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На обложке изображён И-Фу Туан (1930) — американский географ китайского происхождения, один из основоположников гуманистической географии, автор концепции топофилии.
И-Фу Туан родился в 1930 году на Северной части Китая,
в городе Тяньцзин в семье дипломата. Из-за частых семейных
переездов ему пришлось обучаться в трёх разных странах
— в Китае, Австралии и на Филиппинах. А после окончания
школы И-Фу Туан уехал в Великобританию. Получив степень магистра в Оксфорде, Туан перебрался в Калифорнию,
где поступил в аспирантуру Калифорнийского университета в
Беркли. Именно в Беркли, очарованный природными красотами, молодой учёный стал задумываться над важностью мест
для человека и пытаться соединить географию с философией
и психологией. И-Фу Туан уезжал далеко в дикие края американского юго-запада и размышлял над своими гипотезами.
Преподавая в Индианском университете географию, И-Фу
Туан ещё больше погрузился в исследование влияния природного ландшафта на психологию человека. Вскоре он пред-

ставил свою концепцию взаимосвязи природно-географических ландшафтов и особенности мировых религий, раскрыл
классические определения понятий пространства и места; написал одну из своих самых известных и значимых работ «Топофилия», в которой обосновал связь человека и пространства,
любовь человека к определенному месту, связь восприятия
человеком ценностных характеристик ландшафта. В Висконсинском университете представил несколько крупных работ,
в том числе книгу «Превосходство и привязанность: создание
домашних животных», в которой рассмотрел подчинение человеком природы путём одомашнивания диких животных и
за которую получил медаль Каллума и прозвище Маленький
Принц Географии.
В 2012 году в городе Сен-Дье-Де-Вож на Международном
географическом фестивале ему была вручена премия Вотрена
Люда, претендующая на статус аналога Нобелевской премии
в области географии.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А И У П РА В Л Е Н И Е

Проблемы реализации государственных программ и пути их решения
Бурдуковская Алёна Павловна, магистрант
Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)

В настоящей статье рассмотрены основные проблемы реализации государственных программ в Новосибирской области. На основании цифровых значений проведен анализ эффективности и результативности
программ. В ходе анализа предложены пути решения проблем и рекомендации по повышению эффективности
их реализации.
Ключевые слова: государственная программа, эффективность, анализ, методика, контроль, бюджет.

В

современных условиях очень важно для государства
выстроить стойкую конкурентоспособную экономическую модель. В настоящее время, разработка эффективной и действительно работающей модели осуществима
при условии, если все сферы деятельности будут открыты
и прозрачны. Данному направлению способствуют государственные программы, которые разрабатываются и реализуются во всех субъектах РФ. Актуальность исследования данного направления связано с наличием проблем
в их реализации, а также для поиска оптимальных решений, с целью повышения эффективности и снижения
рисков.
Анализ проблем в сфере эффективности и результативности государственных программ Новосибирской области указывает отклонение от системы выделенных индикаторов реализации программ. Это указывает на низкую
эффективность в достижениях указанных целей и ожидаемых результатов в исполнении государственной программы и не дает адекватно и четко оценить эффективность реализации программы по ее завершению.
В разделе оценки эффективности государственных
программ содержатся критерии оценки общего характера.
Таким способом оценить реальный экономический эффект
от реализации программ достаточно сложно. Отметим, что
при исполнении обязательств по финансовому обеспечению программных мероприятий существуют факты неполного финансирования программ в текущем году, что
приводит к планированию увеличения финансирования
государственных программ в последующий период.
В механизме формирования и реализации целевых
программ особое место занимает оценка эффективности
и результативности программ, она представляет собой отдельную совокупность методов оценки в функциональной
подсистеме (научно-практическом инструментарии) меха-

низма в блоке методов и в то же время в обеспечивающей
подсистеме механизма она присутствует в блоке информационно-аналитического обеспечения. [5]
Для оценки эффективности государственных программ
и мероприятий существует Постановление Правительства
РФ от 2 августа 2010 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ в Российской Федерации», а также
«Методические указания по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации».
В данных документах отражены требования к порядку
оценки, за которые отвечает ответственный исполнитель программы. В функции ответственного исполнителя
входит оценка эффективности программы, а также создание методики для своего субъекта с целью улучшения
показателей эффективности данных программ. Эксперты
отмечают, что в типовой методике, изложенной в «Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерация» существует комплекс недоработок. Во-первых, она основана
на план-фактном анализе, то есть характеризует только
исполнительскую дисциплину. Во-вторых, анализирует
показатели, которые заложены самими ответственными
исполнителями при подготовке государственной программы. [1] Исполнители, отвечающие за реализацию
программ, могут занижать либо завышать необходимые
показатели для уверенности в их достижении.
При этом отбор программ осуществляется на конкурсной основе по формализованным критериям с учетом
приоритетности программной области, степени общественной значимости планируемых результатов и ожидаемой эффективности реализации программы. [6]
В Новосибирской области оценка эффективности реализации государственных программ в 2017 году осу-
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ществлялась в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Новосибирской области от
9 ноября 2012 г. №  110 «Методические указания по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области». В соответствии с вышеуказанной
методикой реализация государственной программы, подпрограммы или мероприятий, направленных на реализацию программы считается результативной, если рассчитанное значение показателя интегральной оценки R >=
0,8, недостаточно эффективной — 0,5 <= R < 0,8, неэффективной, если значение меньше 0,5.
Изначально, законом об областном бюджете бюджетные ассигнования на 2017 год в объеме 111 241,7 млн
рублей были утверждены на реализацию мероприятий
12 государственных программ Новосибирской области
и на другие направления деятельности органов государственной власти в объеме 5 001,5 млн рублей.
В заключении контрольно-счетной палаты Новосибирской области отмечается, что в ходе исполнения областного бюджета плановые показатели на 2017 год, направленные на финансирование программных мероприятий
корректировались 5 раз соответствующими законами Новосибирской области. В результате корректировок, по
фактическому финансированию расходы областного бюджета на 2017 год в редакциях последних изменений со-
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ставили 114 182,3 млн рублей, в том числе на исполнение
программ — 110 038,4 млн рублей.
В результате анализа видно, что законодательно утвержденные расходы областного бюджета на реализацию программ в 2017 году к первоначальному плану уменьшены на
2 060,9 млн рублей, или на 1,8%. Сокращение бюджетных
назначение на 2017 год коснулись всех 12 программ.
На основе статистического анализа и экспертных
оценок для каждой статьи источников и расходов Программы можно определить возможные объемы поступления и расходования средств, их отклонение от запланированных величин и сформировать соответствующие
вероятностные характеристики. [4]
В ходе анализа изменений и корректировок в течение
года в государственных программы были обнаружены исправления с разницей во времени (несколько дней), так
же некоторые корректировки одного и того же мероприятия, что указывает на не эффективную работу ответственных исполнителей программных мероприятий.
Проблема оценки реализации государственных программ существует по сей день и требует внимания со стороны государства. Невысокое качество государственных
программ неблагоприятным образом сказывается на эффективности осуществления государственной политики
в Российской Федерации, соответственно, и на общем
уровне жизни населения.
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Н

а протяжении всей человеческой истории существовала острая необходимость в приобретении собственного жилья. Наряду с этим стали вырабатываться
более высокие требования общества к собственному имуществу, и вследствие чего возникла проблема улучшения

жилищных условий, решение которой, как правило, осложнялось отсутствием необходимого источника финансирования. Таким образом зародился ипотечный кредит, который позднее получил широкое распространение во всем
мире, и в нашей стране также является весьма актуальным.
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В первом полугодии 2017 года для рынка ипотечного
жилищного кредитования в России были характерны следующие тенденции.
Во-первых, продолжается сокращение числа банков,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, на
фоне уменьшения количества действующих кредитных
организаций. По состоянию на 1 июля 2017 года число
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участников первичного рынка ипотечного жилищного
кредитования сократилось по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года на 76 кредитных организаций и составило 423 участника. [1] В первом полугодии 2015 году
также наблюдалось сокращение на 63 кредитные организации по сравнению с 2014 годом. Их количество на
1 июля 2015 года составило 572. [2]

Таблица 1. Число кредитных организаций, предоставляющих ипотечное жилищное кредитование [3]
Показатель (на 1 июля)

2014

2015

2016

2017

Число кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, шт.

635

572

499

423

-

-9,92

-12,76

-15,23

Темп прироста,%
Во-вторых, наблюдается увеличение объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов. Объем ипотечного жилищного кредитования по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 16,26% по сравнению с первым
полугодием 2016 года, превысив показатель соответствующего периода рекордного 2014 года. В первом полугодии
2017 года кредитными организациями было предоставлено

423486 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму
773,0 млрд рублей. Их доля в общем объеме кредитов,
предоставленных физическим лицам, составила 19,5%. На
1 июля 2015 года было предоставлено 280 489 ипотечных
жилищных кредитов на общую сумму 460,7 млрд рублей.
Их доля в общем объеме кредитования сократилась на
0,2% по сравнению с 2014 годом и составила 18,3%.

Таблица 2. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования [3]
Показатель (на 1 июля)
Объем ИЖК, шт.
Темп прироста,%
Объем ИЖК, млрд руб.
Темп прироста,%

2014
448577
769,7
-

2015
280489
-37,47
460,7
-40,15

Период 2014–2015 гг. стал серьезной проверкой для
отечественного банковского сегмента. С началом экономического кризиса данный инструмент стал менее доступным — произошло значительное повышение ставок,
что увеличило стоимость заемных средств. Общий рост
геополитической напряженности, понижение кредитных
рейтингов, ослабление национальной валюты, санкции
против крупнейших российских банков снизили возможности для внешнего фондирования банков.

2016
390109
39,08
664,9
44,32

2017
423486
8,56
773
16,26

В-третьих, продолжается рост доли ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых в рублях. В первом
полугодии 2017 года было выдано 423 482 ипотечных
кредитов в рублях на сумму 772,7 млрд руб., что составляет 99,96% от общего объема. Количество предоставленных ипотечных кредитов в рублях в 2017 году возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
на 8,6%. При этом количество кредитов в иностранной
валюте уменьшилось в 6 раз — до 4 кредитов. В первом

Таблица 3. Объем ипотечного жилищного кредитования в рублях и иностранной валюте [3]
Показатель (на 1 июля)
Объем ИЖК в рублях, шт.
Темп прироста,%
Объем ИЖК в рублях, млрд руб.
Темп прироста,%
Объем ИЖК в ин. валюте, шт.
Темп прироста,%
Объем ИЖК в ин. валюте, млрд руб.
Темп прироста,%

2014
448163
766
414
3,7
-

2015
280440
-37,42
459
-40,08
54
-86,96
1,7
-54,05

2016
390085
39,10
664,2
44,71
24
-55,56
0,7
-58,82

2017
423482
8,56
772,7
16,34
4
-83,33
0,3
-57,14

180

Экономика и управление

полугодии 2015 года было выдано 280 434 ипотечных жилищных кредитов в рублях на сумму 459,0 млрд рублей,
что составляет 99,6% от общего объема. Количество предоставленных ИЖК в рублях уменьшилось по сравнению
с первым полугодием 2014 года в 1,6 раза при сокращении
объема кредитования в 1,7 раза. В то же время количество
кредитов в иностранной валюте уменьшилось в 7,5 раз.
В-четвертых, в 2017 году увеличилась просроченная
задолженность в рублях по отношению к 2016 году на
12,8%, составив 4316,3 млрд руб. При этом задолженность в иностранной валюте сократилась на 42% и составила 54,6 млрд руб. В предшествующем 2016 году задолженность в рублях выросла на 17% и составила 4087,5
млрд руб., задолженность в иностранной валюте снизилась на 18,7% и составила 94,1 млрд руб. В 2015 году
по состоянию на 1 июля наблюдалось увеличение задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях на
18,9% и на 15,4% в иностранной валюте, которая составила 3492,7 и 115,7 млрд рублей соответственно.
На современном этапе эксперты выделяют ряд причин,
которые приводят к росту задолженности по ипотечному жилищному кредитованию. Во-первых, это существенное снижение платежеспособности и благосостояния граждан, которые, с одной стороны, не могут
вовремя оплачивать платежи по ранее взятым кредитам,
а с другой, предпочитают ипотечным жилищным кредитам альтернативные вложения с большей финансовой
отдачей. Во-вторых, наличие монопольных операторов на
рынке ипотеки и, как следствие, недоступная большинству заемщиков завышенная стоимость конечного ипотечного продукта (включая все страховки, комиссии и прочие
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платежи). В-третьих, недостаток доступных социальных
ипотечных программ с государственной поддержкой, которые бы реально работали. [3,209]
В-пятых, в 2017 году наблюдается значительное снижение процентных ставок по ипотеке в рублях и иностранной валюте, а также увеличение сроков кредитования. Так в первом полугодии 2017 года срок
предоставления ипотечных жилищных кредитов в рублях
увеличился на 4 месяца по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 15,5 года. За аналогичный период 2016 года данный показатель вырос на 9 месяцев
по сравнению с первым полугодием 2015 года и составил
15,2 года. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в иностранной валюте увеличился в 2017 году на 11
месяцев и составил 4,3 года, а в 2016 году, наоборот, наблюдалось снижение этого показателя на 10 месяцев до
3,4 года. При этом средневзвешенные процентные ставки
за 2017 год существенно снизились: в рублях — на 1,23%,
составив 11,50%; в иностранной валюте — на 1,40% до
6,75%. Такая же тенденция наблюдалась и в первом полугодии 2016 года.
Снижение ключевой ставки Банка России до 9,00%
в июне 2017 года, а также снижении инфляции способствовало уменьшению средневзвешенной процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам. Как следствие,
с июня 2016 года по июнь 2017 года значение ставки снизилось с 12,73% до 11,5% и достигло своего минимума.
Благодаря такому снижению в результате в России начал
восстанавливаться спрос и доступность жилья. Банки выдали за семь месяцев 2017 года рекордное количество жилищных кредитов.

Таблица 4. Показатели ипотечного жилищного кредитования и ключевая ставка Банка России [4]
Показатель (на 1 июля)
Срок ИЖК в рублях, лет
Срок ИЖК в ин. валюте, лет
Процентная ставка по ИЖК в рублях,%
Процентная ставка по ИЖК в ин. валюте,%
Ключевая ставка Банка России,%
В-шестых, как ни казалось бы это странным, но на фоне
увеличения просроченной задолженности на протяжении
всего периода 2015–2017 гг. наблюдается увеличение
объема досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов. В первом полугодии 2017 года досрочно погашено
ИЖК на сумму 347,3 млрд руб., что на 16,1% больше аналогичного периода 2016 года. В 2016 году данный показатель
вырос по сравнению с предыдущим 2015 годом на 35,8%
и составил 299,9 млрд рублей. В первом полугодии 2015 года
досрочно погашено ипотечных жилищных кредитов на сумму
220,8 млрд руб., что на 12% больше показателя 2014 года.
То есть, можно отметить, что даже кризис не смог изменить типичное поведение ипотечного заемщика. Ипотека в среднем берется на 15 лет, а по факту обычно га-

2015
14,4
4,2
14,04
10,17
11,5

2016
15,2
3,4
12,73
8,15
10,5

2017
15,5
4,3
11,5
6,75
9,00

сится за 7 лет. Около трети поступающих ежемесячных
платежей зачисляются в графу «досрочное погашение».
Неготовность долго тянуть кредитное бремя также объясняется и менталитетом российского добросовестного
ипотечного должника. Россияне, в отличие от европейцев
и американцев, не любят жить в долг. Так, компания
«НДВ-Недвижимость» провела опрос среди обслуживаемых заемщиков. Выяснилось, что почти половина опрошенных (49%) согласны перейти на режим жесткой экономии, лишь бы распрощаться с долгом досрочно. [5]
Таким образом, в развитии ипотечного кредитования
в настоящее время наблюдаются следующие тенденции:
– сокращение числа банков, предоставляющих
ипотечные жилищные кредиты;
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– увеличение объема предоставленных ипотечных
жилищных кредитов;
– рост доли ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых в рублях;
– увеличение просроченной задолженности в рублях
и сокращение задолженности в иностранной валюте;
– снижение процентных ставок по ипотеке в рублях
и иностранной валюте, а также увеличение сроков кредитования;
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– увеличение объема досрочно погашенных ипотечных
жилищных кредитов.
Ипотечное кредитование остается востребованным
банковским продуктом со стороны населения даже в условиях объективно сложной экономической ситуации
и сокращения реальных доходов населения. [6,20] В настоящее время наблюдается стабильный рост спроса на
ипотечное жилищное кредитование. Главной причиной
этому стало снижение ипотечных процентных ставок.
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Особенности управления рисками на предприятии
Зубачев Дмитрий Николаевич, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В данной статье рассмотрены особенности и способы управления рисками на предприятии, так как эта
отрасль менеджмента почему-то часто обходится стороной и описывается лишь на словах. А актуальность
проблемы управления рисками растет. Управление рисками часто, как линейный процесс, а не систему, что
оставляет много вопросов.
Ключевые слова: риск, управление, процесс, предупреждение

Features of enterprise risk management
Zubachev Dmitri Nikolaevich, student,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

In this article, the features and methods of risk management in the enterprise are considered, since this branch of
management for some reason often manages and is described only in words. And the urgency of the problem of risk
management is growing. Risk management is often a linear process, not a system, which leaves a lot of questions.
Key words: risk, management, process, warning

Р

иск-менеджмент представляет собой процесс принятия
и выполнения управленческих решений, которые направлены на уменьшение степени вероятности возникновения результата неблагоприятного характера и минимизацию возможных потерь, которые вызваны его реализацией.
В теории и практической деятельности управления
предприятиями применяют такие стратегии управления
их рисками (рис. 1).

1) Стратегия управления риском является спектром
мероприятий, которые направлены на проведение учета,
противодействие и нейтрализацию рисков.
2) Поглощение риска представляет согласие на ведение
хозяйственной операции при определенном уровне ее рискованности без попытки снизить уровень риска. Поглощение риска может предполагать процесс создания определенного рода резервов для покрытия возможных потерь.
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Рис. 1. Стратегии риск-менеджмента на предприятиях [2]
3) Избегание риска представляет собой отказ от осуществления хозяйственной операции при определенном
уровне ее рискованности и (или) выполнение мероприятий, которые направлены на уменьшение уровня риска,
вызванного данной операцией.
4) Передача риска представляет собой осуществление
мероприятий, в результате которых убытки от возможного
исхода хозяйственной операции неблагоприятного характера будет нести иная сторона.
5) Страхование риска является частным случаем стратегии передачи риска. При проведении страхования происходит передача риска страховщику, который, в свою
очередь, покрывает его посредством создания соответствующих фондов денежных средств.
6) Диверсификация риска представляет собой ситуацию, в которой выполняется не одна, а целая совокупность однотипных хозяйственных операций, которые являются независимыми. При всем этом действуют несколько
механизмов по снижению уровня риска. Во-первых, при
большом количестве одновременно выполняемых независимых операций степень вероятности того, что все они
будут завершены с отрицательным результатом, становится небольшой даже при значительной вероятности ее
отрицательного исхода, для каждой отдельно взятой операции [5, с. 522].
7) Хеджирование представляет собой осуществление
параллельных (являющихся зависимыми, производными)
хозяйственных операций, которые предоставляют возможность снизить, а порою и вовсе исключить последствия неблагоприятного исхода самой основной операции.
8) Математическое ожидание потерь представляет
собой среднее значение случайной величины, это распределение вероятностей случайной величины (в данном
случае величины потерь), рассматривается в теории вероятностей.

Некоторыми авторами [4, с. 274] в качестве критерия,
который лежит в основе классификации методов управления рисками финансовых институтов, выделяется степень формализации данного рода методов. При всем этом
в качестве формализованных методов считают методы,
которые базируются на реализации процедур аналитического характера на логическом уровне, подкрепленных
подтвержденными научными исследованиями аналитиков
в финансовой сфере. В экономическом понимании управление рисками является экономическими мерами по предупреждению наступления неблагоприятных событий,
которые влекут за собой нанесение ущерба, выражающегося в недополучении прибыли или получении экономических убытков.
Процесс активного управления риском представляет
собой предупреждение риска на этапе принятия решений,
начало его происходит с планирования деятельности,
когда при выполнении маркетинговых исследований принимают во внимание возможность оказаться в убытках
при падении уровня спроса и изменении уровня цен на
продукты и ресурсы.
В планировании и организации процессов производства принимают во внимание риск уменьшения рентабельности, задавая определенный уровень эффективности использования ресурсов и, соответственно, уровня текущих
затрат и прибыли. Минимизация указанных выше видов
риска может выполняться за счет анализа и планирования
левериджа (рычага), т. е. процесса управления активами
и пассивами с целью повышения суммы прибыли.
Далее нужно представить совокупный процесс управления коммерческими рисками, этим определяется та
роль, которую риск-менеджмент играет на предприятии.
Управление риском представляет собой процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые направлены на снижение вероятности возникновения небла-
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гоприятного результата и минимизацию возможных потерь.
Обработка риска является процессом выбора и осуществления мер по модификации риска. Термин «обработка
риска» иногда используется с целью обозначения самих
мер. Меры по обработке риска могут включать в себя избегание, оптимизацию, перенос или сохранение риска.
В самом общем виде принципы управления рисками
предпринимательской структуры могут быть установлены
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как базовые по отношению к управлению рисковой операцией норм, правил и закономерностей, которые вытекают из характера и уровня развития общества и его сил
производства, соблюдение которых способствует достижению поставленных целей и задач.
На рисунке 2 приведена схема контроля и анализа результативности системы риск-менеджмента на предприятии.

Рис. 2. Система риск-менеджмента предприятия [3]
В принципы управления рисками включаются [1,
с. 376]:
– целостность — то есть необходимость рассматривать направления (элементы) совокупного риска в качестве определенной интегрированной системы;
– открытость — то есть запрет на рассмотрение системы совокупного риска как автономной, принимая во
внимание, что последняя подвержена воздействию большого количества внешних факторов, требует выполнения
целого ряда воздействий со стороны руководства управленческого характера;
– иерархическая структура — элементы системы совокупного риска должны быть подчинены друг другу
строгим образом;
– структурированность — система совокупного риска
финансового института должна иметь четкую структуру,

когда в качестве основного критерия выступает тот факт,
что должна наблюдаться стабильная взаимосвязь между
ее элементами, а вместе с тем правила осуществления
данного рода отношений;
– эффективность — система совокупного риска финансового института должна стремиться к максимальной
эффективности;
– регламентация — все процессы должны быть
жестким образом регламентированы;
– система приоритетов как четкое понимание приоритетов в управлении всем спектром рисков, которые присущи предприятию;
– согласованность, что предполагает необходимость
функционирования элементов системы совокупного риска
с учетом полного согласования на уровне текущего взаимодействия и стратегического развития организации;
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– осознанность — процесс управления рисками предприятия должен сопровождаться присутствием объективных, достоверных и актуальных информационных сведений;
– непрерывность, цикличность системы управления
рисками.
В результате исследования теоретических основ проявления коммерческих рисков предприятия и управления
ими можно сделать такие выводы.
Цель системы управления рисками на предприятии состоит в обеспечении стратегической и оперативной устойчивости бизнеса предприятия за счет поддержания уровня
рисков в установленных границах.

В современной экономике и практике ведения бизнеса
процесс управления коммерческими рисками осуществляется на основе двустороннего и дифференцированного подходов. Это означает, что необходимым является осуществление воздействия на объекты риска с целью уменьшения
степени их чувствительности к факторам рисков посредством ограничения концентрации, диверсификации, хеджирования, резервирования, страхования и осуществления организационно-технологических мероприятий. Помимо этого,
осуществляется воздействие на факторы риска с целью
уменьшения вероятности их неблагоприятного изменения
посредством давления на рынок, формирования долгосрочного спроса, лоббирования интересов предприятия.
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Данное исследование направлено на анализ текущей ситуации в туристическом бизнесе региона и выявление основных тенденций его развития. Основой анализа стали официальные данные Федеральной службы
государственной статистики (http://krasstat.gks.ru/) и Государственного комитета по туризму РХ.
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This study «Tourism Development in the Republic of Khakassia» is aimed at analyzing the current situation in the
tourism business of the region and identifying the main trends of its development. The analysis was based on the official data of the Federal State Statistics Service (http://krasstat.gks.ru/) and the State Committee for Tourism of the
Republic of Khakassia.
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огласно Стратегическим приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия до
2020 года туризм является одним из стратегических направлений развития региона. Он признан важнейшей межотраслевой сферой деятельности современной экономики, нацеленной на повышение уровня и качества жизни
населения в республике.
Для Республики Хакасия значимость развития туризма
определяется благоприятными природными условиями,
богатейшим историко-культурным наследием, географическим положением и наличием ресурсов. Республика богата разнообразными туристскими ресурсами, что создает
условия для многих видов туризма: лечебно-рекреационного, культурно-познавательного, делового и событийного, круизного, экологического и приключенческого,
сельского, охоты и рыбалки.
Для оценки текущей ситуации используются следующие показатели:
1. Количество туристских фирм. Данный показатель учитывает число юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (индивидуальных
предпринимателей), занимающихся туристской деятельностью.
2. Число турпакетов, реализованных населению.
Данный показатель учитывает количество турпакетов, реализованных только населению, включая турпакеты, реализованные организациям, которые приобрели их для
своих сотрудников, а не для перепродажи.
3. Число отправленных в туры российских туристов.
Данный показатель учитывает граждан России, отправленных турфирмами в туры по России и за рубеж.
1. Количество туристских фирм
На рисунке 1 представлена динамика изменения количества туристических фирм в Республике Хакасия за период 2004–2012 гг.
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Данные, представленные на рисунке 1, позволяют
сформулировать вывод о постепенном увеличении количества туристских фирм в регионе. За период 2004–2012 гг.
их число возросло с 8 до 25 ед., т. е. более чем в три раза.
Вместе с тем, выявленная тенденция не является равномерной, поскольку 2006 г., 2009 г. и 2012 г. были периодами
сокращения количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью: на 4 ед. (30,8%), на 6 ед. (27,3%), на 7 ед. (7,4%) соответственно. Наибольший прирост отмечен в 2010 г.: количество туристских фирм в Республике Хакасия выросло
на 10 ед. в течение года, что составляет 62,5%.
В настоящее время (по данным Государственного комитета по туризму РХ на 14.12.2017 г.) в регионе осуществляют туристскую деятельность 9 туроператоров и 52 турагентства.
Зарегистрированные в регионе юридические лица
и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристской деятельностью, осуществляют ее по следующим
направлениям: турагентская деятельность, туроператорская деятельность, сочетание данных направлений, продвижение туров (путевок), экскурсионная деятельность
и оказание иных туристских услуг.
Структура направлений туристской деятельности, осуществляемой в Республике Хакасия, представлена в таблице 1.
Данные таблицы 1 позволяют сформулировать вывод
о том, что в течение 2007–2015 гг. прослеживается тенденция расширения основных направлений туристской
деятельности в регионе. Если на начало анализируемого
периода оказывалось лишь два вида услуг (турагентская
и туроператорская деятельность), то к окончанию их количество возросло до 3 (в 1,5 раза). Причем в отдельные периоды (2009 г.) перечень туристских услуг сокращался до
1 наименования (турагентская деятельность) или расширялся (2010 г.) до 4 наименований, т. е. в 2 раза.

Рис. 1. Количество туристских фирм в Республике Хакасия
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Таблица 1. Направления туристской деятельности в РХ
Направления туристской деятельности
Продвижение туров (путевок)
Турагентская деятельность
Туроператорская деятельность
Туроператорская и турагентская деятельность
Экскурсионная деятельность
Всего

2007
0
4
4
0
0
8

2008
0
8
5
0
0
13

Анализируя структуру направлений туристской деятельности, осуществляемой в Республике Хакасия, следует отметить преобладание турагентской деятельности на
протяжении 2007–2015 г. Ее доля в общем объеме оказанных туристических услуг колебалась от 50% (2004 г.),
до 100% (2009 г.).
Продвижение туров (путевок) как направление деятельности пользовалось наименьшей популярностью у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона,
занимающиеся туристской деятельностью. Лишь в 2010 г.
один из субъектов рынка туристических услуг региона сосредоточил свою деятельность на данном направлении.
Следует также отметить рост популярности экскурсионной деятельности. Если в 2007–2015 г. данное направление не вызывало интереса у субъектов рынка туристических услуг региона, то за период 2008–2012 г. число
туристских фирм, осуществляющих свою деятельность по
данному направлению, выросло с 1 ед. до 6.
2. Число турпакетов, реализованных населению
На рисунке 2 представлена динамика изменения числа
турпакетов, реализованных населению в Республике Хакасия за период 2004–2012 гг.
Данные, представленные на рисунке 2, позволяют сформулировать вывод о том, что 2004 г. стал рекордным по

2009
0
6
3
0
0
9

2010
0
12
5
0
0
17

Год
2011
0
18
3
0
1
22

2012
0
16
0
0
0
16

2013
1
17
4
0
4
26

2014
0
19
0
1
7
27

2015
0
18
0
1
6
25

числу реализованных турпакетов населению региона за период 2004–2012 гг. — 9 566 ед. В последующие два года
рынок туристических услуг пережил существенное падение
спроса. В 2005 г. было реализовано 2 169 турпакетов, что
в 4,4 раза меньше, чем в предшествующий год. В 2006 г.
спад продолжился, был реализован всего 1 681 турпакет,
что в 1,3 раза меньше, чем в 2005 г. В последующий период
тенденция спада прекратилась, на рынке отмечается явно
оживление в 2007–2012 гг., однако ранее имеющегося
уровня реализации турпакетов достигнуть так и не удалось.
Структура реализованных турпакетов в регионе за период 2004–2012 гг., представлена в таблице 2.
Данные таблицы 2 позволяют сформулировать вывод
о том, что в течение 2007–2015 гг. существенно изменились предпочтения туристов региона, приобретающих
турпакеты. В частности, в начале анализируемого периода наибольшим спросом у граждан России пользовались туры по территории нашей страны. Они составили
92,8% от общего числа реализованных турпакетов. Однако в последующий период их доля стала существенного
сокращаться и в 2009–2012 гг. граждане России чаще отдавали предпочтения поездкам за рубеж. К концу анализируемого периода турпакеты по другим странам составили 51,9% от общего числа реализованных путевок.

Рис. 2. Число турпакетов, реализованных населению в Республике Хакасия за период 2004–2012 гг.
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Таблица 2. Структура реализованных турпакетов
Туристические направления

2007
Гражданам России по другим странам
324
Гражданам России по территории России
8 873
Иностранным гражданам по территории России 369
Всего
9 566

2008
1 168
955
46
2 169

Иностранные граждане обращались к услугам турфирм Республики Хакасия нечасто. Доля турпакетов, реализованных иностранным гражданам в течение 2004–
2012 гг. колебалась от 1,04% (2010 г.) до 3,86% (2004 г.)
от общего числа реализованных турпакетов.
Следует отметить то, что выявленные тенденции
сохраняются до настоящего времени. Так, согласно
данным ежегодного статистического сборника Хакасия
в цифрах — 2016, в 2014 г. турфирмами региона было

2009
1 198
313
170
1 681

2010
2 539
3 575
149
6 263

Год
2011
2 229
4 579
323
7 131

2012
2 810
2 451
101
5 362

2013
2 932
1 454
46
4 432

2014
3 497
1 363
104
4 964

2015
3 058
2 712
128
5 898

обслужено 13 761 чел., в том числе граждан России —
13 237 (96,2%). В 2015 г. наблюдается некоторое снижение данного показателя — 13 130 чел., в том числе
граждан России — 13 123 (99,9%).
3. Число отправленных в туры российских туристов
На рисунке 3 представлена динамика изменения числа
отправленных в туры российских туристов за период
2004–2012 гг.

Рис. 3. Число отправленных в туры российских туристов
Данные, представленные на рисунке 3, позволяют
сформулировать вывод о том, что на протяжении анализируемого периода прослеживается тенденция роста числа
отправленных в туры российских туристов. За 2004–
2012 гг. их количество возросло более, чем в 9,6 раз. Максимальное значение данный показатель имел в 2008 г. —
12 649 российских туристов посетили зарубежные страны.
Структура предпочтений туристов региона за период
2007–2015 гг., представлена в таблице 3.
Данные таблицы 3 позволяют сформулировать вывод
о том, что в течение 2004–2012 гг. существенно изменились предпочтения российских туристов. Во-первых,
расширился перечень стран, которые они посетили. Например, в число предпочтений вошли такие государства,
как Греция, Кипр, Австралия и Океания. Во-вторых, воз-

можно выявить наиболее популярные у российских туристов места отдыха. Лидером среди зарубежных стран является Таиланд (37–38% от общего числа зарубежных
туров в 2011–2012 гг.). Большим спросом пользуются
также туры в Китай (24% от общего числа зарубежных
туров в 2004 г., в последующие годы доля сократилась),
в Египет (8–10% от общего числа зарубежных туров на
протяжении всего анализируемого периода). Сократилось
число российских туристов, посетивших такие страны
как Германия (20% от общего числа зарубежных туров
в 2005 г. и 0% в 2012 г.), Япония (1% от общего числа зарубежных туров в 2005 г. и 0% в 2012 г.).
Подводя итог представленному анализу текущей ситуации в туристическом бизнесе Республики Хакасия, необходимо выделить основные тенденции его развития:
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Таблица 3. Структура предпочтений туристов Республики Хакасия

2007
0

2008
0

2009
0

2010
3

Год
2011
3

2012
0

2013
8

2014
6

2015
8

Австрия

0

9

15

0

53

12

15

4

4

Болгария

0

226

62

140

125

76

107

48

97

Германия

0

569

291

256

299

42

531

39

15

Греция

0

0

0

0

0

0

44

45

155

Египет

48

112

109

248

338

384

758

284

399

Израиль

0

12

8

28

53

12

56

2

19

Испания

37

139

122

163

196

148

368

208

400

Италия

12

63

49

127

104

114

154

117

116

Кипр

0

23

12

42

15

18

44

65

139

Китай

137

256

359

593

571

516

546

564

535

ОАЭ

40

54

69

69

53

33

200

131

127

Страны
Австралия и Океания

Польша

0

18

0

191

195

67

210

0

0

Россия

700

1 598

2 182

6 925

7 890

4 899

4 559

2 346

4 205

Соединенное Королевство

1

0

3

4

28

8

18

3

4

США

2

2

11

3

18

2

16

33

10

Таиланд

0

208

368

591

565

830

1 693

2 579

3 011

Тунис

0

8

33

75

38

46

173

37

14

Турция

150

589

493

672

1 156

1 375

1 747

1 911

2 087

Финляндия

0

61

40

22

24

29

62

11

20

Франция

21

100

83

548

277

155

571

161

176

Япония

0

23

36

15

33

26

0

0

0

Иные страны
Всего по странам мира

129

313

408

287

615

281

571

489

751

1 277

4 383

4 753

11 002

12 649

9 073

12 451

9 083

12 292

1. Наблюдается постепенное увеличение количества
туристских фирм в регионе. В настоящее время в регионе
осуществляют туристскую деятельность 9 туроператоров
и 52 турагентства.
2. Прослеживается тенденция расширения основных
направлений туристской деятельности. Зарегистрированные
в регионе юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристской деятельностью, осуществляют ее по следующим направлениям: турагентская дея-

тельность, туроператорская деятельность, сочетание данных
направлений, продвижение туров (путевок), экскурсионная
деятельность и оказание иных туристских услуг.
3. В течение длительного времени наибольшим
спросом у граждан России пользовались туры по территории нашей страны. Однако в настоящее время туристы
чаще отдают предпочтения поездкам за рубеж. Из года
в год расширяется перечень стран, которые они посещают.
Лидером среди зарубежных стран является Таиланд.

Литература:
1.
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3.

4.
5.

Реестр турагентств Республики Хакасия [Электронный ресурс] // http://gkt.r‑19.ru/register-of-the-republic-of-khakassia-travel-agencies.html — (дата обращения: 15.12.2017).
Социально-экономическое положение Республики Хакасия в январе-октябре 2017 года: Доклад Управления
федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике
Тыва. — Абакан, 2017. — 132 с.
Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года [Электронный ресурс] //
https://r‑19.ru/management/economics/strategicheskie-prioritety-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do‑2020-goda.
php — (дата обращения: 15.12.2017).
Торговля и услуги: официальная статистика — (дата обращения: 15.12.2017).
Туристские ресурсы г. Абакана — Абакан, 2015.
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Применение ключевых показателей эффективности (KPI)
в системе вознаграждения производственных рабочих
Кузьмичева Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
Международная академия бизнеса и новых технологий (г. Ярославль)

В статье изложены теоретические и прикладные вопросы формирования системы оплаты труда основных
рабочих промышленного производства в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено анализу целесообразности использования в оплате труда рабочих системы KPI. Предложен перечень показателей KPI,
позволяющих оценить эффективность работы производственного рабочего цеха по направлению его деятельности. Для студентов, преподавателей экономических вузов, специалистов в области труда и социально-трудовых отношений.

В

условиях рыночной экономики основной целью работы производственного предприятия является удовлетворение общественных потребностей путем производства высококачественной продукции, и получение на этой
основе прибыли. При этом, успешная реализация стратегических планов развития предприятий сопряжена с последовательным внедрением в жизнь принципа материальной заинтересованности работников, непосредственно
участвующих в производстве, в высоких результатах труда
на основе надлежащей его организации и оплаты.
Управление вознаграждением — одно из важных составляющих социальной политики предприятия. Поскольку вознаграждение является основным источником формирования
доходов работников и членов их семей, то это и весьма действенное средство влияния на производительность и качество труда, а значит и на развитие производства. В этой
связи растущее значение приобретает усиление зависимости
уровня оплаты труда каждого работника от его личного
вклада и от конечных результатов деятельности всего коллектива. Организация заработной платы должна строится
так, чтобы увеличение оплаты непосредственно увязывалось с увеличением степени участия работника в производстве, а система оплаты была бы гибкой, быстро отражающей
проявление с его стороны инициативы и самостоятельности.
Вознаграждения работников в трудах отечественных
и зарубежных ученых рассматривается с трех позиций:
1. определение природы и сущности заработной платы.
Труды Пола Х. Дугласа, Д. Риккардо, Дж. М. Кейнса,
Дж. Б. Кларка, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смита и других.
2. рассмотрение теоретических основ формирования оплаты труда. Труды В. В. Адамчука, М. И. Бухалкова, Л. П. Владимировой, Н. А. Волгина, Б. М. Генкина,
А. П. Егоршина, Ю. В. Качиной, А. Я. Кибанова, Ю. П. Кокина, Р. П. Колосовой, П. П. Лутовинова, Б. Г. Мазмановой, Ю. Г. Одегова и других [2].
3. разработка практических моделей дифференциальной системы оплаты труда работников. Труды Ф. Тейлора, Д. Меррика, Г. Ганта, Г. Эмерсона, Л. Барта, Г. Роуэна, Ф. Хелси, Ш. Бедо, и других [5].
Так как целью нашего исследования является создание
практической модели вознаграждения производственных
рабочих, то проанализируем модели дифференциальной

системы оплаты труда в трудах отечественных и зарубежных ученых в таблице 1.
Как видно из таблицы, большинство авторов при формировании системы оплаты труда использует один целевой показатель — выполнение плана производства
или экономию численности рабочих. И только в работе
Н. И. Волгина наряду с выработкой применяется система
оценки профессионального мастерства работника.
При этом авторами не рассматриваются такие показатели как: качество продукции (отсутствие брака), соблюдение нормы расхода материалов и уровень производственной дисциплины, которые существенно влияют на
результативность работы предприятия в целом. Поэтому
с нашей точки зрения целесообразно использовать комплексный подход в оценке труда работника, реализовать
который можно с использованием в оплате труда системы
KPI (Key Performance Indication).
Система KPI (Key Performance Indication) разработана американскими учеными Д. Нортоном и Р. Капланом.
В переводе на русский язык она означает «ключевые показатели эффективности», подразумевая под собой ряд
показателей, позволяющих оценить эффективность работы организации в целом и каждого работника подразделения и цеха по направлению его деятельности.
Система KPI уже эффективно используется на ряде
российских предприятий, например МТС, международный
автомобильный холдинг «Атлант-М», компания Nestle,
ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО «СИБУР
Холдинг», ОАО «Газпромнефть», НПО «Ростар» (г. Набережные Челны) и другие. Но основной акцент большинство российских предприятий при внедрении системы
ставили, не на повышение эффективности производства
(цехов, участков), а на снижение управленческих расходов
и повышение мотивации отделов и топ — менеджеров.
Ключевой целью системы KPI применительно к нашему исследованию можно назвать оптимальную организацию и синхронизацию действий цехов и бригад рабочих,
обеспечивающих эффективную работу производственных
процессов без сбоев и потерь.
Внедрение KPI в деятельность производственных
цехов поможет повысить производительность процессов
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Таблица 1. Модели оплаты труда производственных рабочих в трудах отечественных и зарубежных ученых
Автор

Сущность системы оплаты труда
Если работник на 100% выполнял норму выработки (урок-задание), то он получал обычный оклад. Если
Ф Тейлор
он перевыполнял на 101–120%, то получал премию. А если он недовыполнял норму, то депремировался: из его оклада вычиталась соответствующая доля.
Применяется три уровня часовых тарифных ставок. Оплата по самой низкой шкале выработки производится на основе часовой ставки без применения понижающего коэффициента; остальные шкалы выраД. Меррик
ботки имеют повышающий коэффициент. Премия при 83% выработки ничтожно мала, но тем не менее она
побуждает рабочего заработать ее. Гарантированная часовая оплата не предусматривается:
Устанавливается высокая норма выработки. При невыполнении нормы рабочему гарантируется его
Г. Гантт
повременная ставка. Повременная часовая тарифная ставка устанавливается на значительно более
низком уровне, чем основная сдельная ставка рабочего.
Определяется «эффективность» труда рабочих путем деления времени по норме на фактически затраГ. Эмерсон
ченное число часов. Например, если рабочий затратил 5 часов на работу, которую по норме надо выполнить за 4 часа, то его эффективность составит 80%.
Система основана на экономии времени, даже теоретически не обеспечивает гарантии повременной
ставки, работает с применением высокой и низкой нормы. При часовой ставке в 1 д. е. и выполнении
К. Барт
работы за 4 часа (при норме 5 часов) заработок рабочего будет равен 4,47 д. е. или 1,12 д. е. в час (при
прямой сдельщине 1,25 д. е. в час).
На основе прошлых отчетных периодов устанавливается норма на работу и гарантия выплаты премии за
Г. Роуэн
сэкономленное время. Премия принимает форму процента от повременной ставки рабочего.
За работу, выполненную в установленное нормой время, рабочий получает по повременной ставке за
фактически затраченное время. При выполнении работы за меньший промежуток времени по повреФ. Хэлси
менной ставке оплачиваются фактические затраты времени и дополнительно начисляется премия за
сэкономленное время с учетом коэффициента понижения, т. е. выгода в производительности делится
между собственником предприятия и рабочим.
Рабочему оплачивается только фактически выполненная им работа, которая определена соответствующими нормами и выражена в единицах бедо, т. е. в нормо-минутах. При достижении рабочим нормальной
выработки в 60 бедоединиц в час ему, тем не менее, гарантируется часовая тарифная ставка повременШ. Бедо
щика, которая значительно меньше ставки сдельщика. При перевыполнении этой нормы заработная
плата исчисляется на основе расчетной ставки сдельщика, превышающей ставку повременщика на 20–
25%.
Перед руководством химкомбината, как и прежде, поставили определенные планы по производству
продукции, но дали возможность изменять численность работников по своему усмотрению. Если предЩепкинский
приятие выполняло поставленные планы при меньшем числе работников, то большую часть денег
эксперимент
(до 60%), сэкономленных на уволенных, шла на повышение заработной платы оставшимся работникам
и прочие собственные нужды предприятия.
От 60 до 70%, определяется на основе стажа, квалификации работника. Оставшаяся часть заработка, на
Н.И Волгин [1] долю которой соответственно приходится 30–40%, определяется на основе оценки конечных результатов труда работника.
и оценить труд работников исходя из достигнутых качественных и количественных результатов, что в итоге способствует достижению стратегических целей организации.
Вместе с тем работа по ключевым показателям эффективности выгодна и рабочему, так как позволяет ему лучше
понимать, что нужно делать, чтобы приносить результат
и получать высокое вознаграждение.
Мы предлагаем рассчитывать оплату труда рабочих по
ключевым показателям эффективности по формуле 1:
з/пл = оплата по сдельным расценкам + KPI1 + KPI2
+ KPI3 + KPI4 (1)
где KPI1 — премия за выполнение плана производства;

KPI2 — премия за соблюдение нормы расхода материальных ресурсов;
KPI3 — премия за качество выпущенной продукции
(отсутствие брака);
KPI4 — премия за соблюдение производственной дисциплины (отсутствие неявок).
Веса указанных коэффициентов по отношению
к оплате по сдельным расценкам рассмотрим в таблице 2.
Проценты выполнения показателей KPI рассмотрим
в таблице 3.
Таким образом, предлагаемая нами системы оплаты
труда производственным рабочих с использование KPI
позволит решить целый комплекс задач:
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Таблица 2. Веса показателей KPI по отношению к оплате по сдельным расценкам
KPI
KPI1
KPI2
KPI3
KPI4

Веса KPI по отношению к оплате по сдельным расценкам
30%
10%
20%
10%
Таблица 3. Значения выполнения показателей KPI

1. Стимулирует повышение производительности труда
рабочих. Так за перевыполнение плана свыше 100% выплачивается дополнительная премия. При этом мы ограничиваем перевыполнения плана 130% чтобы предупредить нарушение рабочими технологического регламента.
И в случае массового перевыполнения плана свыше указанного порога организуется пересмотр норм времени.
2. Нацеливает работника на экономию материальных
ресурсов.
3. Позволяет повысить качество продукции и не допустить рекламаций за счет материального стимулирования
рабочего.

4. Позволяет удержать дисциплинированных профессиональных работников.
5. Регламентация задач предприятия. Использование
системы KPI позволяет точно регламентировать задачи
и приоритеты работы специалистов предприятия.
В итоге система KPI позволяет эффективно использовать фонд заработной платы в зависимость от результатов
и качества работы персонала. При этом фонд заработной
платы из источника затрат превращается в средство повышения эффективности работы и мотивации для каждого
работника.
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Особенности реализации инвестиционной функции домохозяйств России
Леонова Ирина Васильевна, кандидат экономических наук, доцент;
Осиповская Анна Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Д

омохозяйства выступают одним из основных субъектов экономики, являясь малой по своим масштабам
экономической системой, представляющей одновременно
собственников имеющихся ресурсов и потребителей товаров и услуг.
К функциям домохозяйства как субъекта рыночной
экономики относят:
– «потребительскую (выступают конечными потребителями товаров и услуг);
– сберегательно-инвестиционную
(формирование
сбережений и накоплений);
– производственную (производство товаров и услуг
для домашнего потребления);
– хозяйственно-бытовую (бытовое самообслуживание членов семьи, техническое обслуживание потребительских товаров);
– воспроизводственную (воспроизводство рабочей
силы и человеческих ресурсов)» [1]
Инвестиционная и сберегательная функции тесно взаимосвязаны. Вообще инвестиционная функция реализуется на основе сбережений и накоплений домохозяйства,
при этом сбережения могут осуществляться в различных
формах — как организованной, так и неорганизованной.
Трансформация сбережений населения в инвестиции осуществляется только при организованных формах. Сбережения представляют часть дохода домохозяйства, которая
не была потрачена на личное потребление. Считается, что
сбережения являются показателем благосостояния общества — чем меньшая часть дохода граждан расходуется
на текущее потребление, тем богаче считаются граждане
и общество в целом.
Сбережения формируются на различные цели, при
этом могут использоваться разные формы их организации.
Выделяют следующие основные виды сбережений:
1) Текущие сбережения. Образуются при постепенном
расходовании зарплаты либо иного текущего дохода. За
счет регулярных доходов они пополняются, а по мере осуществления расходов уменьшаются. По своему характеру данные сбережения являются краткосрочными, находятся обычно в наличных деньгах и самых ликвидных
активах. В странах с развитой экономикой большинство
текущих сбережений аккумулируется населением на текущих счетах и банковских картах.
2) Сбережения на покупку дорогостоящих товаров
и услуг. Создаются в тех случаях, когда стоимость запланированной покупки — услуги или товара (например,
приобретение недвижимости, оплата образования) значительно превышает текущий доход домохозяйства. Накопление предполагает временную отсрочку потребления.

Обычно для таких сбережений используются срочные
банковские вклады. Но для многих стран в настоящее
время характерна тенденция замены этих видов сбережений потребительским кредитом, позволяющим не откладывать покупку товара на будущее, а высвобожденные
средства конвертируются в расходы по погашению полученного кредита.
3) Резервные сбережения (на непредвиденный случай)
и сбережения на старость. Предполагают использование
при наступлении «особого случая», например, потеря работы, неожиданно возникших дополнительных расходов
и т. д.. Подобные сбережения обычно наименее ликвидны
и могут быть вложены в наиболее долгосрочные финансовые активы. В развитых странах данные сбережения активно привлекаются страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами.
4) Инвестиционные сбережения представляют собой
особый вид сбережений. Их главная цель — инвестирование в активы, генерирующие доход. Инвестиционные
сбережения бывают как краткосрочными, так и долгосрочными, и направляться в различные виды активов —
как в финансовые, так и в материальные.
Реализация инвестиционной функции домохозяйств
предполагает оценку показателей эффективности инвестиций. Эффективность инвестиций домохозяйства может
оцениваться по двум подходам: узкому и широкому. Таким
образом, для размещения инвестиций в узком его значении эффективность должна означать прибыльность.
Для размещения личных инвестиций в широком смысле
под эффективностью следует понимать степень достижения поставленной государством цели по стимулированию сберегательной активности населения.
Оценка эффективности размещения личных сбережений
в узком смысле может быть осуществлена с помощью показателей доходности, тех инструментов, в которые указанные
сбережения вложены. Основные инструменты и показатели их оценки представлены в таблице.
Оценка эффективности размещения личных сбережений в широком смысле — со стороны государства —
осуществляется посредством расчета различных макроэкономических показателей, в том числе с использованием
показателей в рамках системы национальных счетов.
Процесс вовлечения сбережений домохозяйств в инвестиционную деятельность напрямую связан с уровнем
развития финансового рынка в целом и его сегментов
в частности. Решение об инвестировании средств домохозяйствами основывается не только на оценке доходности вложений, но также велико влияние защищенности
средств в случае негативных изменений в экономике.
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Таблица 1. Показатели эффективности размещения личных сбережений для различных активов [2]
Вид актива
Наличные сбережения в иностранной валюте
Банковские вклады в национальной валюте
Банковские вклады в иностранной валюте
Вложения в ПИФы
Сбережения на обезличенных металлических счетах
Сбережения в государственных и корпоративных ценных
бумагах
Сбережения в виде вложений в недвижимость

Показатель эффективности
Реальная доходность сбережений в иностранной валюте,%
Процентные ставки по вкладам в национальной валюте
Процентные ставки по вкладам в иностранной валюте
Реальная доходность вложений в ПИФы,%
Реальная доходность по вложениям в обезличенные металлические счета,%
Процентные ставки по государственным ценным бумагам
Реальная доходность вложений в недвижимость,%

Таблица 2. Соответствие активов виду финансового рынка [2]
Вид рынка
Кредитный
Фондовый
Валютный
Страховой
Драгоценных
металлов

Активы
Деньги
Расчетные документы, обращающиеся на денежном рынке
Ценные бумаги, обращающиеся на этом рынке
Иностранная валюта
Расчетные валютные документы
Отдельные виды ценных бумаг, обслуживающие этот рынок
Страховые услуги, продукты
расчетные документы и отдельные виды ценных бумаг, обслуживающие этот рынок
Ценные металлы, приобретаемые для целей формирования финансовых резервов и тезаврации,
а также обслуживающие этот рынок расчетные документы и ценные бумаги

Развитие финансового рынка и многообразие его инструментов формирует благоприятную среду для инвестирования сбережений домохозяйствами. В таблице представлены активы для инвестирования в зависимости от
вида финансового рынка.
Оценка эффективности размещения личных сбережений в широком смысле — со стороны государства — осуществляется посредством расчета различных
макроэкономических показателей, в том числе с использованием показателей в рамках системы национальных
счетов.
Индивидуальный инвестиционный счет — счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного
учета денежных средств, ценных бумаг клиента.
С 2015 г. частные лица могут открывать ИИС и получать дополнительный доход от инвестиций в ценные бумаги — 13% годовых (в форме налоговых льгот). Данный
доход гарантирован государством и является дополнительным к основному доходу, который можно получить на
рынке ценных бумаг.
Для получения налоговых льгот через ИИС необходимо обратиться в лицензированную брокерскую компанию для заключения договора на открытие специального брокерского счета.
Гражданам предоставляется два варианта ИИС:
1) положить деньги на личный инвестиционный счет
и с государственной гарантией получить 13% от вложенной суммы за счет возврата налога (НДФЛ). И допол-

нительно каждый год получать инвестиционный доход от
финансовых продуктов;
2) избавить от налогообложения всю свою прибыль,
полученную от инвестиций на фондовом рынке через счет
ИИС.
Следует учесть, что, налоговые льготы по отношению
к ИИС действуют только при условии сохранения средств
на счете в течение трех лет.
С июня 2017 года максимальная сумма вложений
на ИИС составляет 1 миллион рублей в год, ранее —
400 тысяч рублей в год.
На начало 2017 года открыто более 200 тыс. счетов,
величина размещенных на них активов за 2 года работы
программы превысила 24 млрд рублей.
Частные лица могут участвовать в сделках купли-продажи как на рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом
секторе. Но и в том, и в другом случае для осуществления сделки необходим посредник, профессиональный
участник рынка, в лице брокера, дилера или управляющей
компании.
В настоящее время существует достаточный перечень
доступных домохозяйствам нашей страны способов инвестирования сбережений в отечественную экономику. При
этом нельзя утверждать, что данный процесс развивается
динамично.
Показатели объёма и состава денежных накоплений
характеризуют инвестиционные возможности домохозяйств России.
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Рис. 1. Доля сбережений в расходах домохозяйств,% [3]
Как показывают данные статистики, доля сбережений
в расходах домохозяйств в 2016 году составила около 11%.
При этом просматривается интересная закономерность. Доля сбережений начинает расти в кризис и снижаться по мере стабилизации экономики.
Структура сбережений в основном представляет собой
три части: ценные бумаги, вклады, наличные деньги.
Согласно данным официальной статистики большая
часть сбережений размещается на вкладах и находится
в банковской системе, составляет в среднем 66%, доля на-

личных денег с 2015 по 2016 гг. снижается, но в 2017 году
происходит незначительное увеличение до 17,5%. Часть
сбережений, направляемая на приобретение ценных
бумаг, начинает увеличиваться за счёт наличных денег, что
говорит о положительной динамике процесса.
Тем не менее, большую часть средств продолжат вкладывать в банковские депозиты.
В целом, можно утверждать, что перспективы развития инвестиций домохозяйств коррелируют с ситуацией
в стране.
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Влияние специфики рынка на разработку маркетинговых коммуникаций
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В данной статье обоснована необходимость учета особенностей специфики рынка при разработке комплекса маркетинговых коммуникаций, приведены примеры использования средств маркетинговых коммуникаций на предприятиях, действующих на рынке платных медицинских услуг, а также услуг мобильной связи.
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М

аркетинговые коммуникации компании можно
определить как «совокупность информационных
сообщений, которые она распространяет среди целевой

аудитории». Посредством основных элементов комплекса
продвижения реализуются коммуникационные функции
остальных элементов комплекса маркетинга. [2, c. 27]
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Для того, чтобы создать эффективный комплекс маркетинговых коммуникаций, необходимо осуществить следующие этапы его формирования:
– определение целевой аудитории;
– определение степени покупательской готовности
аудитории;
– определение ответной реакции целевой аудитории;
– составление информационного обращения к ЦА;
– разработка комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы;
– разработка и расчет бюджета КМК;
– реализация комплекса маркетинговых коммуникаций;
– сбор информации;
– корректировка комплекса маркетинговых коммуникаций.
Показательным примером, подтверждающим важность выбора правильных каналов коммуникаций и их
настройки, является компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Основным видом деятельности компании является предоставление услуг подвижной связи населению
нашей страны. Акционерное общество «Русская Телефонная Компания» является дочерней компанией ПАО
«МТС». Рассмотрим работу с аудиторией компании по характеру рынка. Касательно сим-карт, рынок представляет
собой неограниченное число пользователей услугами сотовой связи, географически рассредоточенных по всей территории области. Персональные продажи в этом случае не
подойдут, так как будут слишком велики, для таких рынков
имеет смысл экстенсивного использования рекламы. [7, c.
159] Ситуация же с продвижением спутникового телевидения немного отличается. Первое отличие заключается
в насыщенности рынка телевидения: на территории Калининградской области существует множество провайдеров
услуг цифрового кабельного телевидения, предоставляющих те же услуги по более низким ценам. Таким образом,
целевой аудиторией МТС являются жители частных домов,
не имеющие возможность подключения к кабельным провайдерам. Рынок становится целевым. Этот факт намного
сокращает число потенциальных пользователей и также
дает возможность наметить территориально их местонахождение. Как было отмечено ранее, продукт у МТС
новый, поэтому первоначальной целью продвижения является информированность рынка о продукте. Для этого,
как нельзя кстати идеально подходят уже используемые
компанией средства массовых коммуникаций. Кроме того,
также было отмечено ранее, рынок уже занят, а это значит,
что необходимо дополнить существующие коммуникации
инструментами, которые помогут расположить пользователей конкурентов на нашу сторону и переманить их.
Для этого обычно используются каналы, способные найти
«боли» пользователей и предложить устранение их проблем, а также отработать возражения и обзавестись доверием. [1, c.201] После разбора этих направлений можно
сделать следующий вывод, что для продвижения Спутникового телевидения от МТС необходимо использовать
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комбинированные комбинированный подход в виде массовой рекламы для информированности населения Калининградской области и личных продаж с уникальными техниками, позволяющими подробно рассказать про продукт
конкретному потенциальному клиенту, завоевать его доверие, отработать возражения и заключить сделку. Сейчас
МТС использует личные продажи в своих салонах сотовой
связи. Но, как показало проводимое исследование, основными клиентами ОП являются жители города Калининграда (87%), проживающие в многоквартирных жилых
домах (62%), смотрящие часто телевизор, но уже подключенные либо к СТВ (16%), либо к кабельному ТВ (54%).
Остальные 30%, как правило, не увлекаются просмотром
ТВ. Таким образом, следует вывод о нецелесообразности
такого основного канала продвижения и продаж как офис
продаж МТС.
Использование маркетинговых коммуникаций с учетом
специфики рынка мы рассмотрим на примере Клинико-Диагностического Центра БФУ. им. И. Канта. Определим особенности характера рынка платных медицинских услуг при выборе средств МК.
Рассмотрим специфические черты рынка медицинских
платных услуг, которые следует учесть при разработке
комплекса маркетинговых коммуникаций. Проведем подробный анализ характера рынка.
Неосязаемость медицинских услуг. Клиенты, обратившиеся в клинику, не могут заранее узнать результат.
Обычно потребители до обращения за помощью ведут
поиск подтверждения того, что оказываемые услуги
в определенном медицинском учреждении действительно
высокого качества. Этими подтверждениями служат
место, обслуживающий персонал, уровень цен, наличие
современного оборудования, отзывы в интернете и т. д.
Неотделимость медицинских услуг от источника. Еще
одна важная черта медицинской услуги — она одновременно предоставляется и потребляется. Обычно товары
и услуги сначала оплачиваются и только после этого используются. Следовательно, взаимодействие производителя и потребителя является особой частью системы
маркетинга здравоохранения. Как следствие, большое
скопление пациентов может ухудшить комфортное пребывание других клиентов и уменьшить уровень их удовлетворенности. [3, c.8] Для ликвидации этих недостатков мед.
клиник необходимо предпринять следующие действия:
– обучать обслуживающий персонала для работы
с большим потоком пациентов;
– сократить время обслуживания одного пациента;
– увеличить штат обслуживающего персонала для оптимизации работы. [6, c. 78]
При разработке и реализации маркетинговой стратегии предприятия, оказывающего платные медицинские
услуги, следует обратить внимание на следующие факторы:
– репутация компании;
– качество обслуживания;
– быстрота оказания услуг. [5]
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что маркетинговые коммуникации платных медицинских услуг обладают специфическими особенностями, связанными с характерными чертами потребительского спроса и рынка

медицины. При реализации маркетинговой деятельности
следует учитывать специфику медицинских услуг, увеличить их осязаемость, укрепить доверие пациентов к клинике, преодолеть непостоянство спроса.
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О

дним из ключевых институтов сферы общественных
отношений, способствующих социально-экономическому развитию территории, является малое и среднее
предпринимательство (далее — МСП). Долгое время
история, закономерности и проблемы развития данного института оставались без должного внимания: интерес к заслугам МСП в мировой экономической мысли существенно
возрос лишь в 1980-х годах. На сегодняшний день МСП является серьезной экономической и политической силой.
Согласно действующему законодательству, субъектами МСП признаются зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее — РФ) и соответствующие условиям, установленным Федеральным законом «О развитии МСП в РФ»,
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. [1]
Общим условием отнесения хозяйствующего субъекта к субъекту МСП является соответствие установленным критериям в части среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год и дохода
субъекта. К хозяйствующим обществам и хозяйствующим
партнерствам применяется дополнительный критерий,
связанный со структурой уставного капитала.

Социальная и экономическая значимость МСП проявляется в функциях, которое оно выполняет. К таким функциям относят:
– создание необходимой конкурентной среды, посредством насыщения рынка широким спектром товаров,
работ, услуг;
– стимулирование инновационной деятельности;
– формирование рабочих мест;
– повышение экономической активности населения;
– обеспечение условий для формирования среднего
класса;
– и др.
Выполняемые МСП функции способствуют снижению
социально-экономических угроз и обеспечивают укрепление экономической безопасности страны.
Развитию МСП препятствует ряд проблем, с частью
которых субъекты МСП сталкиваются еще на этапе государственной регистрации. К сдерживающим факторам
развития МСП относят:
– административные барьеры;
– высокую конкуренцию;
– низкую финансовую и правовую грамотность населения;
– недоступность источников финансирования;
– тяжелое налоговое бремя.
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Создание благоприятных условий для стабильного развития МСП невозможно без поддержки со стороны государства. Процесс формирования системы государственной поддержки МСП начался еще в 2000 г., однако
вопросы, связанные с поиском эффективных форм и методов поддержки, не утратили своей актуальности по сей
день.
Поддержка МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает в себя
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций. [1]
Наиболее востребованной среди субъектов МСП является финансовая поддержка.
В основе финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта лежит собственный капитал. Он формируется в момент государственной регистрации субъекта и сохраняется на протяжении всего периода хозяйствования.
Однако собственного капитала для успешного ведения деятельности зачастую оказывается недостаточно. Для реализации своего потенциала субъекты МСП нуждаются
в привлечении заемных средств, основными источниками
которых являются кредитные организации. С другой стороны, кредитные организации, стараясь избежать высоких рисков, неохотно финансируют субъекты МСП.
Для повышения доступности кредитных и иных источников финансирования деятельности Министерством
экономического развития проводятся мероприятия по
разработке, внедрению и развитию фондов содействия
кредитованию.
С целью оказания эффективной поддержки субъектов
МСП Министерством экономического развития были
утверждены основные положения Стратегии развития
Национальной гарантийной системы (далее — НГС) поддержки МСП на период до 2020 г. [2] НГС — трехуровневая система, призванная унифицировать технологию,
документацию и оценку рисков гарантийных организаций. В данную систему входят: АО «Корпорация МСП»,
АО «МСП Банк», Региональные гарантийные организации.
АО «Корпорация МСП» совместно с Министерством
экономического развития и Банком России была разработана программа стимулирования кредитования субъектов
МСП. Данная программа устанавливает условия предоставления кредитных средств, в том числе предельный
размер процентной ставки для конечного заемщика,
и критерии отбора российских кредитных организаций для
участия в программе.
Стоит отметить, что микропредприятия не всегда имеют
возможность воспользоваться традиционными банковскими продуктами. В связи с этим, одним из мероприятий
Министерства экономического развития, в рамках поддержки МСП, является содействие развитию микрофинансовых организаций. На данный момент в программу
стимулирования включены микрофинансовые организации предпринимательского финансирования; внесены
Требования к кредитованию и предоставлению поручи-
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тельств по кредитам микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования. [3]
Суть имущественной поддержки заключается в передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
МСП государственного или муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях. [1] Перечни имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам МСП утверждаются на федеральном уровне
и во всех регионах.
Особое место в осуществлении имущественной поддержки занимает создание бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубатор — инструмент оказания поддержки субъектам МСП на начальном этапе их развития, путем
оказания широкого перечня услуг, в том числе передачи
во временное пользование необходимого для ведения деятельности имущества.
Целью информационной поддержки является создание
платформы для информационного взаимодействия между
государственными органами, субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП;
а также предоставление неограниченному кругу лиц необходимой для создания и ведения предпринимательской деятельности информации.
Для оказания информационной поддержки АО «Корпорация МСП» запущен Портал Бизнес-навигатора.
С помощью данного портала можно узнать о состоянии
спроса на тот или иной вид товаров, услуг; рассчитать примерный бизнес-план; получить информацию о действующих мерах поддержки МСП. [6]
Однако на сегодняшний день уровень информирования предпринимателей остается недостаточным. «По
нашей оценке, из всех объектов инфраструктуры поддержки — а их более 700 по стране — только 10%
ведут информирование в соцсетях о своей деятельности. Из-за этого предприниматели не всегда могут получить полные данные о программах поддержки. Наша
цель — сделать эту информацию доступной для всех аудиторий», — отмечает министр экономического развития
Орешкин М. С. [4]
В связи с этим Министерство экономического развития намеренно провести оценку эффективности информирования предпринимателей о существующих мерах
государственной поддержки МСП; а также составить рейтинг субъектов по информационному освещению.
Помимо этого, в настоящий момент разрабатываются
методические рекомендации для объектов образующих
инфраструктуру поддержки МСП по ведению работы
в социальных сетях. При этом само Министерство активно ведет работу в социальных сетях, освещая вопросы,
связанные с развитием МСП.
В заключении стоит отметить, что государственная
поддержка МСП имеет разветвленную структуру и включает в себя нормативно-правовую базу по оказанию поддержки МСП; государственный аппарат, осуществля-
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ющий государственную политику в части развития МСП;
организации, образующие инфраструктуру поддержки.
МСП направленно в первую очередь на развитие регионов, поэтому, при разработке муниципальных и реги-

ональных мероприятий поддержки МСП, следует учитывать географическое положение территории; уровень
доходов населения и другие особенности, влияющие на
ведение предпринимательской деятельности.
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Business realis of Kazakhstan: do we need financial glossaries?
Utyapova Fairuza Galimovna, master student
KAZGUU University (Astana, Kazakhstan)

The development of a glossary for the financial sector of Kazakhstan is caused by the need for its practical application in the production process, in particular, in financial companies of Kazakhstan to simplify the work and streamlining of work processes. This article is describing survey which was aimed at selecting samples and words that are often
used in financial companies, namely PwC Kazakhstan; systematizing and classifying them in accordance with their attitude towards the department; trying to classify concepts with equivalents not only in English and Russian, but also in
Kazakh. The purpose of the survey is to identify frequency of glossary usage by PwC employees and the need of company’s own glossary.
Key words: glossary, survey.

I

ncorrect translation may lead to big problems in the financial world. Proficient translator should get the terminology right as well as understand the target market. One
of the most common translation problems faced by linguists
is getting the terminology right. While translating in financial sector, it is extremely important to have a deep understanding of what you do, what is the area of translation. Terminology in this industry is crucial and unique so it can be a
serious challenge for those who have no experience, for new
joiners of any financial enterprise, for those who can be a professional in the industry but suffer from lack of English. There
are few industries more global than the finance sector across
the world. We just need to look at the way the UK’s Brexit
vote, and the subsequent fall in the pound that came with this
in late June, and how this had a knock on effect on the rest of
the globe’s financial sectors and currencies to see this is the
case. However, one issue that can come up with the cross-

border nature of the finance sector rears its head in the translation of documents. Deals are often done cross border, and
finance information documents being sent across the world,
even within the same company, need to be translated into
a range of target languages to ensure that everyone knows
what they need to know to get the job done. One of the biggest financial enterprises of Kazakhstan is the branch of
Pw C. PricewaterhouseCoopers (doing business as PwC)
is a multinational professional services network headquartered in London, United Kingdom. Service lines: Assurance
(43%), Advisory (32%), Tax (25%). It is the second largest
professional services firm in the world, and is one of the Big
Four auditors, along with Deloitte, EY and KPMG. The financial world of PwC, like the majority of enterprises in Kazakhstan and all over the world, is extremely fast-paced and
time-restricted. Reports, statements and important updates
are published after each signing off and there are tight dead-
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lines that companies would not dare to miss. Financial translations therefore need to be carried out in a timely manner. All
associated teams and partners need to be on point and prepared to publish at any moment in time and this includes the
translators, too. Many of reports are translated by employees
of PwC themselves who are audit, tax and legal or advisory
consultants by major without degree in translation studies. It
becomes more challenging when the volume of work is high
and this is usually often the case in the economic world. That
is why there is a reasonable question arises: what if to create
a glossary which would help employees to avoid consuming
of time and lighten their work? Besides, one common glossary of terms will help to align all the terms and make all key
terms of different financial documents to be the same.
The first stage to find out the solution need of such glossaries is to conduct a survey within the company. The purpose of the survey is to identify frequency of glossary usage
by PwC employees and the need of company’s own glossary.
In accordance with the purpose of this survey the following
major tasks of the survey include: to find out possible difficulties connected with translation employees could meet
in their work, to identify type of glossaries which would be
appropriate and easy-to-use, to spot the need of three-language glossary (Rus-Eng-Kaz).
Conducted survey was consisted of 13 questions, oriented on achieving the main goal of the survey; number of
respondents — 10. Respondents were predominately female (by 90%) The average age was 27 years. Native language of 60% respondents is Kazakh, 20% of respondents
pointed English language as native, 10% — Russian and
10% preferred to choose other native languages. 70% of respondents were from IFS (internal firm services), while other
departments — Assurance, Advisory and Tax shared 10%
each. The vast majority (70%) noted that it is difficult to operate with financial terms, which influenced on next ques-
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tion answers which show 80% of respondents use financial
glossaries in their work. Almost half (40%) of informants
contact translator’s department once a month in comparison with other 40% who responded that contact translators very rarely. 80% of them say that have neutral attitude
to given translation. Used methods are: Survey, Quantitative
method, Qualitative method.
According to the survey, practically all respondents (90%)
are interested in company’s own glossary.
70% of them prefer if it would be an electronic glossary. All
the respondents of the survey showed the tendency to choose
glossary with conjunctions, abbreviations and all needed explanations. One more important fact that 90% of respondents
are interested Kazakhstani financial business realis to be included in and they prefer three-language glossary. It is worth
noting that respondents were proactive in adding comments
that shows their positive attitude towards the survey in general and implementation of potential glossary in the future.
Finance is a very tricky sector to deal with, particularly
when it comes to translation. Speed is a vital part of the industry, with translations needing to be carried out quickly to
ensure that deals can be completed and markets understood
in a very global sector. However, this does not mean that
quality can be overlooked, especially when it comes to such a
volatile and finely balanced sector as finance, where one misunderstanding can lead to drastic problems. A skilled translator in the financial sector needs not only a strong knowledge
of the languages involved, but also needs to be au fait with
the nuances and technicalities that exist to be able to provide a flawless translation that allows for seamless operations
across borders. Financial glossary will help employees to facilitated working progress. They will contribute in avoiding
consuming time and automate translating processes. Moreover, if glossary is three-language, it will be more useful for
lighten work in terms of financial sector of our country.

Fig. 1. The necessity of company’s glossary
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Fig. 2. Type of glossary
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Современное состояние мирового рынка металлов
платиновой группы, прогноз развития
Фаллер Анастасия Владимировна, магистрант
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Рассматривается современная ситуация на мировом рынке металлов платиновой группы, исследуются
альтернативные источники извлечения металлов из вторичного сырья, даётся прогнозная оценка тенденций развития.
Ключевые слова: мировой рынок металлов, металлы платиновой группы, производство, вторичное сырьё,
спрос, предложение, потребление, экономика.

М

ировой рынок драгоценных металлов представляет
собой совокупность международных и внутренних
рынков, глобальную структуру круглосуточной торговли
физическим металлом, практически без участия государственного регулирования. Он охватывает всю систему
циркуляции драгоценных металлов в глобальном масштабе — производство, распределение, потребление.
В данной статье рассмотрено современное состояние
металлов платиновой группы на мировом рынке, проана-

лизированы альтернативные источники извлечения драгоценных металлов, составлен прогноз тенденций развития
рынка.
Прежде чем приступить к рассмотрению ситуации на
рынке металлов, необходимо понять, что из себя представляют металлы платиновой группы и в чём заключается их ценность.
Металлы платиновой группы (МПГ, Платиновая
группа, Платиновые металлы, Платиноиды, ЭПГ) — об-
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щепринятое обозначение шести химических элементов
(рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), имеющих схожие физические и химические свойства, и, как
правило, встречающихся в одних и тех же месторождениях. Металлы платиновой группы являются благородными и драгоценными металлами. [6]
В настоящее время, почти 90% всего объёма производства металлов платиновой группы разделено между
платиной и палладием, остальные добываются и продаются в небольших количествах. 95% запасов и 90% производства МПГ сосредоточены в двух крупных месторождениях — Бушвельдском комплексе, находящемся на
территории Южно-Африканской Республики, и в Норильском рудном районе, расположенном в России. В рудах
Бушвельда содержание платины втрое выше, чем палладия, в то время как в Норильске наблюдается обратное
соотношение. Поэтому, ЮАР является крупнейшим мировым производителем платины, а Россия — палладия. [1].
Области применение МПГ очень обширны: ювелирная
промышленность, электротехническая промышленность,
медицина и многое другое. В последнее время на повышение спроса данной группы металлов повлияла автомобильная промышленность за счёт применения МПГ
в производстве автомобильных катализаторов и нейтрализаторов. Ужесточение мониторинга вредных ав-
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томобильных выбросов Евросоюзом повлекло за собой
увеличение использования палладия в производстве автомобилей в качестве детали катализатора. Стоит сказать,
что в дизельных автомобилях в качестве катализатора используется платина, а вот в бензиновых — палладий. Это
главная сфера применения драгметалла. Три четверти
всего добываемого палладия используется для производства катализаторов для бензиновых двигателей.
В структуре мирового автопарка автомобилей по
данным на 2017 год соотношение выглядит следующим
образом (рис. 1–3).
Просчитать точное количество автомобилей в мире довольно сложно, так как ежедневно тысячи машин выходят
из строя, сдаются на утилизацию либо наоборот приобретаются. Экспертами принято количество порядка 1,5 млрд
единиц.
Из данных графиков можно увидеть, что количество
бензиновых двигателей составляет 88,4% от мирового автопарка автомобилей, в связи с чем растёт спрос на потребление палладия. Стоит отметить, что свою лепту внёс
и дизельный скандал в США, в центре которого оказался
немецкий автопроизводитель Volkswagen, в результате
чего эксперты пришли к выводу, что в будущем будет продаваться всё меньше машин с дизельным двигателем. Их
место займут машины на бензине.

Рис. 1. Структура мирового автопарка, тыс. единиц

Рис. 2. Структура мирового автопарка легковых автомобилей по типу двигателей, тыс. единиц
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Рис. 3. Структура мирового автопарка грузовых автомобилей по типу двигателей, тыс. единиц
С начала 2017 года стоимость палладия выросла почти
вдвое. Таким образом этот драгметалл показал наилучшую
динамику роста цен среди всех драгоценных металлов.
Цена к концу года достигла отметки выше 1050 долларов
за унцию, что является максимумом за последние 16 лет.
Стоит также напомнить, что на мировом рынке уже несколько лет наблюдается дефицит предложения палладия.
По сообщению компании Johnson Matthey, которая является крупнейшим продавцом палладия в мире, дефицит
драгметалла в мире составляет около 25 тонн. Он будет
только расти.
По данным Европейской ассоциации производителей
автомобилей, за первое полугодие 2017 года было продано
больше автомобилей с бензиновым двигателем примерно
на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года,
а продажи дизельных авто — сократились на 4%.
В июле доля дизельных авто снизилась до 45,1%, в августе — до 42,7% и до 42,5% в сентябре по сравнению
с долей в 50% в июле 2016 года.
Значительное снижение продаж отмечается в Германии, Франции, Италии, Испании, и в Великобритании,

где предстоящий Brexit (это сокращение от British exit, дословно переводится как «британский выход» — кампания
по выходу Великобритании из состава Евросоюза) создает
дополнительное давление.
В результате растет спрос на автомобили с бензиновым
двигателем, и как следствие — на палладий.
Что касается платины, то общее падение спроса объясняется ожидаемым сокращением потребления платины
ювелирами в Китае, а также снижением объёмов производства дизельных автокатализаторов.
В целом, первичные поставки платины на рынок
в 2017 году значительно не меняются, тогда как вторичная переработка может упасть в основном из-за низкого уровня переработки ювелирного лома.
В 2016 году рынок платины оставался в дефиците
пятый год подряд, но разрыв между спросом и предложением значительно сократился и составил 202 тысячи
унции (6,3 тонны).
«Инвестиционный спрос был самым высоким за последние три года, особенно за счет высоких продаж платиновых слитков населению в Японии. Однако резкое

Таблица 1. Динамика спроса и предложения на палладий, тысячи унций: [5]
Предложение
Южная Африка
Россия
Другие
Предложение, ВСЕГО
Спрос
Автокатализаторы
Ювелирный
Промышленность
Инвестиционный
Общий брутто-спрос
Переработка
Общий чистый спрос
профицит/дефицит

2015
2684
2434
1336
6454
2015
7651
223
2007
-659
9222
-2412
6810
-356

2016
2574
2773
1415
6762
2016
7935
189
1938
-646
9416
-2491
6925
-163

2017
2581
2684
1366
6631
2017
8217
182
2028
-298
10129
-2706
7423
-792
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Таблица 2. Динамика предложения и спроса на платину, тысячи унций
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Южная Африка
Россия
Другие
Предложение, ВСЕГО
СПРОС
Автокатализаторы
Ювелирный
Промышленность
Инвестиционный
Общий брутто-спрос
Переработка
Общий чистый спрос
дефицит/профицит

2015
4571
670
868
6109
2015
3264
2824
1732
451
8271
-1713
6558
-449

сокращение производства ювелирных изделий в Китае
нивелировало высокие показатели спроса в других секторах», — поясняется в обзоре Johnson Matthey. [7]
Если цена на палладий будет оставаться выше платины продолжительное время, автопроизводители могут
задуматься о его замене на платину, отмечают аналитики
Commerzbank.
В 2018 году экспертами Всемирного совета инвестиций в платину (WPIC) прогнозируется дефицит платины на рынке. Это обусловлено снижением добычи при
стабильном росте спроса на металл. [3]
Прогнозное снижение добычи платины будет составлять 1% в сравнении с 2017 годом и будет наблюдаться
только в первичном производстве (добыче). Влияние на
снижение добычи оказало закрытие рудников во втором
полугодии 2017 года. Что касается вторичного предложения платины, то оно вырастет на 2% за счет роста переработки автокатализаторов и незначительного роста переработки ювелирного лома.
В результате высокого спроса на металлы платиновой
группы и низкого предложения на рынке на данные металлы — встаёт вопрос о поиске альтернативного источника добычи. И тут как не зря кстати на помощь приходит переработка тех самых катализаторов. Принимая

2016
4392
723
988
6103
2016
3318
2446
1843
620
8227
-1922
6305
-202

2017
4383
668
960
6011
2017
3164
2341
1881
220
7606
-1897
5709
302

во внимание, что на Земле сейчас порядка 1,5 млрд автомобилей, вес катализатора варьируется от 0,927 кг до
1,778 кг (средний вес = 1,352 кг) и с учетом среднего содержания драгоценных металлов в одном катализаторе
+/- 0,23% вес драгоценных металлов в 1,5 млрд автомобилей составит = 4,66 тысяч тонн или почти 150 миллионов унций.
Следует отметить, что на объёмы продаж легковых
и грузовых автомобилей также влияет и запущенная программа утилизации, за счёт чего автовладельцы стараются
обновить свой старый автомобиль. Кстати говоря, средний
возраст автомобиля в мире порядка 12 лет, проще говоря
в среднем через 12 лет автовладелец сменит свой автомобиль, утилизировав старый. На деле же автовладелец
может иметь и 2 и 3 и более машин благодаря их доступности, кредитным программам, широкому модельному
ряду на любой ценовой сегмент, что и обусловливается
ростом количества автомобилей в мире и учащению цикла
смены старого автомобиля на новый.
Анализ численности мирового автопарка в период
с 2009 по 2013 годы позволил определить темп роста легкового автопарка — 3,6%, грузового — 3,7% в год. Исходя из данных показателей, спрогнозирован объем рынка
отработанных автокатализаторов на 2020 год.

Рис. 4. Динамика роста автопарка РФ, тыс. единиц
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Рис. 5. Прогнозная динамика роста рынка отработанных катализаторов, тонн
Предполагается, что к 2020 году мировое потребление
платины вырастет за счет восстановления промышленного спроса до прежних уровней, а также умеренного
роста ювелирного спроса. Эксперты отмечают, что это
будет первый годовой рост в секторе с 2014 года на фоне
ожидания стабилизации в Китае, а также увеличения потребления платины в других регионах. Спрос в автомобильной промышленности будет стабильным. [2]
Однако согласно прогнозу до 2040 года голландским
банком ABN Amro, рост производства электромобилей
в мире будет оказывать негативное влияние на мировой
спрос на платину и палладий. По словам аналитика банка
Georgette Boele, к 2040 году около 60% проданных автомобилей в мире будет приводиться в движение от электродвигателя.
Если число выпускаемых в мире электромобилей будет
расти, то это будет иметь «драматический эффект» на стоимость платины и палладия, так как именно эти два драг-

металла используются при производстве катализаторов
для дизельных и бензиновых автомобилей. Потребность
в платиноидах для автомобильной промышленности будет
минимальной.
По мнению Georgette Boele, к 2040 году стоит ожидать снижение спроса на платину со стороны автомобилестроения на 65%. Если при этом спрос на платиноиды со
стороны ювелирной отрасли, электроники и химической
промышленности останется хотя бы на прежнем уровне,
то общий спрос всё равно снизится на 30% из-за автомобилестроения. Снижение мирового спрос на палладий
может составить даже 40%.
На основе текущих трендов аналитик голландского
банка считает, что в долгосрочной перспективе цены на
платиноиды могут обрушиться. По её оценкам, цена одной
унции платины может опуститься до 500 долларов, что соответствует снижению на 45%. Для палладия прогноз падения составляет 60% до 400 долларов за унцию. [4]
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Анализ основных параметров оценки качества проекта строительства
Чистякова Ксения Юрьевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Для выявления преимущества одного строительного проекта по сравнению с другими, в строительной
практике производят оценку качества проектов строительства зданий. Для данной оценки использую технико-экономические показатели. В зависимости от сложности проектов, количество применяемых параметров всегда разное, но существуют несколько основных и наиболее важных показателей, которые и будут
рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: технико-экономические параметры, строительное производство, себестоимость производства, продолжительность строительства, трудоемкость.

Т

ехнико-экономические параметры при разработке
строительного проекта — это показатели для наиболее адекватной оценки эффективности проектных решений при разработке строительной документации [1].
Данная оценка производится для того, чтобы отобрать
наилучший вариант производства работ на строительной
площадке.
Существует множество систем технико-экономических показателей для оценки проектных решений, поскольку основной общепринятой системы параметров нет.
В разных источниках каждый автор приводит свою номенклатуру показателей на основе того, какой параметр
они считают наиболее важным и подходящим для оценки
качества проекта строительства.
Основными параметрами, характеризующими эффективность строительного производства, являются:
1. Себестоимость;
2. Продолжительность строительства;
3. Трудоемкость;
Себестоимость строительного производства — комплексные затраты строительной организации на осуществление строительно-монтажных работ, на закупку строительных материалов, строительных конструкций, энергии,
топлива, оплату труда рабочим и др. Вычисление себестоимости проводится в большей части технико-экономических расчетов.

В строительном производстве используют показатели
плановой себестоимости, сметной себестоимости и фактической себестоимости (рис. 1). [2].
Плановая себестоимость представляет из себя прогноз
затрат строительной организации на строительство объекта.
Фактическая себестоимость — результат затрат строительной организации, произведенных в ходе строительства объекта.
Сметная себестоимость определяется на основании документов по сметным нормам и текущим ценам на дату ее
расчета.
Продолжительность строительства — период времени
от начала строительно-монтажных работ на строительной
площадке и до ввода объекта в эксплуатацию.
Нормативная продолжительность строительства определяется в месяцах и включает в себя:
1. Подготовительный период;
2. Период возведения объекта;
3. Монтаж оборудования;
4. Необходимые пуско-наладочные работы;
Вопрос о продолжительности строительства стоит наиболее остро, ведь одной из самых актуальных проблем является срывы сроков и увеличение продолжительности
производства работ. Поэтому так важно верно определить сроки окончания строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

Рис. 1. Себестоимость в строительстве
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Трудоемкость — это затраты рабочего времени исполнителей на выполнение заданной работы. Трудоемкость
складывается из затрат труда на эксплуатацию машин,
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выполнение строительных процессов, осуществляемых
вручную, вспомогательные работы (устройство дорог,
подъездов и др.), погрузо-разгрузочные работы.
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Корпоративная культура организации
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В статье рассмотрено значение корпоративной культуры организации с позиции укрепления лояльности
персонала и повышения эффективности достижения общеорганизационных целей; проанализирована специфика формирования корпоративной культуры для повышения инновационной активности организации; выделены факторы, обусловливающие недостаточную эффективность управления корпоративной культурой
в российских условиях.
Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, корпоративные ценности.

В

современной экономике одной из наиболее актуальных задач менеджмента предприятия является
разработка эффективной корпоративной культуры, побуждающей работника к осуществлению действий, направленных на достижение целей компании путем согласования личностных и организационных задач, норм
и идеалов.
Корпоративная культура представляет собой сложную
композицию разделяемых и принимаемых всеми членами
коллектива норм, ценностей и правил, которые успели
сложиться в результате взаимодействия людей между
собой и с руководством и влияют на их поведение, выбор
символических средств духовного и материального общения, передающихся путем внутренних и внешних коммуникаций и позволяющих членам организации общаться
при помощи корпоративного языка [6]. Мануйлова Ю.
и Коломыц О. Н. указывают, что корпоративная культура
связана с достижением лучших показателей социально
психологических условий в организации, таких как: создание условий для творческого труда, устройство условий
для социального мира и партнерства, формирование интересов общества и государства [5]. Культура предприятия
связывает все виды деятельности, функциональные элементы и отношения изнутри компании, делает при этом
более сплоченным коллектив, а также формирует имидж
организации, улучшает ее внешний образ, репутацию,
влияет на качество отношений c поставщиками, партнерами, покупателями, контактными аудиториями. Эффективное внедрение корпоративной культуры, разработка
хорошо продуманного и научно обоснованного комплекса

корпоративных ценностей, подкрепленных устойчивой,
понятной и позитивной системой материального стимулирования позволяют повысить мотивированность сотрудников, выстроить механизмы защиты как от внутренних,
так и от внешних рисков, а также обеспечить рост экономических результатов деятельности организаций, о чем
свидетельствует опыт ведущих международных и национальных компаний (рис. 1).
Как подчеркивает Рычкова А. А., корпоративная культура отдельного предприятия имеет свои индивидуальные
особенности, которые формируются в зависимости от
рода деятельности, формы собственности, принятого
стиля управления, занимаемого положения на рынке
или в обществе. Несмотря на это, корпоративная культура любого типа имеет общую, схожую структуру, которая обязательно включает корпоративную философию
(ценности, мифы и ритуалы), внешний образ компании,
и, непосредственно, носителей корпоративной культуры, то есть персонал организации [9]. По оценкам Поповой М. А., основными компонентами, составляющими
корпоративную культуру, являются корпоративные цели
(важно, чтобы цели были четко сформулированы, реальны для исполнения, максимально значимы для компании, а также привязаны к конкретным срокам); корпоративные нормы (правила и законы внутри компании,
а также возможные позитивные и негативные санкции);
групповые привычки, табу, традиции, ритуальное поведение; герои, мифы, история объединения; принятая система лидерства (правила выдвижения лидеров, их права
и обязанности, а также стили руководства); стили разре-
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Рис. 1. Корпоративная культура в деятельности предприятия [6]
шения конфликтов; действующая система коммуникации;
принятая символика [7].
Грамотно составленная, с учетом всех особенностей
и потребностей компании, и отлаженная корпоративная
культура, создает особый социально-психологический
климат, который мотивирует сотрудников выполнять порученные им задачи и миссии. Она обеспечивает сплоченность, интегрирует членов организации, повышает
эффективность и производительность труда, формирует
кодекс поведения, устраняет негативные и увеличивает
позитивные оценочные суждения, ориентирует на достижение общих целей и продвижение к успеху [7]. Адекватное управление корпоративной культурой придает организации конкурентные преимущества, а повышение
уровня и качества трудовой жизни положительно влияет
на климат в коллективе и обеспечивает большую устойчивость, лояльность и мотивированную активность рабочей
силы. Однако объективным условием стабильности,
сплоченности является консерватизм, привычка и желание сохранить достигнутое положение, мало соотносящиеся с современной экономической системой, ориентированной на создание, внедрение и коммерциализацию
управленческих, производственных и маркетинговых инноваций. Персонал становится мощным и прогрессивным
двигателем инноваций только при условии создания и поддержания благоприятного инновационного климата для
инноваций (комфортных условий труда и отдыха, благодаря которым работники смогут полностью раскрыть свой
внутренний потенциал, проявлять инициативу, нести ответственность за принятие решений и т. д.) [10]. Поэтому
эффективному менеджменту необходимо работать над изменением ценностных предпочтений рабочего коллектива

в рыночно-адхократическом направлении, способном
поддержать переход к инновационному развитию предприятия, ориентированному на новаторство, инновационность, творческую самореализацию персонала [1].
Лалу Ф. подчеркивает высокую актульность использования в инновационной экономике модели корпоративной
культуры «бирюзовых организаций», определяющих
в отношении самомотивации и ценностных ориентиров
желание и способность конкурировать с внешними компаниями, стремление быть командой, адаптивно развивающейся в условиях нестабильности внешней среды
и, вместе с тем, самой трансформирующей окружающую
реальность [4]. В основе таких организаций лежат доверие, ответственность и мотивация. Роль менеджеров
в «бирюзовых организациях» сводится к наставничеству
в самоуправляющихся командах, когда исключается необходимость контролирования работу, а возрастает значимость функций обучения, консультирования, корректирования и модерирования. В «бирюзовых организациях»
ценности вместе с целью заложены в самом ядре культуры компании и влияют на большую часть действий
и процессов. Эти ценности часто основываются на первоначальном видении основателя, и, как правило, совместно дорабатываются и затем принимаются всем
коллективом. Ценности и связанные с ними основные
правила не устанавливают раз и навсегда, их открыто
обсуждают и изменяют так, чтобы они верно отражали
жизнь и убеждения сотрудников организации. Некоторые
организации принимают простой набор общих представлений или предположений о человеческой деятельности
и поведении, описывают параметры, которые дают сотрудникам четкое понимание требований и возможности
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обсуждать условия и формировать здоровые отношения,
очерчивают границы, отделяющие желаемые способы
поведения от неприемлемых. Другие компании разрабатывают полную версию такого документа с начала своего
существования, в других создают, дополняют и корректируют правила и ценности по мере развития. Важно подчеркнуть, что основные правила должны приниматься
сообща и принадлежать всей компании, не ограничивая
творческую инициативу. При этом ценности не являются
администрируемыми, навязанными, в компаниях тратят
значительное количество сил и времени, чтобы обучить
и вовлечь всех сотрудников в процесс их непрерывного
пересмотра на основе обсуждения, оценки, исследования
и обучения ценностям [4].
Рассматривая специфику недостаточной эффективности управления корпоративной культурой в российских условиях, Ладыгин О. О. акцентирует внимание
на том, что причиной несоответствия провозглашаемых
принципов корпоративных культур современных компаний системе ценностей и установок отечественных служащих являются недостаточная компетентность менеджеров и использование готовых инструментов построения
культуры без принятия мер по их адаптации на российскую почву. Не позволяют отечественному бизнесу развиваться в рамках общемировых тенденций, также такие
национальные управленческие принципы, как снижение
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ценности свободы, потребность в сильном лидере, патернализм, отсутствие обратной связи в системе «подчиненный-руководитель», закрытость управления, циркуляция
информации по неофициальным каналам в ущерб официальным, что сказывается на ее качестве и достоверности,
отрицательное влияние семейственности и дружеских отношений на предприятиях, непоследовательность, предпочтение коллективных решений индивидуальным из-за
нежелания брать на себя ответственность [3].
Итак, корпоративную культуру целесообразно рассматривать как комплекс принимаемых всеми членами
коллектива ценностей и норм, влияющих на их действия
в рабочей среде и выбор средств коммуникаций. Корпоративная культура является неформальным сознанием
организации, ее нематериальным активом, отражаясь
и формируясь в поведении работников; она имеет прямую
зависимость от целей фирмы. В современных организациях корпоративная культура должна формировать среду,
благосклонно относящуюся к нововведениям, открытую
к созданию и внедрению инноваций: подобная инновационно-ориентированная корпоративная культура помогает организациям выигрывать в конкурентной борьбе,
создавая конкурентные преимущества в виде инноваций,
и противостоять внешним угрозам за счет высокой лояльности работников, обусловленной единением личных
и корпоративных ценностей в культуре компании.
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К вопросу важности системного анализа контроля качества гражданских зданий
Якименко Кирилл Игоревич, магистрант
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В данной работе рассматривается вопрос об анализе системы контроля качества гражданских зданий.
Проводится анализ современных гражданских зданий и требования к ним с точки зрения современных требований. Проведен анализ методологических основ применения системного анализа в сочетании с современными
методами оценки качества и риск анализа для анализа системы на различных уровнях детализации. Использование методов имитационного моделирования позволяет получить оценки влияния всех ключевых, выделенных звеньев системы на критерий качества, выявить и устранить ключевые причины, влияющие на его
снижение.
Ключевые слова: системный анализ, риск анализ, качество, здание.

А

рхитектура современных гражданских знаний весьма
многообразна и имеет разную функциональную направленность и предназначаются не только лишь для
проживания, но и обеспечения домашних, социальных
и культурных потребностей проживающих и пользующихся ими. Гражданские здания условно можно разбить
на три категории: предназначенные для проживания (интернаты, многоквартирные дома и т. д.), целевые для обеспечения общественных потребностей (учебно-воспитательные, зрелищные и т. д.) и смешанные, совмещающие
функции первых двух. В силу разнообразия их функциональных особенностей к их проектированию, строительству и эксплуатации применяются различные требования.
Кроме того, все эти здания могут иметь различную этажность, для их строительства используются различные материалы, имеют различный фундамент, коммуникации
и т. д. Возникает вопрос — как унифицировать все это
разнообразие требований? Для ответа на этот вопрос необходимо привлечь возможности системного анализа.
Именно системный анализ позволяет выявить общие закономерности и факторы, влияющие на качество гражданских зданий и совершенствование системы управления
качеством проектирования, строительства и эксплуатационных возможностей, и ограничений для гражданских
данных. Другим не мало важным фактором, влияющим
на качество гражданских зданий, оказывает и развитие
современного общества, и возникновение новых требований к комфортности и функциональности не только самого здания, но и окружающей инфраструктуры.
К вопросу о контроле качества гражданских зданий
Как показал анализ дефектов гражданских сооружений — основной причиной их является наличие дефектов при строительстве сооружений, нарушение технологии при строительстве и другие причины [1]. Главным
методикой понижения риска трагедии в системе контроля
качества считается выявление и ликвидация небезопасных
недостатков в системах. При этом выявленные недостатки
нужно верно диагностировать, собственно что не всякий
раз просто, в случае если они сокрытые, вслед за тем ква-

лифицировать предпосылки их возникновения [2]. Понижение рисков промахов при постройки достигается созданием отраслевых систем качества, но они ориентированы
на общую сертификацию системы качества и имеют общую
формулировку, что усложняет ее использование и часто
приводит к субъективному трактованию. В настоящее
время разработано большое количество методов и методик
контроля и оценки качества в строительстве, но часть из
них не включает показатели безопасности. Использование
алгоритмических методов ограничено отсутствием полных
исходных данных. Большое распространении получили методы на основе нечетких множеств и энтропии (Шеннон,
Уткин, Юдин и др.). В области совершенствования технологии и организации работ, имеющих научно-методическую направленность имеют работы Гусакова, Данилова,
Теличенко и др. Среди работ, связанных с исследованиями
надежности и безопасности строительных систем следует
выделить работы Ржаницына А. Р., Болотина В. В. и др.,
а среди работ по расчету конструктивной безопасности Гениева Г. А., Перельмутера A. B., Тамразяна А. Г. и др. Проблемы взаимосвязи безопасности и качества присутствуют
в работах А. Freudenthal, А. Saija, G. Spaethe и др. Проведя анализ данных работ можно сделать вывод о том, что
относительные показатели необходимо использовать для
оценки уровня безопасности от дефектов. Проведение отдельных оценок не дает полной картины в динамике при
проектировании, строительстве и эксплуатации гражданских зданий, поэтому необходимо развивать и совершенствовать систему контроля с привлечением системного
анализа. Использование понятие среднего запаса прочности приводит к большому разбросу величин, а учет взаимосвязей в полной системе контроля качества, позволит
не только выявить уязвимости, но и дать более корректную
оценку показателей, характеризующих качество гражданских зданий.
Среди работ, посвященных системному анализу качества зданий и сооружений следует выделить работу [3,
4], являющейся методологической основой для совершенствования системы контроля качества гражданских
зданий на основе интегральных оценок всех звеньев технологических цепочек и подсистем, влияющих на каче-
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ство, а использование известного правила трех сигм дает
более точные границы для оценок. Для обоснования допустимого уровня дефектности используется метод гарантированных границ. Вводя шкалу по дефектам: малозначительные, значительные и критические дает возможность
получения объективных оценок. Дополнительный параметр дают возможность регулировать точность по критерию безопасности, а использование в совокупности
метода нечетких множеств позволяет обойтись без недо-

стающих данных. Для оценки средних используется имитационное моделирование. На последней стадии используются методы риск-анализа, позволяющие оценить
критические состояния системы и на этой основе получить
объективную картину контроля качества гражданских
зданий и получить полную модель развития опасных ситуаций при критическом дефекте м найти предельный уровень дефектности. Фоновое значение по РФ риска аварии
5·10–6 и общая схема алгоритма показана на рис. 1 [3].

1

• риск контроль по несущей способности
• оценка технического риска по значению
предельного

2

• резулирование точности технологических
процессов
• провека по критерию

3
4
5

• резулирование точности технологических
процессов по критическим параметрам
• проверка точности

• повышение показателей системы
• оценка этих показателей
• оценка показателей организационнотехнологических факторов
• оценка уровня всей системы
• мероприятия по корректировке

Рис. 1. Общая схема анализа качества гражданских зданий
Использование описанного выше алгоритма [3, 4] позволяет выявить критические параметры системы и принять меры и мероприятия по устранению данной проблемы. Использование данного алгоритма в сочетании
с методом экспертных оценок увеличивает объективность
оценок.
Заключение
Научно-технический прогресс не стоит на месте — появление новых технологий в строительстве и все это приводит к необходимости изменения и трансформации системы оценки качества. При этом надо не забывать, что
в данном случае систематизация становится уже многоу-

ровневой и сложной. Кроме того, контроль качества гражданских зданий является важным звеном для обеспечения
безопасности эксплуатации гражданских зданий и является одним из важнейших звеньев безопасности страны
в целом.
Использование методов системного анализа позволяет
осуществить декомпозицию задачи контроля качества
гражданских зданий до различного уровня детализации
и получать оптимальные значения с учетом специфики задачи в целом. Использование методов прогнозирования
и имитационного анализа можно сделать оценку влияния
каждого из полученных параметров задачи на итоговую
оценку всей системы в целом и выявить наиболее важные
их них.
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Системный анализ как основа совершенствования
контроля качества гражданских зданий
Якименко Кирилл Игоревич, магистрант
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Данная работа посвящена проблемам совершенствования контроля качества гражданских зданий. Показано, что система контроля имеет недостатки. Для устранения необъективности при оценке контроля
качества гражданских объектов предлагается рассматривать их проектирование, строительство и эксплуатацию как единую сложную взаимосвязанную систему. Для количественной оценки параметров предлагается использование концептуальной модели А. Х. Байбурина в сочетании с системным анализом.
Ключевые слова: системный анализ, качество зданий, система контроля.

С

ростом научно-технического прогресса растут потребности населения в комфортном и доступном
жилье. Общество выдвигает новые требования к удобству
не только самих жилых помещений, но и к окружающей
инфраструктуре. Меняется и функциональность самих
помещений: зал превращается в домашний кинотеатр,
а кухня становится столовой с функциональностью кухни.
Другим важным критерием качества жилья становится
его безопасность, а это возможно только при постройке
гражданских зданий в согласовании с современными требованиями прочности, устойчивости, пожаро- и взрывобезопасности. На фоне этого — управление качеством постройки гражданских строений становится приоритетной
проблемой общества. Изменение экономической системы
страны тоже проявило собственное воздействие в деле постройки гражданских строений. С одной стороны, жилье
должно быть доступно, однако требования к качеству
жилья требует дополнительных финансовых вложений.
Как показано в работе [1].
Процесс строительства можно рассматривать как комплексную сложную систему, постоянно меняющуюся во
времени. В качестве ее параметров могут выступать объем
работ, количество рабочих, задействованных. Именно эти
меняющиеся параметры могут непосредственно влиять
на временные графики выполнения работ. В настоящее
время существует большое количество программных
продуктов, позволяющих проводить быструю обработку
временных рядов данных (MathCad, MatLab и др.). Ис-

пользование вейвлет анализа позволяет получить приближения изменения объемов работ, и, наглядно показать
в какой момент наступили эти изменения, что позволяет
контролировать строительный процесс [2].
В силу несовершенства и ограничений современные
методов диагностики гражданских строений пока не могут
полностью покрыть потребности в диагностике зданий
и коммуникаций в нем на предмет качества гражданских
строений и защищенности населения при их эксплуатации. Применение визуального в совокупности с инструментальным контроля совсем не гарантирует объективность оценки гражданский зданий на предмет их качества
гражданских строений и защищенности населения при их
эксплуатации, поэтому остается актуальным вопрос об
использование системного анализа как основа совершенствования контроля качества гражданских зданий.
Под системным анализом в данном случае понимаем
исследования, направленные на выявление общих закономерностей и факторов, влияющих на качество гражданских зданий и совершенствование системы управления
ими. Системный анализ позволяет ответить на вопрос
о необходимости совершенствования проверки качества
гражданских зданий и выявить наиболее эффективные
методы.
Цель системного анализа по совершенствованию контроля качества гражданских зданий является разработка
и внедрение эталонной модели. В соответствии с основной
целью необходимо решить следующие задачи:
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– выявить общие тенденции развития контроля качества гражданских зданий; определить особенности отдельных оставляющих качества гражданских зданий;
– определить условия для достижения поставленных
целей;
– для сбора данных для анализа и совершенствования
системы контроля;
– поиск методов оценки точности технологических
процессов с учётом значимости дефектов, критериев безопасности в условиях неполной определенности данных
– использовать передовой опыт других стран в области контроля качества гражданских зданий.
Рассматривая процесс строительства гражданских
сооружений можно выделить следующие три этапа по
оценке качества: нормативный, фактический и эксплуатационный. Первый — нормативной определяется требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативно-правовых
документах. Этот уровень качества гражданского строительства определяется при проектировании и разработки
необходимой документации. Второй — фактический
определяет качество работ строителей на стадии завершения строительства и введении его в эксплуатацию.
Третий — определяется в процессе эксплуатации законченного строительства гражданских сооружений. Следует
отметить межотраслевой характер проблемы качества
гражданских строений в силу необходимости использования разработки документации, использования оборудования и материалов и т. д. Поэтому оценка качества
должна быть комплексной и учитывать все эти взаимозависимости. В свою очередь комплексная система управления качеством строительной продукции опирается на
следующие основные принципы: системного подхода.
стандартизации, комплексного решения, разумного ограничения, связи прямой и обратной, динамичности и оптимальности.
Результаты комплексного контроля качества гражданских зданий по всем параметрам должны быть отражены
в его паспорте. Что позволит оперативно выявлять недостатки и привлекать виновных к устранению. Наличие
таких технических паспортов зданий позволит сделать
прозрачной всю систему контроля качества гражданских
сооружений, а использование различных уровней контроля от операционного до комплексного позволит видеть
всю картину производства на текущий момент. Таким образом получаем динамическую картину от момента проек-
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тирования и разработки документации до ведения в эксплуатацию и процесса эксплуатации.
В современной литературе можно найти не мало предложений по оценке качества гражданских зданий, но использование системы годен — не годен или ноль-дефектов имеют свои недостатки — они не дают реальной
динамической картины для выявления недостатков. Использование инженерных методик определения качества
как совокупности свойств тоже не создает базы например
для экономического стимулирования труда. Использование бальной системы оценки качества зачастую становится субъективной и не подкреплена объективными
характеристиками строения с учетом этапов его проектирования, строительства и введения в эксплуатацию. Для
получения объективной оценки необходима независимая
система контроля качества.
Главной задачей системного анализа является определение глобальных целей развития системы контроля качества гражданских зданий. Имея конкретные, четко определенные цели, можно определить и проанализировать
факторы, способствующие или препятствующие скорейшему достижению этих целей.
За основу возьмем концептуальную модель, предложенную А. Х. Байбуриным [3–4]. На основе данной концепции предложен комплексный показатель качества
строительства

0

Здесь v — коэффициент «вето»; K CK — уровень системы качества строительства; K D , KT — характеристики без дефектности и точности процессов технологического плана; K x , K s — характеристики стабильности
процессов к систематическим и случайным погрешностям; K R , K P — безразмерные характеристики несущей
способности и безопасности возводимых конструкций.
Остальные значения являются весовыми коэффициентами, определяемыми на основе анализа матрицы приоритетов: а=0,19, b=0,12, с=0,025, d=0,26. Безразмерные
показатели находятся в пределах от 0 до 1.
Использование концептуальной модели А. Х. Байбурина в сочетании с системным анализом становятся универсальным средством и дают возможность получить объективную оценку качества гражданских зданий.
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Сотрудничество в области обеспечения безопасности и борьбы
с терроризмом в рамках Шанхайской организации
Беккайров Нурсултан Болатулы, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

В

настоящее время борьба с экстремизмом и его различными проявлениями является глобальный международный обязанностью. Правовые акты из законодательной базы зарубежных стран по борьбе с экстремизмом
вызывает большой интерес. И поэтому между странами
Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Китай
организована «Шанхайская пятерка», направленная на
борьбу против экстремизма и терроризма. В данной статье
рассматриваются периоды политики Шанхайской организации направленные на борьбу с террористическими угрозами и сотрудничество в области безопасности и борьбы
Шанхайской организации в районе Центральной Азии.
Первый год нового века стал знаменательным годом
для «Шанхайского процесса». Во первых, «Шанхайская
пятерка» состоялась из пяти государств Центральной
Азии, нашла поддержку от Узбекистана расширить количество до шести государств. Во вторых расширенная политика безопасности Шанхайской организации официально утверждена и внесен вектор солидарности против
терроризма. Работу Шанхайского процесса расширить на
высоком уровне утвердили все члены организаций. Были
сделаны шаги для изучения проблемы безопасности и регионального развития. 2001 г. 15 июля в Шанхае подписали Декларацию по созданию ШОС [1;20] «Шанхайского процесса» руководители государства, вскоре
присоединился к нему и Узбекистан. На мой взгляд, это
показала развития регионального сотрудничества между
шесть новых современных прочных площади, и повышение международного статуса и начало становления государства «Шанхайского процесса». Декларация выразила
регионального сотрудничества межправительственного
механизма. В документе прописан большой список регионального сотрудничества, они — государства-члены работают по принципу взаимного доверия, дружбы и добрососедских отношений; укрепление государств-членов
в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образования, энергетики, транспорта,
экологии, развитие эффективного сотрудничества по
остальным отраслям; поддержания мира в регионе, под-

держки и совместных усилий для обеспечения безопасности и стабильности; нового демократического, справедливого и рационального политического, экономического
международного порядка. А также второй документ, подписанный в Шанхае — «Конвенция по борьбе с терроризмом Шанхайской организации сотрудничества» [2;
166]. Данная конвенция ШОС определил основной
вектор сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. Актуальность этого документа (подписания, по истечении трех месяцев) в США
подтвердили события 11 сентября. Таким образом, государства-члены ШОС, признали угрозы международного
терроризма, как явления мирового порядка и утвердили
концепцию борьбы с терроризмом в рамках ШОС.
Основной вектор работы против терроризма полагается на основу Шанхайской конвенции: определение основных понятий, основные направления сотрудничества,
создание органов, ответственных за осуществление его
выполнения, формирование правовой основы. ШОС своё
определение о понятии «Терроризм», который состоит из
двух частей, указывает в первой статье Конвенции. Первая
часть нижеследующее: «Какое-либо действие в дополнительной части Конвенции являющийся признанием преступления» [2;166]. Эта справка дублирует справку Международной Конвенции по борьбе против финансирования
терроризма. Это означает, что понятие «Терроризм» определяется в нескольких научных фактах и в международных
официальных документах. В связи с этим, различные политические факторы применяются в практике ссылочной
нормы. Минус данного точки зрения — это его поверхностность. Поэтому, проблема единой правовой политики
в рамках предотвращений угрозы терроризма и проблема
пресечении разработки эффективного систематического
аппарата считаются актуальными.
Во второй части определения терроризма в справке
ШОС указано — «любое другое деяние, направленное
на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского
лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооружен-

214

Государство и право

ного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера
или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительства или международную
организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения» [2;166]
А в Конвенции определение «экстремизм» указано
таким образом: «захват власти или насильственное
удержание, а также к насильственное изменение конституционного строя государства, но сопоставимые вмешательства общественной безопасности, в том числе
вышеуказанных целей, организации незаконных вооруженных формирований или участия в них, а также национальные партий в соответствии с законом, означает
любой акт преследования как преступления». В Конвенции можно увидеть, что понятие «сепаратизм»
и «экстремизм» в большей степени политическое, а не
законное. Наложение терроризма на уровень национального сепаратизма и политического экстремизма не
является научно точным. Экстремизм — это явление
или феномен, которое относится к какой-либо проблеме
с ограниченной точки зрения. Терроризм — один из самых
строгих способов действий. Вот почему террористические подходы могут использоваться политическими силами и движениями, которые преследуют сепаратистов,
националистов и экстремистов [2; 167]. В то же время
в международной практике существуют процедуры, которые определяют экстремизм как один из мотивов терроризма. В резолюции 1373 Генеральной Ассамблеи
ООН, принятой 28 сентября 2001 года, признается, что
число террористических актов в отношении экстремизма
возрастает. Конвенция предусматривает органы, ответственные за осуществление и развитие сотрудничества.
А также выявлены основные методы борьбы с деструктивными явлениями. В этой области внимание обращается на информационное сотрудничество между го-
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сударствами-членами. Учитывая теоретический аспект
безопасности в Конвенции ШОС, этот документ указывает на официальную реализацию и идентификацию
борьбы с терроризмом в политике безопасности ШОС.
Террористические организации и экстерриториальные
и независимые субъекты в форме отдельных лиц, также
рассматриваются как угроза безопасности региона
ШОС. С целью проведения антитеррористических работ
открылись центры для борьбы с терроризмом в Москве,
региональные антитеррористические центры в Ташкенте
и ежегодно государства-члены Шанхайской организаций
с целью нейтрализации и ликвидации террористических групп проводят совместные военные учения. Такие
учения проводились в КНР, Российской Федерации, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
Все эти меры связаны со снижением уровня безопасности в Центральной Азии в последние годы.
Одним из факторов, которые негативно влияют на ситуацию с безопасностью в Центральной Азии, является
растущее число незаконных мигрантов с течением времени. Потому что сегодня территория центрально азиатских государств используется в качестве транзитной базы
для нелегальной миграции из Южной и Юго-Восточной
Азии в Европу.
В то же время увеличение объема производства героина в Афганистане негативно сказывается на безопасности в регионе. Основные направления оборота наркотиков проходят через территории соседних государств. Он
также может увеличить число потребителей наркотиков
на международном уровне и в стране. Кроме того, мы не
можем исключать геополитические игры ведущих стран
мира, которые хотят находиться в регионе Центральной
Азии. Следовательно, можно сделать вывод о том, что на
основе вышеупомянутых документов и норм международного права неуклонно развивается новый механизм обеспечения безопасности зоны ШОС.
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К вопросу о моменте определения начала жизни человека
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Статья касается исследования понятия «жизнь человека» в области ее начального момента, а также
его значение для уголовного права. Подробно анализируются дискуссионность ученных-юристов в области
определения момента начала жизни человека. Анализируются нормы законодательства о здравоохранении,
определяющие момент рождения человека, и применяющиеся судами для вынесения справедливого решения.
Ключевые слова: Российская Федерация, организм матери, уголовно-правовая, охрана, жизнь человека,
жизнь, медицинский критерий рождения.

Н

ачиная еще с древних времен страны мира, так или
иначе, стремились к гуманизации общества, вследствие чего постепенно одним из средств его реализации
явилось стремление защитить жизнь человека не только
на уровне моральных понятий о ценности жизни другого
человека, но и посредством законов. В настоящее время
права человека на жизнь закреплены во многих конституциях мира. Российская Федерация также не стала исключением из этого правила. В соответствии с частью 1
статьи 20 Конституции Российской Федерации «Каждый
имеет право на жизнь» [1], то есть законодатель совершенно точно приписывает, что произвольное лишение
жизни ни в коем случае не допускается, следовательно,
охрана права человека на жизнь закрепляется и в других
отраслях права, в том числе и в уголовном праве. Однако
также необходимо обратить внимание и на другую статью
Конституции Российской Федерации, а именно на часть 2
статьи 17, в которой говорится: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения» [1]. Здесь необходимо особо подчеркнуть слово
«рождения», так как определение начала жизни человека
является одним из спорных моментов. Особенно в уголовном праве. Например, от правильного определения
момента начала жизни человека зависит правильная квалификация такого состава преступления как убийство.
По большому счету в настоящее время юристы и медицинские работники склонны определять само понятие
«жизнь» как эмбриогенез — биологическое существование. Также к тем, кто поддерживает эту точку зрения
можно отнести и философов. Следовательно, в соответствии с этим определением общий вывод должен заключаться в том, что как только возникает жизнь, появляется
и соответствующее субъективное право. Однако в следствии того, что между периодом зачатия ребенка и моментом его рождения существует довольно большой временной разрыв, в процессе которого на первых месяцах
беременности плод внутри утробе матери только начинает
формироваться, и не может считаться полноценным человеком, это приводит к спорам относительно того, когда
именно уже следует говорить о ребенке как о самостоятельной, саморазвивающейся жизни, что несомненно
будет являться новым субъектом права. Также следует отметить, что даже во время самих родов существует опре-

деленный момент, когда совершенные физическим лицом
действия, направленные или не направленные на умышленное лишение жизни ребенка, могут расценивается как
убийство в его правовой категории.
В вышеупомянутой части 2 статьи 17 Конституции
Российской Федерации говорилось о возникновении прав
и свобод человека, которое связано с таким юридическим
понятием как рождение, из чего можно сделать вывод
о том, что право на жизнь также принадлежит конкретному субъекты — рожденному лицу. И хоть, казалось бы,
что этот вопрос весьма однозначен и прост, однако он до
сих пор подлежит ожесточенной дискуссии.
Однако, несмотря на продолжающуюся дискуссионность данного вопроса, на практике суды руководствуются медицинскими критериями начала жизни как объекта уголовно-правовой охраны, которые содержаться
в части 1 статьи 53 Федерального закона от 21.11.2011
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] и Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря
2011 г. №  1687н «О медицинских критериях рождения,
форме документа о рождении и порядке ее выдачи» [3].
В данных документах момент рождения определяется как
момент отделения плода от организма матери посредством
родов. При этом необходимо также наличие медицинских
критериев рождения таких как:
1) Срок беременности не должен быть менее 22 недель, а также может быть более 22 недель;
2) Масса тела должна составлять при рождении 500
грамм и более. Но в случае многоплодных родов масса
тела может быть менее 500 грамм;
3) Длина тела ребенка при рождении должна составлять 25 см или более этого, в случае если масса тела при
рождении не известна.
Помимо этого у новорожденного должны наблюдаться
признаки живорождения, к которым относится: сердцебиение, дыхание, пульсация пуповины или произвольные
движения мускулатуры независимо от того, перерезана ли
пуповина и отделилась ли плацента.
В соответствии с этим Приказом мертворождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов, при этом срок беременности должен
быть 22 недели или более, при массе тела новорожден-
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ного 500 грамм и более, или менее 500 грамм, если роды
являются многоплодными, также в случае, если масса
тела ребенка при рождении неизвестна, то при длине тела
новорожденного 25 см и более при отсутствии у новорожденного признаков живорождения.
На сегодняшний день такая точка зрения, подразумевающая связь возникновения жизни с рождением имеет
в российском уголовном праве значительное количество
сторонников.
Обращаясь к дискуссионности вопроса о моменте начала жизни человека, следует отметить, что во многом это
связанно с тем фактом, что зачастую такие понятия, как
«жизнь как биологический процесс» и «жизнь как объект
уголовно-правовой охраны» смешиваются между собой.
Одним из ключевых моментов здесь является то, что
о жизни с биологической точки зрения можно говорить
с момента зачатия или несколько более позднего периода,
когда органы человеческого зародыша уже полностью являются сформированными. С биологической позиции посягательство на жизнь плода также является посягательством на жизнь человека. Однако в вопросе о жизни как
об объекте уголовно-правовой охраны все представляется
более неоднозначным. Но при этом большинство ученых
все же склонно полагать, что моментом начала жизни является начало физиологических родов. Гораздо большую
дискуссию вызывает вопрос об отделении частей плода
от организма матери и присутствие признаков живорождения.
Как подчеркивает Т. В. Домоленко, «…началом жизни
следует считать момент полного изгнания и извлечения из
утробы матери плода, когда проявляется пульсация пуповины, дыхание, крик, движение, сердцебиение…» [4, c. 37].
По мнению Н. А. Лопашенко «… при нахождении плода
в организме матери, он еще является ее частью, следовательно нельзя говорить об убийстве человека. Данное посягательство возможно только тогда, когда продукт за-
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чатия полностью отделиться от утробы беременной
и проявит признаки жизни. До этого момента посягательство на жизнь ребенка, находящегося в утробе, можно
расценивать только как убийство женщины, заведомо для
виновного находившейся в состоянии беременности…»
[5, c. 45].
Также следует рассмотреть и мнение В. Ф. Караулова, «… когда новорожденный ребенок делает свой
первый вздох, его легкие расправляются. Обычно сигналом к этому служит первый крик ребенка. С этого момента и начинается жизнь, …, следовательно момент первого крика можно считать моментом начала человеческой
жизни…» [6, c. 87].
Таким образом, подводя итоги всему сказанному, следует отметить, что на сегодняшний день в российском уголовном праве в решении такого сложного вопроса как
момент определения жизни человека в основном преобладает подход, суть которого заключается в том, что к моменту начала жизни приравнивают момент отделения
плода от организма матери. Данное положение законодательно закреплено в части 2 статьи 17 и части 1 статьи 20
Конституции Российской Федерации, и дополнительно
подкреплено частью 1 статьи 53 Федерального закона
от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
27 декабря 2011 г. №  1687н «О медицинских критериях
рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи». Также следует отметить, что уголовно-правовой охране подлежит жизнь каждого человека, вне зависимости
от его расы, национальности, вероисповедания, пола, возраста и других субъективных признаков. Не имеет также
значения и тот факт способен ли человек осознавать себя
как личность, осуществлять свою сознательную волевую
деятельность. Уголовно-правовой закон провозгласил каждую жизнь одинаково ценной.

Литература:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Конституция Российской Федерации принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с посл. изм.) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 2.04.2018)
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон [от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ
(с посл. изм и доп.)] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 2.04.2018)
О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи: приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации [от 27 декабря 2011 №  1687н (с посл. изм.
и доп.)] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 2.04.2018)
Боженок С. А. Квалификация преступлений против личности: учеб. пособие.. — 2015: Москва: Проспект,
2015. — 289 с.
Лопашенко Н. Аю. Убийства. — 2013: М.: Юрлитинформ,, 2013. — 189 с.
Сабитов Р. А., Агапов П. В. Уголовное право России. Особенная часть: учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — 2013:
Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. — 342 с.

“Young Scientist” . #14 (200) . April 2018

State and Law

217

Роль примирительных процедур в арбитражном процессе
Дыркова Татьяна Александровна, магистрант;
Научный руководитель: Дерюга Артем Николаевич, доктор юридических наук, доцент
Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В статье рассмотрены основные вопросы применения примирительных процедур в арбитражном процессе.
Освещаются отдельные вопросы о статусе медиативного соглашения.
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The role of conciliatory procedures in the arbitration process
The article is devoted to some application of conciliatory procedures in the arbitration process. Some questions about
the status of the mediation agreement are covered.
Keywords: conciliatory procedures, negotiations, mediation, mediation agreement.

Д

остаточно часто, после подачи искового заявления
в суд и принятия такого заявления судом к производству, стороны арбитражного процесса усматривают возможность урегулировать спор мирным путем.
И тут возникает главный вопрос: возможно ли примириться по спору, который уже находится на рассмотрении
арбитражного суда?
Стороны могут примириться на любой стадии арбитражного процесса, а также на стадии исполнении судебного акта.
В соответствии с частью 1 статьи 138 АПК РФ арбитражный суд содействует сторонам в урегулировании спора.
Применение примирительных процедур имеет ряд преимуществ.
Во-первых, это эффективно: те договоренности, которых достигают стороны при проведении примирительных процедур, исполняются намного чаще, чем принятые судом решения.
Во-вторых, при использовании примирительных процедур стороны не несут судебные расходы и в случае заключения сторонами мирового соглашения, возвращается
50% государственной пошлины, что значительно снижает
размер судебных издержек.
Также это достаточно быстрая процедура, и при желании стороны могут оговорить условия примирения
и заключить мировое соглашение в достаточно короткие
сроки. Более того, условия примирения будут устраивать
и одну, и другую сторону, в отличие от решения суда.
Стороны могут использовать любые примирительные
процедуры, если это не противоречит федеральному закону.
Наиболее популярными примирительными процедурами на сегодняшний день являются: переговоры и медиация.
И если с переговорами все достаточно понятно (стороны самостоятельно урегулируют разногласия, не привлекая независимых лиц), то с процедурой медиации мало
кто знаком.

В глобальном правовом смысле введенная Федеральным законом от 27.07.2010 №  193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» процедура способствует развитию в России гражданского общества, члены
которого, обладая высоким уровнем ответственности за
свои действия, самостоятельно разрешают возникающие
между ними разногласия, прибегая к помощи государственных институтов, обладающих властными полномочиями, только в крайних случаях [1].
Медиация — процедура урегулирования конфликта,
в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также
нейтральное и независимое лицо (медиатор), содействующее сторонам в урегулировании конфликта и достижении ими взаимовыгодного соглашения [2]. Процедура
не может быть навязана сторонам ни судом, ни третьими
лицами.
Внедрение в российскую правовую систему альтернативной процедуры урегулирования споров с участием
в качестве посредника независимого лица (медиатора)
имеет высокую социальную ценность, способствует гармонизации отношений в обществе в целом, создает дополнительные гарантии правовой защищенности субъектов
экономического оборота.
В соответствии с ч. 2 ст. 138 АПК РФ «стороны могут
урегулировать спор, заключив мировое соглашение либо
применяя другие примирительные процедуры, в том числе
процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону».
В статье 12 Федерального закона от 27.07.2010
№  
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» определяется, что «медиативное соглашение
должно содержать сведения о сторонах, предмете спора,
проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их
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выполнения, но не отражает последствия неисполнения
указанных условий, что не дает оснований считать перечисленные условия, так называемыми, »императивными
требованиями».
Также в законе установлено, что медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. Однако, следует
иметь ввиду, что стороны могут уклоняться от исполнения
указанного соглашения или вообще отказаться от его исполнения. При таких обстоятельствах у сторон есть право
на судебную защиту, предусмотренное Конституцией РФ.
Кроме того, стороны могут придать результату медиации
(например, медиативному соглашению) название «мирового соглашения», оформленного в простой письменной
форме, причем без намерения его утверждения в суде.
В дальнейшем, если это «мировое соглашение» не будет
исполнено добровольно, также возникнет необходимость
обращаться в суд уже с исковыми требованиями и исполнять принятое в судом решение в соответствии с законом
в принудительном порядке. Другого пути к принудительному исполнению результатов медиации найти трудно.
О статусе медиативного соглашения высказываются
многие авторы научных исследований.
Так, Владимирова М. О. считает, что медиативное соглашение не является синонимом мирового соглашения,
хотя и может служить его основанием. Медиативное со-
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глашение может послужить основой мирового соглашения, но не заменить его. Кроме обращения к медиации
стороны в процессе могут завершить судебный процесс,
заключив мировое соглашение, которое утверждается
судом [3].
Овчаренко Т. В. полагает, что судопроизводство в арбитражных судах и процедура медиации отличаются в сущности, но имеют тесную процессуальную связь. Процедура
медиации сегодня является составной частью законодательного регулирования гражданских правоотношений.
Актуальным и сложным остается вопрос ее практической
реализации во взаимосвязи с деятельностью суда [4].
То есть, можно сделать вывод, что медиативное соглашение может рассматриваться как основанием, так
и предпосылкой к заключению мирового соглашения
и утверждению его судом.
Эффективное использование предусмотренных законом примирительных процедур в рамках арбитражного
процесса имеет важную роль. Суд обязан предложить сторонам использовать процедуру медиации или иные процедуры. В этих целях при подготовке дел и при проведении
предварительного судебного заседания необходимо соблюдать положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснять сторонам их
право на обращение за содействием к посреднику в целях
урегулирования спора.
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В статье рассматривается понятие приказного производства в арбитражном процессе и освещаются основные признаки, отличающие приказное производство от упрощенного.
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The analysis of writ proceeding in arbitration process
The article examines writ proceedings in arbitration process. The differences between writ proceeding and simplified
production are considered.
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И

нститут приказного производства не является новым
в судебной системе России и доказал свою высокую
эффективность в судах общей юрисдикции, следствием
чего явилось его распространение на сферу арбитражного
судопроизводства.
Глава о приказном производстве включена в Арбитражный процессуальный кодекс РФ по меркам настоящего времени не так давно — с принятием Федерального
закона от 02.03.2016 №  47-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
Понятие судебного приказа определяется в статье 229.1
арбитражного процессуального кодекса. Судебный
приказ — это судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных
сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным
ст. 229.2 АПК РФ [1]. Таким образом, судебный приказ
отнесен к категории судебных актов (ст. 15 АПК РФ).
Рассматривая основные цели внесения данных изменений в АПК РФ, можно выделить следующие: снижение
нагрузки на суды, сокращение сроков судопроизводства
путем упрощения процедуры рассмотрения дел по «бесспорным искам». Сокращение времени на рассмотрение
бесспорных дел положительно сказывается на реализации
судами задач, закрепленных в действующих процессуальных кодексах. Целью создания данного института стало
рассмотрение и разрешение в исковом производстве документально подтвержденных и неоспариваемых требований, для которых применение сложной гражданской
процессуальной формы судебного процесса неприемлемо.
Вопросы правовой природы судебного приказа не
раз становились предметом дискуссий ученых-процессуалистов. Признавая, что судебный приказ является судебным постановлением, Н. А. Громошина пишет, что он
имеет меньшую силу, чем, собственно, решение [2]. Свое
мнение она аргументирует тем, что решение является результатом законодательно урегулированной процессуальной формы, т. е. урегулированной деятельности суда.
И именно отсутствие судебного разбирательства, по ее
мнению, не позволяет наделять судебный приказ той же
юридической силой.
В отличие от искового производства приказное производство предполагает ускоренный порядок рассмотрения
заявленных требований без участия сторон, исключающий
проведение судебного заседания. При этом должнику обеспечивается право на подачу возражений относительно заявленных взыскателем требований: если поступает возражение, то судебный приказ (определение о судебном
приказе, приказ о взыскании) подлежит отмене. В последующем заявление может быть рассмотрено по общим
правилам рассмотрения дел в суде первой инстанции [3].
Наиболее часто встречающиеся в практике применения вопросы были разъяснены Постановлением Пле-

нума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном
производстве» от 27 декабря 2016 г. №  621 [4].
В Постановлении особо отмечено, что количество процессуальных действий, доступных судьям при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа меньше,
чем в рамках искового заявления. Таким образом, суд
может вынести такие судебные акты, как:
– судебный приказ;
– определение о возвращении заявления о выдаче судебного приказа;
– определение об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа.
Приказное производство имеет рад преимуществ для
взыскателей. Так, государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа, составляет на 50% меньше размера госпошлины, взимаемой при подаче искового заявления
имущественного характера.
Также приказное производство не предусматривает соблюдение претензионного порядка, следовательно, направлять претензию должнику, до подачи заявления о вынесении судебного приказа, не требуется.
Должник не имеет права предъявлять встречный иск,
а взыскиваемая неустойка судом не снижается.
Очень часто приказное производство ставят наравне
с упрощенным производством.
Рассмотрим основные отличия упрощенного и приказного производства.
В приказном производстве рассматриваются практически бесспорные дела. Поэтому сокращены и сроки его
вынесения (согласно п. 3 ст. 229.5 АПК РФ судебный
приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления
заявления в суд). При рассмотрении дел в упрощенном
производстве необходимость в вызове строн в суд отсутствует, однако стороны обязаны раскрыть доказательства
перед друг другом путем размещения их на официальном
сайте арбитражного суда.
Еще одно существенное отличие заключается в том, что
судебный приказ сам по себе является исполнительным
документом. Он изготавливается в двух экземплярах, один
остается в деле, а другой выдается взыскателю. Поэтому
нет необходимости в выдаче исполнительного листа. А решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, таким свойством не обладает, исполнение возможно
только после получения исполнительного листа, который
и предъявляется в службу судебных приставов.
Также, отличаются условия отмены судебного приказа и решения, вынесенного в упрощенном порядке.
Судебный приказ отменяется судьей, его вынесшим при
поступлении возражений от должника в установленный
срок. А решение, вынесенное по результатам упрощенного производства, обжалуется в установленном за-
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коном порядке: в апелляционную и в кассационную инстанцию. Сам судья, принявший это решение, отменить
его не вправе. Также, для судебного приказа не предусмотрен апелляционный порядок обжалования. Его
можно обжаловать только в кассационном порядке (п. 11
ст. 229.5 АПК РФ).

Таким образом, можно говорить о том, что упрощенное
производство и приказное производство, несмотря на
общую цель — рационализация и сокращение времени
рассмотрения дел арбитражными судами, имеют ряд отличительных особенностей, не позволяющих отождествлять
их друг с другом [5].
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осударственный орган, кадровая работа, охрана труда,
система управления охраной труда, государственный
гражданский служащий, работник, вводный инструктаж,
первичный инструктаж, обучение по охране труда, специальная оценка условий труда, производственный контроль, медицинские осмотры.
В настоящее время все больше внимания уделяется охране труда в государственных органах. Авторы статьи рассматривают реализацию положений охраны труда в государственном органе как равнозначную составляющую
кадровой работы [1]. Опыт кадровой работы свидетельствует о том, что в повседневной деятельности нередко
приходиться отвечать на вопросы, связанные с охраной
труда. Рассмотрим их.
1. Прежде всего, это вопрос о формировании системы управления охраной труда. Формирование системы управления охраной труда начинается с проработки
Трудового Кодекса Российской Федерации; Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Федерального закона «О специальной
оценке условий труда»; Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации, утвержденного постановлением
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29; Методических рекомен-

даций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 17.12.2002 №  80; Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации,
утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.2000
№  14; приказа Минтруда России от 19.08.2016 №  438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». В итоге, после проработки актов
законодательства Российской Федерации, формируется
положение о системе управления охраной труда в государственном органе с учетом специфики его деятельности, которое утверждается приказом государственного
органа.
Из опыта работы: Положение о системе управления
охраной труда в государственном органе включает следующие основные вопросы:
– управление и организация работы по охране труда;
– политика и цели государственного органа в области
охраны труда;
– фиксирование задач и функций, возлагаемых на
подразделение
– по работе в сфере охраны труда;
– обеспечение безопасных условий и охраны труда;
– обучение требованиям охраны труда;
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– организация и проведение инструктажей по охране
труда;
– планирование и исполнение мероприятий в сфере
охраны труда;
– контроль и ответственность за нарушение требований охраны труда.
Практика показывает, что Положение о системе управления охраной труда в государственном органе (далее —
Положение) может содержать еще вопросы, подробно
прописывающие процедуры, направленные на достижение
целей представителя нанимателя/работодателя в области
охраны труда. Нередко авторам задают вопрос: «Какой
документ является ориентиром для разработки Положения?» Ответ очевиден. Следует использовать типовое
положение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом Минтруда России от 19.08.2016 №  438н.
Другим не менее важным вопросом, является вопрос
определения подразделения по работе в сфере охраны
труда. Конечно, идеальный вариант — создать самостоятельное подразделение по работе в сфере охраны труда.
Но такой вариант не всегда возможен, например, государственный орган по количеству должностей государственных гражданских служащих (далее — гражданские
служащие) и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы (далее — работники) немногочислен (в частности, 20–45 должностей). Практика показала, что выходом из сложившейся
ситуации является возложение задач и функцийв сфере
охраны труда на кадровое подразделение государственного органа. Однако, авторы, в этом случае, обращают
внимание на необходимость соответствующей подготовки
гражданских служащих и работников кадрового подразделения в сфере охраны труда. Охрана труда — это самостоятельное направление работы в государственном органе
со своими государственными стандартами, правилами
и порядками. Пренебрегать подготовкой специалистов кадровых служб в сфере охраны труда нельзя!
Вопрос о конкретизации задач и функций в сфере охраны труда, возлагаемых на кадровое подразделение государственного органа, авторы предлагают решать, показывая свой опыт. В качестве примера структурного
подразделения авторы рассматривают Отдел по вопросам
государственной службы и кадров Комитета по информатизации и связи (далее — Отдел). Так на Отдел, в частности, возлагаются следующие задачи и функции в сфере
охраны труда.
Основные задачи Отдела в сфере охраны труда:
– организация работы по обеспечению выполнения
гражданскими служащими и работниками требований охраны труда;
– обеспечение контроля за соблюдением гражданскими служащими и работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, локальных нормативных актов государственного органа;
– организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, професси-
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ональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
– информирование и консультирование гражданских
служащих и работников государственного органа, в том
числе руководителя государственного органа по вопросам
охраны труда;
– изучение и распространение передового опыта по
охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.
Функции Отдела в сфере охраны труда:
– обеспечение учета и анализа состояния и причин
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
– организация и участие в проведении специальной
оценки условий труда;
– организация и участие в проведении производственного контроля;
– разработка программы обучения по охране труда
в государственном органе;
– организация обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда гражданских служащих
и работников государственного органа;
– оказание организационно-методической помощи
гражданским служащим и работникам при подготовке
к проверке знаний требований охраны труда;
– оказание помощи руководителям структурных подразделений государственного органа в составлении списков должностей, в соответствии с которыми работники
должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными или
опасными условиями труда;
– организация и проведение расследования несчастных случаев на производстве;
– участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая;
– оформление и хранение документов, касающихся
требований охраны труда (актов по форме Н‑1 и других
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной оценки условий труда), в соответствии с установленными сроками;
– участие в подготовке документов для назначения
выплат по страхованию в связи с несчастными случаями
на производстве или профессиональными заболеваниями;
– проведение вводного инструктажа по охране труда
со всеми лицами, поступающими на работу в государственный орган (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику;
– участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
– разработка программ инструктажей в государственном органе;
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– оказание методической помощи руководителям
структурных подразделений государственного органа при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда;
– подготовка уголка по охране труда в государственном органе;
– организация совещаний по охране труда;
– ведение пропаганды по вопросам охраны труда;
– доведение до сведения гражданских служащих и работников в государственном органе действующих законов
и иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и Санкт-Петербурга локальных нормативных актов государственного органа.
Учитывая, что разработка Положения — процесс кропотливый и нелегкий, авторы рекомендуют осмотрительно
подходить к проработке каждого раздела документы,
уделяя особое внимание:
– государственным нормативным требованиям охраны труда;
– фиксированию
обязанностей
ответственных
должных лиц в сфере охраны труда;
– разработке документации по охране труда;
– контролю, планированию и проведению мероприятий по охране труда;
– предотвращению травматизма и ухудшению здоровья гражданских служащих и работников;
Таким образом, разработка Положения является основой организации и функционирования системы управления охраной труда и требует от гражданских служащих
и работников кадровых подразделений государственных
органов глубокой проработки каждого раздела и соответствующей подготовленности в вопросах охраны труда.
2. Вводный инструктаж. Порядок проведения вводного инструктажа регламентируется:
– ГОСТ 12.0.004–2015. (Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения«
(вместе с »Программами обучения безопасности труда»)
(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016
N600-ст) [2];
– постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» [3];
Проведение вводного инструктажа в государственном
органе заключается в изложении (выдаче) в устной или
письменной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и последовательности безопасного совершения тех или иных
конкретных действий (трудовых, служебных функций и т. п.)
во время исполнения инструктируемым лицом порученных
ему трудовых, служебных и (или) поведенческих функций.
Вводный инструктаж проводится для всех принимаемых на работу в государственный орган лиц; лиц, назна-
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чаемых в государственный орган на должности гражданской службы; лиц, командированных в государственный
орган; а также для обучающихся образовательных организаций и учреждений соответствующих уровней, проходящих производственную (преддипломную) практику
в государственном органе.
Вводный инструктаж проводит сотрудник кадрового
подразделения государственного органа, на которого приказом государственного органа возложены обязанности
по проведению вводного инструктажа, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по
программе, разработанной с учетом специфики государственного органа, которая утверждается в порядке, установленном в государственном органе.
Авторы обращают внимание на процедуру завершения
вводного инструктажа. А именно, проведение вводного
инструктажа должно завершаться устной проверкой инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом. Проведение вводного
инструктажа по охране труда и усвоение его содержания
должно регистрироваться и фиксироваться в журнале регистрации вводного инструктажа.
Приведенные постулаты проведения вводного инструктажа являются основополагающими, реализация их
на практике, как правило, не вызывает трудностей.
3. Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой). Порядок проведения
инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного,
внепланового и целевого) регламентируется:
– постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»;
– ГОСТ 12.0.004–2015. (Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения«
(вместе с »Программами обучения безопасности труда»)
(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016
N600-ст).
Первичный инструктаж на рабочем месте, по общему
правилу, проводится до начала самостоятельной работы
со всеми вновь принятыми на работу в государственный
орган лицами; лицами, назначенными в государственный
орган на должности гражданской службы. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями
структурных подразделений государственного органа по
программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране
труда, локальных нормативных актов государственного
органа, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
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Повторный инструктаж проходят все работники
и гражданские служащие не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится при введении
в действие новых или изменении законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда, а также инструкций по охране труда; при
изменении технологических процессов; при нарушении
работниками, гражданскими служащими требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу
наступления тяжких последствий (несчастный случай); по
требованию должностных лиц органов государственного
надзора и контроля; при перерывах в работе (для работ
с вредными и (или) опасными условиями — более 30 календарных дней, а для остальных работ — более двух месяцев); по решению руководителя государственного органа.
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются разрешение или другие специальные документы, а также при
проведении в организации массовых мероприятий.
Опыт свидетельствует о том, что первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж постоянно проводятся с работниками и гражданскими служащими. Внеплановый инструктаж и целевой инструктаж
проводятся редко в государственных органах. Это связано
со спецификой работы и гражданской службы в государственных органах (офисная работа).
Из практики работы следует, что для упорядочения работы по проведению первичного и повторного инструктажей необходимо приказом государственного органа закрепить ответственными за проведение инструктажей на
рабочих местах соответствующих руководителей структурных подразделений.
Разработка программы инструктажа на рабочем месте,
как правило, требует глубокой проработки вопроса. Авторам часто приходится отвечать на вопрос руководителей
структурных подразделений государственных органов. Что
должно входить в содержание программы инструктажа на
рабочем месте? В ответ приводится свой пример. В качестве примера, авторы приводят следующее краткое содержание программы инструктажа на рабочем месте в государственном органе:
1. Вводная часть.
2. Общие сведения о сфере деятельности государственного органа и об оборудовании на (конкретном) рабочем месте. Основные опасные и вредные производственные факторы.
3. Безопасная организация и содержание рабочего
места.
4. Требования по предупреждению электротравматизма.
5. Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими.
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6. Действия при пожаре.
7. Ознакомление и изучение инструкций по охране
труда государственного органа:
– инструкция по охране труда при работе с офисной
оргтехникой;
– инструкция по охране труда при использовании бытовых нагревательных приборов;
– инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере;
– инструкция по оказанию первой доврачебной помощи;
– инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического персонала;
– инструкция по охране труда при ручной обработке
грузов;
– инструкция по охране труда для государственных
гражданских служащих и лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы в государственном органе, убывающих
в местную командировку;
– инструкция по охране труда для государственных
гражданских служащих и лиц, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы в государственном органе, убывающих в служебную командировку;
– инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях государственного органа.
Безусловно, предложенное содержание программы на
рабочем месте не является исчерпывающим. Будет дополняться и совершенствоваться.
Но определенно, может послужить сотрудникам кадровых служб государственных органов ориентиром в работе.
Важно учесть, что инструкции для инструктажа работников и гражданских служащих необходимо утвердить приказом государственного органа; все инструктажи
первичный и повторный (другие инструктажи) на рабочем
месте обязательно следует регистрировать в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
4. Обучение по охране труда.
Порядок проведения обучения по охране труда регламентируется:
– постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 №  1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»;
– ГОСТ 12.0.004–2015. (Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения«
(вместе с »Программами обучения безопасности труда»)
(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016
N600-ст).
Гражданские служащие и работники (руководители,
специалисты) государственных органов проходят обучение
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по охране труда в объеме должностных обязанностей при
поступлении на гражданскую службу, работу, далее — по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обучение по охране труда гражданских служащих
и работников (руководители, специалисты) проводится по
соответствующей программе непосредственно в государственном органе или образовательными учреждениями
профессионального образования, учебными центрами
и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них
лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.
Ни для кого не делается исключение в обучении по охране труда.
Законодательство Российской Федерации строго регламентирует вопрос обучения по охране труда. Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [4] представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности гражданской службы
(не допускать к исполнению должностных обязанностей)
гражданского служащего, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда). В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) работника,
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда [5].
Практика работы показала, что обучение по охране
труда в государственном органе начинается с большой подготовительной работы. Разрабатывается и издается приказ
государственного органа, утверждающий состав комиссии
по проверке знаний требований охраны труда (не менее
трех человек); график проведения проверки знаний требований охраны труда гражданских служащих и работников; программу обучения по охране труда; порядок осуществления проверки знаний требований охраны труда.
Изданию приказа предшествуют: прохождение обучения
членами комиссии и проведение проверки у них знаний
требований охраны труда в специализированном учебном
учреждении (как правило, два члена комиссии проходят
обучение по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации», один член комиссии проходит обучение по программе «Специалист по
охране труда); разработка программы обучения по охране
труда на основе примерных учебных планов и программ по
охране труда; разработка систематизированного учебного
материала (теоретические источники и нормативные правовые акты) обеспечивающего самостоятельное изучение
гражданскими служащими и работниками программы по
охране труда; формирование вопросов для тестирования
и оформление экзаменационных билетов; изготовление
удостоверений по установленной форме.
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По мнению авторов, для самостоятельного изучения
теоретических источников и нормативных правовых актов
гражданскими служащими и работниками следует определять период не менее одного месяца. Проверку знаний
требований охраны труда проводить методом тестирования по экзаменационным билетам. Такой подход, как
показала практика, имеет положительный эффект.
Результаты проверки знаний требований охраны труда
гражданских служащих и работников государственного
органа оформляются протоколом по форме согласно приложению №  1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденному постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации
и Министерства образования Российской Федерации от
13.01.2003 №  1/29.
Гражданскому служащему/работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии
по проверке знаний требований охраны труда, заверенное
печатью государственного органа, проводившего обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по установленной форме.
Следует обратить внимание на тот факт, что необходимо учитывать и сохранять в государственном органе
весь пакет документов по обучению по охране труда и проверке требований знаний охраны труда:
– приказ государственного органа, утверждающий
состав комиссии по проверке знаний требований охраны
труда, график проведения проверки знаний требований
охраны труда гражданских служащих и работников, программу обучения по охране труда, порядок осуществления
проверки знаний требований охраны труда;
– экзаменационные билеты;
– систематизированный учебный материал, обеспечивающий самостоятельное изучение гражданскими служащими и работниками программы по охране труда;
– протокол;
– бланки удостоверений.
5. Специальная оценка условий труда.
Порядок проведения специальной оценки условий труда
регламентируется Федеральным законом «О специальной
оценке условий труда» (далее — Федеральный закон).
Важное. Федеральный закон в полном объеме регламентирует вопросы проведения специальной оценки рабочих мест работников государственного органа. Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона проведение
специальной оценки условий труда в отношении условий
труда гражданских служащих регулируется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе. В настоящее время
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок
проведения специальной оценки условий труда государственных служащих, отсутствуют.
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Опыт работы показывает, что государственные органы
последовательно осуществляют мероприятия по идентификации вредных и (или) опасных факторов трудового,
служебного процесса и оценке уровня их воздействия на
всех своих сотрудников.
Авторы обращают внимание на то, что обязанности по
организации и финансированию проведения специальной
оценки условий труда возлагается на работодателя (государственный орган). Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет [6].
Для организации и проведения специальной оценки
условий труда государственным органом образуется комиссия, число которой должно быть нечетным, а также
утверждается график проведения специальной оценки
труда. Комиссию возглавляет, как правило, один из заместителей руководителя государственного органа. Членами
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комиссии включаются представители кадровых, юридических, финансовых подразделений и обязательно специалист по охране труда (лицо, на которое возложены обязанности по работе по охране труда). Комиссия проводит
работу по формированию и утверждению перечня рабочих
мест, на которых будет проводиться специальная оценка
условий труда.
Внимательно следует подходить к выбору организации,
оказывающей услуги в области охраны труда. На сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации размещается информация об аккредитованных
организациях, проводящих специальную оценку условий
труда. Сюда обязательно надо заглянуть. Также изучить
статью 19 Федерального закона о требованиях, предъявляемых к организации, проводящей специальную оценку
условий труда.

Таблица 1
Формирование системы управления
охраной труда
Положение о системе управления охраны труда в государственном органе.
Приказ об ответственном за охрану
труда в государственном органе
Вводный инструктаж
Программа вводного инструктажа.
Приказ о назначении ответственного лица
за проведение вводного инструктажа

Инструктаж на рабочем месте
(первичный, повторный, внеплановый и целевой)
Программа инструктажа на рабочем месте.
Приказ об утверждении инструкций по охране труда. Приказ
о закреплении ответственных за
проведение инструктажа на рабочих местах соответствующих
руководителей структурных подразделений.

Специальная оценка условий труда
Приказ по проведению специальной
оценки условий труда. Приказ об
утверждении комиссии по проведению
специальной оценки условий труда. Перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться специальная оценка условий труда. Государственный контракт.
Отчетные документы: заключение эксперта; отчет о проведении специальной
оценки условий труда; сведения об организации проводящей специальную
оценку условий труда; карты специальной оценки условий труда; протоколы проведения исследований и измерений идентифицированных вредных
и (или) опасных производственных факторов; заключение эксперта; протоколы
оценки тяжести и напряженности трудового процесса; сводная ведомость результатов специальной оценки условий
труда; перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Охрана труда в государственном
органе
Производственный контроль
Перечень рабочих мест, где будет
проводится производственный
контроль. Государственный контракт. Перечень отчетных документов. Перечень услуг. Программа
производственного контроля государственного органа.

Рабочие вопросы
сигнальные цвета, знаки безопасности,
в частности обозначающие пути
следования в случае пожара; оборудованные рабочие места; освещение; в помещениях должна осуществляться вентиляция воздуха,
температурный режим.

Обучение по охране труда
Приказ государственного органа, утверждающий состав комиссии
по проверке знаний требований охраны труда, график проведения проверки
знаний требований охраны труда гражданских служащих и работников, программу
обучения по охране труда, порядок осуществления проверки знаний требований
охраны труда;
экзаменационные билеты;
систематизированный учебный материал,
обеспечивающий самостоятельное изучение гражданскими служащими
и работниками программы по охране труда;
протокол;
бланки удостоверений.
Медицинские осмотры
Диспансеризация. Список гражданских
служащих. План диспансеризации. Карта
учета. Паспорт здоровья. Заключение
о наличии (отсутствии заболеваний).
Справка
об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений составляющих государственную тайну.
Медосмотр работников.
Список работников, Направление. Журнал
учета направлений. Календарный план.
Медкарта. Паспорт здоровья. Заключение.
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Из опыта проведения специальной оценки условий
труда в государственном органе, авторы обращают внимание на важные моменты при заключении государственного контракта. В техническом задании обязательно описать требования к техническим характеристикам услуг,
в частности, по замерам фактических уровней потенциально вредных и (или) опасных факторов трудового процесса; по оценке напряженности трудового процесса.
Также необходимо уделить особое внимание перечню отчетных документов и расчету цены контракта. Среди отчетных документов должны быть (как вариант):
– заключение эксперта;
– отчет о проведении специальной оценки условий
труда;
– сведения об организации проводящей специальную
оценку условий труда;
– карты специальной оценки условий труда; протоколы проведения исследований и измерений, идентифицированных вредных и (или) опасных производственных
факторов;
– заключение эксперта; протоколы оценки тяжести
и напряженности трудового процесса; сводная ведомость
результатов специальной оценки условий труда; перечень
рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
Особое внимание следует уделять применению результатов проведения специальной оценки условий труда,
в частности, класс условий труда на рабочем месте, определенный в ходе специальной оценки труда, является обязательной составляющей содержания трудового договора.
6. Производственный контроль. Порядок проведения производственного контроля регламентируется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (далее — Федеральный закон).
Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или
применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами,
а также стандартами безопасности труда, если иное не
предусмотрено федеральным законом [7].
Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека (гражданских служащих, работников) и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем
должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Авторы обращают внимание на ряд узловых моментов,
которые необходимо учитывать при осуществлении производственного контроля в государственном органе. Так, при
заключении государственного контракта на оказание услуг
по проведению производственного контроля необходимо
полно описать какие исполнитель будет оказывать услуги
(замеры параметров микроклимата, освещенности и др.),
при оказании услуг какие должны быть соблюдены требования руководящих документов, перечень отчетных документов. В государственном органе должна быть разрабо-
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тана и утверждена программа производственного контроля.
Требования к программе производственного контроля подробно расписаны в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 №  18 «О введении в действие Санитарных правил — СП 1.1.1058–01»
(вместе с «СП 1.1.1058–01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001). В программе производственного контроля прописывается периодичность
проведения исследований, в частности, исследование микроклимата проводится 2 раза в год в холодный и теплый период (СанПиН 2.2.4.548–96, ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ),
исследование искусственной освещенности проводится 1
раз в год (СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–
03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03), исследование электромагнитного поля от ПЭВМ проводится 1 раз в год (СанПиН
2.2.2/2.4.1340–03, ГОСТ Р 50923–96).
7. Медицинские осмотры.
Порядок проведения медицинских осмотров гражданских служащих определен приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №  984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». Порядок определения медосмотров работников определен приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №  302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Медицинские осмотры/диспансеризация гражданских
служащих проводится ежегодно врачами-специалистами
с использованием лабораторных и функциональных исследований. Диспансеризация гражданских служащих
проводится в служебное время в течение календарного
года в соответствии с графиком прохождения диспансеризации гражданскими служащими, утвержденным руководителем государственного органа [8].
Практика показала, что проведение диспансеризации
гражданских служащих и медицинских осмотров работников не вызывают, как правило, каких-либо проблем. Однако авторы статьи обращают внимание на пункт 3.2.2.4.
Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов (далее — Перечень) [9], при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические
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медицинские осмотры (обследования), утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№  302н в котором определяется в качестве вредных
и опасных производственных факторов электромагнитное
поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа
по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в сумме не менее 50% рабочего времени) и периодичность медицинского осмотра 1 раз в 2 года (врачи:
терапевт, невролог, офтальмолог; участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного медицинского осмотра является обязательным для
всех категорий обследуемых). Почему делается такое привлечение внимания к пункту 3.2.2.4. Перечня? Потому что
нередки случаи, когда экономисты и бухгалтеры, работающие в государственном органе, осуществляют работу
по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога глаз в течении всего рабочего дня. Следовательно,
должны проходить периодические осмотры.
Важное. Минтруда России (регулятор) в письме от
21 марта 2014 года №  15–2/ООГ‑242 разъяснило, что
в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Перечня обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры
проводятся при наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ
в том случае, если работы по считыванию, вводу информации в режиме диалога составляют в сумме не менее
50% рабочего времени, вне зависимости от результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда.
8. Рабочие вопросы.
В данный пункт авторы обобщили не менее важные вопросы по охране труда. Так, в помещениях государственного органа должны быть размещены сигнальные цвета,
знаки безопасности, в частности, обозначающие пути
следования в случае пожара (ГОСТ Р 12.4.026–2001);
у гражданских служащих и работников должны быть надлежаще оборудованы рабочие места (ГОСТ 12.2.032–78
ССБТ); освещение в помещениях должно соответствовать
СНиП 23–05–95; в помещениях должна осуществляться
вентиляция воздуха (СНиП 41–01–2003).
Таким образом, в статье рассмотрены вопросы, с которыми вплотную приходится заниматься кадровым подразделениям по охране труда, приведены действующие акты
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законодательства Российской Федерации в области охраны труда. В схеме 1 (См. Схему 1) систематизированы
основные направления работы по охране труда, обозначены узловые моменты, тонкости на которые следует обращать внимание. Конечно, приведенные вопросы не являются исчерпывающими. Главное в том, что обозначена
важность самой работы по охране труда, потому что от
качества проводимых мероприятий зависит жизнь и здоровье гражданских служащих и работников. Поскольку
реализация направлений работы по охране труда — есть
кропотливый труд, авторы полагают, что предложенный
материал будет подспорьем в первых шагах и дальнейшей
деятельности гражданских служащих и работников кадровых подразделений по организации работы в сфере охраны труда в государственных органах.
Авторы обращают внимание на то, что нормы и правила охраны труда, действующие в настоящее время ориентированы, в большинстве своем, на производственную
деятельность (например, для лиц рабочих профессий, обслуживающего персонала, руководителей и специалистов
производственных подразделений всех уровней). В свою
очередь вопросы регламентации и охраны труда офисных
работников, в частности, гражданских служащих и работников государственных органов с учетом изменяющихся
условий в обществе (высокий рост развития офисной техники, электроники, информационных технологий; социально-экономические перемены; появление новых профессий и специальностей; условий труда, гражданской
службы) также требуют должного внимания и соответствующей проработки, например, необходимо разработать и принять нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения специальной оценки условий
труда гражданских служащих; определяющих порядок
формирования системы охраны труда в государственных
органах; определить уполномоченный орган в каждом
субъекте Российской Федерации, осуществляющий координацию деятельности государственных органов в сфере
охраны труда гражданских служащих и лиц, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы.
В заключение следует заметить, что авторы продолжают исследование по повышению качества работы по
реализации положений охраны труда в государственных
органах.
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №  984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».
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Проблемы производства проверки сообщений о преступлениях
Петрова Ирина Николаевна, магистрант
Вятский государственный университет (г. Киров)

Н

аучный интерес к проблемам, связанным с разрешением заявлений и сообщений о преступлениях
в рамках стадии возбуждения уголовного дела, не ослабевает многие годы. При этом законодательное регулирование всегда оставляло желать лучшего и порождало нарушения даже в среде добросовестных правоприменителей.
Законодатель неоднократно сносил изменения в порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, пытаясь с одной стороны, удовлетворить потребности правоприменителей, с другой, — обеспечить баланс публичных
и частных интересов.
Федеральным законом от 4 марта 2013 года ФЗ
2013 года №  23 — ФЗ были внесены значительные изменения в нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о преступлении, которые направлены на повышение качества доследственной проверки [2].
С одной стороны, существенно расширен инструментарий стадии возбуждения уголовного дела за счет включения в ч. 1 ст 144 УПК РФ практически всех видов осмотра, а также назначения экспертных исследований [1].
Но анализ практики применения новелл УПК РФ позволяет говорить о том, что внесенные изменения нельзя рассматривать однозначно, в части своей они требуют корректировки.
«Получение объяснения» обоснованно было включено в число процессуальных средств проверки сообщения о преступлении. Получение объяснения проводилось и всегда будет проводиться в ходе доследственной
проверки. Его ценность заключается в достоверности информации, полученной почти сразу же после совершения
преступления. Но существуют и существенный недостаток
данного средства проверки сообщения о преступлении.
Правовая природа получения объяснения подводится под
сомнение, в связи с отсутствием регламента его полу-

чения. В частности, каким должен быть процессуальный
документ, в котором зафиксировано объяснение, каков
характер правоотношений, возникающих в связи с производством данного действия. Отсутствие ответа на эти
вопросы порождает сомнения в правовой природе получения объяснений, что влечет обоснованные ходатайства
о признании доказательств недопустимыми.
Представляется правильным законодательно предусмотреть процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии явки граждан, процессуальный порядок получения объяснения и фиксации его
результатов, что обеспечит возможность использование
использования полученных сведений в качестве доказательств согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ [9].
Новелла, которая дает право на стадии проверки сообщения о преступлении проводить изъятие предметов
и документов в порядке, установленном УПК РФ, стала
наиболее спорной. Как известно, закон не предусматривает такого самостоятельного процессуального или следственного действия, как изъятие. Поэтому напрашивается вывод о том, что изъятие может быть осуществлено
только в рамках следственных действий, однако законодатель не прописывает, каких именно.
Актуальность законности изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела обостряется еще
одним новшеством указанной стадии. Так согласно ч. 1 и 2
ст. 144 УПК РФ «Полученные в ходе проверки сообщения
о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения статей 75
и 89 настоящего Кодекса» [1]. А это значит, что информация, полученная с нарушением норм УПК РФ, будет
признана недопустимым доказательством. Однако сложно
соблюдать законодательство, если оно не раскрывает конкретных требований и алгоритма действий.
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Так обнаружение и изъятие предметов и документов
возможно при производстве осмотра, обыска и выемки.
Однако закон допускает до возбуждения уголовного дела
только осмотр. Спорным является вопрос об изъятии
предметов и при освидетельствовании, производство которого так же возможно до возбуждения уголовного дела.
Статья 179 УПК РФ, регламентирующая освидетельствование, ничего не говорит об изъятии каких-либо предметов
при его производстве [1]. Несмотря на это ч. 3 ст. 180 УПК
РФ гласит «В протоколах перечисляются и описываются
все предметы, изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании» [1]. Поэтому не совсем понятно, будут ли признаны допустимыми доказательствами предметы и документы, изъятые при освидетельствовании. Таким образом,
недостаточная регламентация изъятия предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела порождает
массу противоречивых мнений как среди ученых процессуалистов и криминалистов, так и среди практических работников. Во многих ведомственных подразделениях регулярно производятся выемки до возбуждения уголовного
дела. Кроме того, такие уголовные дела ряд прокуратур
пропускает с обвинительным заключением или обвинительным актом, а суды выносят обвинительные приговоры.
На данный момент законно изъять предметы и документы до возбуждения уголовного дела можно только
путем производства осмотра места происшествия. Но нередко на доследственной проверке отсутствуют фактические основания проведения такого осмотра, однако, несмотря на это следователям и дознавателям приходится его
проводить в связи с необходимостью изъятия предметов
и документов с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела. В связи с этим участились обращения граждан в суды в рамках ст. 125 УПК РФ с целью
признать осмотры места происшествия незаконными.
Вследствие подобных жалоб протокол осмотра места происшествия признается недопустимым доказательством,
что порой исключает и дальнейшее производство. Считаем, что проще разрешить производство уже привычной
выемки до возбуждения уголовного дела. Такая регламентация устранила бы проблему правоприменителя при необходимости изъятия предметов и документов на доследственной проверке.
Исходя из реальностей следственной практики, давно
назревшим изменением в УПК РФ являлась допустимость назначения и производства судебных экспертиз до
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возбуждения уголовного дела. В принятии решения о перемещении ее на доследсственную стадию возобладал
«экономический» мотив. Так, назначение и производство
экспертизы на данной стадии были легализовано затем,
чтобы исключить двойную работу, когда в отношении одного и того же объекта до возбуждения уголовного дела
производится исследование, а после — экспертиза.
Говоря о проблемах данного способа исследования
в стадии возбуждения уголовного дела, следует отметить, что ст. 198 «Права подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве
судебной экспертизы» УПК РФ не дополнена соответствующими правами лицами, участвующих в ходе доследственной проверки. Данный пробел влечет за собой необходимость внесения изменения и дополнений в ст. 198
УПК РФ. В настоящее же время следователю рекомендуется восполнять отсутствие соответствующей регламентации посредством применения норм ч. 1.1 ст. 144 УПК
РФ, которые обязывают следователя разъяснять лицам,
участвующим в производстве процессуальных действий
при проверке сообщения о преступлении, их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, обеспечивать возможность осуществления этих прав в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые
процессуальные решения затрагивают их интересы [5].
Не способствует назначению экспертизы на стадии
возбуждения уголовного дела закрепленное ст. 144 УПК
РФ императивное предписание о том, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то
такое ходатайство подлежит удовлетворению [7, с. 145].
Таким образом, возможность потребовать производства повторной экспертизы фактически сводит на нет все
преимущества производства экспертизы до возбуждения
уголовного дела и может привести к дублированию экспертных исследований [3].
Неопределённость норм закона не позволяет обеспечить их единообразное понимание и порождает противоречивую правоприменительную практику. Решение
проблемных вопросов позволит без ущерба для соблюдения законных интересов участников уголовного процесса создать органам дознания, следователю, дознавателю, прокурору условия для исполнения возложенных на
них обязанностей в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
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Транснациональная преступность на Дальнем Востоке: региональный аспект
Потокина Екатерина Сергеевна, магистрант
Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

О

дной из главных угроз безопасности нашего государства, его экономическому развитию является
транснациональная преступность, принимающая сегодня
глобальные масштабы. Такие виды транснациональной
преступности, как оборот контрафактных товаров, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконный оборот оружия уже
давно стали проблемой для международного сообщества.
Кроме этого, по мнению ряда специалистов, транснациональная преступность, складывается из преступлений,
которые во многих случаях совершаются при сложных
формах соучастия, а именно, организованных группах
и преступных сообществах [3 c. 58].
Материалы судебной и следственной практики в Дальневосточном ФО свидетельствуют о том, что в уголовных
делах, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ, часто встречаются эпизоды, свидетельствующие о транснациональном характере преступных групп, которые входили в состав тех или
иных преступных организаций [4].
В п. 2 ст. 3 Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности под преступлением транснационального характера понимается преступление
1) совершено в более чем одном государстве;
2) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет
преступную деятельность в более чем одном государстве;
3) совершено в одном государстве, но существенная
часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место быть в другом государстве [1].
По мнению А. Л. Репецкой, транснациональная организованная преступность определяется как функциони-

рование преступных организаций и сообществ, имеющих
разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных
с перемещением потоков информации, денег, физических
объектов, людей, других материальных и нематериальных
средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном
или нескольких иностранных государствах для получения
существенной экономической выгоды [5].
Проанализировав понятие и признаки транснациональной преступности, представляется возможным определить её как совокупность преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб охраняемым интересам более
чем одного государства, характеризующихся систематичностью и контролем значительных финансовых средств,
ответственность за которые предусмотрена как в национальном, так и в международном законодательстве.
Характеристика организованной преступности, направления её деятельности в значительной мере зависят
от особенностей территории, на которой она существует.
Как отмечает В. А. Номоконов, организованная преступность в России распространена весьма неравномерно,
поскольку многие регионы нашего государства на сегодняшний день остаются не до конца освоенными [2].
Дальний Восток России — это обширная приграничная территория с богатыми природными запасами
олова, ртути, драгоценных металлов, древесного сырья,
а также морепродуктов и редких, занесённых в Красную
книгу, животных. Поэтому внимание организованной преступности уже давно сосредоточено на таких богатейших
природных территориях, как Сибирь и Дальний Восток.
Проанализировав данные Дальневосточного таможенного управления по итогам правоохранительной деятельности таможен ДВТУ в 1-м полугодии 2017 года, следует
отменить, что более половины выявленных преступлений
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(132 или 66%) связаны с контрабандой стратегически
важных товаров и ресурсов, таких как лесоматериалы, водные биоресурсы, цветные и драгоценные металлы, дериваты диких животных, полудрагоценный камень нефрит.
Стоимость выявленной контрабанды в 2017 году в 2,5 раза
больше, чем в 2016 году, и составила 1,8 миллиарда рублей.
Кроме того, в силу своего географического положения
и богатейших природных территорий, на Дальнем Востоке распространена контрабанда водных биоресурсов.
По данным ДВТУ, в 2017 году в два раза возросло число
выявленных преступлений, связанных с незаконным перемещением водных биоресурсов. В первом полугодии
2017 года перемещено 27 тысяч тонн морепродукции, что
в 13,5 раз больше, чем за весь 2016 год. Также в разы выросла и стоимость контрабанды, по уголовным делам она
составила 1,6 миллиарда рублей. Наиболее распространенными видами контрабанды морепродуктов являются
различные виды рыбной продукции, такие как горбуша,
семга, палтус и другие, а также краб, креветка, кальмар,
гребешок и другие моллюски.
Выявлено 49 преступлений, связанных с незаконным
экспортом ценных дальневосточных пород леса, таких как
дуб, ясень, сосна, чья стоимость составила в общей сложности 117 миллионов рублей.
Глобальной проблемой транснациональной преступности в Приморском крае является контрабанда в Китай
особо ценных видов животных и их частей. К примеру,
скелет амурского тигра граждане Китая перерабатывают
в порошок и изготавливают лекарственные средства, которые в КНР пользуются большой популярностью. На сегодняшний день в Китае совсем не осталось тигров, они
были истреблены в 70-е годы прошлого века для нужд китайской медицины, потому взоры китайских предпринимателей были обращены на природные ресурсы пограничного Приморского края.
Организованная преступная организация состоит из
заказчиков, которые находятся в Китае, посредников, которые прибывают в Россию по туристическим визам и исполнителей — охотников, непосредственно выполняющих заказ на вывоз шкур, скелетов тигров, лап медведей
и иных частей диких животных.
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В январе 2018 года сотрудники Дальневосточной оперативной таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку нелегального вывоза крупнейшей партии
частей тела диких животных в КНР в провинцию Хэйлунцзян через озеро Ханка. В результате оперативных мероприятий в Ханкайском районе Приморского края задержаны три автомобиля, которыми управляли граждане РФ
и КНР. Контрабандисты намеревались пересечь границу
вне таможенных и пограничных пунктов пропуска по льду
озера Ханка. Сотрудниками таможни обнаружены шкура
и кости пяти особей амурского тигра, а также к вывозу
в КНР было подготовлено более тонны медвежьих лап —
около 870 штук, «жир» и половая система лягушки, зубы
медведя, половые органы, хвосты изюбря и пятнистого
оленя и многое другое. Примерная стоимость только одних
медвежьих лап составила около 55 миллионов рублей.
Кроме того, в автомобилях контрабандистов обнаружено
оружие — пневматическая винтовка, огнестрельное охотничье ружье «Сайга» и боеприпасы к ним.
По данным материалам возбуждено уголовное дело по
статье 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов».
Следует отменить, что на данной территории уже не
первый раз контрабандисты пытаются перевезти в Китай
крупную партию особо ценных диких животных и их частей. В 2008 году на озере Ханка были задержаны шесть
граждан РФ и КНР, которые пытались перевезти через
границу части тела амурского тигра и 480 лап медведей.
В результате оперативных мероприятий контрабандисты
были задержаны, а позднее осуждены в совокупности на
49 лет лишения свободы.
По уголовным делам, возбужденным дальневосточными таможнями, в 2017 году вынесено 25 обвинительных
приговоров (по семи обвинительным актам, направленным в суд таможенными органами, и по 18 обвинительным заключениям, направленным следственными органами). По ним 16 фигурантов приговорено к лишению
свободы, штрафные санкции составили 10,5 миллионов
рублей, конфисковано предметов преступления на семь
миллионов рублей.
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Самоограничение Конституционного Суда
Старовойтов Артур Александрович, магистрант
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

С

амоограничение Конституционного Суда Российской
федерации выступает в роли границы, не позволяющей выйти Суду за пределы своих полномочий, ограничивая тем самым его деятельность, не удовлетворяющую
требованиям законодательства.
Говоря о решениях Конституционного Суда, то они
имеют окончательный характер и обжалованию не подлежат, также отсутствует власть, способная оценить
конституционность действий конституционных судей,
и в данном случае возможность самоограничение весьма
полезна, тем более происходит создание новых институтов, например конституционное правосудие, и появляется возможность пойти по неправильному пути.
Например, в США, американская Конституция была
подвержена базовым изменениям благодаря именно решениям Верховного Суда США, так же как и экономические и социальные отношения [1].
Исходя из этого, Суд получает возможность изменять
конституционные нормы, но отступление от правовых
начал грозит потерей доверия и наступлением кризиса
конституционного правосудия, что позволяет утверждать
о необходимости ограничения толкования Конституции.
В итоге, Конституционный Суд помимо того, чтобы следить за соблюдением другими властями ограничительных
пределов, установленных Конституцией, сам должен их
соблюдать. Проблема самоограничения возникает с наличием опасности вторжения Конституционного Суда в компетенцию других ветвей власти и судебных органов. Такая
ситуация возникает в делах о рассмотрении конституционности нормативных актов, в делах по спорам о компетенции, при толковании Конституции и других. Существует особое мнение судьи Н. В. Витрука, которое было
дано по так называемому «Алтайскому делу», в котором
администрация Алтайского края оспаривала положения
Устава Алтайского края, по вопросам образования краевых органов государственной власти, разграничения их
полномочий и порядка взаимодействия. Конституционный
Суд позволил себе, при отсутствии федерального закона,
единолично истолковать нормы Конституции, отнеся эти
вопросы к совместному ведению органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В данном особом мнении говорится,
что: «…Конституционный Суд, согласно закону, непосредственно в своем решении не может исходить из принципа

целесообразности, но иметь в виду последствия своих решений может и должен. Поэтому Конституционный Суд
в своей деятельности, видимо, не исключает принципа самоограничения и не всегда должен стремиться к опережению либо к подмене законодателя» [2].
Суд постоянно решает стоящий перед собой вопрос самоограничения. Сами судьи этого не отрицают, что произошло на российско-германского семинаре «Конституционное правосудие и разделение властей», проходившего
15–16 февраля 1996 года в Москве. Актуальность данной
проблемы обусловлена конституционным статусом, что
является несопоставимым с незначительными нарушениями правовых принципов и норм, что в сравнении с другими властями не могут быть оправданы влиянием политических и иных факторов. Примером самоограничения
может служить случаи, в которых Конституционный Суд
не дает ответа на представленные вопросы. Например,
в жалобе Е. П. Волкова, где он просил суд проверить правильность вынесенных по его спору судебных решений,
Конституционный Суд отказал в принятии жалобы, так
как в компетенции Суда отсутствует проверка конституционности правоприменительной практики судов, законности и обоснованности судебных решений по конкретным
делам. Но в жалобе также имелся вопрос о проверке конституционности решения Самарского областного Совета
народных депутатов от 24 апреля 1993 года, а именно о соответствии его статье 19 Конституции России, на который
ответ не был дан [3].
Но в практике Конституционного Суда есть много случаев отсутствия самоограничения. Одним из таких является
«подменное толкование», то есть когда вместо выявления
подлинного смысла толкуемой нормы, создается новая
норма. Примером может послужить случай, когда Суд восполнил пробел Основного закона, установив в 136 статье
правило, согласно которому новое наименование субъекта
Федерации должно быть включено в статью 65. Однако, не
говорится о том, кто это будет делать и как образом. В самой
Конституции по этому поводу ничего не говорится, а значит
и толковать ее таким образом было нельзя. Но Конституционный Суд самолично предоставил это право главе государства [4], и благодаря этому появились указы президента.
Еще один случай, когда Конституционный Суд не стремится к самоограничению, а наоборот выходит за пределы своих полномочий произошел в деле, когда партия
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«Единой России» попыталась оспорить процедуру передачу мандата Геннадия Гудкова. Суть жалобы сводилась
к следующему: в сентябре 2012 года руководство «Справедливой России» «нарушило права граждан», передав
депутатский мандат изгнанного из Госдумы Геннадия Гудкова бизнесмену Александру Тарнавскому. Такое решение, по мнению депутатов, было «неправомерным»,
ведь следующим после Гудкова в избирательном списке
шел отнюдь не Тарнавский, а московский экономист Никита Кричевский. В данном случае является спорным момент принятия жалобы Конституционным Судом, так
как она не удовлетворяет критериям допустимости обращений, а именно носит ярко выраженный политический характер. В своей определении Суд указал, что политические партии вправе игнорировать очередность
замещения вакантного мандата в случае досрочного прекращения полномочия депутата Госдумы, но только в соответствии со своим уставом и при наличии обстоятельств
объективного характера. Так, по мнению судьи Конституционного Суда Александра Котова содержащееся в анализируемом определении Конституционного Суда истолкование оспоренных заявителями положений, существенно
меняющее их содержание, представляет собой завуалированное признание Конституционным Судом РФ действующей редакции оспариваемых положений не соответствующей Конституции без принятия запроса заявителей
к производству, а значит и без полноценного конституционно-судебного обсуждения доводов заявителей, иных заинтересованных субъектов, что является выходом Конституционного Суда за пределы своих полномочий.
Особого внимания требует взаимоотношение Европейского Суда по правам человека и Конституционного Судом
Российской Федерации. Одним из случаем столкновения
этих двух систем является дело «Маркин против России»,
решение по которому было принято 7 октября 2011 года.
В своем решении ЕСПЧ не нашел объективных оснований
для того, чтобы трехлетний отпуск предоставлялся только
военнослужащим-женщинам. Так что в нем говорится,
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что ограничение некоторых прав военнослужащих допустимо, но право на семейную жизнь ограничению не подлежит. Ответ был дан Конституционным Судом 29 октября
2010 года в опубликованном «Российской газетой интервью под названием »Предел уступчивости«. Основным,
по нашему мнению, аргументом против решения ЕСПЧ
явилось следующее высказывание: »Конвенция как международный договор России является составной частью ее
правовой системы, но она не выше Конституции. Конституция в статье 15 устанавливает приоритет международного договора над положениями закона, но не над положениями Конституции« [5]. Но присоединяясь к Европейской
Конвенции »О защите прав человека и основных свобод«,
Россия подтвердила соответствие конституционного регулирования условиям Конвенции, тем самым мы признали
юрисдикцию ЕСПЧ и обязательность его решений. Также
Венская конвенция »О праве международных договоров«,
одним из участников которой является наше государство,
включает в себя норму, согласно которой: »участник не
может ссылаться на положение своего внутреннего права
в качестве оправдания для невыполнения им договора« [6].
Также существует внутригосударственное правило, отраженное в Федеральном законе »О международных договорах Российской Федерации», согласно которому только
не вступившие в силу международные договоры, признанные не соответствующими Конституции, не подлежат
введению в действие и применению [7]. Все выше сказанное подтверждает обязательность решений ЕСПЧ для
Российской Федерации, а значит решение данного вопроса
через выработанный Конституционным Судом защитный
механизм является недопустимым, и выходит за пределы
полномочий Суда.
На основании приведенных примеров, прослеживается
негативная тенденция к снижению самоограничения Конституционного Суда, а именно появляется все больше случаев, когда Конституционный Суд самолично позволяет
себе выходить за пределы своих полномочий, не приводя
никаких объективных правовых обоснований.
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Использование понятия «административные акты»
в рамках административного судопроизводства в РФ
Турбина Анастасия Владимировна, Магистрант
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

Рассматриваются проблемы, связанные с отсутствием законодательного определения понятия «административный акт»; исследуются попытки законодателя закрепить легально такое определение; выводятся
дефиниции понятий «нормативный административный акт» и «индивидуальный административный акт»
в целях их употребления в рамках административного судопроизводства в РФ.
Ключевые слова: правовой акт, административный акт, нормативный административный акт, индивидуальный административный акт, административное судопроизводство в РФ.

В

российском праве отсутствует легальное определение
понятий «правовой акт» и «административный акт»,
тогда как в научной литературе данные термины активно
используются исследователями, причем не редко в различных смыслах.
Это порождает проблему соотношения вышеуказанных
понятий и их классификации. Многие исследователи используют понятия «правовой акт управления» и «административный акт» как равнозначные [1, с. 8]. Из этого следует, что административный акт (правовой акт управления)
является разновидностью правовых актов, обладая всеми
их признаками. Но целое на виды делят по определенным
критериям. Какой критерий используется в данном случае?
Административные акты в российском праве подразделяются на нормативные и индивидуальные [2, с. 101],
так же, как и правовые акты. При этом правовые акты
по другому признаку (по содержанию) еще классифицируются на нормативные, интерпретационные, правоприменительные и договорные [3, с. 19–20]. Некоторые исследователи, в частности Е. В. Хахалева, указывают, что
индивидуальные административные акты являются правоприменительными актами [4, с. 196], таким образом,
происходит некое смешение классификаций.
Попытки определения рассматриваемых терминов
предпринимались. Что касается правовых актов, то
в данном случае внести ясность пытался не правотворческий орган, а Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 27.04.1993 г. №  5 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров
о признании правовых актов противоречащими закону»
в редакции от 21.12.1993 г. [5] (утратило силу): «Правовыми актами, соответствие которых закону может проверить суд по заявлению прокурора, являются, в частности,
принятые указанными выше органами и должностными
лицами решения, содержащие обязательные предписания
(правила поведения), влекущие юридические последствия. Такие акты могут носить нормативный характер, то
есть устанавливать правовые нормы (правила поведения),
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные
правоотношения, предусмотренные актом, а также инди-

видуальный характер, т. е. устанавливать, изменять или
отменять права и обязанности конкретных лиц».
Попытки законодательного закрепления понятия
«административный акт» до наших дней не увенчались
успехом. В 2001 году в Государственную Думу РФ депутатом В. В. Похмелкиным был внесен проект федерального закона №  64090–3 «Об административных процедурах». В данном проекте под административным актом
предлагалось понимать правоприменительную форму разрешения коллегиальным органом (должностным лицом)
отдельных вопросов, возникающих в процессе рассмотрения административного дела [6]. Однако в 2009 г. Государственная Дума РФ отклонила данный законопроект.
16.01.2003 г. депутаты Л. К. Слиска и А. И. Романчук
внесли в нижнюю палату парламента свой проект федерального закона №  284733–3 «Об основах административных процедур». В нем приводилось понятие уже «индивидуального административного акта»: это акт органа
публичной администрации, разрешающий конкретное административное дело и направленный на установление,
изменение или прекращение прав и обязанностей сторон
в административно-правовом отношении либо на подтверждение юридического статуса заинтересованного лица,
выдачу юридических документов, подтверждающих этот
статус в целях защиты прав и свобод и охраняемых законом
прав граждан и организаций (юридических лиц) и обеспечения выполнения этими лицами возложенных на них Законом обязанностей [7]. Уже 23.01.2001 г. законопроект
был снят с рассмотрения ввиду отсутствия заключения
Правительства РФ.
Из анализа вышеперечисленных дефиниций можно
сделать следующие выводы. Во-первых, основной признак, по которому законодатели среди правовых актов
выделяли акты административные — это принятие таких
актов субъектом публичного управления (в первом случае
упоминается «коллегиальный орган (должностное лицо)
<…> в процессе рассмотрения административного дела»,
а во втором проекте указывается на орган публичной администрации). Во-вторых, в проекте 2001 г. под административным актом, по сути, понимался акт индивидуальный
(правоприменительная форма разрешения отдельных вопросов), а в 2003 г. уже было предложено определение
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индивидуального административного акта, т. е. предполагалось их разделение на индивидуальные и нормативные.
В 2015 году Ю. Н. Старилов, писал, что основным аргументом в целесообразности принятия закона «Об административных процедурах» является необходимость формирования нормативно-правовой основы, позволяющей
полноценно функционировать административному судопроизводству [8, с. 27]. Суды, рассматривая административные дела, должны иметь возможность аргументировать
свои решения, ссылаясь на соблюдение или нарушение
соответствующими должностными лицами административных процедур, а порядок принятия административного акта и его правовое качество можно оценить лишь
в случае, если имеется законодательно установленный
стандарт его разработки, принятия и действия [8, с. 27].
В то же время западноевропейское законодательство
понятие «административный акт» употребляет уже давно.
В законодательстве Германии под административным
актом понимается любое распоряжение, решение или иная
властная мера, принимаемая органом управления в сфере
публичного права для регулирования конкретного случая
и направленного вовне [9, с. 101]. Принципиальным различием между данным определением и определением, сложившимся в российской науке, является то, что в немецком
понимании административный акт всегда направлен на регулирование конкретного единичного случая, а в представлении отечественных правоведов административные акты
могут быть как индивидуальными, так и нормативными
(в которых содержится абстрактное общее правило).
К главным признакам нормативного административного
акта ученые относят отсутствие персонифицированного
адресата и неоднократность применения [10, с. 429], т. е.
такие акты содержат в себе нормы права. По своим юридическим свойствам индивидуальные административные акты
являются распорядительными, в них всегда находит прямое
выражение юридически властное волеизъявление субъекта
исполнительной власти, адресованное определенному физическому или юридическому лицу (лицам) и направленное
на возникновение, изменение или прекращение конкретных административно-правовых отношений [11, с. 40].
Теперь возвратимся к главному вопросу нашего исследования: каким образом следует использовать понятие
«административный акт» в рамках административного судопроизводства в РФ?
В ст. 1 Кодекса административного судопроизводства
РФ (далее — КАС РФ) перечисляются категории административных дел, среди которых в п. 2 ч. 2 ст. 1 указаны дела
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, иных государственных органов,
органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих [12] без указания каких-либо дополнительных признаков этих решений: просто решения
определенных субъектов публичного управления. В главе
24 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее —
АПК РФ) говорится об оспаривании «ненормативных
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правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц» [13].
Также КАС РФ и АПК РФ регулируют оспаривание
нормативных правовых актов субъектов публичного
управления (глава 21 КАС РФ, глава 23 АПК РФ). В ч. 1
ст. 191 АПК РФ указано, что оспариваются НПА федеральных органов исполнительной власти в сфере интеллектуальных прав, а в статьях о подведомственности КАС
РФ (глава 2) перечисляются субъекты, чьи акты оспариваются: Президент РФ, Правительство РФ, федеральные
органы исполнительной власти и др.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том,
что законодатель в тексте КАС РФ не использует понятие
«административный акт», но подразумевает его. Для обозначения оспариваемых решений субъектов публичного
управления мы считаем возможным употреблять понятие
«индивидуальный административный акт», а для оспариваемых НПА субъектов публичного управления — нормативный административный акт.
Таким образом, в рамках административного судопроизводства под индивидуальным административным актом
следует понимать решение органов публичной администрации, принятое для разрешения вопросов в рамках конкретного административного дела, и направленное вовне.
Примерами из судебной практики оспариваемых индивидуальных административных актов могут являться: решение администрации города Владивостока, оформленное
письмом начальника управления дорог и благоустройства
города, которым отказано в удовлетворении жалобы заявительницы привести в надлежащее состояние пешеходный переход [14]; акт Государственной инспекции труда
в Республике Саха (Якутия), составленный по результатам
проведения внеплановой выездной проверки [15].
Под нормативным административным актом необходимо понимать нормативный правовой акт, принятый
субъектом публичного управления. В частности, заявителями оспаривались следующие акты: постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2014 г.
№  136 «Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013–2017 годы» [16]; постановление администрации города Орла от 23 ноября 2015 года №  5213 «Об
утверждении схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Орла» [17].
Исходя из изложенного, считаем, что законодателю
следует в КАС РФ закрепить определение понятия «административный акт» для целей всего законодательства
РФ (в том числе и для АПК РФ). Во-первых, это следует
сделать для повышения качества самих административных
актов, а также судебных решений, а во‑вторых, чтобы желание исследователя правильно использовать данное понятие в рамках административного судопроизводства РФ
не сопровождалось подобного рода изысканиями.
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О некоторых проблемах земельных отношений в Республике Крым
в условиях интеграции в правовое поле Российской Федерации
(на примере Закона Республики Крым от 15 января 2015 года №  66-ЗРК)
Умеров Эннан Ильясович, магистрант
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

2014 год, ознаменовавшийся историческим событием
в Российской Федерации, а также во всей международной
политической действительности, воссоединением Республики Крым и России повлек за собой целый комплекс

правовых аспектов, вопросов и проблем, требующих оперативного, системного разрешения и урегулирования в условиях «переходного периода» — процесса интеграции
нового субъекта в правовое поле Российской Федерации.
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Вопросы внутренней организации политико-правовой
жизни жителей Республики Крым стали тем ключевым
фактором, без учета и разрешения которого невозможно
указывать, что Крым — полноценный субъект Российской Федерации, ведь вся деятельность полуострова, до
вступления в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года №  6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», базировалась преимущественно на законодательстве Украины, в меньшинстве на законодательстве
Автономной Республики Крым. В связи с этим объективно возник процесс необходимости скорейшего приведения всей нормативно-правовой базы Республики Крым
в соответствие с федеральным законодательством. Немаловажной сферой такого правового регулирования,
требующей активной организации процесса регионального законотворчества и нормотворчества в целом, стала
сфера земельных отношений, являющаяся одной из самых
крупных и глобальных в новой республике.
За 4 года нахождения Крыма в составе России можно
сделать вывод о положительных тенденциях развития полуострова, о чем свидетельствуют данные, содержащиеся
в ежегодных отчетах Главы Республики Крым о результатах
деятельности Совета министров Республики Крым, докладах
Общественной палаты Республики Крым и т. п. Следует отметить, что данные тенденции характерны для всех сфер
жизни Крыма. Тем не менее, за столь успешный короткий
период реформирования регионального законодательства
и его реализации следует отметить, что в настоящее время
до сих пор встречаются довольно проблемные вопросы
применения норм действующего законодательства Республики Крым, в частности в сфере земельных отношений, что
в свою очередь делает данную тему актуальной и открытой
для всестороннего и полноценного исследования.
Одной из самых актуальных тем в сфере земельных
отношений в новом субъекте Российской Федерации является тема предоставления земельных участков, процедура которой урегулирована не только Земельным
кодексом Российской Федерации, но и детализирована законодательством Республики Крым, в частности Законом
Республики Крым от 15 января 2015 года №  66-ЗРК
«О предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
и некоторых вопросах земельных отношений» (далее по
тексту — Закон) [1]. Именно данный закон регулирует вопросы не только землепользования, но и землеустройства
в Республике Крым в целом.
Данный закон, статьей 7 предусматривает возможность предоставления земельных участков гражданам
в безвозмездное срочное пользование, при этом устанавливает, что предоставление участков допускается только
определенным категориям граждан по профессиональной
принадлежности (перечень профессий установлен постановлением Совета министров Республики Крым от
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11 марта 2015 года №  110 «Об утверждении перечня
специальностей для предоставления земельных участков
в безвозмездное пользование»).
Данная норма является весьма актуальной и востребованной в связи с необходимостью привлечения молодых
квалифицированных специалистов в различные сферы
жизнедеятельности в сельских поселениях Республики
Крым. Тем не менее, анализируя акты органов исполнительной власти Республики Крым, не представляется возможным найти нормативно-оформленную процедуру такого предоставления, в частности в нормативно-правовых
актах Крыма отсутствует принятый порядок формирования и предоставления таких земельных участков. Частью 1 вышеуказанной статьи отмечается срочность предоставления таких земельных участков, а именно на срок
не более 6 лет. Тем не менее, частью 2 статьи 7 Закона
отмечается, что безвозмездное пользование таким земельным участком прекращается в случае расторжения
трудового договора, наличие которого являлось основанием для предоставления земельного участка.
Исходя из анализа вышеуказанных норм можно сделать
вывод о том, что реальное применение статьи 7 Закона органами местного самоуправления Республики Крым в условиях нынешней политико-правовой действительности
не может быть реализовано, что может быть определено
несколькими дестабилизирующими факторами, а именно:
– отсутствие четко установленного субъекта предоставления такого земельного участка: в частности, данная
проблема может быть реализована двумя путями:
1. Предоставление земельного участка непосредственно органом местного самоуправления муниципального образования исходя из специально-сформированной очереди на предоставление земельного участка
гражданам, занимающим должности, указанные в постановлении Совета министров Республики Крым от 11 марта
2015 года №  110 «Об утверждении перечня специальностей для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование» [2];
2. Предоставление земельных участков (количество
которых определяется согласно поданными такими организациями списками работников, соответствующих требованиям Закона) организациям, работники которых осуществляют деятельность по вышеуказанным профессиям,
с последующим предоставлением таких участков в виде
служебных наделов;
– установление прекращения срока безвозмездного
пользования таким участком с одновременным указанием
единственного основания для прекращения его пользования — расторжения трудового договора: представляется уместным исключение из статьи 7 Закона положения
о предельном сроке пользования — 6 лет, с изложением
части статьи 7 Закона в следующей редакции: «Земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в дополнение к случаям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации,
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
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на срок действия трудового договора для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы в сельских поселениях муниципальных
районов Республики Крым в сферах образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной
сфере по специальностям, перечень которых утверждается
актом Совета министров Республики Крым»;
– данная статья Закона нуждается в детализации статуса субъекта, имеющего право приобретения земельного
участка в безвозмездное пользование, а именно: наличие
либо отсутствие требования о регистрации гражданина
на территории Республики Крым, наличие или отсутствие
прав на иные объекты недвижимого имущества (жилые
дома, квартиры, земельные участки для индивидуального
жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства) и т. п.
Осуществление вышеуказанных преобразований
может способствовать реализации закрепленного Законом права граждан на приобретение земельного участка
в безвозмездное срочное пользование.
Также положительную роль может сыграть разработка
на уровне Правительства Республики Крым, при участии

муниципальных образований Республики Крым, и принятие соответствующего нормативного акта, детально регулирующего процедуру такого предоставления, на основании
которого будут разработаны муниципальные нормативные
акты. Данная процедура, несомненно, будет способствовать унификации нормативных правовых актов всех муниципальных образований Республики Крым. Наглядным
примером такой унификации может служить принятие
Советом министров Республики Крым постановления от
02 сентября 2014 года №  313 «Об утверждении Порядка
переоформления прав или завершения оформления прав на
земельные участки на территории Республики Крым» [3],
в соответствии с которым муниципальными образованиями
Крыма были приняты акты регулирующие процедуру переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, расположенные в границах населенных
пунктов таких муниципальных образований.
Вышеуказанные предложения могут на практике способствовать реализации статьи 7 Закона, что наглядно будет
свидетельствовать о реальности и действенности регионального нормотворчества в Республике Крым, что является
особенно актуальным в условиях завершения интеграции
нового субъекта в правовое поле Российской Федерации.
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Основные участники строительного производства
Чистякова Ксения Юрьевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

При производстве строительной продукции огромное значение имеют системы взаимоотношений между
участниками строительного производства. Независимо от вида строительства, в его производстве участвуют субъекты, связанные между собой правовыми отношениями. Каждый из участников строительства
имеет свои функции и свои полномочия, которые и будут проанализированы в данной статье.
Ключевые слова: участник строительного производства, инвестор, застройщик, подрядчик, схема взаимодействия участников строительства.

О

сновными участниками строительного производства
являются: застройщик, инвестор, подрядчик, инженерная и проектная организации.
Инвестор — физическое или юридическое лицо, выполняющее финансирование строительства.

Застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
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изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. [1].
Основными участниками, которых выбирает застройщик
для осуществления процесса проектирования и создания
строительной продукции, являются генеральный проектировщик и генеральный подрядчик. Но в связи с большими
объемами работ данные организации не в состоянии справиться со всем самостоятельно и тогда, как правило, генподрядные организации заключают договора на выполнение
некоторых видов работ с субподрядными организациями.
Инженерная организация — организация, выполняющая инженерные услуги на строительном производстве,
работающая по договору, заключенному с застройщиком.
Проектная организация — организация, имеющая лицензию на выполнение проектных работ, работающая на
основании договора, заключенного с застройщиком.
Субподрядная организация — организация, выполняющая отдельные виды работ на строительной площадке по
договору с генеральным подрядчиком.

Основные функции участников строительства представлены в (табл. 1) [2].
В ходе строительного производства все участники
строительства взаимодействуют между собой. Качество
изготавливаемой строительной продукции напрямую зависит от как именно и по какой системе участники строительства взаимодействуют друг с другом. В строительной
практике существует множество схем взаимодействия
участников строительства, рассмотрим некоторые из
них [3].
Первая схема (рис. 1) чаще всего используется для
объектов небольшого объема, где застройщик принимает
на себя все риски.
Следующая схема (рис. 2) подходит для крупных объектов, где все инвестиционные риски делятся между
участниками
Третья схема (рис. 3) дает возможность понизить продолжительность возведения объектов и увеличить эффективность инвестиционно-строительного проекта.

Таблица 1. Основные функции участников строительства

Застройщик
Проектная
организация

Инженерная
организация
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Подрядчики

Поставщики

Рис. 1. Схема взаимодействия между участниками строительства № 1
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Застройщик

Генеральный
проектировщик

Генеральный
подрядчик

Архитекторы

Субподрядчики

Проектировщик
и

Поставщики

Рис. 2. Схема взаимодействия между участниками строительства № 2

Застройщик
Генеральный подрядчик
Архитекторы
Проектировщики
Субподрядчики
Поставщики
Рис. 2. Схема взаимодействия между участниками строительства № 3
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Реализация прав и свобод человека в части
противодействия коррупционной деятельности
Шлындикова Анна Вячеславовна, магистрант
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В

прогрессивной юридической науке проблема организационно-правового механизма, что обеспечивает
конституционные права и свободу человека и граждан.
чуть ли не исключительна по содержанию и многообразию

материала. Какую бы сферу функционирования страны
и общества мы ни взяли, она безусловно обнаружит собственную связь — большую либо же малую — с вопросом
о правах и свободах человека. Следует обозначить не-
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достаточную разработанность задач в изучаемой сфере.
Первопричина выявляется в продолжающихся в РФ реформах, непостоянности действующего законодательства,
регулирующего обозначенные вопросы. Эти и иные обстоятельства обусловливают актуальность и практическую значимость изучения, определяют надобность исследования индивидуальностей организационно-правового
механизма обеспечения конституционных прав и свобод
человека и гражданина с целью увеличения производительности его функционирования и свидетельствуют о надобности научно-практических назначений. [2]
Согласно Концепции взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции определены цели такие как:
– предоставление общественным объединениям определенного инструментария, в том числе законодательного,
для обеспечения возможности выявления коррупционных
проявлений;
– обеспечение возможности институтом гражданского общества получать сведения о действиях и решениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления, в случае необходимости сообщать о них
соответствующим правоохранительным органам, прокурору
– и контролировать принятие решений по представленным ими сведениям;
– построение системы широкого общественного контроля за органами публичной власти, соблюдением и защитой ими конституционных прав и свобод граждан;
– преодоление противоречий и недоверия между институтами гражданского общества и органами публичной
власти;
– формирование в обществе нетерпимого отношения
к коррупции.
Наиболее весомой отличительной чертой личных прав
в контексте гражданского общества является то, что они
призваны гарантировать свободу и автономию индивидуума как члена гражданского общества, его юридическую безопасность и защищенность от какого-либо незаконного внешнего вмешательства. [5]
Данная категория прав характеризуется тем, что государство признает свободу личности в определенной сфере
правоотношений, которая отдана на усмотрение индивида
и не может быть объектом притязаний государства. Таким
образом, она обеспечивает негативную свободу. Права,
являясь атрибутом каждого индивида, призваны юридически защитить пространство действия частных интересов, гарантировать возможности индивидуального самоопределения и самореализации личности. Особую роль
в защите личных прав и свобод играет полиция и прокуратура. Обусловлено это правовой сущностью данных видов
правоохранительных органов, а также спецификой данной
группы прав и свобод. Любые нарушения закона со стороны органов власти, юридических лиц, в какой бы отрасли государственной, общественной, экономической
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деятельности они не допускались, в конечном итоге, затрагивают права и свободы граждан, ущемляют их интересы.
Именно прокуратура как орган надзора призвана обеспечить защиту прав граждан, и для этого у нее есть необходимый объем полномочий. При этом органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением
прав человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организации. Правозащитная функция органов прокуратуры значительно возросла, т. к. осуществление всего комплекса прав и свобод
невозможно без строгого и неуклонного исполнения законов, а деятельность прокуратуры, и, прежде всего, прокурорский надзор, — это одна из гарантий соблюдения
прав и свобод человека. [1] На сегодняшний день прокуратура едва ли не единственный государственный орган,
осуществляющий бесплатное правовое обеспечение населения. Не случайно число лиц, обращающихся в прокуратуру за защитой своих прав, неуклонно возраст. Большую
часть информации о нарушенных правах граждан удается
получить при рассмотрении жалоб и обращений. В связи
с этим очень важным направлением, непосредственно
связанным с охраной прав и свобод человека и гражданина, является работа органов прокуратуры с жалобами, заявлениями и обращениями граждан. Обращения
граждан достаточно объективно отражают состояние законности в стране. Через работу прокуратуры с обращениями и жалобами граждан государственная власть становится ближе к населению, именно через эту работу
происходит диалог власти и граждан. [3]
Также в сфере защиты прав и свобод граждан внимание органов прокуратуры акцентировано на защите закрепленных в Конституции РФ прав на охрану здоровья
и медицинскую помощь, социальное обеспечение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных
и политических прав и свобод, соблюдению законодательства о гражданстве и свободе выбора места жительства
и пребывания. Приоритетными же направлениями прокуратуры при осуществлении надзора в 2017 году стали
надзор за соблюдением прав граждан, миграционного законодательства, законов при проведении избирательных
кампаний, противодействии коррупции. О данном факте
свидетельствуют проведенные проверки в указанных
сферах и увеличение показателей по выявлению нарушений и принятию мер прокурорского реагирования
в данных сферах. Основной акцент в надзорной деятельности делался на исполнение законодательства, связанного с выполнением национального проекта «Образование», о социальной защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учащихся общеобразовательных учреждений. [5]
Современное гражданское общество в недостаточной
степени вовлечено в реализацию государственной политики в сфере защиты прав человека. Связано это с непониманием значимости его институтов значительной частью российского общества, коррупцией, страхом ряда
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чиновников перед эффективным гражданским контролем.
Так называемые «откаты», выгодные недобросовестным
чиновникам и бизнесменам, получили широкое распространение и препятствуют широкому вовлечению бизнеса
в деятельность гражданского общества. В России отсутствует эффективная стратегия поддержки некоммерческих организаций. Ранее имевшийся позитивный опыт
взаимодействия ОВД и гражданского общества во многом
утрачен. Проводимая реформа полиции, призванная вов-
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лечь институты гражданского общества в контроль над
полицией, пока далека от завершения [4]. К сожалению,
вышеуказанные органы не контролируется обществом
в должной мере. Для исправления ситуации необходимо
принятие программного документа о взаимодействии правоохранительных органов и гражданского общества, широкое вовлечение граждан в работу органов, проведение
соответствующей информационной кампании, подготовка
работников к взаимодействию с населением.
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Мотоль: история населенного пункта
Марзан Ольга Сергеевна, студент;
Баюров Андрей Юрьевич, студент;
Корсак Мария Александровна, студент
Белорусский государственный медицинский университет (г. Минск)

Р

одина — это наше прошлое, настоящее, будущее. Человек, который не знает истории своей Родины, не
может по — настоящему ее любить. Цель моего исследования — пополнить знания об истории родного края,
вспомнить легенды и предания, узнать о судьбе его известных деятелей. Моя маленькая родина — деревня Мотоль Ивановского района Брестской области — одно из
многих поселений на белорусском Полесье, на берегах
реки Ясельды. Казалось бы, это обычная деревня, каких
много. Но это не так…
Легенды о возникновении села
Согласно одной из легенд, рядом с озером и речкой
Ясельдой проходил торговый путь из Пинска на Бездеж,
по которому купцы провозили свои товары. На этом пути,
на берегу озера, некий еврей по имени Мотыль построил
корчму и двор для отдыха купцов, которые проезжали. Все
говорили: «Поедем к Мотылю». Так и возникло поселение
Мотоль. Следующая легенда подтверждалась одним из
старожилов Мотоля, Дмитрием Антоновичем Минюком,
который еще до 1-й мировой войны в США читал старую
книгу «Мое родное село». В ней содержатся сведения
о том, что название села происходит от слова «мотыль».
Возможно, в этих местах водилось очень много мотылей,
и поэтому первые поселенцы назвали местечко Мотыль.

менте», согласно которой все земли в Мотоле считались
их собственностью, а сами жители были подданными короля и в крепостничества не передавались. Эти факты
находят подтверждение в книге уроженки д. Молодово
Марии Сакович «Крестьяне местечка Мотоль и их песни»
(1888). [3–407] Во время третьего раздела Польши земли
Мотоля были присоединены к Русскому государству.
В 1801 году Мотоль вошел в состав Кобринского уезда
Гродненской губернии и являлся центром Мотольской волости. Летом 1863 г. в Мотоле был сильный пожар, сгорело много домов, деревянных построек и церковь. Царское правительство решило оказать мотолянам помощь,
которая заключалась в построении в 1877 г. церкви, которая сохранилась и действует в настоящее время. Тогда
же были построены новые широкие улицы, которые существуют сегодня. По данным на 1871 г. в Мотоле насчитывалось 2249 человек православного вероисповедания.
В 1911 г. было 609 крестьянских хозяйств и проживало
3882 человека. В 1914 году началась 1-я мировая война.
Через 1,5 месяца после её начала кайзеровские войска
оккупировали Мотоль. Немцы подвергают крестьян ограблению, совершают расправы, насилие, но уже в конце
1918 г. были изгнаны с нашей территории. На смену им
пришли жолнеры Пилсудского. Польские паны хозяйничали в Мотоле до осени 1939 года пока не началась 2-я
мировая война. 18 сентября 1939 г. в Мотоле была установлена Советская власть.

Историческое прошлое края
Мотоль в годы Великой Отечественной войны
По данным письменных источников деревня известна
с 15в., упоминается в Литовской метрике в 1422 г.: «За господином Дарком 14 человек в Мотоле». [3–406] В 16в.
местечко находилось в составе Пинского уезда Трокского
воеводства. В то время в Мотоле было 5 улиц, работала
православная церковь с 2 священниками, городской войт.
Согласно записи ревизии 1555 г. село отнесено к числу городов с самоуправлением. Во многих преданиях утверждается, что мотоляне имели королевскую грамоту «на перга-

В Мотоль немцы вступили 26 июня 1941. В поселке
был создан полицейский гарнизон. Гитлеровцы установили жесткий оккупационный режим, но с первых дней
началось и сопротивление врагу. Было оно невидимым,
молчаливым, но упорным [4–106]. С первых дней оккупации местные активисты проводили работу по созданию подполья в Мотоле. 1 августа 1941 г. Мотоль был
окружен «эсэсовцами», а 2 и 3 августа была совершена
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жестокая расправа над еврейским населением. В акте, составленном комиссией по расследованию преступлений
оккупантов 16 октября 1944 г. в п. Мотоль, говорилось
следующее:
… Расстрел мирных жителей Мотоля начался 3 августа
1941 года. Немцы все еврейское население выстроили
в шеренгу, разделили на мужчин и женщин. Всех мужчин
с Мотоля отправили в направлении деревни Осовница Молодовского с/с. По выведению за деревню немцы начали
их расстреливать, к концу дня там было расстреляно около
1400 человек. Все мужчины были расстреляны и зарыты
в 4 могилах, на месте одной из них стоит памятный знак.
Женщин и детей, направленных на деревню Калилы, немцы
расстреляли южнее Мотоля, по дороге Мотоль — Калилы
в урочище Гай, что в 500 метрах к югу от Мотоля. [2–168]
В это время подпольщики не сидели сложа руки, они
проводили в деревне политическую работу, собирали
оружие и боеприпасы. В конце августа 1941 разгромили
мотольскую гмину, в мае 1942 сорвали вывоз молодежи на
каторжные работы в Германию [1–367]. Летом 1942 г. был
создан первый партизанский отряд. Командиром его был
назначен Е. Г. Макаревич, комиссаром — И. М. Калилец.
В сентябре 1942 г. партизаны этого отряда пустили под
откос первый фашистский эшелон. Самой дерзкой операцией партизан была операция по уничтожению районного
коменданта полиции Бенды (в его постель была подложена временная мина). Летом 1943 г. для борьбы с партизанами в Ивановский район прибыли эсэсовцы. 20 июня
они окружили Мотоль, более 300 семей под конвоем отправили в Германию. Но никакие репрессии не сдерживали патриотов. В конце 1943 г. партизанские отряды начали громить целые полицейские гарнизоны (в Бездеже,
Хомске, Мотоле). После этого партизаны стали хозяевами
положения. Во многих населенных пунктах снова раздались красные флаги над зданиями сельских Советов, организовались партизанские комендатуры, была создана она
и в Мотоле. 6 апреля немцами была предпринята новая
блокада в партизанской зоне. Ворвавшись в Мотоль, они
учинили расправу над мирным населением: деревня была
подожжена, сгорело более 460 жилых домов, убито более
30 мирных жителей. Ивановский район был освобожден
16 июля 1944 года в ходе развития наступления войск 1-го
Белорусского фронта на Барановичско — Брестском направлении. [4–109]
Мотоль после Великой Отечественной войны
Мотоляне начали отстраивать сожженную деревню.
Люди понимали, что в одиночку с послевоенной нищеты
им не выбраться. Выход видели в колхозе. Менее чем за
2 года в Мотоле было создано 2 колхоза, которые потом
объединились в один. Вскоре на колхозные поля вышли
первые тракторы, комбайны, появилась стационарная молотилка. Проводились дела и в других отраслях. На смену
деревянным постройкам пришли кирпичные. Был заложен
63-гектарный сад. Отступали перед колхозниками и мелио-
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раторами окружающие болота. Не все было гладко. Но за
8 лет существования мотольский колхоз и его рабочие на
деле показали, что может коллективный труд. Хозяйство
стала лучшим в Ивановском районе и не только в нем. Мотоль менялся на глазах. В 60-е годы колхоз под руководством А. А. Стригунова вышел на высокий уровень. Руководители других колхозов приезжали сюда, чтобы набраться
опыта. С 1989 г. и по сей день управляет ОАО «Агро-Мотоль» В. Н. Каштальян. Не обходили мотолян слава и честь.
Выбирались они депутатами районного, Брестского областного Совета депутатов трудящихся, а А. Ф. Ксёнда — депутатом Верховного совета БССР. Первым в районе Героем
Социалистического труда стал П. С. Палто.
Современный Мотоль
Современный Мотоль — это не только ОАО «Агро-Мотоль», это филиал «Кооппром» Ивановского райпо, ПК
«Мотоль», фермерское хозяйство «Минюка», 2 средние
школы, детский сад, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, дом культуры, музей народного
творчества, участковая больница, больница сестринского
ухода, две аптеки, десятки магазинов, несколько кафе.
Деревня Мотоль издавна славилась своей самобытной
культурой. В давние времена, придя с работы, женщины
брались за ткачество полотенец, скатертей, салфеток,
а мужчины — за овчину: почти в каждом доме стояла
бочка с дубовым квасом, где обрабатывалось сырье для
кожухов. Мотольские кожухи, тканые изделия вызывают
интерес, пользуются спросом и в наше время. В 1995 г.
в деревне был открыт региональный музей народного
творчества. Площадь экспозиции составляет около 1000
метров квадратных. К услугам посетителей — 8 экспозиционных залов (истории и крестьянского быта, земледелия, ремесел, льнопереработки, ткачество, народной
одежды, устного народного творчества, выставочный).
Основной фонд музея составляет около 18 тысяч единиц.
В 2000 г. коллектив музея был награжден президентской
премией «За духовное возрождение». В августе 2013 г.
начал свою работу филиал музея «Наши корни», главными экспонатами которого являются предметы, найденные во время раскопок на территории первых стоянок.
Мотоль — это не только какие-то объекты, предприятия, это в первую очередь люди — талантливые земляки. Среди них — художник Янка Романович, поэтесса
Валентина Кульбеда-Бакун, мастер резьбы по дереву Николай Мороз и др. На всю страну и далеко за ее пределами
прославился Мотоль уже ставшим традиционным фестивалем «Мотольские прысмаки». В прошлом году он был
уже восьмым по счету и собрал около десяти тысяч гостей
из Беларуси и других стран.
Заключение
Исследование истории и культуры нашей деревни,
судеб ее людей дало мне возможность хоть на шаг при-
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близиться к прошлому, приоткрыть занавес истории. Исследовательская работа была проведена для того, чтобы
показать актуальность изучения истории своей местности.
Люди, которые знают и понимают историю места своего
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рождения, помнят о трудностях, невзгодах, подвигах и достижениях своих предков, смогут гордиться своей маленькой Родиной, почувствуют себя принадлежащими
к творению будущего родного края.
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Структура и проблемы образовательного процесса
студентов лечебного факультета БГМУ
Даниленко Оксана Андреевна, студент;
Белохвостик Диана Игоревна, студент;
Научный руководитель: Бурсевич Виктория Владимировна, старший преподаватель
Белорусский государственный медицинский университет (г. Минск)

А

ктуальность. Студенты медицинского вуза в будущем
станут представителями такой высоко важной для общества профессии, как врач. Однако сегодня ведется множество дискуссий о проблемах в системе здравоохранения.
С нашей точки зрения, решить эти проблемы невозможно
без улучшения качества подготовки специалистов, поскольку именно в ВУЗе будущий врач получает базовый
запас знаний и практических навыков. Поэтому так важно
изучить особенности организации образовательного процесса в медицинских ВУЗах, чтобы впоследствии устранить основные недостатки и проблемы здравоохранения.
Цель: с помощью методов социологического исследования выявить структуру образовательного процесса студентов лечебного факультета БГМУ, а также основные
проблемы, препятствующие эффективному обучению.
Материал и методы. В работе использованы общелогические методы, метод анкетного опроса, эксперимент,
контент- и компаративный анализ, а также статистические методы для обработки полученных результатов.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе научной
работы было проведено анкетирование, направленное на
то, чтобы выявить мнение самих студентов о структуре,
особенностях и проблемах их обучения. В ходе анкетного опроса было опрошено 100 человек лечебного факультета БГМУ различных курсов. В результате анкетирования выявлено, что по субъективному мнению студентов,
акцент в обучении делается в первую очередь на теоретические дисциплины — 44 из 77. Многие студенты этим недовольны и отмечают нехватку практических занятий —
49,4% опрошенных.
Один из очень дискуссионных на сегодняшний день вопросов связан местом и ролью в системе образования гуманитарных дисциплин. Результаты изучения субъективных оценок студентов и объективных данных учебных
планов оказались достаточно противоречивыми. С одной
стороны, большой процент учащихся высказываются за
важность изучения данных предметов на лечебном фа-

культете, однако философия возглавляет список предметов, от которых студенты с удовольствием избавились
бы, если бы у них была такая возможность. Мотивируется «нелюбовь» к гуманитарным предметам тем, что они
отнимают время на изучение других более важных для
медиков дисциплин. При этом анализ учебных планов
показывает, что в общем объеме учебной нагрузки гуманитарные предметы занимают весьма незначительное
место — не более 360 ч, что составляет 3,6% от общего
количества.
Что же касается весьма важной для будущих медработников этической составляющей обучения, то в данном
случае результаты опроса достаточно противоречивы:
с одной стороны, большинство опрошенных высказалось
за то, что врачу необходимо знание принципов биомедицинской этики — 85,2%, но при этом 35,8% опрошенных
согласен с тем, что на данный момент эта дисциплина факультативная, т. е. необязательная.
На втором этапе исследования был проведен контент-анализ Учебного плана на 2017–2018 учебный год,
Специальность 1–79 01 01 «Лечебное дело». В основном
при анализе внимание обращалось на количество часов,
выделяемое на те или иные виды дисциплин, а также распределение теоретической и практической нагрузки.
При анализе учебного плана установлено, что соотношение теоретических дисциплин к практическим составляет 60/40. Это означает, что университет в духе классического подхода к образованию акцент делает все-таки на
снабжение студентов фундаментальными и разносторонними теоретическими знаниями, нежели на подготовку
просто узких специалистов-практиков в какой-то сфере.
Интересно то, что большинство студентов, проходивших
анкетирование, верно подметили эту тенденцию.
Как уже отмечалось, в ходе анкетирования было установлено, что, по мнению студентов, в университете не хватает практических занятий. Однако анализ учебных планов
позволяет сказать, что это не совсем верно, поскольку
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в соответствии с планом студент лечебного факультета
получает 6888 ч. практических занятий, что составляет
69,7% от их общего количества. Иными словами, можно
сделать вывод, что ВУЗ выделяет достаточное количество
аудиторных часов на получение учащимися практических
навыков и умений.
В чем же причина того, что ответы студентов в анкете
не соответствуют объективным цифрам? Возможно, это
связано не столько с количеством, но с качеством этих
практических занятий, что и подтверждают данные, полученные от студентов при ответах на вопросы о трудностях
и проблемах в обучении.
На гуманитарные предметы отводится 360 ч, что составляет 3,6% от общего количества. Если взять для сравнения, то количество всех часов, отводящихся на предмет
«Нормальная физиология» составляет 366 ч., хотя студенты неоднократно отмечали, что в учебной программе,
отводится слишком большое количество часов на гуманитарные предметы.
Некоторые студенты недовольны распределением
часов по различным предметам. Проанализируем 2 из
них: Иностранный язык и Физическую культуру. На изучение иностранного языка отводится 2 учебных года, что
составляет 150 академических часа. На изучение физической культуры — 4 учебных года, что составляет 560 академических часов. И это при том, что всем известно, как
важно в наше время владеть иностранным языком, особенно в профессии врача, чтобы быть высокообразованным и востребованным специалистом не только в пределах Беларуси. Для физических же занятий создана
масса условий вне университета, например, в общежитиях (спортивные залы, секции, тренажерные залы и т. д.),
и при желании студенты могут тренироваться в удобное
для них неучебное время. Иными словами, сократив обучение физической культуре и добавив эти часы к английскому языку, мы получили бы оптимальный результат.
Подытожив все вышеперечисленное, можно сделать
вывод, что учебные планы и учебные программы имеют
ряд недостатков и нуждаются в пересмотре, так как даже
сами студенты в анкетировании отмечали, что им не
хватит знаний и умений, полученных в процессе обучения
в БГМУ, чтобы стать высококвалифицированными специалистами.
Что же касается тех реформ, которые бы сами учащиеся провели в университете, то чаще всего они включают:
a) отмену платных отработок и свободное посещение
лекций;
b) увеличение часов по субординатуре по выбранной
специальности;
c) пересмотр расписания занятий с целью сокращения
траты времени на переезды между различными корпусами
БГМУ;
d) отмену экзаменов по гуманитарным предметам;
e) модернизацию методик проведения занятий;
f) отмену тестирования, как способа проверки знаний;
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g) улучшение материального-технического обеспечения корпусов и общежитий (отсутствует интернет в подавляющем большинстве корпусов и общежитий).
На третьем этапе нашего исследования был проведен
эксперимент, с целью выявления степени эффективности
полученных студентами знаний и навыков. Эксперимент
основывался на эффекте неожиданности, поэтому подопытные были выбраны в общежитии абсолютно случайно.
2 экспериментатора зашли в комнату студентов-медиков
в общежитии под предлогом рекламирования одного из
ведущих производителей косметики. Пока 1 из авторов
эксперимента пытался заинтересовать студенток продукцией, 2-й неожиданно сымитировал обморок. 1-й в это
время делал вид, что растерялся и запаниковал, просил
о помощи студенток, так как якобы сам не знал, что делать
в сложившейся ситуации.
Одна из подопытных студенток также начала паниковать. Другая предложила позвать кого-то из старших
курсов. Третья начала приводить в сознание человека, которому стало плохо: побежала за холодной водой, чтобы
опрыскать лицо, руками била по лицу, подняла вверх ноги.
Через несколько минут 2-й экспериментатор «пришел
в сознание». В итоге, экспериментаторы поблагодарили
студенток за то, что они не растерялись и смогли помочь
человеку в сложившейся ситуации.
Проанализировав эксперимент, прежде всего можно
отметить смелость, решительность и неравнодушие наших
студентов к оказанию первой медицинской помощи. Большинство студентов оказалось психологически устойчивым
к неожиданной «проверке» их способностей. При этом
студенты оказывали первую помощь охотнее, если рядом
был товарищ, сосед по комнате. Студенты младших курсов
были более робкими и оказывали помощь, в основном
опираясь на советы и подсказки старших товарищей. Что
касается учащихся старших курсов, то они без раздумий,
как «на автомате», приступали к оказанию помощи. Если
проследить закономерность оказания медицинской помощи, то, как и ожидалось, здесь большие навыки проявили педиатрический и лечебный факультеты. Ведь в этом
непосредственно и заключается их будущая профессия.
Выводы:
1. Анкетирование и изучение учебных планов говорит
о несколько нерациональном подходе к составлению образовательной программы, что выражается в непропорциональном распределении часов на различные (теоретические, практические, гуманитарные) дисциплины. При
этом сами студенты в достаточной степени отчуждены от
влияния на процесс своего обучения, поскольку на факультативные дисциплины выделяется лишь 150 ч., т. е.
весьма незначительный процент от общего количества.
2. Анкетирование выявило, что в целом студенты хотят
работать в медицинской сфере в будущем и уже сейчас активно настроены на помощь окружающим. Однако процент готовых к реальным действиям реанимационного характера все же выше в ситуациях, когда помощь требуется
другу (77,8%), либо коллеге по университету (90,1%).
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Желающих оказывать помощь незнакомым людям в публичных местах намного меньше (27,2%). При этом
многие (61,7%) скептически оценивают свою практическую подготовку, т. е. реальные навыки оказания медицинской помощи, и только 38,3% считают, что в достаточной
мере и теоретически, и практически готовы к оказанию
первой помощи. Однако опрос не в полной мере позволяет выявить готовность студента к оказанию помощи, поэтому для подтверждения данных анкетного опроса, был
проведен эксперимент, данные которого показали смелость, решительность и неравнодушие студентов к оказанию первой медицинской помощи.
3. По результатам опроса значительная часть студентов (39%), несмотря на то, что они сознательно выбирали университет и готовы трудиться в дальнейшем либо
по профессии (52,7%), либо открыть собственное дело,
связанное с медициной (14,7%), не удовлетворены образовательным процессом в целом или отдельными его сто-

ронами. Больше всего нареканий со стороны студентов
вызывают: а) нерациональное распределение учебных
часов по различным предметам; б) изучение информации,
не несущей в себе практической ценности (например,
эксплуатация приборов, которые давно не используются
в медицине); в) отсутствие целостного подхода в обучении (неоправданное повторение, фрагментированность
и разбросанность информации по дисциплинам, курсам);
г) проведение семинаров по предмету до начала цикла
лекций; д) недостаточная техническая оснащенность (например, отсутствие интернета). Таким образом, образовательный процесс в БГМУ имеет еще ряд существенных
недостатков, который мешают вывести университет на
уровень международных стандартов образования и готовить действительно высокопрофессиональных специалистов. Возможные же реформы в образовании должны
обязательно учитывать мнение и пожелания не только администрации, преподавателей, но и самих студентов.
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Зарубежные концепции миграции
Демина Анастасия Валерьевна, студент
Воронежский государственный университет

М

играции справедливо считаются одними из древнейших социальных явлений. С наступлением постиндустриального этапа развития общества и постепенной
глобализации миграционные процессы превратились
в одну из важнейших политических и социально-экономических проблем современности. И на сегодняшний день
миграция населения и проблемы, связанные с ней, становятся все более актуальными. По данным ООН количество
международных мигрантов в 2017 году достигло внушительного числа в 258 миллионов человек, причем их численность возросла на 49 процентов, превысив показатель
роста мирового населения, составляющий 23 процента [5].
С увеличением количества как вынужденных, так и добровольных мигрантов по всему миру, возрастает и напряженность в обществе, что сказывается на экономической, политической и социальной сферах жизни людей. Вследствие
этого усиливается и интерес к изучению миграций.
Сегодня существует множество теорий, относящихся
к экономическому, историческому, демографическому, социологическому и другим подходам изучения миграций.
Интерес вызывают теории, рассматривающие миграции
с социологического подхода, обращающие внимание на

проблемы, связанные с адаптацией мигрантов к новым
условиям жизни в социальной, культурной и этнической
сфере. В настоящей статье будут рассмотрены основные
теории, встречающиеся соответственно в американской,
западноевропейской социологии. Это теория ассимиляции, мультикультурализма и транснационализма.
Первая теория миграции была выдвинута в Соединенных Штатах Америки в начале 20-го века и получила
название — теория ассимиляции (лат. Assimilatio —уподобление, слияние, усвоение). Ее основателями считаются
Роберт Парк и Эрнест Бёрджесс. Данная теория отстаивает идею полного включения мигрантов в принимающее
общество, полное растворение в принимающей культуре,
которое в любом случае неизбежно. Парк обосновывал 4
этапа на пути ассимиляции, через которые проходят все
люди, попадающие в новое общество. Цикл предоставляет следующую схему: соревнование → конфликт→ приспособление → ассимиляция. Социологической классикой
в рамках данной теории считается работа Ф. В. Знанецкого и У. И. Томаса под названием «Польский крестьянин
в Европе и Америке» (1918), в которой были детально
описаны общины польских эмигрантов в США. Л. Уо-
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рнер, например, связывал скорость ассимиляции с расой
и религией, предполагая, что представители англосаксонской культуры ассимилируются быстрее всех, а «негры
и мулаты» — медленнее [7, p.17]. Все ассимиляционные
идеи укладываются в концепцию «плавильного котла»,
которая предполагает, что приезжие в Америку, принимая
существующую культуру, полностью расстаются со своими
национальными особенностями. Однако с течением времени теория ассимиляции потеряла свое значение в связи
со своей значительной идеологической нагруженностью
и этноцентризмом. Стало понятно, что полное растворение мигрантов в принимающем обществе не всегда возможно. И фокус сместился с изучения принимающего общества на анализ этнических меньшинств (мигрантов).
Так появилась теория мультикультурализма.
Данная теория появилась в конце 1960-х годов в Канаде. Под мультикультурализмом понималось «гармоничное взаимодействие носителей разных культур в рамках
единого политико-территориального сообщества — нации-государства» [3, с. 64]. Во многом она основывалась на
правовой составляющей и была связана с понятием либерализма. Основной целью мультикультурализма объявлялось — обеспечение социальной гармонии и интеграции
этнически и культурно разнообразного общества. И основными представителями данного направления считаются
Ч. Тейлор, У. Кимлика и Ч. Кукатас. Первым идеи мультикультурализма начал развивать Ч. Тейлор, в дальнейшем их
развил У. Кимлика, который рассматривал мультикультурализм с точки зрения всеобщей справедливости. Ч. Кукутас
в свою очередь представила разные формы мультикультурализма — жесткого и мягкого [4]. Однако, основная идея
данной теории — гармоничное сосуществование различных
этнических меньшинств и приминающего общества, идея
толерантности, в какой-то степени сыграла плохую роль
для общества, так как, по мнению некоторых исследователей, привела к разрастаниям межэтнических конфликтов
внутри государств. Данный факт способствовал созданию
новой теории-теории транснационализма.
Основателями теории транснационализма выступают
такие ученые как Ш. Глик, С. Каслз, А. Портес и Т. Файст.
При создании теории транснационализма ставилась одна
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основная задача — создание новой теоретической основы
для анализа миграции, где мигрант больше не будет воспринимается как человек, оторванный от своей страны
и вынужденный ассимилироваться или интегрироваться,
поскольку к отправляющему обществу он больше не принадлежит. Напротив, мигрант должен восприниматься как
обладатель двух и более идентичностей [2]. И данная задача была вполне достигнута. Это подтверждает и то, что
на базе данной теории развиваются новые исследования
интеграции мусульманского населения в странах Европы
и США, причем европейские и американские исследователи демонстрируют принципиально разный подход к данному вопросу [1]. Если европейские исследователи видят
угрозу в уровне религиозности мигрантов, то американские исследователи в свою очередь рассматривают данных
кандидатов как весьма подходящих.
Анализ вышеперечисленных теорий миграций показал,
что теории развивались постепенно, в какой-то степени
эволюционно. Возникновение каждой теории было тесно
связано с этапом развития общества, уровнем правовых
свобод и развитием социологической науки в целом.
Первой появилась теория ассимиляции, основной мыслью
которой была идея «полного растворения» прибывающего
населения в принимающем обществе, но с развитием индустриализации, ростом демократических свобод и изменением соотношений мировых сил, появился интерес
к новым культурам, языкам. Эти обстоятельства способствовали созданию нового подхода — мультикультурализма, основная идея которого состояла в гармоничном
взаимодействии мигрантов и коренного населения. Позже
из-за критики последнего подхода и продолжающейся индустриализации была создана еще одна теория — транснационализм, утверждавшая, что мигрант может одновременно относить себя сразу к двум или более обществам.
Все три предложенных метода не идеальны и обладают
своими преимуществами и недостатками. Однако нельзя
отрицать, что эти теоретические рамки и на сегодняшний
день не теряют свою актуальность. Исследования интеграции мусульманского населения в Европе и США показывают, что исследования миграций продолжаются, и возможно в будущем нас ждет создание новых теорий.
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Проблема положения женщины в современном российском обществе.
Сафонова Наталия Андреевна, студент
Воронежский государственный университет

В

современном российском обществе происходят серьезные трансформации общественного уклада и сознания людей. Существенной характеристикой современного общества является изменение общественных ролей
и гендерных стереотипов, что представляет собой порождение новых стереотипов и моделей поведения.
К гендерному подходу мировое сообщество обратилось сравнительно недавно. Лишь в последние лет тридцать в науке стали оперировать таким понятием, как
«гендер», «социокультурный пол», и активно разрабатывать концепцию взаимоотношений мужчин и женщин как
социально организованных групп со своими интересами
и особенностями. Таким образом, удалось преодолеть многовековое представление о мужчинах и женщинах только
как о биологических существах, которым предписано либо
«защищать и воевать», либо «рожать детей». [1]
Начиная с 20 века в социологии начинает активно
развиваться отрасль, изучающая гендерное разделение
ролей. Сам термин «гендер» впервые использовал психолог Р. Столлер в 1968 году, разделив самое понятие
пола на «биологический пол» и «социальный пол».
Э. Гидденс подчеркивал, что не физические различия,
а социально обусловленные особенности и социальные
ожидания относительно мужчин и женщин являются составляющей частью понятия «гендер». Одновременно им
приписывается система соглашений, которая обуславливает свойственные женскому или мужскому полу модели
поведения.
Издавна существует стереотипное представление
о том, что основная роль женщины — быть матерью,
женой, вести домашнее хозяйство, а главное в жизни
мужчины — это работа. Теоретическое объяснение такого разделения мужских и женских ролей можно найти
у 3. Фрейда и Т. Парсонса. Фрейд выводил жесткое полоролевое разделение из различий физиологических. Он
говорил, что «анатомия — это судьба». Парсонс, представитель функционализма, считал, что мужчина выполняет роль добытчика, т. е. инструментальную, а женщина
как хранительница домашнего очага — экспрессивную.
Чтобы быть настоящим мужчиной, по мнению Парсонса,
существует единственный способ — иметь престижную
работу и зарабатывать на жизнь. Главный статус для женщины — быть женой своего мужа, матерью детей, домохозяйкой. Такое разделение ролей между мужчиной
и женщиной, с точки зрения Парсонса, будет способствовать стабильности в обществе.
До сих пор сохраняется проблема определения роли
женщины в современном обществе. Несмотря на то, что
с каждым годом женщина осваивает все больше новых социальных ролей, порой даже тех, которое еще несколько

лет назад считались чисто мужскими, в обществе все еще
сохраняется немалая доля женской дискриминации.
Истоки социальной дискриминации женщин следует
искать в глубокой древности. Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправное положение женщины
в обществе, ее угнетение и эксплуатацию спорами о том,
является ли женщина человеком и имеет ли она душу. [2]
Современное Российское общество активно стремиться к прогрессу, однако старые установки и стереотипы
еще живы в сознаниях людей. Общество активно развивается, меняются формы взаимодействия людей, индивиды
примеряют на себя новые статусы и роли, но движение
вперед невозможно без истребления давно изживших
себя моделей поведения. Чаще всего с данной проблемой
сталкиваются именно женщины. Несмотря на то, что современное общество приобрело качественно новые характеристики, отношение к роли женщины все еще находятся во временах «Домостроя». Женщинам все чаще
приходится взваливать на себя груз ответственности, перенимать мужские образцы поведения, в одиночку содержать и воспитывать детей, строить карьеру. Во многих
случаях это является именно вынужденной мерой, чтобы
обеспечить себе и своим детям достойное существование.
Однако, общество все еще не может принять эти модели
поведения, и женщинам приходиться сталкиваться с притеснениями и дискриминацией.
Главная проблема, остро стоящая в современном российском обществе, заключается в том, что женщина выполняет множество социальных ролей и вынуждена брать
на себя те задачи, которые ранее считались чисто мужскими. Но даже в этих условиях женщина продолжает
с сталкиваться с дискриминацией в различных сферах
жизни. Эта проблема как никогда остро стоит в обществе,
однако не существует четкого плана борьбы с ней. Нельзя
представить общественное развитие, если в этом обществе
принижена роль женщины. Отношение к женщине ярко
иллюстрирует уровень развитости конкретного общества.
Также остро поднимается вопрос государственных пособий по родам и уходу за ребенком. С одной стороны,
женщина, воспитывающая ребенка, затрачивает в день
времени (с грудным ребенком иногда даже 20–24 часа)
и сил на много больше, чем почти любой мужчина, находящийся на работе 8–9 часов, однако это не признается
полноценной деятельностью, и женщина получает лишь
небольшую сумму в качестве пособия. Гендерное неравенство институционализировалось в процессе разделения
труда, появления частной собственности и возникновения
государственности.
Проблема изменения социально-экономического статуса женщин в связи с процессами, переживаемыми рос-
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сийским обществом, становится все более популярной
темой социологических исследований. В процессе демократизации российского общества женщины не смогли
в полной мере воспользоваться своими правами, в том
числе, вступить в активную борьбу за отстаивание своих
интересов. В научной литературе, посвященной социогендерной проблематике, можно встретить еще более
резкую точку зрения, согласно которой в результате социальной трансформации российского общества «фактически женщин лишили многих социальных завоеваний:
резко понижен их социальный статус, которым они располагали в обществе до так называемой перестройки; происходит социальная дискриминация женщин во всех сферах
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общественной жизни, причем, в таких формах и проявлениях, какие ранее россиянки и не знали». [3]
Одним из примеров, доказывающих, что социальная
дискриминация женщин является существующей проблемой и в настоящее время, является соотношение
мужчин и женщин во властных структурах. Мировой опыт
свидетельствует, что общество оказывается более социально ориентированным и стабильным там, где гендерное соотношение во властных структурах женщины
составляют 30–40%. По своим природным и профессиональным качествам они подготовлены исполнять технократическо–бюрократические функции гражданских служащих высшей иерархии государственных должностей. [4]
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Сравнительная характеристика изучения городской культуры
в зарубежной и отечественной социологии
Сорокина Алина Витальевна, студент
Воронежский государственный университет

О

дной из особенностей современной жизни является
все большая концентрация населения и производства в городах. По данным государственной статистики,
на 1 января 2017 года численность городского населения продолжает увеличиваться с 2009 года и составляет
109 млн чел., что в 3 раза выше численности сельского населения [8]. В связи с этим возникает необходимость детального изучения городской культуры и ее особенностей
с целью обеспечения комфортного проживания населения
в городах. Понятие «городская культура» можно рассматривать с различных сторон. Оно включает в себя следующие наиболее характерные сферы проявления: культура
застройки города, культура транспортной организации,
культура ландшафтов, рекламная культура, политическая
культура, культура поведения горожан, в том числе и экологического поведения. Городская культура во многом задает стандарты человеческого существования, поэтому
изучение данного социального явления актуально на протяжении длительного времени.
В приведенной статье рассмотрены особенности
и направления изучения городской культуры в зару-

бежной и отечественной социологии с учетом различных
сфер ее проявления, а также дана сравнительная характеристика. Начало исследований городской культуры
в зарубежной социологии было положено в первой половине 19 века и связано, прежде всего, с ростом числа
городов, разнородностью городского населения и поляризацией. Большинство исследований носило эмпирический характер. К первым направлениям относят моральную статистику, сущность которой состояла в сборе
количественных данных о нравственных и интеллектуальных характеристиках различных слоев населения [7].
Представителем данного направления является английский статистик Джеймс Кей-Шаттлуорт. Еще
одним самостоятельным направлением стала социография — монографическое описание территориальных
и профессиональных общностей с опорой на статистику
и наблюдение.
Одной из наиболее масштабных работ, посвященных
исследованию городской культуры, является работа Макса
Вебера «Город», написанная в 1905 году. Вклад социолога
заключается в анализе исторического развития городской
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жизни, ее особенностей, а также влияния на общий ход
культуры в различные эпохи [3].
Среди ученых, занимающихся исследованием городской культуры, такие как Луи Виллерме, Чарльз Бут,
Фердинанд Теннис. Немалый вклад в развитие социологической теории города внес немецкий социолог Георг
Зиммель. В своем труде «Метрополии и психическое здоровье» он исследовал влияние города на изменение ценностных ориентиров и стереотипов людей, увеличение
нервных стрессов, разрушение социальных связей и все
большее отчуждение. [5]. Большую роль в становлении
социологии города сыграла деятельность знаменитой Чикагской школы в 20–30-е годы 20 века. К представителям
данной школы относятся Э. Берджес, Р. Парк, Л. Вирт.
Новым направлением в изучении городской культуры
стало исследование феномена «креативный город». Наиболее видным деятелем в этой сфере является Чарльз
Лэндри, подчеркивающий, что главной задачей креативного города является создание инновационной среды [6].
Следует обратить внимание еще на одну концепцию городской социологии — «право на город». Ее идея впервые
была сформулирована французским социологом Анри Лефевром, который указывал на необходимость участия горожан в принятии всех решений, касающихся создания
городских пространств. Современные зарубежные исследования городской культуры акцентируют внимание на
экологических аспектах и практическом использовании
городского пространства, уделяя относительно меньше
внимания теоретическим разработкам.
Что касается отечественной социологии, то предпосылки формирования исследований городской культуры
находятся на рубеже 19–20 веков. Они заключаются
в бурном росте городов и развитии капитализма. Комплексные исследования городской культуры зарождались в Сибири. Одной из первых работ, посвященных
данной проблематике, было исследование П. А. Словцова «Историческое обозрение Сибири». Его вклад заключается в определении общей схемы построения социокультурного анализа пространства города. [2]. В начале
20 века изучался вопрос о разработке модели «идеального города». Стали возникать движения в поддержку создания «городов-садов». В 20-х годах в СССР в следствие
процессов индустриализации и коллективизации появилась необходимость в практическом определении принципов урбанистической политики. В конце 1922 года во
всех центральных университетах были закрыты кафедры
социологии, развитие социологии было приостановлено.
Кризис науки был связан с репрессиями 30-х годов, страну
покинули большие группы ученых. Активное развитие исследований городской культуры начинается лишь в 60-х
годах 20 века. В этот период начинается массовое жилищное строительство, рост числа городов. Здесь можно
проследить особую культуру городской застройки. Так называемая идея «хрущевок» заключалась в устранении всевозможных излишеств в проектировании и строительстве.
В этой связи возникает острая необходимость прикладных
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исследований для обслуживания градостроительной политики. В конце 60‑х годов А. С. Ахиезер, Л. Б. Коган
и О. Н. Яницкий выдвинули концепцию урбанизации,
«как всемирного исторического процесса развития, концентрации, интенсификации общения, как процесса интеграции все более разнообразных форм практической жизнедеятельности» [1]. Необходимо отметить, что в 1970-е
годы в СССР изучались проблемы экологии города, производились замеры воздуха, были исследованы проблемы
влияния производства на городскую среду, экологической
нагрузки на ландшафты, но они были закрыты для общественности. С начала 80‑х годов, наряду с Москвой, центрами урбаносоциологических исследований становятся
Ленинград, Таллин и Новосибирск. В 1985–1995 года
российским социологом Т. М. Дридзе были разработаны
методы социального проектирования. Вклад заключается
в предложении мер по совершенствованию городского
управления, рассмотрении влияния особенностей городской среды на образ и качество жизни [4]. В 90-х в результате реформ произошла политизация изучения городской
культуры. Стали появляться новые направления эмпирических исследований, такие как городская политика, сегрегация городского пространства.
Новым понятием в изучении городской культуры отечественной социологией стало «креативность города».
Первые попытки в этой области были предприняты Центром развития творческих индустрий в Санкт-Петербурге
и Московским институтом творческой политики. Они работали в тесной связи с зарубежными коллегами и экспертами в данном направлении. В последние годы характер исследований городской культуры в отечественной
социологии направлен, в большей степени, в градостроительную отрасль. Это связано с тем, что зачастую градостроительная отрасль пренебрегает важными факторами,
которые способствуют комфортному проживанию в городах. Вследствие этого происходит нарушение организации дорожно-транспортной системы, природных ландшафтов, усиливается недовольство горожан. В связи со
сложившейся в современном мире неблагоприятной экологической обстановкой большое внимание также уделяется проблемам экологии города.
Проведя анализ собранных материалов, можно сделать вывод, что активное изучение городской культуры
в зарубежной социологии началось несколько ранее, чем
в отечественной. Главным сходством является «отраслевой» подход к изучению. Социальное явление рассматривается по отдельным сферам проявления, однако комплексные исследования отсутствуют. Важно отметить,
что изучение некоторых феноменов, связанных с городской культурой, происходило совместно. Речь идет о понятии «креативность города». По сравнению с зарубежными странами, в нашей стране на современном этапе
исследований городской культуры существует значительный недостаток, который заключается в отсутствии
крупных научных организаций, занимающихся данными
вопросами.
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Психология

П С И ХОЛ О Г И Я

Особенности адаптации студентов в вузе
Балабанова Ашире Мустафаевна, студент;
Научный руководитель: Бородина Инна Игоревна, старший преподаватель
Крымский инженерно-педагогический университет (г. Симферополь)

В статье представлена динамика социально-психологической адаптации студентов первого курса к вузу.
Рассматриваются показатели адаптированности к учебной деятельности и группе студентов в начале
первого семестра и в период первой зачётно-экзаменационной сессии.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, учебная деятельность, студенты
The article presents the dynamics of social-psychological adaptation of first-year students to the university. The indicators of adaptation to learning activity and a group of students at the beginning of the first semester and during the
first test-examination session are considered.
Key words: socio-psychological adaptation, educational activities, students

В

современных условиях глобальной информатизации
одним из условий эффективной деятельности специалистов является своевременная и успешная адаптация
в профессиональной среде. Правильный выбор профессии, продуманный подход к выбору университета становятся решающим фактором в адаптации студентов сначала к учебной группе, а затем к учебной деятельности
в целом. В традиционном учебном процессе все более широко используются инновационные технологии, самостоятельная работа становится практически основным типом
учебной деятельности студентов. Вчерашние выпускники
школ не всегда готовы к такому резкому изменению ситуации, не знают, как быстро реагировать на все требования
учителей, часто терпят неудачу. Определение психодиагностических мероприятий, посвященных социально-психологической адаптации студентов в вузе может рассматриваться как одна из актуальных задач психологической
службы высшей школы. Цель работы — выявить и описать особенности психологической адаптации. Объект
исследования — социально-психологическая адаптация
личности. Предмет — динамика психологической адаптации в ВУЗе у студентов первых курсов.
Психологические особенности первокурсников оказывают непосредственное влияние на процесс их адаптации,
как приспособление к новым условиям жизнедеятельности и социальных взаимодействий. Этот возраст характеризуется интенсивным развитием личностных структур,
интеллектуальной системы, их психических характеристик, а также большого числа новообразований. Большое

количество информации, чрезмерное разнообразие и монотонность, необходимость рационального планирования
своего рабочего времени для самообучения, обладания их
индивидуальными способностями, неудовлетворительная
познавательная деятельность и критика обстоятельств
и риска принятия решений — все это новые условия, к которым нужно приспособиться. Для этого всем участникам
образовательного процесса университета в первые дни обучения необходимо помочь студентам, направленным на
преодоление трудностей, возникающих во всех аспектах
их адаптации. Успешная, эффективная, оптимальная
адаптация первокурсников в жизни и учебе в университете является ключом к дальнейшему развитию каждого
студента как человека и будущего специалиста. Этот период иногда связан с коренным распадом существующих
идей, привычек, необходимостью изменить и реорганизовать свое поведение и деятельность, «вступить» в новые
условия.
Большой вклад в изучение адаптации внесли такие
ученые, как У. Бакли, Ф. Б. Березин, П. С. Грейв,
И. С. Кон Е. С. Маркарян, А. В. Петровский, и другие.
По их мнению, адаптация — это не только состояние человека, но также процесс, в ходе которого социальный организм приобретает равновесия и устойчивость
к воздействию и воздействию социальные среды. Социально-психологическая «дезадаптация студента это изменение его социального статуса и поведения, связанное
с психогенным формированием его личности, и затрудняющее процесс его профессионализации на этапе обучения.
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В современных исследованиях такая проблематика рассматривается в понятиях социально-профессиональной,
профессиональной, психофизической и межкультурной
адаптации» [2, с. 43].
Эмпирическое исследование особенностей психологической адаптации первокурсников в вузе проводилось

255

с помощью методики Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова
«Адаптированность студентов в вузе» [4]. Методика проводилась два раза, в начале года и перед сессией среди 30
студентов первого курса направления подготовки «Психология». Результаты диагностики социально-психологической адаптации обобщены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика социально-психологической адаптации студентов в группе
Низкие показатели адаптации
Адаптированность
Адаптированность
к учебной группе
к учебной деятельности
В начале
учебного года
Перед сессией

Высокие показатели адаптации
Адаптированность
Адаптированность
к учебной группе
к учебной деятельности%

76,67%

77%

23,33%

23%

73,33%

90%

26,67%

10%

В начале обучения 77% респондентов имеют низкий
показатель адаптированности к учебной группе. Большая
часть испытуемых имеют низкие показатели адаптированности как к учебной группе, так и к учебной деятельности.
Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной
группе свидетельствуют об испытуемых студентов трудностях в общении с однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в отношениях. Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности
говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные
предметы и выполняет учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости такой студент не может задать вопрос преподавателю. По многим изучаемым предметам он нуждается
в дополнительных консультациях, не может проявить свою
индивидуальность и способности на учебных занятиях.

Динамика изучаемых показателей в период первой
сессии не велика, 73% студентов сохраняют признаки дезадаптации, показывая психологическую травматичность
ситуаций оценивания, не приспособленность к изменению
интенсивности нагрузок, неумение мобилизоваться.
Полученные результаты показывают актуальность мониторинговых мероприятий психодиагностической работы, посвященных проблеме адаптации студентов
к обучению в вузе, способности их перестроить учебно-профессиональную деятельность, выстроить систему
отношений с педагогами и сокурсниками. Исследование
показало, что адаптация первокурсников в вузе проходит
со значительными затруднениями. Студенты-первокурсники испытывают трудности в адаптации к учебной группе
и к учебной деятельности, как ведущим типам деятельности этого периода профессионализации.
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Ф И З И Ч ЕС К А Я К УЛ ЬТ У РА И С П О Р Т

Занятия плаванием для людей с заболеваниями позвоночника
Грициненко Анастасия Александровна, студент
Оренбургский государственный медицинский университет

Плавание является отличным способом облегчить боли людям, которые страдают заболеваниями позвоночника. В водной среде тело человека становится практически невесомым; это явление связано с выталкивающей силой воды. Вследствие этого, нивелируется влияние силы тяжести на опорно-двигательный аппарат человека и составляющие его компоненты. Благодаря этому и достигается значительный лечебный
эффект и польза для здоровья человека в целом. Плавание представляет собой один из методов физиотерапевтического лечения, который используется в медицинской практике. При заболеваниях позвоночного
столба необходимо создать «мышечный корсет», который будет поддерживать позвоночник в физиологическом положении. Водяная «невесомость», которая возникает при погружении тела в жидкость, способствует расправлению межпозвоночных дисков. Также за счет того, что при занятиях плаванием улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усиливается обмен веществ в организме в целом,
в том числе и в межпозвоночных дисках. Занятия плаванием помогут утолить боль.
Ключевые слова: позвоночник, плавание.

Б

ольшую часть своей жизни человек проводит в вертикальном положении, а это сдавливает позвоночник
и его элементы, то есть собственный вес тела человека
оказывает сдавливающее воздействие на скелетную ось
тела.
Когда человек находится в воде, то возникает существенное уменьшение ограниченности движения позвоночника.
При помощи занятий лечебным плаванием достигаются следующие цели:
– повышение тонуса мышц спины и других частей тела;
– укрепление мышечного корсета организма;
– за счет улучшения микроциркуляции крови в тканях
улучшается снабжение последних кислородом;
– улучшение процессов петтенкоферирования мышечной ткани, нервных волокон, сосудов;
– предупреждение появления онемения в конечностях, головной боли, головокружения;
– нормализация функционирования внутренних органов;
– стабилизация общего состояния организма.
Имеется большое количество заболеваний, при которых рекомендуется использовать лечебное плавание.
Например, наиболее предпочтительным стилем плавания при остаточных явлениях коммоций позвоночника,
сколиозе, дефектах осанки является брасс за счет правильного устойчивого положения тела.

Также, плавание принесет ощутимую пользу, если у человека, к примеру, имеются искривления позвоночного
столба, всевозможные травмы позвоночника (ушибы,
переломы, травмы позвонков), воспалительные заболевания позвоночника и т. д..
Рекомендации для занятий плаванием
Занятия лечебным плаванием может помочь больному
лишь в том случае, если он будет выполнять комплекс координированных движений в воде. Если же больной не
будет делать определенный комплекс плавательных движений, то тогда речь пойдет просто о купании, которое
оказывает определенное воздействие на организм, но не
будет оказывать специальное действие на опорно-двигательный аппарат.
При занятиях лечебным плаванием должны соблюдаться строгие принципы:
– Постепенность: нужно обоснованно дозировать
плавательные упражнения и постепенно прибавлять нагрузку на организм больного;
– Всесторонность: комплексное воздействие на все
группы мышц и функциональные системы организма
больного человека;
– Индивидуализация: заключается в учете физического состояния, индивидуальных особенностей патологии(й) позвоночника, уровень подготовки занимающегося;
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– Доступность: объясняется легкостью поставленных
задач перед занимающимся; задачи должны быть выполнены и каждый участник процесса должен получить удовлетворение от проделанной работы;
– Наглядность: преподаватель должен продемонстрировать правильную технику выполнения упражнений;
– Систематичность: этот принцип означает систематический характер проводимых занятий — они должны быть не
менее трех раз в неделю, для того чтобы укрепить мышечный
корсет, сформировать правильные двигательные навыки,
– Последовательность: принцип от простого к сложному — освоение простых плавательных упражнений помогает занимающемуся освоить более сложные движения
на воде.
Также немало важно соблюдать и следующие рекомендации для плавающих:
1. Занятия обычно проводятся в бассейнах температурный режим которых находиться в пределах от 28 ° до
30 °C, постепенно снижая температуру до 23 °C;
2. Во время занятий плаванием необходимо научиться
правильно дышать(нужно делать глубокий вдох и быстрый
выдох), такое дыхание поможет улучшить кровообращение, вентиляцию легких, также поспособствует снижению усталости мышц и нервной системы.
3. Технику плавания и стиль необходимо уточнить
у инструктора, поскольку определенный стиль подходит
для определенных заболеваний позвоночника;
4. Нужно всегда проводить разминку перед занятием
для подготовки мышц к нагрузке и усиления кровотока;
Ограничения для занятий плаванием
В некоторых случаях польза от лечебного плавания
может перейти во вред. Категорически запрещается заниматься в бассейне если у человека имеются:
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– Врожденные пороки сердечно-сосудистой системы;
– Гнойные поражения кожи;
– Повышенное артериальное давление;
– Бактериальные и вирусные инфекции;
– Туберкулез;
– Беременность в третьем триместре и период кормления грудью;
– Эпилепсия и другие заболевания, которые вызывают судороги;
– Ожирение.
Заключение
Занятия плаванием полезно как здоровым, так
и больным людям. Здоровым помогает улучшить физические возможности организма, получить закалку. Тем же,
кто страдает болезнями позвоночника, плавание дает возможность избавиться от последствий травм и болезней
опорно-двигательной системы.
Нужно отметить, что во время занятий в организме
человека происходят следующие положительные изменения: усиливается венозный отток от нижних конечностей, сокращаются почти все мышцы тела, увеличивается
количественное содержание кислорода, который поглощается всеми клетками и тканями организма.
Надо учитывать, что нагрузка на все мышцы тела распределяется равномерно, создаются хорошие условия для
их работы.
Плавание является хорошим средством профилактики
и исправления нарушений осанки. Неоспоримым является тот факт, что в безопорном положении, в котором находятся стопы, они укрепляются, и происходит таким образом профилактика плоскостопия.
Регулярные занятия укрепляют костную ткань организма и способствуют ее росту.
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Влияние профессионального и любительского спорта на организм человека
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I. Определение «Физическая культура»
Физическая культура — это один из основных видов
собственно человеческой культуры, специфика которой

заключается главным образом в том, что этот вид культуры профилирован в направлении, приводящем к оптимизации физического состояния и развития индивида
в единстве с его психическим развитием на основе ра-
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ционализации и эффективного использования его собственной двигательной активности в сочетании с другими
культурными ценностями (Л. П. Матвеев, 2003).
Физическая культура — вид культуры человека и общества. Это деятельность и социально значимые результаты
по созданию физической готовности людей к жизни; это,
с одной стороны, специфический прогресс, а с другой,—
результат человеческой деятельности, а также средство
и способ физического совершенства (В. М. Выдрин, 1999).
Физическая культура — это часть общей культуры
личности и общества, представляющая собой совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых
и используемых для физического совершенствования
людей (Б. А. Ашмарин, 1999).
II. Вред, наносимый здоровью в результате занятий
профессиональным спортом.
Проблема №  1 — сердечно-сосудистая система
Синдром «спортивного сердца», когда сердечная
мышца развивается настолько, что способна перекачивать 140–160 мл крови. Для примера, у обычного человека этот показатель равен 50–60 мл. Сокращения сердца
у спортсменов могут достигать 180 ударов в минуту, у человека в состоянии крайнего стресса — лишь 130 ударов
в минуту. Очевидно, что при таких перегрузках и сердце,
и сосуды изнашиваются очень быстро, за считанные годы.
Проблема №  2 — обмен веществ
Принято считать, что при усиленном кровообращении
метаболизм проходит быстрее, однако по сути стимулируются лишь те центры нервной системы, которые отвечают
за двигательную активность. Все остальные зоны при этом
наоборот — подавляются. Это является следствием раздражительности, несдержанности, депрессии.
Проблема №  3 — мышцы, позвоночник
Огромным перегрузкам подвергаются практически
все группы мышц, не считая сердца, а вместе с ними сухожилия и суставы. Особенные нагрузки испытывает хрящевая ткань — она истирается, и даже у молодого спортсмена появляются боли.
Проблема №  4 — эндокринная система
Зачастую спортсмены одерживают победу благодаря
высокому уровню адреналина в крови. Выброс данного
гормона повышается в 8 раз и постепенно вырабатывается привыкание. Отказавшись от профессионального
спорта, человек будет испытывать дисбаланс гормональных функций.
Проблема №  5 — нервная система
Для достижения намеченной цели, необходимы регулярные тренировки. Чем больше их количество, тем
больше растрата нервов. Впоследствии это может грозить
нервозом и другими заболеваниями.
Результаты исследований показывают, что высокое
число любителей, занимаясь без присмотра специалиста,
взваливают на себя слишком высокие нагрузки. Отчего
зачастую подвержены депрессии.
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Положительный результат имеют непринуждённые занятия физической культурой.
Это было доказано в результате проведенного опыта на
мышах. Добровольно крутившие колесо, имели положительные эмоции, в отличии от тех мышей, которые крутили
принудительно до прохождения необходимого пути. [1]
Проблема №  6 — травмы
Занятие профессиональным спортом неизбежно связано с получением травм: поскольку во время тренировок
организм подвергается воздействию кратковременных периодических нагрузок, находящихся на грани выносливости спортсмена, существует чрезвычайно большой риск,
что опорно-двигательная, нервная либо какая-другая система не сможет в определенный момент отреагировать
должным образом на получаемую нагрузку. Безусловно,
во избежание подобной ситуации спортсмены используют
специальный стиль тренировки, позволяющий достичь заданной цели минимальной затратой силой. Так же профессионалы придерживаются программ восстановления. Но
в период интенсивных тренировок перед очередными соревнованиями спортсмен вынужден наращивать интенсивность занятий, что повышает риск травмы. Как показывает статистика в пятерку наиболее опасных видов
спорта входят по данным American Sports Data Press Release бокс (5,2 травмы на каждую тысячу упражнений),
сноуборд (3,8), хоккей (3,7), горнолыжный спорт (3,0),
футбол (2,4).
Но стоит так же понимать, что несмотря на все опасности, связанные с профессиональным спортом, любительский может принести чрезвычайно много пользы для
здоровья человека. Для начала определимся с определением «любительский спорт» и выявим его ключевые отличия от профессионального.
Статут спортсмена-любителя четко определен Олимпийской хартией, в которой, в частности, говорится, что
любителем является тот, кто занимается спортом по
своему собственному желанию, ради удовольствия и поддержания своего физического развития. Из своего увлечения спортом занимающийся не извлекает никаких
материальных благ и выгод. Из данного ключевого отличия следует, что человек, занимающийся любительским
спортом, как правило, имеет иной источник дохода, занимающий его основную часть времени. Занятие спортом
для него представляется как хобби, проведение досуга.
Это означает, что человек не обладает возможностью
тренироваться с большой частотой длительное время.
Для него исключен вариант участия в профессиональных
спортивных состязаниях, в которых победный результат
постоянно находится на грани выносливости спортсменов
определенной весовой, возрастной, половой и профессиональной категории. [2]
Положительными сторонами любительского спорта
являются:
Польза 1 — Улучшение мышечного тонуса
Тонус мышц — это не контролированное напряжение
мышечных волокон, в результате которого происходит их
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сокращение в период нахождения в расслабленном состоянии. Мышечный тонус не сопровождается утомлением.
Мышечный тонус — важный показатель, позволяющий
судить об уровне состояния мышечного корсета человек.
При поражении нейронов, ответственных за тоническое
напряжение, возникают его нарушения: гипотония или гипертония мышц.
Польза 2 — Рост силы и выносливости
Как следствие, занятие спортом влечет за собой рост
данных показателей. Выносливость позволяет человеку
совершать более длительное время работу, которая требует больших физических затрат. [3]
Польза 3 — Повышение иммунитета
Устойчивость человека к болезням во многом зависит
от данного качества организма. Спорт непосредственно
влияет на его укрепление: во время тренировок средняя
температура тела повышается, что способствует гибели
вредоносных бактерий и вирусов. Так же во время занятия
спорта ускоряется циркуляция крови, потоки которой очищают органы и ткани. По статистике, взрослый человек
за год два с половиной раза болеет простудными заболеваниями. Те, кто регулярно занимается спортом, заболевают на 45% реже.
Польза 4 — укрепляется опорно-двигательный аппарат.
С возрастом у человека все больше проявляются дегенеративные изменения в суставах, связках и мышцах. Это
приводит ко многим заболеваниям ОДС: атрофии мышц
и хрящей позвоночника, остеопорозу, болезни больших
суставов. Регулярные нагрузки, которые возникают во
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время тренировок, дают нагрузку, в которой нуждается
костная система и способствуют ее укреплению. [4]
Польза 5 — нормализация веса.
С ростом благосостояния человека, увеличивается так
же и проблема ожирения. Практически на протяжении
всей истории человечество находилось в состоянии перманентного голода, и когда в конце ХХ века данная проблема
появилась в развитых государствах, ей не предали по началу должного внимания, но вскоре она привела к росту
сердечных заболеваний, сахарного диабета, заболеваний
эндокринной системы. Занятие спортом помогает сжечь во
время тренировки излишки калорий, так же они тратятся
во время восстановления мышц после силовых тренировок.
Вывод
Профессиональный спорт и здоровье являются абсолютно несовместимыми понятиями, ведь влияние, которое
они оказывают на организм человека диаметрально противоположны. Об этом ярко свидетельствует статистика.
После всех спортивных достижений физически здоровыми
остаются только 12% чемпионов. Финишной прямой
своей карьеры спортсмены достигают с огромным количеством различных заболеваний. Важно отметить тот факт,
что период профессионального становления и карьеры
не является столь продолжительным.
Необходимо верно расставить для себя приоритеты:
стоит ли очередная награда последующих проблем со здоровьем? Мировое признание и первенство достигается
путем затрат своего собственного здоровья.
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Религиозные верования и обряды коренных народов Ямала
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В данной статье рассмотрены религиозные представления малочисленных коренных народов Севера. Определены специфические черты мировоззрения, свойственные данным народам. Приведены примеры обрядов
и жертвоприношений, существующие в каждой системе верований. Обозначена проблема жизнеспособности
подобной религиозной системы в современной массовой культуре, а также необходимость сохранения и передачи информации об уникальных культурных явлениях коренных народов Севера.
Ключевые слова: мир, коренные народы, культура, ненцы, духи, представления, боги, Ямал, религия, обряды, жертвоприношение, Пугос-Лунг.
This article describes the religious beliefs of indigenous minorities of the North. The specific features of ideology peculiar to the peoples of the data are defined. The examples of rituals and sacrifices that exist in every system of beliefs are
given. The question of the viability of religious diversity in contemporary mass culture is highlighted; the need to preserve and transmit information about the unique cultural phenomena of the indigenous peoples of the North is also represented.
Key words: peace, indigenous peoples, culture, Nenets, spirit, representations, god, Yamal, religion, rituals, sacrifice, Pugos-Lung.

Р

елигиозные верования коренных народов Ямала составляют один из важнейших пластов северо-языческой цивилизации. В связи с активной интеграцией её
представителей в современное общество, сохранение самобытности национальной культуры является необходимым условием для поддержания идентичности Российской Федерации. Религия — одно из важных условий
самоопределения коренных народов, их верования дают
обширное представление о мировоззрении, свойственном
северо-культурной цивилизации. Вопрос сохранения уникальной культуры делает тему актуальной для анализа
и популяризации.
Цель работы — сделать обзор религиозных взглядов,
а также спрогнозировать возможность их сохранения.
Задачи — найти и проанализировать исследования
(особенно проведенные в полевых условиях).
Объект исследования — религия. Предмет исследования — религиозные верования коренных народов
Ямала.
Суровые природные условия Ямальского полуострова
создают особую культурную среду. Разобщённость жителей и их разбросанность по небольшим поселениям
привела к тому, что отказываться от опыта предков было
угрозой для выживания. «Поэтому определяющей чертой

местной национальной культуры можно считать её традиционность, консервативность. Но, в отличие от европейских культур, где человек — царь природы, у обских угров
природа одухотворена и является субъектом взаимодействия». [6]
Коренные народы Ямала — это народы, исповедующие
язычество. Согласно исследованию Л. А. Лара: «у ненцев
имеется весьма многочисленный и сложный пантеон,
включающий десятки имен: Илебям’пэртя (бертя) — бог
изобилия, дарующий людям оленей, Я’Миня — богиня-покровительница рождения и земли. Эти боги являются, по существу, олицетворением сил и стихий природы
и выступают покровителями разных видов человеческой
деятельности». [2, С. 10]
Монография упомянутого ранее Л. А. Лара «Шаманы
и боги» (1998) представляет полную картину политеизма северных народов, ведь, по словам Г. П. Харючи «это
первая работа ненца, носителя своей культуры, в которой
описывается мир богов и духов в представлениях ненцев,
а именно, духов Верхнего, Среднего и Нижнего миров».
Верхний мир представляют так называемые творцы.
Для исполнения просьбы и получения защиты необходимо
«задобрить» бога — принести ему жертву. Например, Пугос-Лунг является верховной богиней ханты и манси. Су-
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ществует обряд, при котором красную ткань сжигают в костре: это способствует появлению у Пугос-Лунг детей. Так
же богиня защищает жилище от пожара, и сожженное
красное платье — знак того, что жертва принята. [5]
В основном коренные народы ведут кочевой образ
жизни, поэтому связь с природой для них священна. Анимизм — это вера в существование духов, она находит воплощение в Среднем мире. Его представляют духи-хозяева тундры, озёр, рек, гор. Например, детям запрещают
бросать камни в воду: «проткнёшь глаз дедушке-хозяину
воды» [4], а это, в свою очередь, негативно повлияет на
улов. Люди и животные так же относятся к Среднему
миру.
Нижний мир, согласно Г. П. Харючи, представляют
следующие духи: «Хабча минрена — злой дух, приносящий болезни, Мэдна — злой дух, приносящий людям
и животным уродство, Тэри Цамгэ — духи в образе разных
подземных тварей, Сустана — дух болезни дистрофии.
При жертвоприношении злым духам оставляют содержимое желудка оленя в виде семи кусков» [4, С. 110]
Система верований жителей Ямала довольно сложная
и имеет много мелочей и особенностей. В подобном обществе нужен главный хранитель традиций и проводник
в мир духов, их посланник. Такими служителями культа
являются шаманы. Они от рождения отмечены знаками:
например, крупными родимыми пятнами.
Шаманы делятся на две группы: непосвященные и посвященные. Непосвященные имеют способности к отдельным проявлениям сверхъестественных умений: кто-то
предсказывает судьбу, кто-то исцеляет и разгадывает значение снов. Посвященные шаманы имеют больше знаний,
они так же устанавливают священные места для каждого
клана. Непосвященных шаманов много, но посвященным
стремится стать далеко не каждый.
Несмотря на врожденную предрасположенность к оккультным наукам, шаман проходит через обряд посвящения. Человек испытывает симптомы «болезни шаманов»: стремится к уединению, видит странные сны. «Во
время болезни происходит так называемое »пересотворение« шамана: духи, унеся его душу в иной мир, разрубают ее на кусочки, варят, едят это мясо, заменяют части
тела новыми, обучают будущего шамана» [2, С. 22].
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К сожалению, на данный момент информация о шаманах теряется и забывается. Этот вид фольклора, вероятно, будет постепенно утрачен. Прогрессивные взгляды
настоящего времени подвергают подобные верования
критике. Повсеместными становятся медицина и обучение в школах: практические знания развеивают мифы
о духах и шаманах.
Задача дальнейших исследований — найти сведения,
которые не были известны ранее. Ограниченность достоверных фактов не позволяет в полной мере изучить многогранную культуру кочевников. На данный момент статья
показывает, что религиозные верования коренных народов Ямала — это политеистическая религия с развитым
культом, сложившимся на почве олицетворения и почитания природы во всех её проявлениях.
Заключение
Коренные народы Севера малочисленны, самобытность их национальной культуры очень ценна.
Во время написания статьи автор столкнулся с отсутствием разнообразия источников информации. К сожалению, несмотря на довольно активный диалог культур,
собрать уникальные знания сложно: отчасти из-за отсутствия повышенного интереса к подобным исследованиям, отчасти из-за замкнутой системы жизненного
уклада коренных народов. Наиболее информативные исследования были проведены в полевых условиях представителями малочисленных национальностей, поставивших перед собой цель сохранить и популяризировать
культуру своего народа. Результат их труда лёг в основу
данного обзора.
В связи с нежеланием молодых людей становиться кочевниками и следовать жизненному укладу своего народа,
пожилые люди передают новому поколению всё меньше
информации. По словам Л. А. Лара «со смертью старых
людей навсегда исчезают религиозные верования» [2],
поэтому проблема их сохранения как никогда актуальна
в современном мире. Популяризация культуры посредством научных исследований видится автору оптимальным
вариантом поддержания интереса к сохранению северо-языческих цивилизаций.
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Social justice and the process of education, and their mutual influence
in the philosophical views of Abu Nasr al-Farabi
Хидиров Холмурод Норимович, кандидат политических наук, доцент
Ташкентский государственный аграрный университет (Узбекистан)

T

he philosophical comprehension of the concept of social
justice, the presentation of its main ideological blocks in
scientific creativity, the reconstruction of its diverse connections, the construction of its holistic theoretical image and
the characteristic of its practical value, a deep understanding
of the canons of justice, the cognition of the most important
trends in its change, the ability to discuss complex problems,
identify, understand, clarify different, sometimes opposing
points of view, the desire in the course of resolving contradictions to develop a correct, justified approach to complex
social problems — these were the purposes of the works of
the great thinkers, the peripatetic of the medieval East, Abu
Nasr Farabi, Ibn Miskaveikh, Ibn Sina, Muhammad Gazzali,
al Kindi. Among the listed philosophers, a special place is
given to the philosophical doctrine of social justice and education of Abu Nasr al-Farabi. As you know, the philosophy
of the thinker, encyclopedist originates from the teachings
of Aristotle, but the roots of Farabi’s teachings about justice
are viewed through the prism of Islamic sources. It should
be noted that not all the problems that worried al-Farabi and
which he raised in his works belonged to the past, many of
his ideas are relevant and of fundamental importance today.
In this regard, the study of the problem of mutual influence
of education and social justice of al-Farabi seems very relevant. The relevance of the study of this problem is also conditioned by the need to address the spiritual heritage of the past
in order to learn from it lessons in order to update and revitalize modern society.
The studying of the philosophical heritage of the Oriental
peripatetic philosopher, recognized by Muallimus Sonia,
which means «The Second Teacher» (after Aristotle), alFarabi, acquires great relevance in conditions of Uzbekistan’s independent development, strengthening of democratic reforms, the establishment of a rule of law and the
building of civil society, consent in it. In this regard, the study
of the socio-political philosophy of al-Farabi, especially his
doctrine of justice, freedom, happiness, the need for mutual
assistance between people, his call for the study of sciences,
for the intellectual and moral improvement of man and so-

ciety, is over-urged. The thinker of the medieval Renaissance
in his works repeatedly turns to topics about political leadership, ideas about virtuous society and the state, about justice, equality, preservation of peace, prevention of war, condemnation of unjust wars. In this regard, the philosophy and
ideas of the thinker can become a valuable source in the socio-political education of the younger generation.
It should be noted that every epoch, every thinker gave
birth to his principle of justice. Farabi said that justice is an
adequacy, that is, a correspondence, correlation with the
proper, with the ideal, measurement according to a certain
standard. But the philosopher notes that justice in its manifestation is compulsory. For example, charity (alms) is imposed on a Muslim. In addition, the philosopher argued that
natural justice is born of fear, weakness, and coercion: «… in
buying and selling, repaying debt, not being angry at anything, not harassing anyone, and so on, the one who does so
in the first place, out of fear, weakness, and being forced to do
so by an external necessity… from all this, conditions are created for the purchase and sale, mutual respect, mutual comfort and other phenomena of the same kind arise» [4].
Also the philosopher from the city of Farab notes that justice is the requirement of an equation of rights. It is true that
a society where people pay due tribute to his merit, evaluate his dignity and abilities. Evaluation is expressed not
only in material compensation, but also in public recognition and historical memory. Farabi further emphasizes: «A
person must have a beautiful understanding and a representation of the essence of things, and, moreover, he must be
restrained and persistent in the process of mastering by sciences, nature should love the truth and its proponents, justice and its adherents, not show self-will and egoism in their
desires, not to be greedy of food, drink, by nature to despise
passions, dirkhams and dinars and all that like. He must observe pride in that he is blamed by people, he is well-bred,
easy to obey the good and justice and it is difficult to give in to
evil and injustice, to have great prudence» [3]. Further, the
thinker notes that in the process of socialization of the individual, along with the existence of justice in the society, it is
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also necessary to educate the people, the education of the individual and his moral perfection. Only in a just society where
reasonable, just laws are established, freedom of the individual, his self-realization is possible. He pays special attention to pedagogy and philosophy: «Knowledge of the beautiful and fair must necessarily have a practical orientation. A
person who does not know science is closer to philosophy if
his actions correspond to what is fine than the one who read
books on different branches of knowledge, but does not coordinate his actions with the beautiful. In addition to theoretical
knowledge, virtuous actions are needed» [3].
The state, as a hierarchical organism, helps maintain the
balance of interests of various social groups, the harmonious
development of society and the achievement of people’s ultimate goal is happiness. The state, the thinker emphasizes, is
nothing but a tool designed to protect society from disorder
and hostility, bringing them justice, peace and tranquility. It
should be emphasized that the basis of his teaching about
society and the state is the dialectical principles of the relationship between the general and the particular, the general and the particular. This means that a large — just state
and a virtuous society starts in the small — in the person of
every person, every person, striving for education, self-improvement, comprehension of truth and noble qualities, a
fair and honest way of life, and also interconnected and interdependent. It should be noted that Farabi has a special role
in strengthening social justice in the state and streamlining
human and socio-political relations, resolving the problems
that arise, to the head of state. The head of state in the political philosophy of the thinker acts not only as the cause
of the emergence and functioning of the state, but also as
a politician with high knowledge, skills and skills of government. The head is elected for his personal qualities, called to
act as a guarantor of justice, order and protection of citizens
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against lawlessness, enmity and arbitrariness. But he understands that the virtuous relationship of the ruler to his subjects and the virtuous submission of subjects to the ruler are
not always achievable. With regard to «evil» people who do
not obey rulers, it is not only possible, but also necessary, violence is expulsion from the city, beating and even execution.
It is the way through violence to happiness. This is how the
question of al-Farabi solves, considering the ratio of the perfect goal and the bad means to achieve it [2].
We believe that although his ideas were not realized in
practice during the Middle Ages, however, the discussion of
social issues and moral and educational issues of al Farabi
raised to the level of logical definitions, thereby laying the
foundations for the beginning of theoretical and methodological research in this field. The problems, which received their
impulse from the philosopher, occupied a very important
place and enjoyed great influence in the philosophical and
political systems of his associates and subsequent thinkers,
who broadly appealed to his teaching to substantiate their
theoretical views.
Making the conclusion, we would like to note that for
the education system the nature of external circumstances
is conditioned by social development in the human system,
which depends on a multitude of historically developed,
emerging and cultural factors that include social justice, mutual respect, respect for the non-violation of the rights and
freedoms of the individual and others values.
Improving the education system, training, personnel
policy, along with a competent policy of stimulating the
economy, contains huge reserves for the ever more consistent implementation of the idea of social justice. The right
to justice is included in the list of the Universal Declaration
of Human Rights, for, as Nizami said: «In this life we are all
equally important» [1].
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