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В.В. Рубанов
АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы причин возникновения несинусоидальности напряжения и токов в элетроэнергетических сетях Российской Федерации. Проанализированы влияния видов несинусоидальности тока и напряжения на электроприемники потребителя.
Ключевые слова: несинусоидальность, ток, напряжение, гармоники, влияние.

В результате роста современных технологий и внедрения новых технологий на предприятиях происходит рост применения таких устройств как: электродуговые печи, сварочные установки однофазные и
трехфазные, вентильные преобразователи, электромагнитные и электронные балласты систем освещения
и другие устройства, имеющие нелинейные вольтамперные характеристики. Также к устройствам с нелинейной вольтамперной характеристикой относятся силовые трансформаторы, газоразрядные лампы и магнитные усилители.
Искажение кривой переменного тока или несинусоидальность напряжения представляет собой отличие формы кривой переменного напряжения в системе электроснабжения от требуемой частоты (рис. 1)
[2].
Кривые напряжения в трехфазной системе напряжения характеризуются тем, что сдвинуты на одну
2𝜋
треть периода относительно друг друга - .
3
Гармоники классифицируются по трем параметрам: порядку, типу последовательности и частоте.
В России основная частота в сети 50 Гц, порядок гармоники показывает число, во сколько раз частота гармоники превышает основную частоту.
Порядок гармоники определяется отношением частоты гармоники к основной частоте или:
n=

© Рубанов В.В., 2019. 
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𝑓𝑛
𝑓50

; (1)

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Рис. 1. Появление несинусоидального напряжения
Частота гармоники определяется умножением порядка гармоники на величину основной частоты.
Четные гармоники встречаются в несимметричных сетях, нечетные гармоники встречаются во всех
видах производства.
По степени влияния на электрическую сеть гармоники прямой последовательности и обратной не
отличаются друг от друга. Они вредны независимо от типа последовательности.
Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими коэффициентами:
 коэффициентом n-й гармонической составляющей напряжения Ku(n);
 коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения Ku.
Влияние на работу электроприемников и энергосистему эти показатели оказывают разное. Токи,
вызванные искажением синусоидальности кривой, влияют на изменение потерь в сети и в электроприемниках. Также проявление гармонических составляющих напряжения могут вызвать резонанс в электроустановках. При возникновении резонанса на какой-либо высшей гармонике напряжение или ток может
быть больше, чем ток или напряжение основной гармоники в сети. Это приводит к резонансу токов, при
котором происходит дополнительный нагрев или резонанс напряжения, при котором может произойти
пробой изоляции.
Значение коэффициента искажения синусоидальности n-й гармонической составляющей определяется как отношение действующего значения n-й гармонической составляющей к действующему значению
основной составляющей кривой переменного напряжения по формуле:
Ku(n)=

𝑈(𝑛)
𝑈(1)

∗ 100%, (2)

Нормально допустимые значения коэффициента n-й гармонической составляющей напряжения в
точках общего присоединения к электрическим
сетям с разными номинальными напряжениями UH приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1
Нормально допустимые значения коэффициентов
Нечётные гармоники,
не кратные 3, при UH, кВ

Нечётные гармоники, кратные 3,
при UH, кВ

Чётные гармоники
при Uн, кВ

n

0,4-1,0

6-20

n

0,4-1,0

6-20

n

0,4-1,0

6-20

5

6,0

4,0

3

5,0

3,0

2

2,0

1,5

7

5,0

3,0

9

1,5

1,0

4

1,0

0,7

6
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Окончание таблицы 1
Нечётные гармоники,
не кратные 3, при UH, кВ

Нечётные гармоники, кратные 3,
при UH, кВ

Чётные гармоники
при Uн, кВ

11

3,5

2,0

15

0,3

0,3

6

0,5

0,3

13
17
19
23

3,0
2,0
1,5
1,5

2,0
1,5
1,0
1,0

21
>21

0,2
0,2

0,2
0,2

8
10
12
>12

0,5
0,5
0,2
0,2

0,3
0,3
0,2
0,2

25

1,5

1,0

>25

0,2+

0,2+

+ 1,3х

+0,8х

х25/п

х25/п

В системах электроснабжения может наблюдаться и несинусоидальность токов. Коэффициенты несинусоидальности токов определяются также, как и коэффициенты несинусоидальности напряжения.
Высшие гармонические составляющие тока или напряжения оказывают существенное отрицательное влияние на системы электроснабжения. При возникновении высших гармонических составляющих
напряжения или тока возрастает действующее значение напряжения или тока. Это приводит к нагреву и
ускоренному износу электрооборудования и изоляции проводов.
Одно из отрицательных проявлений высших гармоник во вращающихся машинах это дополнительные потери. Они приводят к повышению температуры машины и местным перегревам в частях машины.
Токи гармоник в статоре вызывают движущую силу, вызывая появление вращающих моментов на валу,
которые могут привести к вибрации.
В целом несинусоидальные напряжения или токи оказывают следующее влияние:
 ускоренное старение изоляции кабелей, трансформаторов, электрических машин;
 изменение коэффициента мощности электроприемников;
 моменты и электромагнитные поля в асинхронных двигателях, ухудшающие характеристики машины;
 нарушение работы устройств телемеханики, автоматики, компьютерной техники;
 неполный учет электроэнергии в результате погрешности прибора учета;
 вызывают потери мощности в трансформаторах;
 дополнительные потери в конденсаторных установках приводят к их перегреву и возможному выходу из строя.
Библиографический список
1.Волков Н.Г. Качество электроэнергии в системах электроснабжения: учебное пособие / Н.Г. Волков - М.:
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УДК 629.33:368

Д.В. Кутузов

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО И РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ
На сегодняшний день в сфере автотранспорта наблюдается старение автомобильного парка, обусловленное непростым состоянием экономики РФ. Расходы на то, чтобы автотранспортное средство (АТС)
оставалось «на ходу» накопительным итогом могут превышать стоимость нового экземпляра. При этом до половины расходов можно отнести на ремонт двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Указанные факторы актуализируют необходимость снижения эксплуатационных расходов посредством проведения предупредительных ремонтов (ПР).
Ключевые слова: техобслуживание, ремонт, ДВС

В работе [1] обосновывается формула определения интервала техобслуживания:
𝑑𝐶𝑒
𝑑𝐿

=

𝑑
𝑑𝑙

𝐴

𝐵

𝑙

𝑙

( + )

(1)

где Се - суммарная удельная стоимость обслуживания и ремонта;
А - затраты на операции технического обслуживания;
B - затраты на ремонт узла;
l - периодичность обслуживания;
L - межремонтный пробег.
В работе [3] предлагается экономико-вероятностный алгоритм обоснования межремонтных интервалов, основанный на структуре расходов в ходе предупредительного и планового ремонта.
В работе [2] рекомендуются 2 стратегии проведения авторемонта. Первая из них предлагает удалять
узел или агрегат целиком после номинального окончания жизненного цикла, определяемый допуском безопасности. Следующая стратегия базируется на вынужденном устранении совокупности узлов в случае
отказа одного из них. Однако в указанном случае нет учета расходов на замену узлов, что приводит к
неверному решению проблемы, потому что минимизация затрат при неполной выработке узла возможна
только в случае его замены после поломки. Также указанная методика строится на гипотезе соответствия
поломок закону нормального распределения, в то время как указанная гипотеза неверна для многих узлов
и агрегатов.
Оценка имеющихся методик обоснования наилучшего эксплуатационно-ремонтного цикла ДВС демонстрирует, что их можно кластеризовать на 2 кластера, основываясь на сведениях, на которых базируется искомое решение задания. Первая подгруппа демонстрирует метод обоснования ремонта посредством
аддитирования денежных потоков – как положительных, так и отрицательных – в ходе эксплуатации автотраспортного средства.
Следующая подгруппа рекомендует применение сведений о сроке службы деталей и агрегатов АТС,
то есть задача сводится к экономическому обоснованию списка необходимых работ и их периодизации. В
то же время не принимается в расчет упущенная выгода из-за недовыработки автомобильного ресурса. В
целях обоснования периодизации предупредительных ремонтов рекомендуется произвести синтез обеих
методик: применять как значения денежных потоков, так и сведения о диагностике автотраспортного средства.
В работе [4] подсчитывались вынужденные расходы в межремонтных интервалах, расходы по выработавшим свой ресурс деталям и агрегатам, что выражается упущенной выгодой в ходе неполного срока
службы двигателя внутреннего сгорания посредством вычисления общих валовых расходов в ходе проведенных предупредительных ремонтов (таблицы 1 и 2).
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Таблица 1
Суммарные валовые расходы предупредительных ремонтов
Пробег, тыс. км
Порядковый номер и вид ремонта
Удельные затраты перед ремонтом, руб./км
Удельные затраты после ремонта, руб./км

120
1ПР
15,5
17,5

180
2ПР
12
13

240
3ПР
11
13

300
4ПР
10
11

360
5ПР
9
11

420
6ПР
9
19

480
7ПР
9
11

Таблица 2
Суммарные валовые расходы предупредительных и капремонтов
Пробег, тыс. км
Порядковый номер и вид ремонта
Удельные затраты перед ремонтом, руб./км
Удельные затраты после ремонта, руб./км

120
1ПР
15,5
17,5

180
2ПР
12
13

240
3ПР
11
12

300
4ПР
10
11

360
КР
9
14

450
5ПР
11
12

С целью выявления нужного списка заменяемых в ходе ПР узлов и агрегатов ДВС с применением
сведений о сумме затрат на достижение рабочего состояния автомобиля требуется снизить валовые расходы на капремонт ДВС. Построение математической модели расходов на ПР в [4] выявило возможность
представления функциональной зависимости периодичности ТО и ремонта двигателей легковых автомобилей по результатам диагностики в следующем виде:
Суд = ∑𝑛𝑖=1 (

𝐶𝑝𝑖+𝐶𝑜𝑖
𝜏𝑖

)+

𝑡пр∙Спр
𝜏𝑚𝑎𝑥

+∑

𝐶н𝑝𝑖 ′
𝜏𝑚𝑎𝑥 ′ −𝜏𝑖 ′

→ 𝑚𝑖𝑛

(2)

где Cpi, Coi, Cнpi - суммарные стоимости соответственно ремонта, устранения отказа, потерь прибыли или дохода, приносимого двигателем при недоиспользовании ресурса; n - число сменных комплектов
в двигателе; τi, τimах - межремонтная наработка (пробег) i-го и имеющего наибольшую наработку комплекта; tпp - суммарное время простоя автомобиля по техническим причинам; Спр - средняя стоимость
простоя автомобиля.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Большие расходы на сохранение рабочего состояния АТС обусловлены проведением дорогих капитальных ремонтов наряду с необоснованными по интервалу предупредительными ремонтами без учета
текущего состояния ДВС, что приводит к недовыработке ресурсов, излишнему расходу запчастей, повышению затратоемкости ремонтных работ.
2. Обоснован критерий оптимальности предупредительных ремонтов, который принимает в расчет
недовыработка ресурса ДВС и помогает снизить эксплуатационные затраты на протяжении функционирования ДВС.
Библиографический список
1.Слитников К.Л. Аналитическое обоснование и разработка устройства для оценки износа цилиндропоршневой группы дизелей / К.Л. Слитников, И.К. Данилов, Ю.И. Данилов // Мир транспорта и технологических машин.2018.-№ 1 (36).- С. 15-19.
2.Слитников К.Л. Планирование ремонтных циклов ДВС и оценка их трудоемкости сетевыми методами / К.Л.
Слитников, И.К. Данилов, А.П. Беликов// Вестник СГТУ. - 2016. - № 2 (56). - С. 150-154.
3.Слитников К.Л. Совершенствование планирования эксплуатационно-ремонтных циклов двигателей внутреннего сгорания / К.Л. Слитников, И.К. Данилов // Вестник СГТУ. - 2016. - № 3 (58). С. 139-142.
4.Слитников К.Л. Устройство для безразборной оценки износа деталей ЦПГ дизелей / И.К. Данилов, Ю.И.
Данилов, К.Л. Слитников, Д.А. Бондарев // Автомобильная промышленность. - 2017. - № 8. - С. 27-28.
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Е.С. Лапин
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА
ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Рассматривается методическая база педагогических приёмов и
средств, повышающих эффективность обучения иностранному языку в
техническом вузе.
Ключевые слова: методика, язык, компьютер, моделирование,
тезаурус.

Современный этап развития общества характеризуется переходом к инновационной модели развития
науки, техники и технологий. Развитие цифровых технологий превратило компьютер из простого
вычислительного средства в универсальную машину, создающую параллельный виртуальный мир.
Всеобщая компьютеризация и основанная на данном факторе виртуализация окружающего мира приводят
к тому, что в наше время стало возможным симулирование как базовых компонентов окружающей нас
реальности, так и их взаимосвязей применительно к науке и образованию. Методическая база
педагогических приёмов и средств, повышающих эффективность обучения иностранному языку, поднялась
на новый качественный уровень. Положительный результат особенно заметен на результатах обучения
иностранному языку студентов технических вузов, традиционно демонстрирующих слабую подготовку при
переводе научно-технических текстов даже по своей специальности, не говоря уже о разговорной практике
и возможности общения с носителями языка. Применительно к английскому языку практическая польза
многократно увеличивается за счёт того что объект и средство исследования, каким является компьютер, в
оригинальном варианте, как правило, основаны на общей языковой базе аппаратного и программного
обеспечения.
Приоритетные направления научно-технической политики нашей страны, в первую очередь, связаны с информационно-телекоммуникационными технологиями. В этих условиях решающее значение
приобретает проблема информатизации образования. Эта проблема может быть решена через разработку
и внедрение средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), оптимальное использование электронных образовательных изданий и ресурсов и расширение масштабов их использования в учебном процессе. Уровень аппаратного и программного обеспечения современных ИКТ, накопленные базы
знаний и, в частности, сеть Интернет - это достаточные предпосылки для инновационного прорыва. Тем
не менее, переход от традиционных методов в образовании к методам, основанным на информационном
подходе, подчас происходит медленно из-за профессионального недопонимания поставленной задачи специалистами по разработке программных средств, преподавателями конкретных дисциплин и методистами
– педагогами. В значительной степени это связано с недостаточной подготовкой по английскому языку и,
как следствие, существенным снижением возможностей приобщения к мировому педагогическому опыту.
Поэтому необходим комплексный подход к разработке новых средств и методик обучения на основе информационных технологий, предполагающий наряду с целевым научным исследованием параллельный
процесс совершенствования языковых навыков. Положительный эффект такого подхода наиболее ярко
проявляется при обучении студентов основам компьютерного моделирования [1].
Компьютерное моделирование, предполагающее выбор из нескольких вариантов, расширяет тезаурус данной предметной области, что естественным образом пополняет языковый багаж студента. При этом
исследователю, как правило, приходится ограничивать разнообразие вариантов, отбрасывая некоторые
признаки и упрощая другие. Такой сравнительный анализ вариантов помогает разобраться в тонкостях
языковой терминологии, отражающих те или иные смысловые оттенки. Компьютерные модели сами по
себе представляют цельный языковый объект с оригинальной структурой внутреннего содержания и взаимосвязей элементов. Виртуализация является инструментом порождения новой теории и побудительной
причиной новой языковой терминологии. Компьютерные эксперименты, весьма перспективные для разработки моделей технических систем, построения экономических и социологических теорий благодаря
возможности обработки крупных массивов полученных данных, позволяют с большой эффективностью и
целенаправленностью организовать процесс эмпирического исследования границ устойчивой языковой
терминологии данной предметной области.

© Лапин Е.С., 2019. 

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
Для повышения языковой культуры важно, что при моделировании могут преследоваться различные цели в соответствии с выбранным критерием оптимальности. Такое разнообразие направлений применимости языка и терминологий существенно расширяет словарный запас и создаёт предпосылки универсализации знаний и способов их выражения на иностранном языке.
Погружение в англоязычную языковую среду при компьютерном моделировании в значительной
мере способствует устранению недостатков в развитии профессиональных качеств будущего специалиста.
Знание английского языка и приобщение в этой связи к мировому опыту становится необходимым инструментом познания, анализа и проектирования, которым должен овладеть специалист при разработке и эксплуатации современных автоматизированных систем. Процесс компьютерного моделирования многообразен, продуктивен и хорошо сочетается с задачей совершенствования языковых навыков. Язык оригинала
дает возможность будущему инженеру видеть объект исследования в целом и деталях, экспериментировать
с ним, многократно проигрывая те или иные ситуации, как в штатном, так и аварийном режимах. Наглядный характер эксперимента, правильная интерпретация его результатов на основе хорошей языковой подготовки, их многократная количественная оценка сводит к минимуму возможную ошибку. Таким образом,
здесь в полной мере сочетаются положительные стороны теории и эксперимента, скреплённые общей языковой базой.
Современное производство построено на фундаменте компьютерной автоматизации. Объекты высокотехнологичных производств состоят из нескольких уровней взаимосвязанных подсистем с общей иерархической структурой. Так сложилось, что системы проектирования и управления такими объектами имеют
в своей основе англоязычный интерфейс и документацию. Используя инструментарий компьютерного моделирования в англоязычной среде, студент может принять активное виртуальное участие в принятии
управленческих решений. Научить студента всестороннему и цельному видению проблемы применительно
к сложному высокотехнологичному производству можно на основе методов системного анализа. Такой
подход позволяет решать любую системную задачу исходя из универсальных принципов, как в физикоматематической, так и языковой формулировке на языке оригинала в соответствии со степенью восприятия
виртуального как реального. Следует также заметить, что вопросы инженерной и социальной психологии
всегда сопровождают процесс решения технических проблем.
Отношение к компьютерному моделированию как к системной задаче, включающей совершенствование языковой подготовки студента технического вуза, позволяет естественным образом интегрировать
иностранный язык в систему подготовки будущего инженера на современном уровне.
Библиографический список
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Е.С. Лапин
ВИРТУАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ СРЕДА СТУДЕНТА
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Рассматриваются возможности совершенствования знания английского языка при работе в аппаратно-программной среде автоматизированных обучающих систем и дистанционной формы обучения в техническом вузе.
Ключевые слова: автоматизированная обучающая система, дистанционное образование, образовательный ресурс, информационная образовательная среда.

Основу учебного процесса большинства технических специальностей в современном образовании
составляет компьютерный диалог. Для этой цели используются различные средства, технологии и типы
обучающих систем, интерфейс которых за немногим исключением англоязычен. С появлением персональных компьютеров началась разработка обучающих программ, а в последнее время и автоматизированных
обучающих систем (АОС). Средствами АОС можно наиболее эффективно передать студенту необходимую информацию, ускорить усвоение материала, приобрести новые навыки и умение. АОС обычно имеет
средства для промежуточного и итогового тестирования, продуманную систему помощи, как по самой
обучающей программе, так и по изучаемому предмету. Такая система часто выдаёт свою справку на английском языке или имеет ссылку на англоязычный интернет-ресурс. Существует возможность настройки
в соответствии с текущим уровнем знаний конкретного студента в данной предметной области, но здесь
также необходимо учитывать и уровень его языковой подготовки. АОС имеет развитую систему сбора и
обработки статистической информации о каждом обучаемом и группе в целом, накапливает информацию
об ошибках при работе с обучающей системой и по изучаемой теме или дисциплине. В такой статистике
неявным образом также присутствует информация о степени владения обучаемым английским языком.
Многообразие учебных курсов, содержание которых во многом зависит от специальности, вынуждает вузы заниматься созданием электронных учебных материалов самостоятельно. При разработке АОС,
отвечающей современным требованиям необходимо решать целый комплекс различных взаимосвязанных
проблем учебно-методического, психологического, организационного, технического и экономического
характера. Не последнее место в этом перечне занимает проблема выбора языка диалога с разрабатываемой АОС. Идеальный выбор предполагает двуязычие, т.е. русский и английский. Достижение предполагаемого эффекта обучения возможно лишь в том случае, если будет учтён целый ряд дидактических и
психологических принципов взаимодействия компьютерной системы и студента. При этом самой важной
формой общения является диалог. Следует, однако, учитывать ограниченность такого диалога из-за невозможности предвидеть все особенности реальной «беседы» студента и компьютера. Многообразие вариантов диалога, разумеется, ограничено уровнем «интеллекта» обучающей программы, но зато в отличие от
любых других средств обучения компьютерные обучающие системы обладают интерактивностью и практически немедленно реагируют на вопрос или действие обучаемого. Важно понимать, что если АОС в
процессе диалога сочтёт необходимым обращение к интернет-ресурсам, то в англоязычном исполнении у
системы значительно больше возможностей получить необходимую информацию.
Бурное развитие и широкое распространение компьютерных и интернет-технологий, кроме множества полезных средств и возможностей для реализации производственных задач и творческих идей, породило ряд проблем. Одной из таких проблем является терминология. Большинство компьютерных терминов пришло к нам из английского языка. Но в связи с недостаточным знанием английского языка некоторые специалисты в области компьютерных технологий и даже преподаватели профильных технических
дисциплин в процессе обучения часто используют не адекватный по смыслу перевод термина, а обыкновенную транскрипцию слов, причём часто неправильную. В результате компьютерная русскоязычная терминология «обогащается» сомнительными терминами, засоряющими русский язык и затрудняющими восприятие существа вопроса. Также необходимо объяснять студентам, что распространённая среди молодёжи привычка использования компьютерного сленга будет отрицательно влиять на оценку их профессиональной квалификации, так как в профессиональных трудовых коллективах это считается дурным тоном.
Ликвидировать технологический разрыв с Западом в области создания аппаратного и программного
обеспечения невозможно без знания английского языка. Будущим специалистам, несомненно, придётся
© Лапин Е.С., 2019. 
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иметь дело с технической документацией на английском языке, слабое знание которого вследствие пробелов вузовской подготовки делает проблематичным карьерный рост молодого специалиста. Известно, что
квалифицированные специалисты по информационным технологиям предпочитают работать с документацией на английском языке, что исключает распространительное, а то и неверное толкование изложенных
в ней положений.
С появлением сети Интернет приобрело новое качество дистанционное обучение (ДО) как универсальная форма получения образования в условиях относительно свободного выбора образовательных дисциплин, диалогового обмена с преподавателем, независимости расположения преподавателя и обучаемого
в пространстве и во времени. Появилось множество образовательных ресурсов естественнонаучной и технической направленности с преподаванием на английском языке, что значительно расширяет возможности
непрерывного образования и совершенствования навыков владения английским языком. Для образовательного учреждения эффективное использование учебных площадей, технических средств, концентрированное и унифицированное представление учебной информации и множественный доступ к ней снижает
затраты на организацию учебного процесса. При соответствующей организации качество ДО не уступает
очной форме получения образования, так как появляется возможность привлечения кадрового преподавательского состава высшей квалификации, в том числе носителей английского языка и использования в
учебном процессе методически и содержательно лучших учебно-методических пособий и контролирующих тестов по изучаемым дисциплинам.
Перспективность ДО, связанная с вышеуказанными преимуществами не вызывает сомнений, однако такая технология обучения требует высокого уровня обслуживания, так как информационная образовательная среда ДО представляет собой сложную системно-организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия аппаратного, программного, организационного и методического обеспечения. Без достаточного знания английского языка обслуживание
такой системы может стать проблематичным.
Основой объединения практически всех разрозненных методов хранения и представления информации, получившей широкое распространение благодаря сети Интернет, стала гипертекстовая технология,
с которой чаще всего приходится иметь дело как преподавателям так и студентам при работе с образовательными электронными изданиями и ресурсами. Опыт работы с гипертекстом позволяет считать последний универсальной технологией, не зависящей от специфики образовательной области, но, как и всё аппаратно-программное обеспечение, для достижения максимального эффекта его использования здесь также
требуется соответствующий уровень знания английского языка.
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ЗАВОДНЕНИЕ ПЛАСТА АСП КАК ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования традиционной технологии повышения нефтеотдачи – заводнение пласта. Рассмотрена технология трёхкомпонентного заводнения пласта АСП. Химическая композиция веществ оказывает комплексное действие на остаточные запасы нефти, что позволяет повысить коэффициент нефтеизвлечения.
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, нефтяное
месторождение, пластовое давление, заводнение пласта, технология заводнения АСП.

Разработка нефтяных месторождений, чаще всего включает в себя первичные, вторичные и третичные методы добычи нефти. Показатели значения пластового давления на прямую зависят от стадии добычи нефти и падают с каждым последующим этапом разработки месторождения. В настоящее время поддержание пластового давления с помощью заводнения, является наиболее часто применяемой технологией.
Первичный метод добычи нефти является самым экономически выгодным т.к. заключается в фонтанном способе эксплуатации месторождения. На данном этапе разработки пласты, находящиеся над залегающей нефтью, создают давление, за счет которого нефть, по скважинам поднимается на поверхность.
Постепенно внутрипластового давления становится не достаточно для самостоятельного течения нефти
вверх по скважине. В данных условиях добывающей компанией принимается решение о переходе на следующий этап разработки месторождения.
Вторичный метод добычи нефти представляет собой механизированную эксплуатацию месторождения. Тип насоса для дальнейшей добычи нефти выбирается в зависимости от производительности скважин. На скважинах с малым и средним дебитам устанавливаются штанговые насосы, а на скважинах с
более высоким дебитом применяются центробежные погружные насосы. Доля добытой нефти на первичном и вторичном этапе, суммарно может достигнуть не более 20% от общего запаса месторождения, в
большинстве случаев значительно меньше.
Третичный метод добычи нефти заключается в искусственном поддержании пластового давления.
В традиционной технологии с этой целью используют воду. Исходя из геологических условий залегания
продуктивного горизонта, по определенной проектом схеме, пробуривается сеть нагнетательных скважин,
через которые закачивают воду. Вода в свою очередь оказывает давления на пласт, тем самым способствуя
продвижению нефти к добывающим скважинам. У традиционного заводнения есть весомый отрицательный фактор – обводнение добывающих скважин, что негативно сказывается на качестве добываемой
нефти. Кроме того из-за значительно меньшей вязкости воды относительно нефти, вода не способна вытеснить нефти из пор коллектора и из зон с низкой проницаемости. [1]
С целью оптимизации процесса добычи нефти и повышения дебита скважин, традиционные методы
увеличения нефтеотдачи постоянно подвергаются модернизации. Ярком примером того, служит применения для заводнения различных химических композиций. Наиболее перспективной на сегодняшний день,
является технология трёхкомпонентного заводнения пласта АСП (Анионное ПАВ+Сода+Полимер).
Технология заводнения пласта АСП представляет собой комплексный метод увеличения нефтеотдачи. Каждый компонент входящий в состав химической композиции, выполняет определенную функцию
по воздействию на добываемую нефть. Анионное ПАВ снижает поверхностное натяжение нефти, что приводит к разделению капель нефти на более мелкие части. Чтобы свести к минимуму потери ПАВ в коллекторе пласта, с помощью соды изменяется электрический заряд породы. По средствам полимерных составляющих увеличивается вязкость раствора, для максимального воздействия на остаточную нефть. Именно
совместное применение всех вышеперечисленных компонентов позволяет вытеснить нефть из труднопроницаемых пропластков и поровых ловушек. [2]
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Применение на месторождении технологии заводнения пласта АСП позволяет повышать коэффициент нефтеизвлечения, вследствие чего более эффективно разрабатывать месторождения находящиеся на
поздней стадии эксплуатации. [3]
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ПОДДЕРЖАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО АКВАТЕРМОЛИЗА
В статье рассмотрена перспективная технология воздействия
на высоковязкие нефти – каталитический акватермолиз. Приведенная
технология является комбинацией теплового и химического метода воздействия на пласт с целью снижения вязкости нефти. Помимо экономической эффективности, технология является щадящей с точки зрения
экологической безопасности.
Ключевые слова: каталитический акватермолиз, методы увеличения нефтеотдачи, высоковязкая нефть, стеарата меди.

С развитием технологического прогресса, во всем мире ежегодно отслеживается тенденция к увеличению энергопотребления. В то время как повышение потребности в углеводородном сырье постоянно
возрастает, количество новых месторождений нефти и газа стремительно падает. В сложившейся ситуации
актуальным является не только повышение активизации в области поиска и разведки новых нефтегазовых
залежей, но и интенсификация разработки уже существующих месторождений. С этой целью нефтегазодобывающие компании постоянно стремятся к внедрению новых, оптимизации и комбинированию традиционных технологий увеличения нефтеотдачи.
На сегодняшний день более 40 % нефти от всего мирового запаса является высоковязкой. Традиционно для добычи высоковязких нефтей применяются термические методы воздействия на пласт. Термические методы направленны на повышение температуры нефти, за счет чего увеличивается ее подвижность.
Наибольшей эффективности от термообработки пласта, позволяет добиться комбинация термического и
химического метода воздействием на добываемую нефть.
В международном научном журнале Applied Catalysis A: General были опубликованы результаты
исследования стратегической академической единицы (САЕ) «ЭкоНефть» Казанского федерального университета. Ученые университет обнаружили, что катализаторы на основе стеарата меди могут ускорить
процесс внутрипластового горения и, возможно, подземной переработки нефти. При определенных условиях катализаторы на основе стеарата меди способны улучшить свойства добываемой нефти. [1]
Внутрипластовое улучшение свойств нефти, представляет собой технологию каталитического акватермолиза. Помимо тепловой энергии, катализатор химически воздействует на нефть, помогая в ее преобразовании и значительном снижении вязкости. Содержание в нефти парафинонафтеновых и ароматических углеводородов, а также отношение Н:С после акватермолиза в присутствии донора водорода увеличивается, а содержание серы, смол и асфальтенов - существенно снижается.[2]
Технология акватермолиза имеет ряд преимуществ с точки зрения экологической безопасности, так
как большая часть токсических веществ содержащихся в нефти остаются внутри пласта, а на поверхность
поступает частично очищенная нефть. [3]
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УДК 62

А.Н. Ураков

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы расхода топлива при
резких изменениях температуры окружающего воздуха, а также предлагаются возможные пути его снижения.
Ключевые слова: расход топлива, изменения температуры воздуха, пути снижения расхода топлива.

Сегодня автомобилем владеет значительное число российских домохозяйств, причем их число перманентно растет. В нашей стране значительная доля автомобилей используется в северных регионах, чем
и обусловлена проблематика и актуальность данной статьи. Среди проблем можно выделить прогрев
остывшего двигателя после долгой стоянки машины в условиях низкой температуры окружающей среды,
что вызывает дополнительный расход топлива.
Снижения расхода топлива при резких изменениях температуры окружающего воздуха можно добиться посредством улучшения режима прогрева, а также посредством его нормирования. Вот почему изучение прогрева двигателя в условиях после долгого нахождения на открытом воздухе зимой, а также оптимизация нормирования расхода топлива в условиях низких температур, являются актуальными.
Целью работы является изучение расхода топлива при резких изменениях температуры окружающего воздуха и возможные пути его снижения. Холодный пуск означает продолжительную стоянку автомобиля в условиях низких температур, а в зимних условиях, когда температура может снизиться до -40°С
и ниже значительно снижается работоспособность автомобильных агрегатов одновременно с повышением
удельного расхода топлива [3, с.5].
В работе [4] приведена следующая зависимость расхода топлива от температуры окружающей
среды (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость расхода топлива от температуры среды
В работе [2] выявлены базовые факторы, от которых зависит расход топлива, а также интенсивность прогрева автомобильного двигателя: 1) рабочий режим, 2) температура ДВС, 3) уровень раскрытия дроссельной заслонки. В этом же исследовании установлено, что расход топлив находится в большей зависимости от таких факторов, как рабочий режим ДВС и нагрузка, индикаторы которых, в свою
очередь, определяются температурой ДВС, являющейся функцией от температуры окружающего
среды и временем, затраченным на прогрев.
Следовательно, удельный расход топлива является производной от температурного параметра
ДВС, тепловое состояние которого динамически меняется и зависит от его базового состояния и длительности прогрева.
При этом, необходимо учесть, что холостой прогрев ДВС вызывает значительный выброс вредных веществ [1], а прогрев в процессе передвижения автомобиля, по данным Г.С. Лосавио [5], чреват
дополнительным износом поршней, что вызвано ускоренным обогащением смеси, в результате чего
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излишнее топливо в усиленном режиме удаляет масляную пленку со стенок цилиндров, вызывая в результате повышенное трение. Как компромисс между этими двумя не сбалансированными подходами
предлагается выбрать комбинированный режиме прогрева ДВС.
В целях оптимизации прогрева ДВС в комбинированном режиме требуется определить начальный двигательный момент (τ2), который минимизирует расход топлива и длительность прогрева ДВС
[2] (рисунок 2).

Рис. 2. Оптимизационная функция прогрева ДВС
лива.

Где, Qxx-расход топлива на холостом ходу, Qдв-расход топлива при движении, Q-расход топ-

Динамика расхода топлива в корреляции с температурой окружающей среды для рассмотренных
режимов прогрева ДВС представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика расхода топлива в корреляции с температурой окружающей среды
для рассмотренных режимов прогрева ДВС
Температура, К
233
243
248
253
258
263
268
273

Холостой ход
0,84
0,81
0,77
0,76
0,75
0,73
0,72
0,71

Общий расход топлива за прогрев, л
Движение
Комбинированный прогрев
0,86
0,60
0,72
0,58
0,66
0,57
0,62
0,56
0,57
0,55
0,54
0,55
0,50
0,50
0,48
0,48

Может быть так же, в ходе экспериментального моделирования были выявлены числовые показатели индикаторов предложенных моделей, а банк данных значений индикаторов работы ДВС для предложенной модели был создан посредством натурного эксперимента, в ходе которого были воссозданы условия расхода топлива автомобилем в городском цикле в соответствии с государственными стандартами.
Может быть так же, получено доказательство эффективности заблаговременного разогрева ДВС в
холостом режиме перед началом движения в условиях температуры окружающей среды менее -10 ºС.
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УДК 62

А.С. Ефремов
РАЗРАБОТКА ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ
ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА
В статье рассматриваются основные причины появления высших
гармоник тока в сети, возможные методы и устройства для борьбы с
ними, а также разработка переносного устройства компенсации на базе
уже известных.
Ключевые слова: высшие гармоники, компенсация, пассивный
фильтр, активный фильтр, гибридный фильтр, переносной электромагнитный фильтр.

Электрическая энергия считается товаром и применяется во многих областях жизнедеятельности
людей, а также напрямую участвует при создании прочих разновидностей продукции, оказывая влияние
на ее качество.
В электрических сетях России качество электрической энергии устанавливает ГОСТ Р 54149–2010,
которым обусловлено 13 показателей качества. Однако нормированию показателей, которые связаны с
высшими гармоническими составляющими тока и напряжения оказывается недостаточно внимания. Главными источниками гармонических искажений в сетях считаются нелинейные нагрузки значительных потребителей в промышленности, однако в последнее время заметно существенное снижение качества электрической энергии и в городских распределительных сетях 0,4–10 кВ.
Чтобы улучшить форму напряжения и тока, а также снизить количество потерь электроэнергии специалисты применяют различные методы борьбы с высшими гармониками, такие как:
-переработка топологии зоны электроснабжения района;
-применение электромашинных аппаратов;
-применение вольтодобавочных устройств;
-применение пассивных и активных фильтров в сетях;
-применение гибридных фильтров.
Наиболее интересным и действенным является метод внедрения фильтрокомпенсирующих
устройств.
Но для установки всех этих устройств в сеть необходимо разрывать цепь нагрузки, что снижает
надежность электроустановки и увеличивает сложность регулирования. Исходя из этого, было принято
решение по разработке и исследованию переносного устройства компенсации.
Устройство выполнено на основе уже известного пассивного фильтра. И представляет собой электромагнитный трансформатор, первичной обмоткой которого является проводник с током, а вторичной
намотка на магнитопроводе с включенным параллельно ей конденсатором.
Подключение осуществляется в любом месте цепи нелинейной нагрузки путем обхвата проводника
с током, что не требуют разрыва цепи питания и упрощает требования монтажа и эксплуатации устройства.
Для изготовления вторичной обмотки трансформатора будем использовать медный провод с эмалевой витковой изоляцией. Электролитическая медь имеет низкое удельное сопротивление, механически
прочная, легко поддается намотке и пайке, а также достаточно устойчива к коррозии.
Удельный вес 8,8 г/см3, удельное сопротивление ρ20=0,0175 ом·мм2/м. Обмотку выполняем проводом ПЭТВ−1 d=0,35 мм, F=0,096 мм2, двусторонняя толщина изоляции равна 0,04 мм. Число витков вторичной обмотки – 400.
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Рис. 1. Схема подключения переносного электромагнитного фильтра в сеть
Значения индуктивности и активного сопротивления вторичной обмотки, измеренные прибором
АКТАКОМ АМ-3002 LCR-метр, составили L2=8,7 мГн и R=13,3 Ом.
Для определения взаимной индуктивности включаем источник э.д.с. и подключаем амперметр в
цепь (рисунок 2а), а к зажимам катушки намотанной на магнитопроводе подключим вольтметр с большим
внутренним сопротивлением. Измеряем ток I1 и напряжение U2.

Рис. 2. а – Схема определения взаимной индуктивности, б – Зависимость напряжения от тока
Действующее значение напряжения:

U2  MI1,

Откуда взаимная индуктивность равна:

M  U 2 /  I1.
Данные расчета взаимной индуктивности приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты определения взаимной индуктивности
I1,A
U,B
M,
мГн

0,5
0,073

1,0
0,148

1,5
0,223

2,0
0,295

2,5
0,370

3,0
0,445

3,5
0,523

4
0,597

4,5
0,672

0,46

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,48

0,48

0,48

Из рисунка 2б видно, что зависимость прямолинейная, поэтому для дальнейших расчетов параметров фильтра было принято среднее значение взаимной индуктивности равное М=0,47 мГн.
Значения резонансной емкости для вторичной обмотки на частоте тока 150 Гц

C

1
 49 мкФ.
2 150  2 150  0,0087  13,3

В электромагнитном фильтре применяем конденсаторы типа ДПС на 250 В.
Для создания необходимой емкости соединяем параллельно три конденсатора ДПС−0,25−7 У3 на
7мкФ, ДПС−0,25−16 У3 на 16 мкФ и ДПС−0,25−25 У3 на 25 мкФ.
При проведении опытов с электромагнитным фильтром применяем осциллограф АС – 4166 и программное обеспечение к нему АСК-4166-РО1 Осциллограф. Для определения сопротивлений компенсатора осциллографируем ток в цепи с нагрузкой и напряжение. В ходе проведения опытов изменяем значения емкости конденсаторов в пределах от 0 до 80 мкФ. Проводим спектральный анализ полученных осциллограмм тока и напряжения с помощью программы АСК-4166-РО5 Осциллограф-плюс. Результат
определения вносимых сопротивлений представлен на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. График изменения вносимого активного сопротивления
от емкости конденсатора
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Рис. 4. График изменения вносимого реактивного сопротивления
от емкости конденсатора
Результаты экспериментальных данных зависимостей вносимых сопротивлений совпадают с теоретическими по определению резонансной емкости электромагнитного фильтра.
Увеличение вносимых сопротивлений приводит к снижению действующего значения третей гармонических составляющих тока. Максимальное снижение наблюдается в опытах с включением резонансной
емкости в 49 мкФ. Расчет емкости был произведен для создания резонанса на частоте 150 Гц. В ходе исследования устройства было установлено, что происходит так же уменьшение и пятой гармоники тока.
Проводим измерение коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения в электрической сети

КU (3) 

U (3)

КU (5) 

U1
U (5)
U1

 100 

25,92
 100  11,79%,
219,9

 100 

13,72
 100  6, 24%.
219,9

Эти значения не удовлетворяют требованиям ГОСТ 13109-97. Согласно ГОСТ коэффициент 3-ей
гармонической составляющей не должен превышать 5%, а для 5-ой 6% .
Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения в электрической сети при включенном электромагнитном фильтре

КU (3) 

U (3)

КU (5) 

U (5)

U1
U1

 100 

0,71
 100  0,32%,
219,9

 100 

2,61
 100  1,18%.
219,9

Подключать предлагаемый фильтр можно как в однофазную сеть, так и в трехфазную четырехпроводную через нулевой провод сети.
Включение в сеть электромагнитного фильтра позволяет значительно уменьшить значения гармонических составляющих напряжения, а также потерь активной мощности в кабельных и воздушных линиях электропередач и добиться соответствия качества электроэнергии стандарту.
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Электропотребление без использования фильтра: S=222,64 B·A, P=109,79Вт, Q=194,57 вар,
U=217,83 В.
Данные полученные при включении в электрическую сеть электромагнитного фильтра: S=209,39
B·A, P=106,72 Вт, Q=179,01 вар, U=218,35 В.
Все измерения мощностей проводились счетчиком электрической энергии Меркурий 230 ART−03
PCIGN 3˟220/380 В 5(7,5)А 50 Гц.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том что разработка переносного электромагнитного фильтра имеет смысл, поскольку за счет того, что индуктивные элементы включаются в сеть
без ее разрыва и соответственно без дополнительных контактных соединений повышается надежность, а
также снижается действие паразитных гармоник и уменьшаются потери в сети.
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М.В. Салихова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РУЧНОЙ И МАШИННОЙ ВЫШИВКИ
В статье изложены виды машинной и ручной вышивки. Подробно
рассказано, где применялась вышивка. Также приведены способы и методы вышивания.
Ключевые слова: вышивка, украшение, компьютерная вышивка.

Вышивка является одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину все
женщины владели этим искусством. Каждое изображение, каждый узор охранялись и не изменялись, потому что все они несли смысловую нагрузку, имели определенное значение, часто магическое, заклинательное и были отражены понятием о жизни и смерти, о приобретении потомства, о сохранении имущества, размножении скота и вызревании урожая.
Вышивкой украшали предметы быта - полотенца, подзоры, столешники (скатерти). Так же вышивали праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и другие изделия.
Золотым шитьем называется вышивка металлическими нитями золотого и серебряного цвета. До 11
века в этом виде шитья употребляли волоченное золото и серебро. Шитье начала - середины XVI в. продолжает традицию живописности с использованием разноцветных шелков. Разнокрасочные, светлые, яркие и ясно видные прикрепы смягчали блеск золота, смешиваясь с ним, и давали яркую, определенную
узорность.
Конечно, теперь вышивка стала гораздо более доступна. Процесс ее получения проходит намного
быстрей, а это позволяет нам украсить этим великолепным произведением намного больше различных
предметов: от одежды до предметов интерьера. Машинная вышивка дает нам возможность получить объемный рисунок на многих поверхностях: на ткани, коже, замше и мехе, – значит, мы можем превратить
самые банальные вещи в нашем доме в оригинальные и даже эксклюзивные.
В современном мире применяют различные технологии шитья. Одним из популярных и широко
использующихся видов вышивки выделяется машинная. Такой способ вышивания исполняется специальным автоматическим оборудованием, которое действует по заранее написанной человеком (мастером, дизайнером) программе.
В настоящее время машинная вышивка полностью автоматизирована, а многофункциональность
позволяет выполнять несколько технологий шитья одновременно, что, в свою очередь, существенно экономит время. Программа (или дизайн) – специально созданный алгоритм действий машины, который неоднократно повторяет заданную работу. Это способствует изготовлению большого тиража нашивок, логотипов, надписей и т.п. Отсутствие ручного труда, человеческого фактора в работе прибора значительно
увеличивает скорость выполнения заказа.
Существуют два основных типа машинной вышивки:
 свободно-ходовая машинная вышивка;
 компьютерная вышивка.
Свободно-ходовая машинная вышивка выполняется на швейной машине после определенной её
настройки (как для штопки). Ткань заправляется в пяльцы и вышивальщица двигает ими, создавая узор.
От мастера требуются опыт и сноровка, чтобы стежки ложились равномерно.
Компьютерная вышивка – это вышивка, выполняемая специальными автоматическими вышивальными машинами, работа которых осуществляется по заданной дизайнером или конструктором программе.
По сравнению с ручной вышивкой, которой уже много сотен лет, машинная достаточно молода –
первая машинка для вышивания появилась в 1821 году во Франции. На выставке в этой же стране в 1854
году большой ажиотаж вызвала машина Гейльмана, чьё появление стало толчком к развитию вышивальных производств. В современных условиях рисунок вышивки обычно формируется на компьютере, соединенном с вышивальным станком, который согласно командам может наносить единожды сформирован-
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ный узор на подающуюся ткань. Узоры могут быть обработаны различными редакторами машинной вышивки и сохранены в файлах различных вышивальных форматов, например: FDR (Barudan), ART
(Bernina), EMB, DST (Распространённый промышленный формат), PES (Brother), HUS (Husquarna), JEF
(Janome), и т.д.
Сегодня спрос на машинную вышивку продолжает расти, это связано с тем, что автоматизация позволяет выпускать неограниченный тираж изделий, а само оборудование имеет большие возможности.
Например, дизайны машинной вышивки размещаются на многочисленных сайтах (форумах) как платно,
так и бесплатно.
До середины девятнадцатого века вышивку выполняли вручную. После изобретения станков с программным управлением вышивка выполнялась автоматом, в котором пяльцы перемещались по программе,
заложенной в бумажных перфокартах в виде отверстий, расположенных в определённом порядке. Перфокарты применялись до семидесятых годов двадцатого столетия. После создания персональных компьютеров начали появляться редакторы компьютерной вышивки, например, WILCOM, TAJIMA, BARUDAN.
Таким образом, технология машинной вышивки постоянно совершенствовалась: сначала источником информации были перфокарты, которые ограничивали скорость вышивки и не всегда давали качественный результат, а сегодня используется многоголовочное вышивальное оборудование на микропроцессорах.
Библиографический список
1.Наниашвили, И.Н. Вышиваем рушники, покровцы, сорочки / И.Н. Наниашвили. - М.: Клуб семейного досуга,
2012. - 153 c.
2.Никерк, Ди ван Вышиваем лентами цветы и композиции / Никерк Ди ван. - М.: Клуб семейного досуга, 2015.
- 157 c.
3.Пирс, Хелен Объемная вышивка с бисером / Хелен Пирс. - М.: Ниола-Пресс, 2007. - 913 c.

САЛИХОВА МОХИГУЛ ВАЛИЖОНОВНА– магистрант кафедры «Технологии и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.

26

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

Г.Н. Рахматова
ИСКУССТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЁЛКА ДЛЯ РОСПИСИ НА ТКАНИ
И ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «БАТИКА»
В статье изложено значение слова «батик». История возникновения
и развития искусства по росписи. Также дано подробное описание технологии изготовления батика.
Ключевые слова: батик, ткань, шёлк, роспись.

Батик – это искусство росписи по ткани с использованием резервирующих составов. Слово «batik»
малайско-индонезийского происхождения, «titik» в переводе означает «капля». Техника относится к
разделу декоративно-прикладного искусства. Для всех его разновидностей характерной особенностью
является то, что все выполняется вручную, а краска наносится на ткань с учетом художественного замысла.
При нанесении красителя на неподготовленную ткань, он растекается произвольно. И чтобы «ограничить»
степень растекаемости, используется резервирующий состав, воск либо механическое ограждение при
помощи ниток, жгутов и узлов.
Расписывать по ткани начали практически одновременно с ткачеством. При производстве полотен
люди стремились разнообразить и обогатить цветовую гамму. Поэтому вместе с ткацким рисунком появлялись и различные способы ручного нанесения краски на ткань.
Родиной техники принято считать Юго-Восточную Азию, а само искусство батика существует уже
более 2000 лет. Узелковый батик – самая простая из техник, часто встречается у разных народов по всему
миру. В Японии подобный способ окрашивания ткани носит название «сибори» или «шибори». Его
появление датируют 6-8 веками. В Западной Африке также существуют древние традиции по
окрашиванию тканей в узелковой технике, их примеры можно встретить в Гамбии, Гвинее, Конго,
Сенегале, Камеруне. Популярна узелковая техника и в Индии, где она носит название «бандхани. Примеры
использования горячего батика встречаются у народов древней Армении, Ирана и Азербайджана. Одним
из крупнейших центров его развития считается Индонезия, остров Ява.
Для окрашивания ткани применялись красители только природного происхождения. Цветовая
гамма не отличалась разнообразием. В основном это были теплые коричневые оттенки от цвета слоновой
кости до темно-коричневого. Коричневый пигмент добывался из коры дуба и грецкого ореха. Красный –
из корня марены, из кермеса и кошенили. Желтый и зеленый цвет давали различные виды лишайников.
Одним из самых дорогих растительных красителей считался индиго, сырьем для которого служили
индигоноска красильная, вайда и индиго китайский.
Сама роспись была процессом трудоемким, яванские мастера могли потратить на изготовление
одного наряда до нескольких месяцев. Сперва на ткань наносился горячий воск, а затем ее погружали в
чан с краской и высушивали. Для каждого цвета цикл окрашивания повторяли. Начинали с самого светлого
оттенка и переходили к более темным. В целом задействовали не более десяти цветов.
В Европе техника батика распространилась в начале 17 века благодаря голландским
мореплавателям. В тот период появилось большое количество мастерских по росписи ткани, где для
увеличения производительности труда применялись штампы. Был изобретен состав гутта, благодаря
которому появилась техника «холодного батика».
В 19 веке начали появляться синтетические красители – особенно активно их использовали в
технике батика. Однако развитие мануфактурной промышленности привело к резкому сокращению
изделий ручного труда. Батиком продолжали заниматься только художники, и он закрепился как вид
декоративно-прикладного искусства.
В настоящее время в технике батика работают мастера во всем мире. Все техники, само собой,
имеют свои отличительные особенности. И все же можно выделить схожие этапы росписи ткани.
Подготовка ткани. С этого начинается любая из техник. Задача – удалить с поверхности
загрязнения, аппретирующий состав и предупредить возможную последующую усадку.
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Закрепление ткани на подрамнике. Используется для холодного и горячего батика. При работе в
узелковой технике подрамник чаще всего не нужен. Нанесение резервирующего состава согласно эскизу.
В технике узелкового батика на ткани под резервированием понимается процесс завязывания узелков.
На сегодняшний день широкий выбор материалов помогает очень быстро и качественно освоить
разные техники батика. Ассортимент красителей разделяют на две группы по способу взаимодействия с
тканью, а главное – по способу фиксации. Так парозакрепляемые красители проникают внутрь волокон, а
краситель «под утюг» окрашивает каждое волокно снаружи.
Для выполнения батика используются натуральные материалы – хлопковые и шелковые, реже
шерстяные.
При выборе материи необходимо учитывать, что вид переплетения и плотность влияют на сам
процесс и на внешний вид готового изделия. Так роспись на ткани средней и высокой плотности будет
смотреться ярче, чем на тонкой. Сатиновое переплетение волокон, характерное для атласных тканей,
обеспечивает большую степень «растекаемости» красителя. Один и тот же эффект на атласе и крепе будет
сильно разниться по четкости.
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
НА СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В данной статье приведены сведения о целях, факторах, назначении и способах влажно-тепловой обработки текстильных материалов.
Приведены предельные параметры, гарантирующие сохранение физикомеханических свойств тканей при воздействии тепла и влаги.
Ключевые слова: влажно-тепловая обработка, внутрипроцессная, окончательная, технологический цикл, гладильная поверхность, температура прессования, ласы, деформация ткани, режимы обработки.

На современном этапе развития швейного производства особую значимость приобретает повышение эффективности производства и улучшение качества выпускаемой одежды. В связи с тем, что требования населения к качеству швейных изделий повысились, возникла необходимость дальнейшего совершенствования технологических процессов изготовления одежды.
Повышение эффективности производства и качества швейных изделий в значительной степени зависит от влажно-тепловой обработки, существенно влияющей на производительность процесса, товарный
вид и износоустойчивость одежды. Трудоемкость процессов влажно-тепловой обработки составляет более
30% от общей трудоемкости изготовления одежды, что свидетельствует о ее весомости в технологическом
цикле.

Рис. 1. Структурная схема процесса влажно-тепловой обработки швейных изделий
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Как видно из рисунка 1, влажно-тепловая обработка делится на внутрипроцессную и окончательную. При изготовлении одежды посредством внутрипроцессной влажно-тепловой обработки осуществляют формование объемных участков, разутюживание и заутюживание швов, загибку и прессование края,
склеивание деталей и выдавливание. С помощью окончательной влажно-тепловой обработки изделию
придается требуемый товарный вид путем выравнивания поверхности, восстановления объемных участков, придания пространственной формы и снятия лас.
Таблица 1
Параметры влажно-тепловой обработки
Виды тканей и
материалов

Температура
нагрева глаДавление
дильной по- прессования, Па
верхности, °С

Время воздействия, с
утюга

пресса

Увлаж
нение, %

Примечания

160

-

60

-

10

Давление на утюжильных операциях создается
утюгами массой
2,5-4 кг

140

5∙104

10-20

5

15-20

-

150

5∙104

10-20

5

15-20

-

160

-

15

-

15-20

-

Ткани вискозные с лавсаном

150-160

3∙104

25-20

10-15

20

Ткани вискозные с капроном

150-160

-

20-35

-

-

Ткани капроновые

150-160

-

30

-

-

180-200

(3-5)∙104

30

5-10

20

-

150-160

3∙104

40-30

10-15

20

-

Ткани шерстяные с лавсаном

150-160

3∙104

70-60

10-15

20

При температуре
180° С - тепловая
усадка

Ткани плательные,
содержащие до 50%

150

5∙104

30-45

10

20-30

-

160

(3-5)∙104

-

10

30

-

170

(3-4)∙104

-

10-15

30

-

Ткани из натурального шелка
Ткани ацетатные, ацетатные с
триацетатом, ацетатные с вискозой, ацетатные с лавсаном
Ткани триацетатные, триацетат с
вискозой, триацетат с капроном,
триацетат с лавсаном
Ткани из штапельного триацетатного волокна с вискозой и лавсаном

Ткани хлопчатобумажные и льняные
Ткани хлопчатобумажные с лавсаном

Полотна трикотажные малорастягивающиеся с основовязальных
машин (полиамид, полиэфир)
Полотно трикотажное двуластичное прессовое из нитей кримплен

При превышении
температуры - изменение цвета и
тепловая усадка
При превышении
температуры
ткань прилипает,
твердеет и разрушается
При необходимости допускается
небольшое увлажнение

Хлопчатобумажные нетканые материалы

140/160

(1-2)∙104

25

10-12

10-15

140° С - температура нагрева гладильной поверхности пресса, 160°
С - утюга

Полушерстяные нетканые материалы

140/160

(2-3)∙104

25

15-20

10-15

То же
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При обработке деталей одежды из тканей, содержащих различные волокна, устанавливаются режимы, соответствующие наименее термостойкому волокну. В таблице 1 приведены предельные параметры, гарантирующие сохранение физико-механических свойств тканей.
Исходя из данных таблицы 1, на конкретных операциях устанавливаются оптимальные режимы
влажно-тепловой обработки. Параметры влажно-тепловой обработки тесно связаны между собой, поэтому
при установлении оптимальных режимов необходимо учитывать, что изменение одного из параметров
приводит к увеличению или уменьшению других.
Так, увеличение давления на ткань в процессе глажения обеспечивает утонение ткани при меньшем
времени воздействия гладильной поверхности, что создает предпосылки для увеличения производительности труда; снижение температуры прессования увеличивает время обработки и т. д. При прессовании
необходимо учитывать, что чрезмерное давление может привести к образованию плохо удаляемых лас и
трудно устранимых, деформирующих ткань дефектов. Появление видимых или скрытых дефектов в результате утюжильных или прессовых операций свидетельствует о неправильно подобранных режимах обработки или о неисправности оборудования.
Превышение температур нагрева гладильных поверхностей утюгов и прессов, указанных в таблице
1, и чрезмерное увлажнение приводят к ухудшению физико-механических свойств тканей, к образованию
тепловой усадки и оплавлению синтетических волокон, к исчезновению ворсистости и появлению пятен.
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А.Н. Насриев, О.Б. Нурова
ИННОВАЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье изучены виды вышивальных машин. Также рассказано о
системах автоматизированного проектирования швейных и кожгалантерейных изделий. Приведены примеры вышивок разными методами и её
технолгии.
Ключевые слова: система, автоматизация, машина, комплексы,
изделия.

В швейной и кожгалантерейной промышленности значительное распространение получил автоматический раскрой ткани с применением систем автоматизированного проектирования (САПР). Для быстрой реализации и удовлетворения часто меняющегося спроса потребителей важнейшую роль играет качество конструирования и моделирования одежды и обуви.
Автоматизация подготовки производства способствует ускорению создания новых моделей, сокращению трудоемкости рутинной работы, повышению качества посадки одежды и обуви, наибольшее соответствие признакам размеров. САПР стал неотъемлемой частью современного швейного и обувного предприятия.
Одним из основных декоративных методов в швейном и обувном производстве является вышивка.
Любая вышивка требует свободного доступа с обеих сторон к рабочей зоне материала. Особую
сложность представляет наличие швов, декоративных элементов, срезов и других сложных конструктивных участков непосредственно на рабочей зоне. Для адаптации к вышивке частей одежды производители
делают цельнокроеные спинки, часто дублируется материал рабочей области, на многослойной одежде с
подкладкой обязательно обеспечивается доступ к изнаночной стороне основного материала, для рабочей
зоны может подбираться более плотный материал или даже другого цвета – с учётом возможного нанесения вышивки. Для вышивки на головных уборах, имеющих сложную форму – на кепках и бейсболках –
используется специальное оборудование, при этом для нанесения вышивки чаще всего используются пятиклинные бейсболки.
Технология машинной вышивки. Сам процесс машинной вышивки с точки зрения технологии
состоит из двух этапов, тесно связанных друг с другом и достаточно самостоятельных с точки зрения производственного процесса: конструкторского (создание программ для вышивальных машин) и технического (непосредственно изготовление вышивки). Сегодня существует множество производителей, специализирующихся только на одном направлении и имеющих развитую инфраструктурную систему.
Панчеры - создатели программ для вышивальных машин. Людей, создающих программы для автоматических машин, называют панчерами. Это название появилось от английского «puncher», что в переводе обозначает «перфоратор», «пробойник». Так сначала называли самых первых дизайнеров машинной
вышивки, которые использовали перфокарты для задания машине рабочего алгоритма – они делали на них
проколы, то есть перфорацию. Современные панчеры используют высокотехнологичную технику, поэтому одновременно выполняют работу художников, программистов и дизайнеров.
Виды вышивальных машин. Все вышивальные машины можно разделить на две большие
группы – профессиональные и бытовые, различаются они, соответственно, своими габаритами и возможностями эксплуатации.
Профессиональные вышивальные машины. На профессиональных вышивальных машинах устанавливается несколько головок и несколько игл (от 1 до 24), что позволяет одновременно отшивать несколько изделий, а также большого размера пяльцы. У таких машин высокая скорость работы, а их стоимость зависит от степени автоматизации и возможностей оборудования и может находиться в пределах от
3 до 100 тысяч долларов. Одними из самых распространенных машин, имеющих высокое качество вышивки, являются машины TAJIMA -производит машины с 1944 года, а первая много головочная машина
выпущена в 1964 году и Barudan- вышивальные машины производятся с 1959 года. Эти две компании
остаются лидерами во всем мире и на сегодняшний день.
© Насриев А.Н., Нурова О.Б., 2019.
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Бытовые вышивальные машины. Чаще всего бытовые швейные машины используются для работы в небольших ателье и в домашних условиях, так как имеют низкую производительность – одновременно можно работать только с одним образцом и необходимо постоянное присутствие человека, сменяющего нить.
Швейно-вышивальные комплексы.
Швейно-вышивальные комплексы - это многофункциональные машины, разработанные по принципу "два в одном". В результате выполнения несложных и простых действий, а именно, снятия швейного
стола и установки вышивального модуля, пользователь легко перейдёт от швейных работ непосредственно
к вышиванию дизайна.
Швейно-вышивальные комплексы имеют гораздо больше возможностей по сравнению с монограммными, обладают расширенным набором встроенных опций, а также настроек для выполнения качественных вышивок. Стоит отметить, что множество производителей на рынке швейно-вышивальных машин породило множество форматов файла машинной вышивки (почти у каждого производителя свой формат), но эта проблема решается с помощью специализированных программ-конвертеров ( Wilcom
TrueSizer, Pulse Ambassador ) и программных комплексов ( Embird ), которые позволяют конвертировать
дизайн в нужный формат.
Библиографический список
1.Фурлетова, О. И. Машинная вышивка. Энциклопедия / О.И. Фурлетова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. - 160 c.
2.Хапилина, И. А. Художественная вышивка / И.А. Хапилина. - М.: Профиздат, 2004. - 112 c.

НАСРИЕВ АМИРИДДИН НУРИДДИНОВИЧ – магистрант кафедры «Технологии и оборудования
лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
НУРОВА ОКИЛА БАХОДИРОВНА – магистрант кафедры «Технологии и оборудования лёгкой промышленности», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.

33

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК. 677.021

М.М. Гаппаров

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК В МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ШВЕЙНЫХ МАШИН
В статье приведены совершенствованные методы устранения
неполадок в механизме перемещения материалов швейных машин.
Ключевые слова: зубчатая рейка, механизм, перемещение материала.

Перемещение ткани рейкой осуществляется за счет сил сцепления зубцов рейки и прижима ткани
верхней подпружиненной лапкой. Ткань обычно захватывается зубцами рейки при каждом обороте главного вала, поэтому полуфабрикат движется прерывисто. Качество строчки, а, следовательно, и качество
изделия во многом зависят от оснащенности швейной машины специальными приспособлениями и от квалификации работницы.
Рассмотрим некоторые методы устранения неполадок данного механизма:
1.Зубчатая рейка плохо продвигает ткань. Зубья лишь наполовину выступают над игольной пластиной. Ослабли оба винта крепления рейки к рычагу.
Снять игольную пластину и, поджав винты, закрепить зубчатую рейку. Поставить игольную пластину на винты. Провернуть маховик, если зубья будут цеплять за пластину, отрегулировать их так, чтобы
они расположились параллельно прорези в пластине.
2. Передняя часть зубчатой рейки возвышается над прорезью на 0,5-0,6 мм меньше, чем задняя.
Ткань плохо продвигается или рейка как бы жует ее. В данном случае не все зубья участвуют в работе.
Снять игольную пластину, снять передний винт зубчатой рейки и переднего винта подложить
шайбу из ободной фольги (можно из любого металла) в один или два слоя. Придать рейке такое положение,
чтобы ее передняя сторона была выше задней на 0,5 мм над плоскостью игольной пластины, т. е. зубья
должны иметь небольшой наклон спереди назад. Только при таком положении зубчатая рейка будет хорошо продвигать любую ткань.
3. Зубчатая рейка перекосилась и зацепляется за игольную пластину, затупились зубья рейки. Это
происходит потому, что машину надо остановить сразу после выхода ткани с зубчатой рейки, а ее останавливают и поднимают лапку с большим опозданием.
Снять игольную пластину, ослабить винты крепления зубчатой рейки, выправить ее, примерить и,
если она не зацепляется за игольную пластину, зажать винты до отказа. Поставить пластину на место.
Наточить зубья алмазным трехгранным надфилем, подняв их до отказа регулятором подъема. Отрегулировать нормальную высоту зубьев: передняя сторона 1,5 мм, задняя I мм.
4. Зубчатая рейка качается в горизонтальной плоскости, хотя она хорошо привинчена к рычагу, а
рычаг в конусах без люфта. Это может быть в том случае, когда вал подачи материала внизу под платформой имеет люфт в конусах (осевой). К этому валу с правой стороны крепится вилка подачи материала, а с
левой — рычаг механизма двигателя ткани.
Уточнить, с какой стороны ослаблена контргайка. Подтянуть конус ослабленной контргайки, но так,
чтобы продольный люфт на валу был еле ощутим рукой. Для этого надо разъединить вертикальную вилку
с валом подачи материала. Регулировку вести при поднятой вверх игле.
5. Рычаг зубчатой рейки на быстром ходу стучит о платформу.
Снять вал механизма двигателя ткани вместе с зубчатой рейкой, протереть вилку рычага — тот ее
участок, который обращен к платформе и который стучит об нее в момент продвижения ткани. Кроме того,
тщательно протереть место на платформе, которого может касаться вилка. Затем, вооружившись лупой 4кратного увеличения, тщательно обследовать верхнюю сторону рожка вилки и место предполагаемого касания на платформе — на нем хорошо будут видны блестящие участки. Найдя места касания, трехгранным
напильником опилить рожок на высоту I мм. Собрать все в обратном порядке, соблюдая правила регулировки сопряженных деталей.
6. Появился небольшой люфт зубчатой рейки в прорези игольной пластины на ходу движения ткани.
Это может быть по причине ослабления крепления вертикальной вилки на валу и конусов вала подачи.
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Устранить люфт, подтянув соответствующие винты.
7. Появился большой люфт зубьев в прорези игольной пластины по ходу движения ткани.
Нарушилось крепление кулисы регулятора длины стежков.
8. Рейка плохо продвигает ткань, но рычаг регулятора длины стежка работает нормально — провернулся кулачок на коленчатом валу.
Подтянуть конусы вала подачи Кулачок коленчатого вала поставить в правильное положение и затянуть стопорный пинт, который должен войти в продольную прорезь на коленчатом валу (большое отверстие с крышкой на его задней стороне).
9. Зубчатая рейка как бы жует ткань. Высоко подняты зубья или они имеют большой наклон вперед.
Опустить зубья ниже настолько, чтобы над игольной пластиной они были видны на всю свою высоту.
Наиболее эффективной работа зубьев будет только в том случае, если их передняя сторона приподнята
выше задней на 0,5- 0,6 мм.Однако у швейных машин разных марок разная толщина игольной пластины и
высота зубьев. Для наилучшей работы зубчатой рейки снять игольную пластину, передний винт крепления
рейки, ослабить задний винт и подложить прокладку из фольги в один или два слоя под передний винт,
можно кусочек проволоки размером 10х0,6 мм. Завернув слабо оба винта, примерить игольную пластину
и посмотреть, не задевают ли её зубья. Закрепить рейку: сначала зажать передний, затем задний винты.
10. Рейка при любом положении рычага регулировки длины стежка двигает ткань в обратном
направлении - провернулся кулачок коленчатого вала.
Открыть крышку большого отверстия с задней стороны машины и установить кулачок так, чтобы
винт его крепления приходился на углубленную прорезь коленчатого вала. Подвинуть кулачок влево к
вилке так, чтобы вилка имела свободный ход. т.е. обеспечить люфт в 0,5 мм. Проверить люфт при вращении маховика.
Недостатками в работе механизма перемещения материалов являются: дефекты рейки (выкрошенные зубцы, затупленные зубцы, неправильно подобранная рейка), неправильная установка рейки по высоте, ослабление или износ соединений механизма перемещения материала.
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Г.К. Ахмадова
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ И РОСПИСИ
НА ШЁЛКОВОЙ ТКАНИ
В статье подробно изложена история становления батика как
культурного наследия многих стран. Также описаны характерные особенности батика. Кроме этого рассказано о технологии изготовления
узоров на ткани.
Ключевые слова: батик, роспись на ткани, шёлк, символика.

Батик - это конкретная технология окрашивания ткани или обобщённое название разнообразных
способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приёмов лежит принцип резервирования, то есть
нанесение состава, не пропускающего краску на те места ткани, которые должны остаться не
закрашенными и создать узор. В Большой Советской Энциклопедии говорится, что "батик основан на
сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при горячем батике разогретый воск, при холодном батике - резиновый клей), с последующим окрашиванием в баке или
тампонами...". Итак, наиболее характерная особенность батика - это резервирование, т.е. нанесение
определённого состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Батик объединил в
себе особенности и художественные приёмы многих изобразительных искусств, таких как графика,
акварель, витраж, пастель, мозаика и др.. Интересно и то, что упрощение приёмов росписи по сравнению
с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяют расписывать различные
детали одежды, предметы интерьера, картины на шёлке даже тем, кто никогда раньше не занимался
оформлением ткани.
Своими корнями батик уходит в далёкое прошлое. Удивительно, что искусство росписи ткани,
которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Родиной этого прикладного
искусства считается Юго - Восточная Азия.
В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где роспись ткани была неотъемлемой частью
ритуала поклонения богам, раджам, мифы и реальность объединились в единое целое. Считалось, что
каждое полотно древних мастеров, причём исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры
на их полотнах имеют свою особую символику. Многие традиционные символические орнаменты в конце
ХVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов. Язычок пламени, мифическая
птица с распушенным хвостом, спиральная полоса, штрихи, напоминающие дождик, в одежде дозволялись
только членам княжеской семьи и лицам, особенно приближённым к султану. Национальной одеждой
были саронги - прототип современной юбки. Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую
природу. Сине-коричневая цветовая гамма передавала особенный национальный колорит. Индонезийский
батик малоцветен. Позже появился способ окрашивания ткани методом штампа, которые в мастерских
изготовляли мастера-мужчины, постепенно разрушая стереотип, что батиком должны заниматься только
женщины.
В средние века индийские мастера наносили рисунок при помощи кистей или применяя деревянный
штамп. Спрос на батик особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами. В Индии
была развита узелковая техника окрашивания ткани - так называемая бандана, при которой узор на ткани
выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Данная техника росписи в наши дни остаётся
излюбленной для многих художников, т.к. она проста в исполнении и даёт эффектные, и необычайно
красивые узоры. Ещё одна древняя техника росписи ткани называется "лахерия". Заключается она в том,
что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны быть полосы, затем материю
погружали в краску. После развязывания на месте свивки остаётся непрокрас. Постепенно методы росписи
ткани в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он непросто стал популярным в самой
Индии, а можно сказать, покорил Европу XVII-XVIII веков. Европейцам настолько понравились
индийские ситцы, что они быстро переняли технологию их изготовления. Постепенно из-за большого
спроса, индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление ткани в Индии. Современные
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исследования подтверждают лишь то, насколько высоко были развиты техники производства, окраски и
росписи тканей.
Китай подарил миру прекрасный материал шёлк, который идеально подошёл для батика. В танский
период в Китае существовали три метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый, узелковый.
Самый древний и традиционный из них считается "лацзе" (в переводе "узоры воском"), при котором
жидкий, горячий воск по узору накладывался на ткань. После остывания ткань погружали в красильный
чан. После того, как ткань прокрасилась, воск удаляли. Таким образом, места, закрытые воском,
оставались неокрашенными. Если была необходима двухцветная окраска, то операция повторялась. Очень
редко ткань красилась в три цвета, это доказывают немногие образцы, дошедшие до нас. Такая окраска
считалась техническим пределом, т.к. при наложении четвёртого слоя ткань делалась почти чёрной.
Современный батик отличается многообразием своих приёмов и техник, количество которых всё
возрастает, благодаря усиливающемуся интересу к данному искусству, большому количеству доступной
информации и организациям множества выставок. От современного художника по ткани занятие батиком
требует много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии
и концентрации.
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Ф.К. Азимова 
ТЕНДЕНЦИИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА
В статье рассказано о применении вышивки и её орнаментов в разных
отраслях и сословиях. Также приводятся примеры использования вышивки в разных периодах жизни человечества. Дано описание нужных
цветов, колоритов и нитей.
Ключевые слова: вышивка, орнамент, статус, нитки, цвет, колорит.

Искусство развития ручной вышивки видоизменялось, и совершенствовалась на протяжении многих веков. Первые стежки были сделаны еще в эпоху первобытных жителей, когда необходимо было шить
одежду из шкур животных. Сегодня вышивка радует глаз своим буйством красок и необычными методиками создания этой красоты на различных материалах. Кто вручную, а кто и машинным способом создает
нитками превосходные сюжеты на полотнах и орнаментальные узоры.
В настоящее время традиционная вышивка сохранилась или возрождена почти во всех регионах
Узбекистана и даже в Хорезме, где этот вид не был распространен. Вместе с тем в развитии современной
вышивки сформировалась специфическая ситуация, во многом связанная не с прежними локальными особенностями художественных школ, а с сугубо рыночными факторами и запросами. Сейчас сосуществуют
два направления, две группы по созданию и реализации вышивок. Одна, назовем ее условно «инновационной», нацелена на экспорт, на широкий рыночный спрос, в ней сильны авторские инициативы. Вторая
(«аутентичная»), сформировавшаяся во второй половине ХХ в., имеет локальный, ограниченный небольшой территорией (кишлак, район) характер использования изделий с вышивкой, приверженных к местным
традициям.
В давние времена по вышивке можно было определить статус человека. Генералы и цари, чиновники высокого класса, богатые князья, бояре в разные времена носили одежды, расшитые золотом, в обеспеченных приходах были жемчужные и золотые иконы. Люди попроще использовали в качестве украшения одежды вышивку гладью и крестом, лентами и бисером. Некоторые узоры крестьянских платьев по
своей необычности и изысканности могли выдерживать конкуренцию с «золотным» шитьем. Но это – история. Сегодня же расшитую вещь в гардеробе может позволить себе каждый. Модные дизайнеры - ЖанПоль Готье, Аделин Андре и другие часто используют вышивку при создании платьев «от кутюр». А основатель модного дома Valentino, модельер Валентино Гаравани, вообще сделал вышивку визитной карточкой своих коллекций. Изделия этого направления современной вышивки нацелены на внешний рынок,
и здесь сильны тенденции к интеграции традиций орнаментики разных школ узбекской вышивки, свободное обращение к узорам сопредельных регионов, возрождение технологий XIX – начала XX в., природных
красителей, домотканых тканей и т.д.
Орнамент наряду с колоритом является важным идентификационным критерием локальных особенностей вышивки. И здесь мы сталкиваемся с новой тенденцией. В арсенале мастеров «инновационного» направления вышивки наблюдается смешение орнаментальных мотивов и образов различных школ
традиционной вышивки Узбекистана XIX – начала XX в. Но есть и градации. Смешение стилей и орнаментов разных школ в большей степени характерно для мастеров, не являющихся потомственными. При
этом предпочтение отдается орнаментике элитарных образцов нуратинской, шахрисабзской и бухарской
школ вышивки, имеющих высокий спрос на зарубежных рынках.
Важным индикатором изменений в художественном облике современных вышивок является как
цвет тканей, на которых создается вышивка, так и колорит самих вышивок, что зависит от используемых
мастерами нитей. Современную вышивку мастеров первой группы отличает общая черта – преимущественное использование белых или желтоватых тканей ручного ткачества: шелковые ткани – шойи, полушелковые – адрас, хлопчатобумажные ткани – буз, или бязь. С этого начался процесс возрождения старинных узбекских вышивок.
В связи с общими колористическим и орнаментальными свойствами группы так называемых «книжных» сюзане трудно определить, кем выполнена та или иная вышивка – универсальные черты в них преобладают. При этом мотивы узоров – цветы и плоды граната, плоды миндаля, перец, цветочные побеги –
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сохраняют традиционный рисунок, но в колорите используются лишь синий цвет различных оттенков и
черный цвет для оконтуривания мотивов узора, что придает этим вышивкам схожесть с традиционной
узбекской сине-черной индиговой набойкой.
Сегодня, как и в первые века жизни вышивания, работы носят декоративный характер. И современная машинная вышивка сохранила эту идею. Современная машинная вышивка на ткани даже хороша в
бытовом плане и сохраняется долго. Объемный вид очень крепко держится и красиво смотрится на одежде,
а устойчивость окраски ниток позволяют не беспокоиться о них во время носки. Именно поэтому очень
много предприятий и компаний предпочитают видеть вышивку на фирменной одежде своих работников.
Мастера «инновационного» направления, стремясь адаптироваться к современным требованиям,
расширяют круг функционального назначения изделий вышивки – наряду с бытовыми декоративными изделиями, среди которых выделяются сюзане, они используют вышивку при создании одежды и аксессуаров с общенациональной орнаментикой.
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Ф.Б. Мардонова, Ж.Б. Матёкубова
ИСТОРИЯ РАСКРЫТИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАБОЙКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье дана информация о набойке. Также рассказано
о технологии создания набойки и области её применения. Ещё в статье
подробно излагается о многоцветной ручной набойке в Узбекистане.
Ключевые слова: набойка, квач, орнаменты, узоры, калыбы.

Швейная промышленность – отрасль лёгкой промышленности, производящая одежду и другие
швейные изделия бытового и технического назначения из тканей, трикотажных полотен, искусственной и
натуральной кожи и меха, новых конструкционных материалов, а также разнообразных отделочных материалов и фурнитуры.
Ткань набивной техники, в зависимости от характера узора и способа его выполнения, называлась
набойкой и выбойкой, и только в XVIII веке устанавливается единое название – набойка.
«Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного цвета ткани по окрашенному фону, а
набойкой – с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по незакрашенному фону. Обусловлены
эти названия тем, что при подготовке печатной доски для выбойки мастер резчик «выбирал» рисунок,
оставляя фон выпуклым. Для набойки «выбирал» фон, оставляя выпуклым рисунок.
Выбойка всегда была одноцветной и только дополнялась рисунком масляной краской, наносимой
вручную кистью или так называемым квачом. Как правило, это был «горох». Набойка же могла быть как
одноцветной, так и многоцветной. Количество цветов соответствовало количеству досок, накладываемых
последовательно на ткань. Поскольку фон оставался незакрашенным, такая набойка называлась белоземельной, в отличие от кубовой выбойки, при которой ткань после нанесения на нее вапы опускалась в
чан — куб, как правило, с синей краской.
Интересно отметить, что резчики и мастера набойки, которые зачастую соединялись в одном лице,
не только не боялись сдвига цветовых пятен орнамента по отношению к контуру, но нередко специально
набивали рисунок так, что контур где-то накладывался на края рисунка, а где-то отодвигался от них. То
же происходило с печатным фоном — гладким или узорчатым: рисунок строился так, что вокруг орнаментальных форм, букетов образовывался просвет естественного цвета ткани. Просвет этот местами суживался, а местами расширялся. Эти, казалось бы, нехитрые приемы необычайно обогащали набойку, лишали
ее чертежной сухости и оживляли застывшие формы.
В раппортных метровых набивных тканях детально прорабатывался один орнаментальный геометрический или растительный мотив, часто в виде пышного букета или жанровой сцены, многократно повторяющийся как по всей длине, так и по ширине ткани. Это обусловлено технологией набойки. В связи с
этим приобретало большое значение то, как рисовальщик построит основной мотив, чтобы при многократном его повторении стыки между узорными элементами не нарушали общей стройности декоративного
рисунка и как бы «переливались» один в другой. Модны были рисунки, которые назывались «мильфлер»
и представляли собой россыпь мелких букетиков или отдельных небольших, тщательно проработанных
цветов и листьев и в то же время предельно обобщенных. Применялись они для украшения тонких хлопчатобумажных тканей. Печатались по неокрашенному фону, дополнялись полосками и мелким горохом
«пико».
Многоцветная ручная набойка в Узбекистане
Орнаментальные мотивы на набойках носят в основном растительный характер: анор, тол барги,
кизил гул, шох и др. Наиболее распространен узор палак, заимствованный с ташкентских декоративных
вышивок второй половины XIX века.
Главным образом набойка использовалась на женских платьях, шарфах, а также в качестве подкладки для стеганых мужских халатов, скатертей, покрывал. Традиция народного искусства отобрала и
сохранила до наших дней лишь своеобразную чернокрасную набойку.
Индивидуальность творчества каждого мастера выражалась в процессе набивки узора, в его умении
подобрать и скомпоновать калыбы, которых у каждого мастера имелось по нескольку десятков или даже
© Мардонова Ф.Б., Матёкубова Ж.Б., 2019.
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сотен экземпляров. Узорные штампы служили подолгу и передавались по наследству. Изготовление калыбов было оригинальной отраслью искусства резьбы по дереву, которым особенно славились в прошлом
мастера Бухары.
Среди современных резчиков также известны мастера, изготовляющие калыбы, создающие новые
интересные узоры и продолжающие дело своих предков.
Все начинается с разработки штампа. Обычно узор вырезается на деревянном бруске, в основе рисунка лежит эскиз художника по набойке. Эти деревянные штампы, «калыбы», с древних времен вырезаются специально для этого производства и только лишь из торцевой части ствола яблони или груши, иногда айвы или фисташки. Штампы проваривают в животном жире и хорошо просушивают.
Затем изготавливается краска из натуральных материалов – причем каждый мастер владеет собственным секретом, как сделать ее ровной и стойкой. Разумеется, необходим большой опыт, долгие годы
практики, чтобы достичь совершенства.
На следующем этапе на предварительно пропитанных таниновым раствором тканях вручную печатаются элементы орнаментов традиционных узбекских тканей. С помощью трех или четырех штампов
разного размера, комбинируя их орнаменты в раппорты, можно создавать различные композиции рисунка.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЯЖЕНКИ
С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В статье представлены результаты исследования кисломолочного продукта – ряженки с добавлением Магне В6 и лактулозы. Проведены опыты для определения физико-химических показателей ряженки.
Отмечено, что добавление Магне В6 приводит к уменьшению продолжительности образования сгустка.
Ключевые слова: ряженка, Магне В6, лактулоза, органолептические показатели, кислотность, массовая доля жира, массовая доля белка.

Ряженка – кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока молочнокислым
брожением.В состав ряженки входят витамины группы А, В, С и РР. Кроме того, присутствует в ней и
немалое количество важнейших для здоровья человека минеральных веществ — макро- и микроэлементов
(железо, кальций, сера, магний, фосфор, калий и натрий) [1, 2].
Многие века людям даже не приходилось задумываться о том, чтобы контролировать количество
магния, поступающего в организм с водой и пищей. Но чем больше развивалась пищевая
промышленность, тем меньше становилось элемента в рационе человека.
Исследования показывают, что восполнение дефицита магния помогает комплексно бороться и с
эмоциональными, и с физическими проявлениями стресса. Магний помогает не только вернуться в хорошую психоэмоциональную форму, но и бороться с упадком сил. Предлагается вносить Магне В6 в количестве 0,1% от объема, а лактулозу – в количестве 0,6% от объема [3].
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В опытных образцах в качестве сырья для производства ряженки использовали топленое молоко, закваску, состоящую из чистых
культур микроорганизмов - термофильных стрептококков и болгарской палочки. В качестве биологически
активных добавок использовали лактулозу и Магне В 6. Вырабатывали три варианта исследуемого продукта:
Контроль - ряженка, без биологически активных добавок.
1 опыт - ряженка с добавлением Магне В6 в количестве 0,1%.
2 опыт - ряженка с добавлением лактулозы в количестве 0,6%.
В ходе исследований определяли органолептические показатели при помощи бальной оценки и физико-химические показатели ряженки. Все анализы проводились по стандартным методикам:
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Органолептические показатели определяли дегустаторы, проставляя за каждый показатель определенные баллы в дегустационных листах, которые определены действующим стандартом на готовую продукцию. Органолептические показатели указаны в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели ряженки с внесением функциональных добавок
Наименование показателей
Консистенция
Степень вязкости
Цвет
Вкус
Отсутствие посторонних запахов и привкусов
Запах
Итого

Контроль
5,00±0,00
4,82±0,13
5,00±0,00
5,00±0,00
5,00±0,00

Опыт 1
4,91±0,10
4,82±0,13
4,91±0,10
4,91±0,10
5,00±0,00

Опыт 2
4,64±0,16
4,64±0,16
5,00±0,00
4,91±0,10
5,00±0,00

4,91±0,10
29,73

4,91±0,10
29,19

4,82±0,13
29,01

Для органолептической оценки ряженки используется 5-ти бальная шкала: 5 баллов – соответствие
технической документации; 4 балла – минимальные отклонения; 3 балла – заметные отклонения; 2 балла
– значительные отклонения; 1 балл – очень значительные отклонения; 0 баллов – продукт непригоден для
потребления.
По данным таблицы 1 видно, что контроль, опыт 1 и опыт 2 имеют различные дегустационные
оценки.По консистенции наибольший балл 5,00±0,00 имеет контроль, меньший балл 4,91±0,10 имеет опыт
1 и наименьшее количество баллов набрал опыт 2 = 4,64±0,16. Вносимые добавки приводят к
незначительному ухудшению консистенции.
Одинаковый наибольший балл 4,82±0,13 по степени вязкости набрал контроль и опыт 1, опыт 2
имеет 4,64±0,16 баллов. По степени вязкости опыт 2 несколько хуже, чем контрольный образец и опыт 1
в среднем на 0,2 балла.
Контроль и Опыт 2 имеют светло-кремовый однородный по всей массе цвет и набирают наивысший
балл 5,00±0,00, опыт 1 имеет меньший балл и равен 4,91±0,10. По цвету особых различий не обнаружено.
Вкус чистый кисломолочный имеет контроль и набирает 5,00±0,00, меньшее количество баллов у
опыта 1 и опыта 2 - 4,91±0,10. Можно отметить, что отклонение между баллами в данных опытах
незначительно.
У всех образцов отсутствуют посторонние привкусы и запахи, поэтому они имеют высшую оценку
5,00±0,00. Вносимые добавки несколько снижают на 0,1 балл выраженный кисломолочный вкус по мнению дегустаторов, однако у всех образцов отсутствуют выраженные посторонние запахи и привкусы.
Наиболее выраженный кисломолочный запах имеет контрольный образец и опыт 1 - 4,91±0,10,
меньший балл набрал опыт 2 и равен 4,82±0,13. Вносимый компонент в опыте 2, по мнению дегустаторов
снизил оценку на 0,1 балл за запах.
Наибольшее количество баллов по всем показателям, по сравнению с контрольным образцом
набрал опыт 1 -ряженка с добавлением Магне В6 - 29,19, опыт 2набрал меньше баллов, чем опыт 1и равен
29,01.
По данным можно сделать вывод, что по органолептическим показателям для потребления больше
всего подходит опыт 1 – ряженка с добавлением Магне В6.
Физико-химические показатели ряженки с добавлением биологически активных добавок представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели ряженки с добавлением биологически активных добавок
Показатели
Кислотность, ˚Т
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Фосфатаза

Контроль
68,5
3,13±0,04
3,0
Отсутствует
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74,5
3,17±0,04
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Опыт 2
73,5
3,17±0,04
3,0
Отсутствует
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По представленным данным можно сделать вывод, что все показатели ряженки с добавлением биологически активных добавок находятся в пределах допустимых значений.
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Ряженку вырабатывают двумя способами: резервуарным и термостатным из пастеризованного
молока, стерилизованного, топленого молока заквашенного чистыми культурами молочнокислых
бактерий [3].
Приемка и оценка качества молока. Приёмка молока заключается в определении его массы и
контроле качества. При сдаче-приемке на предприятии температура молока должна быть не выше 6 °С.
Очистка молока. Основной целью очистки молока является удаление различных механических
примесей, которые загрязняют молоко и создают условия для развития микроорганизмов.
Охлаждение молока. Цель охлаждения: сохранить первоначальные свойства молока, замедлить
нарастание кислотности и приостановить развитие молочнокислых бактерий.
Резервирование молока. Резервирование молока проводят с целью обеспечения бесперебойной
работы оборудования и цехов.
Нормализация молока. Нормализация молока проводится с целью обеспечения получения
стандартного по составу продукта. Нормализация проводится в потоке или периодическим способом.
Подогревание. Смесь насосом через уравнительный бак подают в секцию регенерации
охладительно-пастеризационной установки, для подогревания до температуры 40-45°С, с целью снижения
вязкости и облегчения процесса очистки.
Очистка молока. Очистка молока проводится с целью удаления механических примесей. Очистку
проводят на сепараторе-молокоочистителе с центробежной выгрузкой осадка. Процесс очистки лучше
всего идёт при температуре 40-45°С.
Гомогенизация смеси. Гомогенизацию проводят с целью предотвращения отстаивания жира в
готовом продукте. Гомогенизация проходит в гомогенизаторе. Давление гомогенизации 15±2,5МПа,
температура 40-85°С.
Пастеризация смеси. Пастеризация смеси проводится в пастеризационно-охладительной
установкепри температуре 95-99°С., с целью уничтожения посторонней и патогенной микрофлоры,
разрушения ферментов, придания продукту вкуса и аромата пастеризации, продления сроков хранения.
Топление. Молоко выдерживается длительное время при высокой температуре. Топление
проводится с целью придания молоку характерного вкуса и цвета в универсальном резервуаре. Чтобы не
отстаивался жир и не образовывались белковые пенки, молоко во время топления перемешивают каждый
час по 5- 10 минут.
Охлаждение топлёного молока. Молоко охлаждается с целью создания условий для развития
микрофлоры закваски в универсальном резервуаре путём подачи ледяной воды в рубашку резервуара и
рассола в змеевик под днищем. Охлаждается молоко до температуры 38-42°С.
Внесение закваски. Закваска из заквасочника вносится в резервуар с целью придания
направленности микробиологическим процессам.
Перемешивание. Перемешивание проводится с целью распределения закваски по всей массе
молока. Оно проводится путём включения мешалки в резервуаре в течении 15±2 минут.
Сквашивание. Сквашивание проводится с целью нарастания кислотности и образования плотного
сгустка. Сквашивание проводится в резервуаре при температуре 38-42°С в течении 4-5 часов, до
образования сгустка, кислотностью 65-70°Т.Окончание процесса сквашивания определяют по плотности
сгустка, времени и кислотности.
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Охлаждение и перемешивание. По окончании сквашивания в межстенное пространство резервуара
подаётся холодная вода с целью приостановления нарастания кислотности. Через 30-60 минут после
начала охлаждения включается мешалка на 15-30 минут с целью получения однородной консистенции
продукта и ускорения охлаждения.
Фасование, упаковка, маркировка. Далее готовый продукт поступает на фасовку с целью придания
продукту товарного вида, предохранения от влияния окружающей среды и облегчения транспортирования.
Хранение. Упакованная тара поступает на хранение с целью сохранить качество продукта до его
реализации. В камерах поддерживают строгий санитарный режим и не допускают значительных
колебаний температур. В хорошо вентилируемом чистом помещении. Ряженка хранится в холодильной
камере, чистой с хорошей вентиляцией при температуре 4 ± 2°Сне более 36 часов с момента окончания
технологического процесса, в том числе на заводе изготовителе не более 18 часов.
Термостатный (щадящий: температура сквашивания – 20–43°С) классический способ производства
позволяет сохранить все полезные свойства продукции. При термостатном способе производства смесь
предварительно разливают в упаковку, где и происходит сквашивание, созревание и охлаждение продукции [1].
Выработка и все эксперименты проводились на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в лаборатории кафедры Технология мясных и молочных продуктов. Для выработки продукта
понадобилось молоко, лактулоза и Магне В6, предварительно растертая в ступке до порошкообразного
состояния. Основные этапы технологического процессапредставлены на блок схеме производства ряженки с добавлением биологически активных добавок.
Выработка кисломолочного напитка в лабораторных условиях состоит из следующих процессов:
После приемки молока проводим его топление 2-4 часа при температуре 96-99 °С.
Затем подготавливаем функциональные добавки, для этого Магне В 6 растираем в ступке до порошкообразного состояния и отмеряем нужное количество лактулозы в процентном соотношении.
В топленое молоко, охлажденное до 40°С, вносим закваску 0,02% растворенную в 30 см 3 молока. В
качестве закваски использовались микроорганизмы - термофильные стрептококки и болгарская палочка.
Следующая операция – внесение биологически активных добавок. Для этого молоко делится на 3
части.
Первая проба контрольная – продукт без добавок, вторая проба -опыт 1, в нее вносится Магне В6 в
количестве 0,1%, третья проба -опыт 2, в нее вносится лактулоза в количестве 0,6%.
Все пробы ставим в термостат при температуре 42-45°С. Окончание процесса сквашивания определяем по плотности сгустка, времени и кислотности.
Схема производства ряженки с использованием биологически активных добавок представлена на
рисунке 1.
Приемка и оценка качества молока
Томление 2-4 часа Т = 96-99˚С
Охлаждение до температуры сквашивания 40-45˚С
Заквашивание

Внесение Магне В6 - 0,1%

Внесение лактулозы - 0,6%
Перемешивание 20-30 мин
Сквашиваниедо 70˚Т

Охлаждение до 10˚С спериодическимперемешиванием
Оценка качества

Рис. 1. Блок-схема производства ряженки с добавками функционального назначения
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Функциональная направленность ряженки положительно влияет на здоровье человека [2], а с добавлением биологически активных добавок ряженка становится еще более полезной, приводит к увеличению в организме бифидобактерий и уменьшению в нем микроорганизмов,отрицательно действующих на
микрофлору кишечника человека.
Библиографический список
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6.Шалыгина, А.М.; Калинина, Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. / А.М. Шалыгина; Л.В.
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УДК 637.146

М.С. Кибальник
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ТОПЛЕНИЯ НА СРОК ХРАНЕНИЯ СМЕТАНЫ
В данной статье рассматривается влияние процесса топления на
изменение кислотности сметаны 10% и её срока годности соответственно.
Ключевые слова: сметана, топленая сметана, обезжиренное молоко, топленое обезжиренное молоко, сливки, топленые сливки, кислотность, срок хранения.

Пожалуй, основной трудностью кисломолочной промышленности является то, что продукция является скоропортящейся. И увеличение срока хранения молочных продуктов – одна из первых задач производителей. Для этого используют различные пути решения поставленной задачи:
- тепловая обработка (молоко пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное, топление, пастеризация сквашенных продуктов);
– «холодной» обработкой (обеззараживание ультрафиолетовыми лучами, лазерными лучами, ультракороткими волнами);
- добавление консервантов;
- использование герметичной упаковки.
Наиболее популярным, а точнее простым и дешевым, решением из перечисленного, является добавление консервантов (чаще всего для кисломолочной продукции). Однако, лишь малое количество потребителей-покупателей решаются использовать в пищу продукты с посторонней «химией».
Известно, что применение стеклянной тары для хранения как молочных, так и кисломолочных продуктов, лучше (то есть вероятность бактериальной обсемененности продукта меньше, чем в ПЭТ бутылке),
но она же, стеклянная тара, и самая дорогостоящая.
Поэтому безопасным и проверенным вариантом остается тепловая и «холодная» обработка продукта с целью сохранения и увеличения срока его годности.
Необходимость проводить тепловую обработку при производстве молочных консервов подтверждается и экспериментальными данными. Так, учеными Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) доказано, что кислотность молока после термообработки и
охлаждения снижалась на 1ᵒТ по сравнению с исходной и оставалась без изменения в течение 48 часов, в
то время как кислотность сырого охлажденного молока за этот период увеличивалась на 1,5ᵒТ. Термостойкость термизованного охлажденного молока была удовлетворительной в течение 2 суток. При хранении
термизованного охлажденного молока происходила стабилизация свойств молочного жира. Устойчивость
жира к окислению в готовом продукте (сухое цельное молоко) в 2–2,6 раза увеличивалась, если сырье было
термизованное. Рекомендовано проводить термизацию при температуре 72–74ᵒС с последующим охлаждением до 6–8ᵒС [4].
На примере сметаны в данной статье предлагается рассмотреть влияние тепловой обработки, а
именно процесса топления, на срок хранения кисломолочных продуктов.
Для проведения исследований была выработана сметана с массовой долей жира 10%, для чистоты
эксперимента приготовленная в лабораторных условиях. Для приготовления сметаны использовали нормализованные смеси, состоящие из обезжиренного молока, топленого обезжиренного молока и сливок.
Выбор состава проб основан на сравнении лабораторных показателей сметаны из топленых сливок
с рыночным продуктом (топленой сметаны «Простоквашино») и на оценке качества продукта- топленой
сметаны 10%, предложенного для молочного производства (ссылка М.С. Кибальник «Обезжиренное топленое молоко – как вариант для производства сметаны» [3]).
Качество продукта на выходе зависит от качества используемого сырья, поэтому в соответствии с
требованиями ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия, ГОСТ 34355-2017
Сливки-сырье. Технические условия проведена оценка физико-химических показателей обезжиренного
молока и сливок (таблица 1).

© Кибальник М.С., 2019. 
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Незначительная разница показателей кислотности после топления объясняется тем, что вследствие
продолжительного воздействия высоких температур значительно изменяются компоненты обезжиренного
молока. Молочный сахар взаимодействует с аминокислотами белков, в результате чего образуются меланоидины, которые придают молоку кремовый оттенок, происходит также изменение аминокислот с образованием реактивно-способных сульфгидрильных групп, вступающих во взаимодействие с некоторыми
компонентами молока с образованием соединений, имеющих специфический вкус и запах пастеризации.
Таблица 1
Физико-химические показатели обезжиренного молока и сливок
Группа чистоты, класс/
Массовая доля
Кислотность,
Бактериальная обсемененСОМО
жира, %
°Т
ность по редуктазной пробе,
класс

Наименование
сырья
Обезжиренное
молоко
Топленое обезжиренное молоко
Сливки

0,5

8,7

18

I

0,5

8,6

18,6

I

39

5,3

14

I

Главным критерием порчи (прокисания) молока и молочного продукта является изменение его кислотности.
Кислотность – важнейший биохимический показатель, чем ниже кислотность, тем молоко более
свежее. Кислотность нарастает в результате жизнедеятельности бактерий, которые переводят молочный
сахар в молочную кислоту.
Определение данного показателя в молочной промышленности необходимо для выявления скисающего молока. Изготовление многих молочных продуктов ведется с учетом зависимости между титруемой кислотностью и свойствами сырого молока [2].
После оценки физико-химических показателей используемого сырья и готовых экспериментальных
смесей проделаны следующие технологические операции: внесение закваски, сквашивание, розлив в пластиковые стаканчики, закупоривание крышками, охлаждение одновременно с вызреванием продукта [1].
Момент получения сметаны массовой долей жира (МДЖ) 10% и топленой сметаны МДЖ 10% начинается экспериментальный отсчет срока хранения продукта при температуре 4+/-2ᵒС. Контрольные точки
отбора проб на анализ кислотности были взяты: 1 кт – через 48 ч, 2 кт – на 5 сутки, 3 кт – на 7 сутки, 4 кт
– на 10 сутки, 5 кт – 13 сутки, 6 кт – на 15 сутки (таблица 2).
Таблица 2
Изменение кислотности продукта на контрольных точках отбора проб
Кислотность, ᵒТ
Контрольная
точка
Продукт
Кисломолочный
продукт из обезжиренного молока
Кисломолочный
продукт из топленого обезжиренного молока
Сметана из сливок
и обезжиренного
молока
Сметана из сливок
и топленого обезжиренного молока

На момент приготовления продукта

1

2

3

4

5

6

84,5

91,5

98

103

-

-

-

84

90

95

98,5

101

-

-

77

82

86,5

92

96

99,5

101,5

78

85

89

93,5

95

97

100

Напомним, что кислотность сметаны МДЖ 10% составляет 70-100 °Т. Срок хранения при температуре 4±2 ᵒС сметаны 10% натуральной 5-10 суток, сметаны 15% из топленых сливок («Простоквашино») –
30 суток, в основном срок годности колеблется в пределах 14-21 суток.
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Экспериментальная работа показала, что процесс топления оказывает положительное влияние на
срок хранения сметаны. Срок годности топленой сметаны увеличивается на 2-3 дня в отличии от традиционной сметаны. Более того, сметана, приготовленная из топленого обезжиренного молока и сливок, портится гораздо медленнее. Это объясняется тем, что кислотность сливок- сырья ниже кислотности обезжиренного молока – сырья. Следует отметить и тот факт, что значительно повысить результат исследования
позволит замена пластиковой тары на стеклянную, а также производство продукта на молочном предприятии, где закрытый цикл производства минимизирует вероятность бактериальной обсемененности как сырья, так и продукта.
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В.Л. Леухина

КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТЫ:
ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И СОХРАННОСТИ
В статье проанализированы вопросы, касающиеся понятия, классификации, обеспечения подлинности и сохранности уникальных архивных материалов. Кинофотофонодокументы все чаще вводятся в научный оборот, посколькуза последние десятки лет сформировался большой
массив литературы по смежным областям знания, предметом изучения
которых являются кино, фотография, радио и телевидение. Для получения данных, исследователям все чаще нужны подлинные и корректные
архивные материалы, чтобы не нарушить целостность исторических
событий и фактов.
Ключевые слова: кинофотофонодокументы, архивы, подлинность, сохранность, фальсификацияэлектронные архивы.

Сегодня в России растёт вопрос к кинофотодокументам по ряду причин, среди которых основной
являются технические разработки, позволяющие создавать, хранить и использовать подобные документы
в социальных и научных сферах.
Kинофотофонодокументом является изобразительный или аудиовизуальный документ, фиксирующий посредством кинематографической техники предметы, события, явления в виде последовательно расположенных их изображений, звуковую информацию, касающуюся жизнедеятельности человека и человеческого общества [1].
В современном документоведении и архивоведении до сих пор не существует общепринятой классификации кинофотофонодокументов, на данный момент в основу имеющихся классификаций положены
два видообразующих признака: канал восприятия информации на органы чувств человека; способ документирования информации [2].
© Леухина В.Л., 2019.
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В рамках кинофотофодокументов установились следующие типы документов: фонодокументы музыкально-звуковые, аудиальные документы (содержащие звуковую информацию, зафиксированную
любой системой звукозаписи о события, явления и факты реальной действительности получении в результате механического, фотографического, магнитного или оптического звукозаписи); фотодокументы – документы, содержащие одно или несколько изображений, полученных фотографическим или иным способом (являются результатом документирования с помощью фотографической записи явлений объективной
действительности в виде изображений, связанных с определёнными признаками (хронологическим, тематическим, авторскими и т.д.)); кинодокументы - изобразительные документы, созданные кинематографическим или другим способом с помощью определённых технических средств.
По способу воспроизведения информации визуальные документы разделяют на: статические - диафильмы, слайдофильмы, видеофильмы.; динамические - кинофильмы, телефильмы.
Кинофотофонодокументы, как исторические источники, являются весьма значимыми историческими свидетельствами и способны значительно изменить наше понимание о событиях прошлого, поэтому
обеспечение подлинности и сохранности является краеугольным камнем архивоведения. Степень изученности кинофотофонодокументов зачастую является не полной, с каждым годом в архивных материалах
появляются новые находки при помощи современных технологий. Фальсификация событий и прецедентов, отображённых в кинофотофонодокументах достаточно популярный феномен, обретающий собственное отображение с разной степенью, интенсивности и размахом с времени выхода в свет фото, кинематографии и звукозаписи [3].
Фактически для всех ключевых событий отечественной истории, связанных с разными техническими средствами регистрации разных явлений реальности, почти всегда есть вероятность отыскать образцы изменения трактовки знаменательных событий посредством применения методов и средств кинофотофонодокументирования.
Кроме этого, мельчайшие повреждения кинофотофонодокументов приводят к их неправильной расшифровке или проблемам с распознаванием. Для кинофотофонодокументов обязательна регулярная проверка состояния. В каждом архивном фонде есть правила, которые обеспечивают целостность и сохранность кинофотофонодокументов. Особое значение имеет чёткое представление о первоисточнике кинофотофонодокументов, его наличии или утрате [4].
Между тем, отсутствие первоисточника ставит перед исследователем ряд проблем, одной из основных которой является восстановление или реконструкция первоисточника, а также текстовой сопроводительной документации к уникальным материалам и установление их подлинности [5].
Использование ретуширования, монтажа, изменение подлинников кинофотофонодокументов приводит к недостоверной трактовке событий, а неправильное хранение и уход за ними тянет за собой череду
проблем таких как уничтожение ценных сведений, неправильная расшифровка и т.д. Кинофотофонодокументы важны в любой сфере научной деятельности. Ценность архивных материалов безгранична, они связывают человека с прошлым и дают начало новым исследованиям. Большую роль в этом играет подлинность и правильное хранение.
Исследователи, при изучении тех или иных исторических вопросов, все чаще обращаются к кинодокументам [6] и фотодокументам, как к историческим источникам [7, 8]. Кино, фото материалы стали для
ученых источником открытий, поэтому кинофотофонодокументам уделяется особый интерес как историческому источнику. Совершенствуется система хранения, использования, проверки, изучения состава и
содержания архивных коллекций. Изучение этой темы способствует развитиюсамой сферы современных
технологий, разрабатываются различные системы и устройства для распознавания искажённой передачи
информации. Подчёркивая важность всех исследований, отметим, что подмена или изменение некоторых
данных в кинофотофонодокументах даёт неправильный ход мыслей и искажение научных фактов, поэтому
человеку нужна только достоверная информация.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В данной статье рассматриваются специфические особенности
аддиктивного поведения подростков с ЗПР, описывается диагностическая программа по проблеме, приводится анализ полученных результатов, а также составляется примерный план коррекционно-развивающей
работы, основанной на результатах проведенного диагностического исследования склонности подростков с ЗПР к аддиктивному поведению.
Ключевые слова: подростки, аддиктивное поведение, задержка
психического развития, диагностический инструментарий, личностное
развитие, результаты диагностики.

Проблема исследования аддиктивного поведения подростков с ЗПР, на сегодняшний день, весьма
актуальна, так как подростковые поведенческие аддикции на практике нуждаются в изучении. Ю. А. Солдатова отмечает, что исследование различных аспектов психических личностных особенностей подростков с ЗПР составляют основу для оказания своевременной психологической помощи подросткам с ЗПР с
целью предотвращения вторичных отклонений и поведенческих расстройств. [3]
Аддиктивное поведение – вид отклоняющегося поведения, который проявляется в форме зависимости от употребления различных веществ, способных менять психоэмоциональное состояние человека. К
этим веществам, как правило, относят алкоголь, табакокурение и наркотики.
© Захарова Л.А., 2019.
Научный руководитель: Пазухина Светлана Вячеславовна – доктор психологических наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия.

54

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
Подростки с ЗПР являются группой повышенного риска формирования аддиктивного поведения,
поскольку они подвержены отрицательному внешнему влиянию, они повышено – внушаемы и импульсивны, неспособны к выработке устойчивого социально – одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей, склонны идти по пути наименьшего сопротивления. Риск аддиктивного поведения подростков с ЗПР связан с эмоционально-личностными характеристиками, обусловленными этим нарушением. [2]
Исходя из актуальности данной проблемы, необходимо определить особенности влияния личностного развития на подростков с ЗПР, склонных к аддиктивному поведению.
Целью нашего экспериментального исследования была апробация диагностической программы,
направленной на изучение особенностей личностного развития и склонности к аддиктивному поведению
подростков с ЗПР, а также составление на основе диагностических данных основных положений коррекционно-развивающей работы.
При проведении исследования мы использовали следующие методы: анализ данной проблемы посредством психологической литературы, диагностический инструментарий, методы качественного и количественного анализа результатов проведенного исследования склонности подростков с ЗПР к аддиктивному поведению.
Первый этап нашего исследования является организационным, в процессе данного этапа была установлена цель исследования и представлена гипотеза, состоящая в предположении о том, что исследование
аддиктивного поведения подростков с ЗПР должно основываться на результатах диагностических методик, направленных на изучение особенностей личностного развития и склонности к аддиктивному поведению подростков с ЗПР и составления плана коррекционно – развивающей работы аддиктивного поведения подростков с ЗПР.
Второй этап нашего исследования – диагностический. На данном этапе был определен комплекс
методик исследования уровня аддикции у подростков. Для реализации данного этапа нами была разработана диагностическая программа, разделенная на 2 блока и включающая в себя следующие психодиагностические методики:
БЛОК 1 - изучение особенностей личностного развития подростков с ЗПР, склонных к аддиктивному поведению:
1) Методика Дембо – Рубинштейн (модификация Прихожан);
2) Методика «Семь качеств личности» (Р. Кеттелл, модификация А. Г. Грецова);
3) Кинетический рисунок семьи Р. Бернс, С. Кауфман (КРС).
БЛОК 2 - изучение склонности к аддиктивному поведению подростков с ЗПР:
4) Тест-опросник «Аддиктивная склонность» В. В. Юсупова;
5) Опросник «Риск аддиктивного поведения» (Б. И. Хасан).
Третий этап - этап обработки полученных данных и последующий анализ результатов исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся
с ОВЗ № 4». В исследовании принимали участие 10 учащихся от 13 до 15 лет с диагнозом задержка психического развития.
Проведенная диагностическая работа с целью исследования особенностей личностного развития и
склонности к аддиктивному поведению подростков с ЗПР позволяет сформулировать следующие результаты.
Результаты, полученные с помощью методики Дембо – Рубинштейн (модификация Прихожан), показали, что у 60% испытуемых подростков был выявлен завышенный уровень самооценки. У 20 % испытуемых был выявлен средний (адекватный) уровень самооценки, и у оставшихся 20% был выявлен низкий
уровень самооценки.
Результаты, полученные с помощью методики «Семь качеств личности», показали, что у 50% испытуемых подростков был выявлен высокий уровень по качествам склонности к доминированию, агрессии, самоуверенности, смелости, готовности к риску, тревожности, впечатлительности и ранимости. Средний уровень качеств личности преобладает по качествам эмоциональной устойчивости, сдержанности и
доверчивости у 30% испытуемых. У 20% испытуемых был выявлен низкий уровень качеств замкнутости
и необщительности.
Результаты, полученные с помощью методики Кинетический рисунок семьи, показали, что у 60%
преобладают такие симптомокомплексы как благоприятная семейная ситуация, чувство неполноценности
и враждебность. Тревожность и конфликтность испытуемых (40%) были выявлены в одинаковом соотношении.
Результаты, полученные с помощью методики «Аддиктивная склонность», показали, что у 70% испытуемых подростков был выявлен заниженный уровень склонности к аддиктивному поведению. У 30 %
испытуемых был выявлен умеренно - выраженный уровень склонности к аддиктивному поведению.
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Результаты, полученные с помощью методики «Риск аддиктивного поведения», показали, что у 70%
испытуемых подростков был выявлен заниженный уровень социальных установок. У 30 % испытуемых
был выявлен адекватный уровень поведения в ситуациях риска.
Обобщая полученные результаты диагностического исследования склонности к аддиктивному поведению подростков с ЗПР, можно отметить, что оно выявило следующие отрицательные моменты:
1) завышенная самооценка;
2) склонность к агрессии, тревожности;
3) чувства враждебности и неполноценности в семье;
4) умеренно-выраженная склонность к аддиктивному поведению;
5) низкий уровень социальных установок.
В дальнейшей коррекционно-развивающей работе следует учесть данные отрицательные моменты.
Специфика дальнейшей коррекционно-развивающей работы, основанной на результатах проведенного диагностического исследования, может быть следующей: коррекция самооценки, коррекция агрессии и тревожности, коррекция враждебности и неполноценности в семейной ситуации, коррекция умеренно – выраженной склонности к аддиктивному поведению, формирование социальных установок. Необходимо отметить, что наличие у трех испытуемых подростков умеренно – выраженной склонности к зависимому
поведению указывает на необходимость проведения коррекционно – развивающих мероприятий.
Таким образом, можно сделать вывод в том, что в проведенном нами исследовании склонности к
аддиктивному поведению подростков с ЗПР, были получены данные об уровне самооценки, ярко выраженных качествах личности подростков, семейной ситуации, о склонности и риску аддиктивного поведения.
Подростки с ЗПР представляют особую категорию детей, склонных к риску формирования
аддиктивного поведения. Для дальнейшего этапа психологического и социального развития, процессов
реализации личностного потенциала подростков с ЗПР необходимо разработать технологию работы с
подростками, модель системы психолого – педагогического сопровождения, направленную на
профилактику поведенческих аддикций, успешную социализацию подростков с ЗПР. [1]
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Ю.В. Макух
РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается технология критического мышления
через уроки русского языка, основанная на творческом сотрудничестве
ученика и учителя, на развитие у учащихся аналитического подхода к любому материалу. Раскрывается специфика образовательной технологии
развития критического мышления, рассматриваются разнообразные
формы работы по данной технологии на уроках русского языка в начальной школе.
ция.

Ключевые слова: образование, критическое мышление, мотива-

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску
пути к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают
серьёзные затруднения в восприятии учебного материала. Русский язык не является исключением. Причина этого – в недостаточно высоком уровне развития мышления, особенно критического. А это очень
важно для человека в современном мире, который входит в новый 21 век с новым обликом познавательной
культуры.
Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включён в деятельность,
соответствующую зоне ближайшего развития, если учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным.
В своей работе я опираюсь на технологию развития критического мышления (Ч. Темпл, Д. Стил,
К.Мередит), направленную на активизацию индивидуальных умственных процессов, развитие аналитического мышления обучающихся.
Особенностью данной технология является то, что она позволяет проводить уроки в оптимальном
режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе
постоянного поиска.
© Макух Ю.В., 2019.
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Критическое мышление – это мышление открытое, рефлексивное, это способность вырабатывать
аргументы, принимать независимые продуманные решения, умение занять свою позицию и умение обосновать её, способность выслушать собеседника.
Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и
всесторонне проверять все предположения и выводы.
В основе ТРКМ лежит базовая модель, состоящая из трёх фаз: вызов, осмысление и рефлексия.
Исследователи утверждают, что такая структура урока соответствует этапам человеческого восприятия: сначала ребёнку необходимо настроиться, вспомнить, что ему уже известно по данному вопросу,
затем познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего ему эти знания и где их можно применить.
Если проанализировать три описанные стадии с точки зрения традиционного урока, то становится
очевидным, что они не представляют исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя звучит: введение в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А «осмысление» - это часть урока, посвящённая изучению нового материала. И третья стадия «рефлексия» есть в традиционном уроке – это закрепление материала, проверка усвоения.
Элементы новизны содержатся в методических приёмах, которые ориентируются на создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой из стадий урока используются свои методические приёмы. Их достаточно много.
Например, при изучении темы «Глагол» в центре листа учащиеся записывают «глагол», затем ребята, в течение 1-2 минут фиксируют всё, что им известно о глаголе. После в форме игры «Аукциона знаний» назвать записанные сведения, факты, не повторяя ранее сказанного. Всё фиксирую на доске. Белым
мелом учитель записывает всё, что знают дети, а то, что узнают в течение урока, записывается цветным
мелом. Таким образом, составляем список идей. Систематизируем материал в виде кластера (пучок, созвездие), который показывает несколько различных типов связей между объектами и явлениями, позволяет
учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Кластер охватывает большее количество информации, чем при обычной письменной работе, помогает систематизировать информацию, экономит время.
Перед изучением темы «Виды глагола: совершенный, несовершенный» в 4-ом классе ребята вспомнили и обобщили знания о глаголе, составив кластер.
Использование подобных кластеров способствует развитию у учащихся системного мышления,
умению рассматривать объект в целостности связей и характеристик.
«Синквейн». Это стихотворение из пяти строк, которое строится по определённым правилам.
1. В первой строке тема называется одним словом.
2. Вторая строка - это описание темы в двух словах (два прилагательных).
3. Третья строчка - это описание действия (три глагола)
4. Четвёртая строка - это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме.
5. Пятая строка - это синоним, который повторяет суть темы.

Глагол

Вопросы:
Что делал?
Что делает?
Что будет делать?

В предложении является
сказуемым
Часть речи

Изменяется
по числам
Изменяется
по временам
Обозначает
действие предмета

Рис. 1.
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Например:
Спряжение
Спрягаемые, разноспрягаемые
Учим, знаем, хотим
Изменение по лицам, числам
Действие
«Верные и неверные утверждения». Обучающимся раздаются листы, на которых начерчена таблица. Цифрами указаны номера вопросов. Задаётся вопрос, который начинается со слов "Верите ли вы,
что..." Дети работают в паре. Если согласны - ставят «+», если не согласны – « - », если возникли сомнения
- обводят номер в кружок.
Тема: Спряжение глагола
1

2

3

4

5

6

7

-Верите ли вы, что спряжение и склонение одно и то же?
-Верите ли вы, что все глаголы спрягаются?
-Верите ли вы, что глаголы бывают только первого и второго спряжения?
-Верите ли вы, что есть глаголы - исключения?
-Верите ли вы, что окончания глаголов первого и второго спряжения различаются?
-Верите ли вы, что существует алгоритм распознавания глаголов первого и второго спряжения?
-Верите ли вы, что в предложении глаголы являются сказуемыми?
В результате применения технологии развития критического мышления у учащихся изменяется отношение к урокам. Уроки становятся познавательными и захватывающими, изменяется отношение детей
к собственным ошибками - они перестают бояться их и понимают, что не ошибается лишь тот, кто ничего
не делает. Познавательная активность на высоком уровне. Ученикам нравится получать знания в школе, и
они стремятся узнать больше, чем требует учитель.
Библиографический список
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УДК 811.111

Ш.А. Фармонова, Н.Г. Рахимова

ФОРМЫ РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье обсуждается формы работы с Интернет-ресурсами на
уроках английского языка.
Ключевые слова: коммуникативная культура, проект, дидактическая задача, мотивация, коммуникативная компетенция, синхрон,
асинхрон.

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий
в учебный процесс. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя-активизировать
познавательную деятельность студентов в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как проектная методика, использование новых информационных технологий,
Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня обученности.
Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими
услугами. Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться
аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. Возможности использования Интернет
- ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой студентам и учителям информации. Важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать его
возможности и ресурсы. Например: для включения материалов сети в содержание урока или для самостоятельного поиска информации студентов в рамках работы над проектом.
На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач:
формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения
письменной речи студентов; пополнять словарный запас студентов; формировать у студентов устойчивую
мотивацию к изучению английского языка.
Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран. Студенты могут получать информацию по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта.
Основная цель изучения иностранного языка в высшем образовании - формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в
процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению
и формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования Интернета.
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернет, студенты оказываются в настоящих
жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих
и достижимых задач, студенты обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует
создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами.
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики общения,
и использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока. Учителя и студенты получают новейшую информацию об англо–говорящих странах
из Интернета в режиме on-line от носителей языка. Интернет позволяет найти большой разнообразный
иллюстративный материал, который используется на уроках, демонстрируется на мониторе компьютера,
а также на экране с помощью мультимедийного проектора. Интересные данные распечатываются и используются как наглядный или раздаточный дидактический материал.
© Фармонова Ш.А., Рахимова Н.Г., 2019.
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При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которого поддерживать и направлять развитие личности студентов, их творческий поиск. Отношения с студентами
строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр
сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительноиллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и
исследовательского характера. В данном виде сотрудничества Интернета и урока часто используется проектная форма учебной деятельности.
Формы Интернет-коммуникации:
синхронная - средства общения в реальном времени (чат, видео и аудио конференции);
асинхронная - средства общения, позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени
(электронная почта, блоги, форумы).
Учебные интернет-ресурсы направлены на комплексное формирование и развитие:
-аспектов коммуникативной компетенции (лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, учебно- познавательного);
-коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, обобщение и классификацию,
анализ и синтез полученной информации;
-коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с ресурсами сети Интернет;
-умений использовать сеть для самообразования;
-умений использовать ресурсы сети для удовлетворения своих информационных и образовательных
потребностей.
Выделяются пять видов учебных Интернет- ресурсов:
Hotlist -список сайтов с текстовыми материалами по изучаемой теме (ключевое слово вводится в
поисковую систему);
Multimedia Scrapbook -коллекция мультимедийных ресурсов (помимо текстов есть фотографии,
аудиофайлы, видеоклипы, графическая информация, анимационные виртуальные туры);
Treasure Hunt -кроме ссылок на сайты по изучаемой теме содержит вопросы по содержанию каждого сайта, с помощью которых учитель направляет поисковопознавательную деятельность студентов;
Subject Sampler -следующая ступень сложности, содержит все ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети. Вопросы направлены уже не на фактическое изучение материала, а на обсуждение
дискуссионных тем, выразить и аргументировать свое мнение;
Wеbquest -самый сложный тип учебных Интернет ресурсов. Это сценарий организации проектной
деятельности учащихся по любой теме, включает в себя все компоненты четырех материалов и предполагает проведение проекта с участием всех студентов.
Методический потенциал учебных информационных ресурсов позволяет:
-подобрать текстовый, графический, фото-, аудио- и видеоматериал по любой теме;
-организовать в группах и целом аудитории обсуждение различных проблем;
-провести лингвистический анализ устной и письменной речи носителей языка;
-организовать внеурочную проектную деятельность;
-создать благоприятные условия для студентов с высоким уровнем компетенции для реализации
своего интеллектуального потенциала.
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УДК 004

Л.С. Дониёров, Г.Ё. Буронова
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье анализируется типы базовых моделей для построения облака, модели развертывания облачных систем и дидактические возможности облачных технологий, подтверждающие целесообразность их применения в образовательном процессе.
Ключевые слова: облачные вычисления, инновационная технология, базовый модел, виртуальный сервер, сетевая инфраструктура.

Технологии, основанные на облачные вычисления является одним из востребованных и активно
развивающихся направлений современным информационным мире. Под технологией облачных вычислений (cloud computing) понимается инновационная технология, которая позволяет объединять ИТ-ресурсы
различных аппаратных платформ в единое целое и предоставлять пользователю доступ к ним через локальную сеть или глобальную сеть Интернет. Облачные сервисы от различных провайдеров предлагают
пользователям через сеть Интернет доступ к своим ресурсам посредством бесплатных или условно бесплатных облачных приложений, аппаратные и программные требования которых не предполагают наличия у пользователя высокопроизводительных и ресурсопотребляемых компьютеров.
На данный момент есть три базовых моделей для построения облака: программное обеспечение
(ПО) как сервис (SaaS), платформу как сервис (PaaS), инфраструктуру как сервис (IaaS):
Software as a Service (SaaS) – «ПО как услуга», модель предоставления облачных сервисов, при которой пользователь использует приложения поставщика, запущенные в облачной инфраструктуре, которые доступны клиенту с помощью web-интерфейса или интерфейса программы.
Platform as a Service (PaaS) – «платформа как услуга», модель предоставления облачных сервисов,
при которой пользователь получает доступ к использованию программной платформы: операционных систем (ОС), СУБД, прикладного ПО, средств разработки и тестирования ПО. Фактически пользователь получает в аренду компьютерную платформу с установленной ОС и специализированными средствами для
разработки, размещения и управления веб-приложениями.
Infrastructure as a Service (IaaS) – «инфраструктура как услуга», модель предоставление облачных
сервисов, при которой пользователь получает возможность управлять средствами обработки и хранения,
а также и другими фундаментальными вычислительными ресурсами (виртуальными серверами и сетевой
инфраструктурой), на которых он самостоятельно может устанавливать ОС и прикладные программы.
В настоящее время в практике используется четыре модели развертывания облачных систем:
Частное облако (англ. private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования одной
организацией, включающей несколько подразделений. Частное облако может находиться в собственности,
управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны.
Публичное облако (англ. public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их комбинации).
Гибридное облако (англ. hybrid cloud) – это комбинация из двух или более различных облачных
инфраструктур (частных, публичных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой
стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).
Общественное облако (англ. community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи и может находиться в кооперативной собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации).
Дидактические возможности облачных технологий, подтверждающие целесообразность их применения в образовательном процессе:
• организация совместной работы для большого коллектива преподавателей и учащихся;
• возможность как для учеников, так и для учителей совместно использовать и редактировать документы различных видов;
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• быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс из-за отсутствия территориальной привязки пользователя сервиса к месту его предоставления;
• организация интерактивных занятий и коллективного преподавания;
• выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных проектов, в условиях
отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «время проведения занятий».
Преимущества использования облачных технологий:
• взаимодействие и проведение совместной работы с сверстниками независимо от их местонахождения;
• создание веб-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях (механизмы добавления новых ресурсов, интерактивный доступ к инструментам моделирования, информационные ресурсы; поддержка пользователей и др.);
• организация разных форм контроля;
• перемещение в облако используемых систем управления обучением (LMS);
• новые возможности для исследователей по организации доступа, разработке и распространению
прикладных моделей.
Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных технологий в образовательном процессе является организация совместной работы учащихся и преподавателя.
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ПСИХОЛОГИЧЕКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В статье приведена информация о психологическо-педагогической значимости организации практических занятий на уроках в начальных классах.
Ключевые слова: технология, учиник, труд, бумага, культура
труда.

Boshlang’ich sinflarda texnologiya ta’limi dasturi bolalarni har tomonlama kamol toptirishga aqliy va jismoniy, ahloqiy va estetik, iqtisodiy va ekologik bilimlarini shakllantirishga va tarbiyalashga qaratilgan bo’lib o’z
oldiga qo’yidagi maqsadlarni qo’yadi: a) Bolalarning mehnat tajribasini, ularning kishilarning ishlab chiqarish
faoliyati to’g’risidagi bilimlarni kengaytirish, mehnatsevarlik, mehnatga va mehnat kishilariga munosib munosabat ruhida tarbiyalash; b) Mehnat malakasi, mehnat madaniyati asoslarini, o’z ishi va o’rtoqlari ishini rejalashtirish
va tashkil qilish malakalarini rivojlantirish.
Texnologiya ta’limi dasturi talablari quyidagilarni o’z ichiga oladi: 1) Buyumlarni kundalik uchun zarurligi. 2) Narsa-buyum yoki ishni bajarish jarayonida bolalarga berish mumkin bo’lgan dasturda ko’rsatilgan bilim va malakalarining mazmundorligi. 3) Barcha o’quvchilarni darsda band qilish imkoniyati.
Texnologiya ta’lim yo’nalishlaridan birinchisi bolada va o’smirda inson mehnati haqida va uning
mehnatining mahsuli yaratilgan buyumlar to’g’risida, ishlab chiqarish muhiti, materiallarni ishlab chiqarish
texnologiyasi, moddiy ishlab chiqarish iqtisodiyoti haqida tasavvurlar hosil qilishga har tomondan yondashishni
talab qiladi. Texnologiya ta’limining yo’nalishining ikkinchisi, o’quvchilarda oilada va turmushdagi vazifalarni
taqsimlash, ularni bajarish to’g’risidagi tasvvurlarni shakllantirish. Texnologiya ta’limining yo’nalishining
uchunchisi esa hozirgi zamon o’quvchisi tabiatga ekologik munosabatda bo’lishni shakllantirish, uni qishloq
xo’jaligi sohasidagi malaka va ko’nikmalari bilan qurollantirish kerak.
Texnologiya ta’limi jarayonida hosil qilingan bilimlar, malakalar va ko’nikmalar maqsadsiz emas, balki
insonning asosiy qobiliyati – mehnatga bo’lgan qobiliyatini rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Qog’oz bilan ishlash darslarida o’quvchilarga ish o’rnini tashkil qilish, qog’oz va uning turlari, qog’ozdan buyumlarni yasash bosqichlari haqida, ya’ni qog’ozni buklash, qirqish, yirtish, yig’ish va ishlov berish to’g’risida, ishni tugatgandan
so’ng xato va kamchiliklarni yo’qotish haqida va boshqalar to’g’risida tasavvur hosil bo’ladi.
Birinchi sinf o’quvchilari qog’oz bilan ishlash darslarida quyidagilarni o’rganadilar. 1.Qog’oz turlari - chizmachilik, rasm, gazeta, rangli qog’ozlar. Tashqi ko’rinishiga ko’ra - yaltiroq, baxmalsifat, bo’yalgan qog’ozlar. 2.
Qog’ozlarning asosiy xususiyatlari: mustahkamligi, rangsizligi, bukiluvchanligi. 3. Qog’oz bilan ishlashda foydalaniladigan asboblar va moslamalar (qaychi, tekislagich, chizgich, shablon, trafaret), ularning ishlatilishi, ishning
texnik xavfsizligi. 4.Yasaladigan buyumning namunasini ko’rib chiqish. Detallar miqdori, shakli, har bir detal
o’lchamalarining qiyosiy tahlili, detallarni birlashtirish usullari. 5.Teshiklar uchun ishlatiladigan asbob, yoyilma
(razvertka) haqida ma’lumot. 6. Detal yigma eskizini o’qish: konturli, chiqariladigan o’lchamli chiziqlar. Bukish
chizig’i. Eng oddiy razvertkalar-quticha, kubikcha. 7. Izchil bajariladigan ishlarni jamoaviy rejalashtirish. Yangi
texnologiyalar: xalqali applikatsiya.
Ikkinchi sinf o’quvchilari qog’oz bilan ishlash darslarida quyidagilarni o’rganadilar. 1.Tashqi ko’rinishi va
maqsadga muvofiq qog’oz turlari: yaltiroq, jurnal, yozuv, duxobasifat, nusxa olish qog’ozlari. 2. Karton. Kartonning turlari va xususiyatlari. Kartonning qog’ozdan farqi. 3. Karton chetlariga ishlov berish - hoshiyalash. 4. Ko’p
qatlamli applikatsiya. Tayyor elementlardan naqshli applikatsiya; geometrik shakllar; qog’ozning yirtiq bo’laklari.
Yangi texnologiyalar: kartonga naqsh berish.
Uchinchi sinf o’quvchilari qog’oz bilan ishlash darslarida quyidagilarni o’rganadilar. 1. Karton. Kartonning
turlari va xususiyatlari. Kartonning qog’ozdan farqi. 2. Karton chetlariga ishlov berish - hoshiyalash. 3. Ko’p
qatlamli applikatsiya. Tayyor elementlardan naqshli applikatsiya; geometrik shakllar; qog’ozning yirtiq bo’laklari.
Yangi texnologiyalar: kartonga naqsh berish. Bolalarning ijodiy ishlari: ko’p qatlamli va naqshli applikatsiya
yasash.
To’rtinchi sinf o’quvchilari qog’oz bilan ishlash darslarida quyidagilarni o’rganadilar. 1.Qog’ozlar bilan
ishlash. 2. Konus va silindr asosida hajmli narsalar tayyorlash va ularning elementlari bilan qog’oz plastikni
bezash. 3.Taxlangan bir necha qatlam zagotovkadan erkin qirqish. Namunani mustaqil tahlil qilish. Mustaqil rejalashtirish. Narsalarning loyihaviy xususiyatlarini asoslash, uning maqsadini belgilash. O’z ishini baholash.
© Каримова Д.М., Кадирова С.З., 2019.
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Qog’oz bilan ishlash darslari so’ngida bolalar quyidagilarni bilishlari zarur: o’rganilgan materiallarning
turlari va ularning xususiyatlari; o’rganilgan materiallarga qayta ishlov berish bo’yicha qo’l asboblarining nomlari
va vazifalari, ular bilan ishlash xavfsizligi; har bir o’rganilayotgan materialning texnologik jarayoni bosqichlari;
mehnat ob’ektini rejalashtirish, ularni tayyorlashning ahamiyatli belgilari va asosiy bosqichlarini farqlash;
texnologik operatsiyalar bajarilishining izchilligini o’rnatish (rejalashtirish); majburiyatlarni taqsimlagan holda
guruhlar bilan individual ishlash; topshirilgan shartlar bilan narsaning loyihasini o’zgartirish; asboblar bilan ishlash xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
Texnologiya darslari bolalarda atrof voqelikdagi turli hodisalarga moslashuv qobiliyatini shakllantirishga
imkon beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. R.A.Mavlonova, Sanaqulov X.R. Xodieva D.P ―Mehnat va uni o’qitish metodikasi. TDPU. 2007 yil
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КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В статье приведены сведения о классификации методов
преподавания истории.
Ключевые слова: история, методика преподавания, интервью, методика обучения, учебное оружие.

Тарих ўқитиш методлари классификацияси ҳақида педагоглар турли фикрларни билдирганлар. Бирбири билан боғланган ўқитиш методларини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин: 1) оғзаки ўқитиш методи, (ҳикоя, монолог, диалог, суҳбат, сюжетли ҳикоя, таҳлил қилиб тушунтириш, тарихий манбалар билан ишлаш; тарихий адабиётлар, тарихий ҳужжатларни изоҳлаш) Оғзаки баён методи – ўқитувчининг хотирасига мўлжаллаб ташкил этилади, тузилиш жиҳатидан уларнинг таркиби бир хил: ўқитувчи тушунтиради, ўқувчилар тинглайдилар. Ҳикоя. Баён шаклидаги ҳикояда ўқитувчи ўқув материали мазмунини турлича айтади, унинг асосий ва иккинчи даражали хусусиятларини изоҳлайди. Маъруза жараёнида ўқувчиларнинг фаоллиги, ташаббускорлигини ошириш мақсадида ўқитувчи ўз нутқини кўрсатмали қурол, муаммо ва топшириқлар билан уйғунлаштиради. Кўриниб турибдики, бошқа матодлар, хусусан кўрсатмали
ва амалий методлар ҳам жалб этилмоқда. Ўқув материалига оид ибораларга изоҳ бериш, айрим ўринларда
ўқувчиларнинг ўзларига хулоса чиқаришни таклиф этиш ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятининг самарасини оширади. Суҳбат. Суҳбат ўқитувчи ўқувчининг ўзаро таъсири диалог шаклидаги таълим методидир. Унда мавзу мазмунига хос, атрофлича ўйланган, бир-бирига боғлиқ саволларни қўйиш ва саволларга жавоб излаш ҳамда жавоб қайтариш йўллари билан ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти ўзаро мувофиқлашади. Суҳбат эвристик ҳам бўлади. Яъни, бунда ўқувчиларнинг тафаккурига мўлжалланган усул бўлиб,
унда ўзаро таъсир ўқитувчи саволлари ўқувчиларнинг жавоблари шаклида амалга оширилади. 2) кўрсатмали таълим методи (жадваллар, шартли-график иллюстрациятив кўргазмалилик, сурат таҳлили, расм, тарихий хариталар билан ишлаш); Кўрсатмали метод. -Минг марта эшитгандан кўра бир марта кўрган яхши,
- деган нақлга амал қилган ҳолда фақат оғзаки баён методли дарсда материалларни ўзлаштириш кўрсаткичи 10%, бўлган шароитда дарс ўтиш самарасиз бўлади. Машғулотларда ўқув материални кўргазмали
шаклда тақдим этиш лозим. Айниқса тарих фанида анъанавий дидактик материаллардан ташқари замон
билан ҳамнафас бўлган ҳолда намойишли (компьютер ва ахборот коммуникация технологиялари) кўрсатмалик бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир. Кўрсатмалилик дидактикада энг асосий қоида бўлиб,
унинг ёрдамида кўрув ўқуви ва ва тафаккур ўзаро уйғунлашади. Кўрсатмали методлар эшитиш ва кўришни
ўзаро уйғунлаштириш воситаси ҳисобланади. Кўрсатмали методнинг қуйидаги турлари мавжуд: Иллюстрация методи – (матндан бошқа барча компонентлар) хариталар, расмлар, чизмалар, жадваллар, схемалар, диаграммалар, доскадаги ёзувларга диққатни тортиш. Намойиш (демонстрация) методи – киноаппарат, АКТ ва бошқа видеотасвирлардан фойдаланиб турли тасвирларни намойиш қилиш. Табиий кўрсатмали қуроллар – нарсаларнинг ўзи, предметлар, муляжлар, одамлар томонидан тайёрланган иш қуроллари,
макет, муляж ва бошқаларни кўрсатиш. Кўрсатмалилик деганда, аввало ўқитиш ва тарихий билимларнинг
ўрганишнинг кўрсатмали усули, ўқитувчи баёниннг манбаи ва уни кўрсатмали бўлиши, унинг ўқувчилардаги аниқ, тайёр образларга суяна билиши, ўқув воситаси материалини баён қилиш вақтида кўрсатмали
қуроллардан фойдаланиш ва кўрсатмали қуроллар воситасида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш ҳамда уларнинг ўрганилаётган тарихий фактларни, воқеа ва ҳодисаларни айнан ўзини ёки уларнинг тасвирларини кўриш ёрдамида ўрганишлари тушунилади. Тарихий ҳужжатлар ва бадиий адабиётлардан фойдаланиш ўқитувчи баёнини образли қилиб аниқлаштирса, кўрсатмали қуроллар воситасида
ўқувчиларда ўтмиш тўғрисида ёрқин ва аниқ тасаввур ҳосил бўлади, ўқувчиларнинг эшитиш фаолиятига
кўриш ва сезиш органларининг фаолияти ҳам қўшилади. Шу билан уларнинг билими янада чуқурлашади,
мустаҳкамланади. Тарих ўқитишнинг кўрсатмали бўлишининг таълимий ва тарбиявий аҳамияти ҳам катта.
Аввало кўрсатмали қурол ўқувчиларнинг билим олишида муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Ўқитувчининг баёни ҳар қанча тўлиқ бўлганда ҳам ўқувчиларнинг воқеалар тўғрисидаги тасаввурлари тўла бўлмайди. Шунингдек, безаклардан фойдаланмай туриб, ўрганилаётган даврнинг манзарасини ҳам тўла, аниқ
ва чуқур тасаввур қилиб бўлмайди. Кўрсатмали қуроллар ўқувчиларнинг тарихий тасаввурларига аниқлик
киритиш ва бу тасаввурларни аниқлаштиришга ёрдам беради. Кўрсатмали тасвирлар тарихий факт ва
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ҳодисаларнинг ташқи кўринишинигина эмас, балки уларнинг ички моҳиятини ҳам очиб беради. Кўрсатмали қуроллар ўқувчиларда тарихий тушунчаларни шакллантиришга, уларнинг назарий хулосалаш ва
умумлаштиришга, якунларини, ижтимоий ривожланишнинг объектив қонуниятларини, ўзаро алоқаларни
яхшироқ тушуниб олишларига ёрдам беради, шунингдек, ўқувчиларни эстетик жиҳатдан тарбиялашнинг
муҳим воситаси бўлиб ҳам хизмат қилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Bhuvan Garg. Teaching of history (Тарихни ўқитиш). India. New Delhi. Rajat publications, 2007.
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ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В статье рассказано об основах теоретическо-методического
изучения произведений устного народного творчества в начальных классах.
Ключевые слова: учиник, образование, фольклор, пазл, сказка.

Xalq tomonidan yaratilgan og’zaki badiiy adabiyotga folklor deyiladi. “Folklor” asli inglizcha so’z bo’lib,
“Folk”-xalq, “Lore”-donolik so’zlaridan yasalgan bo’lib, “Xalq donoligi”, “Xalq donishmandligi” ma’nolarini anglatadi. O’zbek xalq og’zaki ijodi xilma-xil janrlardan tarkib topgan og’zaki so’z san’ati bo’lib, o’bek xalqining
dunyoqarashi, badiiy zavqi ijodiy salohiyati, orzu va intilishlarini aks ettiradi. Xalq og’zaki ijodi ertak, doston
afsona, rivoyat, qo’shiq, lapar, masal, maqol, topishmoq, latifa va naqllarni o’z ichiga oladi. Xalq og’zaki ijodi
materiallarida ijtimoiy hodisalar, kurashlar vatanni dushmandan mudofaa qilish, xalqning orzu-umidlari, urfodatlari, rasm-rusmlari, marosimlari va boshqa turmush hodisalari ifodalanadi. Boshlang’ich sinf o’quv dasturlari
o’qish darslari oldiga o’quvchilarni yaxshi o’qish sifatlariga ega etishdek murakkab vazifani qo’yadi. Bunday vazifalarni to’laroq amalga oshirishda xalq og’zaki ijodi materiallari katta ahamiyatga ega. O’quvchilar tabiatan
maqol, topishmoq va ertaklarni sevadilar, ularni zo’r qiziqish bilan o’qib o’rganadilar. Bundan tashqari xalq
og’zaki ijodi qadimdan tarbiya manbai hisoblangan. Boshlang’ich sinf o’quvchilari eng avvalo ertaklar bilan tanishadilar. Ma’lumki, ertaklar xalq og’zaki ijodiyotining eng qadimiy ommaviy va keng tarqalgan jannrlardan biridir. Ertaklar xalq og’aki ijodining epik turiga kiradi. Uning o’ziga xos xususiyati-voqeabandligi, biron voqeani
mukammal hikoya tarzida bayon qilinishidir. Ertaklar turmush voqeligini ajoyib va g’aroyib, jozibali qilib aks
ettiradi. Ertak folklor asari. Shuning uchun ham xalq og’zaki ijodiga xos ijodiy maxsul bo’lib, ko’pchilik tomondan
aytilishi, og’zaki yo’l bilan tarqalishi, an’anaviylik, ijodchisining noma’lumligi-anonimlik, bir syujetning xalq
orasida bir qancha variantlarda ijro etilishi-ertaklarga xosdir.
O’zbek xalq ertakchilari repertuarlarida hayvonlar haqidagi ertaklar anchagina o’rinni tashkil etadi.
Hayvonlar haqidagi ertaklar qadim zamonlarda vujudga kelgan bo’lib unda ibtidoiy tuzum davridagi insonning
hayoti, mehnati, dunyoqarashi, tabiat haqidagi tushunchalar ifodalangan. O’zbek xalq ertakchiligi repertuarida
sehrli ertaklar ham katta o’rin egallaydi. Bu xildagi ertaklar sehrli, fantastik uydirmalar asosida qurilganligi bilan
ajralib turadi. Sehrli ertaklarning yuzaga kelishi qadimiy tarixga ega bo’lib, ildizi boshlang’ich jamiyatga borib
yetadi. Sehrli ertaklarning hatti-harakatlari-sehr, jodu, mo’jiza hayoliy obrazlar bilan bog’lanadi. Ertaklarda qahramonning aniq xarakteristikasi berilmaydi. Faqat an’anaga aylangan belgilargina ko’rsatiladi. “Qiz o’n to’rt kunlik oydek to’lishgan”, u nihoyatda go’zal, hayoli, iboli, mehnatsevar, yuksak an’ana namunalari jam bo’lgan,
idrokli, tadbirkor, oqila qizdir. Har kuni o’tin yorar, osh pishirar, qozon yuvar, uy tozalar ekan. Mazkur sifatlar
sarguzasht davomida yana ham oydinlashadi. Ertakda mavjud tilsim nohaqlik, ayyorlik, qonxo’rlik kabi yaramas
illatlarni fosh etib, adolat, mehnatsevarlik, ma’naviy go’zallikni ma’qullaydi. Botirlar obrazida odob va
muomalaning yuksak namunasi, odamiylik, mehnatsevarlik, bonishmandlik, jasurlik va sezgirlik kabi sifatlar barq
urib tursa, zolim tekinxo’r kishilar qiyofasida mol-mulk yo’lida har qanday iflos ishlardan qaytmaslik kabi
xususiyatlar namoyon bo’ladi. Ko’rinadiki, ertaklar o’ziga xos xususiyatlari bilan boshqa xalq og’zaki ijodi
janrlaridan ajralib turadi. Ertaklar olamiga kishi bolalik chog’laridayoq sayohat qiladi, u dastlab hayvonlar
haqidagi ertaklarni eshitib, har xil toifa xarakterdagi aqlli va ahmoq, saxiy va qizg’anchiq, zolim va odil odamlar
dunyosi bilan tanishadi. Ertaklarda xalq hayoti, uning adolat, haqiqat yo’lidagi orzu-umidlari, yovuz kuchlarga
nisbatan qahr-g’azabi, yaxshilarga bo’lgan mehr-muhabbati tasvirlanadi. O’quvchilar xalq ertaklarini o’qib
chiqqach, o’rtoqlari, aka-ukanva opasingillariga aytib beradi, muhimi o’quvchi o’zi sevib qolgan ijobiy qahramonlaridan o’rnak olishga, halollikda, to’g’ri so’zlikda, mehnatsevarlikda ularga o’xshashga harakat qiladi. Sal’biy
qahramonlardan esa, nafratlanib, o’xshamaslikka harakat qiladi. Demak, o’quvchilarning ham bilimga qiziqishini
oshirishda, ham komil inson qilib tarbiyalashda xalq ertaklaridan foydalanish ijobiy natija beradi. Boshlang’ich
sinflarda o’rganiladigan xalq og’zaki ijodi janrlaridan biri maqollardir. Maqollar xalq og’zaki ijodining eng ko’p
tarqalgan janridir. Maqollar xalqning hayoti, aql-farosati, turmush tajribasi, kurasi, mehnatining badiiy ifodasi
sifatida yaratilgan, maqollar yengil, ravon va jonli tilda yaratilgan bo’lib, ularda xalqning turmush tajribasida
tasdiqlangan chuqur ma’noli fikrlar ixcham obrazli qilib beriladi. Shuning uchun ham maqol bir aytishdayoq yodda
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qoladi. Xalq og’zaki ijodi asarlarining yoshlarimizni ma’naviy yetuk, komil inson qilib tarbiyalashdagi o’rni beqiyos. O’qituvchi xalq og’zaki ijodi materiallarining o’ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilsa, nazariy-ulmiy jihatdan
bilimini oshirib borsagina xalq og’zaki ijodi namunalarini ta’lim tarbiya bilan bog’lay oladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. - Toshkent: O’zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg’armasi
nashriyoti, 2006.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ХИМИИ, СВЯЗАННЫХ С БИОЛОГИЕЙ
В статье рассматриваются педагогические основы и формирование
экологического мышления учеников при проведении занятий по химии,
связанных с биологией.
Ключевые слова: химия, биология, учиник, учитель, обучение, образование.

Biologiyani kimyo bilan bog’lab o’qitish o’quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda ilg’or
tajribalarning tabiat va jamiyat taraqqiyoti talablariga muvofiq kelishi pedagogik faoliyatda sezilarli ijobiy natijalarni, ya’ni o’quvchilarning atrof muhitni kuzatuvchanligi o’sganligi, o’z o’lkasidagi ekologik muammolarga
qiziqishi oshganligi bilan tavsiflanadi. Har bir o’qituvchi a) darsda va darsdan tashqarida ta’lim-tarbiyaviy ishlar
majmuasida fanlararo ekologik tafakkurni tarkib toptirish b) ekologik mazmundagi ishlar fanlararo darsda va
darsdan tashqari vaqtda umumiy vazifalarga muvofiq tashkil etish c) ekologik tafakkurni fanlararo shakllantirishga
doir ishlarni amalga oshirishda maktabning fermer xo’jaliklari va boshqa tashkilotlar, muassasalar bilan hamkorligi samarali natija beradi.
Biologiyani kimyo bilan bog’lab ekologik ta’lim berishda o’quvchi tafakkurini, uning asosida yotadigan
tabiatga mas’ullik munosobatini shakllantirishning metodologik asoslari quyidagilardan iboratdir: -o’quvchi
shaxsining mohiyati tabiat, jamiyat va texnika o’zaro munosobatlari majmuida namoyon bo’ladi; -o’quvchi
shaxsida ekologik tafakkurni shakllantirishda umumbashariy qadriyatlarga tayaniladi; -tabiatga mas’ullik munosobatini tarkib toptirish umumiy o’tar ta’lim maktablarining muhim maqsadi bo’lib, u o’quvchi shaxsining har
tomonlama kamol topganini ko’rsatadi; -tabiatga mas’ullik munosobati turli xil: ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy,
ma’rifiy mafkuraviy, siyosiy, huquqiy jihatlarini uyg’un rivojlantirish asosida tarkib topdi. O’quv
mashg’ulotlarida uning tizimliligi va natijaviyligi, nazariy o’quv materiallarining amaliyot bilan bog’liqligi,
o’quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, berilayotgan materiallar qay darajada o’zlashtira olishiga hamda ekologik tafakkurni shakllantirishga oid tushunchalar mohiyatini yoritib berishni e’tiborga olish va
tahlil qilish lozim. 1. Biologiyani kimyo bilan bog’lab o’qitishda ekologik tafakkurni shakllantirish mazmunidagi
materiallarni tanlash muhim rol o’ynaydi. Bundan tashqari o’quvchilarda biologiyani kimyo bilan bog’lab o’qitishda ekologiyaga oid nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalarni hisobga olish kerak. 2. Biologiyani kimyo
bilan bog’lab ekologik mazmunda tanlab olingan materiallar dasturdan chiqib ketmasligi kerak. Masalan biosenoz
haqida gapirganda bu tushunchalarning mazmun mohiyati tanishib chiqmay turib,tashqi muhitni xarakterlovchi
biologik, kimyoviy hodisalarning o’zgarishi , muhitning buzulishi oqibatida qanday biologik, kimyoviyjarayonlar
ro’y berishi tushunarsiz bo’ladi. 3. Biologiyani kimyo bilan bog’lab ekologik mazmundagi bilimlarni o’quv jarayoniga joriy qilish, fan-texnika yutuqlaridan ,biologiyani o’qitish uslublaridan foydalanishda o’z aksini topmog’i
lozim. Bu esa o’quvchilarni jonli mushohada yuritishga, qiziqishga undaydi. 4. Biologiyani kimyo bilan bog’lab
o’qitishda ekologik mazmundagi materiallar tabiat hodisalari va jarayuonlari bo’yicha barcha tadqiqot uslublarini
umumlashtiruvchi ko’rsatmalarga yo’naltirilgan bo’lishi lozim.Masalan modellashtirish, sintez qilish va tahlil qilish uslublari asosida o’quvchining ekologik tafakkurini shakllantirish bilan bog’liq savollar o’z o’rnini topishi
kerak. 5. Biologiyani kimyo bilan bog’lab o’qitishda ekologik mazmundagi materiallarni tanlashda ketma-ketlik
va izchillik ilmiylik,ko’rsatmalilik prinsiplariga amal qilish zarur.Biologiyani kimyo bilan bog’lab ekologik
mazmundagi materiallarni tushuntirishda tabiat hodisalari mohiyatini ilmiy jihatdan ochib berish tushuniladi. 6.
Biologiyani kimyo bilan bog’lab ekologik mazmundagi bilimlarni o’qitishda o’quv dasturlaridan chetga chiqmaslik kerak. Ortiqcha beriladigan ma’lumotlar o’quvchilarning zo’riqishiga, o’quv rejasini uddalashlariga vaqt yetishmaganliklari sababli butun o’quv jarayoniga zarar keltiradi. Shuning uchun biologiyani kimyo bilan bog’lab
o’qitishda o’quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish mazmunidagi materiallar optimal ravishda tanlab olinishi talab qilinadi. 7. Biologiyadan o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirishda kimyo bilan bog’lab ekologik
mazmundagi qo’shimcha materiallarning o’zaro bog’liqligini aks ettirishga alohida e’tabor berish kerak. Ekologik
mazmundagi materiallarning kimyoviy bog’liqligi kimyo biologiya fanlarining amaliyotga xizmat qilishi nuqtai
nazaridan o’quvchilar e’tiboriga havola qilinadi. Оrgаnizmni o’rаb turgаn muhit – bu tаbiiy jismlаr vа hоdisаlаr
hisоblаnib, ulаr оrgаnizm bilаn bеvоsitа yoki bilvоsitа munоsаbаtlаrdа bo’lаdi.
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Kimyoni biologiya bilan bog’lab o’qitish o’quvchilarning bilish ehtiyojini orttiradi. Ekologik dunyoqarashni kengaytiradi, pirovard natijada ekologik tafakkurni shakllantiradi. Bu faoliyat ta’limni turmush bilan
bog’laydigan muhim vosita bo’lib ekologik nazariy bilimni amaliy ko’nikma malakalarini shakllantirishga yordam
beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Fan-texnologiya. Toshkent 2010.
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена информация о роли биологического образования.
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Biologik ta’limning roli insoniyat hayotida katta ahamiyatga ega. Biologiya o’qituvchi biologik bilimlarning har bir inson hayoti va mehnatidagi rolini chuqur anglashi, bunga ishonch hosil qilishi lozim, bu shunday
ishonchni o’quvchilarda tarbiyalash uchun zarurdir. Maktabda o’qituvchining muvaffaqiyatli ish olib borishining
birinchi sharti ana shudir, chunki tarbiyalovchi ta’lim jarayoni ishonchga asoslanadi.
Biologiya o’qituvchisining kasbi, o’quvchilarga nega har bir odam biologiyani o’rganish zarurligini singdirishi uchun yuqori saviyadagi bilim va mustahkam idorani talab etadi. XX-XXI asrda fan va texnika rivojlanib
ketdi, natijada insoniyat o’zi yashayotganmuhit bilan qarama-qarshilikka duch kelmoqda, muhit uning sog’ligiga
va hayotiga havf solmoqda. Butun dunyoda tabiatni muhofaza qilish, uning resurslarini qayta tiklash va ulardan
unumli foydalanish, barcha insoniyat oldida turgan muhim vazifalardan bo’lib kelmoqda. Har bir kishi, davlat va
butun insoniyat uchun biologik bilimlarning keng yoyilishi va ahamiyati misli ko’rilmagan darajada oshdi. Biologiya fanining yutuqlari ishonchli tarzda insoniyat yangi asrga – biologiya asriga kirib borganligi haqida dalolat
bermoqda. Biologiya fanining yutuqlari ko’p jihatidan tabiiy fanlar fizika, ximiya, matematika, astronomiya sohasida erishilgan yutuqlardan foydalanish natijasida yuz bermoqda. Bu fanlarning yutuqlari va metodlari asosida
elektron mikroskopiya, spektroskopiya, rentgenostruktura tahlili, hujayraning molekulyar va submolekulyar darajada o’rganishimkonini beradi. Bioximiya va biofizika metodlari asosida tajribalar o’tkazish natijasida moddalar
almashinuvi ayniqsa oqsil biosintezining mexanizmi ochib berildi, fotosintez sirlari ochildi. Irsiyatning moddiy
asosi DNK va RNK strukturasi, funksiyasi ayon bo’ladi, aminokislotalarning genetik kodi ochib berildi.
Olimlarning diqqat ehtibori hayot hodisalarining mohiyatini aniqlashga, moddalar almashinuvi, irsiyat va
o’zgaruvchanlikni boshqarishning turli usullarini ishlab chiqarishga qaratilgan. Hujayra va uning organoidlarida
boradigan ko’p jarayonlarining fizik-kimyoviy va biologik mohiyatini ochib bergan fan yutuqlari hayotiy jarayonlari borishiga aktivaralashishi imkoniyatlarini bermoqda. Biologiya fanining yutuqlari medisina oldiga rak, virus,
yurak, qon-tomir va boshqa kasalliklarni davolash kabi vazifalariniqo’ymoqda va bu xastaliklar asta-sekinlik bilan
o’z davosini topmoqda. Hozirgi vaqtda tirik organizmlarni tuzilishi va unda boradigan jarayonlarga asoslangan
texnika fani – kibernetika asosida tabiiyot fanlarida yangi yo’nalish – botanika vujudga keldi, bu biologiyani fizika
va texnika bilan bog’laydigan fandir.
Bionika organizmlarning morfologik va funktsional moslanishlarini muxandislik masalalarini yechish
doirasida aniqlaydi va tahlil qildi. Masalan, sezgi organlari juda kichik bo’lgan hashoratlar, tez va ko’p
xarakatlanib energiyani kam sarflashi, tez tahsirlanishi, tanlovchanligi va o’z-o’zini boshqara olishi kabilar olimlar
fikrini jalb etadi va texnikaga qo’llash usullari haqidagi fikrlarni tug’diradi. Hozirgi vaqtda juda ko’p qurilmalar
hayvonot va o’simlik olamining tuzilishiga asoslangan holda ishlab chiqilgan.
Hayotiy jarayonlarni boshqarishda fiziologik faol moddalarni roli nihoyatda ortib bormoqda. Shuning
uchun biologlar biologik faol moddalar gormonlar, vitaminlar, antibiotiklar, oqsillar hosil qiladigan mikroorganizm shtammlarini yaratib gen va hujayra muxandisligi usullarini qo’llab insoniyat uchun zarur bo’lgan moddalarni sintez qilib olmoqda. Bunga misol qilib hozirgi vaqtda ichak tayoqchasi bakteriyasi genotipiga insulin sintezini boshqaruvchi gen kiritish orqali insulinni sintez qilish yo’lga qo’yilgan.
Bu jarayonlar biotexnologiyada keng qo’llanilmoqda. Hozirgi vaqtda insoniyat, zamonaviy genetika va
biotexnologiya yutuqlariga tayanib, xossalari oldindan mahlum bo’lgan mikroorganizmlarni shtammlarini yarata
oladigan bo’ladi. Mikroorganizmlar yordamida hayvonlar mahsuldorligini oshirish, o’simliklarni o’sish va
rivojlanishini tezlashtirish, hosilni hamda o’simliklarni kasalliklarga chidamligini oshirish usullari yo’lga qo’yilgan. Gen injeneriyasi usullari qo’llanib ko’sak qurtiga chidamli g’o’za va kolarado qo’ng’iziga chidamli kartoshka
navi yetishtirilgan. Biologiya fanining yangi sohasi-kosmik biologiya hozirgi vaqtda vujudga kelgan. Biologiya
fani erishgan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy qilingan sari odamlar uchun biologik ta’lim professional tayyorgarlik elementi bo’lib qoladi.
Biologik ta’lim ko’p jihatdan yosh avlodni estetik tarbiyalashga yordam beradi. Tabiatni sevish – katta va
murakkab tuyg’udir. U yuksak qalb va aql doiralarini qamrab oladi va odamning ongli mahnaviy hayotining asosiy
tomonini tashkil etadi. Bu tuyg’u ko’p jihatdan vatanparvarlik xislariga mos keladi. Jonajon tabiatga bo’lgan muhabbat bilan birga yosh avlodga jonajon o’lkaga, jonajon mamlakatga qo’yilgan mehr o’sadi. U bevosita bolalikda,
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maktab yillarida tug’iladi. Ulg’ayish va yetuklik mehru muhabbatni xis etib olishga olib keladi va uni mustahkamlaydi. Biologik ta’lim butun yosh avlodni tabiatga to’g’ri munosabatda bo’lishga olib keladi: unga nisbatan tahsirchan muhabbatni tarbiyalaydi, tabiatning chiroyini idrok etishdan tashqari uni muhofaza qilish, asrash, tabiat boyliklarini o’z qo’llari bilan yaratish va ko’paytirishga o’rgatadi. Bularning barchasiga biologik qonuniyatlarni
chuqur va ongli ravishda o’zlashtirgandagina erishish mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar
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УДК 002:001.4

Г.Э. Яхшиев, А.Х. Саидов 
ОБЩАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В статье приведена информация об общей методике обучения математике.
Ключевые слова: математика, учиник, элементарная математика, высшая математика, математические приемы.

Matematika so’zi qadimgi grekcha - mathema so’zidan olingan bo’lib, uning ma’nosi «fanlarni bilish»
demakdir. Matematika fanining o’rganadigan narsasi (ob’ekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishda ikkiga
ajraladi: 1) elementar matematika 2) oliy matematika.
Elementar matematika ham mustaqil mazmunga ega bo’lgan fan bo’lib, u oliy matematikaning turli tarmoqlaridan, ya’ni nazariy arifmetikadan, sonlar nazariyasidan, oliy algebradan, matematik analizdan va geometriyaning mantiqiy kursidan olingan elementar ma’lumotlar asosiga qurilgandir.
Oliy matematika fani esa real olamning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni to’la
hamda chuqur aks ettiruvchi matematik qonuniyatlarni topish bilan shu qo’llanadi.
Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi. Maktab matematika kursininng maqsadi o’quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasi
ma’lum usulda (metodika) orqali o’quvchilarga etkaziladi. Matematika metodikasi pedagogika va didaktika fanining asosiy bo’limlaridan biri bo’lib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida ta’lim maqsadlariga mos keluvchi matematikani o’qitish, o’rganish qonuniyatlarini o’rganadigan mustaqil fandir.
O’rta maktablarda matematika o’qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi: 1) Matematika
o’qitishning umumta’limiy maqsadi; 2. Matematika o’qitishning tarbiyaviy maqsadi; 3. Matematika o’qitishning
amaliy maqsadi;
1. Matematika o’qitishning umumta’limiy maqsadi o’z oldiga quyidagi vazifalarni qo’yadi: a)
O’quvchilarga ma’lum bir dastur asosida matematik bilimlar tizimini berish. Bu bilimlar tizimi matematika fani
to’g’risida o’quvchilarga etarli darajada ma’lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo’limlarini o’rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, dastur asosida o’quvchilar o’qish jarayonida olgan bilimlarining
ishonchli ekanligini tekshira bilishga o’rganishlari, ya’ni isbotlash va nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari kerak. b) O’quvchilarning og’zaki va yozma matematik bilimlarini tarkib toptirish. Matematikani o’rganish o’quvchilarning o’z ona tillarida xatosiz so’zlash, o’z fikrini aniq, ravshan va lo’nda qilib bayon eta bilish
malakalarini o’zlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degan so’z o’quvchilarning har bir matematik qoidani
o’z ona tillarida to’g’ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar
yordamida to’g’ri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir; v) O’quvchilarni matematik
qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o’rgatish.
2. Matematika o’qitishning tarbiyaviy maqsadi o’z oldiga quyidagilarni qo’yadi: a) O’quvchilarda ilmiy
dunyoqarashni shakllantirish. Bu g’oya bilish nazariyasi asosida amalga oshiriladi. b) O’quvchilarda matematikani
o’rganishga bo’lgan qiziqishlarni tarbiyalash. Bizga ma’lumki, matematika darslarida o’quvchilar o’qishning
dastlabki kunlaridanoq mustaqil ravishda xulosa chiqarishga o’rganadilar. Ular avvalo kuzatishlar natijasida,
so’ngra esa mantiqiy tafakkur qilish natijasida xulosa chiqaradilar. v) O’quvchilarda matematik tafakkurni va
matematik madaniyatni shakllantirish. Matematika darslarida o’rganiladigan har bir matematik xulosa qat’iylikni
talab qiladi, bu esa o’z navbatida juda ko’p matematik tushuncha va qonuniyatlar bilan ifodalanadi. O’quvchilar
ana shu qonuniyatlarni bosqichma-bosqich o’rganishlari davomida ularning mantiqiy tafakkur qilishlari rivojlanadi, matematik xulosa chiqarish madaniyatlari shakllanadi.
3. Matematika o’qitishning amaliy maqsadi o’z oldiga quyidagi vazifalarni qo’yadi: a) Matematika kursida
olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiq qila olishga
o’rgatish. Bunda asosan o’quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotga bog’lay olish imkoniyatlarini tarkib toptirish,
ularda turli sonlar va matematik ifodalar ustida amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o’rgatiladi. b) Matematikani o’qitishda texnik vosita
va ko’rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. v) O’quvchilarni mustaqil ravishda matematik
bilimlarni egallashga o’rgatish.
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УДК 378

В.Ю. Итяксов 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
В статье рассматриваются новые тенденции в развитии пятидесятнического движения в России. С начала 90-х гг. ХХ в. изменившиеся
социокультурные условия стимулировали выработку российскими пятидесятниками новой модели взаимоотношений с государством и обществом. Значимым фактором в этом процессе стали особенности внутриконфессиональной политики пятидесятнических централизованных
организаций.
Ключевые слова: пятидесятничество, харизматическое движение, протестантизм, РОСХВЕ.

Актуальность темы исследования. Харизматическое движение как направление современного протестантизма зародилось в 1960–70-е годы в среде пятидесятнических церквей в США и вскоре стало одним
из самых быстрорастущих и активно распространяющихся религиозных движений в мире. На сегодняшний день, по различным оценкам, насчитывается несколько десятков миллионов его последователей.
В России харизматическое движение возникло несколько позже, чем за рубежом, только в конце 80х – начале 90-х годов ХХ в. За двадцатилетний период существования стало заметным явлением религиозной жизни страны. Современное состояние показывает, что на общем фоне стабилизации религиозной
динамики в России харизматическое движение по-прежнему имеет тенденцию к росту.
Первое упоминание о харизматизме можно встретить в жизнеописании древнего еретика Mонтана.
Данное произведение относят ко II веку после Рождества Христова. Лидеры движения неопятидесятников
ссылались на Mонтана как на основателя их движения, считая, что церковь несправедливо его осудила,
назвав еретиком.
По свидетельству древних писателей таких как св. Иринея Лионского, Евсевия Кессарийского, отличие монтанизма от других современных ему лжеучений заключалось в сильном акценте на поклонении
Святому Духу как спасителю мира и пророчествах. Эти же писатели сообщали, что одним из обычных
элементов монтанистских собраний была так называемая глоссолалия (говорение на непонятных языках).
Евсевий Кессарийский, в своем произведении «Церковная история» писал, что последователи Монтана во время молитвенных собраний впадали в состояние «исступленных речений». Часто такие состояния, по мысли автора, доходили до «душевного бешенства» [5, с. 30].
Однако, в исторической науке есть иная позиция по данному вопросу.
Р.А. Нокс, автор монографии, посвященной истории движений за «возрождение церкви», считал,
что монтанизм нельзя считать серьезным движением, и тем более нельзя называть его последним осколком
апостольского христианства. Поясняя данную мысль Р.А. Нокс говорит, что монтаисты на самом деле вышли из недр язычества, и к христианству отношения не имеют.
В подтверждение данного тезиса можно привести тот факт, что еретик Монтан до своего обращения
в христианство был языческим жрецом, а родом был из Фригии, расположенной в Малой Азии.
Акцентируя внимание на Фригии, родине Монтана, можно отметить, что языческие культы Фригии
были довольно своеобразными и отличались экстатическими аспектами. Фригия в то время считалась родиной разнообразных ортодоксальных религиозных течений и движений. Ученые считают, что Монтан
впитал эту атмосферу и проповедовал в своем учении. Возможно, как одна из версий, Монтан добавлял в
свое христианское учение элементы язычества того времени.
Историки предполагают, что монтанистское движение стало привлекательным для многих христиан
того времени по причине большого энтузиазма его проповедников и аскетизма в жизни многих адептов.
Монтанисты были твердыми в своей вере, некоторые из них даже стали мучениками за убеждения и веру
во Христа.
Харизматическое обновление заставило пятидесятников расширить границы своего отождествления в рамках Вселенской Церкви в сторону церковных групп, ранее считавшихся отступническими».
Обработка данных Министерства юстиции РФ даёт следующую картину. Протестанты составляют
18% от числа всех зарегистрированных религиозных объединений. Самым многочисленным направлением является пятидесятничество [7, с. 44].
© Итяксов В.Ю., 2019. 
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Стоит отметить, что данные по федеральным округам неравнозначны – в Центральном, Южном и
Северо-Западном округах православные лидируют по числу зарегистрированных объединений, а протестанты идут на втором месте (после РПЦ). Совершенно другая ситуация на Урале, в Сибири, и в особенности на Дальнем Востоке, где зарегистрированных объединений в целом не так много, как в Европейской
части России. Протестантские церкви в Уральском, Сибирском округах составляют значительную часть
всех объединений, а в Дальневосточном округе их количество превышает численность православных. Исключение составляют Северо-Кавказский и Приволжский округа, где протестанты стоят на третьем месте
после православных и мусульман.
Во многих регионах в 2000-е годы неправославные религиозные объединения стали испытывать
трудности с регистрацией общин. В то же самое время, более молодое поколение последователей Федотова (будущие харизматы) ревностно взялось за миссионерскую деятельность в конце 1980-х и начале
1990-х. В большинстве своем проповедники и епископы новых харизматских церквей, основанных в 1990е гг., были сыновьями тех пасторов, которые служили в незарегистрированных пятидесятнических церквях.
Многие подпольные харизматические церкви и группы берут свое начало в поздних 1970-х и ранних
1980-х гг, в эпоху брежневского «застоя». Одной московской церковью, которая состояла в Союзе Федотова, руководил Владимир Говорушко, уроженец западной части Белоруссии. Свободный стиль проповеди
Говорушко свидетельствовал о том, что на самом деле он возглавлял харизматическую общину – так
утверждает Павел Савельев, бывший член той церкви, ставший сейчас директором Ассоциации ХВЕ «Харизма».
В сегодняшней России можно выявить три пятидесятнические/харизматические течения: традиционные пятидесятники, появившиеся в советский период и соблюдающие строгий кодекс поведения; менее
строгие консервативные пятидесятники, приемлющие более эмоциональные формы богослужения; и харизматы, с готовностью принимающие новые откровения от руководителей церкви и эмоциональные
формы богослужения.
Хотя и пятидесятники, и харизматы практикуют дары исцеления, пророчества и откровения, присутствие этих вещей в богослужении все-таки отличается. Например, в отличие от традиционных и консервативных пятидесятников, харизматы могут проводить исцеления сразу целого стадиона, когда множество жаждущих исцеления людей выходят на сцену. Харизматы также ожидают излияния даров пророчества и исцеления на каждом богослужении.
Вместе с тем харизматы, в отличие от пятидесятников, обычно придерживаются более эмоционального, контрастного стиля проповеди, когда приветствуется яркая реакция аудитории – плач, смех, крики.
Напротив, традиционное и консервативное пятидесятническое богослужение более сдержанное.
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Е.Д. Кузнецова

ПАРТНЁРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается одна из форм педагогического сопровождения, а именно партнерское взаимодействите, в основе которого
лежат позитивные формы её взаимоотношений – сотрудничество, диалог, партнерство и кооперация.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, развитие социальной компетентности, партнёрское взаимодействие, сотрудничество, диалог, партнёрство, кооперация.

Как мы смогли убедиться, анализируя научную литературу по проблемам педагогического сопровождения, оно может осуществляться в различных формах. С.В. Сильченкова в своём исследовании
«Формы и направления педагогического сопровождения» выделяет следующие формы педагогического
сопровождения: помощь, партнёрское взаимодействие, шефство, наставничество. В нашем исследовнии в
качестве формы педагогического сопровождения мы выбрали партнёрское взаимодействие. Партнёрское
взаимодействие учителя и учеников – это совместная деятельность учителя и учащихся на уроке и вне его,
в основе которого лежат позитивные формы её взаимоотношений, такие как как сотрудничество, диалог,
партнерство и кооперация, а также негативные формы её взаимоотношений, такие как подавление, индифферентность, конфронтация, конфликт [1].
Такая особенность формы определила выбор её позитивных форм взаимоотношений в качестве основного средства для развития социальной компетентности, а именно формирования знаний об обществе,
о социальных нормах и способах деятельности; социальных умений, действий и навыков в разнообразных
стандартных и нестандартных социальных ситуациях; социально значимых мотивов учебной и внеучебной деятельности, опыта социально ориентированной деятельности и рефлексии ее результатов.
Потенциал партнёрского взаимодействия мы видим так же и в том, что партнёрское взаимодействие
способствует развитию у детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно решать конфликты. Вся деятельность приобретает личностную значимость для ученика, формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые могут стать его личностными качествами.
Теперь рассмотрим подробнее партнёрское взаимодействие с точки зрения тактики его реализации.
Каждый педагог в ходе педагогического взаимодействия должен соблюдать ряд условий [3].:
а) постоянно поддерживать у воспитанника желание учиться;
б) предоставлять каждой личности условия для самостоятельных открытий, приобретения нового
опыта творческой жизнедеятельности;
в) создавать коммуникативные условия для поддержки активности воспитанников;
г) стимулировать совместное с учеником продуктивное общение в процессе учебной деятельности;
д) стимулировать правильные взаимоотношения на уроках;
е) способствовать становлению личности воспитанника.
В соответствии с тремя компонентами социальной компетентности: когнитивным, поведенческим
и мотивационным, мы выделили такую форму педагогического сопровождения, применение которой во
время урочной и внеурочной деятельности поможет выстраивать взаимодействие учителя и учащихся в
формате сотрудничества, диалога, партнерства и кооперации, что обеспечит, в свою очередь, симультанное развитие социальной компетентности младших школьников. Рассмотрим каждый приём более подробно [2].
Использование приёма «Сотрудничество» весьма популярно, так как он включает в себя работу в
парах, работу в группах и командах, что является очень важным при развитии социальной компетентности.
Начинать работу как во время урока, так и во внеурочной деятельности можно с работы в парах, например,
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изучать и отрабатывать таблицы сложения и вычитания, умножения и деления, правила проверки орфограмм, проверку домашних заданий, навык чтения, пересказ прочитанного, чтение стихотворения
наизусть, составление плана произведения, рисовать иллюстрации.
При работе в группах можно использовать следующие задания для обучения в сотрудничестве на
основе малых групп: выполнить задание по "цепочке" – прочитать текст по обзацам, решить задачи; выполнить микроисследование, например, изготовить памятку по различным случаям употребления мягкого
и твёрдого знака; дать развернутый комментарий решенной на доске учителем задачи и многиое другое.
Приём «Диалог» реализуется на любом предметном содержании и любой образовательной ступени.
Этот приём означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Решая любую проблему, ребёнок учится жить в современном обществе. Если учитель в своей работе использует диалогический приём, то у учащихся идёт развитие социальной компетентности, что, в свою очередь, способствует развитию познавательной активности, осознанности знаний, самостоятельности, поиску нестандартных решений.
Приём «Партнёрство» тесно связан с сотрудничеством и представляет собой форму работы, при
которой учащиеся выполняют задания совместно, каждый учащийся принимает участие в общем деле.
Здесь уместно проводить следующие виды работ – проектная деятельность учащихся; дискуссия; игра.
Приём «Кооперация» существенно отличается от привычной формы групповой работы, так как все
уроки и внеурочные занятия планируются таким образом, когда каждый из детей сохраняет свою индивидуальность и отвечает за собственные академические успехи, а также за социальные достижения. Успешное применение принципов кооперации основывается на взаимодействии участников учебно-воспитательного процесса, объединённых общей целью. При выполнении группового задания внимание учителя обращено не только на учебную проблему, но и на характер взаимодействия детей в процессе решения этой
задачи. По окончании урока педагог обязательно дает классу обратную связь по результату решения учебной задачи и коммуникативной культуре. Учитель постоянно контролирует работу групп и имеет возможность включиться в эту работу по мере необходимости. Этот приём обеспечивает одновременное взаимодействие обучаемых, позитивную взаимозависимость и индивидуальную оценку.
Таким образом, процесс взаимодействия на уроке, оно же партнёрское взаимодействие, учителя и
учеников – это взаимный процесс между учителем и учениками. На наш взгляд, эта форма педагогического
сопровождения является эффективной, так как позволяет симультанно формировать все компоненты социальной компетентности младших школьников во время урочной и внеурочной деятельности и выстраивать взаимодействие учителя и учащихся в формате сотрудничества, диалога, партнерства и кооперации.
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Л.В. Морозова
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ В ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Формирование восприятия цветовых решений у студентов образовывается за счет работы с цветом, а именно занятие живописью. Это
является психологическим процессом, в ходе которого образное мышление становится художественно-образным и отражает объекты с художественной тонкостью. Компонентами, которые являются структурными, выступают занятия живописью и работа с цветом за счет компьютеризированного проектирования.
Значимость искусства выступает как ценностный и мотивационный процесс, приобщение к экспонатам искусства, как процесс деятельности направления, отражение творческих особенностей в работах
студентов, как процесс рефлексии.
Ключевые слова: живопись, тон, колористика, цвет, изучение

Формирование специалистов в учебных заведениях высшего профессионального образования не
ставит цель подготовить высококлассного художника, а в первую очередь стремится создать их индивидуальный художественный вкус и направить их на осмысленное изучение теории искусств, живописи, рисунка, скульптуры. Связать теорию с практической деятельностью тем самым дать понять, что же значит
быть специалистом в данной области.
Знания, полученные на практических семинарах дают возможность почувствовать смысл, суть работы. Занятие живописью позволяет ощутить и приобрести неидентичный стиль письма, особенный цветовой вкус, цветовое умение, работа с красками.
Педагог своей ролью должен просвещать не только теоритически, но и разбирать структуры различных произведений, живописные мысли, логическую цепочку построения картины. Благодаря данным
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действиям студент приобретает практические знания, а также возрастает вовлеченность в творческий процесс растет.
Наставник обязан помочь развить у студента представление о колорите, который можно применять
чтобы раскрыть тот или иной образ. Также важно использование различных цветовых сочетаний с тонкой
тоновой направленностью, объект с большей или меньшей экспозицией, контрастом пишется с помощью
различных тоновых сочетаний.
Цвета, передающие предмет изображения в определенных условиях освещения и взятые в согласованности друг с другом, создают колористическую цельность изображения. Анализируя предмет в различной пространственной среде разбираются участки, которые имеют границу светотени, рефлекса, полутени,
тени имеющие разную колористику. С помощью данного изучения предмета студент понимает тоновое и
цветовое сочетание при написании. Находит гармоничное сочетание тех или иных красок которое способствует формированию точной или целенаправленно неточной копии объекта.
Одной из важных формулировок является понятие «тоновые и цветовые отношения» дается в теоретических работах Г.В. Беда в книге «Тоновые и цветовые отношения в живописи». [1]. Данный метод
основан на выявлении темного, светлого, яркого, тусклого участка на натуре и с помощью цветовых возможностей перенос колористических решений на этюд. Остальные цветовые решения работы взаимосвязаны с заданными цветами. Гласное наставление Г.В. Беда заключается в установке основных тоновых и
цветовых решений со масштабно на палитре.
Правильность построения тоновых и цветовых решений создает целостный колористический объем
сформированный в законченную работу.
Основные способы формирования цветового восприятия:
- изучение теории и практики отечественного и зарубежного опыта;
- понятное толкование наставником основ творческого процесс;
- наставление и обучение основным способам колористики;
- обучение анализу пространственной композиции;
- обучение тоновому и цветовому отношению в работе;
- выявление у студента определенных особенностей и темперамента влияющих на выразительные
средства;
Для того чтобы эффективность от художественных форм обучения увеличивалась, важно со стороны наставника психологическое воздействие, а именно в качестве поощрений рассуждений студентов о
художественных впечатлениях.
Набор определенных методов развития колористического видения студента сформирован для ясного понимания собственной творческой направленности и эффективного развития художественных способностей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНДЕРРАЙТИНГА В ОАО «ГАЗПРОМБАНК»
Статья посвящена андеррайтингу (англ. underwriting — «подписка»).
Это понятие включает в себя услуги, предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как страховые компании, коммерческие банки, которые обеспечивают получение выплат в случае финансовых убытков. Андеррайтинг применяется в зависимости от отрасли (страхование, банковское дело). Компании,
предлагающие подобные услуги, называются андеррайтерами (англ. underwriter
— гарант, страхователь).
Ключевые слова: андеррайтинг, страхование, клиент, кредитная история, схема андеррайтинга.

В зависимости от того, какое решение примет андеррайтер, зависит получит ли клиент кредит или
нет и какую сумму он может получить – ту, которую запрашивал, или меньше.
Основная задача андеррайтера заключается в проверке наличия и корректности документов после
их получения. Андеррайтер просматривает их фальсификацию, сверяет правильность оформления справок, определяет, получено ли согласие на выгрузку кредитной истории, на обработку данных клиента, анализирует справку о первичной верификации клиента, сформированной сотрудником фронт-офиса.
В АО «Газпромбанк» существуют определённые правила и порядок выявления признаков подмены/фальсификации документов, предоставляемых клиентом, которые содержат требования по проверке
документов, предоставляемых для рассмотрения вопроса о возможности кредитования [1]. Данные правила разрабатываются для уменьшения риска предоставления банком кредитов по недействительным, поддельным документам, а также мошеннических действий со стороны клиентов и предназначены для использования работникам, в задачи которых входит обработка, анализ документов, предоставляемых клиентом.
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На данном этапе основная цель андеррайтера заключается в эффективном определении недобросовестных клиентов в самом начале процедуры, т.к. в день специалист обязан сделать как минимум 15 экспертных заключений.
На следующем этапе андеррайтер посылает запрос в бюро кредитных историй и практически мгновенно выгружает полученный отчёт. Кредитная история физического лица проверяется по информации об
обслуживании кредитов, выданных АО «Газпромбанк» и сторонними кредитными организациями, а также
займов, выданных некредитными организациями. Физическое лицо, не предоставившее согласие на получение кредитной истории и её раскрытие однозначно не может являться заёмщиком банка, кроме заёмщиков, относящихся к категории «Private Banking и VIP- клиенты». Наличие отрицательной кредитной истории у физического лица является основанием принятия решения банка об отказе в предоставлении кредита
с участием данного физического лица.
Далее андеррайтером оценивается кредитоспособность возможного заёмщика: проводится анализ
платёжеспособности клиента.
ОАО «Газпромбанк» проводит следующую последовательность действий для выявления максимального размера ежемесячного платежа:
1) Определение среднемесячного дохода заёмщика за рассматриваемый период;
2) Вычет обязательств по уплате налогов;
3) Расчёт совокупного среднемесячного дохода заёмщика и созаёмщика после уплаты налогов (в
случае наличия созаёмщика);
4) Вычет обязательств по уплате алиментов;
5) Проверка выполнения условия о размере остатка чистого среднемесячного дохода заёмщика после оплаты ежемесячного платежа по планируемому кредиту, который должен составлять не менее 6 000
рублей на каждого заёмщика/созаёмщика/иждивенца.
Алгоритм андеррайтинга ОАО «Газпромбанк» можно представить с помощью следующей схемы
(рисунок 1).

Рис. 1. Схема андеррайтинга в АО «Газпромбанк» [2]
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Исходя из всего вышесказанного, ниже представлена таблица 1, описывающая достоинства и недостатки применяемой системы андеррайтинга в ОАО «Газпромбанк»
Таблица 1
Достоинства и недостатки используемой системы андеррайтинга в АО «Газпромбанк» [2]
Достоинства
Недостатки
Каждый заёмщик требует определённого подхода
Для принятия решения необходим
Установление для заёмщика пониженной процентной ставки в длительный срок времени
индивидуальном порядке
Решение проводится кредитным комитетом филиала
Решение принимается субъективно
Документы проверяются тщательно
Реальная оценка имущественного залога
Трудоёмкий процесс
Лояльное отношение к заёмщику
Библиографический список
1. Инфо-Финансы.ру [Электронный ресурс]. Банки/Газпромбанк/ Как в Газпромбанк проверить статус заявки
на получение кредита. Режим доступа: https://info-financing.ru/banki/kak-v-gazprombank-proverit-status-zayavki-napoluchenie-kredita/ (дата обращения 10.11.2019)
2. Polytech Electronic Library [Электронный ресурс]. Совершенствование процедуры андеррайтинга для потребительского кредитования в АО «Газпромбанк». Бакалаврская работа. Режим доступа: http://elib.spbstu.ru/dl/2/7434.pdf/en/view (дата обращения 10.11.2019)
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ EVENT-МАРКЕТИНГА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ
В статье рассматриваются определение, цели и задачи eventмаркетинга. Продвижение организации через эмоциональное воздействие на потребителя.
Ключевые слова: маркетинг, event-marketing, продвижение, маркетинговая кампания, эффективность мероприятия, презентация, реклама.

Обычно, коммуникации в маркетинге трактовались по своим каналам, и это был подход организационный, ведь он базировался на основе рекламного производства и обладанием специалистов какой-либо
узкой медиаиндустрии, однако сейчас, из-за насыщения рынка, стало необходимой уникальность в сравнении с другими компаниями. Стали востребованы ловкие подходы в маркетинге, которые трактуются по
сущности устройства успешного товара, ставшего брендом. Из-за этого родились новейшие вариации маркетинга, такие как событийный, эмоциональный и шоу-маркетинг.
В 90-х годах начала развиваться концепция интегрированных коммуникаций — то есть соединение
маркетинговых коммуникаций, которых объединяет единая цель. Часто так получается, что организация
понятия не имеет о том, что думают покупатели о сообщениях, которые рассылаются. Чтобы понять, как
по-настоящему обстоят дела, проводятся специализированные исследования, но даже они не до конца могут дать корректную информацию. Тогда помогает event-маркетинг, задача которого воздействовать на
внутренний и внешний маркетинг. Иногда оказывается так, что именно эта отрасль — альтернатива исследованиям.
Для большинства организаций в России и СНГ event-маркетинг — направление ещё неизведанное,
в отличие от рынка на Западе. Данный приём применяется в разных задачах и разными людьми — это
может быть отдельный работник, а может — даже отдел.
В современной экономике организации должны ответственно и по-особенному подходить к взаимодействию с каждым покупателем. Событийный маркетинг даёт возможность увеличивать лояльность
покупателя к организации посредством установки хорошего отношения.
Также event-мероприятия обладают такой особенностью как воздействие на эмоциональный фон
покупателей намного убедительнее, чем принято с применением традиционных рекламных инструментов.
Рекламодатели начинают использовать креативные способы и методы развития организации, к нему же
будет относиться событийный маркетинг. Данные факторы устанавливают инновационность этой темы.
Событийный маркетинг («event» — мероприятие) — продвижение организации с проведением специализированных событий.
Чтобы прийти к успеху, перед событийным маркетингом стоит непростая задача — верно просчитать психологическую реакцию людей на продукт. Ведь человек, который положительно настроен к какому-либо явлению, прекрасно усвоит ту информацию, которая будет показана. Но люди же ищут ярких
ощущений и эмоций — поэтому посещение события удовлетворяет потребности человека, событийный
маркетинг гарантирует лучшее восприятие слушателями, чем если использовать традиционные средства
воздействия.
Целью event-маркетинга считается рекламирование товара через эмоциональное воздействие на потребителя.
Event-маркетинг ставит перед собой задачу заинтересовать продуктом, познакомить с ним поближе
— дать самостоятельно тестировать, из-за чего у потребителя сложится положительное отношение как к
продукту, так и к организации. Если кампания организована на высшем уровне, то конкурентные преимущества будут на стороне организации — масштаб проведения события будет организован из-за специально-придуманного повода. Будет выводиться новый товар на рынок, а не вестись рекламная кампания
уже существующего товара. В сценарии event-мероприятия входят неожиданные и необычные повороты
привлекут интерес слушателей. Когда весь арсенал идёт в ход, то выгоду получают как участники, так и
организаторы. Чтобы, верно, подготовиться к маркетинговому событию, нужно с расстановкой отнестись
к пониманию желаемых, реальных, результатов и чем эффективно будет именно это мероприятие.
Профессионально организованная кампания маркетингового события даст следующие преимущества:
© Колесников Н.А., 2019. 
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• повышение конкурентоспособности и имиджа организации в глазах целевой аудитории;
• поддержание лояльности постоянных покупателей и привлечение новых;
• эффектная презентация и начало продаж продукта;
• запуск рекламной кампании товара, привлечение внимания СМИ;
• формирование и поддержание спроса на товар в будущем;
• улучшение качества взаимодействия между работниками компании.
Масштабы и способы организации мероприятия в рамках событийного маркетинга могут кардинально отличаться в зависимости от вида события: закрытая вечеринка или масштабная акция для всего
города, календарный праздник или специально придуманный повод и т. д.
Как правило, event- маркетинг применяется для вывода нового товара на рынок, а не в рамках текущей рекламной кампании фирмы. Сценарий event-мероприятия следует составлять с учетом того, что все
необычное и неожиданное всегда вызывает интерес у аудитории. Профессиональное применение всего
арсенала инструментов событийного маркетинга позволяет получить выгоды как участникам, так и организаторам мероприятия.
Подготовка к маркетинговому событию требует четкой постановки целей и задач, а также описания
желаемых результатов и показателей эффективности проведения такого мероприятия.
Можно сформулировать два основных правила организации маркетингового события:
1. Заинтересованность потенциальных покупателей.
Здесь стоит принимать во внимание все детали: формат мероприятия, время и место проведения,
погодные условия и др.
2. Сбалансированность в подаче информации на мероприятии.
Не стоит перегружать пришедших людей сведениями и агрессивной рекламой о новом товаре и
компании в целом. Это может вызвать обратный эффект и отторжение. Но и совсем не упоминать о продукте будет ошибкой. В таком случае цель мероприятия не будет достигнута.
Я считаю, что при оценке эффективности мероприятия на данный момент внимание концентрируется на участниках ивента, ведь это – самый главный член мероприятия, ради которого и состоялось, по
сути, оно. Именно поэтому нужно отвести ведущую роль эффективности: какую пользу ивент привнес в
жизнь участника? Технологии ивент-сферы с каждым разом предоставляют все больше возможностей для
понимания настоящей оценки. Большинство этих способов пока что стоят больших средств, но через небольшой промежуток времени можно будет очень четко понимать настоящие чувства участника – таким
образом, станет точно понятно, успешно ли проведенное мероприятие.
КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ – магистрант, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Россия.
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КОНЦЕПЦИЯ AGILE-ПОДХОДА В СТРАТЕГИИ EVENT-МАРКЕТИНГА
В статье рассматривается современный метод планирования
маркетинговых стратегий Aglie. Описаны преимущества и недостатки
данного метода.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, agile,
бизнес-процессы, разработка, планирование.

По словам многих маркетологов и специалистов по бизнес-процессам, Agile технологии необходимо внедрять практически во все управленческие и организационные процессы. По словам Германа
Грефа: «те, кто не сможет освоить Agile сегодня — будут лазерами уже завтра». В связи с этим, управление, обучение и экономика должны перестроить свои процессы и создать такие изменения в своей внутренней культуре, которые позволят им быстро адаптироваться и реагировать на изменения внешней среды
— в сегодняшних быстроразвивающихся и растущих цифровых экономиках переход к неопределенности
необходим для выживания. [1]
Несмотря на большую группу приверженцев Agile-технологий, многие маркетологи до сих пор
скептически относятся к внедрению такого подхода в управление маркетинговых проектов. Индустрия
event-маркетинга схожа с проектами разработки IT- индустрии, так как и в том, и в другом случае сотрудники вынуждены работать в высоком темпе и сжатых сроках, также не менее важным становится взаимодействие внутри команды, экономия ресурсов и бюджетов. Также как в разработке у мероприятий есть
заказчик, желания которого зачастую расходятся с физическими возможностями реализации. Поэтому в
рамках данной работы, мы решили провести аналогию управления IT-проектами и организацией мероприятии на примере методики Agile.
Agile — система идей и принципов «гибкого» управления проектами, на основе которых разработаны популярные методы Scrum, Kanban и другие. Ключевой принцип — создание проекта путём большого количества кратковременных итераций (промежутков времени), в конце каждого из которых заказчик получает жизнеспособный проект.
Впервые термин Agile был внедрен в 2001 году в США, где 17 разработчиков программного обеспечения сформулировали Agile Manifesto. В данном документе были четко определены ключевые ценности:
• Люди и их общение важнее процессов и инструментов;
• Работающий проект важнее наличия полной документации;
• Сотрудничество с клиентом важнее обсуждения условий контракта;
• Быстрая реакция на изменения важнее максимально чёткого следования плану.
Agile стал основой для целого ряда гибких методик, среди которых наиболее известны Scrum, Lean
и экстремальное программирование.
Scrum — методология гибкого управления проектами на основе Agile- технологий, в основе которого лежит «спринт» — отрезок от 1 до 4 недель, по окончанию которого должна быть получена рабочая
версия продукта.
Lean — метод, который вырос на основе системы управления производством Toyota Production
System. В его основе — философия постоянной доработки проекта на всех уровнях организации, где одно
из ключевых понятий —ценность (то, за что готов платить заказчик).
Преимущества и недостатки метода Agile.
К преимуществам метода относятся:
• короткие и понятные циклы – этапы разработки проекта могут продолжаться от 2 недели до 2
месяцев, по окончанию которых заказчик получает готовый к запуску проект;
• организаторы, заказчики и исполнители максимально вовлечены в процесс разработки проекта;
• основной показатель деятельность – работающий проект, это может быть и преимуществом, и недостатком, так как в этом случае команде проекта приходится постоянно быть в напряжении и самоорганизовываться;
• гибкая система внесения корректировок позволяет свести риски к минимуму.
Несмотря все достоинства, у Agile-технологии есть и свои недостатки:
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• гибкий график работы над проектом провоцирует появление постоянных правок и изменений, что
может привести к тому, что проект никогда не дойдет до финальной стадии (запуска);
• высокие, а зачастую и завышенные требования к опыту команды — ведь проектные менеджеры
должны заниматься не только непосредственной разработкой стратегии, но и учитывать возможные риски,
искать возможности повышения эффективности работы, постоянно обмениваться информацией, удерживать высокий уровень мотивации и организации команды. Такие требования могут повлечь за собой большие издержки на привлечение высококвалифицированных специалистов;
• agile — это не чёткая инструкция к исполнению, а скорее философский подход к деятельности.
Рабочая группа проекта не может взять за основу базовую стратегию разработки проекта и воплощать её
в жизнь, необходимо ориентироваться на главные принципы системы;
• постоянные доработки и новые итерации проекта могут привести к удорожанию реализации проекта, а также усложнить процедуру подсчёта стоимости услуг.
Для того, чтобы удерживать маркетинговую стратегию, а вслед за ней и бизнес-стратегию компании, необходимо применять технологии Agile-маркетинга, которые предполагают постоянные зацикленные итерации решений. Возможно, Agile несколько нестандартен по отношению к имиджевой стратегии,
ведь она подразумевает прочную платформу бренда и множество мероприятий формирующий желаемый
образ компании. Однако, в такой стихийно-меняющейся сфере, также быстро меняются и запросы потребителей, а это значит, что и образ компании должен постоянно корректировать свой вектор, чтобы всегда
быть «на одной волне» со своими потребителями.
По моему мнению, перенос принципов Agile-маркетинга в процессы формирования стратегий eventмаркетинга не только необходим, но и естественен, ведь успешные организаторы мероприятий и так применяют эти технологии, сами того не подозревая.
Стоит вернуться к Agile-подходу и уточнить, в чём же особенность и ключевые ценности такого
метода управления.
Несмотря на то, что программисты написали свой манифест для разработки программного обеспечения, сами принципы практически универсальны. Основываясь на 8 принципах успешного мероприятия,
можно с уверенностью говорить, что для организатора важнее всего качественный процесс организации,
крепкое сотрудничество со всеми стейкхолдерами проекта, а также максимальная гибкость и готовность к
форс-мажору.
Стратегия event-маркетинга неразрывно связана с платформой бреда, целевой аудиторией и коммуникационным сообщением, которое транслируется в данном конкретном случае. Преимущество инструментария событийного маркетинга в том, что у нас появляется возможность разводить транслируемые
ключевые сообщения не только по каналам коммуникации, но и по отдельным комплексным этапам, идущим параллельно, друг-другу.
Представим, что крупная маркетинговая цель бренда делится на 3 задачи и раскладывается на этапы
стратегии. Казалось бы, это совершенно стандартная практика для digital. Однако, запуская крупную долгосрочную кампанию необходимо время от времени проводить сверку и корректировку ключевых показателей и сообщений, транслируемых ЦА. В случае с имиджевыми стратегиями оценить эффект на короткой
дистанции практически невозможно, но реализуя стратегию event-маркетинга и применяя принципы Agileтехнологий эта задача выглядит вполне реальной.
На рисунке 1 представленном ниже можно увидеть пример алгоритма реализации коммуникационной стратегии для фотопространства, которая состояла из 3 флайтов и 27 мероприятий.
С учетом внедрения инструментов Agile-маркетинга, в дальнейшем будет разработана коммуникационная стратегия, которую можно внедрять «прямо сейчас», то есть не требуется длительного периода
времени на разработку имиджей, рекламных материалов и тому подобное, именно быстротой внедрения
решений обуславливается выбор BTL-инструментов при реализации стратегии.
Таким образом только 1 флайт коммуникационной стратегии включает в себя обязательный набор
действий, это:
1. Разработка плана необходимых мероприятий, их календарного плана и креативной концепции.
Установка KPI на данный этап;
2. Проработка мероприятия, его организация и проведение;
3. Оценка эффективности мероприятий (ROE);
4. Анализ результатов и корректировка коммуникационной стратегии;
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Рис. 1. Реализация event-стратегии по технологии Agile.
Также концепция Agile-маркетинга позволит избежать больших финансовых и репутационных издержек. Перед стартом реализации стратегии мы установим KPI, которые позволят оценивать эффективность мероприятия в течение 1-2 недель после реализации мероприятия. На основе реализованных данных
будет проводиться постоянный анализ эффективности, что позволит выделить наиболее удачные методы,
скорректировать стратегию и запустить 2 флайт мероприятий, с учетом выявленных данных.
Концепция применения Agile-технологий в реализации стратегии event-маркетинга легла в основу
авторского алгоритма формирования имиджа.
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К.В. Чагайдак
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыт способ повышения эффективности деятельности предприятия, за счет разработки интернет-магазина. Выделены
основные преимущества, а также представлены капитальные затраты
на создание и внедрение Интернет – магазина.
Ключевые слова: Интернет-магазин, эффективность, прибыль,
стартап, ассортимент, хостинг.

Показатели экономической эффективности интернет - магазина характеризуют целесообразность
произведенных на его создание и функционирование затрат. Эти показатели должны сопоставлять затраты
и результаты: затраты на разработку, создание и внедрение информационной системы, а также текущие
затраты на ее эксплуатацию, с одной стороны, и, с другой стороны, результат – прибыль, получаемую в
результате использования системы.
Итак, к основным преимуществам интернет-магазина можно отнести:
1) Отсутствие необходимости в товарном запасе (в некоторых случаях).
Интернет-торговля не всегда требует создания товарных запасов. В некоторых случаях он вообще
не нужен, поскольку есть возможность оперативно получить товар у поставщиков.
2) Ассортимент может быть значительно больше.
Интернет-магазины с такими проблемами не сталкиваются, поскольку "торговые площади" никак
не ограничены. Поэтому ассортимент интернет-магазинов может значительно превышать ассортимент
обычных магазинов.
3) Меньше операционные затраты.
Даже если интернет-магазин тоже требует наличия товарного запаса, как и обычный магазин, то
очевидно, что аренда склада обойдется дешевле, чем аренда магазина. Ведь нет необходимости в том,
чтобы склад находился в очень проходном месте.
Кроме того, для работы обычного магазина требуются продавцы, или продавцы-консультанты, или
продавцы-кассиры, или просто кассиры и т.д. Понятно, что и в интернет-магазине тоже должен быть персонал, но его может быть значительно меньше, чем в обычном, а значит и затраты на оплату труда ниже.
4) Возможность запуска интернет-торговли практически с любых объемов.
Если вести речь о запуске торгового стартапа, то в формате интернет-магазина это гораздо проще
сделать, чем в формате обычного магазина. Это связано с тем, что планка условно-постоянных затрат, как
правило, у обычного магазина больше, чем у интернет-магазина.
5) Отсутствие географических ограничений.
Интернет-магазин может работать на всю страну или даже на весь мир. У него нет такой жесткой
региональной привязки. Это, несомненно, расширяет круг потенциальных покупателей.
6) Экономия времени на покупку.
Очевидно, что до любого обычного магазина нужно дойти, даже если он расположен очень близко
от дома. Для того чтобы покупать в интернет-магазине можно вообще из дома не выходить.
Расчет затрат обычно не составляет большого труда, прибыль часто определяется путем экспертной
оценки и по аналогии с другими подобными системами. Предполагаемая величина объема реализации по
экспертным оценкам составляет 5%.
Расходы на аппаратное и программное обеспечение не учитываются, т.к. при разработке сайта использовались ресурсы, имеющиеся в наличии в Центре сертификации (персональный компьютер с выходом в Интернет), а также бесплатно распространяемое программное обеспечение. Ниже представлена таблица 1, с указанием единовременных капитальных вложений.
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Таблица 1
Капитальные затраты на создание и внедрение интернет – магазина
Наименование статьи затрат
Сумма, руб.
Хостинг (размещение интернет - магазина в сети интернет)
Бесплатно
Услуга программиста
120 000
(нанимаем его один раз)
зарплату клиент – менеджера с начислениями
234 360
15 000+30,2%=19 530
19 530*12 месяцев=234 360
прочие расходы связанные с рекламой и продвижением интернет – мага15 900
зина (в течение периода, когда идет разработка интернет – магазина)
Итого:
370 260
Из данной таблицы можно видеть, что сумма затрат на создание и внедрения интернет – магазина
составит 370 260 рублей.
Интернет-магазин, в зависимости от того, есть ли уже действующий оффлайн-бизнес, может быть
как дополнением к нему, так и основным источником дохода.
Как уже было отмечено у интернет-магазина очень много преимуществ по сравнение с обычным
магазином. И скорее всего в будущем интернет-торговля будет постепенно вытеснять обычные магазины.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенное мероприятие -разработка интернет-магазина - эффективно и имеет положительную тенденцию к осуществлению.
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Т.А. Хидиров 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ: ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрена действующая система налогообложения
имущества организаций и перспективы совершенствования данной системы. Отражена суть налога на имущество организаций, а также
основные проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: налогообложение организации, льготы, региональные налоги, налоговое бремя.

Налог на имущество организаций – это налог на движимое и недвижимое имущество, куда входит
и имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесённое в совместную деятельность.
Основным нормативно-правовым актом, который устанавливает налог на имущество организаций,
является глава 30 Налогового Кодекса Российской Федерации. В свою очередь, законодательные или представительные органы субъекта Федерации могут устанавливать такие структурные составляющие налогообложения, как: налоговая ставка в пределах, определенных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога;
форму отчётности по налогу и что немаловажно, налоговые льготы и основы для их использования. Экономическая сущность налога на имущество состоит в изъятии части доходов, полученных в определенных
экономических условиях, от использования имущества юридических лиц. Плательщиками данного вида
налога являются российские организации, а также иностранные организации, которые осуществляют свою
деятельность на территории Российской Федерации.
Налог на имущество организаций в России является прямым, и относят его к категории региональные налоги. Налог на имущество уплачивается в бюджет в приоритетном и обязательном порядке и зависит от финансовых показателей организации. То есть, несмотря на то, что этот налог относится к категории
прямых, в итоге зависит от результатов хозяйственной деятельности плательщика. Однако оплата подлежит, даже если результат хозяйственной деятельности предприятия принимает форму убытка за отчетный
период.
Обложению данным налогом подлежит практически все имущество, зарегистрированное на соответствующие учетные счета в балансе активов, за исключением дебиторской задолженности, ценных бумаг и наличных денег. Поэтому для целей расчета и оплаты налогов на имущество организаций учитывается балансовая стоимость имущества, в том числе остаточная стоимость основных средств, исключая материальные активы.
Рассматривая основные проблемы налога на имущество организаций, можно выделить, в первую
очередь, увеличение налогового бремени, которая вызвана внедрением нового порядка налогообложения
отдельных видов имущества, и налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. И второй, основной проблемой является проблема оценки стоимости недвижимости как основной
части механизма формирования налогооблагаемой базы налога на недвижимость. То есть, существующая
в настоящее время система расчёта инвентаризационной стоимости имущества даёт в результате цифры,
которые на самом деле не соответствуют действительности. И в связи с этим наличие разных методологий
оценки недвижимости для целей налогообложения недопустимо, так как это вносит хаос и путаницу в
деятельность налоговых органов.
В качестве решения этих проблем целесообразным представляется введение единого налога на недвижимость организаций, который позволит упростит действующий порядок учета различных групп имущества и порядок исчисления налога на имущество организаций. Создание одной для всех методики
оценки объектов недвижимости юридических лиц для целей налогообложения также можно считать одним из перспективных путей решения проблем налогообложения имущества организаций.
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А.А. Черкасова
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА СДЕЛОК M&A
В статье рассматривается мировой и российский фармацевтический рынок сделок по слиянию и поглощению. Представлены лидирующие регионы по количеству и по стоимости сделок M&A, крупнейшие мировые сделки по слиянию и поглощению, фармгиганты по объему продаж
и по доле рынка. Показаны отставание российского фармрынка сделок
M&A от остальных отраслей, сокращение темпов прироста объема российского фармацевтического рынка в целом и причины такой динамики.
Ключевые слова: мировой фармацевтический рынок, российский
фармацевтический рынок, рынок сделок M&A, рынок сделок по слиянию
и поглощению, регионы, крупнейшие сделки, фармгиганты, объем, доля,
темпы прироста, причины.

Фармацевтическая отрасль является одной из динамично развивающихся в мире. Фармкомпании
проводят различные исследования для того, чтобы выводить на рынок лекарственные препараты, а инвесторы способствуют их развитию, вкладывая деньги в разработку новых фармацевтических продуктов.
Как и на других рынках, на фармацевтическом существуют сделки по слиянию и поглощению,
иначе именуемые, как сделки M&A. Так как фармацевтическая отрасль в мире характеризуется развитой
конкуренцией, когда компаниям постоянно приходится искать новые пути развития, мировой фармацевтический рынок обладает довольно высокой интенсивностью слияний и поглощений, позволяющей компаниям укреплять свои позиции и открывать новые возможности.
По данным компании GlobalData во втором квартале 2019 года объем сделок M & A на мировом
фармрынке составил 114,8 млрд. долл. США. Данный показатель снизился на 10,7% по сравнению с
предыдущим кварталом и увеличился на 67,4% по сравнению со средним показателем за последние четыре
квартала, который составил 69,04 млрд. долл. США. В целом, в первом полугодии 2019 года было объявлено о глобальных сделках по слиянию и поглощению на сумму 251,63 млрд. долл. США, что на 52,3%
больше, чем в 2018 году. [6]
Ниже представлено распределение сделок M & A на фармацевтическом рынке во втором квартале
2019 года по регионам.

Рис. 1. Сделки M & A на фармрынке по регионам во 2 квартале 2019 года [6]
© Черкасова А.А., 2019. 
Научный руководитель: Ефимова Надежда Филипповна – кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), Россия.
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Согласно статистике, во втором квартале 2019 года на первом месте по количеству сделок стоит
Северная Америка (58), на втором месте находится Европа (36), на третьем месте – Азиатско-Тихоокеанский регион (20). Замыкают рейтинг Южная и Центральная Америка (3) и Средний Восток и Африка (2).
По стоимости сделок абсолютным лидером рынка является Европа (87,84 млрд. долл. США), на
втором месте – Северная Америка (19,55 млрд. долл. США), на третьем месте – Азиатско-Тихоокеанский
регион (1,9 млрд. долл. США). Замыкают рейтинг Средний Восток и Африка (0,045 млрд. долл. США) и
Южная и Центральная Америка (0,033 млрд. долл. США).
Первые пять сделок по слиянию и поглощению в фармацевтической отрасли составили 92,5% от
общей суммы сделок во втором квартале 2019 года. Крупнейшими из них являются приобретение AbbVie
компанией Allergan за 85,74 млрд. долл. США, покупка Pfizer компании Array BioPharma за 11,4 млрд.
долл. США, сделка Novartis c Takeda Pharmaceutical за 5,3 млрд. долл. США, приобретение Peloton Therapeutics компанией Merck&Inc за 2,2 млрд. долл. США и покупка Novartis компании IFM The за 1,58 млрд.
долл. США. [6]
Что касается более раннего периода, ниже представлена гистограмма с крупнейшими сделками
M&A за все время по состоянию на февраль 2019 года.

Рис. 2. Крупнейшие сделки M & A по состоянию на февраль 2019 года [9]
Самой крупной сделкой в мире считается приобретение Warner-Lambert компанией Pfizer за 87,3
млрд. долл. США. Как следует из статистики, из восьми крупнейших сделок в трех покупателем выступает
американская фармацевтическая компания Pfizer: приобретение уже упомянутой компании Warner-Lambert в 1999 году, Pharmacia corp в 2002 году и Wyeth в 2009 году.
По данным Pharmaceutical Technology Pfizer является крупнейшей фармкомпанией по доле рынка –
5,6% в 2018 году. Недалеко от нее ушли следующие компании: Novartis с долей рынка 5,44%, F HoffmannLa Roche Ltd с 4,69%, Merck & Co Inc с 4,44%, Johnson & Johnson с 4,27%, GlaxoSmithKline Plc с 4,19%,
Sanofi с 4,11%, AbbVie Inc с 3,43%, Bayer AG с 2,84% и Eli Lilly and Co с 2,57%. [7]
В целом, большинство крупнейших сделок по слиянию и поглощению совершаются фармгигантами, которые входят в первую десятку топа-50 крупнейших компаний, публикуемого Evaluate Ltd. Ниже
представлены десять крупнейших фармкомпаний на май 2019 года.
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Рис. 3. Крупнейшие фармацевтические компании по состоянию на май 2019 года [8]
По объему продаж лидирует Pfizer (45,302 млрд. долл. США), Roche (44,552 млрд. долл. США) и
Novartis (43,481 млрд. долл. США), по объему инвестиций в R & D – Roche (9,803 млрд. долл. США),
Johnson & Johnson (8,446 млрд. долл. США) и Novartis (8,154 млрд. долл. США).
Российский фармацевтический рынок сделок M & A развит недостаточно, по сравнению с другими
отраслями. Ниже представлены основные показатели и пять крупнейших сделок в здравоохранении и фармацевтике в 2017 году из ежегодного отчета компании КПМГ.

Рис. 4. Основные показатели российского фармрынка и крупнейшие сделки M & A
в здравоохранении и фармацевтике в 2017 году [1]
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Согласно ежегодному исследованию КПМГ в 2017 году сделки M & A в секторе здравоохранения
и фармацевтики заняли 0,8% от всего рынка слияний и поглощений. Сумма сделок выросла на 20,2% и
составила 0,6 млрд. долл. США, было заключено 27 сделок, что на 58,8% больше, чем в 2016 году.
В выпуске КПМГ 2018 года сектор здравоохранения и фармацевтики не попал в число тех, на которых активность на рынке M & A достаточно высока, а, следовательно, не был рассмотрен отдельно. [2]
Таким образом, мировой фармацевтический рынок слияний и поглощений можно назвать развитым,
где фармгиганты скупают другие менее крупные компании, завоевывая отрасль. Крупнейшей компанией
и самым частым покупателем в сделках M & A является американская компания Pfizer, которой и принадлежит наибольшая доля мирового фармацевтического рынка. Российский же рынок является развивающимся, его доля в общем объеме сделок M & A составляет меньше 1%. По сравнению с другими отраслями, сектор здравоохранения и фармацевтики в России в этом вопросе неактивен. Основной причиной
является характеристика российского фармрынка в целом.
РБК сообщает, что рост фармацевтического рынка в России за последние пять лет сократился в
шесть раз. Основываясь на данных аналитической компании DSM Group, РБК пишет, что по итогам 2018
года объем фармацевтического рынка составил 1 663 млрд. руб. С 2013 года темп прироста фармрынка
сокращался, достигнув в 2018 году всего лишь 1,8%. Сергей Шуляк, руководитель компании DSM Group,
отмечает, что с учетом инфляции в 2018 году российский фармрынок совсем не вырос. Для сравнения в
2017 году показатель составил 8,2%, в 2016 году – 8,3%, в 2015 году – 11%, в 2014 году – 12%, в 2013 году
– 16%, в 2012 году – 14%. [4]
Прирост объема российского фармацевтического рынка обеспечивается, в основном, коммерческим
сегментом, продажей лекарств обычным потребителям. Согласно аналитическому отчету DSM Group за
сентябрь 2019 года объем коммерческого рынка лекарственных препаратов за первые девять месяцев в
рублевом эквиваленте увеличился на 1,9% относительно аналогичного периода 2018 года, что все также
незначительно. [5] Среди причин сокращения прироста РБК выделяет следующие факторы: падающие доходы населения, заморозку бюджетов на государственные закупки лекарств и регулирование цен на жизненно необходимые препараты. [4]
Минпромторгом России ведутся работы по разработке Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года (Фарма-2030). Документ сохраняет основные цели Стратегии в
предыдущей редакции (Фарма-2020), фокусируясь на усилении государственной политики по поддержке
инноваций и развитии локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ
и фармацевтических субстанций. [3]
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М.Д. Дружинина
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются вопросы организации внутреннего
контроля расчетов с персоналом по оплате труда на предприятиях отрасли информационных технологий. Предложен комплекс мер по обеспечению достоверности и улучшению качества бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, в частности, применение текущего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, оплата труда, информационные технологии, система контроля, эффективная деятельность,
внутренний аудит, аутсорсинг, контролирующие органы.

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», экономические
субъекты обязаны организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [1].
Для реализации эффективной финансовой деятельности IT-компаний одним из основных условий
является качественное ведение контроля расчетов по оплате труда с сотрудниками внутри предприятия. В
системе затрат хозяйственной деятельности IT-компаний оплата труда персонала составляет наибольшую
часть всех расходов. Бухгалтерские ошибки в области начисления, учета, выплаты заработной платы и
налоговых обязательств во внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС, ФСС) приводят к необоснованному завышению затрат предприятия. В результате исследования были выделены следующие последствия:
 недостоверное отражение затрат в расчете себестоимости продукта и/или услуг;
 наложение штрафов;
 налоговая блокировка счетов предприятия из-за некорректно поданной информации в контролирующие налоговые органы.
Все это указывает на то, что развитие вопросов по установлению внутреннего контроля над расходами в области оплаты труда персонала и социальных отчислений требует исследования и совершенствования.
Одной из основных обязанностей руководства предприятия является правильное формирование
комплекса мер по обеспечению достоверности и улучшению качества бухгалтерского учета на всех этапах.
Для организации внутреннего контроля деятельности бухгалтерии в области расчетов с персоналом
необходимо обратить внимание на недостатки, возникающие при осуществлении работы в данном направлении.
В ходе исследования выявлены вопросы, требующие совершенствования:
 полнота и точность разработанного и применяемого в организации Положения об оплате труда,
штатного расписания и Учетной политики организации. Документы разрабатываются непосредственно
внутри предприятия и от их грамотного составления документов дальнейшая работа бухгалтерии;
 соответствие оформления первичной документации по учету рабочего времени персонала законодательству РФ и требованиям 402-ФЗ. К ним относятся кадровые приказы и табель учета времени;
 точность расчета и начисления заработной платы по тарифам, окладам, выплат по больничным
листам, отпускных и прочих выплат и надбавок;
 достоверность начисления, отражения, учета, выплат и инвентаризации расчетов с бюджетными
и внебюджетными фондами по средствам ведения актов сверки с данными фондами;
 правильность оформления выдачи заработной платы персоналу и соблюдение сроков выплат,
которые должны быть указаны в учетной политике организации и в трудовых договорах;
 своевременность и достоверность бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
 проведение анализа эффективности расходов на оплату труда в разрезе себестоимости выпускаемого продукта (ПО, мобильных приложений и др.), услуг и затрат предприятия в целом.
В Российской Федерации понятие контроля расчетов с персоналом по оплате труда внутри организации, как правило, ассоциируется с понятием «внутренний аудит». Внутренний аудит может быть передан на аутсорсинг. В таком случае, привлекаются специализированные организации, которые изучают весь
© Дружинина М.Д., 2019. 
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документооборот предприятия, точность и достоверность выполнения и отражения хозяйственных операций. После завершения аудита организации предоставляют акт, в котором указывают слабые места,
ошибки, несоответствия бухгалтерского учета и пути решения образовавшихся проблем. Данный аудиторский анализ констатирует факт уже произошедшего нарушения на предприятии, то есть имеет место последующий контроль.
Внутренний контроль расчетов с персоналом может осуществляться собственным подразделением.
В таком случае, ошибки выявляются еще в процессе, когда их исправление не оказывает влияния на производственный процесс. Контроль может включать в себя следующие процедуры:
Предварительные процедуры, направленные на предупреждение появления ошибок и нарушений
установленного порядка деятельности (санкционирование операций и другие);
Последующие процедуры, направленные на выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности (сверка, надзор и другие) [2].
В целях совершенствования организации внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате
труда предложено осуществление текущего контроля, который следует производить непосредственно в
процессе всех операций, связанных с расчетами по оплате труда. Цель текущего контроля – своевременное
выявление и пресечение нарушений и отклонений при осуществлении данных расчетов.
Руководители IT-компаний в настоящее время часто не уделяют должного внимания этой области,
считая затраты, связанные с внедрением внутреннего контроля, нерентабельными. Ими недооценена важность данной системы, хотя именно эти условия повышают достоверность всей бухгалтерской (финансовой) отчетности, что в дальнейшем позволяет вовремя принять меры и обойти нарушения, которые могут
быть выявлены вследствие проверок контролирующими органами.
Таким образом, эффективная система внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда
способствует снижению рисков деятельности экономического субъекта и успешному взаимодействию с
контролирующими органами.
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В.В. Ерошкина
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОНЬЯКА НА РЫНКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода по оценки качества коньяка и выявление фальсифицированной продукции. Проведено сравнение методик оценки качества коньяка, что позволяет ускорить сроки проведения исследований, и изъять из оборота некачественную продукцию.
Ключевые слова: коньяк, фальсификация, показатели качества,
коньячный спирт полифенольные соединения.

Эксперты назвали долю поддельного коньяка в России Проблема фальсификации коньяка и выявление некачественной продукции в Росии бявляеться достаточно актуальной. По данным Росскачества более трети коньяка на российском рынке является подделкой, так как продукция произведена не из виноградного сырья, считают эксперты Роскачества. Ранее власти оценивали долю фальсификата в 40%. Треть
продающегося в России коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения и по сути является
подделкой. Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Однако, по данным Роскачества, 15 из 47 исследованных брендов коньяка произведены не из коньячного
дистиллята, а из более дешевого сырья — пшеничного или картофельного спирта. Это помог выявить международный метод изотопного анализа, примененный в ходе исследования. По данным Роскачества, чаще
всего фальсифицируют самый дешевый продукт: 75% подделок приходится на продукцию по цене 370–
450 руб. за бутылку 0,5 л. [3]
Помимо замены виноградного спирта на другие спирты, производители, активно применяют ускорения выдержки спирта путем интенсивного перемешивания дубовых опилок со спиртом тем самым спирт
приобретает характерный оттенок и похожий вкус, и основными методами исследований отличить коньяк
выдержанный естественным путем от ускоренного метода невозможно. Применяемый изотопный метод
достаточно дорогостоящий и требует значительных временных затрат. Литвиной и Бельтюковой разработан экспресс метод оценки качества коньяков при помощи хромато-масс-спектрометрического анализа.
Данными авторами установлено что качественные коньяки имеют доминирующую волну 578-578,6 нм.
Что позволяет проводить предварительный экспресс анализ качества коньяка без значительных временных
и финансовых затрат.
Установление только факта, выдержки коньяка в дубовых бочках или опилках позволяет
достоверно утверждать что исследуемый напиток максимально близок, коньяку поскольку выдержка с
дубовой древесиной достаточно долгий процесс, при использовании которого в производстве становиться
не выгодно намеренно снижать качество коньяка по другим показателям. [1]
В нашем исследовании была апробирована в условиях России методика определения наличия выдержки спирта в дубовой древесине, технология была разработана Одесской национальной. академией пищевых технологий авторами Литвиной и Бельтюковой. Методика позволяет оценить содержание фенольных и фурановых веществ в коньяках и коньячных спиртах позволяет применение спектрофотомерии
УФ и видимого диапазона. Полифенольные соединения имеют максимум поглощения на длине волны 280
нм, тогда как придающие цвет коньяку вещества регистрируют в области 420 нм. В выдержанных коньячных спиртах, не содержащих колер, оптическая плотность (280 нм) формируется только за счет присутствия полифенольных соединений, переходящих в коньячный спирт из дубовой древесины. В коньяках
оптическая плотность (280 нм) есть результат суммарного вклада полифенольных соединений древесины
дуба и компонентов колера, что полифенольные соединения при исследовании на ФЭК имеют максимум
поглощения на длине волны 280 нм, тогда как придающие цвет коньяку вещества регистрируют в области
420 нм. Максимум поглощения при этой длине волны обусловлен накоплением в коньячном спирте веществ полифенольной природы, лигнина и продуктов их этанолиза. Однако кроме этих соединений, дополнительный вклад в аналитический сигнал при >=280нм, могут давать и фурановые соединения сахарного колера, добавляемого в коньячный спирт на стадии купажирования.[2] Это несколько снижает достоверность суждений о подлинности продукта.
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Достоверность результатов экспертизы можно повысить, определяя индивидуальные соединения,
образующиеся в ходе хранения коньяка вследствие контакта с древесиной дуба. Известны соединения,
являющиеся неотъемлемыми компонентами этого напитка. Так, в коньяках определяют содержание
сиреневого альдегида и ванилина, а также их соотношение. Актуальной задачей является поиск новых
маркеров, по содержанию которых можно оценивать качество и подлинность коньячной продукции
Для апробирования методики были исследованы пять образцов коньяков отечественного
производства низкого ценового сегмента, по мимо исследуемой методики был проведен комплекс
стандартных исследований качества коньяка по ГОСТ.
Оценка подлинности коньяков должна дать ответ на вопрос – является ли основа коньяка спиртом,
полученным дистилляцией виноградного сырья; содержит ли коньяк только виноградный спирт или разбавлен спиртом другой природы, как пищевым, так и не пищевым; был ли коньячный спирт в контакте с
дубовой древесиной и какова длительность его выдержки; к какой категории относится коньяк (ординарный, марочный, коллекционный); имела ли место фальсификация возраста добавлением определенных ингредиентов
По результатам органолептического анализа следующих торговых марок: коньяк «Прасковейский»
возраст 5 лет (производитель ЗАО «Прасковейское»), российский коньяк «Пять звездочек» (производитель
ГУП «Кизлярский коньячный завод»), российский коньяк «Крепость Русский форпост» (производитель
ООО «Усовские вино-коньячные подвалы»), российский коньяк «Старый Кенигсберг» (производитель
ООО “Виноконьячный завод “Альянс-1892), российский коньяк пятилетний «Аист Кубани» (производитель ООО «Кубань Вино»), установлено, что все представленные образцы соответствуют требованиям
стандарта по цвету, вкусу и запаху. В отношении индивидуальных характеристик коньяк «Русский Форпост» является лидером по насыщенности букета. Коньяки дагестанских производителей показали низкие
оценки в связи с неудовлетворительными вкусовыми качествами.
В результате проведенного нами физико-химического анализа коньяка по определению: объемной
доли спирта согласно ГОСТ Р51653, показателей pH на рН- метре PH-98103 Kelilong, согласно инструкции
к аппарату, содержание летучих кислот по ГОСТ 19131-73, полноты налива по ГОСТ 23943. Для более
точного установления выдержки образцов коньяка в дубовых бочках было проведено исследование
позволяющее оценить содержание фенольных и фурановых веществ в коньяках и коньячных спиртах.
Установление выдержки коньяка в дубовых бочках или опилках показали полное соответствие
требованиям ГОСТ и отсутствие признаков фальсификации показали образцы Образец №1
«Прасковейский», Образец №5 «Аист Кубани». Образцы №2. «Пять звездочек» ГУП «Кизлярский
коньячный завод», №4 «Старый Кенигсберг» (производитель ООО “Виноконьячный завод “Альянс-1892),
Образец №5 «Аист Кубани» носят явные признаки фальсификации поскольку не выдерживались в
дубовых бочках установленный срок, а также не имеют информации о составе.
Проведенное исследование показало, что данная методика достаточно достоверно определят
выдержку коньяка в дубовых бочках, о чем свидетельствует совокупность оценок по другим методам
исследования.
Существующие стандартные физико-химические методы по определению показателей качества
продукции, являясь надежными и точными, тем не менее, не дают возможности быстрой массовой проверки. Исследование одного образца по стандартизованным показателям могут длиться до нескольких суток, что влечет за собой не только значительные затраты по времени, но и трудозатраты высококвалифицированного персонала. При этом велики расходы на приобретение материалов и химических реактивов,
которые часто вынужденно закупаются за рубежом.
.
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УДК 336

С.Г. Юдина

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ КОРПОРАЦИИ: ИХ СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности финансовых потоков корпорации. Приведены основные классификационные признаки финансовых потоков, представлена их краткая характеристика.
Ключевые слова: финансовый поток, денежный поток предприятия, положительный финансовый поток, отрицательный финансовый
поток, финансовые потоки по операционной деятельности организации,
финансовые потоки по инвестиционной деятельности, финансовые потоки по финансовой деятельности.

Для каждой действующей организации актуальным становится вопрос о повышении финансовой
устойчивости, что во многом зависит от способности генерировать финансовые потоки. Финансовые средства – ограниченный ресурс, поэтому важным является создание на предприятиях механизма эффективного управления их финансовыми потоками. Понятие «финансовые потоки» как предмет исследования
появилось сравнительно недавно в процессе развития финансовых отношений. В то же время проведенный
анализ отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных данной проблеме, дает основание сделать вывод о том, что до настоящего времени отсутствует единый подход к определению сущности этого понятия.
В самом широком смысле финансовые потоки – это приход и выбытие денежных средств и их эквивалентов. Однако данное понятие носит относительно узкий смысл, специалисты по финансовому менеджменту дают более широкое понятие денежному потоку.
Так, Ю. Бригхем дает такое определение: «Денежный поток – это фактически чистые денежные
средства, которые приходят в фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного периода» [1, с.34].
Такие авторы, как Р. А. Брейли и С. С. Майерс, определяют поток денежных средств следующим
образом: «Поток денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности определяется вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации» [1, с.35].
Дж. К. Ван Хорн отмечает: «Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный
процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле: активы фирмы представляют собой чистое использование денежных средств,
а пассивы и собственный капитал - чистые источники» [2, с.38].
И. А. Бланк дает следующее определение денежным потокам – это «совокупность распределенных
по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска
и ликвидности» [3, с.25].
Автор Кириченко Т.В. определяет денежный поток как «приток и отток денежных средств и их эквивалентов, получаемых организацией от всех видов деятельности и расходуемых на обеспечение дальнейшей деятельности» [4, с.40].
Таким образом, несмотря на различия в определении денежных потоков между зарубежными и отечественными экономистами, все они правы, так как рассматривают данное понятие в зависимости от финансово-хозяйственной деятельности организации.
Можно выделить следующие сущностные характеристики финансовых потоков:
- основой возникновения финансовых потоков является финансово-хозяйственная деятельность организации;
- финансовые потоки непосредственно оказывают влияние на изменение объема, состава, размещения и использования финансовых ресурсов;
- у каждого финансового потока есть свой источник возникновения и направление его движения;
- изменение финансового состояния организации за определенный период является результатом
воздействия финансовых потоков.
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Таким образом, в основе финансовых потоков организации прежде всего лежит движение финансовых ресурсов.
В экономической литературе встречается достаточно большое количество различных подходов к
классификации финансовых потоков. Информация по некоторым из них представлена в таблице 1.
Таблица 1
Классификация финансовых потоков предприятия
Классификационный признак
По масштабу обслуживания финансовохозяйственной деятельности
По виду финансово-хозяйственной деятельности
По направлению движения
По форме осуществления
По сфере обращения
По продолжительности
По достаточности объема
По предсказуемости
По непрерывности формирования

Наименование финансового потока
Финансовый поток предприятия
Финансовый поток структурного подразделения
Финансовый поток отдельной хозяйственной операции
Финансовый поток по текущей (операционной) деятельности
По инвестиционной деятельности
По финансовой деятельности
Положительный финансовый поток (приток)
Отрицательный финансовый поток (отток)
Безналичный финансовый поток
Наличный финансовый поток
Внутренний финансовый поток
Внешний финансовый поток
Краткосрочный финансовый поток
Долгосрочный финансовый поток
Избыточный финансовый поток
Дефицитный финансовый поток
Оптимальный финансовый поток
Планируемый финансовый поток
Непланируемый финансовый поток
Регулярный финансовый поток
Дискретный финансовый поток

Одним из важнейших признаков, перечисленных выше, является направленность движения финансовых потоков. Различают положительный финансовый поток, который означает увеличение финансовых
ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и отрицательный финансовый поток, свидетельствующий о выбытии финансовых ресурсов в процессе осуществления хозяйственных операций.
При управлении финансовыми потоками важная роль отводится сбалансированности финансовых
потоков. Результатом достижения сбалансированного (оптимального) финансового потока является финансовая устойчивость предприятия. Несбалансированные финансовые потоки делятся на избыточный и
дефицитный финансовые потоки.
Избыточный денежный поток характеризуется превышением поступления денежных средств над
текущими потребностями предприятия. Его свидетельством является высокая положительная величина
чистого остатка денежных средств, неиспользуемого предприятием в процессе осуществления финансовопроизводственной деятельности.
В случае, когда поступающих денежных средств недостаточно для удовлетворения текущих потребностей предприятия, формируется дефицитный денежный поток. Даже при положительном значении
суммы чистого остатка денежных средств он может характеризоваться как дефицитный, если эта сумма
не обеспечивает плановую потребность в денежных средствах по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В зависимости от вида хозяйственной деятельности, которая генерирует финансовые потоки, различают:
- Финансовый поток по операционной деятельности. Он характеризуется использованием финансовых ресурсов для выплат поставщикам сырья и материалов; сторонним исполнителям услуг; на оплату
труда персонала, занятому в операционном процессе; на осуществление расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Одновременно этот вид финансового потока отражает поступление денежных средств
от покупателей продукции; от налоговых органов в порядке осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм; и некоторые другие платежи, связанные с операционным процессом.
- Финансовый поток по инвестиционной деятельности. Данный поток характеризует движение финансовых ресурсов, обслуживающее инвестиционную деятельность предприятия. К ней можно отнести
продажу выбывающих основных средств и нематериальных активов, долгосрочные финансовые вложения
и прочие платежи и поступления, относящиеся к инвестиционной деятельности предприятия.
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- Финансовый поток по финансовой деятельности. Характеризует притоки и оттоки финансовых
ресурсов, связанные с привлечением дополнительного акционерного и паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, выплатой дивидендов собственникам и некоторые другие
денежные потоки, связанные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности
предприятия.
Таким образом, для каждого предприятия возрастает роль финансовых потоков. От того, насколько
своевременно и целесообразно финансовые ресурсы трансформируются в основные и оборотные средства,
покрывают текущие обязательства перед поставщиками, работниками, учредителями и государством, в
конечном итоге зависит эффективность финансово-хозяйственной деятельности каждой организации.
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Г.А. Антонян, М.В. Салмин
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В данной статье рассматриваются основные подходы к изучению
концепции устойчивого развития в рамках региональной экономики и рассмотрены факторы, влияющие на эффективное устойчивое развитие региона.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, концепция.

В настоящее время обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов с учётом сохранения биосферы и экологической безопасности является одной из важных задач, стоящих перед
всеми государствами мира.
Такие факторы, как неравномерность функционирования национальных экономик, стихийные, нерегулируемые процессы развития, нестабильность, глобальные проблемы в экологии – сформировали
предпосылки для решения стратегически важной проблемы – достижение устойчивого развития страны в
целом и регионов.
Под регионом следует понимать область, район, территория, часть страны отличающиеся совокупностью естественных или исторически сложившихся экономико-географических условий и национального состава населения.
Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором достигается удовлетворение всех потребностей населения и улучшение его благосостояния, а также сохраняются все предпосылки для развития
будущего общества.
Можно считать этот термин универсальным, так как во всём мире он воспринимается как модель
цивилизованного гуманистического развития.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро была разработана программа действий, в которой отмечалось «что
в мире, где так много нужды и где окружающая р
ясреда со
ен
и
асш
етваухудшается, невозможны р
щ
б
здоровое ч
ы
м
зу
еали
астьобщество и экономика». и
Хотя это не ч
ю
у
вац
о
н
астьозначает, что экономическое сч
етразвитие р
тедолжно остановиться, оно со
азви
етваможет н
щ
б
тпойти «по
р
б
ао
иному о
гпути, м
альн
м
ти
п
топерестав
э
столь соб
етваактивно разви
щ
теразрушать окружающую ко
гсреду».[2]
тю
п
еТеория и практика эколги
такж
еспоказали, что сф
ч
валэкологическая составляющая и
и
м
р
о
является р
вац
о
н
тенеотъемлемой частью
азви
развития о
х
щ
яю
вли
всего человечества. В эколги
х
вы
сн
есоснове окруж
ч
деятельности Международной и
ей
щ
аю
якомиссии по такж
вац
о
н
еокружающей среде, и
тясформированного ею сф
азви
р
валдоклада «Наше заклю
и
орм
общее во
и
ен
ч
аетябудущее», была эко
м
н
и
р
сп
положена ли
есх
ч
лги
еновая концепция сф
ян
валустойчивого
и
м
р
о
еразвития. В её основу созд
ян
ли
ябыло акти
и
ан
яположено решение эко
взц
экологических это
лги
проблем, такие как и
м
изменение о
вац
о
н
климата, опуен
сб
стынивание ктерриторий
эч
н
о
и
м
есая
и врем
ядругие, путем оп
гсоздания всем
альн
м
ти
различных экологических д
й
ы
н
р
и
лагеторганизаций и эко
объединений.
лги
В 2002 оказы
тгоду такж
вю
еВсемирный саммит ООН по д
клаустойчивому сп
о
кразвитию подтвердил ч
о
и
астьприверженность такж
евсего
мирового и
сообщества след
й
ы
ац
м
р
о
ф
н
утидеям устойчивого такж
еразвития для у
вгдолгосрочного удовлетворения заклю
и
ч
й
сто
основных
и
ен
ч
потребностей каждого устой
ей
щ
аю
ж
у
кр
о
вьчеловека, при вли
и
ч
хэтом должна такж
щ
яю
есохраняться п
есасистема жизнеобеспечения п
ц
о
р
есвнашей д
ц
о
р
клапланеты .
о
Конференция ООН такж
есформировала о
определение устойчивого сп
ву
сн
тьразвития, такж
н
б
о
евключающего в себя
тнесколько ан
и
вр
го
яд
и
зсоставляющих:
о
с
социальное стр
равенство, о
ы
ан
гэкономическая эффективность, вр
альн
м
ти
п
яэкологическая
ем
вуустойчивость. Такой такж
сн
о
еподход созд
ядолжен быть эко
и
ан
ориентирован на тео
лги
яспособность противостоять п
и
р
есввнешним
ц
о
р
явоздействиям, а также соб
и
р
тео
етваизменениям разви
щ
тевнутренней и внешней м
гсреды и р
о
н
сохранять равновесие в м
х
ы
н
ч
азли
стране.
н
ж
о
Сегодня существует два п
зц
еали
р
есвосновных такж
роц
енаправления в трактовке у
веконцепции р
и
ч
й
сто
яустойчивого развития.
ен
и
асш
Первое п
ы
м
зу
еали
р
лагтнаправление предлагает зд
о
ед
р
орверассматривать р
ы
м
зу
еали
устойчивость как обеспечение ли
евоспроизводимости
ян
гограниченных ресурсов. В говри
альн
м
ти
п
о
тданном и
случае на первый д
овац
н
клаплан сто
о
львыдвигается экологическая о
ваесоставляющая. В
и
н
сты
у
п
рамках второго разви
у
д
го
тенаправления коп
глидирующая позиция то
тю
принадлежит о
ки
ч
ваесоциальной и экономическим ср
и
н
сты
у
п
сферам, а
ы
ед
лагтэкологические вопросы точ
о
ед
р
п
ки
уходят на такж
езадний план.
По р
нашему сокращ
тю
азви
мнению, в определение о
и
ен
хустойчивого ср
вы
сн
развития необходимо то
ы
ед
добавить р
ки
ч
ятакую не менее
ен
и
асш
есважную и
ч
лги
эко
ясоставляющую, как экономическая зд
ен
зм
веконкурентоспособность о
р
о
ваерегиона. Так как в современном
и
н
сты
у
п
понимании устой
м
это
вьэкономическая конкурентоспособность сп
и
ч
кстраны о
о
и
является важнейшим ср
ву
сн
фактором,
ы
ед
определяющим ведущие сокращ
м
и
д
х
б
ео
н
позиции на п
и
ен
есвмировом рынке. [3]
роц
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Следует н
вй
сн
о
ольгзаметить, что устойчивость ср
и
ац
развития п
ы
ед
егэкономики региона как ко
щ
астю
р
д
о
гособое р
тю
п
текачество, можно
азви
кдостичь в тео
со
и
п
ярезультате преодоления и
и
р
множества сто
й
ы
ац
орм
ф
н
льпрепятствий. В кризисной р
аситуации, заклю
н
о
еги
и
ен
ч
устойчивость – это выживание и врем
ястремление в осн
вепоследующем периоде о
положительного вли
х
вы
сн
процесса в основных н
х
щ
яю
тсферах
р
б
ао
жизнедеятельности общества.
ву
сн
о
Для о
ествадостижения п
щ
б
олагтэффективного устойчивого н
ред
развития р
у
ем
аш
региона необходимо р
ы
м
зу
еали
тяобъединение со
азви
ятрёх
и
ан
зд
сфер: такж
еэкономики, коп
гэкологии и социальной сферы.
тю
вы
ой
ускаем
п
Экономическая сфера стольпредполагает сп
х
щ
яю
вли
кподдержку всех сч
о
и
етформ и
собственности, стимулирование
вац
о
н
предпринимательской устой
лги
эко
ведеятельности, создание ср
и
ч
ы
ед
условий для о
развития малого и вр
вй
сн
ясреднего со
ем
ябизнеса на госуи
ан
зд
дарственном ли
вхщ
яю
уровне, н
ртоптимальное использование эко
аоб
есресурсов, а м
ч
лги
особенно невозобновляемых.
н
ж
о
Что ен
и
асш
р
якасается
етвасоциальной сферы, то она н
щ
соб
предполагает это
у
ем
аш
развитие социально-культурных у
м
весфер сч
и
ч
й
сто
етжизни
общества, а сто
льтакже оп
ваечеловеческого потенциала. При у
и
н
усты
вьэтом р
и
ч
й
сто
тедолжно быть и
азви
реализовано го
вац
о
н
тсправедливое распредеи
вр
ление д
лагетблаг и
между различными разви
ю
у
вац
о
н
тесоциальными го
группами.
у
д
Основной этом
предпосылкой ч
астьустойчивого развития р
региона о
х
ы
н
ч
азли
является экологическая н
ву
сн
льгбезопасность.
о
и
ац
Устойчивое развитие п
н
ж
о
м
есадолжно эф
роц
обеспечивать целостность у
ой
вн
екти
вьприродных о
и
ч
й
сто
систем, поддержание
ей
щ
аю
ж
у
кр
еприродно-ресурсной вли
такж
хстабильности. С точки о
щ
яю
ваезрения такж
и
н
сты
у
п
еэкологической составляющей, м
концепция эко
н
ж
о
должна подлги
держивать п
лагтжизнеспособность сп
о
ед
р
окэкологических систем, а д
и
клатакже сп
о
тьвосстанавливать и стимулировать их.
н
б
о
В такж
енастоящее эколги
есвремя немало м
ч
важную го
ен
троль в устойчивом о
и
вр
тразвитии р
вю
казы
региона играет и о
х
ы
н
ч
азли
инновационная
вй
сн
емодернизация, направленная на ч
такж
астьсовершенствование о
структуры экономики д
вй
сн
лагетрегиона, ли
еповышение конкуренян
тоспособности и
выпускаемой осб
й
ы
ац
орм
ф
н
продукции и услуг. На о
ен
ей
щ
аю
ж
у
кр
устойчивое н
тразвитие региона в п
р
б
ао
лагтконтексте д
о
ед
р
клаперехода на
о
инновационную стран
деятельность эф
ы
решающее воздействие акти
ой
вн
екти
яоказывают ли
взц
еследующие факторы:
ян
-п
лагтполитико-ли
о
п
ед
р
еправовой: влияние разви
ян
теданного м
фактора выражается в ч
ен
астьнеобходимости такж
егосударственного регулирования эколги
есхсоциально-экономических сем
ч
врн
и
процессов
ы
й
регионального у
вгразвития на м
и
ч
й
сто
основе разработки
ен
нормативно-правовых сп
лги
эко
тьактов и законодательных это
н
об
основ.
м
-р
инновационно-технологический фактор:
альй
н
о
еги
ли
н
ея
льгразвитие рынка р
о
и
ац
н
тевысокотехнологичной го
азви
продукции, за
у
д
счет о
модернизации заклю
вй
сн
производства
и
ен
ч
-финансово-экономический:эф
развитие н
ой
вн
екти
эффективной системы ли
м
и
д
х
б
ео
ефинансовых и р
ян
экономических ины
м
зу
еали
струментов (вфискальных
ли
яю
хщ
мер, эф
субсидий, экологических и вы
ой
вн
екти
инновационных ли
й
о
скаем
у
п
ефондов и др.)
ян
-структурный оказы
тфактор: д
вю
лагетизменения отраслевой то
структуры п
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ч
лагтрегиона в зависимости от р
о
ед
р
тяспециализации
азви
(со
ясокращение удельного этом
и
ан
зд
веса эколги
есхресурсоемких добывающих и н
ч
гобрабатывающих ср
и
вац
о
отраслей на фоне р
ы
ед
расширения
х
ы
н
ч
азли
сферы услуг и реали
вац
о
н
и
высокотехнологичного и п
зц
егнаукоемкого сектора м
щ
растю
од
гэкономики, или сп
о
н
кнаоборот).
о
и
-фактор созд
яглобализации: и
и
ан
яусиление информированности и эко
ен
зм
есаякомпьютеризацииво
ч
и
м
н
аетявлияющих на образовам
н
и
р
сп
тельную р
тедеятельность, и
азви
гэкологическое и экономическое и
овац
н
поведение о
ю
у
вац
о
н
людей.
х
еы
ч
и
ан
гр
-социальный д
оклафактор: реали
активизация отдельных сп
ы
зум
ксоциальных р
о
и
групп населения (и
х
ы
н
ч
азли
экономически
й
ы
и
ац
м
р
о
ф
н
активного населения, он
й
ы
н
р
и
всем
яподрастающего огран
и
вац
хпоколения) в осуществлении эко
еы
ч
и
есаяперехода м
ч
и
м
н
экономики на путь
н
ж
о
яустойчивого и теори
ем
вр
яинновационного развития.
гРеализация и
вац
о
н
и
концепции устойчивого п
й
ы
ац
орм
ф
н
егразвития ко
щ
астю
р
д
о
региона на практике р
м
тр
апредполагает р
н
о
еги
повышение услох
ы
н
ч
азли
вий всем
жизни эко
й
ы
н
р
и
есаяжителей региона. Для разви
ч
и
м
н
тяэтого такж
енеобходимо достижение н
льгоптимального р
о
и
ац
баланса социально-эконоальй
н
о
еги
мического и п
егэкологического эколги
щ
растю
од
есхразвития, осуществляемого на и
ч
яоснове м
ен
зм
рационального использования п
н
ж
о
есавсего
ц
о
р
ресурсного потенциала разви
вй
сн
о
терегиона, осн
вевключая географические сч
етособенности сф
валрегиона, а также д
и
м
р
о
лагетособенности
яэкономики, инфраструктуры, сф
ем
вр
валпромышленности. и
и
орм
яПоэтому необходимо эко
вац
о
н
создание вы
есх
ч
лги
региональных институтов
й
о
скаем
у
п
реализации и
й
о
вн
екти
эф
стратегии устойчивого и инустой
ю
у
вац
о
н
вьновационного и
и
ч
гразвития в регионе.
вац
о
н
В заключении можно сказать, что концепция, к сожалению, не достаточно развита. Необходимо
разработать новые и действенные инструменты и механизмы, которые решат эти проблемы. В региональной экономике практически отсутствуют стабильные стратегии развития, а принятые и реализуемые стратегии не в полной мере отвечают происходящим изменениям в экономике. Это говорит о необходимости
разработки новых концепций и стратегий для различных экономик всех уровней, а также, каждого регион
в частности.
Библиографический список
1.Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР); пер.
с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 376 с
2.Коптюг, В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь, 1992) / В.А.
Коптюг // Информационный обзор, РАН, СО. – Новосибирск, 1992. – С. 24.
3.Доклад конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1,
Нью-Йорк, 1993.
4. «Наше общее будущее»: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)":
Пер. с англ./Под ред. и с послесл. С. А. Евтеева и Р. А. Перелета/—М.:Прогресс, 1989
5.Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. Учебное пособие. – М: Ступени.- 2014.- С.303.

106

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
6. Хайдуков Д. С., Тасалов К. А. Реализация концепции устойчивого развития в региональном управлении //
Сборник материалов 1-й научно-практической конференции «Эффективное управление», МГУ. — М.: Издательство
«Полиграф сервис». - 2015.- С.206

АНТОНЯН ГАРНИК АРШАЛУЙСОВИЧ – курсант, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия.
САЛМИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – курсант, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия.

107

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 338

Т.А. Басова 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ КЛИЕНТ-СЕРВЕР
В современном мире хранение большого объема информации становится одной из непосильных задач для человечества. Существуют
определенные программы, которые помогают справиться с данной задачей. Создание баз данных облегчило хранение информации. В статье описано создание базы данных по технологии клиент-сервер.
Ключевые слова: базы данных, клиент-сервер, файл-сервер,
Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server.

В настоящий момент населением накоплена огромная численность информации об объектах и явлениях. Но она не уходит в «никуда», она сберегается в электронном или бумажном облике и применяется
в базах данных. Базы данных – это доля информационных систем – программно-аппаратных комплексов,
осуществляющих сбережение и обработку больших информационных массивов.
Любая организация, будь она государственная или частная, нуждается в элементарных функциях
управления заказами, кадрами, клиентами, а также в мониторинге качества своей деятельности. Попробуем поподробнее рассмотреть разработку базы данных по технологии клиент-сервер в среде Microsoft
Visual Studio 2010 (клиентская часть) и Microsoft SQL Server 2014 (серверная часть) на примере данных о
сотрудниках, количеством совершенных преступлений, а также данных о преступниках и пострадавших
МВД.
На сегодняшний день выделяют две основные технологии передачи данных [5]:
•Файл-сервер - в данном случае сервер, на котором лежит база данных, является исключительно
хранилищем и не обладает каким-либо функционалом, позволяющим производить математические и/или
логические вычисления.
•Клиент-сервер – здесь, на самом сервере, содержащим базу данных, функционирует некоторое программное обеспечение, которое называется "Сервером баз данных" или "Сервером БД".
В процессе создания базы по технологии клиент-сервер, мы понимаем какая информация должна
содержаться в программе. В созданной информационной системе имеется таблица «Сотрудники», т.е. список работников. Каждый работник характеризуется следующими параметрами: код сотрудника, ФИО, возраст, пол, адрес, телефон, паспортные данные, код должности, код звания. Также присутствуют таблицы:
«Кадры», в которой хранится информация об имеющихся вакансиях, «Звания», «Виды преступлений»,
«Преступники», «Пострадавшие».
Данные в каждой таблице имеют определенный тип данных, показанный на рисунке 1.

Рис. 1. Типы данных в таблице «Сотрудники»
© Басова Т.А., 2019. 
Научный руководитель: Бурков Алексей Владимирович – д.эк.н., проф. МарГУ, г.Йошкар-Ола, Россия.
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Одной из важнейших операций, которые выполняются при работе с данными, является выборка
хранящейся в базе данных информации. Для этого пользователь должен выполнить запрос [1].
В нашей базе данных были разработаны такие запросы:
1.«Запрос_Сотрудники+Должности+Звания» – это запрос, который содержит информацию о кадрах
звании и должности работников, рисунок 2, 3, 4.
2.«Запрос_Преступники + Виды преступлений + Пострадавшие + Сотрудники» - это запрос, который содержит информацию о преступлениях.
3.«Запрос по Состоянию преступлений».

Рис. 2. Запрос «Отдел кадров»

Рис. 3. Запрос «Отдел кадров»

Рис. 4. Запрос «Отдел кадров» (таблица)
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Для более удобного рассмотрения и анализа выполнения работ были созданы фильтры по специализации [2] («Фильтр дознаватель», «Фильтр Бухгалтер», «Фильтр Зам», «Фильтр Криминалист», «Фильтр
Начальник отдела», «Фильтр оперуполномоченный», «Фильтр административное» (рисунок 5), «Фильтр
небольшой тяжести», «Фильтр средней тяжести», «Фильтр особо тяжкое», «Фильтр тяжкое», и т.д.)
В ходе выполнения данной работы была реализована заданная цель – это разработка базы данных
«МВД», которая автоматизирует отдел кадров, список дел, преступников и пострадавших, а также были
проверены навыки работы с MS SQL и средой визуальной разработки приложений Visual Basic [3].
В заключении можно сказать, что созданная программа удобна в использовании и проста, то есть
не требует дополнительных знаний в программировании и создании Баз данных [4].

Рис. 5. Фильтр по видам преступлений
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В данной статье рассматриваются антикоррупционные мероприятия на примере Министерства экономического развития Российской Федерации. Проанализированы особенности противодействия коррупции в Минэкономразвития России. Выявлены основные проблемы, решение которых, поспособствует противодействию коррупции в ФОИВ.
Ключевые слова: экономические преступления, борьба с коррупцией, ГУЭБиПК, Минэкономразвития России.

При исследовании реализации антикоррупционной политики в Российской Федерации было выявлено, что на основании действующего законодательства созданы организационные правовые основы для
реализации антикоррупционной политики. Данную деятельность автор рассматривает на примере Министерства экономического развития Российской Федерации.
В ходе проведения анкетирования были определены проблемные направления в организации деятельности по противодействию коррупции в Министерстве экономического развития РФ.
Так, среди проблем выделено:
-В сфере организации внутренней работы Министерство по борьбе с коррупцией:
1.Тщательная проверка служащих на предмет склонности к коррупционным преступлениям;
-В сфере организации антикоррупционной деятельности в отраслевой сфере:
© Карпачев С.А., 2019.
Научный руководитель: Борзенко Михаил Стефанович – кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет (Москва), Россия.
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2.Организация системы предупреждения коррупции в сфере деятельности;
3.Организация масштабной деятельности в области контроля за коррупционными проявлениями в
сфере деятельности Министерства;
4.Жесткий контроль в сфере государственных заказов за организацией данной системы.
Разработаем мероприятия для ликвидации выявленных проблем.
1.Мероприятие. Отбор государственных служащих на службу Министерства экономического развития должен происходить тщательнейшим образом с учетом методик психологической направленности,
которые помогут выявить коррупционную направленность личности государственного служащего.
2.Мероприятие. Нет функции прогнозирования коррупционного поведения. Нужно прогнозировать ситуации, при которых возникают коррупционные действия. То есть предупреждать ситуации, которые влекут за собой коррупционные преступления в сфере деятельности Министерства экономического
развития РФ. Таким образом, можно будет не доказывать, кто является преступником и почему, а предупреждать возможные ситуации.
Кроме этого, российское общество коррумпировано. В обществе известны пути добычи материальных ценностей, пути ухода от налогов, «отмыва» денежных средств и т.п. Таким образом, большинство
коррупционных механизмов общеизвестно. Тем не менее, доказательная деятельность она отстает от практики совершения преступлений. Особенно это касается экономической сферы деятельности государства.
Поэтому именно прогностический аспект политики представляет важность.
Для того, чтобы определить возможные ситуации для раскрытия коррупции, можно привлечь государственных служащих Министерства экономического развития РФ. Т.к. работая в данной сферы, работники могут видеть, где могут быть ситуации, которые влекут за собой возможное коррумпированное поведение сотрудников, сослуживцев. Для этого, необходимо разработать механизм поощрения государственного служащего как участника в механизме прогнозирования коррупционного поведения при условии конструктивности его предложений.
3. Мероприятие. В Министерстве экономического развития РФ созданы организационные условия
для борьбы с коррупцией среди своих работников. Тем не менее, Министерство может стать более полезным в данной сфере, поскольку именно ее работники знают нюансы деятельности государственного органа. Считаем, что необходимо организовать консультативную группу по организации помощи в расследовании экономических преступлений.
Итак, экономические преступления являются одной из серьезнейших проблем современного общества. Преступления в сфере экономики наносят вряд интересам государства, предприятий и граждан.
В качестве центрального органа в сфере экономических преступлений выступает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).
Получается, что органы действуют разобщено в данной сфере.
Так, ГУЭБиПК управляет деятельностью Управления по борьбе с экономическими преступлениями
(УБЭП) и управления по налоговым преступлениям (УНП), которые являются региональными органами
внутренних дел по осуществлению экономической безопасности. Задачами ГУЭБиПК является: формирование государственной политики в сфере безопасности экономической деятельности, разработка и развитие нормативно-правовой базы в сфере экономической безопасности, пресечение экономических и налоговых преступлений.
В структуру органов ГУЭБиПК входит: Отдел по борьбе с экономическими преступлениями
(ОБЭП). В задачи ОБЭП входит: определение экономических угроз в России и разработкам методов по их
предотвращению, пресечение преступлений в налоговой сфере, борьба с преступлениями против государственной власти. В обязанности ОБЭП также входит профилактика преступлений в налоговой и экономической сферах.
На территории субъектов Российской Федерации ГУЭБиПК осуществляет свои функции посредством территориальных оперативных подразделений. Ранее в субъектах РФ борьбу с налоговыми преступлениями вели отделы по налоговым преступлениям, но в 2003 году налоговая полиция была упразднена, а
ее функции переданы МВД России.
Считаем, что нужно объединить усилия по борьбе с экономическими преступлениями. Поэтому
предлагаем привлекать государственных служащих Министерства в качестве экспертов при расследовании дел в рассматриваемой сфере.
4. Мероприятие. Министерство экономического развития занимается вопросами организации государственных заказов. Эта сфера признается самой коррумпированной сферой.
Показателем отсутствия коррупции в данной сфере стало бы участие малого и среднего бизнеса в
государственных закупках. Поэтому предлагаем ввести критерий участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.
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Таким образом, в работе разработаны мероприятия по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции в Министерстве экономического развития РФ. Для выявления проблем в данной
сфере применялся метод анкетного сбора информации.
При внедрении проектных мероприятий функционирование экономики и деятельности Министерства экономического развития РФ станет эффективнее.
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УДК 328.185

Ю.А. Загоруй

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ
Цель данной статьи рассмотреть термин «Коррупция» в трактовке как авторов, так и изложенных в нормативно – правовых актах.
Рассмотреть коррупцию как угрозу национальной безопасности России.
Исследовано содержание данного феномена, проанализированы статистические данные, отражающие уровень восприятия коррупции, оценены угрозы, формируемые коррупционными проявлениями.
Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, Стратегия национальной безопасности, угроза национальной безопасности,
понятие, коррупционная направленность.

Национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Коррупция заслуженно считается серьезной угрозой национальной безопасности страны, ведь она
разрушает государство изнутри, ставив под угрозу сам факт существования России как государства.
Стоит также отметить, что действия коррупционной направленности наносят ущерб на основные
конституционные права и свободы человека и гражданина, а именно: принцип равенства всех перед законом и судом (ст.19), неприкосновенности частной жизни (ст.23), права частной собственности (ст.35, 36),
право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41), на образование (ст.43) и др.
Для того чтобы более наглядно понять весь масштаб проблемы, необходимо ознакомиться со статистическими данными по опросам граждан. 1 июня 2018 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о
коррупции в стране. Почти четверть (24%) граждан России убеждена, что коррупция затронула все сферы
общества, а 56 % респондентов уверены в том, что коррупцию полностью победить невозможно.
Очевидно, что коррупция в стране воспринимается как обыденное явление, как нечто само собой
разумеющееся, без чего нельзя представить современное общество.
Для того что бы наглядно рассмотреть какую угрозу являет собой коррупция, стоит рассмотреть
статистику за разные годы о коррумпированности в стране.
2018 год: по данным Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России, в России стали
почти на 10% чаще, чем в 2017 году, брать взятки (ст. 290 УК РФ). Больше всего случаев получения взятки
было выявлено в Москве (182 случая), Ростовской (170), Московской (126) и Челябинской (100) областях,
а также в Краснодарском крае (93). Всего с января по октябрь 2018 года был зарегистрирован 3171 случай
получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее. Возросло и количество случаев дачи взятки
(ст. 291 УК РФ): 2251 преступление против 2037. Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114),
Краснодарский край (73 случая).
Всего за 10 месяцев 2018 года были совершены 27143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
2016 год: в январе ‒ июне 2016 года было выявлено 21 359 преступлений в сфере коррупции. Из них
количество выявленных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) увеличилось на 19,7 % (с 3
884 до 5 027); предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), — на 4,4 % (с 4 000 до 4 176).
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня
коррупции по всему миру Трансперенси Интернешнл (Transparency International) начала рассчитывать Индекс восприятия коррупции для России с 1996 года. В 1996 году индекс рассчитывался для 54 стран, для
России его значение составило 2,6 балла (46–47 места). В 2015 году Россия заняла 119-е место, набрав 29
баллов. В 2016 году Россия заняла 131-е из 176 мест в Индексе восприятия коррупции.
Очевидно, что коррупция наносит вред стране и обществу. Но что такое «коррупция»?
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Например, А.И. Долгова определяет коррупцию как «социальное явление, характеризующееся подкупом – продажностью государственных или иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий,
связанных с ними авторитета и возможностей» [1].
Часто можно встретить такое определение, коррупция – это коррозия власти, где суть коррупции
видится как процесс, разложение управленческого аппарата, основанное на использовании чиновниками
своего служебного положения в личных [2].
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее закон
«О противодействии коррупции»), законодательно закрепил определение коррупции как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим физическим лицам либо
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Закон определил коррупцию как перечень видов противоправных деяний, не раскрыл качественные
признаки данных преступлений. Например, Д.А. Липинский, отмечает что определение коррупции дается
путем перечисления возможных действий, являющихся ее проявлениями [3, с. 103].
Получается, что определение коррупции, изложенное в закон «О противодействии коррупции» ассоциирует коррупцию в большей степени со взятками.
В конвенции ООН в ст. 8 против транснациональной организованной преступности в отличие от ФЗ
«О противодействии коррупции» признается преступным деянием:
- обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического, или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
- вымогательство или принятие публичным должностным лицом лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического, или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей.
При анализе двух изложенных терминов в ФЗ «О противодействии коррупции» и конвенции ООН,
видно, что конвенцией более обширно определен характер действий коррупционной направленности.
Весьма важен подход, при котором коррупция рассматривается как форма социальной девиации
(Ю.В. Голик и В.И. Карасев) [4], где авторы доказывают, что в современном российском обществе коррупция из феноменальности отклоняющегося поведения отдельных чиновников превращается в криминальный образ жизни и принцип функционирования государства как социального института.
Рассмотрев несколько различных терминов определения коррупции в сравнении с тем, которое дано
в ФЗ «О противодействии коррупции», где оно приравнивается к элементарному взяточничеству, которое
предполагает извлечение только имущественной выгоды, но ведь не всегда коррупционные отношения
имеют имущественную окраску, могут иметь место как материальные интересы так и интересы нематериального характера, поэтому проведя анализ терминов в данной статье, приходим к выводу что термин
«коррупция» нужно рассматривать шире, для того что бы вести борьбу с такой угрозой национальной безопасности России как коррупция.
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА, ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ,
СМАРТ-КОНТРАКТЫ, BIG DATA, КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВАЯ ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В статье анализируются положения Федерального закона от
18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно
криптовалюты, которая выражена в постановлении от 7 июля 2015 года
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и
о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем», позиция Девятого арбитражного апелляционного суда относительно статуса криптовалюты, мнения авторов законопроектов, ученых, правоприменителей о функционировании новой правовой реальности
в виде цифровых прав, блокчейн-технологий, сматр-контрактов, больших данных, криптовалюты.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровые права, смарт-контракт, информация, блокчейн, цифровые финансовые активы.

Криптоиндустрия, цифровые финансовые активы, криптовалюта, блокчейн-технология, цифровые
финансовые активы, токен, смарт-контракты, большие данные, криптоэкономика – все эти термины теперь
уже не кажутся экзотическими для российских граждан и прочно обосновались в их лексиконе. Их понимание и применение во многом зависит от волеизъявления законодателя создать для таких понятий правовое поле.
Итогом законодательной интенции стало принятие Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», который предоставит возможность лицам быть участниками гражданско-правовых отношений с виртуальным компонентом под российской юрисдикцией.
В части 1 статьи 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и
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условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом
возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Анализ текста данной статьи и статьи 128 позволяет говорить не о появлении новой отрасли права
– цифрового права, а о фиксации нового объекта гражданских прав – цифровых правах.
Такие права указаны в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Относительно потенциала блокчейнов на сегодняшний день можно лишь строить прогнозы. Поскольку все данные, хранящиеся в распределенном реестре, не могут быть повреждены, с криптографической точки зрения они верифицированы. В ближайшие годы произойдет значительное развитие технологии блокчейн, что окажет влияние на все аспекты повседневной жизни. Основным вызовом для регуляторов и общества станет растущая асимметрия между блокчейн-индустрией и ее участниками и правовой
системой и потребителями [1].
В. К. Андреев отмечает, что распоряжаясь своим цифровым правом, его обладатель с помощью информационных технологий и технических средств осуществляет соответствующее гражданское право.
Цифровое право удостоверяет право на все объекты гражданских прав, за исключением нематериальных
благ, т.е. не только на иное имущество, а и на результаты работы или оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Об этом следовало бы сказать определенно. Цифровые права нельзя относить к иному имуществу и потому, что при
применении информационных технологий осуществляется не только удостоверение объектов гражданских прав, но и государственная регистрация прав, закрепляющих принадлежность объекта гражданских
прав определенному лицу, ограничение таких прав и обременения имущества (ст. 8.1 ГК РФ), ведутся государственный Единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 51 ГК РФ), единый государственный реестр регистрации прав на недвижимость (п. 1 ст. 131 ГК РФ) [2].
Согласно внесенным изменениям в ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации условиями
сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при
наступлении определенных обстоятельств. При этом необязательно наличие направленного на исполнение
обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения
информационных технологий, определенных условиями сделки.
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами (в том числе электронного), или обмена электронными документами.
Теперь ст. 454 ГК РФ предусматривает, что положения о договоре купли-продажи применяются к
продаже имущественных прав, в том числе цифровых. Если иное не предусмотрено законом или
договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к
которым присоединяется покупатель (статья 428), договор розничной купли-продажи считается
заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного
чека, электронного или иного документа, подтверждающего оплату товара (статья 493 ГК РФ).
Что касается смарт-контракта, то по словам главы профильного комитета по госстроительству и
законодательству Павла Крашенниникова, он не является отдельной сделкой, это всего лишь условие об
автоматическом исполнении любого гражданско-правового договора (договора купли-продажи, аренды,
подряда) [3].
Смарт-контракт представляет собой нечто более масштабное и сложное, нежели просто классический договор в электронной форме. Дело в том, что в алгоритме смарт-контракта заложена возможность
самостоятельного принятия решения об исполнении обязательств по договору при наступлении определенных условий, например автоматически списывать средства со счета контрагента или расторгать договор аренды в случае просрочки внесения арендной платы. В рамках договоров, заключенных в электронной форме, стороны должны собственными силами и своими действиями обеспечивать исполнение возложенных на них обязательств [4].
Закон прописывает легализацию сбора и обработки значительных массивов обезличенной
информации (Big Data), для чего вводит в Гражданский кодекс конструкцию договора об оказании услуг
по предоставлению информации.
При этом закрепляется, что, согласно интересам сторон сделки, договором может
предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация
может быть раскрыта третьим лицам. В частности, не допускается составление завещания с
использованием электронных либо иных технических средств [5].
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Криптовалюта после принятия указанного закона оказалась в правовом вакууме. Павел
Крашенниников подчеркнул, что положения о криптовалютах были исключены, так как сейчас их
введение в гражданский оборот – преждевременно, предположив, что с учетом технического прогресса
все может стать возможным [6].
Пленум же Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О внесении изменений в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
разъяснил, что предметом легализации (отмывания) денежных средств или другого имущества,
полученных другими лицами преступным путем, или самим лицом в результате совершения им
преступления (ст. 174-174.1 Уголовного кодекса), могут выступать денежные средства, преобразованные
из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. С точки
зрения юридической техники, использование термина «криптовалюта» в скобках позволяет говорить о
появлении самостоятельного или равнозначного и взаимозаменяемого термина «виртуальные активы». В
проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» отсутствует определение криптовалюты. По мнению А.
Ю. Ключникова, определять ее как некий тип «валюты» не совсем корректно, поскольку в
действительности это двоичные единицы, математический алгоритм действия которых контролирует
компьютерная программ [7]. В силу непризнания ее официальным средством платежа, она
противопоставляется фиатной валюте, но при этом может трансформироваться в оборотоспособные
валюты. Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что криптовалюта может быть предметом
преступления, средством преступления [8], предметом обеспечения по уголовному делу [9], частью
конкурсной массы [10], объектом налогооблажения [11]. Такое положение дел свидетельствует о
необходимости запуска механизма законодательного регулирования оборота криптовалюты. Дальнейшая
выжидательная позиция законодателя по данному вопросу может привести к ухудшению положения
участников рынка криптовалюты.
Подводя итог изложенному выше, следует констатировать, что витальность законодательных конструкций и их комфортность для правоприменителя и участников виртуальных отношений определит
время, и государству придется принимать вызов в виде цифровой реальности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмaтриваются конституционно-прaвовые основы
оргaнизации, особенности правового регулирования деятельности Следственного комитета Российской Федерации, связaнные с принятием Федерaльного закона № 403-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О Следственном комитете Российской Федерации». Особое внимание уделяется анализу задач, полномочий, обязaнностей Следственного комитета Российской
Федерации. Помимо этого, автор выделяет несколько векторов взаимодействия Следственного комитета РФ с институтами гражданского
общества.
Ключевые слова: Следственный комитет Российкой Федерации,
Прокуратура РФ, правовой статус, уголовное судопроизводство.

Следственный комитет Российской Федерации является достаточно молодой структурой. Он был
образован Федеральным законом № 403-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации» [1], вступившим в силу с 15 января 2011 года. Однако, справедливости ради, необходимо
сказать, что предшественником Следственного комитета РФ был Следственный комитет при прокуратуре
РФ, который был образован в связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ, который существенно изменили структуру органов прокуратуры [2], в связи с принятием которого были разграничены функции осуществления надзора за соблюдением законности при производстве дознания, предварительного следствия и рассмотрении уголовных дел в судах, с одной стороны, и организации и проведения следственных действий в рамках процессуальных полномочий, имеющихся у органов прокуратуры,
с другой стороны.
Предварительное следствие и надзор, в том числе за ним, стали осуществлять разные органы. Принятие данного закона ознаменовало создание Следственного Комитета при Прокуратуре РФ. В соответствии с Указом Президента РФ от 1 августа 2007 года № 1004 [3] Следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации являлся «органом прокуратуры Российской Федерации, обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве» [4, с.2]. Следовательно, основной целью, определенной законодателем для этого государственного
органа, является исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве [5,
с.51].
Таким образом, мы видим, что нынешний Следственный комитет РФ является правопреемником
Следственного комитета при прокуратуре РФ, и представляет из себя не что иное, как прокурорское следствие, выделившееся из прокуратуры и образовавшее самостоятельную структуру. Деятельность Следственного комитета РФ помимо названного федерального закона регламентируется Указом Президента
РФ № 38 от 14 января 2011 года «Вопросы деятельности Следственного комитета РФ», которым было
утверждено «Положение о Следственном комитете РФ».
Следственный комитет Российской Федерации создавался для реализации одной из основных задач
государства, а именно защиты прав, свобод граждан.
Базовой в понимании сущности этого взаимодействия является статья 5 Федерального закона «О
Следственном комитете РФ», где изложены принципы деятельности Следственного комитета.
К числу этих принципов относятся:
- принцип независимости. Он означает, что следственные органы и учреждения Следственного комитета осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, иных органов и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- принцип гласности. Означает, что следственные органы и учреждения Следственного комитета
действуют гласно в той мере, в какой это не нарушает права и свободы человека и гражданина, не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
- принцип открытости. Он означает, что следственные органы и учреждения Следственного комитета информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также население о результатах следственной деятельности;
- принцип внепартийности. Он означает, что сотрудники Следственного комитета не могут являться
членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели, и
принимать участие в их деятельности [8, с.172].
Создание и деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в следственных органах и учреждениях Следственного комитета запрещаются. Сотрудники
Следственного комитета в своей служебной деятельности не связаны решениями политических партий и
иных общественных объединений.
Хотелось бы обратить внисмание на нормы статьи 6 Федерального закона «О Следственном комитете РФ», где сказано о недопустимости вмешательства в деятельность Следственного комитета РФ. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, иных органов, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц
на сотрудника Следственного комитета в целях оказания влияния на принимаемое им процессуальное решение или воспрепятствования в какой-либо форме его процессуальной деятельности влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Данные нормы Федерального
закона образуют те правовые рамки, в пределах которых осуществляется взаимодействие Следственного
комитета РФ с институтами гражданского общества.
Также представляет интерес нормы п. 49 Положения о Следственном комитете РФ, где предусмотрено образование при Следственном комитете общественного совета. Положение о совете и его состав
утверждаются Председателем Следственного комитета. Председателем СК РФ издан приказ № 63 от
25.07.2016 г.
Общественные советы образуются также при главных следственных управлениях и следственных
управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Федерации. Положения о советах и их
составы утверждаются руководителями указанных следственных органов.
Специфика детальности Следственного комитета заключается в надзоре за соблюдением общепринятых правил поведения, установленных Конституцией Российской Федерации и другими регулирующими документами. Сегодня большинство ученых, сходятся на том, что государственные органы, занимающиеся контролем и надзором, при определении правового статуса, получают определение «специфических или особых», но определение правового статуса в рамках конституционного права, остаётся затруднительным [7, с.170].
Как федеральный орган государственной власти, Следственный комитет Российской Федерации
осуществляет свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия, в соответствии
с законодательством России.
Так 5 июля 2007 году был принят закон № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [2],
который кардинальным образом изменил структуру прокуратуры.
В законе были закреплены нормы о функциональном разграничении полномочий в области надзора
за соблюдением законности. Что еще раз указало на обособленность Следственного комитета от иных органов государственного управления, в том числе Прокуратуры. Следственный комитет вне системы прокуратуры Российской Федерации создаст необходимые условия для эффективной реализации полномочий
прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усиления
взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая законность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан.
Указом Президента Российской Федерации, Федеральный закон № 403 - ФЗ от 28 декабря 2010г.
«О Следственном комитете Российской Федерации» было положено начало реформирования правового
статуса [1].
Главной проблемой остается то, что все существующие нормативно - правовые акты в полном объеме не определяют цель, задачи и полномочия, функции и правовой статус Следственного комитета Российской Федерации, как органа государственной власти.
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На сегодняшний момент регулирование деятельности органа опирается на нормы закрепленные в
Конституции Российской Федерации, Уголовно - процессуальном кодексе РФ от 18 декабря 2001 г.; Указе
Президента РФ № 1182 от 27 сентября 2010 г. «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации»,
а также нормами Федерального конституционного закона № З-ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном
положении».
Данные законы стали основой для определения функций, задач, уточнили правовой статус Следственного комитета.
Так основными задачами Следственного комитета являются, например, оперативное и качественное
расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации и другие [5, с. 52].
Следственный комитет по отношению ко всей системе органов прокуратуры получил существенную организационную независимость, которая не в полной мере согласуется с принципами единства и
централизации органов прокуратуры, закрепленными в ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации.
Так, например, вопросы образования, реорганизации и ликвидации органов Следственного комитета не
входят в сферу компетенции Генерального прокурора Российской Федерации [4, с. 2].
Сегодня Следственный Комитет является основным государственным органом, в чьем ведении
находится осуществление уголовного судопроизводства. Он наделен статусом самостоятельного и независимого государственного органа, обладающего широкими полномочиями и правами, необходимыми для
реализации этих полномочий.
Необходимо отметить, в юридической литературе остро дискуссионным является вопрос о месте
Следственного комитета России в системе органов государственной власти. В законе он определен как
федеральный государственный орган. Однако, в законе не указывается на то, что данный орган является
исполнительным органом. Поэтому представляется целесообразным не относить Следственный комитет
Российской Федерации ни к одной из ветвей власти, а считать его самостоятельным органом уголовной
юстиции. Нет единства мнений и в научной среде.
Так, ряд ученых полагают, что государственно-правовая природа Следственного комитета России
позволяет отнести его к органам исполнительной власти, что, по их мнению, должно найти законодательную регламентацию в ближайшее время [6, с. 22].
Главной целью деятельности Следственного комитета России, определенной законодателем, является исполнение требований российского законодательства об уголовном преследовании на стадии досудебного производства.
Подводя итоги, хочется отметить, что на сегодняшний день Следственный комитет Российской Федерации, является самостоятельным органом государственной власти, не относясь ни к одной из её ветвей.
На практике мы видим, что данный орган управления является инструментом укрепления президентского
режима.
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Я.Е. Тимофеева
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Институт несостоятельности (банкротства) физических лиц
интересует все большее количество людей, однако следует помнить, что
при проведении процедуры банкротства гражданин может нарушить
закон, что повлечет за собой ответственность. Последствия могут
быть самые разные – от отказа в списании долгов, до реального тюремного срока. В статье анализированы возможности использования правового института в противоправных целях и вопросы квалификации такого деяния.
Ключевые слова: ответственность, банкротство, фиктивное
банкротство, преднамеренное банкротство.

В соответствии с законодательством Российской Федерации признание гражданина банкротом осуществляется по решению Арбитражного суда.
Принятие такого решения возможно при наличии достаточных оснований полагать, что физическое
лицо действительно испытывает финансовые затруднения и не способно преодолеть их в среднесрочной
перспективе.
Инициатором начала банкротства может выступить организация, которой задолжал гражданин, при
условии, если размер задолженности превышает 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам составляет
более трёх месяцев.
Сам гражданин вправе подать заявление о признании себя финансово несостоятельным. В данном
случае не имеет значения размер неисполненных гражданином обязательств (это могут быть суммы и менее, и более 500 тысяч рублей), не имеет значения и список лиц, которым он обязан возвратить денежные
средства будь то банки, другие физические или юридические лица.
Банкротство физических лиц в настоящее время регулирует Федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве).
По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд может принять одно из трёх возможных решений:
 реструктуризировать долг;
 продать имущество должника и признать его полным банкротом;
 отказать в банкротстве, либо в реструктуризации.
В первом случае гражданин по-прежнему будет выплачивать долги, но по новым условиям. По решению суда ему могут изменить ставку кредита или срок его выплаты, отменить начисление процентов.
На такое решение могут рассчитывать физические лица, имеющие постоянный доход и ранее не судимые
за преступления в сфере экономических взаимоотношений и финансов.
Во втором случае потенциальный банкрот лишится части имущества, которое будет реализовано, а
средства зачислены в счёт погашения долговых обязательств. Описывать конкурсную массу и проводить
оценку будет финансовый управляющий.
Однако, при инициировании или проведении процедуры банкротства, положения законодательства
о несостоятельности (банкротстве) нередко нарушаются, за что предусмотрена правовая ответственность.
Российское законодательство выделяет три вида ответственности – гражданская, административная
и уголовная ответственность, к которой могут быть привлечены не только граждане-должники, но и финансовые управляющие, а также кредитные организации.
Санкции за незаконные действия при проведении процедуры банкротства содержатся в различных
федеральных законах, это, в первую очередь, сам Закон о банкротстве, Уголовный кодекс Российской Федерации (Далее – УК РФ), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Далее
– КоАП РФ).
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УК РФ в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» содержит три статьи, устанавливающие санкции за нарушение законодательства о банкротстве, а именно:
1) Статья 195 УК РФ предусматривает санкции за неправомерные действия при банкротстве и
содержит три разных состава преступления небольшой тяжести, которые объединяет то, что все они совершаются при наличии признаков банкротства [1]. В соответствии данной статьей гражданин может быть
осужден в случае:
- Сокрытия имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении (часть 1 статьи 195 УК РФ) [1]. Например, должник, заведомо
зная о наличии задолженности перед кредиторами, а также о наличии на расчетном счете денежных
средств, осознавая, что указанные денежные средства будут распределены в безусловном порядке в счет
погашения реестра текущих требований кредиторов, не желая их удовлетворения, произвел сокрытие имущества, сведения о нем, о его размере перед временным управляющим путем перевода денежных средств
на другой расчетный счет.
- Удовлетворения имущественных требований одного кредитора в ущерб другим кредиторам (часть
2 статьи 195 УК РФ) [1].
Неправомерность такого удовлетворения выражается в нарушении очередности, установленной Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов. Законом предусмотрено, что удовлетворение требований кредиторов должно производиться в строгой очередности в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации при ликвидации и со статьями 135, 136, 137 Закона о банкротстве при банкротстве должника [3; 4].
Ответственность по части 2 статьи 195 УК РФ может наступить не только для должника, но и для
кредитора, например, в случае принятия удовлетворения требований, заведомо зная, что другим кредиторам в результате таких действий причиняется крупный ущерб [1].
- Воспрепятствование деятельности финансового управляющего (часть 3 статьи 195 УК РФ) [1]. В
данном случае преступлением признаются любые действия (бездействие), если они мешают арбитражному управляющему или руководителю временной администрации кредитной и иной финансовой организации выполнять возложенные на них законом обязанности, что влечет за собой последствия в виде крупного ущерба.
Так, в случае причинения крупного ущерба кредиторам, размер которого составляет более 1 миллиона 500 тысяч рублей (примечание к статье 169 УК РФ), должник понесет ответственность по выше рассмотренной статье вплоть до лишения свободы на срок до трех лет [1].
2) Статьей 196 УК РФ предусмотрена ответственность за преднамеренное банкротство. По
этой статье можно привлечь гражданина, в случае совершения им умышленных действий (бездействия),
приведших к неспособности удовлетворить денежные требования кредиторов или уплатить обязательные
платежи. Способы совершения преступления различны: заключение сделок на заранее невыгодных для
должника условиях, отчуждение имущества должника, не сопровождающееся эквивалентным денежным
возмещением.
За данное преступление предусмотрено суровое наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, и это логично, поскольку оно является тяжким.
3) Ответственность по статье 197 УК РФ (фиктивное банкротство) возникает в том случае обращения гражданина в арбитражный суд с целью признать собственною несостоятельность, заведомо зная, что
он может расплатиться с кредиторами. Здесь также действует требование о возникновении крупного
ущерба, в результате такого объявления. Если объявление было сделано во внесудебном порядке, то состава преступления не имеется [1]. Данное преступление носит так же носит тяжкий характер, и влечет
наказание до шести лет лишения свободы.
Положениями КоАП РФ также установлены нормы, предусматривающие административную ответственность за фиктивное или преднамеренное банкротство. Диспозиция статьи 14.12 КоАП РФ совпадает
с диспозицией статей 196, 197 УК РФ. Единственное отличие заключается в последствиях. Санкции,
предусмотренные ст. 14.12 КоАП РФ применяются, в случае если действия виновных лиц не содержат
уголовно наказуемого деяния, то есть крупного ущерба превышающего 250 тысяч рублей [2].
Иные неправомерные действия, совершаемые должниками, перечислены в 14.13 статье КоАП РФ:
- согласно части 1 статье 14.13 КоАП РФ сокрытие информации о месте нахождения имущества
лица, его размере, а также умышленная передача своих активов, которые субъект желает сберечь, третьим
лицам, а также их уничтожение влекут для лица штрафные санкции в размере 4 – 5 тысяч рублей;
- в соответствии с частью 2 статьи 14.13 КоАП РФ заведомое исполнение обязательств перед отдельными кредиторами в ущерб остальным при реструктуризации долга влечет аналогичный штраф;
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- частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрены санкции за неисполнение гражданином обязанности по подаче в срок до 30 дней заявления в Арбитражный суд о признании неплатежеспособным. Штраф
за такое бездействие составляет от 1 до 3 тысяч рублей;
- в силу части 7 статьи 14.13 КоАП РФ понесет также наказание физическое лицо, которое чинит
препятствия финансовому управляющему, в силу чего он не может надлежащим образом выполнять свои
функции надлежащим образом. Санкция за такое правонарушение установлена в виде административного
штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей [2].
Правонарушения будет квалифицировано по КоАП РФ при отсутствии признаков уголовно-наказуемых деяний, то есть при условии, что незаконные действия гражданина-банкрота не повлекли последствий в виде крупного ущерба кредиторам и иным лицам
Таким образом, противоправные действия граждан при банкротстве могут в зависимости от формы
вины, направленности умысла, характера и времени действий квалифицироваться как уголовно наказуемые посягательство, злоупотребление гражданским правом или административное правонарушение. Согласно данным статистики за 2016-2017 годы, осуждено около 60 граждан за преднамеренное и фиктивное
банкротство, с применением наказания в виде лишения свободы (включая условное лишение свободы) 21, что составляет 34,4 % от общего числа осужденных по рассмотренным выше статьям УК РФ.
Библиографический список
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996,№ 25, ст. 2954.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 № 51-ФЗ (ред. От 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
4.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

ТИМОФЕЕВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия.

124

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

П.Л. Халтурина
ДОВЕРЕННОСТЬ В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
В настоящей статье рассматривается понятие и формы доверенности. Исследуется особенности и порядок нотариального удостоверения доверенностей. Раскрываются некоторые проблемы в сфере функционирования института доверенности.
Ключевые слова: доверенность, представительство, нотариус,
нотариальная практика, безотзывная доверенность.

Представительство значительно расширяет юридические возможности участников гражданского
оборота, а для некоторых категорий граждан (недееспособных, малолетних) вообще является единственным способом участия в гражданском обороте, когда это диктуется их интересами. Равно и деятельность
большинства юридических лиц немыслима без ежедневного совершения большого количества сделок их
представителями.
Произошедшая модернизация законодательства о представительстве и доверенности (коснувшаяся
более всего как раз доверенности) вполне соответствует реалиям времени [7, c. 67]. Так, например, с 1
января 2017 г. в составе Единой информационной системы нотариата появилась и успешно работает совершенно новая для нашей правовой системы в сфере представительства и доверенности возможность
проверки подлинности доверенности и её действия на момент обращения к сайту. Имеется в виду официальный сайт Федеральной нотариальной палаты (reestr-dover.ru), где эти сведения доступны в круглосуточном режиме. Такой сервис нельзя назвать иначе, как давно ожидаемым, весьма надёжным и необходимым в сфере представительства.
Доверенность представляет собой фидуциарную сделку, основанную на доверии, что ясно из семантики этого слова. Из этого логически вытекают право доверителя отозвать доверенность (за исключением
случаев выдачи безотзывной доверенности) и право представителя отказаться от доверенности.
Таким образом, исследование данного вопроса позволяет характеризовать доверенность как сделку,
как документ, и, соответственно, как правовой институт. В дальнейшем в данной работе будут рассматриваться аспекты, связанные с различными понятиями доверенности.
Закон устанавливает обязательную простую письменную форму для доверенности. Однако предусмотрено существование и нотариальной формы доверенности. В целом, любая доверенность может быть
нотариально удостоверенной, в практике эта форма является довольно устойчивой. Но есть и случаи, когда
она является обязательной – при предусмотренных законом обстоятельствах: на подачу заявления о регистрации недвижимого имущества, при выдаче доверенности на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения. Сейчас относится малое количество сделок – рента, залог и некоторые иные.
В случае, если доверитель находится в особом положении, которое не позволяет обратиться к нотариусу, он может воспользоваться еще одной формой доверенности – приравненной к нотариальной. К такому положению относится нахождение на лечении или прохождение военной службы, нахождение в органах социальной защиты населения, отбывание наказания в исправительных учреждениях [5, c. 78]. При
этом действия должностного лица, которое вправе удостоверить доверенность, могут быть обжалованы в
судебном порядке.
Так, например, в 2014 году Оренбургский областной суд вынес решение, согласно которому бездействие должностного лица, отказавшего осужденному в удостоверении доверенности. Осужденный обратился к начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Оренбургской области для удостоверения доверенности на представление его интересов участниками правозащитной организации «Комитет против пыток» в деле, по которому он выступал в качестве потерпевшего. Но в удостоверении представленных доверенностей было отказано, потому что для представления интересов обвиняемых в судах по уголовным
делам требуется не доверенность, а ходатайство, на основании которого выносится соответствующий судебный акт. Суды пришли к выводу, что данное действие нарушило конституционное право на защиту,
так как статья 185 ГК РФ каких-либо ограничений либо запретов удостоверения указанной доверенности
не содержит и обязали должностных лиц удостоверить данный документ [4].
Далее более подробно рассмотрим особенности именно нотариального удостоверения доверенности. Согласно Методическим рекомендациям по удостоверению доверенностей от 26.09.2016 года нотариус должен руководствоваться общими правилами совершения нотариальных действий [3]. Такая обязанность, возложенная на нотариуса, позволяет гарантировать обеспечение законных прав и интересов,
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как представителя, так представляемого. Кроме того, говоря о нотариальном удостоверении доверенностей, а также иных документов, необходимо признать то, что данная нотариальная форма обладает более
высокой степенью бесспорности, поскольку нотариус, удостоверяя документы, проводит ряд обязательных действий, позволяющих исключить нарушения прав иных субъектов гражданского оборота.
В настоящее время нотариальному удостоверению подлежат не только обычные формы доверенностей, но и, так называемые, безотзывные доверенности. Данный институт в гражданском праве появился
сравнительно недавно, а именно с 01.09.2013 года [2]. Помимо общих правил совершения нотариальных
действий, нотариус обязан проверить документы, свидетельствующие о предпринимательском характере,
а именно, статус предпринимателя у физического лица, кроме того, наличие предпринимательских отношений между представителем и представляемым.
На нотариуса также возложена обязанность разъяснить обратившемуся лицу последствия выдаваемой безотзывной доверенности, в частности, возможность претерпеть риски ввиду недобросовестных действий представителя. Необходимо также прописать в доверенности срок или действия, по истечению или
по совершению которых соответственно доверенность уже не представляет собой документ, несущий
определенную юридическую силу. Это позволит минимизировать всевозможные риски в последующем [6,
c. 267].
Верно отмечает Тарбагаева Е.Б., что полномочие на передоверие должно быть оговорено в самой
доверенности [8, c. 26]. Это правило применимо и к безотзывным доверенностям, поскольку положения
ГК РФ [1] исключают передоверие, кроме как в случае, когда это прямо прописано нотариусом в тексте
документа. Возникает вопрос о целесообразности возможности передоверия, поскольку данное действие
как бы отдаляет представляемого субъекта и представителя (по передоверию), а также интересы последнего, выраженные в доверенности, могут искажаться при неправильном изъяснении «новому» представителю.
Кроме того, не менее актуальный вопрос о проверке дееспособности нотариусом при совершении
не только удостоверения доверенностей, но и других нотариальных действий. Так, на наш взгляд, положительным эффектом обладало бы такое действие нотариуса, как запрос сведений, справок в медицинские
учреждения. Это позволит повысить бесспорность удостоверения фактов и защиту законных прав и интересов лиц, обратившихся к нотариусу.
Таким образом, необходимо конкретизировать положения в ГК РФ, иных нормативно-правовых актов в части регулирования вопроса безотзывной доверенности, чтобы применение института правовых
норм не вызывало проблем в правоприменительной практике. Учитывая то, что изменения в ГК РФ сравнительно недавно вошли в гражданско-правовой оборот, не исключаются и иные пути решения проблем,
указанных выше. Лишь правоприменительная практика позволит провести дальнейший анализ и провести
иной путь развития, изменения и корректировки данного правового вопроса.
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При участии в нотариальных действиях юридических лиц нотариус должен установить их правоспособность в соответствии со ст. 43 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Если
в сделке участвует представитель, то нотариус должен проверить его полномочия.
Правоспособность юридических лиц охарактеризована в ст. 49 Гражданского кодекса России. В
частности, правоспособность означает возможности юридических лиц обладать гражданскими правами в
соответствии с целями деятельности указанных лиц, его учредительными документами и реализуемыми
обязанностями.
Для определения правоспособности юридических лиц нотариусы должны требовать от обратившихся представителей юридических лиц предоставления документов этого лица (как правило, в качестве
данного документа выступает устав) и документов, которые подтверждают полномочия представителей
юридического лица для совершения нотариальных действий [1].
Когда нотариус знакомится с учредительными документами юридических лиц, он должен проверить соответствие совершаемых действий закрепленных в учредительных документах компетенциям.
При этом особую сложность в нотариальной практике составляют обращения представителей филиалов и структурных обособленных подразделений. При обращении к нотариусу они должны иметь соответствующие полномочия, подтвержденные доверенностью, выданной от имени юридического лица.
Доверенность не нужна от руководителей, если они самостоятельно обращаются к нотариусу для
совершения нотариальных сделок. В этом случае необходим лишь документ, который удостоверяет их
должностное положение [2].
Наиболее обсуждаемые в настоящее время сложности нотариальной практики, связанные с удостоверением правоспособности юридических лиц, обусловлены участием в нотариальных действиях иностранных юридических лиц. В соответствии с законодательством нотариус обязан установить правоспособность таких лиц по праву страны, в которой это лицо зарегистрировано.
При наличии нескольких территориальных единиц внутри конкретного иностранного государства
(в качестве примера можно привести США, Великобританию, Швейцарию), каждая из территориальных
единиц имеет свою специфику, потому что обладает своей правовой системой. В этом случае нотариус
должен устанавливать правоспособность иностранной компании по праву той территориальной единицы,
где она зарегистрирована. Это значительно усложняет практику работы российских нотариусов [3].
Иностранные лица должны предоставлять документы, подтверждающие статус зарубежной компании, нотариусу по причине затруднений ознакомления с требованиями иностранного законодательства на
практике ввиду отсутствия доступа к необходимым источникам права.
В частности, регистрацию иностранной компании можно подтвердить выпиской из реестра юридических лиц страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо – заявитель, сертификатом об инкорпорации или сертификатом благополучного состояния предприятия.
Выписка из торгового реестра содержит номер юридического лица, дату его создания и организационно-правовую форму, сведения об адресе и данные об уставном капитале компании, директорах учреждения и его ответственных секретарях. Каждая страна имеет свой вид торгового реестра: французский
реестр коммерсантов и товариществ дает выписку «extrait Kbis», английская регистрационная служба выдает Companies House UK тем юридическим лицам, кто зарегистрирован в Англии или Уэльсе, Companies
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Registry Northern Ireland – для тех, кто создал организацию в Северной Ирландии, Companies House
Scotland – для шотландских компаний.
Страны системы общего права выдают сертификат благополучного состояния (Certificate of Good
Standing). Данный сертификат свидетельствует о работе данного лица либо его пребывании в стадии ликвидации.
Учредительные документы юридического лица, которые его представители предоставляют нотариусу для подтверждения своей правоспособности, должны соответствовать требования законодательства
страны, где зарегистрирована юридическая компания. При этом в ряде стран юридические лица не имеют
учредительных документов – их законное положение подтверждается документом от регистрирующего
органа [4].
В ряде стран в выписках из реестра не подтверждаются полномочия руководителя. В этом случае
нотариус вправе затребовать иные внутренние документы юридического лица. При удостоверении правоспособности иностранных юридических лиц российским нотариусам следует учитывать ограничения по
предельному возрасту руководителя юридического лица, которое на законодательном уровне регламентировано в отдельных странах.
Также в нотариальной практике удостоверения правоспособности иностранных юридических лиц
на территории Российской Федерации необходимо учитывать градацию в понятиях руководящих должностей в зарубежных компаниях. В частности, там могут быть предусмотрены теневой директор, директор
de jure и директор de facto. Каждый из этих директоров имеет свои полномочия по управлению юридическим лицом. Данные полномочия при совершении нотариальных действий должны совпадать с направлениями осуществляемых нотариальных действий [5].
Необходимо отметить обязательность легализации предоставляемых документов иностранного
юридического лица. Прежде всего, речь идет о заверении в Министерстве иностранных дел или иных
уполномоченных органах иностранного государства и последующей легализации документов в консульском учреждении Российской Федерации.
При удостоверении в правоспособности иностранных юридических лиц российские нотариусы
должны учитывать факты заимствования многих норм российского законодательства из зарубежного
права (например, из немецкого и французского). Следовательно, некоторые положения могут перекликаться между собой, но иметь определенную специфику: в части организационно-правовых форм, уникальных для той или иной страны, особых требований к учреждению и деятельности таких организаций.
Ряд государств вообще может признать недействительным юридическое лицо, если его деятельность нарушает общественный порядок. В Российской Федерации действует много оффшорных компаний,
которые правоохранительными органами родных государств рассматриваются как сомнительные, поскольку используются для достижения незаконных целей их фактических владельцев.
Нотариальная практика Российской Федерации при установлении правоспособности таких юридических лиц затрудняется по причине отсутствия русскоязычной версии законодательства той или иной
страны. По этой причине нотариус не может полноценно проверить документы, которые ему предоставляются для установления правоспособности юридического лица [6].
На этом основании сделаны выводы: практика нотариусов по удостоверению в правоспособности
юридических лиц по объективным причинам осложняется в случае обращения за совершениями нотариальных действий представителей филиалов и структурных обособленных подразделений российских компаний, а также иностранных юридических лиц.
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Нотариус должен удостовериться в дееспособности гражданина в целях проверки способностей человека по адекватному пониманию целей его визита к нотариусу. Отметка об этом делается в любом документе, который готовит нотариус.
Под гражданской дееспособностью в данном случае понимают способности к осуществлению собственными действиями приобретения и реализации субъективных прав и юридических обязанностей [1].
Дееспособность граждан возникает по общему правилу с 18 лет, когда наступает совершеннолетний
возраст. Данное понятие тесно связано с терминами «правоспособность» и «правосубъектность». При этом
даже для научного осмысления данных явлений известны примеры смешения элементов правосубъектности.
В качестве примера можно привести точку зрения В. В. Борисова, который подчеркивает некорректность формулировок положений п. 1 ст. 22 Гражданского кодекса РФ, поскольку неправильным является разбивание неделимой категории правоспособности, под которой понимается принадлежность физическим и юридическим лицам возможности к реализации совокупности гражданским прав [2].
С этим утверждением можно согласиться лишь частично, поскольку говорить о совпадении термина
«правоспособность» в отношении физических и юридических лиц можно только частично. Физическая
природа граждан и признание их прав высшей ценностью позволяют говорить о формировании новых
подходов в рассматриваемой проблеме дееспособности граждан.
Ранее основаниями для ограничения дееспособности были злоупотребление средствами алкогольного или наркотического характера, в 2012 году данный перечень дополнился чрезмерным увлечением
азартными играми. Некоторые авторы предлагают ужесточить законодательство, призывая ограничить дееспособность граждан, ведущих распутный или расточительный образ жизни [3]. На основании этого
можно говорить о том, что дееспособность лица может быть ограничена не только с психической, но и
социальной точки зрения. Ограничение в дееспособности в данном случае нацелено на защиту не только
интересов гражданина, который не может сам управлять своим поведением, но и интересов общества, поскольку становиться невозможным волеизъявления гражданина с психическими или социальными отклонениями. Указанные взгляды и тенденции изменения законодательства в сфере ограничения гражданина
в дееспособности лишь усложняют нотариальную практику.
В «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате» не конкретизированы механизмы проверки дееспособности. Нотариус не обладает правом требовать у обратившихся соответствующих данных из медицинских учреждений и заключений или справок от психиатра. Проверку дееспособности он проводит, опираясь на оценочные понятия.
При удостоверении в дееспособности физического лица нотариус обращает внимание на визуальный, вербальный, органолептический способы. Человек должен выглядеть адекватно, логично вести диалог, не пребывать в состоянии опьянения.
При удостоверении дееспособности гражданина нотариус устанавливает личность обратившегося
по его паспорту, проверяет возраст. Если возникают сомнения в дееспособности гражданина, нотариус
может задать ряд вопросов общего характера, а также относительно цели визита.
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Если возникли какие-то сомнения, то следует направить запросы в суды для уточнения вопросов о
наличии вступивших в законную силу решений суда о признании гражданина недееспособным.
Устранение сомнений нотариуса в дееспособности должно устраняться до совершения нотариального действия.
Если все же нотариус заверяет сделки лиц, которые состоят на учете в психо-неврологических диспансерах или не состоят на учете, но имеют соответствующие расстройства, то такие сделки могут быть
оспорены в суде. Очень часто среди таких сделок встречаются завещания.
При составлении завещания нотариус обязательно, как это уже было отмечено выше, требует паспорт, подтверждающий правоспособности заявителя. В отношении дееспособности споры, как правило,
возникают после смерти завещателя. В таких случаях назначают посмертную судебно-психиатрическую
экспертизу [4].
Для назначения посмертной судебно-психиатрической экспертизы первоначально нужно доказать
суду ее необходимость. В качестве примера можно привести решение Московского городского суда, который в 2018 году отказал истцу в проведении данной экспертизы только на основании составления завещания в стенах городской клинической больницы при наличии тяжелых заболеваний болезни сердца, костей, сустав. Такие основания не были признаны судом достаточными для назначения и проведения посмертной судебно-психиатрической экспертизы [5].
Истец должен представить в суд первичные доказательства наличия у наследодателя различных
психических расстройств, которые требует экспертного исследования. Серьезные заболевания сердца, костей и суставов не относится к перечню таких расстройств, поскольку не влияют на психику. Если наличие
психических заболеваний не отражено в медицинских документах, если о них не могут детально и достоверно рассказать свидетели, то у суда отсутствуют основания для назначения посмертной судебно-психиатрической экспертизы.
В то же время, если у суда достаточно оснований для назначения указанной экспертизы, то он может
встать на сторону истца. В качестве примера можно привести дело №2-5090/18, которое рассматривал Савеловский районный суд Москвы.
Здесь суд не только поддержал истца с заявлением о необходимости назначения посмертной судебно-психиатрической экспертизы, но и результаты проведенной экспертизы подтвердили наличие психических расстройств у наследодателя: он мог уснуть во время разговора, был подвержен резким перепадам настроения, страдал манией преследования и нуждался в постоянном медицинском уходе. По результатам экспертизы был сделан вывод о наличии психических расстройств у завещателя в юридически значимый период, что лишило его способностей понимания значения осуществляемых им действий и соответствующего руководства при оформлении документов.
Результаты данной экспертизы и свидетельские показания стали для суда весомым доказательством, и суд вынес решение о признании завещания недействительным [6].
На этом основании можно сделать следующий вывод: нотариусы обязаны устанавливать правоспособность и дееспособность граждан при удостоверении различных документов. Однако, возможности объективного и детального установления нотариусами дееспособности граждан значительно осложнены. Поэтому нередки заседания в судах (особенно часто это встречается при исках о признании завещания недействительным), когда истцы просят назначить и провести посмертную судебно-психиатрическую экспертизу с целью признания лица недееспособным уже после его смерти.
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УДК 34

О.Г. Иванова
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАК ОСНОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье рассматривается вопрос о необходимости
конкретизации состава бюджетного правонарушения на примере
нецелевого использования бюджетных средств. В рамках исследования
особое внимание придается аспекту определения субъективной и
объективной сторон бюджетного правонарушения, отраженного в ст.
306.4 БК РФ.
Ключевые слова: бюджетная ответственность, бюджетное
правонарушение, нецелевое использование бюджетных средств.

Формирование института юридической ответственности предопределено социальными основаниями: каждый конкретный индивид действует в рамках общества, основываясь на ожидаемой модели определенного поведения от других членов «глобальной» социальной группы, а последние, в свою очередь, в
том числе из-за страха перед наказанием, предполагаются соответствующими указанному поведению [3,
с. 13]. Именно потребность в стабильном, позитивном функционировании общественных отношений обуславливает многочисленные исследования довольно сложной и обширной сферы реализации карательной
функции права.
Высокая социальная значимость мер юридической ответственности, их своеобразие по содержанию, порядку применения и юридическим последствиям, а также специфика регулируемых нормами бюджетного права общественных отношений демонстрируют необходимость выделения отдельного самостоятельного вида юридической ответственности, а именно бюджетной ответственности.
В рамках данного исследования под бюджетной ответственностью предполагаем юридическую ответственность за бюджетные правонарушения, предусмотренные главой 30 БК РФ. Параллельно, признаем, что составы правонарушений, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, составляют бюджетно-правовую ответственность. Указанное разграничение позволит решить широко обсуждаемый вопрос относительно разграничения правовой природы бюджетной ответственности [7, с. 98].
Меры государственного принуждения как экстраординарные, сопряженные с крайне негативной
оценкой (осуждением) со стороны государства и применяемые по общему правилу исключительно в случае безрезультатности иного метода управления – убеждения, требуют конкретного и исчерпывающего
основания для их применения. К сожалению, необходимо признать, что проведенная в 2013 г. реформа
бюджетно-правового регулирования, являвшейся неизбежной реакцией на спад эффективности государственной политики в сфере финансов, не сумела в полной мере устранить условия негативной динамики
[4, с. 11]: все еще остаются пробелы в законодательстве, затрудняющие практическое применение правовых норм, в частности, в верной квалификации деяния в качестве нецелевого использования бюджетных
средств. В связи с чем, полагаем целесообразным в качестве следующего шага конкретизировать состав
установленных БК РФ правонарушений.
Для начала необходимо обратить внимание, что БК РФ оперирует категорией «бюджетное нарушение», отвергая тем самым общепризнанное заключение о том, что юридическая (в том числе и бюджетная)
ответственность наступает только за совершенное «правонарушение», характеризующееся четко установленным составом. «Состав правонарушения есть фактическое основание юридической ответственности, а
норма права представляет собой правовое основание, без которого юридическая ответственность немыслима» [9, с. 591]. Такое положение дел создает препятствия для устранения ненужных и терминологически
необоснованных препятствий для повышения эффективности процесса правоприменения.
Учитывая вышеизложенное, полагаем необходимым крайне скрупулезно отнестись к четкому выделению элементов состава бюджетного правонарушения. Необходимость этого обусловлена тем, что элементы состава правонарушения представляют собой части единого целого, скрепленные устойчивой закономерной правовой связью. При этом такая связь, отвечая особенностям отдельной отрасли права, в рассматриваемом случае – бюджетного права, приобретает особые специфические проявления.

© Иванова О.Г., 2019.



131

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Предлагаем в рамках данного исследования рассмотреть указанные проявления «бюджетной» правой связи между элементами бюджетного правонарушения на примере нецелевого использования бюджетных средств.
Нецелевое использование бюджетных средств в качестве бюджетного правонарушения закреплено
в ст. 306.4 БК РФ. Анализ соответствующей правовой нормы позволяет прийти к выводу о том, что действующее бюджетное законодательство не в состоянии обеспечить бесспорность и системность устанавливаемых в рамках механизма правового регулирования элементов состава правонарушения. Помимо
этого, и имеющие место в отечественной юридической доктрине дискуссии относительно бюджетно-правовой ответственности в целом [2, с. 15] не позволяют установить искомую в течение длительного времени
правовую стабильность.
В юридической литературе традиционно выделение четырех общеотраслевых элементов состава
правонарушения – субъект, субъективная сторона, объект и объективная сторона. Состав бюджетного, используя законодательные формулировки – нарушения, как было отмечено ранее, представляет собой совокупность элементов, установление наличия которых является достаточным для возложения юридической ответственности. Данное понятие справедливо и для нецелевого использования бюджетных средств.
Полагаем не допускающим сомнений суждение о том, что отчетливое и исключающее двоякое толкование определение содержания вышеуказанных элементов позволит обеспечить правовую определенность в рамках применения предусмотренных в ст. 308.6 БК РФ бюджетных мер принуждения, сопровождающихся сложностями в реализации, обусловленными необходимостью исполнения положений бюджета.
Во-первых, субъектный состав нецелевого использования бюджетных средств представлен согласно п. 2 ст. 306.4 БК РФ главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных
средств, получателем бюджетных средств, а по п. 3 указанной статьи финансовыми органами (главный
распорядитель (распорядитель) и получатель средств бюджета), которым предоставлены межбюджетные
трансферты и бюджетные кредиты. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств
предусматривает своеобразный перечень субъектов, что предопределяется публичным характером их деятельности.
Однако особый характер субъекта порождает вопрос о его соответствии подлежащим к применению
мерам государственного принуждения. Е. С. Алексеева придерживается позиции о бессмысленности применения к указанным субъектам мер карательного и компенсационного характера, поскольку взыскание,
в частности, с распорядителя, означает лишь взыскание из одного бюджета в другой бюджет, и вполне
возможно даже в тот же бюджет [1, с. 60]. На наш взгляд, указанное утверждение о лишь видимости применения мер принуждения не имеет достаточного обоснования, поскольку, во-первых, специфика отрасли
бюджетного права логически приводит к специфичности мер принуждения, а, во-вторых, невозможно
утверждать о юридической ответственности без соответствующего отвечающего лица, так как в подобном
случае полностью выхолащивается сущность института юридической ответственности.
Во-вторых, аспект субъективной стороны нецелевого использования бюджетных средств не имеет
однозначного толкования, но, тем не менее, необходимость ее учета признается большинством правоведов. В самом деле, отсутствуют сомнения в обоснованности мнения В. Ю. Трубина относительно установления виновности как важной составляющей привлечения к бюджетной ответственности [10, с. 18-19], что
обуславливает необходимость закрепления в БК РФ положения о вине в совершении бюджетного правонарушения. Полагаем, что указанное обеспечит единообразный подход к бюджетной ответственности с
основой на традиционной теоретико-правовой концепции правонарушения.
В юридической литературе, в частности, С. А. Полосиным, Е. С. Алексеевой, активно выдвигается
мнение об отсутствии или несущественности учета вины при совершении такого правонарушения как
нецелевое использование бюджетных средств. Полагаем, что подобное утверждение несколько поспешно.
Действительно, явны затруднения в применении в рамках рассматриваемого случая понятия вины
как психическое отношение к совершаемому деянию, к тому же деление на форму умысла и неосторожности также не подлежит рассмотрению. Однако существует мнение, что состав правонарушения, связанного с нецелевым использованием бюджетных средств, имеет место только при наличии умышленной
формы вины. Так, действия, связанные с неосторожным указанием ошибочного кода бюджетной классификации целевой статьи при использовании бюджетных средств, следует квалифицировать как нарушение
установленных правил бюджетной отчетности [5, с. 21].
Все же, на наш взгляд, в рамках нецелевого использования бюджетных средств с учетом специфики
предмета бюджетного права, а также субъектного состава, предусмотренного ст. 306.4 БК РФ следует
определять вину в объективном смысле – как непринятие всех зависящих от субъекта мер при наличии
объективной возможности обеспечения соблюдения установленных нормативно-правовыми актами пра-
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вил. А вина как психическое отношение более применима к административному и уголовному законодательству, предусматривающему характерные для них меры юридической ответственности, относительно
нарушения бюджетного законодательства применительно к работнику, ответственному за выполнение
требований бюджетно-правовых норм.
В-третьих, объектом любого правонарушения выступают общественные отношения, на которые посягают соответствующие противоправные деяния. Применительно к рассматриваемому бюджетному правонарушению объектом выступают урегулированные бюджетным законодательством общественные отношения, складывающиеся в процессе бюджетного финансирования.
Законодатель предусматривает помимо классического состава ответственность за нецелевое использование средств межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, что обусловлено возможностью
компенсации утраченных в силу нецелевого использования денежных средств, не приведший к достижению запланированного результата в ходе надлежащего использования выделенных бюджетных средств.
Полагаем обоснованным мнение С. А. Полосина [6, с. 137] о необходимости законодательного отражения признания наряду с законом о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
бюджетной сметой, договором, устанавливающими цели использования бюджетных средств, в качестве
документа представляющего правовое основание использования бюджетных средств государственные
программы, национальные проекты. Действительно, указанные документы устанавливают цели использования необходимых финансовых ресурсов, а потому не могут не влиять на квалификацию ненадлежащего
использования соответствующих средств. К тому же это позволит устранить излишнюю диспозитивность
модели правового регулирования, не позволяющей сформировать действительно строгую систему целеполагания, предопределяющей эффективность всего бюджетного процесса.
В-четвертых, объективная сторона предусматривает то, что нарушитель, во-первых, направляет
бюджетные средства на цели, которые не соответствуют полностью или частично целям, определенным
законом о бюджете, решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением), иным документом, являющимся правовым основанием такого
предоставления указанных средств; во-вторых, использует субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты, носящие целевой характер, кредиты не по целевому назначению. Согласно содержанию ст.
38 БК РФ объективная сторона бюджетного нарушения выражена в совершении платежно-расчетных операций по расходованию средств [8, с. 148]. Таким образом, указанное деяние может быть совершенно
только в форме действия.
Но действие может иметь различные формы, которые не конкретизируются законодателем. Так, под
нецелевое использование бюджетных средств может подпадать и направление ресурсов в нарушение условия об адресате, и оплата невыполненных работ при нарушении условий приемки результата, и направление бюджетных средств в отсутствие правового основания, по фиктивному договору, и приобретение ликвидных активов с последующей продажей, и перераспределение средств с одного кода бюджетной классификации на другой в пределах утвержденной сметы, в отсутствие согласия распорядителя, и т. п. Полагаем целесообразным устранить указанный пробел посредством систематизации способов совершения
нецелевого использования бюджетных средств с учетом нарушения либо принципа адресности, либо
принципа целевого характера бюджетных расходов, что позволит облегчить квалификацию деяния как
бюджетное правонарушение, регламентированное ст. 306.4 БК РФ.
При исследовании объективной стороны нецелевого использования бюджетных средств представляется возможным сделать вывод о том, что непосредственно понятие объективной стороны нецелевого
использования бюджетных средств должно быть зафиксировано непосредственно в БК РФ. В то же время,
учитывая многообразие способов совершения рассматриваемого правонарушения, представляется цеесообразным установить границы относимости противоправных действий к нецелевому использованию бюджетных средств, чему и послужит вышеуказанная систематизация.
Таким образом, в целях усиления контроля за использованием бюджетных средств по целевому
назначению и за эффективным применением норм о наложении бюджетных мер принуждения за их нецелевое использование на практике целесообразно внести ряд изменений в ст. 306.4 БК РФ. Указанные новеллы позволят устранить пробелы и коллизии, снижающие эффективность действующего законодательства. Так, констатация нецелевого использования бюджетных средств обусловлена выявлением элементов
состава бюджетного нарушения. Однако проведенная в 2013 г. реформа привнесла половинчатый эффект,
в связи с чем требуется конкретизировать элементы состава бюджетного правонарушения. В частности,
относительно нецелевого использования бюджетных средств необходимо разъяснить особенности толкования и выявления вины, предусмотреть пределы относимости деяния к способам совершения бюджетного
правонарушения, предусмотренного ст. 306.4 БК РФ, а также расширить перечень документов, предусматривающих цели использования финансовых ресурсов, за счет государственных программ, национальных
проектов.
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В то же время, необходимо отметить, что подобные изменения должны коснуться не только отдельного бюджетного нарушения, но и всей отрасли финансового права в целом. К примеру, учитывая экономические реалии следует наделить получателей бюджетных средств правом в четко установленных обстоятельствах перемещать бюджетные средства по статьям бюджетной классификации в рамках бюджетной
сметы в суммах ограниченного размера.
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УДК 340

В.П. Елистратов
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
КАССАЦИОННОГО ПЕРЕСМОТРА УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В статье рассматриваются законодательные новеллы в судебной
системе, составе федеральных судов общей юрисдикции, касающиеся
кассационного пересмотра уголовных дел, кассационном порядке рассмотрения уголовных дел вновь образованными кассационными судами
общей юрисдикции. Выявлены некоторые методологические проблемы,
связанные с новым порядком кассационного пересмотра уголовных дел,
предложены варианты их решения.
Ключевые слова: кассационный порядок рассмотрения уголовных
дел, кассационные суды общей юрисдикции, сплошная кассация, выборочная кассация, итоговые судебные решения, промежуточные судебные решения, кассационная жалоба, представление.

В 2018 году институт пересмотра судебных решений в отечественном уголовном судопроизводстве
претерпел существенные изменения. С судов субъектов Российской Федерации сняты компетенции, уполномочивающие их пересматривать уголовные дела в кассационном порядке первого уровня, и переданы
вновь созданным кассационным судам межрегионального уровня (кассационных округов).
Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ судебная система Российской Федерации дополнена кассационными и апелляционными судами общей юрисдикции [1]. Данные суды включены в состав федеральных судов общей юрисдикции, действующих на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 года № 1-ФКЗ.
К компетенции девяти кассационных судов общей юрисдикции отнесено рассмотрение дел как суда
кассационной инстанции, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочиями данные суды в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30 наделены с
1 октября 2019 года [4].
По общему правилу кассационный суд общей юрисдикции выполняет функции вышестоящей судебной инстанции над федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями в пределах территорий соответствующих судебных кассационных округов.
Нормативной основой для закрепления необходимых изменений в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) является Федеральный закон от 11.10.2018 №
361-ФЗ. Данным федеральным законом предусмотрено следующее изложение ч. 4 ст. 30 УПК РФ: «рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, кассационным военным судом, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной коллегией по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации в составе трех судей, а в порядке надзора - большинством членов
Президиума Верховного Суда Российской Федерации» [2].
Изменения коснулись системы подачи кассационных жалоб, представлений (ст. 401.3 УПК РФ). Для
жалоб (представлений) на итоговые судебные решения предусмотрен так называемый порядок сплошной
кассации, представляющий собой их подачу в суд первой инстанции. Если у суда первой инстанции отсутствуют предусмотренные законом основания для их возврата, жалобы подлежат рассмотрению в судебном заседании суда кассационной инстанции в обязательном порядке.
В отношении промежуточных судебных решений сохранен существующий порядок кассационной
проверки: они обжалуются непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции. Судья суда кассационной инстанции обязан будет их рассмотреть и вынести постановление, либо отказав в передаче, либо
постановив передать их для рассмотрения в судебном заседании. Описанный порядок представляет собой
выборочную кассацию.
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Следовательно, закон обязывает суд кассационной инстанции выполнять и сплошную проверку по
обжалуемым итоговым судебным решениям, и выборочную – по промежуточным судебным решениям.
Ввиду того, что порядок сплошной кассации предусматривает подачу кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции, законом предусмотрена передача части компетенций в виде процессуальных действий по подготовке судебного заседания суда кассационной инстанции судье суда первой инстанции (ст. 401.7 УПК РФ). К ним относятся: проверка поданной жалобы на соответствие требований норм УПК РФ, в случае несоответствия – возврат жалобы, извещение сторон и направление им копии
жалобы, представления, а также возражений на них, разрешение ходатайств сторон.
Также в отношении порядка сплошной и выборочной кассации законом установлены следующие
особенности. Итоговые и промежуточные судебные решения мировых судей и судов районного звена первоначально обжалуются в кассационный суд общей юрисдикции, далее – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.
Судебные решения судов субъектов Российской Федерации на первом этапе подлежат обжалованию в кассационный суд общей юрисдикции, на втором – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. Итоговые же решения таких судов подлежат обжалованию исключительно в названную
Судебную коллегию.
Кассационное обжалование итоговых и промежуточных судебных решений, по-прежнему, не ограничено каким-либо сроком в нормах УПК РФ. Если в кассационной жалобе, представлении содержится
просьба об ухудшении положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное
дело прекращено, то в силу ст. 401.6 УПК РФ они должны быть поданы не позднее одного года со дня
вступления судебного решения в законную силу.
В пределах рассматриваемой предметной области на основе изученной юридической литературы
автором выявлены следующие методологические проблемы.
Во-первых, качество юридической техники не всегда определенно позволяет уяснить, например,
основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке (ст. 401.15 УПК РФ). А.М.
Панокин указывает, что «нарушение уголовного закона» и есть преступление. По его мнению, наиболее
уместно в этом случае было бы использовать конструкцию «неправильное применение уголовного закона»
- по аналогии с п. 3 ст. 389.15 УПК РФ. Также использование конструкции «существенное нарушение
закона» не профессионально, поскольку всякое нарушение уголовного закона Уголовным кодексом РФ
признается преступлением, а тем более существенное.
А.В. Кудрявцева, Д.Г. Дик, М.С. Спиридонов отмечают, что смысл нововведений в кассационном
порядке обжалования сводится к тому, является ли это решение итоговым либо промежуточным, поэтому
необходимость перечисления видов судебных решений – приговор, определение или постановление – по
их мнению, у законодателя отсутствует.
Автор согласен с такой точкой зрения, т.к. юридическая конструкция нормы, отраженной в п. 1 ч. 1
ст. 401.3 УПК РФ, необоснованно усложнена, чем вступает в противоречие доктринальными требованиями к терминологии правовых актов: системность терминологии, смысловая однозначность, единство.
Во-вторых, автору представляется спорным наделение ст. 401.7 УПК РФ судьи суда первой инстанции вышеперечисленными компетенциями по подготовке судебного заседания суда кассационной инстанции.
При возвращении жалобы (представления) по формальным основаниям после поступлении уголовного дела в суд кассационной инстанции, работа суда первой инстанции по выполнению значительного
объема процессуальных действий, требующих затрат времени, по мнению автора, нецелесообразна. Одним из решений данной проблемы представляется наделение суда первой инстанции полномочиями,
наряду с названными в ст. 401.7 УПК РФ, по решению вопроса о соответствии кассационной жалобы
(представления) формальным требованиям и наличии либо отсутствии оснований для их возврата заявителю без рассмотрения.
Однако, по мнению автора, наиболее эффективной и целесообразной процедурой подготовки уголовного дела к разбирательству в кассационной инстанции является существующая модель апелляционного пересмотра, в которой закон наделяет судью суда первой инстанции компетенцией по проверке содержания жалобы, по ее обоснованному возврату при наличии оговоренных в законе недостатков и установке срока для их устранения. Если заявитель выполняет необходимые требования, судья уполномочен
разослать жалобу сторонам, получить от них возражения и затем направить в суд вышестоящей инстанции
дело, жалобу и возражения.

136

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный закон от
29.07.2018 № 1-ФКЗ. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
2.О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 11.10.20 № 361-ФЗ (в ред. от 12.11.2018 № 413-ФЗ). – Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3.О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.06.2019 № 19. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
4.О дне начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, Центрального окружного военного суда [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30. – Доступ
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5.Кудрявцева А.В., Дик Д.Г., Спиридонов М.С. [Текст] Производство в суде кассационной инстанции: особенности нового правового регулирования // Уголовное право. 2019. № 1. С. 83 - 88.
6.Панокин А.М. [Текст] Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного порядка рассмотрения уголовных дел // Lex russica. 2017. № 9. С. 93 - 106.
7.Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. [Текст] Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ,
2014. 536 с.

ЕЛИСТРАТОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – магистрант, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия.

137

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

Ю.В. Дякина
КОЛЛИЗИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются основные моменты, связанные с противоречием между валютным законодательством и гражданским кодексом.
Ключевые слова: законодательство, валютный контроль, федеральный закон, судебная практика, коллизия.

Одной из основных форм выражения права является - закон.
Закон - это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой нормативный
правовой акт, выражающий государственную волю по ключевым вопросам регулирования общественной
и государственной жизни.
Законы принимаются высшими органами государственной власти (парламентами) или
непосредственно народом в ходе референдума.
Также существует такое понятие как система законодательства.
Система законодательства складывается в результате издания правовых норм, закрепления их в
официальных актах и систематизации этих актов. Она имеет весьма сложную структуру. В зависимости
от оснований (критериев) можно выделить горизонтальную, вертикальную, федеративную и комплексную
системы законодательства.
В соответствии со ст. 65 Конституции РФ и Федеративным договором от 31 марта 1992 г. можно
выделить три уровня нормативно-правовых актов Российской Федерации:
1.федеральное законодательство (Конституция РФ, основы законодательства, федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительства РФ и иные нормативные акты Федерации);
2.законодательство субъектов Российской Федерации – республик в составе РФ (конституции республик, законы и иные нормативные акты), краев, областей, автономных округов, автономной области,
городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга;
3.законодательство органов местного самоуправления (решения, постановления).
Нормативный правовой акт — это акт правотворчества, который принимается в особом порядке
строго определёнными субъектами и содержит норму права.
В зависимости от имеющей юридической силы нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты.
Критерии данной классификации позволяют установить значимость нормативных актов, их место
и роль в правовой системе.
Говоря о значимости каждого из представленных выше правовых документах можно подчеркнуть
то согласно тех или иных критериев можно условно поделить документы на группы, к примеру: значимые
и менее значимые.
Согласно Законодательному регулированию бухгалтерского учета на территории Российской
Федерации эти правовые документы делятся на четыре уровня:
1. законодательный, он представлен федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. Основу системы документов такого
уровня представляют Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и другие законодательные документы федерального уровня;
2. нормативный, представленный положениями Министерства финансов Российской Федерации
(Минфина России), то есть стандартами по бухгалтерскому учету, в которых рассматриваются отдельные
вопросы ведения бухгалтерского учета. К таким документам относятся положения по бухгалтерскому
учету (ПБУ);
3. методический, он представлен различными приказами, инструкциями и рекомендациями органов
власти по вопросам конкретного применения нормативных документов с учетом отраслевых особенностей, специфики производств и так далее. Основным документом такого уровня является План счетов бухгалтерского учета для коммерческих и бюджетных организаций;
© Дякина Ю.В., 2019. 
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4. уровень хозяйствующего субъекта, представленный организационно-распорядительными документами и приказами руководства предприятия по вопросам ведения бухгалтерского учета непосредственно на предприятии с учетом особенностей его хозяйственной деятельности. Это, прежде всего, документы, раскрывающие учетную политику предприятия, например, приказ об учетной политике, рабочий
план счетов, график документооборота.
Так же в законодательной системе Российской Федерации существует такое понятие как — «Валютный контроль».
Валютный контроль — контроль государства над соблюдением валютного законодательства при
осуществлении валютных операций. Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» определяет принципы валютного контроля: приоритет экономических мер в
реализации государственной политики в области валютного регулирования.
Правоотношения в этой сфере законодательства регулируются — Федеральным законом от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Валютная политика является совокупностью мероприятий, осуществляемых государственными органами и центральным банком страны в сфере валютных отношений и денежного обращения с целью воздействия на уровень национальной валюты, а также на экономику страны в целом.
Под юрисдикцию валютной политики попадают некоторые типы сделок, в том случаи, если, к примеру, сделка совершена:
1. с участием резидентов и нерезидентов;
2. с внутренними и внешними ценными бумагами;
3. при сделках, совершаемых в валюте РФ и иностранной валюте.
Правила и требования валютного регулирования различаются в зависимости от типа сделок. В некоторых случаях необходимо открытие такого документа как — паспорт сделки, далее - ПС.
Все действия, такие как открытие, закрытие ПС, а также внесение изменения в ПС, регламентируются Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И.
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо внести изменение в ПС.
Паспорт сделки подлежит переоформлению в случае внесения в контракт (кредитный договор) изменений или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в оформленном ПС, либо изменения иной
информации, указанной в оформленном ПС. Исключения составляют случаи изменения наименования
банка ПС, при реорганизации банка ПС только в случае преобразования (изменения организационно-правовой формы).
С первого сентября 2014 г. вступили в силу положения Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Произошла реорганизация закрытых и открытых акционерных обществ далее - АО, вследствие чего
АО пришлось приводить учредительные и иные документы в соответствии с положениями Гражданского
кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, вступившего в законную силу
30.09.2014 г.
В результате этого, во многих АО началась реорганизация, вследствие чего происходило изменение
в наименовании организации.
А если у общества на тот момент был открыт ПС в кредитной организации, это означает то что его
тоже необходимо привести в соответствие только уже с п. 8.4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №
138-И.
На основании п. 8.4. Инструкции №138-И при изменении сведений о резиденте, указанных в ранее
оформленном ПС, заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые необходимы для
переоформления ПС, представляются резидентом в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных
контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
В противном случаи наступала ответственность по ч. 6 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с назначением административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.
О подобной ситуации подробно описано в судебной практике по делу № А41-78943/15 от 04 декабря
2015.
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Закрытому акционерному обществу «АэроМАШ-Авиационная Безопасность» было вынесено постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области от 23.09.2015 на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей, с чем общество было не согласно и
обратилось в Арбитражный суд Московской области.
Арбитражный суд Московской области признал незаконным и отменил Постановление по делу об
административном правонарушении от 23.09.2015 № 05-03/905-15, вынесенное Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области в отношении Акционерного общества «АэроМАШ – Авиационная безопасность».
Суд объяснил свое решение тем, что Инструкция, утвержденная Банком России, является подзаконным нормативным актом, принятым ранее Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, а норма пункта 7
статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ является специальной и подлежит применению к
спорным отношениям.
Тем самым подчеркнув исследуемую в данной статье ранее значимость законов перед подзаконными актами.
Но присутствует небольшой спорный вопрос хоть и инструкция ЦБ №138-И является подзаконным
актом, применение данной инструкции регламентируется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле».
Это один из коллизионных вопросов, в данном случае между валютным законодательством и гражданским кодексом РФ.
Что касается коллизии законов, наиболее существенны два канона, считающиеся общепринятыми.
Один из них (Lex specialis derogat legi generali) утверждает приоритет специального закона над общим. Рациональное обоснование канона состоит в том, что, принимая специальный закон, законодатель
стремится уточнить и при необходимости модифицировать нормы общего закона применительно к конкретным ситуациям.
Другой канон (Lex posterior derogat legi priori) утверждает приоритет более позднего закона над более ранним. Рациональное обоснование – законодатель, принимая более поздний закон, неявно отменяет
конфликтующую с ним норму более раннего закона.
В данной же ситуации оба общепринятых канона противоречат друг другу.
Решить этот действительно спорный вопрос в ходе данного исследования предлагается несколькими путями:
1. Внести изменения в законе или подзаконном акте.
2. Издать дополнительный подзаконный акт, в котором данная ситуация будет регламентирована
на законном уровне.
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Л.Л. Григорян

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Инновационное развитие экономики невозможно без модернизации и развития транспортной инфраструктуры. К ключевым направлениям совершенствования транспортной инфраструктуры относятся:
организация логистических центров; использование инновационных и
энергосберегающих технологий; внедрение спутниковых навигационных
технологий на транспорте и кадровое обеспечения транспортной отрасли.
Ключевые слова: инновационное развитие, транспортная отрасль, инфраструктура, модернизация транспорта, транспортная система, внедрений новшеств.

Научно-техническая революция многократно ускорила процесс возникновения новых технологий и
привела к появлению товаров с новыми потребительскими свойствами и образованию рынков новой продукции, которая в своё время, поспособствовала быстрому обновлению производства.
Улучшение возникли и в сфере транспорта, так как транспорт является одной из важнейших составных частей денежной базы экономики каждой страны.
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
При переходе к интенсивному, инновационному развитию, страна стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что требует принятия адекватных стратегических решений по развитию транспортного комплекса на долгосрочную перспективу.
Выгодное географическое положение позволяет России получать значительные доходы от экспорта
транспортных услуг, в том числе от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных
преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.
Одной из приоритетных задач развития отрасли должен стать переход транспортной системы на
инновационную модель управления, включающий поиск и накопление фундаментальных знаний в различных областях науки и техники, практическое использование этих знаний для разработки принципиально
новых, альтернативных существующим, высокоэффективных материалов, технологий, приборов, техники,
оборудования, методов расчета и прогнозирования.
Важным аспектом в понимание и усовершенствования транспортной системы, является значение
инновации. Инновация — это усовершенствование деятельности субъекта, приносящее положительный
результат. Инновация представляет собой использование научных достижений с целью получения экономического, социального или экологического эффекта.
Это внедренные новшества, обладающие рядом полезных свойств, которые обеспечат высокую эффективность результатов в различных сферах деятельности.
В настоящее время активно продвигаются инновационные решения и достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные инфраструктурные и технические разработки, направленные на совершенствование пассажирских перевозок.
Министерство транспорта Российской Федерации поддерживает инициативы, направленные на
укрепление дальнейшего взаимного сотрудничества, развитие транспортных коридоров, инновационных
контейнерных и высокоскоростных сообщений, создание эффективных и оперативных логистических систем. Это одни из руководствующих принципов выхода нашего государства на новый уровень, и возможность конкурировать на мировом рынке.
Когда говорят о развитии страны, уровне цивилизации общества, или региона одним из наиболее
важных признаков, определяющим этот уровень можно считать уровень развития транспорта.
К числу наиболее остро стоящих проблем в модернизации национальной транспортной системы
России следует отнести вопросы развития грузотранспортных потоков на региональном уровне.
Невозможно выработать и реализовать сколько-нибудь осмысленную национальную транспортную
политику, если не учитывать действие следующих закономерностей.
© Григорян Л.Л., 2019. 
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Модернизации транспортной системы и создания основы для дальнейшего развития (до 2030 года)
базируется на результатах реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России» и других действующих программ и включает в себя развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей необходимые пропускные способности на основных направлениях перевозок, обновление парков транспортных средств, состава морского, речного и воздушного
флота, совершенствование технологических процессов.
Эти задачи направлены на ускорение товародвижения и снижение. транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализацию транзитного потенциала страны, повышение
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы страны, которое наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации энергосырьевого
варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного
развития России.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность стратегического планирования, является
формирование системы стратегического управления транспортной системой региона.
Современные транспортные системы должна обладать следующими качествами:
• услуги транспортных компаний должны быть доступными, безопасными, эффективными, беспрепятственными («от двери к двери»), гибкими, надежными, отвечать требованиям экологии;
• клиентуре необходимо обеспечить доступ к информационным системам, содержащим данные об
условиях транспортного процесса, включая даже мелкие детали, обеспечивающие комплексность приобретения транспортной услуги;
• все участники транспортного процесса обязаны иметь уровень квалификации, соответствующий
современным требованиям качества с учетом латентных составляющих.
Ключевым направлением поиска решений по переводу транспорта на новый уровень развития является разработка и внедрение инноваций в направлении создания интеллектуальных транспортных систем (ITS), ориентации на эффективные и экологически безопасные энергоносители (например, электричество, водородные топливные элементы), новые подходы к обеспечению безопасности, повышение эффективности транспортной инфраструктуры и подвижного состава.
Для достижения целей, поставленных в стратегических документах Правительства Российской Федерации, транспортная отрасль должна приступить к масштабному и непрерывному процессу разработки
и внедрения инноваций. При этом в качестве определяющих можно указать на несколько «путепроводов»
такого перехода:
• «дорожные карты» исследований для получения знаний, необходимых при реализации мероприятий инновационного развития;
• меры государственной политики, направленные на создание необходимых форм стимулирования
внедрения инноваций;
• вывод на лидирующие позиции государственного сектора с целью использования его в роли «пробивной силы» для преодоления барьеров инновациям;
• разработка организационно-экономического механизма включения бизнес-структур в процесс инновационного развития транспорта;
• ускоренное развитие среднего и малого бизнеса как «локомотива» инноваций;
• развитие новых форма партнерства и механизмов сотрудничества, способствующих
Сферой внедрения инноваций может быть общественный транспорт - одна из важнейших экономических отраслей.
Инновацией можно считать и мобильное приложение транспортной карты, которое в том числе позволяет записать в смартфон транспортную карту любого региона, удаленно пополнять ее баланс, отслеживать баланс карты, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок.
Приложение «Транспортная карта» – это удобный инструмент получения оперативной справочной
информации, касающейся используемых транспортных карт и (или) специальных видов транспортной
карты (социальная карта, карта школьника, карта студента и т.д.). С помощью данного приложения доступны такие данные, как текущий баланс, срок действия, история пополнений и поездок.
Одним из новшества, считаются беспилотные транспортные системы. Эксперты прогнозируют к
2035 году беспилотные устройства, которые составят 10% продукции, а к 2050 году «роботомобили» смогут полностью вытеснить машины. Этот тип считается, одним из самых безопасных, автоматическая система управления способна заранее просчитать расход топлива.
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Всё это, в итоге, будет способствовать повышению конкурентоспособности российской транспортной системы на региональных и мировых транспортных рынках, а также активной реализации новых инициатив и проектов, поддержанных на самом высоком государственном и международном уровне.
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Н.И. Горбунова

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И МЕРЫ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ
В статье анализируются нормы, регламентирующие административную ответственность несовершеннолетних в Российской Федерации, а также раскрываются особенности смягчения мер за административное правонарушение.
Ключевые
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несовершеннолетних, административное правонарушение, вина, ущерб,
мера, подросток.

Применяемая к несовершеннолетним нарушителям закона административная ответственность
является формой государственного реагирования на административные деликты, совершаемые данной
категорией субъектов, выраженной в применении к ним конкретных административных наказаний,
предусмотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно их специфической обязанностью нести
определенные законодательством неблагоприятные последствия, связанные с применением указанных
юридических мер [1, с. 49].
Согласно статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетним признается
лицо, не достигшее возраста 18 лет. Данная категория лиц находится под особой зашитой государства, в
том числе и в тех случаях, когда несовершеннолетний совершил противоправное действие.
Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений имеет некоторые
особенности.
Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой Кодексом
административных правонарушений, является то, что совершение административного правонарушения
несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятельством.
Другой, не менее важной особенностью, является установление минимального возраста
административной ответственности — административная ответственность, согласно статьи 2.3 Кодекса
административных правонарушений РФ (КоАП РФ), устанавливается с 16 лет, то есть с достижения
данного возраста лицо может самостоятельно нести ответственность при совершении административного
правонарушения и к нему могут быть применены меры взыскания. До достижения данного возраста
несовершеннолетние не несут ответственности при совершении правонарушений, ответственность
возлагается на родителей (законных представителей).
По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее
правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные
правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). Именно данным государственным органам и
принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними.
КДН рассматривают дела об административных правонарушениях по месту жительства лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или их родителей по
общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а за нарушения при
длящемся правонарушении – не позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ).
Материалы о нарушениях несовершеннолетних, подлежащие рассмотрению районной (городской)
комиссиями, предварительно изучаются председателем комиссии или его заместителем, которые
принимают решение о рассмотрении дела на заседании комиссии. Может быть проведена дополнительная
проверка дела или обследование по поступившим заявлениям.
До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся несовершеннолетний, его родители или
лица, их заменяющие, если это необходимо, также представители воспитательных учреждений.
Комиссия рассматривает дело не позднее 15 дней со дня его поступления. Вина подростка в
совершении конкретного административного проступка должна быть доказана с той же степенью
обоснованности, что и вина взрослого.
© Горбунова Н.И., 2019. 
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Присутствие подростка на заседании комиссии обязательно. На нее также приглашаются родители,
в необходимых случаях представители воспитательных, учебных заведений.
На заседании члены комиссии оценивают все материалы дела и могут вынести решение о
применении мер воздействия, которое оформляется постановлением. Постановление комиссии по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его вынесения в
государственный орган исполнительной власти или в народный суд по месту жительства
несовершеннолетнего [3, с. 59].
Существенная особенность административной ответственности несовершеннолетних закреплена в
ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возможность КДН, с учетом конкретных обстоятельств дела
и данных о лице, совершившем административное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать
вопрос об освобождении его от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав несовершеннолетних закон не позволяет
применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).
К несовершеннолетним могут применяться специальные меры воспитательного воздействия:
а) возложение на подростка обязанности принести публичное или в иной форме извинение
потерпевшему. Применение этой меры целесообразно, если совершен незначительный проступок и
виновный, осознав неправильность своего поведения, искренне раскаивается в содеянном. Извинение
может быть принесено публично: либо на заседании комиссии, либо на собрании коллектива, либо при
личной беседе с потерпевшим;
б) вынесение предупреждения. Эта мера применяется при совершении малозначительных
правонарушений. Комиссия в письменной форме предупреждает несовершеннолетнего о возможных
последствиях при совершении им повторных правонарушений;
в) объявление выговора или строгого выговора на заседании комиссии. Постановление об
объявлении выговора направляется по месту учебы или работы подростка. Данная мера воздействия
действует в течение 1 года, она считается снятой, если в течение этого срока не совершено нового
правонарушения;
г) возложение обязанности возместить причиненный ущерб или своим трудом устранить его. Эта
мера может применяться к несовершеннолетним, имеющим свой заработок (стипендию), и если сумма
ущерба не превышает 1/2 минимального размера оплаты труда;
д) наложение штрафа также возможно только в отношении работающих подростков;
е) передача несовершеннолетнего под надзор родителей или заменяющих их лиц, или под
наблюдение трудового коллектива, общественной организации с их согласия. Комиссия сама проявляет
инициативу в поиске и выборе организаций или граждан, которые смогли бы обеспечить перевоспитание
несовершеннолетних;
ж) передача несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу по их ходатайствам. Для
передачи на поруки требуется согласие правонарушителя и ходатайство той или иной организации,
которая, хорошо зная несовершеннолетнего, ручается за него и берет на себя ответственность за
надлежащее его поведение;
з) направление в профессионально-техническое училище. Самая серьезная мера воздействия. Она
применяется в случаях систематического совершения правонарушения, когда административному
проступку предшествовали другие общественно опасные деяния, нарушения общественного порядка,
применялись другие меры воздействия, которые не возымели действия. В специальных школах
несовершеннолетние могут содержаться до достижения 15 лет, а в специальных ПТУ– до 18 лет.
Несовершеннолетние находятся в специальных учебно-воспитательных учреждениях до исправления, но
не более 3 лет. Учащиеся специальных школ, достигшие 15 лет, но не исправившие своего поведения,
комиссией по делам несовершеннолетних по месту нахождения таких школ могут быть направлены в
специальные ПТУ. Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания несовершеннолетнего в
специальных учебных заведениях и лечебно-воспитательных учреждениях периодически, но не реже 1
раза в год, рассматривается комиссиями. Указанная мера может применяться условно с годичным
испытательным сроком.
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Н.И. Горбунова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье раскрывается характеристика применения административно-принудительных мер к несовершеннолетним, характер и сила
их воздействия, которые должны соизмеряться с потребностями административно-юрисдикционной защиты соответствующих общественных отношений, а с другой - поощрять процесс изменения поведения, помогая подростку почувствовать ответственность за свои поступки и
понять, как они отражаются на других
Ключевые слова: административно-принудительные меры,
нормы, административное правонарушение, проступки, административно-правовой статус

Тревожащий российское общество высокий уровень административной деликатности несовершеннолетних, огромное количество беспризорных и безнадзорных являются стимулом к научному и социологическому исследованию серьезной ситуации, сложившейся в российском государстве. Нормы административного права закрепляют широкий круг мер принудительного воздействия, применяемых государственной администрацией для обеспечения правопорядка, к числу которых относится и ответственность.
Существующие в правовой науке различные как по форме, так и по методам подходы к определению теоретического понятия административной ответственности, а также отсутствие в действующем законодательстве нормы-дефиниции свидетельствуют о многогранности данного явления и необходимости
его дальнейшего исследования.
Практика жизни показывает, что для того, чтобы понятие (научное определение) эффективно использовалось в обществе, запоминалось людьми, становилось частью их правосознания, ему нужно дать
определение в законодательном акте. Нормы законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве субъекта ответственности определяет физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ).
Специфической характеристикой применения административно-принудительных мер к несовершеннолетним является то, что, с одной стороны, характер и сила их воздействия должны соизмеряться с
потребностями административно-юрисдикционной защиты соответствующих общественных отношений,
а с другой - поощрять процесс изменения поведения, помогая подростку почувствовать ответственность
за свои поступки и понять, как они отражаются на других. Это обусловлено тем, что «поведение молодых
людей, которое не соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях связано с
процессом их роста и, как правило, самопроизвольно изменяется по мере взросления» [1, с. 56].
По нашему мнению, административная ответственность несовершеннолетних, как разновидность
административной ответственности в целом, представляет собой особое правовое отношение по реализации установленных государством прав и обязанностей с одной стороны уполномоченных субъектов, с другой стороны лиц в возрасте от 16 до 18 лет в связи с совершением последними административных правонарушений.
Данный вид ответственности имеет свою законодательную основу, специальными субъектами ответственности являются лица в возрасте от 16 до 18 лет, государством установлен особый процессуальный
порядок реализации материальных норм, составляющих институт административной ответственности
несовершеннолетних. Однако при реализации рассматриваемого правового института возникают серьезные проблемы, подрывающие авторитетность законотворческих и исполнительных органов, снижающие
эффективность государственности.
Во-первых, государственная политика в отношении несовершеннолетних правонарушителей основывается на принципах «чрезмерного» гуманизма и презумпции невиновности, необоснованно игнорируя
принцип неотвратимости ответственности. Действительно, в стране реализуется комплекс правовых и социальных мер по ликвидации детского неблагополучия (например, введение «комендантского часа» для
подростков способствовало снижению уровня преступности несовершеннолетних в стране). Результатом
принятых мер явилось повышение уровня организации работы субъектов профилактики, активизация их
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профессионального потенциала. В качестве положительного момента следует обозначить попытки совершенствования российского законодательства, регулирующего общественные отношения, в которых одним
из участников выступают несовершеннолетние граждане (жилищного, гражданского и т.п.).
Во-вторых, учитывая международные нормы, а также специфику физического и психического состояния несовершеннолетних, законодатель закрепляет приоритетность рассмотрения дел об административных правонарушениях таких лиц специализированным органом и устанавливает возможность освобождения от административной ответственности для данной категории субъектов (ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ).
Норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ и оцениваемая в контексте ст. 22.1 и 23.2 КоАП РФ,
относит комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) к органам административной юрисдикции, рассматривающим подавляющее большинство дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, поскольку несовершеннолетние нуждаются в особой защите государства, в том
числе и в специальной юридической защите в случае совершения ими правонарушений.
Но до сих пор не прекращаются споры по поводу правовой природы самих комиссий, т.е. их конституционной сущности и их функционального предназначения. Из-за этого возникают противоречия
между реально происходящими событиями и устаревшей правовой базой, регламентирующей деятельность данных комиссий. По сути дела, лишь законодательно закреплены только функции комиссий. Их
система и структура остались вне правового регулирования. В Федеральном законе от 24 июня 1999 года
№ 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
[2,с.68] определено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав образуются только органами местного самоуправления. В то же время, учитывая, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ), возникает вполне закономерный
вопрос, как органы местного самоуправления могут координировать деятельность субъектов профилактики, являющихся представителями различных государственных органов (образования, социального обслуживания, органов внутренних дел и т.п.).
В-третьих, отсутствует воспитательный эффект наказания за административное правонарушение,
объективно это вызвано тем, что воспитание не закреплено в законодательстве в качестве цели административной ответственности, а также нигде не отражена сформулированная шкала ценностей подростков
в силу несформированности их взглядов и нестабильности происходящих в стране общественных процессов.
Исследование мер воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних правонарушителей, позволяет сделать неутешительный вывод о том, что к несовершеннолетним, как правило, могут применятся только два вида административных наказаний (предупреждение и административный штраф),
причем зачастую штраф выплачивается не самим подростком, а его родителями (законными представителями), тем самым частнопревентивная цель наказания не достигается; а другие меры воздействия носят
преимущественно моральный характер, что также не способствует глубокому осознанию вины перед обществом за содеянное.
Неэффективность установленных мер (обязанность принесения публичного или в иной форме извинения потерпевшему, предупреждение, выговор или строгий выговор, возмещение материального
ущерба, передача несовершеннолетнего под надзор родителей, общественных воспитателей, некоторые
другие меры принудительно-воспитательного характера, а также штраф [3,с.59]) и фактическое освобождение несовершеннолетних от административной ответственности приводят к несоблюдению принципа
неотвратимости ответственности. Безнаказанность за совершенные проступки, отсутствие необходимого
внимания со стороны взрослых, халатное отношение со стороны отдельных должностных лиц к нуждам
подростков, несовершенство законодательства породили ситуацию, при которой нация может остаться без
качественного гражданского потенциала.
В-четвертых, содержание административно-правового статуса несовершеннолетних существенно
предопределяет материальные и процессуальные особенности привлечения их к административной ответственности, а юридически закрепленная возможность освобождения несовершеннолетних от административной ответственности породила отсутствие проработанного механизма процессуального порядка их
привлечения к ответственности. В законодательстве об административных правонарушениях фрагментарно содержится ряд дополнительных гарантий прав несовершеннолетних. Так, к нарушителям, не достигшим 18 лет не может применяться административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ); несовершеннолетие является смягчающим административную ответственность обстоятельством (п. 4 ч. 1 ст. 4.2 КоАП
РФ); вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение - отягчающее обстоятельство (п. 3 ч. 1 ст. 4.3
КоАП РФ). Кодекс также устанавливает процессуальные гарантии прав несовершеннолетнего, направленные на установление истины, перевоспитание нарушителя и профилактику правонарушений (ст. 25.3 и
27.3 (ч. 4), 27.6 (ч. 3), 29.5 (ч. 3) КоАП РФ).
Положения КоАП РФ свидетельствуют о том, что более детальное регулирование правового статуса
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несовершеннолетних, в том числе и при совершении административного правонарушения, должно быть
предусмотрено специальным федеральным законом, который, к сожалению, пока не принят. Правотворческая деятельность по принятию такого нормативного акта позволила бы объединить усилия специалистов различных отраслей права по выработке единого подхода к определению правового статуса лиц, не
достигших 18 лет, формах реализации их прав и обязанностей, а также способах защиты.
Таким образом, представляется обоснованным и немаловажным четкое установление и разграничение мер воздействия, предусмотренных как законодательством об административной ответственности, так
и законодательством о защите прав несовершеннолетних, с целью устранения дублирования положений
этих нормативных актов, а также для повышения эффективности административно-правовых санкций,
применяемых к несовершеннолетним правонарушителям.
В целях реализации конституционных положений об административном судопроизводстве и принятия объективного и законного решения, то есть с учетом знаний подростковой психологии и конкретных
обстоятельств дела, следует признать возможным наделение существующих судебных органов (судей)
полномочиями по рассмотрению дел обо всех административных правонарушениях несовершеннолетних
либо создание в перспективе специальных судов по делам несовершеннолетних, хотя сами представители
судебной власти оценивают такой вариант скептически. Однако без реальной смены всей существующей
системы выявления и привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, предупреждения их противоправного поведения, которая изжила себя, не имеет научного обоснования и не отвечает
реалиям сегодняшнего дня, все рассуждения на данную тему останутся только демагогией.
Дальнейшее исследование специфики института административной ответственности несовершеннолетних будет способствовать формированию качественного законодательного массива, регулирующего
общественные отношения, где одним из субъектов выступают подростки, а другими - государственные и
общественные организации, для которых основной задачей является реализация и защита прав несовершеннолетних.
По нашему мнению, институт административной ответственности несовершеннолетних как особый
вид социальной связи элементов общества должен быть основан на принципе последовательности и неизбежности наказания, а не жестокости применяемых мер.
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В.И. Галанина
ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В статье рассматривается вопрос защиты прав и интересов
участников отношений несостоятельности (банкротства) в Российской
Федерации
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, защита,
право.

Основным признаком способа защиты при несостоятельности (банкротстве) является то, что он должен быть предусмотрен действующим в Российской Федерации законодательством.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) в отличие от ГК РФ, не содержит единой нормы, как, например, ст. 12 ГК РФ, где установлены способы защиты гражданских прав, перечень которых является открытым.
Следует отметить, что положения, посвященные способам, формам, и средствам защиты, распределены по тексту всего Закона о банкротстве.
Способы защиты прав и интересов в отношениях несостоятельности разнообразны.
Право на защиту в отношениях несостоятельности реализуется в следующих формах:
 в форме основного производства по делу о банкротстве;
 в форме обособленных споров (мини-производств) по делу о банкротстве;
 в форме исковых производств вне дела о банкротстве.
К числу средств защиты следует отнести заявления, ходатайства, жалобы, возражения, иски и др.
Более сложным представляется вопрос о классификации способов защиты ввиду их многообразия.
Способы защиты, присущие охранительным отношениям несостоятельности, можно классифицировать по различным правовым основаниям.
По субъектному составу способы защиты (в зависимости от статуса лица, участвующего в деле (арбитражном процессе по делу)) классифицируются следующим образом:
 способы защиты прав и интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве (п. 1 ст. 34 Закона о
банкротстве);
 способы защиты прав и интересов лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве (абз. 1—6 п. 1, абз. 1—3 п. 2 ст. 35 Закона о банкротстве);
 способы защиты прав и интересов иных лиц, не являющихся ни участниками арбитражного
процесса по делу о банкротстве, ни лицами, участвующими в деле о банкротстве, но которые
могут быть допущены в соответствии с АПК РФ или Законом о банкротстве (абз. 7 п. 1 ст. 35
Закона о банкротстве); как правило, к делу привлекаются в качестве третьих лиц, если их права
и интересы могут быть затронуты тем или иным судебным актом.
Исходя из правовой сущности (формы и природы) способы защиты можно классифицировать на:
- материально-правовые способы защиты, предусмотренные нормами материального права;
- процессуально-правовые способы защиты, предусмотренные нормами процессуального права.
По своей телеологической (целевой) направленности (в зависимости от цели, преследуемой правомочным субъектом) способы защиты в отношениях несостоятельности могут быть также классифицированы следующим образом:
- способы установительно-преобразовательного характера, имеющие целью подтверждение права
или правоотношения, а также направленные на преобразование правоотношения, связывающего субъекта
защиты и правонарушителя;
- способы восстановительного характера, направленные на восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и имеющие своей целью понуждение нарушителя к исполнению конкретного
требования об определенном поведении;
- меры пресекательно-обеспечительного характера, направленные на недопустимость причинения
© Галанина В.И., 2019. 
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имущественного вреда кредиторам или иным участникам отношений несостоятельности в будущем (в том
числе посредством обеспечительных мер); пресечение возможного совершения руководителем должника
или управляющим противозаконного действия (бездействия); признание недействительными актов и решений, принимаемых в конкурсном процессе (решения собрания или комитета кредиторов, плана внешнего управления или финансового оздоровления);
- меры ответственности (налагающие на нарушителя дополнительные неблагоприятные последствия в виде экономических санкций, принятия исполнения задолжника, возложения обязанности возместить убытки, причиненные должнику и кредиторам).
Исходя из правового воздействия на круг субъектов отношений несостоятельности, способы защиты можно разделить на следующие:
 коллективные (универсальные) способы защиты, т.е. те, которые направлены на защиту имущественных интересов всех или большинства участников отношений;
 индивидуальные (специальные) способы защиты, связанные с защитой частных интересов коголибо из участников отношений несостоятельности.
Необходимо обратить внимание на то, что для отношений несостоятельности свойственно применение в большей степени коллективных (универсальных) способов защиты, поскольку в деле о банкротстве индивидуальные (частные) интересы реализуются через механизм коллективного удовлетворения.
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В.И. Галанина
ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И РОССИИ
В статье рассматривается вопрос очередности удовлетворения
требований кредиторов по законодательству о несостоятельности (банкротстве) в Великобритании, США и России.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, очередь, очередность.

Для определения защиты интересов сторон при несостоятельности (банкротстве) необходимо рассмотреть вопрос в каком порядке и при каких условиях удовлетворяются требования кредиторов по законодательству Великобритании США и России.
В Великобритании при принудительной ликвидации предприятия ликвидатор при распределении
активов среди кредиторов руководствуется следующей очередностью.
«В первую очередь удовлетворяются требования обеспеченных кредиторов за счет выручки от реализации любого фиксированного имущества;
Во вторую расходы по ликвидации;
В третью кредиторы, требования которых обеспечены залогом нефиксированного состава имущества;
В четвертую необеспеченные кредиторы;
В пятую требования, связанные с правами, которые возникли в период после ликвидации.
В данном случае на выбор вариантов поведения приобретают право обеспеченные кредиторы.
При применении первой очереди кредитор сохранение за собой предмета своего обеспечения и отказ от участия в ликвидации;
при второй — реализацию или оценку обеспечения и предъявление требований на сумму оставшихся не погашенной суммы денежных средств;
при третьей — возвращение предмета обеспечения и предъявление требований, как необеспеченного кредитора (в совершенно ином правовом качестве).
Обеспеченные кредиторы обычно реализуют свое обеспечение, а после принимают участие в ликвидации только, если имеется непогашенный остаток суммы требований.
В ходе принудительной ликвидации на приоритетные требования чаще всего уходят все имеющиеся
у должника средства. Ввиду чего на выплату иным кредиторам денежные средства отсутствуют.
Положениями § 386 Закона о несостоятельности от 1986 г, (Insolvency Act 1986) установлены следующие приоритетные долговые обязательства:
денежные обязательства в пользу Управления налоговых сборов;
денежные обязательства в пользу Управления таможен и акцизов;
отчисления в систему социального обеспечения;
взносы в профессиональные пенсионные фонды и т.д.;
вознаграждение и гонорары, выплачиваемые работникам, и тому подобные выплаты.
Если средств для оплаты требований всех имеющих преимущество кредиторов недостаточно, то
выплаты производятся в равной пропорции к сумме требовании (pari passu).
Таким образом, каждый кредитор в рамках одной категории требований получает все, что ему причитается в полном объеме, до того, как будут погашены требований менее приоритетной категории. В
случае, если стоимость какого-либо обеспечения не покрывает сумму долга, то неоплаченная часть обеспеченного долга будет иметь такую же очередность погашения, как необеспеченные требования.» [2].
В США кодексом законов о банкротстве очередность удовлетворения требований кредиторов следующая.
Реорганизация проводится в рамках § 1101-1177 Кодекса законов США о банкротстве. Имеется девять видов расходов и прав требования, которые удовлетворяются в соответствии с очередностью.
© Галанина В.И., 2019. 
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В соответствии с положениями § 706— 784 Кодекса законов США о банкротстве для процедуры
ликвидации § 726 предусматривает следующую очередность распределения конкурсной массы имущества.
«1. Оплата требований, виды которых указаны в упомянутом выше § 507, в очередности, предусмотренной $ 507 Кодекса законов США о банкротстве.
2. Оплата любых разрешенных необеспеченных требований, кроме указанных в предыдущем и
двух последующих пунктах.
3. Оплата любых разрешенных необеспеченных требований, доказательство которых представлено
с опозданием в соответствии с положениями § 501(a) настоящего закона (предусматривающего, что «кредитор иди управляющий может представить доказательство требования. Держатель долевой бумаги может
представить доказательство долевого интереса»), кроме требования того вида, который указан в пункте
выше.
4. Оплата любых разрешенных требований, необеспеченных или обеспеченных, по любым штрафам, санкциям или арестам или по множественным штрафным убыткам иди неустойкам, возникающим до
принятия решения о прекращений приостановления действия или о назначении управляющего, если такие
штрафы, санкции, аресты или убытки не служат компенсацией денежных убытков, фактически понесенных держателем такого требования.
5. Платежи процентов по законной ставке.
6. Выплаты должнику.
Параграф 726 также предусматривает следующие правила выплаты:
1) платежи по требованиям, подпадающим под одну из первых пяти указанных выше категорий,
распределяются пропорционально между требованиями, указанными в каждом таком конкретном пункте.
2) если имеется имущество, принадлежащее всем интересам должника и супруги должника в совместной собственности на момент начала процедуры (§ 5411) или выручка от реализации такого имущества, оно или гибкая выручка должны обособляться от другого имущества конкурсной массы, и такое имущество или выручка и другое имущество конкурсной массы должны распределяться следующим образом.
Требования, допущенные в соответствии с положениями § 503, должны оплачиваться либо из имущества того вида, который указан в § 541(a)(2), или из другого имущества конкурсной массы, если того
требуют интересы правосудия.
Допущенные требования подлежат перечисления согласно следующей очередности:
в первую очередь — требования местных органов к должнику или супруге (супругу) должника
оплачиваются из имущества того вила, который указан в § 541(a)(2) Кодекса законов США о банкротстве,
кроме случая, когда ответственность должника по таким требованиям ограничивается только таким имуществом;
во вторую очередь — если требования местных органов к должнику не оплачены по предыдущему
правилу, такие требования оплачиваются из имущества того вида, который указан в § 541(a)(2) Кодекса
законов США о банкротстве, которым ограничена ответственность должника по таким требованиям;
в третью очередь — если все требования к должнику, включая требования местных органов к должнику, не оплачены по двум Предшествующим подпунктам, такие требования оплачиваются из имущества
конкурсной массы, кроме имущества типа, указанного в § 541(a)(2) Кодекса законов США о банкротстве;
в четвертую очередь — если требования местных органов к должнику или супруге (супругу) должника не оплачены по трем указанным выше требованиям, такие требования оплачиваются из всего остального имущества конкурсной массы» [2].
В Российской Федерации согласно ст. 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.
Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются:
имущество, изъятое из оборота;
имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
составляющее ипотечное покрытие имущество должника, осуществлявшего в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.
Особенности продажи не включаемых в конкурсную массу социально значимых объектов, объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, а также иные объекты, продажа которых в соответствии с законодательством РФ должна осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса,
установлены ст. 131 Закона о банкротстве.
На основании п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве вне очереди за счет конкурсной массы (в том числе
средств, полученных от продажи имущества должника) погашаются требования кредиторов по текущим
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платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникло до принятия заявления о
признании должника банкротом.
В соответствии с п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности.
«в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по неттообязательствам.
После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3
статьи 61.3 настоящего Федерального закона.
Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона.
Требования кредиторов, являющихся владельцами облигаций без срока погашения, удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. [1]
Из изложенного следует, что очередность удовлетворения претензий кредиторов за счет имущества
должника определяются федеральным законодательством.
В Великобритании, например, главенствует идея о первоочередной защите интересов кредиторов.
Таким образом, законодательство о банкротстве Великобритании можно охарактеризовать как прокредиторское. Законодательства о банкротстве США и России занимают на этой шкале нейтральное место, но
при этом в США и России реорганизация является более предпочтительной, чем ликвидация.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА КАК ОРГАН ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В данной статье рассмотрен один из федеральных органов исполнительной власти – Федеральная налоговая служба, ее задачи, права и
обязанности. Показаны основные пути совершенствования контроля Федеральной налоговой службы.
Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, контроль,
надзор, налоги, налогоплательщик.

Благодаря переходу к рыночной экономике, изменениям в области планирования и ценообразования, налоги превратились в основной источник государственных доходов. Из-за этого появление новых
органов, осуществляющих финансовый контроль стало необходимым. Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. N 1635 Государственная налоговая служба РФ была преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. Также Указом Президента от 9 марта 2004 г.
Министерство РФ по налогам и сборам было переименовано в Федеральную налоговую службу.
Федеральная налоговая служба — федеральный орган исполнительной власти, подчиняющийся Министерству финансов. Федеральная налоговая служба создана на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» и является правопреемницей Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который не только осуществляет государственную регистрацию юридических и физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и обществ, но и обеспечивает представление в делах о банкротстве, а
также в процедурах банкротства требований Российской Федерации по денежным обязательствам. Деятельность Федеральной налоговой службы осуществляется во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами, общественными объединениями и
иными организациями.

Рис. 1. Единая централизованная система налоговых органов

© Ворощенко Л.А., 2019. 

155

Вестник магистратуры. 2019. № 11-4 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Единую централизованную систему налоговых органов составляют Федеральная налоговая служба
и ее территориальные органы. Возглавляет Федеральную налоговую службу руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов РФ. Руководитель Федеральной налоговой службы ФНС России с 2010 года является Михаил Владимирович Мишустин. Он несет непосредственно персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач. Также руководитель Федеральной налоговой службы имеет в своем подчинении
заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от нее Министром финансов РФ по
представлению руководителя Службы.
Основными задачами Федеральной налоговой службы являются:
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей;
Осуществление валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными
организациями;
Соблюдение требований к контрольно-кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и применения;
Федеральная налоговая служба вправе организовывать проведение необходимых налоговых проверок: выездных либо камеральных. Это определяется в ходе предпроверочного анализа по критериям отбора той или иной организации. Также в ходе этих проверок Федеральная налоговая служба вправе и по
своему усмотрению проводить необходимые экспертизы, испытания, оценки и анализы, а также научные
исследования в области осуществления надзора и контроля, запрашивать и получать сведения, которые
необходимы для принятия решений, давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
которые относятся к установленной сфере деятельности. Федеральная налоговая служба не имеет права
осуществлять нормативно правовое регулирование в установленной сфере деятельности, кроме тех случаев, которые устанавливаются федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства. Что касается обязанностей должностных лиц налоговых органов, то к
ним относятся:
действовать строго в соответствии с Налоговым кодексом и другими федеральными законами;
реализовывать права и обязанности налоговых органов в пределах своей компетенции;
 корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям, иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и достоинство.
Для того, чтобы минимизировать риск обмана со стороны налогоплательщика, в России планируется модернизировать контроль ФНС. В приоритетные задачи также входит улучшение качества сервиса.
Основным аспектом на данный момент является повышение уровня развития электронных услуг. Когда
сервис будет соответствовать уровню развития современных технологий, тогда налогоплательщик будет
иметь возможность подать декларацию дистанционно, не посещая филиал. Данное изменение поможет
снизить нагрузку на специалистов, а также уменьшить временные затраты самого клиента. К положительным моментам можно отнести то, что налогоплательщик сможет постоянно иметь доступ к своему личному кабинету. Изначально такая услуга была протестирована, но во время кризиса не было достаточного
финансирования. Согласно опыту прошлых лет западных стран, такая возможность не покажет значительных изменений, а именно – личного присутствия. Но если обязать налогоплательщика подавать декларацию в электронном виде, это поможет несколько уменьшить процент посещаемости. Также, для того
чтобы максимально минимизировать риск обмана со стороны налогоплательщиков необходимо снижение
налоговой нагрузки, хотя бы для малого бизнеса. Так как организация в начале своей деятельности в основном занимается ликвидацией барьеров и привлечением новых инвестиций.
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В.Ю. Воронова
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТ ИНСТИТУТА КАТЕГОРИЙ
ЗЕМЕЛЬ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
В настоящее время земельное законодательство претерпело значительные изменения, в связи, с чем необходимо проведение реформ в отношении не актуальных институтов земельного права. В настоящей
статье рассмотрены правовые проблемы перехода от института категорий земель к территориальному зонированию, а также внесены предложения по усовершенствованию законодательства с целью исключения
коллизий при взаимодействии правовых институтов.
Ключевые слова: категории земель, территориальное зонирование, реформа земельного законодательства, единый государственный реестр недвижимости, учёт земель, перевод земель, интеграция институтов земельного законодательства, проблемы определения границ земельных участков.

Современный Земельный кодекс РФ (Далее - ЗК РФ) [1] имеет существенные коллизии при разработке земельной реформы в части ее усовершенствования, поскольку в настоящее время многие аспекты,
закрепленные в ЗК РФ не актуальны. Примером этому могут служить правовые проблемы перехода от
института категорий земель к территориальному зонированию. Для начала необходимо рассмотреть понятие земли в действующем земельном законодательстве и определить коллизии при её толковании.
Согласно действующему ЗК РФ понятие земля выступает в трёх аспектах. Прежде всего, это природный ресурс, т.е. совокупность объектов живой природы, окружающих человека, и используемых им
для удовлетворения своих потребностей. Вторым аспектом земли выступает средство производство в лесном и сельском хозяйстве, прежде всего для извлечения пользы. Третьим и наиболее распространенным
аспектом земельного участка является его принадлежность к недвижимому имуществу. В связи с этим,
возникают существенные разногласия заинтересованных сторон при определении понятия земли. Сторонники экологии предпочитают сохранить землю в первозданном виде, поскольку только в таком случае
земля будет полноценно функционировать с природными ресурсами без антропогенного воздействия [2].
Лесники и аграрии считают, что земля должна приносить пользу при ее использовании, т.к. необходимо
обеспечить развитие сельскохозяйственной отрасли в государстве [3]. Строительные организации воспринимают землю как объект недвижимости, поскольку при получении разрешения на строительство и создании многоквартирного дома, застройщик получает колоссальную прибыль.
Рассматривая положения современного ЗК РФ, мы наблюдаем наличие семи категорий земель:
земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли промышленности, земли лесного фонда, водного и земли запаса. Неотъемлемой
частью каждой категории земель является разрешенное использование. Однако, Градостроительный кодекс РФ (Далее - ГрК РФ) [4] не содержит в себе положений о категориях, в то же время он четко определяет режим использования земельных участков. Анализируя карту муниципального образования, можно
отметить упорядоченные и систематизированные сведения о зонах жилой и коммерческой застройки,
определение зон сельскохозяйственного использования, видов разрешенного использования и параметров
разрешенного строительства. Проблемы правового регулирования ЗК РФ в части категорий однозначны.
Они не содержат в себе границ и не отображаются ни в каких картах, т.е. механизм определения категорий
земель крайне несовершенен. В связи с этим, Правительство РФ регулярно издает распоряжения о переводе земельного участка, находящегося в федеральной собственности под нужды инфраструктуры (транспорта, промышленности, инженерных систем) [5]. Примером тому может служить согласование перевода
земельного участка, находящегося в категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности и транспорта для размещения элемента подземного газопровода. При этом градостроительные
решения относительно размещения магистральных газопроводов были заранее приняты, согласованы и
отражены в градостроительной документации.
© Воронова В. Ю., 2019. 
Научный руководитель: Гордиенко Ирина Игоревна - доценn, Государственный университет по землеустройству, Россия.
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Актуальным остается вопрос перевода земель из категорий к территориальному зонированию [6].
Согласно проведенному анализу эффективности применения категории земель в современном мире, необходимо отметить, что категории представляют собой искусственный барьер при совершенствовании земельного законодательства.
В 2012 году Президент РФ поручил разработать законопроект о переходе от категорий земель к
территориальному зонированию. При этом особое внимание следует уделить защите земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых природных территорий.
Проблемы правового регулирования градостроительного законодательства заключаются в том, что
в настоящее время градостроительный регламент в части определения правового режима земельного
участка, не распространяет свое действие на земли сельскохозяйственного назначения и лесной фонд.
Необходимо законодательно закрепить и систематизировать правовое положение вышеуказанных категорий с целью исключения дальнейших коллизий и пробелов.
Вопрос перехода от категорий земель к территориальному зонированию обсуждался Правительством РФ с Государственной Думой РФ в 2014 году. Тогда, между государственными органами возник
спор относительно правового регулирования земель сельскохозяйственного назначения и земель особо
охраняемых природных территорий, ввиду того, что границы проблемных категорий не определены.
Также, против законопроекта активно выступали экологи и аграрии. В связи с этим законопроект был отклонен в связи с невозможностью его принятия без существенной переработки ЗК РФ.
На современном этапе реформы в части определения границ должны были быть завершены к 1 января 2025 года, после чего категории должны были быть отменены и территориальное зонирование вступить в силу.
Одним из самых важных аспектов замены категории земель территориальным зонированием является отображение актуальных сведений о земельных участках и видах разрешенного использования на
одной карте и в одном масштабе, чтобы не было задвоенности.
В целях успешной реализации территориального зонирования необходимо интегрировать государственный лесной реестр и единый государственный реестр недвижимости, так как ранее они развивались
параллельно. Попытки совместить вышеуказанные реестры привели к необходимости лесной амнистии.
В переходных положениях к территориальному зонированию необходимо определить, куда при зонировании будет отнесено садоводство, сельскохозяйственные земли и лесное хозяйство. Это необходимо
с целью устранения законодательных пробелов.
Если орган местного самоуправления включил мелиорированную пашню в зону жилой застройки
вместо зоны сельскохозяйственного назначения, то он обязан произвести перезонирование пашни с включением ее в сельскохозяйственную зону.
Введение в действие закона о территориальном зонировании вместо нынешних категорий земель
позволит упорядочить фактический вид деятельности с видом разрешенного использования [7]. К примеру, невозможно будет документально оформить зону сельскохозяйственного назначения в месте построенного и работающего завода. Необходимо провести анализ каждой территориальной зоны и внести фактические сведения, что в свою очередь требует огромных финансовых и трудовых ресурсов.
Механизм территориального зонирования будет реализован исходя из правил землепользования и
застройки. При принятии закона о территориальном зонировании, каждый муниципалитет должен будет
сравнить его и свою карту — правильно ли произведено зонирование территории. В случае расхождения
сведений между картой муниципалитета и территориального зонирования в карту территориального зонирования вносятся актуальные соответствующие изменения.
В настоящее время единый государственный реестр недвижимости (Далее - ЕГРН) содержит сведения о 65 миллионах земельных участков. При этом 50% из них не имеют точных границ. Данная проблема
сложилась из того, что государство не имеет достаточной информации обо всех владельцах земельных
участков до 1997 года. Именно с момента принятия Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [8] сделки с недвижимым имуществом стали подтверждаться внесением записи в реестр. Фактическая выдача документов о правах на
земельные участки началась с 1922 года. Поскольку в этот момент отсутствовала унифицированная форма
свидетельств о праве собственности на земельные участки, они подразделялись на «голубые» и «розовые»
бланки. Таким образом, свидетельства на земельные участки, датированные с 1922 по 1997 год, представляют огромную ценность не только для владельцев земельных участков в части его легального использования и распоряжения, но и для государства, поскольку уточнение границ земельного участка и постановка
его на кадастровый учет устранит пробелы в сведениях о зарегистрированных земельных участках.
По состоянию на 1 января 2025 года законодатель планирует отмену категорий земель и введение
карт территориального зонирования на территории каждого муниципалитета. Также в каждой зоне будет
определен перечень фактических видов разрешенного использования.
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В итоге, для каждой территориальной зоны будет установлен правовой режим земельных участков.
Все сведения по состоянию на 1 января 2025 года будут внесены в ЕГРН, а также доступны на публичной
кадастровой карте в свободном доступе.
Таким образом, переход от института категорий земель к территориальному зонированию устранит
множество коллизий земельного законодательства и исключит необходимость в категориях земель при
реализации территориального планирования.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТМЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ И ПЕРЕХОД
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
На современном этапе развития земельное законодательство
нуждается в реформации в части отмены категорий земель, которые
утратили свою актуальность. На законодательном уровне предложены
законопроекты, позволяющие усовершенствовать использование земель
путем проведения территориального зонирования, а также аннулирования института категории земель как способа определения разрешенного
использования земельных участков.
Ключевые слова: территориальное зонирование, учёт земель,
анализ земельного законодательства, интеграция земельного и градостроительного права, отмена категорий земель, законопроект, реформа
земельного законодательства.

Текущее градостроительное законодательство содержит определение понятия «градостроительное
зонирование», которое нуждается в правовой конкретизации. Так, в Градостроительном кодексе (далее ГрК РФ) имеется глава 4, регулирующая правоотношения в сфере градостроительного зонирования. Вышеуказанное определение закреплено в п. 6 ст. 1 ГрК РФ: "градостроительное зонирование - зонирование
территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов" [1]. В то же время, институт земельного права в части деления земель по их
целевому назначению сохраняет свое самостоятельное правовое значение. Примером этому может служить соотношение норм ГрК РФ с земельным законодательством. Одновременно с положениями ГрК РФ,
Земельный кодекс РФ (Далее - ЗК РФ) предусматривает принцип деления земель по целевому назначению
на категории.
Разделение земель на категории носит достаточно условный характер. Процедуры по переводу земель из одной категории в другую активно практикуются во всех субъектах РФ. В настоящее время в институте земельного фонда не урегулирован ряд вопросов, касающихся использования земельных ресурсов.
Необходимо разрешать не урегулированные вопросы на законодательном уровне, с целью исключения
правовых коллизий и пробелов.
9 декабря 2014 года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект № 465407-6
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию» [2] (Далее - Законопроект). Вышеуказанный Законопроект вызвал большое споров и дискуссий в
части его несовершенства и требуемой доработки.
Инициатором Законопроекта выступило Правительство РФ с предложением усовершенствования
ныне действующего порядка определения правового режима использования земель путем проведения территориального зонирования, а также аннулирования института категории земель как способа определения
разрешенного использования земельных участков.
Впервые вопрос относительно перехода от категорий земель к территориальному планированию
рассматривался в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р «Об
утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации
на 2012 - 2017 годы». Необходимость принятия концепции перехода от категорий земель к территориальному зонированию выражена, прежде всего, в прозрачной конструкции использования земель.
После внесения на рассмотрение Законопроекта, его авторы столкнулись с огромным количеством
критики и недовольств, как на федеральном уровне, так и на уровне местного самоуправления. Также множество недовольств выражали общественные движения.
"По мнению юриста Н.Г. Жаворонковой, идея разработки Законопроекта получила явную градостроительную направленность, порождающую конфликт интересов правового регулирования земельных
и градостроительных отношений" [3].
© Воронова В.Ю., 2019. 
Научный руководитель: Гордиенко Ирина Игоревна - доценn, Государственный университет по землеустройству, Россия.
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Земля как природный объект, природный ресурс и объект недвижимости выступает основным объектом регулирования общественных отношений по использованию и охране земель. Градостроительное
законодательство, тесно связанное с землей, регулирует общественные отношения в сфере градостроительной деятельности.
Градостроительная деятельность осуществляет функции по развитию территорий, включая города
и иные поселения. Неотъемлемой частью градостроительной деятельности также являются планировка
территорий, архитектурно-строительное проектирование, градостроительное зонирование, отношения по
строительству и эксплуатации объектов капитального строительства, зданий и сооружений.
Анализируя развитие территорий с учетом применения действующего градостроительного законодательства, необходимо отметить, что базой развития служат идеи и принципы, сформированные в советское время, с учетом наличия коммуникаций, инфраструктуры, инженерных систем и т.д. В настоящее
время многие аспекты градостроительного законодательства в части развития территорий не актуальны и
требуют серьезной законодательной переработки под современные технологии, инфраструктуру и коммуникации.
Кроме того, развитие территорий не должно причинять вред экологическому аспекту. Размещение
объектов инфраструктуры должно непосредственно взаимодействовать в контексте природных особенностей, необходимых для размещения того или иного объекта.
Помимо всего прочего, авторы Законопроекта обращают внимание, что в соответствии со ст. 4 ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [4] в переводе земель не может
быть отказано, если это соответствует утвержденным документам территориального планирования, в том
числе генеральным планам. Следовательно, решение о переводе земель из одной категории в другую имеет
технический характер и обусловлено наличием документов территориального планирования. Аргументируя свою позицию, авторы приводят в качестве примера, данные статистики по утвержденным документам
территориального планирования в регионах. Необходимая база для перехода к территориальному зонированию уже достаточна определена. При этом особое внимание уделяется тому, что осуществить отмену
деления земель на категории предлагается при условии завершения разработки и утверждения документов
зонирования территорий, определяющих разрешенное использование земельных участков на всей территории Российской Федерации.
В тоже время, что касается земель сельскохозяйственного назначения, Законопроектом предлагается существенно усилить защиту таких земель от застройки как важного стратегического ресурса, обеспечивающего продовольственную безопасность государства. Авторы отмечают, что понятие "сельскохозяйственного регламента", устанавливаемого для зон сельскохозяйственного назначения, требование о
разработке сельскохозяйственного регламента в отношении всех сельскохозяйственных земель как документа, определяющего виды и особенности использования сельскохозяйственных земель, позволят ограничить произвольную застройку сельскохозяйственных земель.
В настоящее время действует особый порядок разграничения земель сельскохозяйственного назначения от иных категорий. При осуществлении перехода от категорий земель к территориальному планированию есть риск сокращения земель, предназначенных для сельхозугодий. При проведении работ по
инвентаризации земель в каждом субъекте РФ может быть выявлено несоответствие учтенных земель
сельскохозяйственного назначения фактической категории.
Анализируя Законопроект, можно также отметить существенные преимущества при его реализации.
Переход от категорий земель к территориальному зонированию направлен на использование максимального количества площадей земель в градостроительной деятельности, в том числе и для рыночных правоотношений.
В сфере народного хозяйства, в том числе и в аграрной отрасли, Законопроект имеет большие преимущества. Резюмируя сказанное, Законопроект упрощает процесс изменение границ без перевода категорий. К примеру, для индивидуального жилищного строительства может быть выделен земельный участок из земель лесного или сельскохозяйственного фонда.
Многие юристы дискутируют о том, что принятие Законопроекта будет означать фактическую интеграцию земельного и градостроительного права. Интеграция негативным образом отразится на земельном законодательстве, поскольку территориальное зонирование, входящее в состав ГрК РФ, вытеснит
огромную часть института земельного права.
В заключение стоит отметить, что независимо от реализации необходимых мероприятий по территориальному зонированию, деление земель на категории независимо от чего-либо, само по себе утратит
свой смысл в ближайшие 5 лет при столь стремительно развивающейся практике применения территориального зонирования. Критика Законопроекта со стороны государственной, местной власти, и в рядах общественного сообщества, имеют под собой обоснованное значение по вопросам недоработки ряда предложений с точки зрения целесообразности аннулирования деления земель на категории как института в
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целом. Несмотря на это, основной целью Законопроекта является совершенствование и упрощение действующего порядка определения правового режима использования земель. Основным аргументом правового характера, представленного сообществом ученых, является обсуждение конфликта земельного и градостроительного отраслей права при полном переходе к одному только территориальному зонированию.
Ученые предполагают, что такие предпосылки в конечном итоге приведут к конфликту не только на
уровне теории, а еще и на практике. При всем при этом, смысл законопроекта направлен, прежде всего, на
улучшения института определения правового режима земель путем установления регламента каждой территориальной зоны на примере градостроительных регламентов. Эта задумка не означает переход к нормам градостроительного регулирования. Она лишь означает ускорение неизбежного перехода и разработки системного подхода к формированию единого института определения правового режима земель.
В целях правомерного и целесообразного перехода к территориальному зонированию, необходимо
разработать и принять нормативный правовой акт, который будет регулировать порядок осуществления
мероприятий, направленных на проведение перехода к территориальному зонированию. Такое положение
должно иметь статус федерального закона, и должно включать в себя исчерпывающий перечень требований и условий, обеспечивающий в первую очередь недопущения злоупотреблений со стороны участников
данных правоотношений.
Нормативный правовой акт, регулирующий порядок проведения перехода к территориальному зонированию должен включать в себя институты:
механизмы проведения;
контроль за проведением;
особый порядок проведения.
Перечисленные положения не являются исчерпывающими. По большей мере они характеризуют
общие начала большой системы норм регулирования перехода.
Механизмы проведения должны всецело предусматривать и исключать возникновения любых спорных вопросов, которые могут возникнуть в ходе осуществления мероприятий по переходу. Главным и основополагающим принципом этого института, должен быть «принцип согласования», который в свою очередь, обязывал бы органы государственной и местной власти при обеспечении проведения зонирования,
согласовывать их совместные действия. Принятые согласованные решения должны отвечать требованиям
законодательства, экономическим, социальным и экологическим предпосылкам на той или иной территории.
Контроль за проведением, как главный институт должен включать в себя комплекс прав и обязанностей, направленных на обеспечение проведения зонирования исключая любые проявления злоупотреблений со стороны в первую очередь должностных лиц. Основной мерой контроля может выступать: мониторинг, который бы отражал состояние дел в том или ином регионе. Данная мера должна выражаться в
создание электронной площадки, для размещения на ней документов по подготовке, проведению и самого
перехода к зонированию. Такой подход позволил бы обеспечивать контроль со стороны не только уполномоченных должностных лиц, а еще и со стороны общественных объединений, организаций.
Не смотря на предложенные в Законопроекте инициативы перехода от категорий земель к территориальному зонированию необходимо разрешить вопрос о правовой защите земель сельскохозяйственного
назначения и лесного фонда. Кроме того, с целью реализации Законопроекта к 1 января 2025 года, Правительству РФ необходимо выделить денежные средства из бюджета для выполнения поставленных задач и
организационных моментов.
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А.В. Быстрова

ПРОБЛЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ СВЕДЕНИЙ
О ДОЛЖНИКЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматривается одна из проблем, с которой сталкиваются арбитражные управляющие, назначенные на процедуру, при попытке получить сведение о должнике, его контрагентах и заинтересованных лицах. Предложен вариант решения проблемы на современном
этапе развития института банкротства.
Ключевые слова: банкротство, арбитражный управляющий,
должник, сведения.

В современном экономическом мире одним из основных принципов является свобода предпринимательства, однако, ни один предприниматель, будь то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не защищен от риска потерпеть неудачу и, как следствие, быть признанным банкротом.
Арбитражный управляющий является ключевой фигурой в рамках процедуры банкротства. В зависимости от применяемой процедуры банкротства суд назначает арбитражного управляющего в качестве:
временного управляющего (процедура наблюдения), административного управляющего (процедура финансового оздоровления), внешнего управляющего (процедура внешнего управления), конкурсного управляющего (процедура конкурсного производства), финансового управляющего (процедуры банкротства
граждан).
Относительно недавно в институт несостоятельности (банкротства) было введено новое понятие банкротство физических лиц. При этом одной из ключевых фигур является арбитражный управляющий,
который утверждается судом в качестве финансового управляющего.
В статье 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» довольно подробно изложены права и обязанности финансового управляющего в рамках процедуры банкротства гражданина,
указанная статья является обобщающей и распространяется как на процедуру реструктуризации долгов
гражданина, так и на процедуру реализации имущества гражданина. В данной статье мы рассмотрим одну
из проблем, с которой зачастую сталкивается управляющий при осуществлении своих полномочий.
Так, абзацем 1 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах)
гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Однако, на практике финансовый управляющий может столкнуться со сложностями в реализации
своего права на получение сведений о должнике. Органы государственной власти и местного самоуправления не всегда готовы предоставить необходимую управляющему информацию, и вместо запрашиваемых
сведений, документов, он получает отказ. При этом ответ, зачастую, мотивирован тем, что в законе, регулирующем деятельность соответствующего органа, финансовый управляющий не указан среди круга лиц,
имеющих право получать такие сведения. К примеру, в настоящее время в ФЗ «Об актах гражданского
состояния» введена статья 13, пунктом 3 которой установлен круг лиц имеющих право запрашивать сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, среди указанного круга лиц не фигурирует арбитражный управляющий. Органы ЗАГС, отказывая финансовому управляющему в предоставлении сведений, действуют в рамках закона, в частности, соблюдают Закон об актах гражданского состояния.
Финансовому управляющему в описанной ситуации остается только обратиться в суд с ходатайством об истребовании документов. Обращаясь в суд, управляющий расходует личные финансовые и рабочие ресурсы, само ходатайство необходимо не только подать в суд, но и направить лицам, участвующим
в деле. Таким образом, управляющий вынужденно расходует средства, которые могли бы пойти на удовлетворение требований кредиторов, ведь судебные расходы после реализации имущества возмещаются в
первую очередь. Что еще хуже, он может так и не получить возмещения этих расходов.
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Следовательно, увеличивается время проведения процедуры банкротства, что может привести к неблагоприятным последствиям. Анализируя нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, мы приходим к выводу о том, что эта проблема
требует урегулирования на законодательном уровне.
Упрощения получения необходимых арбитражному управляющему сведений можно добиться лишь
созданием единого сервиса с электронным документооборотом, таким образом, значительно сократятся
затраты как со стороны финансового управляющего, так и со стороны государства. В современном мире
широко и быстро распространяется сфера IT-технологий, почему бы не упросить с их помощью сопровождение процедуры банкротства.
Сервисы электронного документооборота широко распространены, например, официальный сайт
ФНС и Росреестра, однако не у всех государственных органов есть такие сервисы. Получить или предоставить сведения о физическом лице не так сложно, как о юридическом. В таком сервисе сведения могли
бы получать арбитражные управляющие, сами органы и должностные лица, а также суды, что значительно
облегчило бы их работу.
Подводя итоги, хотим вновь отметить, что несостоятельность (банкротство) как самостоятельный
институт сформировался относительно недавно. Как в теории, так и на практике существует большое количество пробелов и недочетов, тем более в большей степени это касается банкротства физических лиц,
которое было введено законодателем в 2015 г. Если приложить усилия, выделить из бюджета необходимые
средства, можно не только урегулировать спорные моменты, но и ускорить, облегчить банкротство физических лиц.
БЫСТРОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА – магистрант, ФГБОУ ВО "РГГУ", Россия.
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 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!

165

