходов не стоит, следует из целевого варианта прогноза. Реальные располагаемые
доходы населения будут расти медленнее экономики, планирует Минэкономразвития. Упав за 2014–2016
гг. на 10%, на уровень 2013 г. они выйдут только в 2022 г., а всего за 2016–2035 гг. увеличатся на 55%.
То есть при приведении данных в текущие цены прогноз означает, что среднедушевой доход россиянина
за два десятилетия возрастет с чуть более 30 000 до приблизительно 50 000 руб. Средняя российская зарплата, реальный рост которой также будет отставать от роста экономики, к 2035 г. возрастет с нынешних
почти 37 000 до примерно 57 000 руб. (в текущих ценах) [2].
Пенсии же расти не будут практически совсем: рост возобновится лишь в 2024 г., а до 2022 г. пенсии в реальном выражении будут сокращаться, прогнозирует Минэкономразвития. В итоге на уровень
2013 г. они за 20 лет так и не выйдут (см. графики). В текущих ценах размер средней страховой пенсии к
2035 г. останется примерно таким же, как сейчас: чуть более 13 000 руб.
Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой в итоге упадет с текущих 35% до
22,6%, следует из прогноза. При этом замораживание реального роста пенсий в прогнозе происходит при
сокращении численности людей старше трудоспособного возраста почти на четверть: с 37,1 млн человек
в 2017 г. до 30,3 млн в 2035 г. Падение уровня пенсий к уровню зарплат происходит при сохранении соотношения средней пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне 1,5, что возможно при
последовательном занижении этого минимума.
«Это фантазии», – успокаивает заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская: заморозка пенсий в реальном выражении – это социально опасно [3]. Подобные прогнозы, видимо, не учитывают, как они соотносятся с реальностью, полагает она. Сокращение численности
получателей пенсий должно сопровождаться как минимум неснижением соотношения пенсий и зарплат.
Заложенное в целевой вариант Минэкономразвития снижение количества пенсионеров возможно
при реализации предлагаемого экспертами Центра стратегических разработок (ЦСР) повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с 2019 г. по полгода в год, которое, видимо, и учтено министерством. Если начать повышение с 2019 г., то для мужчин оно завершится в 2028 г.,
для женщин – в 2034 г. Согласно демографическому прогнозу Росстата в 2035 г. численность мужчин 65
лет и старше и женщин 63 лет и старше составит 30,2 млн человек (без повышения возраста количество
пенсионеров возрастает до 42,3 млн человек) [5]. Однако в стратегии ЦСР за счет ужесточения требований к назначению страховой пенсии, в том числе повышением пенсионного возраста, предполагается как
раз удержать соотношение пенсии с зарплатой на уровне не ниже 34%. О каком-либо значимом повышении пенсионного обеспечения речи сейчас не идет, признает директор Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, даже реализация всего комплекса предлагаемых ЦСР мер
не позволяет этого добиться.
Ставка на развитие человеческого капитала в прогнозе не предполагает существенного роста инвестиций в образование и здравоохранение: напротив, их доля в структуре капвложений снижается, в
соотношении с ВВП оставаясь неизменной. В то же время стратегия-2035 ЦСР, с которой план Минэкономразвития отчасти конкурирует, отчасти повторяет ее, строится в том числе на маневре в пользу повышения вложений сфер человеческого капитала, уровень финансирования которых (как доля ВВП)
намного уступает развитому миру [2].
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Сегодняшняя российская система напоминает советскую начала 1980-х: низкие цены на нефть,
нежизнеспособная экономическая идеология, важнейшие отрасли промышленности в государственной
собственности, авторитарное правление, перечисляет бывший советник и. о. премьера Егора Гайдара,
старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд в статье для Project Syndicate. Но
есть одно важное отличие, указывает он: макроэкономическое управление в современной России гораздо
более компетентно, благодаря чему даже в условиях померкнувших перспектив роста страна сохраняет
впечатляющие макроэкономические балансы.
Макроэкономическая политика помогла ограничить влияние шока от падения нефтяных цен и
международных санкций, отмечает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу. Несмотря на низкие показатели эффективности госуправления в целом, фискальная, монетарная и курсовая политика
России помогли ей успешно справиться с последствиями внешних шоков. Переход к свободному плаванию рубля в 2014 г. помог сохранить резервы и профицит текущего счета в условиях спада цен на нефть,
а рынку – найти новый равновесный обменный курс. Предоставление валютного репо позволило компаниям своевременно рассчитываться по внешним долгам в условиях замораживания доступа к внешнему
финансированию, перечисляет Линдоу. К лету 2017 г. Центробанку удалось достичь поставленной в 2013
г. цели по инфляции в 4%, при том что в 2015 г. она подскочила до 15,5%: последовательность реализации этой политики способствовала формированию доверия к устойчивости экономической политики, так
же как и возврат к трехлетнему бюджетному планированию, отмечает Мау.
Правительство очень быстро пересмотрело бюджет, сократив индексацию пенсий и заморозив индексацию зарплат: прежний рост доходов населения – в 2,5 раза в реальном выражении за 2000–2008 гг.
– позволил это сделать безболезненно. Политика ограничения уровня дефицита, а затем планирование
расходов исходя не из средней или прогнозируемой, а из плоской цены нефти в $40 за баррель обеспечивает бюджету независимость от колебаний цены нефти. Правительству удается контролировать дефицит
не только федерального бюджета, но и всей бюджетной системы, отмечает Мау, при этом Россия остается страной с одним из самых низких уровней госдолга – 12,9% ВВП, причем на три четверти – в национальной валюте.
Правда, на фоне успешной консолидации доля закрытых расходов бюджета возросла с 13,8% в
2013 г. до 21,7% в 2016 г., при этом в статистике государственных финансов официально стали закрытыми не только расходы, составляющие гостайну, но и иные, очевидно, с грифом «ДСП», отмечает Василий
Зацепин из Института Гайдара. Милитаризация затронула как бюджет, так и экономику: в 2016 г. выпуск
в оборонно-промышленном комплексе вырос на 10,1%, подсчитал Зацепин, при росте промышленного
производства в целом на 1,1% [1, с. 42].
Неопределенность экономической ситуации снизилась: год назад ее отмечали 56% опрашиваемых
Росстатом топ-менеджеров предприятий обрабатывающей промышленности и 46% – добывающей, сейчас – 44 и 35% соответственно. Правда, она все еще остается на 1–2-м месте среди факторов, ограничивающих рост производства, из-за турбулентности налоговой политики, отмечают эксперты Центра
конъюнктурных исследований ВШЭ. «Карта рисков» финансового рынка, составляемая ЦБ, показывает
их сокращение в сравнении и с 2016 г., и с началом 2017 г.: все индикаторы остаются в «зеленой зоне»,
туда же по итогам I квартала перешли риски, связанные с валютным денежным рынком (были в «желтой
зоне»).
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК РЕГИОНАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В статье рассматривается экстремизм, как не только актуальная и
социально-значимая, но и практически целесообразная проблема, поскольку изучение экстремизма имеет свою специфику и в его процессе
возникает множество сложнейших вопросов. Определена потребность в
исследовании данной проблемы, как на региональном уровне, так и в
масштабах всей Российской Федерации.
Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской
направленности, межнациональные и межконфессиональные отношения, ненависть или вражда, противодействие преступности, субъекты
Российской Федерации, экстремистские угрозы.

Увеличение динамики преступлений экстремистской направленности выступает реальной угрозой
безопасности, как Российской Федерации, так и ее отдельных регионов. Едва ли не все субъекты Российской Федерации характеризуются полным спектром экстремистских угроз. Характер и степень их опасности и влияния на современную криминогенную обстановку, неразрывно связаны с экономической и
этносоциальной спецификой регионов нашей страны.
Существуют специальные причины и условия, способствующие преступлениям в отдельных регионах. Как полагают исследователи, рациональным является планирование мер предупреждения преступности в зависимости от экономического и социального развития отдельных регионов [2, с.80].
Ростовская область, как один из развитых субъектов Южного федерального округа Российской
Федерации, является объектом пристального внимания внешних сил и их радикальных сторонников в
России, которые пытаются распространить, в первую очередь в молодежной среде, идеологию экстремизма и терроризма.
Ростов-на-Дону – город, в котором проживают представители более 100 национальностей. Религиозная сфера представлена традиционными конфессиями христианства, иудаизма, ислама и другими
© Белик А.В., 2018.
Научный руководитель: Серегина Елена Владимировна – кандидат юридический наук, доцент,
Российский государственный университет правосудия (Ростовский филиал), Россия.
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религиозными культами и направлениями. В целом межнациональные, межконфессиональные отношения в городе оцениваются как устойчивые и весьма комфортные для проживания и жизнедеятельности представителей всех национальностей [4].
В тоже время в реалиях современного мира все чаще проявляется пренебрежительное отношение к
людям, исповедующим другую религию, и этот фактор, несомненно, выступает одной из сопутствующих
причин совершения преступлений. Противостояние между христианством и мусульманством на сегодняшний день находится на пике конфронтации, когда новые радикально настроенные мусульманские
течения в агрессивных формах пытаются отстоять свое право на существование [1, с.145].
Одной из немаловажных проблем выступает проблема межнациональных отношений. Результаты
проведенного Администрацией г. Ростова-на-Дону социологического исследования показали, что
«большинство респондентов оценивают состояние межнациональных отношений в г. Ростове-на-Дону
как нормальное (83%), потому как у жителей города доминирует терпимое отношение (53%) к представителям иных национальностей (не русской), а также некоторое равнодушие и стремление не замечать
национальных и иных отличий (27%). Уважительным отношением и пониманием к представителям других национальностей отличились лишь 16% респондентов. Негативно по поводу данного вопроса отзываются 26% жителей города» [5].
Учитывая многонациональный и многоконфессиональный состав населения г. Ростова-на-Дону,
необходимо поддерживать толерантную обстановку, тем и актуально изучение проблем экстремизма.
Экстремизм, выступая в качестве прямой угрозы конституционному строю, за непродолжительное
время стал одной из основных национальных проблем. Существует множество вариантов демонстрации
экстремизма, начиная с возбуждения ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, заканчивая функционированием незаконных вооруженных формирований, сплоченных в целях изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности.
Изучая распространенность преступлений экстремистской направленности, следует отметить, что
в 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 1 тыс. 521 указанных преступлений экстремистской
направленности.
Последние пять лет, в том числе за счет появления новых статей УК РФ о преступлениях экстремистской направленности, их число росло (с 898 в 2013 до 1 тыс. 450 в 2016 г.) [6].
Следует обратить внимание на то, что понятие «экстремизм» длительное время относилось к оценочным. В настоящее время эта проблема решена путем его легализации в ст. 1 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, что существенно повлияло на возможности правовой регламентации уголовно-правовых мер, направленных на предупреждение
экстремизма.
Кроме принятия указанного Федерального закона на национальном уровне сформирована комплексная правовая база противодействия экстремизму. В частности, внесены изменения и дополнения в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Высшей судебной инстанцией в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. №11 обобщена практика применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления экстремистской направленности, изложены рекомендации по их
юридической оценке.
Однако нормы, регламентирующие наступление уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, расположены в различных главах УК РФ, многие из них изложены односложно, имеют ссылочные и бланкетные диспозиции. При этом следует отметить, что значительное число уголовно наказуемых деяний экстремистской направленности сосредоточено в главе, посвященной
ответственности за преступления против личности [3, с.20].
Изучение судебной практики свидетельствует о том, что правоприменители сталкиваются с существенными трудностями в процессе применения законодательства об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. Прежде всего, это проблемы квалификации указанных преступлений, отграничения или разграничения со смежными деяниями.
Следовательно, важнейшей задачей, стоящей в современный период перед органами государственной и местной власти, является эффективное обеспечение правопорядка и безопасности населения
от экстремистских угроз, как отдельного региона, так и всей Российской Федерации.
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М.В. Колосова
ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ И ЕГО ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
В статье проведен правовой анализ договора управления многоквартирным домом, определены его понятие и правовая природа.
Ключевые слова: многоквартирный дом, договор управления многоквартирным домом.

Многоквартирным домом (далее – МКД) признают совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме; его отличительной особенностью является наличие элементов общего
имущества собственников помещений в таком доме [3]. Все это обусловливает необходимость решения
вопросов как о содержании общего имущества, так и об обеспечении собственников и (или) нанимателей
жилищно-коммунальными услугами, вопросов управления многоквартирным домом.
Договор управления МКД – относительно новый в системе гражданско-правовых договоров,
впервые закреплен в 2004 г. На современном этапе договор управления МКД нашел свое отражение в
Жилищном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в частности в ст. 162 ЖК РФ. Юристы обращают внимание на то, что согласно ст. 7 Жилищного кодекса РФ и в силу признания жилищного права
подотраслью гражданского права в случае неурегулированности отношений жилищным законодательством, договор управления МКД наряду с нормами жилищного законодательства подчиняется нормам
гражданского законодательства [4, с. 23].
Наиболее близкой гражданско-правовой формой названного договора можно считать договор доверительного управления имуществом, поименованный в ст. 1012 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), хотя подобная конструкция ближе к категории договоров возмездного оказания услуг [1].
Правовая природа договора управления МКД вызывает дискуссию по ряду вопросов:
– следует считать договор управления МКД имущественным, подобно договору возмездного оказания услуг, или организационным (направленным на формирование организационно-правовых связей
между его участниками [7, с. 445]) в силу его направленности на упорядочивание, организацию деятельности по жилищно-коммунальному обслуживанию, а не на исключительно на деятельность по оказанию
отдельных жилищных и коммунальных услуг, [11. с. 18–21], или смешанным договором (содержащим
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами) [6];
– допустимо ли считать договор управления МКД самостоятельным (поименованным) видом договора или смешанным, состоящим из отдельных элементов разного вида договоров, как то: договор
подряда, договор возмездного оказания услуг и др. Первого подхода придерживается Ю.П. Свит [10, с.
19], Л.Х. Шагиахметова [13, с. 46], а также судебная практика, указывая на то, что «системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства позволяет сделать вывод о том, что договор
управления многоквартирным домом по своей правовой природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный режим правового регулирования. На основании ч. 8 ст. 162
ЖК РФ изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством». Сторонниками второго подхода можно
признать Л.Ю. Грудцыну [7, с. 339], В.Н. Литовкина [8, с. 267] и другие авторы [14, с. 144].
Согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ договор управления МКД может быть заключен между собственниками помещений (представляющим их интересы лицом) с управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению МКД в соответствии с требованиями ЖК РФ, в
письменной или электронной форме с использованием системы путем составления одного документа,
подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в МКД с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на
условиях, указанных в решении этого собрания с учетом того, что собственники помещений в МКД, обладающие более чем 50 % голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора [2].
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Содержание договора управления многоквартирным домом раскрывается в ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, согласно которой по договору управления МКД одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества
собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению МКД, оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме
лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность. То есть
договор управления МКД регулирует взаимоотношения между собственниками помещений в МКД и
управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию (ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ).
Анализируя мнения о наличии организационных договоров как таковых и специфике их положения в системе гражданско-правовых обязательств, можно сделать вывод о том, что этот вопрос о правовой сути договора управления МКД решается неоднозначно. При этом роль такого соглашения заключается в сугубо утилитарном предназначении – организации эффективного правового механизма реализации правоотношений в определенной сфере, в рамках которых будут возникать, исполняться и прекращаться имущественные отношения его сторон [9, с. 45].
Исходя из существа отношений, обязательным условием договора управления МКД являются
именно действия по управлению МКД, тем более что согласно ст. 161 ЖК РФ управление МКД предполагает среди прочих и деятельность по надлежащему содержанию общего имущества в МКД. А с учетом
особой специфики объекта управления возникает необходимость согласования отдельных параметров
такого управления, в том числе условий о правомочиях управляющей организации по распоряжению
общим имуществом. Как представляется, собственникам помещений и управляющей организации необходимо реализовать это в рамках заключаемого договора управления МКД.
Представляется, что в силу вышесказанного, договор управления МКД следует считать организационным, поскольку управление МКД представляет собой не конкретные сделки и фактические действия, а в целом деятельность по управлению общим имуществом [12, с. 40].
Поскольку для совершения договора управления МКД необходимо и достаточно волеизъявления
двух сторон, то договор представляет собой двустороннюю сделку. Одной из его сторон выступает
управляющая организация, под которой в этом случае понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность
по управлению МКД (ст. 20 ЖК РФ). Другой стороной договора выступают либо непосредственно собственники помещений в МКД, с каждым из которых заключается отельный договор на одинаковых условиях, либо товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной потребительский кооператив. В первом случае собственники на их общем собрании выбирают в качестве способа управления конкретную управляющую организацию либо если управляющая организация назначается органом местного
самоуправления по результатам открытого конкурса. Во втором случае собственники на общем собрании
собственников помещений МКД выбирают способом управления ТСЖ, ЖК, иной потребительский кооператив, а выбранное ими юридическое лицо через свои органы заключает договор с другой управляющей организацией [5, с. 124].
Договор управления МКД следует признать взаимным, поскольку в результате его заключения
каждая из сторон договора приобретает права и обязанности, корреспондирующие обязанностям и права
другой стороны. При этом, как показывает практика, отсутствие надлежаще оформленного договора
управления МКД, заключенного между собственником помещения в МКД и управляющей организацией,
не влечет освобождения собственника от обязанности внесения платы за предоставленные жилищные и
коммунальные услуги в организацию, обслуживающую МКД, а управляющую организацию – от обязанности предоставлять этому лицу жилищные и коммунальные услуги. Связано это с особенностями договора управления МКД по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества (бремя содержания
общего имущества несут все собственники МКД).
Односторонний отказ домовладельцев от исполнения договора с управляющей организацией (расторжение договора) возможен, но способ управления многоквартирным домом и управляющая организация выбираются на общем собрании собственников помещений в МКД, а не отдельно взятым собственником помещения (помещений) в МКД. Решение общего собрания о выборе способа управления становится обязательным для всех собственников помещений в МКД (ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).
О возмездном характере договора управления МКД свидетельствует «обоюдность предоставлений», имеющая место в договорном обязательстве: по договору управления МКД собственники обязаны
регулярно вносить плату.
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В зависимости от момента возникновения прав и обязанностей или по времени возникновения
правоотношения различают консенсуальные и реальные гражданско-правовые договоры. Квалификация
конкретного поименованного договора по консенсуальной модели обеспечивается на основе указания в
нем на обязанность. С учетом того, что в договоре управления МКД одна сторона обязуется по заданию
другой стороны совершить необходимые действия: оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные и (или) жилищные услуги, то договор управления МКД следует отнести к консенсуальным; для его заключения
необходимо и достаточно согласования всех его существенных условий, перечень которых перечислен в
ч. 3 ст. 162 ЖК РФ [14, с. 47].
Таким образом, хотя отсутствует легальное определение понятия «договор управления многоквартирным домом» и он не поименован в ГК РФ, но указанный договор нормативно поименован в ЖК РФ, а
жилищным законодательством допускается возможность применения аналогии закона в жилищных правоотношениях, субсидиарное применение норм гражданского законодательства к жилищным отношениям, и договор управления в целом соответствует требованиям к гражданско-правовым договорам, поэтому его можно рассматривать как самостоятельный гражданско-правовой договор. Договор управления
многоквартирным домом представляет собой двустороннюю сделку, самостоятельный, поименованный,
взаимный, возмездный, консенсуальный договор, который оформляется в письменной форме или электронной форме. По своей правовой природе договор управления многоквартирным домом является организационным договором, поскольку им регулируются взаимоотношения между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию.
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УДК 340

В.К. Двинина
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются правовые основы регулирования трансграничной несостоятельности, проблемы толкования коллизионных
норм международного законодательства. Выявлена и обоснована необходимость совершенствования уже имеющихся инструментов регулирования в сфере трансграничного банкротства.
Ключевые слова. Трансграничная несостоятельность, коллизионные
нормы права, банкротство, международное право.

В современном мире каждый субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью рискует оказаться на грани банкротства. Согласно статистике, приведенной ЦМАКП по итогам I квартала
2016 года с устранением сезонного фактора можно говорить о стабилизации числа банкротств в районе
1000 «неблагоприятных событий» в месяц – данное значение находится на этом уровне третий̆ квартал
кряду. Тем не менее, интенсивность банкротств является пока достаточно высокой̆.
В первом квартале в структуре банкротов экономики отмечаются следующие фундаментальные
особенности:
На малый̆ бизнес с ежегодной̆ выручкой̆ до 400 млн.руб. приходится 90% случаев банкротств.
Более четверти банкротов – молодые проработавшие на рынке более 5 лет.
В эпоху политики открытых границ, интернационализации производства, широкого выхода капиталов за пределы одного государства, огромное количество предпринимателей пытаются освоить новые
рынки за пределами своего государства, они заключают международные торговые контракты и выходят
на международную торговую арену.
Российская Федерация как и все страны мира активно развивает международную торговлю посредством вступления и активного участия в таких организациях как ООН, ВТО, БРИКС, СНГ, ШОС,
АТЭС и др. которые играют особую роль в регулировании международной торговли и достижении необходимой выгоды как для предпринимателей, так и для всей страны в целом.
Но как же защитить интересы кредитора если в эпоху глобализации и открытости границ одна из
сторона оказалась несостоятельной и находится на грани банкротства(вопрос)
Не зависимо к юрисдикции какого государства относится лицо, находящиеся на грани банкротства, в любой стране делается попытка к оздоровлению должника. Если это не удается, то, руководствуясь защитой интересов кредитора необходимо осуществить ликвидацию имущества должника для того
чтобы удовлетворить интересы всех кредиторов в равной степени.
В связи с тем, что должник и кредитор находятся в юрисдикциях разных государств, возникают
существенные трудности такие как- нахождения имущества должника в разных государствах, ведь государство не может осуществлять свою власть за пределами своих границ. Процедура несостоятельности
может быть возбуждена в нескольких государствах одновременно.
Однако необходимо отметить, что на практике существуют два основных метода регулирования
транснационального банкротства.
1. Принцип Универсальности (единого производства).
Первоначальное производство о несостоятельности возбуждается в стране местожительства должника, либо места основной деятельности, либо места нахождения всего имущества лица, которое должно
быть объявлено несостоятельным.
2. Принцип территориальности - производство возбуждается в отношении
лица и ведется как независимое территориальное производство в одной стране или параллельно в
нескольких странах.
Что же касается международного регулирования, то следует отметить, что в данном вопросе лидирующие позиции занимает Европейский союз.
В 1999 г в рамках совета Европы была заключена Стамбульская Конвенция, в рамках которой
предусмотрено взаимное признание полномочий ликвидатора, что в первую очередь способствует сохранению активов, находящихся на территории других стран.
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А также, Конвенция Европейского союза о трансграничной несостоятельности 1995 года, целью
которой было разрешение вопросов юрисдикции применимого права и создание единообразных правовых норм.
Разработка регламента Европейского союза №1346.2000 от 29.05.2000 о процедурах несостоятельности, с последующей директивой 2000.24 от 04.04.2001 о санировании и ликвидации страховых учреждений.
Наибольшего внимания заслуживает Утверждение типового закона ЮНИСТРАЛ 1997 о транснациональной несостоятельности, рекомендованный государствам Резолюцией 52.158 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.12.1997 года для инкорпорации его в национальное законодательство. Данный закон
учитывал практику, сложившуюся после принятия Стамбульской конвенции 1990 года. Массовая инкорпорация его положений в национальное законодательство помогла восполнить пробелы.
Комиссия ООН по праву международной торговли о трансграничной несостоятельности разработала и ввела в действие закон, призванный помочь государствам подкрепить законодательство о несостоятельности современной правовой базой, необходимой для более эффективной организации производства по делам о трансграничной несостоятельности в отношении должников, испытывающих финансовые трудности либо оказавшихся в состоянии банкротства.
Основная задача закона состоит не столько в том, чтобы способствовать унификации материально-правовых норм законодательства о несостоятельности, сколько в том, чтобы сделать возможным и
облегчить сотрудничество и взаимодействие между разными судебными системами при уважении различий в национальных процессуальных нормах.
Страны участницы СНГ также разработали два закона о несостоятельности, однако в них отсутствует информация о трансграничной несостоятельности.
Кроме того существуют документы рекомендательного характера- проект соглашения о трансграничной несостоятельности ,подготовленный комитетом J (Конкордат по международной неплатежеспособности-Международная ассоциация адвокатов) 1995, Модельный закон о банкротстве банков, принятый на Десятом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ( постановление от 8.06.1997 номер 9-6), модельный закон о несостоятельности, принятый на десятом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 06.12.1997
года номер 10-15).
Однако, несмотря на первый взгляд масштабное международно-правовые регулирование трансграничной несостоятельности главной и основной проблемой данной сферы является отсутствие какойлибо успешной международной конвенции.
Основным краеугольным камнем является вопрос о применимом праве. Поскольку несостоятельность регулируется исключительно с помощью национальной процедуры, напрямую взаимосвязанной с
процессуальными аспектами судопроизводства.
Таким образом, единственной возможностью прийти к компромиссу является унификация процессуальных норм права, унификация коллизионного права. На сегодняшний день большинство государств,
отстаивая свои национальные интересы, не готовы принять единую коллизионную норму
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А.Р. Желудева
ПОНЯТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ
Статья посвящена одному из оснований освобождения от уголовной
ответственности и обстоятельству, смягчающему наказание – деятельному раскаянию. В статье рассмотрены отдельные проблемы определения правовой природы деятельного раскаяния, анализируются предложенные в литературе понятия деятельного раскаяния и его признаки.
Ключевые слова: уголовно-правовой компромисс, деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания.

В настоящее время для Российской Федерации приоритетным является курс, направленный на либерализацию уголовного законодательства и снижение интенсивности уголовной репрессии. Закрепляя в
Уголовном кодексе принципы гуманизма и справедливости, государство, при решении вопроса об уголовной ответственности субъекта, не ставит перед собой задачу «расплатиться» с ним за совершенное
деяние. Основная его цель – это восстановление социальной справедливости, которое заключается в соответствии наказания характеру и степени общественной опасности преступления, всем обстоятельствам
совершенного деяния и личности виновного. Реализации указанных целей способствуют ряд средств
стимулирующего характера, одним из которых является институт деятельного раскаяния.
Приступая к анализу института деятельного раскаяния, представляется необходимым, прежде всего, рассмотреть вопрос о его правовой природе. Среди представителей уголовно-правовой науки не
наблюдается единства мнений по данной проблеме.
Как правило, данный институт рассматривается в качестве меры уголовно-правового поощрения.
[8]
Х.Д. Аликперов, исследуя институт деятельного раскаяния, признает его в качестве одного из видов компромисса в борьбе с преступностью. [2] С ним солидарны Н.С. Александрова [1], В.А. Кушнарев
[10].
Интересной представляется точка зрения М.А. Стадник. Говоря о правовой природе деятельного
раскаяния, она предлагает использовать вместо понятия «компромисс» термин «правовой консенсус»,
под которым понимается достижения общего согласия по существенным вопросам между государством,
преступником, и лицом, потерпевшим от преступления. [13]
Профессор А.В. Наумов усматривает схожесть деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности и американского института «сделки с правосудием». [12]
Другие авторы рассматривают деятельное раскаяние как самостоятельный комплексный правовой
институт, включающий в себя нормы Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ, а также ряд
норм уголовно-процессуального законодательства. [5]
Анализируя приведенные выше взгляды на природу деятельного раскаяния, наиболее приемлемой
представляется точка зрения тех ученых, которые рассматривают деятельное раскаяние в качестве уголовно-правового компромисса. При компромиссе виновное лицо реализует предоставленное ему законом
право на совершение позитивных посткриминальных поступков и обязуется выполнять требования государства в лице его правоохранительных органов в обмен на освобождение от уголовной ответственности
либо фиксированное уменьшение размера наказания. Государство в свою очередь гарантирует такое послабление субъекту при условии выполнения им всех необходимых действий, закрепленных в Уголовном кодексе.
В науке уголовного права единообразного определения понятия деятельного раскаяния выработано не было. Это связано, прежде всего, с обозначенной ранее проблемой различных подходов к данному
правовому институту и неодинаковым смыслом, который вкладывается в его понимание. В немалой степени этому способствует и отсутствие легального определения деятельного раскаяния.
Как правило, в научной и учебной литературе авторы при толковании понятия «деятельное раскаяние» ограничиваются простым перечислением его форм, воспроизводя при этом содержание лишь ст.
75 УК РФ и не включая нормы института смягчающих обстоятельств, указанных в п.п. «и», «к» ст. 61 УК
РФ. Так, И.А.Тарханов рассматривает деятельное раскаяние как целенаправленный акт позитивного
посткриминального поведения лица, виновного в совершенном преступлении, выражающийся в добро© Желудева А.Р., 2018.
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вольной явке с повинной, либо в активном способствовании раскрытию, расследованию преступления
либо рассмотрению дела в суде совершенного им (или совместно с другими лицами) преступления, либо
в добровольном заглаживании ущерба, причиненного преступлением, либо в добровольном предотвращении угрозы причинения вреда, предусмотренного диспозицией соответствующей статьи Особенной
части УК. [14]
Однако такой подход не позволяет познать содержание и сущность данного института: для этого
необходимо установить ту совокупность глубинных связей, основных свойств, которые отличают его от
других уголовно-правовых явлений.
Рассмотрим некоторые точки зрения на проблему определения сущности деятельного раскаяния и
выделения его характерных признаков.
Как правило, авторы выделяли отдельные объективные и субъективные признаки деятельного
раскаяния. Так, А.Д. Сафронов рассматривал в качестве объективного признака деятельного раскаяния
сами действия виновного субъекта, уменьшающие имущественный, физический, моральный или идеологический вред, причиняемый преступлением, а субъективными признаками признавал чувство раскаяния
и сознание возможности воздержания от указанных действий (т.е. добровольности).
С.П. Щерба и А.В. Савкин объединяли указанные признаки в так называемый «состав деятельного
раскаяния». [16] Последние рассматривают деятельное раскаяние как «добровольные, активные действия
лица, совершившего преступление, выражающиеся в полном признании вины и раскаянии, которое объективно подтверждается явкой с повинной или другими общественно полезными поступками, способствованием раскрытию преступления, заглаживанием причиненного вреда, а также иными, свидетельствующими о раскаянии лица, деяниями». Ими были выделены составные элементы деятельного
раскаяния, которые рассматриваются в качестве его субъективных и объективных признаков. К первой
группе авторами отнесены добровольность деятельного рыскания, осознание характера совершаемых
субъектом действий, а также мотивы, которыми он руководствовался, принимая решение раскаяться. В
качестве же объективных признаков были выделены признание вины и раскаяние в совершенном преступлении, явка с повинной, предотвращение вредных последствий совершенного преступления, способствование раскрытию преступления заглаживание причиненного вреда.
О.С. Лустовой деятельное раскаяние понимается как активное, осознанное, добровольное поведение виновного после совершения преступления, которое выражается в объективных действиях, направленных на смягчение негативных последствий содеянного, оказании помощи в раскрытии и расследовании преступлений. Ею также в деятельном раскаянии выделяются объективные и субъективные признаки, где субъективные признаки отражают интеллектуальный момент, а объективные признаки - внешнюю сторону деятельного раскаяния. [11]
Данный подход был признан главенствующим в науке. В то же время необходимо отметить, что
ученые по-разному оценивают соотношение объективных и субъективных элементов деятельного раскаяния, отдавая приоритет лишь одной из приведенных групп.
Ряд авторов трактуют деятельное раскаяние преимущественно с точки зрения его внешнего проявления. Так, И.С. Тишкевич рассматривал деятельное раскаяние как действия по предотвращению
наступления преступного результата. [15] Е.Л. Забарчук под деятельным раскаянием понимает предусмотренные уголовным законом общественно полезные, активные, добровольные действия лица, совершившего преступление, выразившиеся в конкретных формах, сочетание которых дает вывод об утрате
лицом общественной опасности либо ее снижении. [7]
С приведенными определениями нельзя безоговорочно согласиться. Во-первых, делая акцент на
объективных признаках деятельного раскаяния, авторы не выделяют субъективной его составляющей (не
считая указания Е.Л. Забарчука на добровольность раскаяния). Во-вторых, закрепленный в законе перечень действий, говорящих о раскаянии лица, совершившего преступление, не является исчерпывающим:
это могут быть любые позитивные поступки.
П.В. Алюшкин же, подчеркивая психологическую сущность деятельного раскаяния, понимает под
ним систему добровольных правоограничений, представляющих собой самонаказание, имеющих в своей
основе коренное изменение психического отношения лица, совершившего преступление, к объектам
уголовно-правовой охраны и проявляющихся в поведении, направленном на сглаживание негативного
эффекта от преступного деяния. [3]
Вышеуказанная позиция также является неоднозначной, поскольку виновной лицо, решившее реализовать свое право на деятельное раскаяние, не всегда искренне сожалеет о содеянном, осознает его
неправомерность, т.е. не происходит необходимого «перелома» в сознании, изменения взглядов лица на
предшествующее раскаянию. Зачастую к последствиям человек относится безразлично либо вовсе считает свое деяние правильным.
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Таким образом, для правоприменителя важен учет как объективных, так и субъективных факторов, внутренние побуждения, обусловившие совершение действий, подтверждающих деятельное раскаяние.
Деятельное раскаяние обладает рядом характеризующих данный институт признаков. В качестве
таковых выделяют, как правило, его полезность, правомерность, добровольность, своевременность и активный характер действий виновного.
Прежде всего, необходимо отметить, что деятельное раскаяние – это поскриминальное поведение,
и оно возможно только после совершения преступления. Представляется, что деятельное раскаяние возможно как при оконченном преступлении, так и при неоконченном в случаях приготовления или покушения на его совершение, за исключением случаев добровольного отказа от доведения преступления до
конца.
Деятельное раскаяние общественно полезно. Во-первых, деятельное раскаяние как основание
освобождения от уголовной ответственности обеспечивает «разгрузку» российских судов: прекращение
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием осуществляется еще на стадии досудебного
производства, а внимание судов акцентируется на судебных разбирательствах по тяжким и особо тяжким
делам. Во-вторых, деятельное раскаяние значительно облегчает раскрытие преступлений, сокращает
сроки расследования, способствует собиранию доказательств, а также выявлению новых, ранее не известных правоохранительным органам преступлений. В-третьих, создаются условия для экономии мер
уголовной репрессии и снижения затрат на содержание и функционирования органов уголовной юстиции. Это возможно как путем освобождения лица от уголовной ответственности, так и путем смягчения
наказания раскаявшимся обвиняемым. В-четвертом, нормы о деятельном раскаянии зачастую носят превентивный характер, позволяют предотвратить наступление более тяжких последствий, а также снизить
риск рецидива со стороны виновного. И, наконец, деятельное раскаяние играет большую роль в обеспечении интересов потерпевшего лица путем быстрого и полного возмещения причиненного вреда. В данном случае значительно сокращается временной промежуток между моментом возникновения негативных последствий совершенного преступления до момента их непосредственного устранения.
Правомерность деятельного раскаяния предполагает, что поскриминальные действия виновного
лица не противоречат закону, правам и законным интересам пострадавших, иных лиц и общества в целом. Поведение лица после совершения преступления должно соответствовать уголовно-правовым нормам, регламентирующим формы деятельного раскаяния.
Деятельное раскаяние носит добровольный характер. Виновное лицо должно иметь возможность
свободно выбирать варианты своего поведения, и решение о деятельном раскаянии должно быть принято
субъектом без какого-либо давления или принуждения. Инициатива в данном вопросе принадлежит самому лицу, однако не исключается воздействие на сознание лица со стороны третьих лиц, в том числе и
сотрудников правоохранительных органов, путем убеждения, уговоров, внушения, разъяснения смысла и
юридических последствий деятельного раскаяния.
Деятельное раскаяние предполагает активный характер действий виновного. Раскаяние должно
выражаться в конкретных действиях и поступках. Недопустимо признание в качестве деятельного раскаяния бездействия, например, в виде не воспрепятствования производству следствия или дознания.
И, наконец, деятельное раскаяние влечет за собой положительные юридические последствия в виде освобождения от уголовной ответственности или смягчения наказания.
Проанализировав представленные в литературе подходы к пониманию данного института, можно
сделать вывод о том, что деятельное раскаяние – это активное, положительное, добровольное посткриминальное поведение субъекта, заключающееся в негативной оценке содеянного и совершении перечисленных в законе действий, направленных на устранение или уменьшение последствий содеянного, а также оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии и расследовании совершенного преступления.
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ЗАПРЕТ ПЫТОК В СТАНДАРТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,
КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Стандартами Европейского суда по правам человека запрещены любые виды пыток. Данный запрет включен в большое количество международных договоров и являясь частью международного права, применим
ко всем государствам. Пытки недопустимо применять ни при каких обстоятельствах. Это правило не имеет исключений. В связи с этим, государства не могут нарушить его даже во время действия в стране
чрезвычайного положения или по иным причинам.
Ключевые слова: пытки, бесчеловечное обращение, наказание.

Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию». [1]
Данная статья налагает негативное обязательство, требующее от государств, чтобы они не применяли пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.
Параллельно на государства налагается и позитивное обязательство. Должны быть приняты меры,
направленные на защиту человека от жестокого обращения как со стороны государства, так и со стороны
частных лиц. Эффективность проведения расследований по жалобам, касающихся нарушений статьи 3
Конвенции, и обеспечение работоспособности системы защиты прав пострадавших, также возлагается на
государства.
Как правило, заявитель доказывает, что государство, в ходе обращения или наказания, нарушило в
отношении него право, закрепленное в 3 статье. Однако дело Anguelova [2] отражает практику Европейского суда по правам человека, когда лицо, которое до взятия под стражу не имело телесных повреждений, получило травмы после пребывания под стражей. В таких ситуациях государство должно обосновать причины возникновения травм, в противном случае есть полное основание говорить, что статья 3
Конвенции была нарушена.
Что именно понимается под «пытками», однозначно сказать нельзя. На сегодняшний день это понятие многозначно, и его точное определение вызывает серьезные споры.
Европейский суд рассматривая дела дает определения, что такое: «пытки», «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание». «Под пыткой понимается намеренное бесчеловечное обращение, которое причиняет лицу очень серьезные и жестокие страдания.» [6] Пытка является проявлением преднамеренного и усугубленного вида бесчеловечного обращения, используемого для наказания
или получения определенных сведений, или признания. «Бесчеловечное обращение или наказание - это
причинение интенсивных психических или физических страданий, тогда как унижающее достоинство
человека обращение или наказание вызывает у жертвы чувство страха, тревоги и неполноценности, которое приводит его к унижению и запугиванию, а также снижению способности к физическому или моральному сопротивлению». [6]
Для того, чтобы квалифицировать жестокое обращение, оно должно достигать минимального
уровня жестокости, который определяется продолжительностью психологического или физического воздействия, полом, возрастом и состоянием здоровья. Данное разграничение видов жестокого обращения
было отражено в Европейской Конвенции о защите прав человека для того, чтобы только преднамеренное бесчеловечное обращение, которое вызывает очень сильные и мучительные страдания классифицировать как «пытка».
На сегодняшний день права человека обладают высокой ценностью, что в свою очередь позволило
квалифицировать некоторые действия не как «жестокое и бесчеловечное обращение», а как «пытки».
Дело Selmouni v. France [3] снизило порог для классификации пыток. Лицо избивали бейсбольной битой,
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ногами и кулаками на протяжении нескольких дней. Европейский суд по правам человека классифицировал данные противоправные действия как пытки.
Дело Aksoy v. Turkey [4] является примером пыток. В данном деле заявителя в течение нескольких
дней подвешивали за руки, которые были связаны у него за спиной. Данный вид обращения называется
«палестинским подвешиванием» и, по мнению Европейского суда по правам человека, может осуществляться только умышленно с целью получить информацию от заявителя. Лицу была причинена сильная
боль и, согласно медицинскому освидетельствованию, привела к параличу обеих рук, который продолжался определенное время. «Суд пришел к выводу, что обращение носило такой серьезный и жестокий
характер, что его можно квалифицировать как пытку». [6]
Европейский суд по правам человека также отметил, что в Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод в 3 статье закреплена фундаментальная ценность демократического общества. Важно это понимать и в условиях борьбы с терроризмом и преступлениями не применять пытки,
относиться человечно и уважать достоинство человека.
В российском законодательстве слово «пытка» впервые появилось в статье 27 Закона РСФСР от
17 мая 1991 г. «О чрезвычайном положении». «Введение чрезвычайного положения, согласно этому закону, не является основанием для применения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, для каких-либо ограничений права на жизнь, свободу
мысли, совести, религии. Таким образом, уже с начала 90-х годов российское право содержит запрет пыток». [6]
На Российскую Федерацию возложено обязательство по запрету применения пыток. Данный запрет был отражен в Конституции Российской Федерации.
Статья 21 Конституции Российской Федерации гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». [5]
В статье 56 Конституции Российской Федерации прописано, что запрет пыток не может быть
ограничен даже в условия чрезвычайного положения. Государство должно своевременно принимать меры для обеспечения защиты населения от действий, противоречащих статье 3 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Российская Федерация также подписала международные договоры, которые посвящены борьбе с
пытками. В 1987 году Россия ратифицировала Конвенцию против пыток, в 1998 году – Европейскую
конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания.
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МЕСТО ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
В статье рассматривается место договора возмездного оказания
туристических услуг в системе гражданско-правовых договоров, выявляется целый ряд противоречий норм ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нормам ГК РФ. На основе анализа
норм действующего гражданского законодательства и судебной практики предлагается устранить неточности формулировок и выявленные
противоречия норм ФЗ «Об основах туристской деятельности» нормам
ГК РФ.
Ключевые слова: договор возмездного оказания туристических
услуг, договор о реализации туристского продукта, туристические
услуги, туристские услуги, туристский продукт, турагент, туроператор, агентский договор, туристическая деятельность.

Отсутствие прямого регулирования Гражданским кодексом целого ряда договоров о предоставлении возмездных услуг, в том числе туристических, создает вопросы в правоприменении. Пункт 2 ст. 779
ГК РФ устанавливает, что к договорам оказания услуг по туристическому обслуживанию применяются
правила главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». Глава 39 ГК РФ состоит из пяти статей (ст. с 779
по 783), последняя из которых (ст. 783 ГК РФ) отсылает к положениям о подряде и о бытовом подряде,
если это не противоречит ст. 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Существенные изменения ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в
части распределения и уточнения ответственности субъектов, оказывающих туристические услуги – турагента и туроператора, - стали долгожданными и в целом, конечно, прояснили некоторые неясности в
вопросе ответственности за неисполнение обязательств друг перед другом и перед туристом (заказчиком
туристических услуг). Туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед туристом и (или) иным
заказчиком. На первый взгляд, внесённые изменения призваны решить спорный вопрос, возникающий на
практике довольно часто, - каким образом привлечь к ответственности туроператора, не исполнившего
туристическую услугу (или комплекс таких услуг в составе туристского продукта) согласно договора.
Однако, думается, что даже с учётом последних изменений остаётся много неясностей и противоречий.
Неясности в вопросе ответственности субъектов, оказывающих туристические услуги, порождены той
неопределенностью, которой характеризуется место договора возмездного оказания туристических услуг
в системе гражданско-правовых договоров.
В ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» по сути говорится о
характере договора между турагентом и туроператором – во-первых, турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта по поручению туроператора, а во-вторых, договор между турагентом и туроператором заключается по модели агентского договора (с возможностью или невозможностью заключения турагентом субагентских договоров).
Так, анализ судебной практики показал, что туроператор и турагент, руководствуясь частью 4 ст.
421 ГК РФ, согласно которой условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, как
правило, заключают агентский договор. Согласно п.1 ст. 990 ГК РФ, по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Ст. 1005 ГК РФ содержит следующее положение: «По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы
принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, пра© Лопарева Ю.В., 2018.
Научный руководитель: Зенина Ольга Григорьевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права, Челябинский государственный университет, Россия.
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ва и обязанности возникают непосредственно у принципала» [1]. Исходя из данной нормы ГК РФ, в случае, если турагент заключает с туристом договор «от своего имени», то все обязательства переходят на
него. Получается, что турист вправе предъявить к турагенту иск о неоказании или ненадлежащем оказании услуг, входящих в туристический продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или
оказывались эти услуги.
Абзацы 3-5 ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» имеют противоположное содержание. По договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом,
туроператор несет ответственность независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались
туристические услуги, составляющие туристский продукт. И в то же время в 6 и 7 абзацах этой же статьи
содержится указание на агентский договор, поскольку турагент осуществляет реализацию туристского
продукта по поручению туроператора и договор должен предусматривать «возможность (невозможность) заключения турагентом субагентских договоров» - таким образом происходит косвенная отсылка
к ст. 1005 ГК РФ.
Кроме того, в регулировании вопроса ответственности туроператора за неоказание услуг в действующей редакции ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» наблюдается
противоречие со ст. 795 ГК РФ, согласно которой перевозчик несет ответственность перед пассажиром
(туристом) за задержку отправления пассажира.
Таким образом, возникает следующая коллизия: с одной стороны, ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» возлагает ответственность за неисполнение договора с туристом на
туроператора (поскольку туроператор формирует туристский продукт), но с другой стороны, согласно
общим положениям обязательственного права и положениям об агентском договоре, содержащимся в ГК
РФ, ответственность перед туристом за неисполнение несет турагент (поскольку турагент заключает с
туристом договор о реализации туристского продукта) и в отдельном случае - перевозчик. В частности,
имеется в виду противоречие ещё и ст. 403 ГК РФ, согласно которой турагент, являясь должником в рамках обязательственного права (п. 1 ст. 307 ГК РФ содержит перечень определенных действий, подпадающих под понятие обязательства, среди которых названо «оказать услугу»), отвечает за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение,
если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем
третье лицо.
Сложившаяся судебная практика наглядно демонстрирует неясность и противоречивость норм ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нормам ГК РФ. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения туристических услуг турист вынужден обращаться с иском к турагенту,
поскольку связан договорными отношениями именно с ним – в любом случае, даже тогда, когда изначально понятно, что ответственность должен нести туроператор. Туроператор, как правило, привлекается
в судебный процесс в качестве третьего лица. И только после того, как суд возложит ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение туристических услуг на турагента, тот в свою очередь выдвигает исковые требования по возмещению убытков к туроператору. Например, именно по такому алгоритму проходило судебное разбирательство в Девятом арбитражном апелляционном суде по делу N
09АП-10714/2010 [4].
Договор возмездного оказания туристических услуг является основным правовым средством, который регулирует взаимоотношения субъекта туристической деятельности (турагента или туроператора)
и туриста. По этой причине представляется необходимым законодательно определить место данного договора в ГК РФ и тем самым урегулировать отношения, возникающие на основе договора, между туристом, турагентом и туроператором. В ГК РФ данный договор поименован договором возмездного оказания туристических услуг, а в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» - договором о реализации туристского продукта (косвенная отсылка к имущественным договорам). Суд в данном случае придерживается позиции, что гражданским законодательством договорные отношения регулируются нормами о возмездном оказании услуг: «Применительно к отношениям по реализации туристского продукта такие условия, кроме общих положений гражданского законодательства об обязательствах, предписаны специальными нормами законодательства о туристской деятельности, о защите прав
потребителей, о возмездном оказании услуг» [3].
Примечательно ещё и то, что договор возмездного оказания туристических услуг иногда рассматривают как договор комиссии. Именно к такому мнению пришёл суд в деле N 310-ЭС14-142 – он посчитал, что посреднический договор заключен по модели договора комиссии. Согласно п.1 ст. 990 ГК РФ,
по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента)
за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Однако
«независимо от того, по какой модели посреднического договора стороны оформили свои отношения в
соответствии с нормами гражданского законодательства об отдельных видах обязательств, цель их дея-
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тельности - реализация туристского продукта туристу-потребителю обуславливает необходимость регулирования их отношений также нормами законодательства о туристской деятельности и защите прав
потребителей, о возмездном оказании услуг» [3].
Неясность и противоречивость норм ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нормам ГК РФ демонстрирует также и сравнительный анализ двух типовых форм договора о
реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и (или) иным заказчиком, разработанных Министерством культуры РФ. Обе формы договора идентичны друг другу за исключением формулировки названия - в первом приложении к Приказу Министерства культуры РФ «Об утверждении
типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между
турагентом и туристом и (или) иным заказчиком»[2] находится договор между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а во втором – договор между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Во втором варианте имеется формулировка «Турагент… в лице…, действующий по поручению
Туроператора… на основании (указываются реквизиты договора на продвижение и реализацию туристского продукта, заключенного между туроператором и турагентом) (далее - также Туроператор) с одной
стороны и Турист… с другой стороны…» [2]. Становится неясным, для чего в данном подведомственном
акте отождествляются субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие туристические услуги, - турагент и туроператор, когда по общему смыслу гражданского законодательства это является недопустимым, поскольку турагент и туроператор: 1) зачастую имеют различные организационноправовые формы (туроператор – это юридическое лицо, а турагентом может быть также и индивидуальный предприниматель), 2) выполняют в сущности различные туристические услуги (туроператор формирует туристский продукт, а турагент – только продвигает и реализует его). Сложно гипотетически говорить о причинах данного отождествления в Приказе Минкультуры России, но в любом случае оно представляется явно противоречащим как ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в котором имеется чёткое указание на специфику деятельности туроператора и турагента и разделение их ответственности как друг перед другом, так и перед туристом), так и нормам ГК РФ (в частности, ст. 422, согласно которой, договор должен соответствовать правилам, установленным действующим
на момент заключения договора законом).
Таким образом, в гражданском законодательстве в настоящее время имеется целый ряд противоречий норм ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нормам ГК РФ, - при
том, что гражданское законодательство должно быть основой правового регулирования общественных
отношений в сфере оказания туристических услуг, характеризоваться согласованностью и последовательностью. Исходя из сказанного, в целях устранения неточности формулировок и выявленных противоречий нормам ГК РФ представляется логичным предложить заменить в ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» термин «договор о реализации туристского продукта» на «договор возмездного оказания туристических услуг» как наиболее точно определяющий суть такого договора.
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УДК 330

А.В. Манушкина
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В данной статье автор анализирует понятие и правовую природу
производных финансовых инструментов в российском законодательстве и совокупности существующих на данный момент научных работ,
посвященных изучению понятия и правовой природы производных финансовых инструментов. Особое внимание уделяется анализу действующего ранее и в настоящее время законодательства, регулирующего
использование финансовых инструментов.
Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, деривативы, фьючерсы, форварды, опционы, свопы.

В настоящее время на биржевом и внебиржевом финансовых рынках все большую популярность
набирают производные финансовые инструменты (иначе, деривативы), что несомненно привлекает внимание ученых для более глубокого изучения данного понятия, а также выявления необходимости внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты российского законодательства, для
наиболее полного комплексного регулирования данной области правоотношений.
До 2007 года один из видов производных финансовых инструментов - расчетные деривативы,
приравнивали к сделкам пари и, следовательно, такие деривативы не подлежали судебной защите, что
подтверждается судебной практикой - Постановлением Президиума ВАС РФ от 8 июля 1999 № 5347/ 98
[2]. Президиум ВАС в данном Постановлении указал на правомерность выводов судов всех инстанций о
распространении на сделки, являющиеся деривативами, положений статьи 1062 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой требования граждан и юридических лиц, связанные с
организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принимавших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари.
В 2008 году Распоряжением правительства Российской Федерации была утверждена Стратегия
развития финансового рынка Российской Федерации, в соответствии с 3 разделом которой одним из приоритетных направлений деятельности всех российских государственных органов в сфере регулирования
финансового рынка является расширение спектра производных финансовых инструментов и укрепление
нормативно-правовой базы срочного рынка [3].
В рамках указанного направления необходимо:
- обеспечить учет прав на производные финансовые инструменты, которые не являются ценными
бумагами, и их обращение в соответствии с правилами, установленными для учета и обращения ценных
бумаг;
- распределить риски, связанные с деятельностью посредников на рынке производных финансовых инструментов (например, клиринговых организаций);
- обеспечить защиту прав владельцев производных финансовых инструментов на биржевом и внебиржевом рынках.
Однако, в рамках указанной стратегии формулирование на законодательном уровне понятия «производный финансовый инструмент» и составление перечня их видов признали не эффективными, так как
динамика развития финансового рынка слишком стремительна и, следовательно, виды производных финансовых инструментов постоянно меняются. Однако Центральному банку Российской Федерации (далее ЦБ РФ) были предоставлены полномочия, позволяющие формулировать примерный перечень деривативов, их понятия и виды; а биржам и саморегулируемым организациям (Ассоциации российских банков, Национальной валютной ассоциации, Национальной ассоциации участников фондового рынка)
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предоставлено право самостоятельно квалифицировать виды производных финансовых инструментов,
установленных ЦБ РФ.
С принятием новой редакции № 30 от 27.12.2009 г. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
[1] в статье 2 посвященной основным понятиям (терминам), используемым в области гражданского оборота ценных бумаг закреплено понятие производных финансовых инструментов. Согласно положениям,
указанной выше статьи, производные финансовые инструменты– это договоры (исключая договоры репо), предусматривающие одну или несколько следующих обязанностей:
1) обязанности одной или нескольких сторон договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований контрагентом по договору, в зависимости от изменения цен на товары или ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины
процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей официальной статистической информации, значений различных физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от
наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих
обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами ЦБ РФ и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых
на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При
этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать
другой стороне ценные бумаги, товар или валюту или обязанность заключить договор, который является
производным финансовым инструментом
2) обязанности стороны или сторон при предъявлении требования другой стороной купить или
продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом на условиях, определенных при заключении договора;
3) обязанности одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой
стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и
оплатить указанное имущество с указанием на то, что такой договор является производным финансовым
инструментом [1, ст. 2].
Закрепление данного определения в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» породило ряд
споров в научной среде о соотношении сферы действия Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
предмета определения деривативов в статье 2 указанного закона: предмет определения деривативов, закрепленного в статье 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» намного шире, чем сфера действия указанного закона. Данную позицию поддерживает О.М. Шевченко, который считает, что несоответствие предмета регулирования и содержания Федерального закона «О рынке ценных бумаг» «требует
внесения корректировок в указанный закон либо создания отдельного нормативно–правового акта, который бы регулировал правоотношения, возникающие на основе и в связи с использованием деривативов»
[5].
Также поводом для острых научных дискуссий является соотношение указанного также во 2 статье Федерального закона «О рынке ценных бумаг» понятия финансовых инструментов и проанализированного выше понятие производных финансовых инструментов:
Нормы статьи 2 указанного федерального закона гласят, что «финансовый инструмент – это ценная бумага или производный финансовый инструмент». Следовательно, происходит смешение понятий и
приравнивание деривативов к ценным бумагам и, как следствие, применение к деривативам правовых
норм, относящихся к финансовым инструментам (т.е. ценным бумагам). На практике такой идентичности
понятий нет.
В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» закреплено лишь понятие деривативов, а их перечень признан открытым. Полномочиями по формированию и внесению изменений в данный перечень
наделен Центральный Банк Российской Федерации.
– в 2014–2015 гг. проведены реформы рынка срочных сделок на внебиржевых финансовых рынках, которые позволили участникам быть более защищенными при заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами – введен п.2. ст. 1062 ГК РФ. В соответствии с указанной
нормой требования, связанные с участием в сделках, которые предусматривают обязанности стороны
или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курсы соответствующих валют, величины процентных ставок, уровня инфляции или совокупности
указанных показателей, либо от наступления иных обстоятельств, которые предусмотрены законом и
относительно которых неизвестно, наступят они или нет; подлежат судебной защите, если хотя бы одна
из сторон сделки - юридическое лицо, обладающее лицензией на осуществление банковских операций
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или лицензией на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или хотя бы
одна сторона сделки, заключенной на бирже, является юридическим лицом, получившим лицензию, на
основании которой возможно заключать сделки на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных
законом [1? п.2. ст. 1062].
Обобщая изученный материал, можно сделать два вывода:
- к понятию производных финансовых инструментов существует множество синонимов, которые
вводят в заблуждение учетных, только начинающих изучать данный вопрос: производные ценные бумаги, деривативы, срочные контракты, срочные сделки, сделки с отсрочкой исполнения. Данные понятие
используются в российском законодательстве (Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», ст. 301
Налогового Кодекса Российской Федерации) как равнозначные. Общее мнение юристов по данному вопросу высказал Д.А. Жуков, который отметил: "Проблема с понятием этого явления финансового рынка
уже давно терзает умы ученых-юристов, экономистов, законодателей, но выход пока так и не найден"
[4].
- наиболее емкое определение понятия производных финансовых инструментов можно сформулировать следующим образом: «производный финансовый инструмент – это договор (исключая договор
репо), который предусматривает обязанность обеих или одной из сторон договора единовременно или
периодически уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения одного или нескольких базисных активов; где под базисным активом
следует понимать: ценные бумаги, товары, валюту; процентные ставки, уровень инфляции; официальную
статистическую информацию; физические, биологические и/или иные показатели о состоянии окружающей среды; обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения определёнными лицами своих обязанностей; иные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами по рынку
ценных бумаг вероятность наступления которых нельзя точно предугадать; значения, которые рассчитываются на основании одного или нескольких вышеперечисленных показателей и от которых зависят обязательства сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.
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УДК 347

А.И. Павловская

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ
В статье рассматривается вопрос привлечения должностных лиц к
административной ответственности за разглашение информации, относящейся к коммерческой тайне, ставшей известной в результате выполнения профессиональных обязанностей.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информация ограниченного
доступа, конфиденциальность, административная ответственность,
судебная практика.

Вопросы охраны информации, составляющей коммерческую тайну, в настоящее время являются
актуальными для организаций, которые стремятся совершенствовать бизнес-процессы, в том числе в результате использования информации в цифровом виде, что значительно экономит временные ресурсы, но
в то же время требует повышенного внимания к созданию необходимых условий и принятия мер по защите информации, утечка которой может привести к негативным последствиям.
Действенный способ обеспечения сохранности такой информации предусмотрен Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – ФзоКТ РФ), который регулирует
отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в
отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, что позволяет ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [2].
В случае нарушения требований законодательства в сфере информации, информационных технологий и защиты информации согласно статье 17 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность [3].
В статье рассматривается практика привлечения виновных должностных лиц к ответственности,
предусмотренной административным законодательством, за разглашение сведений, доступ к которым
был получен в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
В соответствии со статьей 13.14 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей [1].
Под разглашением информации в данном случае понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну (которая относится к информации с ограниченным доступом в соответствии со статьей 3 ФЗоКТ РФ), в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим
лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому договору [2].
При этом если разглашение такой информации повлекло недобросовестную конкуренцию, ответственность устанавливается в соответствии с частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ.
Отличительной особенностью привлечения к административной ответственности в соответствии
со статьей 13.14 КоАП РФ, по сравнению с дисциплинарной, является наличие умысла, то есть лицо,
совершившее правонарушение, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
В соответствии со статьей 13.14 КоАП РФ для виновного должностного лица, в круг обязанностей
которого входит работа с информацией ограниченного доступа, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей [1].
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Протокол о совершении правонарушения составляют должностные лица органов внутренних дел
(полиции), а также дело может быть возбуждено прокурором.
Рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном указанной статьей,
осуществляется судом. Далее будут рассмотрены практическое применение норм административного
законодательства и обстоятельства, влияющие на вынесение решения.
1.Назначение штрафа в минимальном размере.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является признание своей
вины и раскаяние в содеянном (при условии отсутствия отягчающих), а также совершение правонарушения впервые. В таком случае судом, как правило, назначается наказание в виде штрафа в минимальном
размере.
Так 11 октября 2017 года решением судебного участка Осташковского района и ЗАТО «Солнечный» Тверской области по делу № 5-173/2017 должностное лицо, совершившее правонарушение в сфере
связи и информации, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.14 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере
4000 (четыре тысячи) рублей. В процессе рассмотрения дела установлен факт размещения в общедоступном источнике информации ограниченного характера в нарушение законодательства. При этом данное правонарушение было совершено впервые, и вина была признана полностью, в результате чего суд
посчитал возможным назначить в отношении должностного лица наказание в виде штрафа в минимальном размере.
Аналогичное решение вынесено данным судебным участком по делу № 5-174/2017, а также судебным участком № 1 Хвалынского района Саратовской области по делу № 5-777/2017 [5].
2. Малозначительность правонарушения.
Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях», если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного правонарушения, судья на основании статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в
постановлении о прекращении производства по делу. Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с чем определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств совершенного правонарушения.
При этом суд исходит из того, что малозначительность деяния соотносится с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу
или государству [4].
Судебным участком № 9 Волгоградской области 18 января 2018 года вынесено решение по делу
№5-9-16/2018 о прекращении производства по делу в отношении должностного лица, освобождении от
административной ответственности в совершенном административном правонарушения, предусмотренной статьей 13.14 КоАП РФ, и объявлении устного замечания. Суд пришел к выводу, что выявленные в
ходе составления административного материала нарушения (разглашение информации ограниченного
доступа), допущенные должностным лицом, с учетом их характера не могли привести к тяжким последствиям, сами по себе не создавали общественной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Подобное решение вынесено 29 сентября 2017 года в судебном участке № 1 Новолялинского судебного района Свердловской области по делу № 5-504/2017 [5].
3.Истечение сроков давности.
Согласно статье 29.1 КоАП РФ, при подготовке дела к рассмотрению, судья проверяет, имеются
ли обстоятельства, исключающие производство по делу.
В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков
давности привлечения к административной ответственности.
В силу положений статьи 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения
административного правонарушения [1].
Так 1 сентября 2017 года по делу № 5-234/2017 судебным участком № 4 города Ржева и Ржевского
района Тверской области принято решение о возврате постановления о возбуждении производства по
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делу об административном правонарушении в отношении должностного лица Осташковскому межрайонному прокурору для принятия решения о прекращении производства по делу.
16 октября 2017 года в суде Ржевского городского суда Тверской области рассмотрен протест
прокурора на определение о возврате постановления указанного выше судебного участка по делу № 1262/2017. Подтверждено, что мировым судьей дана правильная оценка материалам поступившего административного дела и принято законное, обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется [5].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В случае нарушений требований законодательства в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, не связанных с недобросовестной конкуренцией и не подпадающих под
уголовную ответственность, применяется административная ответственность.
2. Наказание, предусмотренное КоАП РФ, как правило, сводится к назначению штрафа в минимальном размере.
3. В случае малозначительности правонарушения лицо может быть освобождено от административной ответственности с объявлением устного замечания.
4.Для привлечения к административной ответственности виновного должностного лица необходимо соблюдать сроки давности, истечение которых препятствует возбуждению дела.
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А.А. Фесенко
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПО СОВРЕМЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Смертная казнь - одно из древних наказаний, которое известно человечеству. Смертную казнь стали применять с давних времен. Вопрос
смертной казни беспокоит и беспокоил не одно поколение, он затрагивает правовые, нравственные, религиозные моральные и прочие нормы.
Смертная казнь – проблема поколений, всегда существовало разделение
на тех, кто приемлет смертную казнь и тех, кто ее отвергает.
Актуальность данного вопроса заключается в этом, что юридически смертная казнь существует в российском законодательстве, но по
факту смертельная казнь как вид наказания в настоящее время не применяется. В России смертная казнь отменялась несколько раз в 1917,
1920 и 1947-1950гг. Дискуссии по поводу применения и признания смертной казни на практике и избавления от нее как от устаревшего элемента ведутся и в настоящие дни.
Ключевые положения: смертная казнь, применение смертной казни, положения законодательных актов.

В Российской Федерации смертная казнь не применяется, но в законодательстве данный вид наказания существует.
В нашем государстве действует мораторий на исполнение смертной казни и на назначение смертной казни.
Смертная казнь не может назначаться пока не будут реализованы конституционные права обвиняемого, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Только в 9 субъектах РФ введен суд присяжных. Именно по этой причине возникает коллизия, связанная с тем, что в регионах, где не
введен суд присяжных, обвиняемый не может быть приговорен к смертной казни, а также нарушается
конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). В регионах не может назначаться смертная казнь судом, пока не будут созданы и сформированы суды присяжных.
Смертная казнь в России не может осуществляться и не может быть назначена судом как мера
наказания.
По настоящее время смертная казнь считается самой суровой, исключительной мерой уголовного
наказания, но при этом способы ее применения очень узки.
Согласно статье 20 Конституции РФ, смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей.
Уголовный кодекс Российской Федерации определил, что смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Уголовный кодекс Российской Федерации предусмотрел применение смертной казни за преступления, которые связанны с покушением на жизнь человека. Смертная казнь за данные преступления может быть
применена лишь тогда, когда нет оснований для применения более мягкого вида наказания.
Законодатель закрепляет следующие категории граждан, которым смертная казнь не может назначаться как мера наказания – это лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет, женщины и мужчины, достигшие к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.
Так же законодатель предусматривает более мягкие виды наказания как аналог смертной казни,
например, лишение свободы, пожизненное или на определенный срок. Только после тщательной проверки приговор о смертной казни может быть приведен в исполнение в кассационном порядке и в порядке
надзора Верховным Судом РФ, Комиссией по помилованию при Президенте РФ и исключительно после
отклонения жалобы осужденного и его ходатайства о помиловании Президентом РФ. В уголовном законе смертной казни есть более гуманная альтернатива, это пожизненное лишение свободы.
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В соответствии с уголовным законодательством РФ на лиц, осужденных к смертной казни, не
распространяются акты амнистии, а в порядке помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы либо лишением свободы на срок до 25 лет.
Необходимо так же рассмотреть виды смертной казни, в России смертная казнь исполнялась путем расстрела, а в мире применялись такие виды смертной казни как повешение, электрический стул,
инъекция яда, газовая камера, забивание камнями.
В мировом сообществе закрепилось особое отношение к смертной казни. В уголовном законодательстве зарубежных государств отношение к применению смертной казни довольно противоречивое.
Многие страны отказались от применения смертной казни и полностью отменили этот вид наказания. Но
в законодательстве многих государств еще существует и применяется смертная казнь за общеуголовные
преступления.
В мире существует тенденция отмены смертной казни, во Франции, например, данное наказание
было отменено еще 1981 году, а Англия в 1970 году отменила смертную казнь за убийство.
Важно отметить, что уголовное право ставит целью исправление осужденного, смертная казнь
преследует другие цели, такие как месть, при этом, не являясь наказанием, которое способно изменить
преступника, либо сформировать в нем положительные качества. На современном этапе смертная казнь
не отвечает юридическим нормам. Недостаток применения наказания в виде смертной казни заключается
в отсутствии процесса исправления осужденного. Исполнение смертного приговора исключает возможность повторного совершения преступления, казненный уже не совершит преступления в будущем, но
это не значит, что если бы к нему применили бы другую меру наказания, то он совершил бы преступление еще раз.
Подводя итог, можно сделать вывод, что смертная казнь в нашей стране присутствует де-юре, но
де-факте не применяется как вид наказания. Вопрос применения смертной казни, является очень сложным и неоднозначным, как со стороны закона, так и со стороны общества. На данный момент, важную
роль имеет общественное мнение, и понимание необходимости исключения смертной казни как вида
наказания из правовой системы Российской Федерации.
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Г.А. Фосман
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается возможность трансграничной реорганизации, ее правовое регулирование в законодательстве Российской Федерации и межгосударственном уровне. Также автор поднимает проблемы, которые могут возникнуть во время проведения реорганизации с
участием иностранной компании.
Ключевые слова: трансграничная реорганизация, международная
реорганизация, трансграничные слияния, реорганизация с иностранной
компанией.

В настоящее время в Российской Федерации набирает популярность такой институт, как реорганизация юридических лиц. Обычно под реорганизацией понимают прекращение деятельности юридического лица, поэтому недобросовестные лица могут использовать данный институт для вывода ликвидных
активов и ухода от удовлетворения требований кредиторов или исполнения налоговых обязанностей.
Однако, реорганизация может быть использована не только для прекращения действующих юридических
лиц, но и для создания новых.
Например, в связи с развитием российской экономики, институт реорганизации может быть использован также для расширения или укрупнения бизнеса.
Юридические лица играют большую роль в условиях современной рыночной экономики, поскольку именно деятельность юридических лиц создает основной валовый продукт и приносит доход в государственный бюджет.
Однако, невозможно развиваться только в условиях российской экономики, и рано или поздно
крупные компании ставят вопрос о начале предпринимательской деятельности на мировом рынке.
Для такого развития может быть недостаточно ресурсов компаний, ведущих бизнес в какой-либо
отрасли экономики отдельно взятой страны, в особенности с учетом ее внутренних антимонопольных
норм и конкуренции между крупными национальными компаниями, работающими в одной отрасли. Это
приводит к необходимости объединения ресурсов компаний, обладающих национальностью разных государств.
При постановке задачи о проведении реорганизации российской компании с иностранной или как
это иначе называют трансграничной реорганизации, может возникнуть вопрос, возможна ли данная процедура вообще.
Анализ нормативной правовой базы, позволяет сказать, что правой механизм для трансграничной
реорганизации российским законодательством не предусмотрен.
Многие российские юристы полагают, что раз механизмы такой реорганизации не предусмотрены,
то и процедура реорганизации с международной компанией невозможна.
Однако, проанализировав российское законодательство можно говорить о том, что относительно
института реорганизации даже на национальном уровне, наше государство находится в стадии развития
и многие проблемы проведения реорганизации даже российских компаний остаются до конца не урегулированными и требуют более тщательного изучения и законодательного закрепления. Ни Гражданский
кодекс РФ (далее – ГК РФ), ни Федеральный закон от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» не упоминают о запрете трансграничной реорганизации. Таким образом, можно
говорить о допустимости реорганизации с участием иностранных компаний.
Если говорить, на чем будет строиться этот процесс, то основой трансграничной реорганизации
можно признать свободу движения капитала и свободу учреждения юридических лиц. Данные свободы
закреплены в Договоре о функционировании Европейского Союза.
Также можно сослаться и на Директиву о Трансграничных Слияниях (Десятая директива №
2005/56/ЕС Европейского парламента и Совета о трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов от 26 октября 2005 г.). Также на Европейском уровне были приняты
© Фосман Г.А., 2018.
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следующие директивы, касающиеся трансграничных реорганизаций: Директива Совета Европейских
сообществ 90/434/EEC «Об общей системе налогообложения, применимой к слияниям, разделениям, частичным разделениям, передаче активов и обмену акциями в отношении компаний разных государствчленов, а также в отношении переноса зарегистрированного офиса SE или SCE между государствамичленами» и Директива 2003/72/ЕС Совета Европейских сообществ от 22 июля 2003 г. «О дополнении
статуса европейского кооперативного общества правилами, регулирующими привлечение работников к
управлению».
Данные Директивы разрабатывались еще, начиная с 1965 года и призваны облегчить операции по
трансграничному слиянию хозяйственных обществ.
Однако, в связи с неурегулированностью процедур трансграничной реорганизации не только в
российском законодательстве, но и национальных законодательствах иных стран, могут возникнуть проблемы в процессе регистрации данной процедуры в органах государственной власти. По ст. 1202 ГК РФ
– реорганизация – элемент объема lex societatis, соответственно к трансграничной реорганизации необходимо применять личный закон всех участвующих в реорганизации лиц. В ситуации неунифицированного подхода, даже в отсутствие формального запрета трансграничной реорганизации, совместить процедуры реорганизации различных юрисдикций довольно таки затруднительно, поскольку в законодательствах разных стран различаются даже моменты прекращения деятельности реорганизованных обществ. Помимо этого, могут возникнуть проблемы с соотносимостью организационно-правовых форм,
процедур передачи имущества в рамках правопреемства, процедур защиты кредиторов и сотрудников,
реорганизующихся компаний, возможности и механизмы процедур оспаривания реорганизации и признания реорганизации несостоявшейся. Отдельным вопросом для изучения также являются налоговые
последствия таких сделок. Пока в России нет серьезных доктринальных работ по названным проблемам,
и нет судебной практики о трансграничных реорганизациях.
Все проблемы и вопросы, возникающие при рассмотрении темы трансграничной реорганизации
невозможно решить только на национальном уровне одного из государств, здесь, на взгляд автора, необходим тщательно проработанный наднациональный контроль.
В Российской Федерации никакого наднационального регулирования трансграничной реорганизации сейчас не существует.
В связи с развитием мировой экономики, стремлением бизнесменов расширить предпринимательскую деятельность за пределы Российской Федерации путем проведения слияний с иностранными компаниями, необходимо начинать более комплексно исследовать возникающие проблемы и вопрос о трансграничных реорганизациях поднимать на законодательном уровне.
В отсутствии законодательного регулирования из-за несовместимости процедур разных национальных законодательств, процесс трансграничной реорганизации работать не сможет.
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А.О. Белоусова
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Данная статья посвящена полномочиям и функциям прокурора по
надзору за деятельность органов следствия и дознания. В статье выделены проблемы прокурорского надзора и предложены пути решения.
Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, прокурорский
надзор, следствие, дознание, процессуальная деятельность, закон, прокуратура.

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1] закрепил
основные направления надзорной деятельности прокуратуры в РФ, в частности прокурорский надзор за
исполнением законов органами дознания и органами предварительного следствия. Осуществляя данный
надзор, прокурор исполняет одну из основных своих процессуальных функций в досудебном производстве по уголовным делам.
В настоящее время не существует единого закрепленного в законе или в научной литературе
определения полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. На основе анализа научных трудов, посвященных прокурорскому надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, можно предложить следующее определение данных полномочий прокурора.
Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия можно определить, как закрепленную уголовно-процессуальным законодательством РФ систему прав и обязанностей прокурора, позволяющую ему в полной мере реализовать свое назначение в
досудебном производстве: эффективно предупреждать, выявлять и устранять нарушения уголовнопроцессуального закона, допускаемые со стороны органов предварительного следствия. [2]
Одной из обязанностей прокурора является обеспечение постоянного надзора за процессуальной
деятельностью всех органов дознания и предварительного следствия независимо от их ведомственной
подчиненности. Для исполнения данной обязанности уголовно-процессуальный закон наделяет прокурора властно-распорядительными полномочиями, в том числе такими полномочиями, которые принадлежат только прокурору. К ним относятся отмена незаконных и необоснованных постановлений следователя и дознавателя, утверждение обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд, возвращение уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия.
В научной литературе принято считать предметом прокурорского надзора законность всей процессуальной деятельности дознавателей и следователей при расследовании преступлений.
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» не содержит прямого перечня полномочий прокурора по
надзору за деятельностью органов следствия и дознания. В данном законе содержится достаточно размытая формулировка: «Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами».
Полномочия прокурора в досудебном производстве раскрываются более детально в уголовнопроцессуальном кодексе РФ. Данным полномочиям посвящен несколько статей УПК РФ (например, ст.
37, ст. 124, ст. 214). [3]
Существует условное деление полномочий прокурора, содержащихся в УПК РФ, на три основные
группы: направленные на выявление нарушений закона; направленные на устранение нарушений закона;
направленные на предупреждение нарушений закона. Ярко выраженный властно-распорядительный характер – главная черта полномочий прокурора.
На основе анализа научной литературы можно сделать вывод о том, что закрепление в Федеральном законе «О прокуратуре РФ» отраслевых задач прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия необходимо, потому что такие задачи должны
быть едиными.
Полная проверка всех уголовных дел, находящихся в производстве следователя или дознавателя,
является основным способом предупреждения нарушений закона следователями и дознавателями.
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Детально исследовать проблемы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия можно только после закрепления определения «полномочия прокурора
по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия», а также после определения его правовой природы.
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А.Э. Селвян
ПОНЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье проводится анализ понятия «транспортная безопасность»
Ключевые слова: транспорт, безопасность, транспортная безопасность, понятие

В соответствии с п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, национальная безопасность Российской Федерации представляет собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. Исходя из указанных доктринальных положений, место транспортной безопасности в
общей системе национальной безопасности можно представить следующим образом. Состояние защищенности транспортной сферы от воздействия неблагоприятных факторов, возникающих в ходе повседневной транспортной деятельности, получила в теории и практике название «транспортная безопасность». Для четкого уяснения того, что же представляет собой данное социально-правовое явление,
представляется целесообразным первоначально уточнить этимологию самого понятия «безопасность».
Национальная безопасность Российской Федерации включает:
а) оборону страны, имеющую целью: — создание условий для мирного и динамичного социальноэкономического развития Российской Федерации — обеспечение военной безопасности Российской Федерации;
б) виды безопасности:
- государственная безопасность;
- общественная безопасность;
- информационная безопасность;
- экологическая безопасность;
- экономическая безопасность;
- транспортная безопасность;
энергетическая безопасность;
- безопасность личности.
Понятие «безопасность» трактуется в отечественной литературе весьма многозначно. В общем
смысле единого подхода к определению данной категории на современном этапе развития еще не выработано. Понятие «безопасность», носящее интегральный характер, отсутствует. На практике такая ситуация приводит к тому, что говоря о безопасности, мы чаще всего оперируем конкретными прикладными
понятиями, например: государственная, экономическая, информационная, пограничная, военная безопасность, безопасность труда, безопасность полетов, безопасность движения и эксплуатации транспортных средств и т.д. В. И. Даль определяет безопасность как «отсутствие опасности, сохранность,
надежность; безопасный — значит не угрожающий, не могущий причинить зла или вреда, безвредный,
сохранный, верный, надежный».
Трактовка данного понятия согласно словарю С. И. Ожегова несколько иная: безопасность рассматривается как «положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь или чему-нибудь»2. Что
же касается правовой основы обеспечения безопасности в Российской Федерации, то здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой: отсутствием законодательно закрепленного понятия «безопасность». В
действующем Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» законодатель по
каким-то причинам не предусмотрел раскрытие понятия безопасности, а между тем оно является базовым как в определении понятий национальной, общественной, личной безопасности, так и рассматриваемого нами понятия транспортной безопасности. До принятия вышеуказанного Закона правовую основу
обеспечения безопасности составлял Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», который
© Селвян А.Э., 2018.
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не только закреплял правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, но и
определял систему безопасности и ее функции, устанавливал порядок организации и финансирования
органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. Указанный Закон определял безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Вместе с тем остается не совсем ясным, из чего
исходил законодатель при формулировании приведенного определения? Какое толкование безопасности,
принятое в русском языке, легло в основу определения данного термина? Дефиниция, предложенная в
старой редакции закона, подвергалась обоснованной критике. В частности, Б. П. Кондрашов отмечал, что
«…такое определение безопасности слишком абстрактно, а следовательно, его теоретическая и практическая значимость невелика. В этом понятии отсутствуют его сущностные элементы: объекты безопасности, обстоятельства, угрожающие безопасности, субъекты обеспечения безопасности, силы и средства
субъектов обеспечения безопасности». Следует согласиться с выводом о том, что данное определение не
раскрывало правовое содержание феномена безопасности, не раскрывало структуру явления, не выявляло его междисциплинарный характер и средства обеспечения. Более того, не представлялось возможным
определить и саму сущность безопасности. Согласно указанной норме безопасность рассматривалась как
состояние. Но не стоит забывать о спорности вопроса по поводу сущности этого феномена: представляет
ли он собой состояние или свойство системы, или деятельность по достижению этого состояния, или же
состояние самой деятельности человека? Аккумулируя существующие точки зрения на трактовку явления безопасности, С.З. Павленко предлагает разделить их на следующие группы: 1) определения, характеризующие безопасность как состояние защищенности интересов личности, общества и государства; 2)
определения, где безопасность является свойством системы; 3) понятия, характеризующие безопасность
как специфическую деятельность государственных органов; 4) дефиниции, обозначающие безопасность
как определенное состояние. По нашему мнению, первая группа определений, отражающая законодательно закрепленное понятие безопасности, представляет собой несколько размытое трактование данного явления, поскольку суждения о состоянии защищенности интересов личности весьма затрудняются
ввиду их субъективности. На современном этапе вообще не сформированы критерии, по которым можно
было бы оценить степень безопасности личности, общества, государства. Соответственно, не представляется возможным говорить о достижении состояния безопасности, так как невозможно определить, по
каким позициям мы приходим к такому выводу. Кроме того, нужно иметь в виду, что не все интересы
личности должны находиться в состоянии безопасности, а только те, которые не противоречат нормам
права и требованиям морали. Допустим, что безопасность есть свойство системы. Видится, что при таком подходе свойство, представляющее некую характеристику, присуще системе как неотъемлемый ее
атрибут, качество, признак, составляющий отличительную особенность системы. При таком подходе
система должна обладать безопасностью как свойством перманентно, а это невозможно, ибо на безопасность как феномен постоянно оказывают влияние определенные факторы, выводя при этом ее из состояния равновесия.
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В статье проводится анализ правовой основы транспортной безопасности
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Официальное определение понятия «транспортная безопасность» содержится в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (п. 10 ст. 1): транспортная безопасность -состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. При анализе данного определения обращает на себя внимание его излишняя лаконичность и сугубо технологический (или механистический) подход. Речь в нем идет о защищенности только транспортной инфраструктуры и транспортных средств и ничего не говорится о безопасности человека — пользователя услугами транспортного комплекса или работающего на транспортном предприятии. Аналогичным образом трактуется транспортная безопасность и некоторыми учеными.
Так, И.А. Бадура применительно к морскому флоту предлагает под транспортной безопасностью морского флота понимать совокупность общественных связей и отношений, обеспечивающих состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры морского флота, судов и безопасное осуществление
морской деятельности от противоправных, техногенных и опасных природных явлений.
Между тем, как следует из приведенного в начале настоящей статьи определения национальной
безопасности, понятие «безопасность» как сложнейшее социально-правовое явление тесно связано с
направлениями и формами человеческой жизнедеятельности. Свое истинное смысловое значение оно
приобретает лишь в связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности. Применительно к практическим потребностям наиболее общим следует считать понятие «безопасность жизнедеятельности», т.е. состояние защищенности материального мира и человеческого общества от негативных
воздействий различного характера. Безопасность жизнедеятельности государства, общества и личности
от опасностей и угроз, возникающих в сфере функционирования транспортного комплекса, как раз и составляет суть транспортной безопасности. Следует отметить, что в иных правовых актах приводятся
определения транспортной безопасности, более адекватно отражающие ее сущность, содержание и предназначение. Например, в Модельном законе о безопасности на транспорте указано, что безопасность на
транспорте — это состояние транспортной системы государства — участника СНГ, позволяющее обеспечивать национальную безопасность в области транспортной деятельности, устойчивость транспортной
деятельности, удовлетворять национальные интересы в области транспортной деятельности, предотвращать (минимизировать) вред здоровью и (или) жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде,
экономический ущерб при транспортной деятельности. Смежными с понятием «транспортная безопасность» являются понятия «безопасность движения транспортных средств», «безопасность эксплуатации
транспортных средств», «безопасность транспортного средства» и др.
В законодательстве содержатся следующие определения данных понятий: а) безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транс порта — состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих
за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации»); б) безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий (ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»); в) безопасность транспортного средства — состояние, характеризуемое совокупностью параметров конструкции и технического состояния транспортного средства, обеспечивающих недопустимость или минимизацию риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде (см. Регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), введенный с 1 марта 2015 г. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877). Как видим, в
данных нормативных определениях, в отличие от дефиниции транспортной безопасности, содержащейся
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в Федеральном законе «О транспортной безопасности», довольно четко обозначена цель и ключевое
предназначение обеспечения безопасности — минимизация возможного причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, а в их лице — обществу и государств. Согласно ст. 2 Конституции РФ человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Важнейшим из прав человека является право на жизнь. В
связи с этим заслуживает всяческой поддержки имеющийся в научной литературе подход, согласно которому обеспечение транспортной безопасности рассматривается как специальная гарантия права на
жизнь, поскольку направлена на защиту конкретного индивидуального права человека на жизнь.
Она представляет собой комплекс средств, включающих два вида обязанностей: — обязанности
государства, реализуемые через деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, направленные на создание состояния защищенности в транспортной сфере; — обязанности субъектов транспортной инфраструктуры: юридические — по соблюдению правил транспортной безопасности
(в том числе безопасности дорожного движения) и моральные (нравственные), связанные с уважительным и доброжелательным отношением друг к другу.
В связи с изложенным наиболее адекватным представляется определение транспортной безопасности, сформулированное в диссертации О.Е. Трофимова: это состояние защищенности транспорта и
транспортной инфраструктуры, потребителей транспортных услуг (пассажиров) от различного рода
угроз (природного и техногенного характера), а также актов незаконного вмешательства, в деятельности
различных видов транспорта6. Опираясь на указанную формулировку, а также учитывая определения,
содержащиеся в различных нормативных правовых актах, попытаемся сформулировать собственное
определение: транспортная безопасность — это составная часть национальной безопасности Российской
Федерации, представляющая собой состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств, потребителей транспортных услуг, работников транспортного комплекса, окружающей среды от актов незаконного вмешательства, а также угроз природного и техногенного характера. Как представляется, именно такая формулировка определения транспортной безопасности должна
содержаться в Федеральном законе «О транспортной безопасности».
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Правительство - высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления.
Понятие «правительство» используется в разных смыслах. С одной стороны, правительство выступает в
роли исполнительного органа государства, противостоящего представительной власти, дополняющего
законодательное собрание. Этот орган призван реализовать принятые парламентом законы. С другой
стороны, правительство - один из центральных элементов исполнительной власти: кабинет, кабинет министров, совет министров, принимающий политические решения по различным вопросам жизни общества. В кабинет входят руководители департаментов, которых называют «министрами» или «государственными секретарями. Исполнительная власть имеет ряд особенностей:
1. Правительственные органы власти представляют собой самостоятельную, относительную
независимую от других властей ветвь.
2. Объем предметов управления правительства больше, чем у представительной и судебной
власти.
3. В повседневной политике государства правительство и аппаратные структуры этого
института, если не самая эффективная, то самая действенная структура. В эту структуру входят такие
элементы государства как: армия, полиция и другие силовые институты.
4. Правительство как институт государственной власти призвано выступать в качестве
коллегиального органа, который может возглавляться монархом, президентом, премьер - министром,
канцлером, председателем правительства.
Правительство России осуществляет следующие функции: обеспечивает единую денежную и кредитную политику; разрабатывает и исполняет государственный бюджет, дает отчет о его исполнении;
проводит единую государственную политику в области науки, культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной собственностью;
охраняет и защищает права и свободы человека; обеспечивает оборону и безопасность РФ. Вместе с
тем реализация этих функций невозможна, если правительство не способно реализовать основную
задачу - управление государственным аппаратом. Государственный аппарат — это структуры, которые
объединяют в одно целое другие институты по вертикали, горизонтали, в виде перевернутой пирамиды, пирамиды с меняющейся геометрией, косвенного воздействия. Государственный административный аппарат играет основную роль в реализации государственного управления и регулирования социально-экономическими процессами. В отличие от аппарата правительство обладает следующими
признаками: Формируется в результате политической процедуры; образуется по политическим критериям; является носителем государственного суверенитета, данного конституцией; формируется по нормам,
установленным конституцией; не имеет вышестоящего уровня организации и подчинения. Орган государственного управления самостоятельно определяет все элементы внутренней структуры, за малым
исключением, в обязательном порядке получает все организационные элементы своей структуры, имеет низкий уровень регламентации всех элементов внутренней структуры; замещение должностей
производится, как правило, на срок, ограниченный временем полномочий выборного органа политический характер должностей означает их выделение в составе государственных или должностей государственной службы (служение подчинено не интересам государства, а интересам народа или интересам политического деятеля — для должностей в личном аппарате); несет обычно только политическую ответственность за исполнение полномочий и выход за ее пределы. Орган государственного
управления несет и другие виды или формы ответственности.
Вопрос о том, кто в реальном политическом процессе в состоянии занимать лидирующую позицию — администрация или политики, далеко не всегда является определенным. В той ситуации, когда
политики способны контролировать чиновников в направлении стратегии поддержки своей власти,
бюрократия корректно осуществляет эту власть без необходимости прямого давления со стороны
политиков. Так как принимающие решения факторы пытаются предопределить соответствующие по-
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следствия своих действий и поэтому принимают во внимание тех субъектов политического действия,
которые придут позже.
Нынешний чиновник не является исполнителем политических решений, а выступает действующим субъектом процесса их принятия, активным и инициативным партнером правительственных и
выборных институтов и т.д. Соучастие бюрократии в принятии политических решений реализовывается по многим направлениям: выработка административными учреждениями собственных ведомственных норм; информационно-аналитическое обеспечение процесса принятия ешений; использование
профессиональных знаний как ресурса власти; использование власти, делегируемой аппарату «политическими назначенцами»; прямое участие государственных служащих высшего звена в принятии политических решений; самостоятельная интерпретация законодательных актов и политических решений
и др.
Представители различных теоретических течений и школ создали немало моделей интеракции политической и административной элит, взаимоотношений чиновничества и общества (модели
Ш. Эйзенштадта, Ф. Риггса, К. Сикстона и др.). Соучастие аппарата управления в принятии политических решений может при определенных условиях трансформироваться в самостоятельную политическую
активность бюрократии (М. Вебер). Выступая в качестве политического субъекта, бюрократия является
носителем не только собственно бюрократических, корпоративных интересов, но и через ее лоббистскую
деятельность заявляют о себе интересы организованных групп, групп давления, нелегальных структур.
Сращивание интересов чиновничества с интересами отдельных групп неизбежно ведет к групповой унии
промышленно-финансовой и политико-административной элит, к олигархизации политической системы.
Этот процесс может выглядеть следующим образом:
Функционирование бюрократии в качестве самостоятельного политического субъекта. 1. Самостоятельная интерпретация законодательных актов и политических решений. 2. Артикуляция корпоративных бюрократических интересов. 3. Артикуляция интересов организованных групп и связанные с
этими интересами лоббирование, фаворитизм, коррупция. 4. Артикуляция интересов нелегальных структур и сращивание чиновничества с мафиозными структурами. 5. Конверсия административной власти в
политическую, «приватизация» государства чиновниками, установление бюрократической власти. 6.
Личная и групповая уния административной, политической и промышленно-финансовой элит, олигархизация политической системы. Вместе с тем модели принятия политических решений в отношении легитимного субъекта и институциальной иерархии политики государства могут определяться способами
представительства и характером субъектов государственной политики.
АВЕТИСЯН НАИРА АРМЕНОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ДЕМУРЧИЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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В процессе осуществления органами государственной власти и органами местного самоуправления своих функций происходит неизбежное взаимодействие между данными управляющими структурами. Цель взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления заключается в улучшении уровня благосостояния населения.
Основными принципами взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления являются: законность; гласность; взаимная ответственность; целесообразность; согласование интересов; разграничение предметов ведения и полномочий. При этом будет уместно отметить следующие формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления:
1. Принятие органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов по
вопросам местного самоуправления;
2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
3. Контроль со стороны органов государственной власти за соблюдением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления законодательства и выполнением переданных государственных полномочий;
4. Формирование совместных образований с целью улучшения качества взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
5. Повышение квалификации и подготовка муниципальных служащих, а также выборных лиц
местного самоуправления;
6. Заключение договоров и соглашений между органами государственной власти и органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством;
7. Разработка и реализация государственной политики в области местного самоуправления, выраженные в программах федерального и местного значения;
8. Экономическая поддержка органов местного самоуправления со стороны государства.
Однако с учётом принципов и форм взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления следует отметить, что основные полномочия органов государственной власти
в области местного самоуправления закреплены в статьях 5, 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Держа во внимании вышеизложенное, перейдём к дальнейшему рассмотрению
заданной темы. Итак, Статья 12 Конституции Российской Федерации признает, что местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий и не входит в систему органов государственной власти. Однако не представляется возможным исключить взаимодействие местного самоуправления с органами государственной власти в процессе организации управления государством. Так как большинство
значимых государственных решений, затрагивающих интересы граждан, проходят через органы местного самоуправления. По этой причине вопросы местного значения не могут остаться без внимания и контроля со стороны государства. Ввиду этого необходимо отметить, что в соответствии с частью 2 статьи
132 Конституции Российской Федерации в компетенцию органов местного самоуправления помимо вопросов местного значения могут входить отдельные государственные полномочия, переданные государством с учётом необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. При этом
нельзя забывать о том, что реализация переданных полномочий подконтрольна государству. А также
следует учесть и то, что эффективность передачи ряда государственных функций органам местного самоуправления обуславливается не только в возможности сэкономить денежные средства, но и улучшить
качество обслуживания населения.
Поэтому осуществляя анализ экономической составляющей взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, нужно учесть тот факт, что даже с учётом финансовой помощи государства важнейшим аспектом местного самоуправления является наличие собствен© Антонян Г.А., Салмин М.В., 2018.
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ной материальной базы. Неслучайно экономическая основа - это важнейшая часть местного самоуправления, которая позволяет эффективно использовать принадлежащее ему имущество и является необходимым условием самостоятельности муниципальных образований. Исходя из этого, следует отметить,
что в соответствии с частью 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения регламентированные главой 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно части 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации муниципальная собственность признается и
защищается равным образом на ряду с другими формами собственности. Кроме этого экономическая
основа местного самоуправления закреплена главой 8 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Такое положение дел свидетельствует о
том, что укрепление и развитие экономических основ местного самоуправления оказывают благоприятное влияние на экономическое положение станы в целом. Также немаловажно и то, что органы государственной власти совместно с органами местного самоуправления обеспечивают жизнедеятельность общества как единого целого, будучи элементами системы социального управления. Поэтому социальная
сфера нуждается в четком и интенсивном взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления для достижения интересов граждан. Рассуждая о взаимоотношении местного самоуправления с институтами государства, необходимо обратить внимание на то, что местное самоуправление является одной из форм демократии. Однако развитие демократического устройства местного самоуправления требует государственной поддержки, опирающейся на гражданские инициативы населения.
Неслучайно государство воплощает в себе объединение интересов, норм и потребностей граждан, а также социальных групп, обусловленных проживанием на определенной территории. Достижение социального комфорта и достойного уровня жизни каждого члена общества является первоочередной задачей в
процессе взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере социального управления.
Таким образом, взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления осуществляется ради достижения одной общей цели, которая заключается в повышении уровня и качества
жизни общества в масштабе целого государства. Однако невозможно представить эффективное движение в разрешении поставленных задач без четко отлаженного механизма их взаимодействия. Поэтому
наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями и другие действия связанные с улучшением качества взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления должны быть крайне выверены и осторожны.
АНТОНЯН ГАРНИК АРШАЛУЙСОВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
САЛМИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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УДК 340
А.Ю. Бажуков, К.С. Решетняк
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
В статье рассматривается правовой статус органов записи актов
гражданского состояния
Ключевые слова: правовой статус, запись актов гражданского состояния

Прежде всего стоить отметить что специальных органов ЗАГС в дореволюционной России не существовало. Церковь, в то время, играла большую роль в общественной жизни государства и имела своё
делопроизводство. В то время при ней всегда были люди обученные грамоте и именно они занимались
фиксированием данных актов гражданского состояния, в ведении находилась регистрация рождения,
бракосочетания и смерти, она происходила в рамках совершения таких обрядов.
По Указу Петра1 в 1721 году церковные учреждения были включены в систему государственных
органов России и всё православное население было приписано к религиозным приходам по месту проживания.
Часть 2 «Создание органов ЗАГС». Однако в 1917 году церковь начала терять свои полномочия в
сфере записи граждан, в качестве замены были составлены декреты Совета Народных Комиссаров Российской Республики от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
гражданского состояния» и от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака».
Создание органов регистрации актов гражданского состояния состоялось 4 января 1918 года, когда
во исполнение вышеуказанных декретов Народным комиссаром юстиции и Народным комиссариатом по
местному самоуправлению утверждается Инструкция «Об организации отделов записей браков и рождений». В соответствии с данным документом в городах Петрограде и Москве – при районных управах –
начинают действовать отделы записей браков и рождений. Заведующими в отделах являлись председатели соответствующих управлений. Кроме того, в отделе работали секретарь и необходимое число помощников. Однако при фиксации заключения брака требовалось обязательное присутствие председателя
управы либо его заместителя. В их обязанности входило уточнение личности лиц, вступающих в брак, и
соблюдение всех условий, установленных законодательством.
Гражданский Кодекс РФ содержит перечень видов регистрации актов гражданского состояния.
Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, определяет Законодательство.
Действующее Законодательство определяет какой конкретно орган ЗАГСа будет регистрировать
тот или иной акт гражданского состояния. Зачастую, распределение осуществляется по территориальному признаку. Иногда Законодательство предоставляет гражданину перечень органов, в которых можно
осуществить регистрацию, в таком случает гражданин вправе самостоятельно выбирать орган, основываясь на личных предпочтениях. Таким образом можно осуществить регистрацию рождения, смерти, заключение или расторжение брака, установление отцовства. Изменение имени, фамилии, отчества или
регистрация усыновления, осуществляются в определенном органе ЗАГС, назначенном Законодательством.
Органы ЗАГСа обязуются:
- обеспечивать соблюдение законности при регистрации актов гражданского состояния;
- обеспечивать четкую организацию работы отдела, надлежащую культуру обслуживания населения;
- внедрять новые гражданские обряды, связанные с вступлением в брак и рождением детей;
- обеспечивать своевременную выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта
гражданского состояния.
Согласно Федеральному Закону «Об актах гражданского состояния», для граждан, проживающих
за пределами территории Российской Федерации, регистрация актов гражданского состояния осуществляется консульскими учреждениями Российской Федерации. Консульские учреждения осуществляют
регистрацию рождения или смерти, заключение и расторжение брака, усыновление или удочерение,
установление отцовства, изменение имени.
Консульские учреждения Российской Федерации также в состоянии, по заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих заграницей, иностранных граждан или апатридов, принимать решения о внесении изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся у них на хра© Бажуков А.Ю., Решетняк К.С., 2018.
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нении. На основании актов гражданского состояния, находящихся на хранении в консульских учреждениях, выдаются повторные свидетельства актов гражданского состояния и иные подтверждающие факты
государственной регистрации.
Акты гражданского состояния приобретают юридическую силу посредством закрепления их указом президента Российской Федерации, инструктивных и методических указаний министерства юстиции
Российской Федерации.
По полноте правового регулирования нормативные акты разделяют на:
- общие - нормативные акты, регулирующие все стадии регистрации актов гражданского состояния и относящиеся ко всем, или нескольким актам регистрации
- специальные - нормативные акты, относящиеся к одному виду действий.
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» содержит нормы, регулирующие вопросы
регистрации актов гражданского состояния и разграничения компетенции ЗАГСов и судов при оспаривании записей. Установленные в нем принципиальные положения требуют единообразного решения на
территории всей страны.
Особое внимание органы ЗАГСа уделяют основным положениям, установленным Федеральным
Законом «Об актах гражданского состояния», по изменению, восстановлению и аннулированию записей
актов гражданского состояния, а также по порядку и сроках хранения актовых книг.
Основным нормативно - правовым актом является Федеральный Закон «Об актах гражданского
состояния», именно он определяет основной порядок и принципы регистрации актов гражданского состояния и придает юридическую силу актам гражданского состояния.
Федеральный Закон № 143 «Об актах гражданского состояния» устанавливает временные пределы
применения правил регистрации актов гражданского состояния с момента вступления соответствующего
нормативного акта и до окончания его действия. Органы ЗАГСа обязуются применять новые правила
регистрации актов гражданского состояния с момента опубликования соответствующего нормативного
акта.
БАЖУКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
РЕШЕТНЯК КАРИНА СЕРГЕЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В статье рассматриваются особенности государственной поддержки малого предпринимательства в России
Ключевые слова: малое предпринимательство, государство, поддержка.

В последние годы проблемы малого бизнеса все более привлекают внимание ученых и практиков.
Малый бизнес является важным элементом рыночной экономики, без которого не может устойчиво развиваться государство. Эффективное рыночное хозяйство возможно только в том случае, если в экономике будет действовать большое число предпринимательских структур.
Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечивает населению получение доходов от самостоятельной хозяйственной деятельности, а местным бюджетам - налоги.
Ориентация на малый бизнес улучшает психологический настрой в обществе и повышает ответственность людей за собственную судьбу. Поэтому разносторонняя поддержка сферы малого бизнеса
должна быть отнесена к числу основных направлений в развитии отдельных территорий.
Малым предпринимательством признается предпринимательская деятельность, осуществляемая
определенными субъектами рыночной экономики, имеющими установленные законом критерии (показатели).
Наиболее общими показателями, на основе которых субъекты рыночной экономики относятся к
субъектам малого предпринимательства, являются численность персонала (занятых работников), размер
уставного капитала, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода) и др.
В российской практике малое предпринимательство было разрешено в 1988 г. Наряду с этим учитывался и объем хозяйственного оборота, право на определение количественного значения которого
предоставлялось союзным республикам. Однако величина хозяйственного оборота практически так и не
была установлена. Принцип отнесения предприятия к малым по численности работников сохранился и в
современном российском законодательстве.
В настоящее время совместные целенаправленные меры по поддержке малого бизнеса на региональном и муниципальном уровнях не получили широкого распространения, несмотря на то, что интересы властей разных уровней совпадают. Это обусловлено недостаточностью государственной поддержки
малого бизнеса, отсутствием тесной связи между степенью государственной поддержки и реальным
уровнем развития малого бизнеса.
На мой взгляд, целесообразно определить место и роль малого предпринимательства, выявить состояние и проблемы малого бизнеса в Российской Федерации, и как осуществляется государственная
поддержка малого предпринимательства на территории Краснодарского края.
Малое предпринимательство имеет исключительно важную роль в экономической и социальной
жизни промышленно развитых стран Западной Европы, Америки и Восточной Азии, где на его долю
приходится до 60 % валового национального продукта. Россия существенно уступает странам с развитой
рыночной экономикой по общей численности малых предприятий. Количество малых предприятий, приходящееся на тысячу жителей в России меньше в 6 раз, чем в Германии, в 7,5 раз, чем в Великобритании,
в 13 раз, чем в США. Роль малого бизнеса в общественном производстве России также существенно разнится: от 10-11 % ВВП в России до 50-60 % в развитых странах мира. Малое предпринимательство в
Российской Федерации продолжает испытывать серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства,
финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития
малого и среднего предпринимательства, по регулированию экономики, устранению и преодолению коррупции. За последнее десятилетие в России сформировались основные общепринятые в элементы системы государственной поддержки малого предпринимательства.
Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее время составляют:
- государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие малого
предпринимательства;
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-государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки;
-государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки, направленной на развитие малого предпринимательства.
Также, действует ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации». Он определяет общие положения в области государственной поддержки и развития малого
предпринимательства в Российской Федерации, устанавливает формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства. Государственная
поддержка малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого предпринимательства, региональными (межрегиональными), отраслевыми (межотраслевыми) и муниципальными программами развития и поддержки малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
На территории Краснодарского края, существуют основные меры по реализации малого предприятия.
Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности реализует несколько форм государственной поддержки. Все они исполняются в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. №1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".
В данной программе утверждена подпрограмма, в которой определены порядки субсидирования
из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды лизинга, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования из краевого бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей, а также поддержка инновационных компаний.
Краснодарский край старается поддерживать и рассматривать новые формы государственной поддержки, создавать некоммерческие организации, осуществляющие государственную поддержку. В частности, на сегодняшний момент действует гарантийный фонд поддержки, и создан фонд микрофинансировании.
Таким образом, малый и средний бизнес России — это 5,6 млн. субъектов малого и среднего
предпринимательства. Развитие сектора малого и среднего бизнеса и возможность реализации частной
предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями успешного развития экономикосоциальных аспектов страны, а поэтому контролируются и поддерживаются государством различными
реформами законодательной нормативно-правовой и налоговой базы, регулированием административных действий предприятий, инновационной и кредитно-финансовой поддержкой.
В целом наша страна занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, о чем свидетельствуют
развитие различных программ по его поддержке.
ГРИГОРЯН ЕЛЕНА ЛЮДВЕКОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ПЕТРОСЯН ЛОЛИТА СТЕПАНОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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Д.Г. Лефтерова, Р.И. Матевосян
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье раскрывается государственное регулирование социальной сферы в Российской Федерации.
Ключевые слова: социальная сфера, государственное регулирование.

Российская Федерация в соответствии с Конституцией РФ является социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, создание социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия
в общественном производстве.
Значимость социальной сферы велика благодаря ее огромному влиянию на экономику. Главное ее
назначение заключается в полном удовлетворении материальных, культурных и духовных потребностей̆,
в формировании всесторонне и гармонично развитых членов общества. Это и есть стратегическая и
высшая цель развития любого цивилизованного государства.
Социальная политика — политика в области социального развития и социального обеспечения,
система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на
улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов,
касающихся таких аспектов политики, как исторические, экономические, политические, социоправовые
и социологические, экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов.
Еще одной оправданной причиной вмешательства государства в экономику является необходимость производства так называемых общественных благ. Общественными благами в экономической теории называются блага, обладающие такими основными свойствами как неисключаемость - блага не могут быть предоставлены одному лицу так, чтобы не предоставить их в распоряжение других людей; неконкурентность - будучи предоставлены одному лицу могут быть предоставлены другим без дополнительных издержек.
Производство и предложение таких благ частными фирмами оказывается невыгодным, большинство людей будет пользоваться такими благами бесплатно.
К системе показателей социального развития относятся:
1. Социально-демографические,
2. Качество и уровень жизни населения,
3. Экономическая и социальная безопасность,
4. Социально-психологическое самочувствие населения,
5. Социально-трудовые,
6. Жилищное обеспечение населения,
7. Здоровье населения и здравоохранение,
8. Народное образование, культура, информационные услуги.
Социальная политика региона реализуется посредством механизма государственных программ и
системы социальных услуг.
Становление социального государства невозможно без нормального развития рынка услуг социального характера. Это может происходить только при правовых условиях, которые, к сожалению, в
настоящее время, полностью не сформированы. Другим аспектом является проблематика социальноэкономического нормирования обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и социально значимыми услугами. Остаются острыми вопросы в сфере здравоохранения и образования.
В настоящее время ощущается дефицит качества социальных услуг и недостаток квалифицированных кадров в сфере образования и здравоохранения. Актуальной проблемой в условиях развития социальной политики является низкий уровень реальных доходов населения, их дифференциация. Также
немало важным аспектом является совершенствование и поиск новых форм и методов взаимодействия
органов власти и предпринимательского сегмента, привлечение ресурсов для решения задач функционирования сферы услуг, в том числе на основе государственно-частного партнёрства. Таким образом, можно сформулировать основные направления совершенствования системы государственного регулирования
сферы услуг как элемента инфраструктуры социального государства.
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1. Развитие рыночных отношений в сфере услуг.
2. Совершенствование функционирования в части нормативно-правового обеспечения.
3. Разработка методического обеспечения функционирования сферы услуг как инфраструктурного
механизма института социального государства.
4. Совершенствование организационно-экономических механизмов развития сферы услуг социального характера и ее инфраструктуры.
Рассмотрим основные принципы совершенствования государственного регулирования в ведущих
социальных сферах:
- минимизация степени директивности методов участия государственного регулирования сферы
услуг как элемента социального рыночного хозяйства;
- оптимизация сочетания социальных функций государства и рыночных механизмов в предоставлении услуг социального характера;
- обеспечение социальной экономичности, создание условий для максимально возможных инвестиций в человека через функционирование сферы услуг;
- создание равных возможностей для граждан любых категорий в реализации уровня саморазвития
за счет сферы услуг, в получении образования, в обеспечении достойного уровня жизни за счет труда в
сфере услуг;
- обеспечение доступности социальной поддержки для всех категорий населения в части предоставления услуг социального характера.
В данном контексте основной целью процесса совершенствования системы регулирования сферы
услуг является создание условий для наиболее полного выполнения ее функций как инфраструктурного
механизма развития социального государства в России. Принципиально важным вопросом при проведении социальной политики является оптимальная (и необходимая) доля заработной платы в валовом
внутреннем продукте (ВВП). В настоящее время в России существует немало острых проблем, касающихся государственной социальной политики. Постоянно разрабатываются и создаются множество законов и нормативных актов в сфере государственного регулирования, в частности, в социальной сфере,
которые направлены на максимальное удовлетворение потребностей населения и обеспечения их комфортного проживания. Из выше сказанного конечно следует, что всегда есть куда стремиться, однако,
государство и так сделало огромный шаг к достижению максимально высокого уровня жизни и благосостояния граждан страны в рамках социальной политики.
ЛЕФТЕРОВА ДИАНА ГЕОРГИЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
МАТЕВОСЯН РИММА ИГОРЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
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В.Ю. Федосеева, А.А. Черкашина
РЕАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
В данной статье раскрываются особенности особенности миграционной политики в России.
Ключевые слова: законодательство, Конституция РФ, миграция,
миграционная политика, государство.

Миграция населения, в общих чертах, представляет собой любое территориальное перемещение
населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно территориальных образований с целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на
территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под каких факторов оно происходит притягивающих или выталкивающих. Миграция (латинское migratio, от migro – перехожу, переселяюсь), перемещение-переселение. Миграции населения связаны как правило с о сменой
места жительства. Различные классификации миграций:
1.Эмиграция выезд, граждан заграницу своего государства в целях постоянного и ли временного
изменения места жительства.
2.Иммиграция въезд иностранных граждан в страну на постоянное или временное проживанье.
3.В соответствии или безвозвратную миграцию и возвратную миграцию, которая включает с миграцию на учебу, временным критерием выделяют постоянную, временную на определенные сроки в
отдаленные районы и т.д.
4.В зависимости от причин миграции выделяют политические, экономические и социальные, этнические, демографические (брачная миграция), обусловленные экологическими или климатическими
условиями перемещения.
5.Опираясь на фактор добровольности, также выделяют миграцию суверенную и вынужденную: в
первом случае индивид принимает решение о миграции без внешнего давления, исходя из своих потребностей, во втором - причина миграции лежит вне индивида.
6.Другое основание классификации законность переселенья, т. е. выделяется миграция легальная и
нелегальная
7.По способу органов и с их помощью, миграция населения делится реализации на организованную, осуществляемую при участии государства или (индивидуальную, самодеятельную), которая осуществляется силами общественных и неорганизованную и средствами самих мигрантов.
8.При изучении миграции населения нередко выделяют миграцию различных социальных групп.
Систему миграционного контроля осуществляет ФМС России и ее территориальные органы во
взаимодействии с соответствующим федеральным органом исполнительной власти (ФПС России, ФСБ
России, МВД России, ГТК России). Миграционная программа региональная программа, региональная
программа разрабатываемая субъектами Российской Федерация для реализацию государственной, включающая мероприятия миграционной политики на территории субъекта Российской Федерации, включающая мероприятия по преодолению с целью социально-экономического развития региона негативных
последствий развивающихся процессов миграции, по комплексному обустройству и адаптации мигрантов.
Государственная миграционная политика - это целенаправленная деятельность государства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей силы в данную страну или из нее государственное
регулирование миграции рабочей силы призвано защищать интересы трудящихся-мигрантов, национальных работников, а также должно обеспечивать взаимную защиту интересов самих стран – экспортеров и импортеров рабочей силы.
Государственная миграционная политика. Российская Федерация основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации
положениях Конституции Российской Федерации и выражается, в федеральных законах и нормативных
правовых актах, договорах и соглашениях между федеральными органами государственной власти, в
деятельности нормативных правовых актах субъектов Федерации. Федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Федерации субъектов Федерации.
Основными нормативно правовыми актами, регулирующими сферу миграции на федеральном
© Федосеева В.Ю., Черкашина А.А., 2018.
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уровне являются Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» а также многочисленные постановлениями правительства, вносящие изменения в уже имеющую законодательную базу.
По Конституции Российской Федерации каждому человеку, законно находящемуся на территории
РФ, даровано право свободно передвигатъся, выбирать местожительства и пребывания, а также право
свободного выезда за границы страны и возвращения в неё. По иметь гражданин может Конституции
гражданство иностранного государства двойной гражданство, что никак не умаляет его права, свободы и
не освобождает от обязанностей.
Гражданам некоторых страны СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Молдова, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Украина), независимо от цели поездки виза в Россию не нужна. С
2014 года представители этих стран должны въезжать в Россию по загранпаспортам (за исключением
государств, входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство).
В случае если пребывание на территории РФ граждан «безвизовых стран» превышает 90 дней (это
разрешенный срок пребывания в РФ, установлен Федеральным законом от 28 декабря 2013 года), им
необходимо основание для нахождения в России на более долгий срок. Основанием может служить разрешение на работу, патент, обучение в вузе и т.д. По статистическим данным, за последние несколько
лет возросло число преступлений 2017 году сложилась такая ситуация, несоответствие миграционных
документов, воровство, вандализм, что нелегально прибывшие граждане за счет незнания языка и норм
права в России, взаимодействуя с обществом, становятся причиной массы проблем. Которые совершили
именно выходцы из других государств на нашей территории. Сюда относят мошенничество.
Для повышения эффективности проводимой в Российской Федерации миграционной политики
необходимо усилить контроль за деятельностью работников, оказывающих государственные услуги,
чтобы предотвратить коррупционные сделки. Наиболее значимыми мероприятиями является контроль за
нелегальными миграционными потоками, изменение территориальных направлений приоритетных для
мигрантов, повышение качества привлекающийся рабочей силы путём повышения привлекательности
страны для специалистов высокой квалификации, потенциальных специалистов – учащихся.
Таким образом, эти меры позволили бы повысить эффективность реализации государственной миграционной политики в Российской Федерации. Благодаря подобным мерам уменьшилось бы количество
нелегальных мигрантов, трудовая сила поступала бы в самые нуждающиеся районы страны, а уровень
трудовой силы значительно бы возрос.
ФЕДОСЕЕВА ВЛАДА ЮРЬЕВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.
ЧЕРКАШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – курсант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.

111

Вестник магистратуры. 2018. № 4-1(79)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в
см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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