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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В Г. ТАГАНРОГЕ

В работе рассмотрены характеристики понятия «безработица», выявлены основные черты, свойствен-
ные безработице в городе Таганроге.

Безработица, занятость, уровень безработицы, виды безработицы.

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы
(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Показатели
уровня занятости и уровня безработицы в стране выступают основными с точки зрения
характеристики социальных процессов и их связи с развитием рынков, динамикой населения,
основных макроэкономических показателей. Однако показатель уровня безработицы неодно-
роден, т.к. причины этого явления могут быть разные, а также разнятся и механизмы влияния
на экономики различных видов безработицы.

Виды безработицы:
− Фрикционная безработица. Она существует всегда и связана с поисками работы или ее

ожиданием. Какое-то количество людей добровольно находится «между работой», т.е.
работники ушли по какой-то причине с работы и какое-то время ищут работу на других
предприятиях. Обычно фрикционной безработицей охвачено 2–3 % рабочей силы.

− Структурная безработица. Главной особенностью, которой, является продолжительный
характер. При структурной безработице спрос на рабочую силу и ее предложение не
совпадают, так как структура рабочей силы не соответствует структуре рабочих мест.
Научно-технический прогресс приводит к структурным изменениям в производстве и
уменьшению спроса на ряд профессий, например, шахтеров и др. Вместе с тем, появля-
ются новые отрасли и виды деятельности, испытывающие недостаток в работниках
новых профессий, например, в программистах. В связи с изменениями в структуре
производства возникает необходимость в переобучении безработных с целью приобре-
тения ими новых профессий, и квалификаций.

− Институциональная безработица. Вид естественной безработицы, часто порождаемой
институтом социальной защиты безработных, при этом, чем выше пособие, тем продол-
жительнее время поиски работы. Безработица институциональная провоцируется несовер-
шенством налоговой системы [2]. Слишком высокие ставки подоходного налога сокраща-
ют объем дохода, остающегося в распоряжении работников, и чем ниже разница между
доходом и социальным пособием, тем меньше желание трудиться и тем длительнее
оказываются сроки поиска работы. Безработица институциональная связана также с несо-
вершенством информации о наличии свободных рабочих мест, с инерцией рынка рабочей
силы, его неспособностью перестраиваться с той же скоростью, что и производство.

− Циклическая безработица. Это безработица, вызванная общим спадом производства, то
есть той фазой экономического цикла, которая связана с кризисными явлениями в
экономике, сокращением совокупного спроса, соответствующим сокращением занятости
и ростом безработицы. Основной причиной циклической безработицы является спад
промышленного производства, то есть та фаза экономического цикла, которая характе-
ризуется недостаточностью совокупных расходов. Это ситуация, при которой спрос на
товары и услуги в стране уменьшается, а безработица растет. Именно поэтому цикли-
ческую безработицу иногда называют безработицей, связанной с дефицитом спроса.

− Сезонная безработица. Как правило, связана с сезонными колебаниями спроса на труд,
имеющими место в сельском хозяйстве, строительстве, туризме, промыслах и т.д. На
сезонную безработицу имеются полярные точки зрения. С одной стороны, ее считают
добровольной поскольку, соглашаясь на сезонную работу, владелец рабочей силы
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должен предвидеть временный характер ее использования, а с другой – нежелательность
прерывания работы делает ее вынужденной безработицей.
В зависимости от того, какой вид безработицы превалирует в том или ином регионе,

определяется и уровень ее влияния на экономику, а также необходимые инструменты
регулирования этого явления. Так, говоря о ситуации с безработицей в г. Таганроге, можно
констатировать ее преимущественно структурный характер. Исследования особенностей
рынка труда города Таганрога всегда интересны, т. к. многие процессы, происходящие здесь,
можно транслировать на другие города России [1].

Ситуация на регистрируемом рынке труда города Таганрога в январе – ноябре 2019 года
характеризуется следующими показателями:
− уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.12.2019 г. – 0,79 % от

численности экономически активного населения;
− коэффициент напряженности на рынке труда, определяющий численность незанятых

граждан, состоящих на учете, в расчете на 1 вакансию – 0,5 человек [4].
В январе-ноябре 2019 г. в учреждении Ростовской области «Центр занятости населения

города Таганрога» в целях поиска работы зарегистрированы 14745 человек. По данным на
01.12.2019 г. на учете состоит 1326 безработных, из них высшее профессиональное образо-
вание имеют 500 человек, среднее профессиональное образование – 561 человек. Наиболь-
шее число безработных граждан на рынке труда города Таганрога представлено следующими
профессиями и специальностями: администратор, бухгалтер, инженер, водитель автомобиля,
воспитатель, грузчик, инженер, инженер-программист, кладовщик, медицинская сестра,
младший воспитатель, оператор станков с ПУ, охранник, повар, продавец, слесарь-ремонт-
ник, уборщик производственных помещений, дворник, делопроизводитель, диспетчер,
кухонный рабочий, мастер, начальник участка, подсобный рабочий. Для трудоустройства
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, используются сведе-
ния областного банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере поступле-
ния заявок от работодателей. По состоянию на 01.12.2019г. банк вакансий содержал 3547
единицы, из них 73,2 %, – вакансии по рабочим профессиям [4].

Наиболее востребованы на рынке труда города Таганрога квалифицированные рабочие
следующих профессий и специальностей: медицинская сестра, водитель автомобиля,
стрелок, военнослужащий по контракту, полицейский, контролер, швея, электрогазосварщик,
электромонтер, воспитатель, инженер-технолог, инженер-программист, бухгалтер, врачи
различных специальностей, программист, учителя.

Устойчивый спрос существует и на неквалифицированных рабочих, требуются: убор-
щики, разнорабочие, подсобные рабочие, дворники.

Говоря о ситуации с безработицей в предыдущие периоды, можно констатировать, что
наблюдалось устойчивое снижение среднесписочной численности работников, работающих
на предприятиях города, начиная с 2009 г. Численность занятых в экономике города на
предприятиях различных форм собственности распределялась в 2009 году следующим
образом: частный сектор – 57,4 %; государственная и муниципальная собственность – 28 %;
смешанная форма собственности – 6,9 %; на предприятиях с иностранным участием – 7,3 %;
прочие – 1 %. Однако сейчас наблюдается устойчивое сокращение количества рабочих мест
в частном секторе, практически их нет на предприятиях с иностранным участием, что
связано с углублением проблем геополитического характера. Несколько возросло количество
предлагаемых рабочих мест на предприятиях государственной и муниципальной собствен-
ности [3], но это не улучшает принципиально сложившуюся картину.

Таким образом, на протяжении последних лет демографические процессы в городе
приобрели негативный характер: численность населения города имеет тенденцию к сниже-
нию; уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения; наблюда-
ется деформация в распределении населения по половозрастному составу; отмечается
увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, следствием которого
является повышение нагрузки на трудоспособное население города в следующие 10–15 лет.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ

На протяжении всей российской истории юг страны являлся одним из лидеров экономического и
технологического развития. Однако в настоящее время наблюдается замедление темпов социально-экономи-
ческого развития региона в связи с нынешней ситуацией на мировой арене. Правительство старается уладить
вопросы, касающиеся реализации ресурсного потенциала региона, уровня жизни населения, а также террито-
риальных диспропорций на рынке труда, пытаясь улучшить социально-экономическое состояние региона.

Экономическое развитие, доходы, финансы, инвестиции, ресурсный потенциал, научный потенциал.

На протяжении всей Российской истории юг страны являлся одним из лидеров экономи-
ческого и технологического развития. Благодаря своему географическому положению, тру-
довому потенциалу и проводимой политике, регион считается «регионом-донором».
Подтверждением этого, в частности, являются финансово-инвестиционные, производствен-
ные и ресурсные показатели, из года в год показываемые регионом. Конкурентное положе-
ние региона определяется, в основном, следующими факторами:
 наличие благоприятных природно-климатических условий;
 высокий ресурсный потенциал;
 наличие крупных производственных центров;
 наличие перспектив для развития научного потенциала;
 развитая транспортная инфраструктура.

То есть, практически все, что нужно для функционирования и развития «здоровой»
экономики и инновационной промышленности в регионе есть. Однако на практике не все
показатели соответствуют ожиданиям, в частности:

1. Несмотря на предпринимаемый правительством России широкий спектр мер по
мотивации роста рождаемости (в т.ч. и с помощью «родительского капитала») и увеличению
продолжительности жизни, численность населения в регионе остается практически неизмен-
ной (рис.1), а ее девиации объясняются, в основном, реконфигурацией границ входящих в
округ регионов и территорий.

Рис.1. Динамика численности населения Южного Федерального округа
(по состоянию на 1 января соответствующего года [1])

13
85

1,
36

4

13
88

4,
04

4

13
91

0,
17

9

13
96

3,
17

9

14
00

3,
82

8

14
04

4,
58 16
42

8,
45

8

16
44

1,
85

2

16
45

4,
55

16
46

6,
17

3

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 год

тыс.чел.

Инклюз в состав "ЮФО" республики
Крым и г. Севастополь



8

Полученные данные свидетельствуют о незначительном (около 0,07–0,08% в год) при-
росте численного состава региона, что потенциально может привести к снижению диспро-
порций на рынке труда.

2. В соответствие со статистическими данными доходы населения региона имеют тен-
денцию к росту. Однако если принять во внимание официальные темпы инфляции, то гово-
рить об удвоении или утроении среднедушевых доходов – не приходится (рис.2).

Рис.2. Динамика изменения среднедушевых ежемесячных доходов населения по ЮФО [1; 2]

Анализ данных о среднедушевых ежемесячных доходах населения ЮФО косвенно
свидетельствует как о замедлении темпов социально-экономического развития региона, так и
о негативном влиянии «санкционной войны» на уровень благосостояния населения, и как
следствие – снижение его покупательской способности. Несомненно, что «последствия кри-
зисных явлений в современной экономике требуют переоценки и переосмысления процессов,
связанных со структурой и динамикой экономического развития региона» [3].

Однако, не только «санкционная война» может пагубно отразиться на экономике ЮФО.
Так, в связи с пандемией короновируса значительно пострадали участники рынка турис-
тических услуг, так как 25–30% клиентов туристических компаний отказались от перелетов и
потребовали возврата средств.

Наиболее пострадавшими от сложившейся ситуации считаются следующие отрасли
экономики:
1) авиаперевозки и автоперевозки;
2) культура, организация досуга и развлечений;
3) физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
4) деятельность туристических агентств;
5) гостиничный бизнес;
6) общественное питание;
7) деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образова-

тельных учреждений;
8) деятельность по организации конференций и выставок;
9) деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

По оценкам специалистов до 90% предприятий пострадавших секторов покажут убытки
по первому, второму и, вероятнее всего, третьему кварталу 2020 г. [4].

Наблюдаются в регионе и иные негативные явления социально-экономического характе-
ра, что требует разработки комплекса мер по повышению эффективности использования
ресурсов региона. Одним из вариантов может являться разработка и реализация целевых
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программ развития – «увязанных по ресурсам и срокам осуществления научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организа-
ционно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение
целевых задач, требующих государственной поддержки» [5].

Несмотря на данные негативные моменты, в ЮФО все же можно совершить «Экономи-
ческое чудо», но для того, чтобы реализовать его, в регионе следует сделать следующее:
1. Увеличить привлекательность региона для инвесторов, в том числе – из ближнего

зарубежья. В частности, следует рассмотреть возможность снижения ставок по взимае-
мым налогам и сборам, а также по таможенным платежам.

2. Обеспечить поддержку реализации программ развития инновационных территориальных
кластеров в рамках федеральных целевых программ.

3. Сделать акцент на развитие науки. Рекомендуется отойти от модели стандартизации и
унификации учебных программ в пользу индивидуализации, направленной на удов-
летворение интересов реального сектора производства.

4. Следует поощрять деятельность бизнеса по наращиванию добавленной стоимости в
промышленности и обслуживании. Для этого следует предусмотреть развитие рынка фи-
нансового сервиса, телекоммуникационной инфраструктуры, частной электроэнергетики
и др.

5. Уделить внимание современным технологиям в медицине. Внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий способно повысить качество получае-
мой населением медицинской помощи.

6. Необходимо принять меры по соблюдению и бизнесом и населением экологического
законодательства. Хорошая экологическая обстановка способна не только привлечь ту-
ристов в регион, но и благоприятно будет воздействовать на самих жителей территории.

7. Принять меры по стабилизации трансграничных отношений на востоке региона, в т.ч.
путем снижения фискальных и нормативно-правовых барьеров при пересечении
физическими лицами и товарами таможенной границы ЕАЭС с ДНР и ЛНР.
Работа правительства области по указанным выше направлениям способствует значи-

тельному мультиплицирующему эффекту социально-экономического развития ЮФО, ибо
поспособствует максимальной реализации ресурсного потенциала региона, обеспечит
внутренние потребности в финансах, решает вопросы повышения уровня жизни населения и
снижения территориальных диспропорций на рынке труда, а также отвечает стратегическим
целям расширения рынков сбыта и развития высокотехнологичных производств.
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

В научной статье рассмотрены современные биометрические методы идентификации в банковском деле.
Биометрическая идентификация, аутентификация, методы биометрической идентификации, бан-

ковское дело.

На сегодняшний день в мире широкое распространение получило внедрение биометри-
ческой идентификации на рынке систем безопасности. В России в 2018 г. в силу вступил
закон о биометрической идентификации.

Биометрическая идентификация – это предъявление пользователем своего уникального
биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных.
Такой контроль доступа в качестве биометрической системы удобен для пользователей тем,
что носители информации находятся всегда при них и не могут быть утеряны. Биометри-
ческий контроль доступа является очень надежным, так как идентификаторы не могут быть
переданы третьим лицам или скопированы.

За последние два десятилетия технология биометрической идентификации дала большой
прорыв и заняла прочные позиции на рынке систем безопасности. Основным достоинством
такой системы является то, что производится идентификация физиологических особенностей
человека, и не используется, например, ключ, пароль, карточка и другие методы аутенти-
фикации.

К методам биометрической идентификации, основанных на физиологических призна-
ках человека, присутствующих с ним на протяжении всей жизни, относят:
− идентификация по отпечатку пальца;
− идентификация по лицу;
− идентификация по радужной оболочке глаз;
− идентификация на основе акустических характеристик уха;
− идентификация по рисунку вен;
− идентификация по геометрии руки;
− идентификация по термограмме лица;
− идентификация по ДНК.

Также берут за основу поведенческие характеристики людей, а именно подсознательные
движения в процессе повторения какого-либо обыденного действия (например, голос,
почерк, походка). Следовательно, выделяют еще несколько методов идентификации:
− идентификация по голосу и особенностям речи;
− идентификация по рукописному почерку и динамики подписи;
− другие методы.

Все эти методы, так или иначе, повседневно используются в нашей жизни и в разных
отраслях рынка и являются необходимыми. Например, в образовательной отрасли в высших
заведениях введены системы безопасности, связанные с контролем входа в учреждение, в
которое могу войти исключительно только учащиеся и работники определенного ВУЗа по
специальным индивидуальным карточкам. А в сферах корпораций, например, биометрия
облегчает защиту документов, требуя от пользователей аутентификации с помощью карт,
пропуска или отпечатка пальца. Промышленность уже тоже оценила все преимущества
хранения отпечатков пальцев и других биометрических данных на физических смарт-картах,
и эти же преимущества становятся распространенными также на смартфонах и других
устройствах, представляющие собой мобильные идентификаторы, которые дают путь для
новых возможностей.
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В июле 2019 г. Комитет Госдумы России одобрил законопроект о биометрической
идентификации клиентов банков. В банках активно идет сбор биометрических данных всех
клиентов, чтобы упростить пользование и защитить максимально граждан от мошенников.
Все данные размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС). Теперь у граждан есть
возможность получать банковские услуги дистанционно, что избавляет от бесконечных
очередей и технически позволяет «посетить» банк в любое время суток.

В 2019 году большая часть российских банков заложили основы сбора биометрических
данных граждан, и лидирующие позиции занял Сбербанк России. Основная цель внедрения
системы цифровой идентификации в Сбербанке – позволить клиентам получать большинст-
во банковских услуг дистанционно [1,2,3]. Такая цифровая идентификация выгодна как
банку, так и пользователям. Для клиента – это возможность получать многие услуги удален-
но. Для банков – это, прежде всего снижение издержек и возможность предоставлять услуги
дистанционно.

Чтобы пользоваться услугами Сбербанка дистанционно, необходимо пройти биомет-
рию при личном посещении банка или используя банкомат. Порядок следующий:
1) гражданин, являющийся клиентом, предъявляет паспорт гражданина РФ и карту, эмити-

рованную Сбербанком;
2) подача заявления происходит через сервис Госуслуги, поэтому потребуется открыть

личный аккаунт на сайте Госуслуги;
3) клиент дает согласие на сбор биометрических данных, подписывая собственноручно

распечатанный документ или используя платежную карту;
4) начинается сбор биометрии: делается фотография в формате паспорта; записывается

голос, для чего произносятся вслух цифры от 0 до 9, от 9 до 0, а также в случайном
порядке.

5) клиент получает уведомление в СМС о том, что данные внесены в единую биометричес-
кую систему;

6) получает право обслуживаться дистанционно.
Сразу после того, как в Единой биометрической системе будет создана учетная запись,

привязанная к паспорту, клиент сможет получать удаленный доступ к банковским услугам,
при этом не только в Сбербанке, но и в других кредитных учреждениях в рамках участников
системы ЕБС. Также при звонке в колл-центр не нужно будет передавать какие-либо данные,
ведь сразу после произнесения первого слова, система распознает голос клиента и попри-
ветствует его, назвав по имени и отчеству. При желании получить кредит или открыть вклад
дистанционно, потребуется:
− указать логин и пароль, полученный при регистрации в единой системе идентификации

и аутентификации;
− показать в камеру лицо;
− назвать кодовое слово;
− дождаться результатов идентификации;
− оформить требуемый банковский продукт.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что биометрические методы идентификации
– это большой прорыв на рынке систем безопасности. Их внедрение значительно упрощает
жизнь общества, а главное максимально защищает от проникновения посторонних лиц.
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УПУЩЕННЫЕ ВЫГОДЫ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

В данной работе рассмотрена проблема упущенной выгоды, образующейся в организациях при появлении
дебиторской задолженности, которая негативно влияет на экономическую эффективность, вызывая допол-
нительную нагрузку на конечного потребителя, что в особенности актуально для условий функционирования
предприятий-монополистов.

Естественные монополии, упущенная выгода, неоклассическая теория, концепция Дж. Б. Кларка,
теория статики и динамики.

Современная российская экономика отличается высоким уровнем монополизации
рынков, что обусловлено разнообразными историческими предпосылками, связанными,
прежде всего, с политикой в период индустриализации страны по высокой концентрации
производительных сил в отдельных отраслях экономики для упрощения процессов центра-
лизованного управления и получения большего положительного эффекта масштаба от
расширения производства в индустриальных секторах. Приватизация экономики в 90-е годы
XX века привела к тому, что частный бизнес пришел во все экономические сферы, включая
крупную индустрию. Это обусловило во многом то, что централизованная экономика,
построенная на принципах командно-административного управления, преобразовалась в
экономику, так сказать, естественных монополий. Мировая практика показывает, что
бесконтрольное функционирование и развитие естественных монополий приводит к ряду
неблагоприятных последствий, таких как завышение тарифов, нарушение прав потребителей
и т.п. Например, проявление последствий, связанных с функционирование естественных
монополий, наглядно можно проиллюстрировать в энергетической сфере, где размер тари-
фов обусловлен не только себестоимостью оказываемых услуг и рыночной конъюнктурой,
но и монополистическими механизмами влияния на цену, исходя из принципов макси-
мизации прибыли за счет не столько расширения объема реализации, сколько вследствие его
ограничения. Поэтому потребитель на этом рынке, по различным оценкам, переплачивает
поставщику до 50% от стоимости электроэнергии, отпущенной на оптовом рынке электро-
энергии и мощности. Интерес представляет анализ особенностей функционирования подоб-
ных предприятий в рамках формирования их ценовой стратегии в контексте преодоления, в
том числе, последствий влияния на эффективность их действий так называемой «упущенной
выгоды», перекладываемой на конечного потребителя.

В соответствии с нормативно-правовым подходом, под упущенной выгодой принято
понимать недополученные доходы, которые экономический субъект получил бы при
обычных условиях, если бы его право не было нарушено [1]. В условиях рыночных отноше-
ний, наличие упущенных выгод выступает важным элементом экономического анализа
эффективности деятельности предприятия и оказывает влияние на оценку уровня экономи-
ческой прибыли. В отличие от бухгалтерской, экономическая прибыль выступает феноменом
межотраслевой конкуренции и ее присутствие определяет, в целом по хозяйственной
системе, действие механизмов межотраслевого движения инвестиционного потенциала,
диверсификации бизнеса и т.п. Однако при наличии на рынке, так сказать, здоровой конку-
ренции, экономическая прибыль – это магнит для потенциальных конкурентов, которые,
заходя на конкретный рыночный сегмент, способствуют изменению конъюнктуры и, как
следствие, снижению экономической прибыли до уровня прибыли нормальной, в большей
или меньшей степени, отражающей средний уровень доходности в экономике. Монопольное
же положение на рынке позволяет получать экономическую прибыль в долгосрочной
перспективе, при этом, учитывая наличие упущенных выгод, сохранять высокий потенциал
влияния на потребителя за счет адаптации рыночной конъюнктуры под свои интересы.
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Подробный анализ самой категории «упущенная выгода» был проведен представителями
неоклассического направления экономической науки. В частности, они исследовали поведе-
ние самого экономического субъекта (потребителя, предпринимателя, наемного работника),
который стремился максимизировать доход и минимизировать затраты. Одним из ярких
представителей неоклассического направления является Дж. Б. Кларк. Сочинения этого
ученого, в том числе фундаментальные, были опубликованы в 80-90-х годах XIX в. В
«Философии богатства» (1886) и «Распределении богатства» (1899) Кларк обосновал на
основе принципа маржинализма, расчета предельной производительности факторов произ-
водства, методологический подход к оптимизации использования имеющихся ресурсов в
рамках применяемой технологии так, чтобы комплементарность и субсидиарность факторов
производства в производственной функции были учтены наиболее существенно, что позво-
ляет избежать производственных потерь ресурсов [2].

Главные его научные достижения необходимо рассматривать в двух аспектах: методо-
логическом и теоретическом. В первом случае имеется в виду новизна методологии в рамках
выдвинутого учения о трех естественных разделах (отделах) экономической науки. Во
втором речь идет об обоснованном на уровне микроэкономического анализа так называемом
законе предельной производительности факторов производства [3].

По мнению ученого, этот закон имеет место в условиях свободной (совершенной) конку-
ренции, когда мобильность всех хозяйствующих субъектов способствует достижению
параметров равновесия экономики. Кларк считает, что в экономической статике при условии
постоянного выпуска одних и тех же благ одной и той же техникой при постоянной
технологии в промышленности и сельском хозяйстве, экономика, будучи как бы в замкнутой
системе, находится в состоянии равновесности. Но действие реальных динамических сил
(увеличение населения, рост капитала, улучшение методов производства, изменение форм
промышленных предприятий, выживание более производительных предприятий) порождают
в экономике отклонения и изменения. Благодаря этим силам экономической динамики
«нормальное богатство мира будет больше, и естественный уровень заработной платы будет
значительно выше, чем теперь» [6].

В условиях же ограничения конкуренции естественные рыночные силы в полной мере не
могут быть реализованы, что приводит к нарушению равновесия, появлению специфических
моделей поведения фирм и росту, в том числе, различных трансакционных затрат. Так,
Рональд Коуз еще в тридцатые года ХХ в. аргументированно доказал, что процесс взаимо-
действия между хозяйствующими субъектами вызывает существенные затраты ресурсов, или
трансакционные издержки. Этот феномен сопровождает любую экономическую активность,
проявляясь в любой трансакции подобно тому, как в работающих машинах и механизмах
неизбежно возникает трение. К одному из подобных видов затрат, с учетом формирующейся
упущенной выгоды, можно отнести последствия от роста дебиторской задолженности на
современном предприятии. Действительно, рынок с высоким уровнем конкуренции, поиском
потенциальных контрагентов, борьбой за новые рыночные сегменты сопровождается поис-
ком компромиссов между хозяйствующими сегментами, включая и отсрочки платежей.
Однако упущенные выгоды в этом случае отражаются на сокращении потенциала получения
экономической прибыли. Монополия же, выстраивая свою стратегию, имеет возможность,
манипулируя объемами поставок, сегментировать рынок, в том числе и по уровню платеже-
способности клиентов, затем перенося потери от упущенных выгод на собственных
клиентов.

Эту ситуацию можно наглядно проиллюстрировать на примере стратегии крупной
российской компании МРСК ЮГА, являющейся котлодержателем электроэнергии в ЮФО и
выступающей монополистом в области поставки электроэнергии в регионах юга России.
Работая с различными категориями потребителей, компания успешно, используя развет-
вленную дисприбуционную сеть, осуществляет сегментирование потребительского рынка по
категориям потенциальных потребителей, дифференцируя цены, манипулируя ими через
региональную тарифную политику. Основными дебиторами компании являются, преиму-
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щественно, крупные юридические лица, которые могут закупать электроэнергию как у
региональных гарантированных поставщиков, так и, непосредственно, на оптовом рынке, где
единственных поставщиком выступает сам производитель. Цены электроэнергии, в этом
случае, могут быть существенно дифференцированы. Физические же лица аффелированы
лишь к конкретному региональному поставщику и оплачивают поставку электрической энер-
гии по установленному в регионе тарифу. При этом наличие у них дебеторской задол-
женности рассматривается скорее, как исключение из правила. Можно выделить еще ряд
потенциальных сегментов, коллективно использующих электрическую энергию, к примеру,
садоводческие товарищества и т. п., которые имеют свои особенности во взаимоотношениях
с организациями-поставщиками электроэнергии.

Дифференциация потребителей и установление для них различных условий, непрозрач-
ный механизм тарифного регулирования цен выступают той базой, которая позволяет
головному предприятию-поставщику оптимизировать механизмы достижения экономичес-
кой прибыли за счет полного охвата рынка, а также применения возможностей перенесения
части упущенных выгод, возникающих из-за недобросовестных или неплатежеспособных в
определенные временные интервалы потребителей, на остальные их категории.
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В работе рассмотрены понятие «инфляция», ее виды, причины и последствия для экономики.
Инфляция, уровень инфляции, виды инфляции, инфляция спроса, инфляция предложения, отрица-

тельные и положительные последствия инфляции.

Под инфляцией в современной экономической науке и практике принято понимать
повышение общего уровня цен на товары, работы и услуги (населения страны и пред-
приятий) на длительный срок [1]. При инфляции на одну и ту же сумму денежных средств по
истечении некоторого периода времени можно будет купить меньше товаров, работ и услуг,
чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность
денег снизилась, деньги обесценились, то есть, деньги утратили часть своей реальной стои-
мости. Инфляция – это длительный, устойчивый процесс, а не скачек цен, при этом она не
означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары, работы и услуги
могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения. В итоге инфляция предпола-
гает изменение общего уровня цен в экономике страны в целом в течение определенного
периода.

К причинам инфляции можно отнести, во-первых, чрезмерное расширение денежной
массы за счёт проведения массового кредитования. При этом денежные средства для креди-
тования берутся не из сбережений, а выдаются от эмиссии необеспеченной валюты. Заметнее
всего это происходит в периоды экономического кризиса или военных действий. Во-вторых
– это рост государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает к
денежной эмиссии, увеличивая денежную массу (включение «печатного станка») сверх
потребностей товарного оборота. Далее – это сокращение реального объёма национального
производства, которое при более или менее стабильном уровне денежной массы приводит к
росту цен, так как меньшему объёму товаров, работ и услуг соответствует прежнее количест-
во денег, то есть, на единицу произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
приходится больше денег. Кроме того, к инфляции приводит монополия крупных компаний
на установление цены и определение собственных издержек производства, особенно в
ресурсодобывающих отраслях производства и в сырьевых отраслях, монополия профсоюзов
при определении уровня зарплат, рост налогов, пошлин, акцизов при более-менее стабиль-
ном уровне денежной массы, снижение курса национальной валюты (особенно при большом
количестве импорта в страну) и т.п.

Уровень инфляции в государстве определяется на основе показателей индекса цен, кото-
рые рассчитываются по отношению к базовому периоду. А также измерить инфляцию можно
при помощи расчета:
− цен компаний-производителей;
− дефлятора валового внутреннего продукта.

Отметим, что индексы потребительских цен используются как поправочные коэффици-
енты, например, при расчёте размера компенсаций, ущерба и тому подобное.

Для того чтобы рассчитать индекс потребительских цен, необходимо знать стоимость
рыночной корзины в данном (текущем) году и ее же стоимость в базовом году (году,
принятом за точку отсчета) [2].

К основным видам инфляции принято относить:
В зависимости от темпов (скорости протекания) инфляции выделяют следующие виды

инфляции:
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− Ползучая (умеренная) инфляция. При такой инфляции происходит рост цен не более
10% в год. Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных
ценах. Такая инфляция считается наилучшей, так как инфляция происходит за счет об-
новления ассортимента и позволяет проводить корректировку цен за счет изменений
условий спроса и предложения. Эта инфляция управляемая, так как её можно регули-
ровать.

− Галопирующая (скачкообразная) инфляция. При такой инфляции происходит рост цен от
10–20 до 50–200% в год. В заключаемых контрактах предприятия устанавливают стои-
мость своих товаров, продукции, работ и услуг с учетом роста цен. Население начинает
активно вкладывать свои сбережения в материальные ценности. Такая инфляция трудно
поддается управлению. В стране часто проводятся денежные реформы. Данные измене-
ния свидетельствуют о наличии экономического кризиса.

− Гиперинфляция. При такой инфляции происходит рост цен более 50% в месяц и более
100% в год. Благосостояние населения резко ухудшается. Разрушаются экономические
отношения между предприятиями. Такая инфляция является неуправляемой и требует
принятия со стороны государства чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции
производство останавливается, продажа товаров, продукции, работ и услуг сокращается,
снижается реальный объем национального производства, растет безработица, действую-
щие предприятия закрываются, происходит банкротство компаний.
В экономиках с различными механизмами государственного регулирования, инфляция

может быть как открытая, проявляющаяся через движение цен на рынке, так и подавленная.
Последняя чаще всего представлена в условиях жесткого государственного контроля и
проявляется в дефиците, развитии теневого сектора, где, в результате, цены растут даже
более быстрыми темпами, чем в условиях открытой инфляции.

Теоретические трактовки причин инфляции связаны с кейнсианским или монетарным
подходом к ее обоснованию, выделяя инфляцию издержек или инфляцию спроса. В зави-
симости от степени влияния на экономические процессу, ученые-исследователи определяют
и последствия инфляции, причем в различных ситуациях, они могут быть как отрица-
тельные, так и положительные.

К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты:
1. Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) обесцениваются. Так, от

непредвиденной инфляции теряют доходы держатели сбережений на расчетном счете
(деньги обесцениваются, и сбережения уменьшаются).

2. Обесцениваются ценные бумаги.
3. Резко обостряются проблемы эмиссии денег.
4. Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов, в результате

которого при инфляции проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, работники
бюджетных предприятий. Так, кредиторы (лица, выдавшие кредит), через некоторое
время ожидают возвращения кредита деньгами, которые потеряли свою покупательную
способность.

5. Снижается экономическое благосостояние тех, кто хранит денежные накопления в
банках, если обычный банковский процент ниже уровня инфляции.

6. Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной единицы.
7. Искажаются все основные экономические показатели, такие как ВВП, рентабельность,

процент и т.п.
8. Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. Например, при

гиперинфляции останавливаются производства и сокращается объем продаж товаров,
продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, приводит к снижению реального объема
национального производства, увеличению безработицы, закрытию предприятий и
банкротству.
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К положительным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты:
1. Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, так ожидание роста цен

в будущем побуждает потребителей приобретать товары сегодня.
2. Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической эволюции. В

условиях инфляционного развития экономики разоряются слабые предприятия. Таким
образом, в национальной экономике остаются функционировать только самые сильные и
эффективные предприятия. При этом инфляция может способствовать росту конкурен-
тоспособности отечественных товаров.

3. В экономике с неполной занятостью умеренная инфляция, незначительно сокращая
реальные доходы населения, заставляет его больше и лучше работать.

4. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, причем в выиг-
рыше оказываются заемщики. Получив долгосрочную ссуду под фиксированные про-
центы, заемщик должен будет вернуть лишь часть ее, так как реальная покупательная
способность денег уменьшится из-за инфляции.

5. При инфляции выигрывают должники, покупатели, импортеры, работники реального
сектора.
Говоря об инфляционном процессе в экономике России, можно предположить, что это

инфляция издержек и частично бюджетного дефицита, а не избытка денежной массы. Обес-
ценение денег в России происходит из-за монопольного повышения цен при отсутствии
конкуренции и наличии государственного регулирования инфляционного процесса. Цены
поднимают посредники-перекупщики в сфере оптовой и розничной торговли. Розничные
цены на товары и услуги в несколько раз превышают цены производителей.

Последние годы наблюдался достаточно низкий уровень инфляции, а прогнозы ее были
весьма оптимистичный – на уровне 4% годовых до 2024 года [3]. Однако последствия тех
мер, которые связаны с распространением COVID-19 могут оказать влияние именно на изме-
нение подобных прогнозов и влияние ускоряющейся инфляции требует качественных мер по
ее сдерживанию, при этом, не снижая ее потенциала в стимулировании экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
(НА ПРИМЕРЕ Г. ТАГАНРОГА) В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

В данной статье рассмотрены характеристики федеративного государства, базовые направления
экономической политики, как в действиях федерального правительства, так и в действиях правительств
субъектов Федерации. Выявлены и обоснованы понятие и сущность бюджетного федерализма. На основе
проведенного исследования выделены приоритетные проблемы реализации принципа бюджетного федера-
лизма в отечественной экономике.

Бюджетный федерализм, формирование и исполнение бюджета, налоги и налогообложение.

Актуальность проблемы становления новых федеративных отношений в России значи-
тельно усиливается особенностью современного политического процесса России, а именно
значительным повышением роли регионов в сфере принятия политических решений на
общенациональном уровне. Ход реформ, как в политической, так и в экономической сфере
заметно переместился с общефедерального уровня на уровень субъектов Российской Федера-
ции. Проявляется очевидная тенденция к политическому полицентризму. Успех радикаль-
ных преобразований в России обусловлен в значительной мере построением отлаженной,
эффективно функционирующей федеративной системы. Многое зависит от того, сможет ли
центр наладить такие отношения с регионами и их политическими элитами, при которых
были бы максимально учтены интересы последних при сохранении политического, эконо-
мического и военного единства страны.

Основная цель данной работы состоит в системном анализе общих принципов и законо-
мерностей взаимодействия между федеративным устройством и бюджетным федерализмом,
углубление знаний о содержании такой категории как «бюджетный федерализм». Цели
исследования состоят также в выявлении и решении теоретических и практических проблем
в сфере бюджетного федерализма.

Одной из центральных проблем упорядочения бюджетной системы страны и взаимо-
отношений Федерации и регионов является проведение в жизнь принципа бюджетного феде-
рализма. Существует множество определений термина бюджетный федерализм. Согласно
одному из определений бюджетным федерализмом называют систему налогово-бюджетных
взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях
бюджетного процесса. Другое определение данного понятия называет бюджетным федера-
лизмом принцип построения бюджетных отношений, который позволяет в условиях самос-
тоятельности каждого бюджета, сочетать интересы Федерации с интересами каждого ее
субъекта и органов местного самоуправления.

Бюджетный федерализм основывается на принципах, под которыми понимают такое
устройство бюджетной системы, при котором обеспечивается самостоятельность бюджетов
разных уровней. Самостоятельность бюджетов в данном случае означает:
1) закрепление за каждым уровнем власти собственных доходных источников и права

самостоятельно определять направления расходования бюджетных средств в рамках
действующего законодательства;

2) недопустимость изъятия дополнительно полученных доходов в вышестоящие бюджеты;
3) компенсацию расходов, возникающих в результате решений, принятых вышестоящими

органами государственной власти и управления, бюджетам.
4) разграничение расходных обязательств между органами государственной власти и

управления различных уровней;
5) соответствие объема расходных обязательств, возложенных на каждый уровень госу-

дарственной власти и управления, доходным полномочиям;
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6) наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между
различными уровнями органов государственной власти и управления. [6].
Рассмотрим принцип бюджетного федерализма на примере муниципального образования

«Город Таганрог» за 2019 г.
1. Налог на доходы физических лиц – 1 090,1 млн. рублей (97,6% к плану 2019 г.,

невыполнение плана в сумме 27,3 млн. рублей).
По отчету Ростовоблстата за январь-октябрь 2019 г. среднесписочная численность

работающих города ниже прогнозной оценки на 2 810 человек (прогноз, на основе которого
формировался план поступлений по налогу на доходы физических лиц – 79 567 человек, чис-
ленность по отчету Ростовоблстата за 7 месяцев – 76 757 человек, снижение численности в
основном на малых и микропредприятиях).

2. Единый сельскохозяйственный налог – поступило 2,8 млн. рублей (68,3% к плану 2019
г., невыполнение плана в сумме 1,3 млн. рублей) – в связи со снижением доходов реализа-
торов зерновых культур.

3. Налог на имущество физических лиц – поступило 84,1 млн. рублей (73,6% к плану
2019 г., невыполнение плана в сумме 30,1 млн. рублей) – в связи с начислениями налога
ниже прогнозируемого уровня по причине применения понижающих коэффициентов.

4. Земельный налог – поступило 495,9 млн. рублей (96,4 % к плану 2019г., невыполнение
плана в сумме 18,7 млн. рублей) в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных
участков по решениям судов (медицинские учреждения, финансируемые территориальным
ОМС, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Лента»).

За 2019 год перевыполнен план по государственной пошлине – 65,8 млн. рублей (102,2 %
к плану 2019 г., перевыполнение плана в сумме 1,4 млн. рублей) в связи с поступлением
выше ожидаемого государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объем поступлений
зависит от количества заявлений поданных в МАУ «МФЦ г. Таганрога»);

В пределах планируемого поступили акцизы по подакцизным товарам – 25,5 млн. руб.
По сравнению с уровнем прошлого года налоговые доходы снизились на 11,3 млн. руб.,

в том числе:
− по налогу на имущество физических лиц на 46,2 млн. рублей в связи с уменьшением

начислений после перехода на уплату налога от кадастровой стоимости имущества и
применения понижающих коэффициентов;

− по земельному налогу на 22,9 млн. рублей – в связи с уплатой в 2018 г. крупных плате-
жей ОАО «325 АРЗ» по результатам исковой деятельности ИФНС России по г. Таган-
рогу и уменьшением по сравнению с 2018 г. платежей предприятий по причине
перерасчетов за прошлые периоды;

− по единому налогу на вмененный доход на 2,3 млн. рублей по причине уменьшения
платежей на сумму стоимости закупаемых налогоплательщиками онлайн кассовых
аппаратов;

− по единому сельскохозяйственному налогу на 1,0 млн. рублей в связи со снижением
доходов реализаторов зерновых культур.
Рост наблюдается по налогу на доходы физических лиц (на 50,8 млн. рублей), акцизам

по подакцизным товарам (на 3,3 млн. рублей), патентной системе налогообложения (на 6,2
млн. рублей) и государственной пошлине (на 0,8 млн. рублей).[2].

На основе данного анализа можно сделать вывод о том, что самостоятельность
муниципального бюджета города Таганрог является не устойчивой, так как налоговая база
составляет небольшую долю бюджета. Проблемы бюджетного федерализма не могут быть
решены моментально. Создание эффективной системы бюджетного федерализма, обеспечи-
вающей политическую стабильность, экономическую эффективность и социальную справед-
ливость, требует времени, усилий и экономической заинтересованности со стороны как
федерального Центр, так и региональных и местных органов управления.
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматриваются теоретико-концептуальные основы инновационного развития региональной
экономики. Представлены основные институциональные и инфраструктурные региональные модули, стимули-
рующие экономический рост. Выделены некоторые причины низкого инновационного развития регионов. Обоз-
начены факторы, определяющие уровень инновационности экономики страны, и меры, актуальные для выхода
российской экономики на новый инновационный уровень.

Инновационное развитие, региональная экономика.

В концепции социально-экономического развития регионов РФ вопросы инновационной
компоненты представлены рядом положений, прежде всего связанных с институциональным
и инфраструктурным формированием региональных модулей Национальной инновационной
системы (НИС) РФ, а именно:
− разработка и реализация программ развития закрытых территориальных образований, их

эффективная интеграция в экономическую и социальную жизнь территорий;
− государственная поддержка наукоградов, а также размещение по территории России

центров трансферта технологий;
− определение мест размещения в регионах РФ высших учебных заведений, выполняющих

функцию исследовательских университетов, проводящих фундаментальные исследова-
ния в приоритетных для государства направлениях развития науки и технологий и
обеспечивающих интеграцию научной и образовательной деятельности; при отборе
данных регионов должен учитываться образовательный и инновационный потенциал
территорий;

− определение параметров федеральной поддержки региональных программ по созданию
своих модулей НИС (развитие производственно-технологической инфраструктуры инно-
вационной деятельности – технопарков, инновационно-технологических центров, биз-
нес-инкубаторов);

− создание на территории РФ особых экономических зон (технико-внедренческих и про-
мышленно-производственных) [1].
Разработка документов стратегического характера отдельных субъектов РФ в области

инноваций имеет существенные недостатки, в частности, нет единообразия в структуре и
содержании. Главным положением в документах подобного рода должно быть выявление,
систематизация, прогноз факторов, условий, тенденций, инициирующих инновационную
деятельность в регионе и оказывающих на нее влияние.

Как показывают исследования данной проблемы, в целом адекватной и методологически
выверенной программы инновационного развития у регионов на данный момент не сущест-
вует. Это объясняется низкой эффективностью отечественной НИС, в первую очередь, по
следующим направлениям: государственное регулирование, неразвитость венчурного пред-
принимательства и других форм взаимодействия региональных инновационных систем (РИС),
высокие административные барьеры, слабая взаимосвязь науки и промышленного сектора,
неразвитая материально-техническая база, ограничения в достижении целевых ориентиров
социально-экономического развития, отсутствие действенной системы качественной диагнос-
тики и отбора эффективных инновационных проектов, инициируемых предприятиями
региона.

Анализ публикаций, посвященных изучению источников финансирования инноваций,
показал, что в настоящее время в большинстве стран мира финансирование науки за счет
средств государства осуществляется на 1/3, а на 2/3 – за счет частных средств. В России
наблюдается иная ситуация: в последние годы, по оценкам Министерства образования и
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науки России, государственное финансирование научных исследований превалировало. На
сегодняшний день одной из наиболее успешных форм взаимодействия государства и частно-
го предпринимательства является реализация важнейших инновационных проектов госу-
дарственного значения. По некоторым проектам объемы продаж инновационной продукции
уже сейчас достигли высокого технологического уровня. Предполагается, что соотношение
государственных и частных инвестиций в научные исследования составит 50% на 50% [2].

Уровень инновационности экономики определяют:
1. Уровень развития. Для слаборазвитых или среднеразвитых экономик нормально

перенимать опыт других стран. Именно ассимилированием опыта других стран объясняется
японское экономическое чудо в начале XX в.

2. Сравнительные преимущества. Хороший пример этому – Индия, где существует
колоссальный разрыв между базовым и элитарным образованием. Развитие элитарного
образования дало толчок для развития сектора разработки программного обеспечения;
оффшорные программисты из Индии занимаются в основном базовыми вопросами, а более
сложные компоненты программ разрабатываются в более развитых странах.

3. Репутация страны в мире. В отношении данной позиции следует отметить опыт
Китая, который в начале 1990-х гг. смог развить у себя электронную промышленность, зани-
мавшуюся сборкой. Этот сектор стал существенно выше по своим техническим требованиям,
чем средний уровень развития китайской экономики. Данная экспортная отрасль явилась
потом двигателем всего инновационного сектора китайской экономики. Сейчас китайская
продукция начала экспортироваться под марками китайских предприятий, в то время как
много лет она экспортировалась западными компаниями, которые инвестировали в Китай.
Таким образом, «накопив некую репутацию», сотрудничая с западными компаниями, китайс-
кие фирмы начали не только экспортировать товары под своей маркой, но и заниматься их
доработкой.

Россия характеризуется средним уровнем развития, поэтому инновационный сектор не
занимает большую долю экономики страны, и мы отстаем от таких стран, как Испания, Фин-
ляндия, Португалия. Поэтому для России сейчас важно догнать другие страны, применять их
технологический потенциал, а не пытаться в массовом масштабе развивать инновационный
сектор. Последний экономический кризис также заставил по-новому оценить возможности и
специфику инновационных процессов в России. Академик РАН В.М. Полтерович объясняет
механизм текущего экономического кризиса при помощи «гипотезы об инновационной
паузе». Исследователем предложены следующие меры модернизации российской экономики,
особенно актуальные для постепенного выхода из кризиса [3]:

1. Заимствование западных технологий, поскольку развивающаяся страна имеет в дан-
ном направлении преимущество перед развитыми странами, так как этот путь сопряжен с
меньшими затратами, чем создание новых технологий.

2. Увеличение абсорбционной способности страны. Успех политики заимствования
зависит от данной способности страны – умения распознавать ценность новой внешней
информации, усваивать ее и применять для коммерческого использования в рамках догоняю-
щего развития и последующего перехода к инновационному развитию. Решить эту задачу
можно с использованием ряда инструментов, в числе которых [4]:
− регулирование импорта нового оборудования и технологий, покупка лицензий и тариф-

ная политика;
− регулирование прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику и за рубеж,

а также процессов формирования совместных предприятий;
− стимулирование аутсорсинга;
− освоение новых методов организации производства в результате конкуренции на миро-

вом рынке;
− интенсификация взаимодействия с зарубежными специалистами: обучение и стажировки

за рубежом, приглашение зарубежных преподавателей, совместные исследования;



23

− предотвращение утечки мозгов, стимулирование возвращения россиян, получивших
образование или опыт работы на Западе.
Для достижения высокого уровня инновационной способности особая роль должна

отводиться фундаментальной науке, инфраструктуре передачи идей от науки к практике, а
также специализированным рыночным институтам поддержки инноваций – инкубаторам и
венчурным фондам. Инновационный путь развития предполагает также эффективное функ-
ционирование фондового рынка и высокую эффективность малых предприятий.

3. Сбалансированная политика открытости как фактор повышения конкурентоспособ-
ности с целью последовательной интеграции России в мировой рынок. Только рациональный
выбор степени и характера открытости страны может обеспечить конкурентоспособность ее
экономики.

4. Ориентация на внутренний рынок. Эффективное заимствование невозможно без рас-
ширения контактов с Западом и поощрения внешней торговли. Инновационная пауза явля-
ется удачным временем для активизации импортозамещения, расширения внутреннего
рынка и роста производительности труда.

5. Самоограничение элиты и меры налоговой политики, в том числе введение прог-
рессивных налогов на доходы и имущество физических лиц, увеличение налогов с продаж
предметов роскоши в сопряжении с льготным налогообложением инвестиций. При снижении
цен на нефть возрастает роль сбережений населения, и в такой ситуации нужны экономи-
ческие меры, направленные на дестимулирование демонстративного потребления.

6. Развитие ипотеки, поскольку ипотечное кредитование оказывает существенное влия-
ние на сберегательное поведение и на экономический рост в целом, обладая большим
мультипликационным эффектом благодаря вовлечению в данный процесс целого спектра
сопряженных со строительной сферой отраслей.

7. Создание и поддержка проектов, а не конкретных фирм: система интерактивного
управления ростом, основанная на взаимодействии государства, ассоциаций бизнеса и
общества.

Эта мера позволит отойти от политики государственной поддержки либо конкретным
банкам или фирмам, либо инфраструктурным проектам. Необходимо создание и финансиро-
вание межотраслевых проектов модернизации, которые позволяют, как показывает мировой
опыт, не только преодолеть кризис, но и выйти на траекторию быстрого роста. Формируемая
на этих принципах система способна обеспечить инициацию, согласование, разработку,
отбор и эффективную реализацию широкомасштабных модернизационных проектов.

Таким образом, заимствование, а также успешное имитирование высокотехнологичной
продукции – это вполне нормальное явление для текущей ситуации в России. Однако необ-
ходимо не пропустить момент, когда нужно будет перейти от имитирования и заимствований
к собственной разработке инновационных проектов. Иначе экономика законсервируется и
окажется не способной к дальнейшему росту.

Библиографический список
1. Лубский А.В. Модернизация: смена парадигм / А.В. Лубский. – Текст : непосредствен-

ный // Модернизация экономики России : материалы 2-й Междунар. науч. конф. –
Москва, 2015.

2. Матвеева Л.Г. и др. Современные тенденции инновационного развития региональных
экономических систем: монография / под ред. Л.Г. Матвеевой, О.А. Черновой. –
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2015. – Текст : непосредственный.

3. Полтерович В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации /
В.М. Полтерович. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2015. – № 6. –
С. 4–22.

4. Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы /
В.М. Полтерович. – Текст : непосредственный // Экономика и математические методы. –
2015. – Т. 45. – № 2. – С. 3–18.



24

Першова Мария Николаевна,
студент группы Эс-27, ЧОУ ВО ТИУиЭ,
научный руководитель – Ирина Николаевна Олейникова, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики и финансов, ЧОУ ВО ТИУиЭ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ:
МЕТОДИКА РАСЧЕТА И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ

Обосновано содержание финансов и финансовых ресурсов домохозяйств и определена ключевая роль
денежных доходов населения в процессе их кругооборота. Представлен обзор совокупности статистических
показателей, применяемых для анализа денежных доходов населения, и проведен анализ уровня данных
показателей в 2018 году.

Домохозяйства, финансы и финансовые ресурсы домохозяйств, денежные доходы населения, статис-
тика денежных доходов населения.

Показатели, используемые для оценки доходов домашних хозяйств, входят в совокуп-
ность статистических показателей, отражающих уровень жизни населения. Под домашним
хозяйством понимается хозяйство, которое ведется одним или несколькими лицами, прожи-
вающими совместно и имеющими общий бюджет.

Финансовые ресурсы домашнего хозяйства – это совокупный фонд денежных средств,
находящийся в распоряжении конкретного домохозяйства. Созданный в результате произ-
водственной деятельности членов домашнего хозяйства, он выступает частью национального
дохода всего общества. Объем денежного фонда домашнего хозяйства зависит от усилий
каждого в хозяйстве.

Финансовые ресурсы домохозяйства выступают в виде обособленных денежных фондов,
имеющих, как правило, целевое назначение. Фондовая форма финансовых ресурсов позво-
ляет увязать потребности домохозяйства с возможностью коллектива хозяйства в целом, а
также проконтролировать, как удовлетворяются потребности каждого в хозяйстве.

Ключевым понятием в составе финансовых ресурсов домохозяйств являются доходы.
Доходы домашнего хозяйства (валовой доход) – это часть национального дохода, созда-

ваемая в процессе производства и предназначенная для удовлетворения материальных и
духовных потребностей членов домохозяйства. Эти доходы должны возместить трудовые
затраты, т.е. все физические и умственные способности людей, израсходованные в процессе
производства. Однако в современном обществе из-за неравномерного распределения нацио-
нального дохода ресурсы у отдельных категорий домохозяйств (семьи) оказываются недоста-
точными, чтобы поддержать жизненные силы на требуемом уровне. Поэтому государство за
счет бюджета и внебюджетных фондов и предприниматель за счет прибыли пополняют
средства некоторых категорий домохозяйств (семей).

Валовой доход домашнего хозяйства включает в себя [1]:
1. Натуральные доходы – в основном состоят из продуктов, полученных в личном подсоб-

ном хозяйстве или в порядке натуроплаты от сельскохозяйственных предприятий, и потреб-
ленных в хозяйстве, а также предоставленных государством и различными предприятиями
льгот, дотаций, подарков в натуральном выражении (без учета накопленных сбережений).

2. Денежные доходы – это объем денежных средств, которыми располагает домохозяйство
для обеспечения своих расходов, они являются преобладающей частью дохода домохозяйства
и формируются за счет таких источников:

1) оплата труда членов домохозяйств (семьи), полученная при выполнении трудовых
соглашений при найме, а также премии, доплаты, постоянные надбавки к заработной плате,
выплаты работодателями на социально-культурные цели: пособия, оплата транспортных услуг,
путевок и т.п.;

2) доходы от предпринимательской деятельности в форме прибыли, дивидендов, процен-
тов по ценным бумагам и вкладам, арендная плата и др.;

3) государственные социальные выплаты (трансферты): пенсии, пособия и другие плате-
жи из бюджета и внебюджетных социальных фондов;

4) доходы от собственности.
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Данные четыре вида денежных доходов находят отражение в Балансе денежных доходов и
расходов населения Российской Федерации. Баланс денежных доходов и расходов населения –
один из основных источников информации, характеризующих объем и структуру денежных
доходов, расходов и сбережений населения, которая находит отражение в государственной
статистике, отчетах финансовых органов и внебюджетных социальных фондов. Баланс
строится на федеральном и региональных уровнях на основе Методики расчета баланса
денежных доходов и расходов населения, утвержденной Росстатом по согласованию с
Минэкономики России, Минфином России, Минтруда России и Центробанком России [2].

Отразим в табл. 1 показатели доходной части баланса денежных доходов и расходов
населения.

Таблица 1
Состав доходной части Баланса денежных доходов и расходов населения [3]

Доходы Сумма за 2018 г.,
млн руб.

I. Оплата труда наемных работников 33 568 324
II. Доходы от предпринимательской и другой производственной
деятельности

3 573 957

III. Социальные выплаты 11 154 413
1. Пенсии и доплаты к пенсиям 8 243 040
2. Пособия и социальная помощь 2 543 146
3. Стипендии 90 376
4. Страховые возмещения 277 851
IV. Доходы от собственности 2 688 476
1. Дивиденды 1 521 789
2. Проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах
физических лиц в кредитных организациях

1 085 561

3. Выплата дохода по государственным и другим ценным бумагам 55 105
4. Инвестиционный доход (доход от собственности держателей полисов) 26 021
V. Прочие денежные поступления 7 473 565
в т.ч. поступления, не распределенные по статьям формирования
денежных доходов населения.

5 598 345

VI. Всего денежных доходов (I + II + III + IV + V) 58 458 735

Как следует из данных таблицы, основным источником денежных доходов домохозяйств
выступают оплата труда наемных работников (57,4%) и социальные выплаты (19,1%).

Для оценки уровня жизни домохозяйств используется следующая совокупность статис-
тических показателей [4]:

1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) – исчисляются делением
годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения
(табл. 2).

Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы населения по РФ [5]

Рублей в месяц В % к предыдущему периоду
2017 31896,5 103,3
2018 33178,1 104,0
2019 35187,9 106,1

Таблица демонстрирует устойчивые положительные темпы роста среднедушевых денеж-
ных доходов населения, однако данная динамика не отражает инфляционной составляющей
и подлинный уровень денежных доходов.

2. Реальные располагаемые денежные доходы населения – относительный показатель,
исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в
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отчетном периоде) располагаемых денежных доходов населения на индекс потребительских
цен за соответствующий период.

3. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – это совокупность денежных доходов
домохозяйств, сумм израсходованных накоплений и привлеченных (заемных) средств и стои-
мости натуральных поступлений. Данный показатель трактуется как объем средств (денеж-
ных и натуральных), которыми располагали домохозяйства для обеспечения всех своих рас-
ходов и создания сбережений. Отразим в табл. 3 уровень данного показателя в 2018 г. [6]

Таблица 3
Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств,

в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.
2018

Располагаемые ресурсы – всего 26917,7
в том числе:
денежные расходы 22926,4
стоимость натуральных поступлений продуктов питания 569,6
стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг 177,9
сумма сделанных сбережений 3232,9

Сумма располагаемого дохода и сальдо полученных (переданных) социальных трансфер-
тов в натуральной форме образуют показатель скорректированного располагаемого дохода
домашних хозяйств [7].

Таким образом, финансы домашних хозяйств являются одним из важнейших элементов
финансовой системы национальной экономики, а их анализ должен быть подкреплен
совокупностью статистических показателей, позволяющих оценить реальный объём денеж-
ных доходов населения в целях формирования адекватных подходов в реализации социаль-
но-экономической политики.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВВП В РФ КАК КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Внешнеэкономическая деятельность имеет важное положительное значение для эконо-
мики страны, так как позволяет увеличивать доходы государства, приобретать необходимые
объекты на выгодных для каждого участника условиях, обеспечивать граждан страны необ-
ходимыми товарами и услугами, реализовывать продукцию, произведенную на территории
страны.

Для эффективного осуществления операций в рамках международного сотрудничества
весомое значение имеет национальная экономика, включающая в себя сложную систему
показателей, имеющих тесную взаимосвязь и характеризующих потенциал страны относи-
тельного экономического развития.

При этом одним из наиболее значимых показателей, активно применяемых для опреде-
ления состояния национальной экономики, выступает показатель валового внутреннего
продукта (ВВП).

Валовой внутренний продукт представляет собой такую систему счетов национального
значения, которая наиболее полно отражает благосостояние нации с материальной точки
зрения. Это связано с тем, что имеет место прямая зависимость между уровнем производства
и благосостоянием государства, причем, чем выше производственный потенциал, тем более
благоприятные условия для жизни имеет страна. Однако, стоит иметь в виду, что валовой
внутренний продукт не характеризует состояние производственного фонда в домашних
хозяйствах, таких секторах экономики, которые относятся к натуральному и теневому
уровням. Учитывая тот факт, что вышеназванные виды деятельности присутствуют в каждой
стране, следует подчеркнуть, что объем благ в реальном выражении, которые произведены в
обществе в пределах страны, имеют более высокую величину относительно значения ВВП.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России представляет собой показатель макроэко-
номического значения, который отражает стоимость всех конечных товаров и услуг на
рынке, которые изготовлены за год во всех экономических отраслях, при этом, вне зависи-
мости от того, на какой территории страны изготовлены данные продукты и услуги.

В табл. 1 представлена динамика показателя ВВП России за период времени с 2011 по
2018 гг1.

Таблица 1
Динамика ВВП России с 2011 по 2018 гг.

Год ВВП в текущих ценах,
млрд. руб.

Динамика,
% по отношению к предыдущему году

2011 60282,5 0
2012 68163,9 13,1
2013 73133,9 7,3
2014 79199,6 8,3
2015 83232,1 5,1
2016 86043,6 3,4
2017 92101 7
2018 103876 12,8

1 Федеральная служба государственной статистики. – Текст : электронный. – URL: http://www.gks.ru(дата
обращения: 09.04.2020).
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Таким образом, динамика показателя ВВП имеет неравномерное увеличение, однако за
рассматриваемый период данный показатель имеет тенденцию к увеличению.

Наибольший рост показателя ВВП наблюдается за период времени с 2011 по 2012 гг.,
когда увеличение имело значение 13,1%. В 2016 году произошло падение показателя ВВП до
3,4 %, однако, в 2017 г. данный показатель снова растет на 7% относительно 2016 г. и
продолжает расти, что свидетельствует о положительном направлении в развитие экономики
страны и улучшении производственного комплекса.

Далее, необходимо оценить структуру ВВП России относительно видов экономической
деятельности. В качестве отчетного периода взяты показатели ВВП за 2018 год (табл. 2).

Таблица 2
Показатели ВВП России по видам экономической деятельности за 2018 г1.

Вид деятельности Удельный вес
Сельское и лесное хозяйство, охота 5,4
Рыболовство, рыбоводство 0,3
Добыча полезных ископаемых 8,8
Обрабатывающие производства 13,1
Производство и распределение воды, газа и электроэнергии 3,8
Строительство 8,9
Торговля (опт и розница); ремонт автотранспорта, мотоциклов,
бытовых предметов и предметов личного пользования 12,8

Гостиницы и рестораны 0,9
Транспорт и связь 7,3
Финансовая деятельность 4,3
Операции с недвижимостью, аренда и оказание услуг 15,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
соцстрахование 9,1

Образование 3,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,1
Предоставление прочих социальных, персональных и коммунальных услуг 1,6
Деятельность домашних хозяйств 0,7

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре ВВП России по состоянию на
2018 г. имеют: операции с недвижимостью, аренда и оказание услуг, обрабатывающие
производства, торговля; наименьший удельный вес имеют такие виды деятельности, как:
деятельность домашних хозяйств, рыболовство и рыбоводство.

При оценке состояния ВВП страны нельзя не учесть ВВП на душу населения и уровень
доходов населения, представленные в табл.3.

Таблица 3
Соотношение ВВП на душу населения и доходов населения за 2011–2018 гг.2

Год ВВП на душу населения в России,
руб.

Уровень среднедушевых доходов
населения в России, руб./мес.

2011 421671,2 20780,0
2012 475999,0 23221,1
2013 509619,0 25928,2
2014 542127,0 27766,6
2015 568505,3 30224,5

1 Федеральная служба государственной статистики. – Текст : электронный. – URL: http://www.gks.ru(дата
обращения: 09.04.2020).
2 Федеральная служба государственной статистики. – Текст : электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата
обращения: 09.04.2020).
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Окончание табл. 3
Год ВВП на душу населения в России,

руб.
Уровень среднедушевых доходов

населения в России, руб./мес.
2016 586699,1 34132,0
2017 627100 391673
2018 705800 43724

Анализируя данные, представленные в табл. 3, можно говорить о постепенном, непре-
рывном росте показателя ВВП на душу населения на территории РФ. При этом, наблюдается
рост доходов на душу населения, который за весь рассматриваемый период увеличился в 2,1
раза.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
качестве одной из национальных целей установлено вхождение Российской Федерации в
число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше
мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4%.

Эта цель подразумевает обеспечение темпов роста ВВП около 2,5–3,0% ежегодно до
2024 года. По данным Всемирного банка, темп роста мирового ВВП составил 2,9% в 2015
году, 2,4% – в 2016 г., 3,1% – в 2017 г., 3,0% – в 2018 г., а в соответствии с прогнозом
Всемирного банка в 2019–2021 гг. рост мировой экономики составит 2,8–2,9%, по оценкам
Международного валютного фонда, и 3,5–3,6% в 2019–2020 гг. Несмотря на то, что по
итогам прошлого года темпы роста ВВП ускорились и приблизились к целевому значению,
сохранение сложившийся в 2018 г. экономической динамики не позволяет достичь постав-
ленную национальную цель в будущем.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Раскрыто понятие ликвидности коммерческого банка и обоснована необходимость рассмотрения сово-
купности подходов к её исследованию. В ходе анализа рассмотрены методики, применимые к оценке ликвид-
ности и финансовой устойчивости отдельного банка, а также сделан вывод о целесообразности использо-
вания при оценке ликвидности банковского сектора в целом методики Банка России, основанной на совокуп-
ности экономических нормативов, учитывающих международные нормы Базеля III.

Ликвидность коммерческого банка, факторы ликвидности, Базель III, методики оценки ликвиднос-
ти, обязательные экономические нормативы.

Понятие ликвидность коммерческого банка означает возможность банка своевременно и
полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми
контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка,
оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с
учетом соответствующих сроков.

Ликвидность коммерческого банка – это возможность использовать его активы в качест-
ве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые. Коммерческий банк
считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а
также возможности быстро мобилизовать средства из других источников достаточны для
своевременного погашения долговых и финансовых обязательств.

На ликвидность и платежеспособность коммерческого банка оказывает влияние ряд
факторов, которые можно разделить на макро – и микроэкономические (таблица 1).

Таблица 1
Факторы ликвидности коммерческого банка

Макроэкономические Микроэкономические
– геополитическая и макроэкономическая
обстановка в стране;
– совокупность законодательных,
юридических и правовых норм
банковской деятельности;
– структура и стабильность банковской
системы;
– состояние денежного рынка и рынка
ценных бумаг

– ресурсная база;
– собственный капитал банка;
– зависимость от внешних источников;
– сопряженность активов и пассивов по срокам;
– качество депозитов (объемы и временная
структура);
– уровень менеджмента;
– функциональная структура и мотивация
деятельности банка

Современные подходы к регулированию ликвидности и финансовой устойчивости
отдельных коммерческих банков и банковского сектора в целом обусловленными сформиро-
ванными международными подходами в рамках Базеля II – Базеля III.

Можно выделить ряд основных критериев, которые позволят увеличить финансовую
устойчивость коммерческих банков, согласно международному соглашению, Базель II. Это:
− расчет минимальных требований к капиталу;
− текущий контроль;
− рыночная дисциплина.

Целью создания третьей части соглашения – «Базель III» – стало повышение качества
управления рисками в банках и, как следствие, укрепление финансовой системы страны:
− установление дополнительных требований к достаточности капитала банков (дифферен-

цированный подход к составу акционерного капитала, капитала первого уровня,
капитала второго уровня, буферного капитала и совокупного капитала);
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− введение обязательных нормативов, нацеленных на ограничение финансового рычага
(левериджа);

− введение новых обязательных нормативов ликвидности: показателя краткосрочной
ликвидности и показателя чистого стабильного фондирования на регулярной основе.
В 2017 г. были опубликованы документы, посвященные завершению работы над пост-

кризисными реформами, входящими в пакет стандартов Базеля III («Basel III: Finalising post-
crisis reforms»), их внедрение, в том числе в России, планируется завершить в 2022 году.

Международные нормы нашли отражение в регуляторных требованиях Банка России к
уровню ликвидности банков с универсальной лицензией [2].

Управление ликвидностью банка базируется на соответствующей теоретической базе.
Характерно, что теории управления ликвидностью появились практически одновременно с
организацией коммерческих банков. В настоящее время различают четыре теории: коммер-
ческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода и управления пассивами. На практике в той
или иной степени используются все теории, но в разных банках большее значение придается
одной из них.

Ликвидность служит важнейшей характеристикой финансового положения кредитных
учреждений и для того, чтобы оценить финансовое положение банка, применяются различ-
ные методические подходы. В российской практике наибольшее распространение получили
следующие методики:
− САМЕLS – метод анализа банков, применяемый в международной практике;
− методика Кромонова;
− методика Банка России (система нормативов достаточности капитала, ликвидности.

Первые два способа в своей методологии используют как формализованные, так и
неформализованные критерии. К первым, как правило, относят ключевые показатели
деятельности банка – это его качество и количество активов, достаточность собственного
капитала, прибыльность и т.д. К неформализованным показателям относят функциональные
особенности внутреннего контроля, организационно-правовые особенности, следование
установленным нормативам и правилам ведения деятельности.

САМЕLS – метод анализа банков, применяемый в международной практике. Метод
состоит из следующих групп показателей-коэффициентов, применяемых для оценки ключе-
вых аспектов деятельности банка, таких, как: достаточность капитала, качество активов,
деловая активность, финансовая стабильность, ликвидность, чувствительность к риску. Каж-
дый показатель шкалируется в диапазоне от 1 до 5, где 1 получает финансово-устойчивый
банк, имеющий лишь незначительные отклонения в определенных показателях по каждому
элементу, которые не могут привести к негативным последствиям его деятельности; 5 – банк,
объем и характер недостатков в деятельности которого имеет критический уровень и требует
немедленного вмешательства со стороны надзорных органов и руководства банка [1; 2].

Метод В.С. Кромонова базируется на использовании индексов, что позволяет достаточно
полно оценить финансово-экономические показатели деятельности банков. Это российская
методика, которая имеет достаточно распространенное применение в отечественной практи-
ке анализа финансовой устойчивости и ликвидности деятельности банка.

Для анализа используются данные баланса, на основе которых рассчитываются абсолют-
ные параметры капитала, обязательств, активов. С помощью их сопоставления определяются
параметрические коэффициенты, каждый из которых имеет определенный вес в интеграль-
ной оценке: генеральный коэффициент надежности; коэффициент мгновенной ликвидности;
кросс-коэффициент соотношения совокупных обязательств и рисковых активов; генераль-
ный коэффициент ликвидности; коэффициент защищенности капитала; коэффициент фондо-
вой капитализации прибыли [3].

Далее рассчитывается текущий индекс надежности, для чего полученные коэффициенты
нормируются эвристическим методом, перемножаются на эмпирическую вес и суммируются.
Таким образом, формируется интегральная оценка, характеризующая индекс надежности
банка.
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Методика Банка России базируется на действующих инструктивных документах, регла-
ментирующих расчет обязательных экономических нормативов для коммерческих банков. К
таким инструктивным документам относятся:
− Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах

банков». Применялась до 2019 года включительно, утратила силу с 1 января 2020 г.;
− Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и

надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»;
− Проект Положения Банка России «О порядке расчета норматива чистого стабильного

фондирования («Базель III») системно значимыми кредитными организациями».
Для оценки ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков Банк России,

в соответствии с Инструкцией № 199-И, использует следующие экономические нормативы:
− нормативы достаточности капитала банка – норматив достаточности базового капитала

банка (норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала банка (норматив
Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0);

− норматив финансового рычага (Н1.4) с учетом взвешивания активов по уровню риска
100%;
Минимально допустимые числовые значение нормативов такие:

− Н1.1 – 4,5%;
− Н1.2 – 6%;
− Н1.0 – 8%;
− Н1.4 – 3%.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, устанавливаются нормативы мгно-
венной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски
потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с
учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов (Н2, Н3).Норматив долго-
срочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвид-
ности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

В перспективе Банк России планирует ввести в практику обязательных нормативов еще
один оценочный показатель – норматив чистого стабильного фондирования, который регули-
рует (ограничивает) риск потери ликвидности банка, обусловленный структурой активов и
обязательств (пассивов) с учетом сроков, сумм и типов активов и обязательств (пассивов), а
также других факторов, характеризующих ликвидность активов и стабильность обязательств
(пассивов). Соблюдение данного норматива обеспечивает наличие у банка стабильных
источников обязательств (пассивов) в объеме достаточном для фондирования балансовых
активов и внебалансовых обязательств [4].

Норматив (Н29) рассчитывается как отношение величины имеющегося стабильного
фондирования к величине требуемого стабильного фондирования по формуле (1):

Н29 = ИСФ
ТСФ

, (1)
где ИСФ – имеющееся стабильное фондирование кредитной организации; ТСФ – требуемое
стабильное фондирование кредитной организации.

Минимально допустимое числовое значение норматива – 100%.
Несмотря на значительное качество оценки данными методами финансовой устойчивос-

ти коммерческих банков, все же они довольно сложны своими исключительными и точными
расчётами, а также необходимостью профессионального толкования полученных значений,
что говорит о важности наличия аналитических знаний в области банковского дела.

Охарактеризуем сложившийся уровень ликвидности и финансовой устойчивости
банковского сектора. В 2018 г. для него был характерен структурный профицит ликвидности.
Среднегодовой уровень наиболее ликвидных активов в структуре совокупных активов
банковского сектора вырос до 13,7%. При этом в среднем более 60% объема наиболее лик-
видных активов приходилось на средства, размещенные банками на депозитных и коррес-
пондентских счетах в Банке России, на вложения в облигации Банка России, а также в долго-
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вые ценные бумаги Российской Федерации [5]. Ситуация с ликвидностью в целом по
банковскому сектору оставалась благоприятной с некоторым уровнем дифференциации в
разрезе отдельных банков.

Среднее значение показателя мгновенной ликвидности по банковскому сектору значи-
тельно увеличилось и составило 118,3% (при нормативном уровне 15%). Среднегодовое фак-
тическое значение текущей ликвидности (Н3) увеличилось до 170,7% в 2018 г., что также
существенно выше нормативного уровня (50%). Значение показателя долгосрочной ликвид-
ности увеличилось с 53 до 55% при максимально допустимом нормативном значении 120%.

На уровне российского банковского сектора в целом объем активов, соответствующих
критериям Базеля III, стабильно увеличивался с начала 2015 г. Фактические значения норма-
тива краткосрочной ликвидности в среднем по системно значимым кредитным организациям
сократились с 148,6% на 01.01.2018 до 130,5% на 01.01.2019 и стабильно находились в
диапазоне от 98,6 до 177,7% в разрезе отдельных банков.

Динамика уровня капитализации банковского секторав 2018 г. характеризовалась неуклон-
ным ростом собственных средств, – по итогам года прирост составил 9,3%. Величина базового
капитала по итогам года достигла 7,0 трлн рублей – прирост на 9,3%; добавочный капитал
вырос более чем в 2 раза, в результате чего основной капитал увеличился на 13,2% (до 7,5 трлн
рублей). Увеличение капитала было обусловлено ростом положительного финансового
результата, учитываемого в источниках капитала, а также увеличением задолженности по
субординированным кредитам, таким образом, основной вклад в увеличение совокупного
капитала банковского сектора внесли крупнейшие банки, генерирующие прибыль.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Качество принятого управленческого решения во многом определяется эффективным, точным и акту-
альным анализом финансовой устойчивости предприятия, что особенно важно для организаций, реализующих
свою деятельность в секторе промышленного производства. Здесь важное значение приобретает аналити-
ческая работа на предприятии, связанная с изучением как общего, так и текущего финансового состояния.

Финансовая устойчивость, структура капитала предприятия, управленческое решение.

Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его деловой
активности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потен-
циал в деловом сотрудничестве и является гарантом эффективной деятельности как самого
предприятия, так и его партнеров.

Анализ финансового состояния предприятия является основным инструментом для
оценки финансового положения и позволяет дать объективную оценку внешним и внутрен-
ним отношениям объекта исследования: охарактеризовать ликвидность средств и общую
платежеспособность, определить доходность деятельности, эффективность использования
средств, выявить перспективные направления развития и в конечном итоге благодаря
имеющейся информации принять обоснованные управленческие решения.

Правильное определение финансового состояния предприятия в современных условиях
представляет огромное значение не только для самих хозяйствующих субъектов, но и для
акционеров (вкладчиков), особенно потенциальных инвесторов. Поэтому серьезное значение
приобретает аналитическая работа на предприятии, связанная с изучением текущего финан-
сового состояния.

Данный вопрос нашёл отражение в трудах множества учёных-экономистов. Среди авто-
ров, которые достаточно глубоко рассматривали вопросы анализа финансового состояния
можно выделить таких учёных, как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, В.И. Стражев, Р.С. Сай-
фулин, Н.Е. Заяц, О.В. Ефимова, А.Н. Жилкина и В.В. Ковалев.

Итогом финансовой деятельности любого предприятия является финансовое состояние
на любую отчетную дату. Поэтому финансовую деятельность всегда рассматривают в
контексте финансового состояния предприятия.

Финансовое состояние организации отражает все стороны ее финансовой деятельности и
результаты этой деятельности. Если план продажи товаров, а также финансовый план успеш-
но выполняются, это положительно влияет на финансовое состояние организации. Напротив,
спад объема продаж товаров влечет рост уровня расходов на реализацию, уменьшает выруч-
ку и сумму прибыли и как следствие – ухудшает состояние организации и ее платеже-
способность.

В процессе финансовой деятельности организации изменяются структура и источники
формирования ее средств, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие –
финансовое состояние организации [2].

Можно утверждать, что финансовое состояние предприятия зависит от совокупности
разнообразных факторов, оказывающих внутреннее и внешнее воздействие на динамику
функционирования рассматриваемого предприятия. Данные факторы, как правило, разнонап-
равлено влияют на результаты деятельности предприятия: одни из них положительно, другие
– отрицательно.

Назовем некоторые факторы, которые определяют возможности увеличения собствен-
ных средств предприятия, а следовательно, и возможности большего их реинвестирования в
производство:
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1) соотношение прибыли и выручки от реализации продукции (услуг). При этом, как
правило, стремление предприятия к увеличению рентабельности сталкивается с ограниче-
ниями спроса на рынке, вызывающими снижение цены;

2) скорость оборота собственных средств. Чем большее число оборотов совершают
собственные средства, тем меньшая их величина нужна для обслуживания процесса произ-
водства и реализации продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что меньший их объем может обеспечить доход-
ность предприятия. Но и здесь нельзя забывать о колебаниях конъюнктуры на рынке
материальных ресурсов;

3) оптимальное соотношение собственных и заемных средств (ЗС). Слишком большое
привлечение ЗС для формирования активов предприятия уменьшает его финансовую устой-
чивость, но, с другой стороны, рентабельность собственного капитала при этом может
возрасти;

4) увеличение доли прибыли, которая направляется на развитие производства. То есть
чем большая доля прибыли идет на развитие предприятия, тем выше устойчивость, но теку-
щие выплаты по дивидендам могут падать. Все эти факторы необходимо учитывать при
оценке финансовой устойчивости предприятия [1].

К внешним факторам финансовой несостоятельности и неплатежеспособности первооче-
редно необходимо отнести экономические (изменения цен, кризис неплатежей, общий спад
производства, банкротство должников), политические (несовершенство законодательства в
области хозяйственного права, политическая нестабильность общества, включая налогообло-
жение, условия импорта и экспорта), а также уровень научно-технического развития.

Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать гибкой
структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и
создания условий для самовоспроизводства. Устойчивое финансовое положение в свою
очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.

Таким образом, устойчивое финансовое состояние – это не игра случая, а итог умелого
управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. В практике работы организаций нередки случаи, когда и
хорошо работающая организация испытывает финансовые затруднения, связанные с недос-
таточно рациональным размещением и использованием имеющихся финансовых ресурсов.
Поэтому финансовая деятельность должна быть направлена на обеспечение системати-
ческого поступления и эффективного использования финансовых ресурсов, соблюдение рас-
четной и кредитной дисциплины, достижение рационального соотношения собственных и
заемных средств, финансовой устойчивости с целью эффективного функционирования
организации.

Следовательно, финансовое состояние организации является результатом взаимодейст-
вия не только совокупности производственно-экономических факторов, но и всех элементов
его финансовых отношений.

Финансовое состояние организации характеризуют такие понятия, как платежеспособ-
ность, ликвидность, кредитоспособность, финансовая устойчивость. Все они взаимосвязаны
между собой [3].

Успех и результативность финансового состояния любого предприятия напрямую обус-
ловлен эффективностью своевременно принимаемых управленческих решений. Принять вер-
ное управленческое решение, выявить его экономическую рациональность и эффективность
возможно только на основе объективного анализа. Можно утверждать, что развитие области
знаний, в частности, анализ финансового состояния предприятия, можно рассматривать как
эволюцию используемых в данной области моделей анализа.

Степень совершенства моделей финансового состояния (точность описания и интерпре-
тации свойств финансового состояния, наличия возможности обобщения моделей и, в част-
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ности, применения их для широких классов объектов и задач, можно рассматривать как
системное единство различных моделей на основе общих принципов) служит в своем роде
индикатором логической обоснованности, зрелости теории анализа финансового состояния.
Ключевая цель, которая достигается финансовой деятельностью, по сути, сводится к одной
задаче, которая является стратегической и заключается в увеличении активов организации.

Для достижения данной задачи предприятию необходимо обеспечить постоянное под-
держание платежеспособности и рентабельности. Также должна постоянно поддерживаться
оптимальная структура актива и пассива баланса. Необходимо своевременно и непрерывно
разрабатывать конкретные мероприятия, которые будут являться необходимыми для обеспе-
чения эффективности в использовании финансовых ресурсов и укрепления финансового
состояние предприятия.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Обоснованы наличие проблем обеспечения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ, а также
ключевые факторы, сокращающие объем доходов, поступающих в бюджет фонда, проанализированы
абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ и доказано, что
несмотря на проводимую пенсионную реформу значимыми для пенсионной системы России проблемами
являются неблагоприятная структура занятости и высокий удельный вес её теневой составляющей, низкая
производительность труда, увеличение численности населения предпенсионного и пенсионного возраста,
высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте.

Бюджет Пенсионного фонда РФ, демографические факторы роста нагрузки на Пенсионный фонд,
теневая занятость и скрытый фонд оплаты труда, финансовая устойчивость Пенсионного фонда РФ.

Пенсионный фонд РФ (ПФР), располагающий значительными целевыми финансовыми
ресурсами, должен функционировать в устойчивом режиме, так как особенностью пенсион-
ной системы является долговременное выполнение пенсионных обязательств. Проблемы
обеспечения финансовой устойчивости ПФР обусловлены рядом обстоятельств, имеющих,
прежде всего, демографическую природу. К числу наиболее значимых демографических
факторов можно отнести:
− устойчивая убыль населения, что подтверждается демографическим прогнозом до 2035г.

(глубокий демографический спад). В соответствии со средним (и наиболее реалистич-
ным) вариантом прогноза, естественный прирост населения достигнет к крайней дате
прогноза отрицательного значения –134,9 тыс. чел., прогнозируемая естественная убыль
населения (–398,5 тыс. чел.) стабильно не компенсируется положительными показателя-
ми миграционного прироста (263,6 тыс. чел.), обусловленного трудовой миграцией [1];

− увеличение доли населения старшего (пенсионного и предпенсионного) возраста. В
2019г. доля населения старше трудоспособного возраста составила 25,9%. К 2036 г. по
всем вариантам прогноза эта цифра фиксируется на уровне вблизи 24,4%. Напряжен-
ность действия денного фактора усиливается ростом средней продолжительности жизни
при рождении (рис. 1). Очевидно, что с учетом естественного движения населения такая
динамика может быть нивелирована исключительно повышением пенсионного возраста,
но незначительно повлияет на общую неблагоприятную ситуацию;

Рис.1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
по категории «все население», лет [2]

− высокая доля теневой занятости и соответственно доли населения, доходы которого не
участвуют в формировании в формировании доходов пенсионного фонда за счет страхо-
вых взносов. Так по оценкам Росстата [3, с. 92] доля занятых в неформальном секторе от
общей численности занятых увеличилась с 18,2% в 2006 г. до 20,1% в 2018 г. При этом
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так называемый скрытый фонд оплаты труда достиг в 2018 г. уровня 25,9%, что состав-
ляет около 11,4 трлн руб.[4]. Несложно посчитать, что только за это год Пенсионный
фонд РФ недополучил порядка 2,5 трлн руб.
Данные факторы имеют пролонгированный характер и для преодоления их неблаго-

приятного влияния потребуется не менее 20–30 лет. Естественно их влияние сказывается на
общей динамике финансовой сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Как пра-
вило, уровень устойчивости бюджет оценивается в таких относительных показателях, как:
− доля бюджетного дефицита по отношению к расходам, выраженная в процентах;
− доля бюджетного дефицита по отношению к доходам за вычетом безвозмездных поступ-

лений, выраженная в процентах.
Проанализируем динамику данных показателей по данным исполнения бюджетов Пен-

сионного фонда РФ за последние четыре года [5]. Представим результаты анализа в табл. 1.
Таблица 1

Анализ абсолютных и относительных показателей дефицита бюджета
Пенсионного фонда РФ в 2015–2018 гг.

Период Сумма
доходов,
млн руб.

Сумма
расходов,
млн руб.

Объем
дефицита,
млн руб.

Доля
дефицита по
отношению к
расходам, %

Доля дефицита по
отношению к доходам за
вычетом безвозмездных

поступлений, %
2015 7126634,1 7670269,6 543635,5 7,1 13,5
2016 7625247,0 7829671,7 204424,7 2,6 1,5
2017 8260076,0 8319454,7 59378,7 0,7 1,3
2018 8269641,4 8428691,8 159050,4 1,9 3,2

Представленные в таблице данные свидетельствуют о достаточно сложном финансовом
положении Пенсионного фонда РФ, которые не решаются и с введением мер по увеличению
пенсионного возраста.

В современных условиях Пенсионный фонд РФ не имеет случаев задержки и невыплаты
пенсий из-за отсутствия средств для этих целей. Кроме того, ПФР обеспечивает свою плате-
жеспособность в условиях ежегодно увеличивающегося объема пенсионных и социальных
обязательств пенсионной системы. Но источником этого являются, в том числе, и существен-
ные вливания в доходы фонда за счет безвозмездных поступлений (межбюджетных транс-
фертов), о чем свидетельствует рис. 2.

Рис. 2. Доля безвозмездных поступлений в доходах Пенсионного фонда РФ, % [5]

Бюджет Пенсионного фонда РФ 2018 г. по доходам исполнен на 9,6 млрд рублей,
больше по сравнению с 2017 г. Поступления взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, которые являются основным источником доходов ПФР, составили 4948,4 млрд рублей и
к предыдущему году выросли на 466,5 млрд рублей, или 10,4%. Наибольший удельный вес
поступлений в бюджет составили взносы на страховые пенсии, которые по итогам года
увеличились до 4947,9 млрд рублей. В целом доля страховых взносов в общем объеме дохо-
дов фонда выросла на 5,6% и составила 60%. Обеспеченность страховых пенсий поступив-
шими взносами превысила 73%, тогда как в 2017 г. этот показатель составлял 70%.
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Прочие обязательства по страховым пенсиям, которые связаны с их повышением и льго-
тами, предоставленными государством гражданам и страхователям, по традиции обеспечи-
вались средствами федерального бюджета. При этом в связи с началом реализации пенсион-
ной реформы трансферт на обязательное пенсионное страхование, идущий в составе
трансферта на страховые пенсии, сократился на 32,2%.

Эти средства были выделены на следующие направления [6]:
− валоризацию страховых пенсий по старости;
− индексацию стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии;
− финансирование льгот, предоставленных государством гражданами страхователям по

обязательному пенсионному страхованию (досрочный выход на пенсию, включение в
стаж социально значимых периодов жизни, пониженные тарифы по уплате страховых
взносов и др.);

− выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячная денеж-
ная выплата.
В целом за 2018г. Пенсионному фонду из федерального бюджета было передано

3229,3 млрд рублей. Доля этих средств в общем объеме доходов ПФР составила 39,1% и по
сравнению с 2017г. уменьшилась на 5,5%.

По расходам бюджет Пенсионного фонда исполнен в 2018г. в объеме 8428,7 млрд руб.,
что на 110 млрд руб. или 1,3%, выше 2017г. Выплаты страховых пенсий и доплат к пенсиям
выросли на 171,5 млрд рублей, составив 87,1% всех расходов бюджета.

Наибольшие годовые темпы прироста отмечены по таким статьям бюджета, как страхо-
вые пенсии, пенсии по государственному обеспечению и ежемесячная денежная выплата.

По итогам 2018 г. бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом в размере
159,1 млрд рублей, который носит полностью технический характер. Такой характер
дефицита в следующим обстоятельством: 110,2 млрд руб. общей суммы дефицита сложились
в связи с формированием пенсионных накоплений и переводом гражданами средств из Пен-
сионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. Эти средства не отобража-
ются в доходах бюджета фонда, а фиксируются как его расходы, что и приводит к техничес-
кому дефициту. Его покрытие обеспечивается средствами, находящимися в доверительном
управлении временном размещении.

В части бюджета ПФР, несвязанной с формированием пенсионных накоплений, дефицит
по итогам 2018 г. составил 48,9 млрд рублей и был полностью профинансирован переходя-
щими с предыдущего года средствами бюджета.

Тем не менее, проблему обеспечения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ
нельзя считать решенной. По мнению экспертов [7], проблема значительного дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда РФ является «следствием системных ошибок властей и роста тене-
вого сектора». Современная структура занятости населения, низкая производительность
труда, большой объем теневой занятости, рост получателей пенсии, а также высокий уровень
смертности в трудоспособном возрасте ставит перед пенсионной системой страны достаточ-
но сложные задачи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

В статье рассматривается вопрос о применении инновационных технологий в области финансов. Выде-
лены функции обработки потоков бесперебойной финансовой информации и преимущества использования
данной технологии. Выделены основные элементы, в которых имеются технологические инновации в совре-
менном мире. Представлены ключевые технологии в области финансов, имеющие распространение в западных
странах и в Российской Федерации. Обозначены недостатки быстрого роста интернет-технологий в финан-
совом секторе.

Элементы финансовых технологий, P2P-площадки, робо-эдвайзеры.

В современной Российской Федерации на финансовом рынке наблюдается огромное
количество предпосылок для развития и стимулирования финансовых технологий. Экономи-
ка должна подстраиваться под современный мир и идти с ним «нога в ногу». На сегодняш-
ний день инновации в финансовой системе играют ключевую роль. Они лежат в основе
модернизации и изменения жизни предприятий. Технологический прогресс дает возмож-
ность использовать передовые технологии и информационно-интеллектуальное обеспечение.

Популярность финтех-проектов выделяют многие экономисты по всему миру, они с
точностью уверены, что за ними будущее. Рассматривая, отдельные секторы финансовых
организаций, мы увидим огромные потоки бесперебойной информации, которую необходи-
мо автоматизировать. BigData позволяет справиться с этой задачей, используя три функции:
− обработка больших объемов данных;
− умение быстро работать с потоками информации;
− систематизация данных в разных аспектах.

Преимущества данной технологии в сфере финансов:
− минимальное участие человеческого фактора;
− эффективное решение разных проблем;
− автоматизация и сокращение издержек.

Чтобы узнать, насколько эффективна организация, нужно понять удовлетворен ли потре-
битель конечным продуктом или нет. Поэтому в режиме онлайн можно получить реальную
информацию, предоставляемую специальными ботами, которые помогут выйти компании на
новый уровень.

Можно выделить пять элементов, где выделяются особенные инновации:
− платежи и переводы;
− кредиты;
− банковское обслуживание;
− управление активами;
− биржи.

Новейшие бизнес-модели появляются в сфере кредитования (P2P- площадки), платежей
(валютные переводы), управление сбережениями (робо-эдвайзеры), а также в страховании
транспортных средств с использованием телематики.

На Западе давно используют бизнес-модели, которые основаны на передовых техноло-
гиях, где преобладает в большей степени венчурное финансирование. Но нельзя забывать
про традиционных игроков финансового рынка, так как они придумывают и находят самые
интересные стартапы [1].

Взять, к примеру, Великобританию. Лондон славится своей наиболее последовательной
финтех-экосистемой для стартаперов, и именно там находится «самая крупная технологичес-
кая акселераторная зона в Европе», которая называется Level39, поддерживающая огромное
количество финтех-стартапов. Startup Boot camp Fintech, расположенный в Лондоне, работа-
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ет по всему миру, в каждом крупном городе с достаточными финансовыми потоками имеется
их офис. Они обладатели своей собственной запатентованной программы для развития
финтех-стартапов и прозрачной системы менторства, что помогает им постоянно расширять
свое присутствие на международных рынках.

Однако на практике опыт западных стран не всегда будет эффективен для нашей эконо-
мике, так как использование финансовых технологий нужно учитывать с местными особен-
ностями.

Российская финансовая система не дает полный открытый доступ к венчурному финан-
сированию, поэтому это имеет негативный эффект для финансового сектора. В результате за
короткий инвестиционный горизонт местные инвесторы не имеют возможности финанси-
ровать бизнес-модели.

Таким образом, чтобы достичь максимального результата в этой сфере необходимо раз-
витие частных венчурных инвесторов, стремящихся понять быстро прогрессирующие
технологии.

Прослеживается значительный рост рынка электронных денежных средств, по прогно-
зам экономистов динамика только усиливается. Имеются недостатки такого быстрого роста
интернета в финансовом секторе. Использование виртуальных платежей может отразиться в
скорости обращения национальных единиц налогооблагаемой базы. Таким образом, у нацио-
нальной валюты появиться серьезный конкурент. Для маленьких стран это будет грозить
полным исчезновением валюты, потому что для обслуживания интересов местной эконо-
мики окажется недостаточно производимых операций, например, в тех же самых биткоинах.

В современном мире виртуальные финансовые операции могут быть причиной возник-
новением государственного дефицита. Также государствам с высоким уровнем социальных
обязательств грозит общественная напряженность: страна не будет иметь достаточно
доходов на содержание бюджетных учреждений, выплат субсидий и т.д. [2].

Следует отметить, что финансовую систему в целом можно изменить при помощи
использования финансовых интернет-услуг. По своей сути финансовая отрасль консерва-
тивна и негибка к каким-либо изменениям, но альтернативное обслуживание привело к
серьезным изменениям в этой сфере.

В данный момент времени инвестиционные аналитики прогнозируют становление
инвестиционных сервисов, финансовых институтов быть клиентоориентированными, давать
людям возможность полного доступа к финансовым услугам и, смотря на данные о пове-
дение клиента предложить оптимальное решение из доступных на рынке [3].

Отечественный рынок находится в стадии перевеса спроса над предложением. Такая
ситуация дает толчок к большему появлению новых сервисов. Наш рынок быстро подхваты-
вает западные тренды, из чего следует высокий рост финтеха. Для среднего и малого бизнеса
придет время В2В-проектов, которые предлагают оптимальные решения с клиентами. В
скором времени будет настоящий рынок финансовых данных. К примеру, банки имеют
ценную информацию, но не используют ее в достаточном объеме [4].

Рассмотрев данную тему, можно сделать следующий вывод. Финансовый сектор эконо-
мики выходит на новый уровень, где преимуществом пользуются технологии, способные
автоматизировать процессы, сократить издержки и найти оптимальное решение повторяю-
щихся задач. Построение абсолютно новых бизнес-моделей может привести к полному пере-
ходу финансовых операций в сеть Интернет, что существенно повлияет на роль государства
в экономике, поэтому уже сейчас стоит задуматься о векторах развития и начать научное
осмысление перспектив развития новых финансовых моделей.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Существовавшие ранее способы, приемы, формы работы в сфере досуга пересматриваются, переосмыс-
ляются. В работе выявлены основные тенденции развития культурно-досуговой деятельности в современной
России.

Культурно-досуговая деятельность, инновационные проекты, рынок досуговых товаров, виды туризма.

В последнее время изучение проблем, связанных с использованием и организацией
культурно-досуговой деятельности населения, приобретает новые качественные очертания.
Во многом это обусловлено не только характером и масштабами тех изменений, которыми
характеризуется эта сфера жизнедеятельности общества на современном этапе, но и новыми
требованиями к интеллектуальному и культурному уровню общества, связанными с растущей
угрозой духовного кризиса. Поэтому крайне значимым и актуальным представляется
обнаружение основных направлений развития сферы досуга в России.

Цель исследования – на основе анализа специальной литературы выявить основные
современные тенденции развития сферы культурно-досуговой деятельности в России.

На основе анализа специальной литературы автором определены следующие основные
современные тенденции развития сферы культурно-досуговой деятельности в России.

1. Коммерциализация, создание широкой и разветвленной сети платных культурных и
досуговых продуктов и услуг. Практически любой выбор формы проведения досуга требует
определенных материальных затрат: например, обучение видам деятельности, посещение
зрелищ, пользование спортивными сооружениями и т.д. Отрицательный аспект данной тен-
денции заключается в том, что на рынке досуговых товаров и услуг первостепенное значение
приобретает заинтересованность не столько в развитии человека, сколько в достижении
максимальной прибыли.

2. Создание новых перспективных моделей культурно-досуговых учреждений и перепро-
филизация ранее унифицированных учреждений в соответствии с региональной спецификой
и потребностями населения. По всей стране работают новые типы учреждений культуры:
клубы-музеи, эколого-культурные центры, клубы-библиотеки, культурно-досуговые центры,
центры социально-культурных услуг, киноконцертные центры, спортивно-образовательные
центры с филармоническими площадками и т.п. Подобного рода учреждения позволяют
специалистам сферы культурно-досуговой деятельности оказывать масштабное и адресное
воздействие на различные слои и группы населения.

Большое распространение получили ночные клубы, которые можно разделить на
несколько категорий, – от элитных закрытых клубов до рок-н-ролльных, от модных до поп-
совых заведений. В последнее время как разновидность клубной культуры появились так
называемые чайные клубы. Чайные клубы – это специализированные заведения, где царит
особая, ни с чем не сравнимая атмосфера, в которую погружаются все, кто хочет тишины и
покоя.

3. Новый виток интереса к национальной культуре, что выражается в участии населения
страны в различных фестивалях народного творчества, народных праздниках, увлечении
традиционными видами народных промыслов и ремесел. Любительские художественные
коллективы задействованы в туристических программах. В этой связи клубным учрежде-
ниям рекомендуется разрабатывать культурно-досуговые проекты и программы с учетом
туристической привлекательности региона, проводить смотры–конкурсы туристических
маршрутов среди сельских клубов и Домов культуры.



46

4. Создание многофункциональных культурно-досуговых центров, на территории
которых могут одновременно располагаться и функционировать кинозалы, галереи, зоны
игровых автоматов, диско-клубы, игровые клубы, бары, кафе, рестораны, спортивные пло-
щадки и др. Сегодня популярна и оправдана многофункциональность как принцип сочле-
нения разных видов деятельности для разных групп – компаний, друзей, семей, молодежи,
подростков и т. д.

5. Использование инновационных интерактивных культурно-досуговых проектов и
программ для привлечения посетителей и создания нового имиджа учреждениям культуры.
Например, в России осуществляется музейный проект «Ночь музеев». Проект разрабаты-
вался с целью создания нового актуального имиджа музеям, а также с целью привлечения
внимания к музеям молодого поколения. Подобные проекты внедрили в свою деятельность и
библиотеки.

6. Трансформация традиционных форм организации культурно-досуговой деятельности
населения, которые становятся многофункциональными и эклектичными. Так, проведение
выставочной деятельности в настоящее время дополняется такими формами, как показы кол-
лекций одежды, слайд-шоу, мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного
искусства.

7. Стандартизация культурно-досуговых услуг как последствие формирования и разви-
тия мировой культурно-досуговой инфраструктуры. В сети Интернет массовую популяри-
зацию получили разнообразные обучающие программы и программы самообразования. Ряд
серверов Интернета направляют свои услуги на детей, но не только в рамках образова-
тельных программ. Одной из наиболее распространенных форм образовательных услуг в
Интернете можно назвать проведение конференций. Огромные мультимедийные ресурсы
Интернета сделали сеть музеев и галерей наиболее интересной для предоставления доступа к
музейной информации.

8. В связи с распространением урбанистических форм существования и попытками горо-
жан уехать хотя бы в период отпуска из городов на природу популярными становятся альтер-
нативные виды туризма – деревенский, агро- и экотуризм. За последнее десятилетие число
совершивших туристические путешествия за границу резко возросло. Популярен курортный
отдых внутри страны: коммерческие компании обеспечивают населению полный комплекс
услуг в области «курортной рекреации».

9. Одомашнивание досуга, когда дом для определенной части населения становится
основным местом организованного отдыха. Досуговая индустрия заинтересована доставить
свой товар потребителю на дом (телевизоры, компьютеры, DVD-проигрыватели, караоке-
установки и т.д.). На современном этапе происходит массовое производство дешевых
средств домашнего развлечения и отдыха. Данная тенденция опасна возможностью форми-
рования пассивного потребителя. В этой связи сфера культурно-досуговой деятельности
должна выступать своеобразным конкурентом «домашнему досугу», предоставляя человеку
возможности погружения в культурно-досуговую среду [1].

Развитие культурно-досуговой индустрии как системы производства, распространения и
продажи товаров и услуг культурно-досугового назначения. Культурно-досуговая индустрия
выступает как самостоятельное, относительно обособленное звено экономической системы,
привлекая значительные материальные, финансовые, трудовые ресурсы [2].

Таким образом, в ближайшей перспективе можно прогнозировать дальнейшее развитие в
России творческих индустрий как современного типа социально-культурных практик, интег-
рирующей доминантой которых выступает творческая, культурная компонента. В соответст-
вии со сложившимися сегодня концепциями и подходами к творческим индустриям относят
деятельность в области визуальньных исполнительских искусств; ремесел и дизайна; кино,
телевидения и медиа и многое др. Развитие творческих индустрий выступает как один из
весомых факторов социально-экономического развития территорий, городов, стран и регио-
нов мира в условиях новой постиндустриальной экономики [3].
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

В статье поднимается проблема социально-экономического развития Брюховецкого района. Проводится
анализ результатов опроса населения о состоянии района. Описаны результаты SWOT-анализа муниципаль-
ного образования. Дана оценка состояния района и выделены приоритетные направления его развития.

Муниципальное образование, проблемы развития, приоритетные направления развития, SWOT-
анализ.

Актуальность темы связана с тем, что каждое муниципальное образование имеет свои
особенности развития и потенциал, а также сталкивается с различными проблемами,
препятствующими развитию, от чего напрямую зависит качество жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на данной территории. Особое значение имеет рассмотрение данных
проблем применительно к конкретному муниципалитету.

Муниципальное образование Брюховецкий район – это административно-территориаль-
ная единица Краснодарского края, которая имеет площадь в 1.376 кв. км и численность насе-
ления более 50 тыс. чел. Отраслевой специализацией является сельское хозяйство. Промыш-
ленность района – перерабатывающая и представлена 3 крупными и 25 малыми предприя-
тиями (1).

С целью определения текущего состояния Брюховецкого района были проанализиро-
ваны отчётные данные прогноза и данные мониторингов социально-экономического разви-
тия муниципального образования Брюховецкий район за период с 2015 по 2019 гг., согласно
которым был зафиксирован следующий ряд изменений:
− сократилась численность постоянного населения с 51,322 тыс. чел. до 50,242 тыс.;
− незначительно снизился уровень общей безработицы с 7,7% до 7,0%;
− увеличилась среднемесячная зарплата по району с 21.518,9 руб. до 29.111,0 руб. (2);
− увеличилось число промышленных предприятий с 25 до 27 единиц;
− увеличилось число крестьянских (фермерских) хозяйств с 207 до 217 единиц;
− уменьшилось число личных подсобных хозяйств с 17.816 до 17.794 единиц;
− увеличилось количество перевезённых пассажиров с 627 тыс. чел. до 721,9 тыс. чел.;
− выросло число хозяйствующих субъектов розничной торговли с 566 до 590 единиц (3, 4).

Однако остались без изменений следующие показатели:
− число сельскохозяйственных предприятий, которое составляет 15 единиц;
− число хозяйствующих субъектов транспорта, которое составляет 6 единиц;
− число хозяйствующих субъектов общественного питания, составляющее 34 единицы (3, 4).

С целью выявления существующих проблем развития Брюховецкого района был прове-
ден опрос населения данной территории, в котором приняли участие респонденты в возрасте
от 15 до 90 лет, из них 53% женщины и 47% мужчины.

Большинство опрошенных жителей неудовлетворенны уровнем цен на товары и услуги в
Брюховецком районе (38%) и качеством предоставляемой медицинской помощи (28%), скорее
неудовлетворенны качеством услуг ЖКХ (28%), скорее удовлетворены качеством
транспортных услуг (28%), услуг в сфере культуры (29%) и деятельностью органов местного
самоуправления (32%), а также удовлетворены качеством работы образовательных учрежде-
ний (32%) и безопасностью района (38%). Уровень развития торговли и предпринимательства
на территории района большинство респондентов оценило как скорее высокий, чем низкий
(46% и 33% соответственно), а уровень развития промышленности – как низкий (49%).
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Также респондентам предлагалось оценить остроту проблем для Брюховецкого района, в
результате чего к наиболее острым проблемам были отнесены занятость населения, развитие
инфраструктуры и недостаток места отдыха, а к наименее острой – уровень преступности.

По мнению жителей, наибольшего внимания заслуживают такие проблемы как: качество
услуг в сфере ЖКХ и цены на них; недостаток вакантных мест работы и безработица; недоста-
ток мест отдыха и досуга; качество медицинских услуг и низкие доходы (зарплаты, пенсии).

С целью выявления приоритетных направлений развития Брюховецкого района была
составлена группа из пяти экспертов и проведён количественный SWOT-анализ данного
муниципального образования, по результатам которого были выделены следующие наиболее
существенные факторы внутренней и внешней среды, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа Брюховецкого района

Сильные стороны
– выгодное местоположение района;
– плодородные земли;
– благоприятный климат;
– развитая транспортная инфраструктура.

Слабые стороны
– низкая средняя заработная плата на
территории района;
– отсутствие предприятий по утилизации
отходов (переработки мусора);
– высокий уровень безработицы;
– высокий уровень естественной убыли
населения (высокая смертность).

Возможности
– федеральные и региональные программы
поддержки и развития сельских и фермерских
хозяйств;
– федеральные и региональные программы под-
держки и развития малого и среднего бизнеса;
– рост популярности отдыха на юге России
(туристический поток в Республику Крым и на
черноморское побережье).

Угрозы
– повышение цен на горючесмазочные
материалы (ГСМ) по стране;
– тенденция оттока трудоспособного
населения из сельской местности в
города;
– повышение уровня цен на электроэнер-
гию (электроносители) по стране.

Согласно данным качественного SWOT-анализа, в результате проведения которого были
выделены четыре альтернативы развития, среди предложенных мер можно выделить
следующие:
− стимулирование работодателей к созданию новых рабочих мест;
− оказание содействия занятости выпускников школ, средних и высших профессиональ-

ных учебных заведений;
− разработка и реализация муниципальных социальных программ по формированию и

использованию доходов населения;
− предоставление налоговых льгот промышленным предприятиям по отчислениям в

муниципальный бюджет;
− оказание юридической и финансовой помощи при переориентировании торговых орга-

низаций в производственные;
− разработка и реализация муниципальных программ по созданию и развитию курортно-

туристического комплекса.
Таким образом, можно сделать вывод, что население довольно уровнем развития пред-

принимательства и торговли, деятельностью органов местного самоуправления, безопас-
ностью района, качеством работы образовательных учреждений, качеством предоставляемых
транспортных услуг и услуг в сфере культуры, а также недовольны ценами на товары и
услуги, уровнем развития промышленности, качеством медицинской помощи и услуг ЖКХ,
занятостью населения, развитием инфраструктуры и недостатком мест отдыха. В Брюховец-
ком районе имеется такая тенденция, как снижение численности населения, а также высокий
уровень безработицы. Главными преимуществами района являются выгодное местоположе-
ние, мягкий климат и хорошая экология. Приоритетными направлениями развития Брюхо-
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вецкого района являются развитие сельского хозяйства, улучшение качества медицинских
услуг, развитие сферы отдыха и досуга, снижение уровня безработицы и развитие промыш-
ленности.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В данной статье проанализированы ключевые проблемы и специфика мотивации и стимулирования труда
педагогических кадров.

Мотивация, стимулирование труда, мотивационные факторы, образовательное учреждение.

Перед руководителями образовательных учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования сегодня как никогда остро стоит вопрос о совершенствовании системы
мотивации и стимулирования труда педагогических кадров.

Грамотное стимулирование и высокая трудовая мотивация, безусловно, являются
значимыми условиями эффективной педагогической деятельности. Деятельность педагогов
требует максимальной самоотдачи, постоянного совершенствования человеческого ресурса.
Это обусловлено перманентным усложнением современных многочисленных требований,
стандартов в области образования, усложнением процедур аккредитации и лицензирования,
многочисленными проверками и комиссиями, мониторингом уровня качества предоставляе-
мых услуга образовательной организации. От качества труда педагогов напрямую зависит
рейтинг и набор абитуриентов образовательной организации, что усиливает актуальность
нашего исследования.

Целью данной работы является анализ особенностей мотивации и стимулирования труда
педагогических кадров.

Понятие «мотивация» можно трактовать как совокупность внешних и внутренних сил,
которые побуждают человека выполнять определённые действия, задают формы, направлен-
ность и границы деятельности, а также ориентируют на достижение поставленных целей.

Стимулирование труда – один из инструментов управления, который помогает управлять
мотивацией персонала. Грамотное стимулирование трудовой мотивации персонала приводит к
тому, чтоб сотрудники сами начинают проявлять интерес и участвовать в жизни организации,
нет дожидаясь стимулирующих действий от руководства.

Осенью 2019 г. нами было проведено исследование особенностей трудовой мотивации
преподавателей и персонала Таганрогского механического колледжа, цель которого состояла в
изучении особенностей трудовой мотивации респондентов.

Таганрогский механический колледж является самым крупным учреждением по
подготовке кадров рабочих профессий и специальностей г. Таганрога, соединив под одной
крышей три учебных образовательных организации. В 2010 г. было открыто отделение
безопасности, и колледж стал единственным учреждением в области по подготовке спасателей
и пожарных. А в масштабах города – специалистов в области обеспечения информационной
безопасности. Сегодня колледж осуществляет подготовку по рабочим профессиям и
специальностям, обучая на дневном и заочном отделениях.

В колледже работают 38 человек административно-управленческого и учебно-вспомога-
тельного персонала и 52 человека в составе педагогического персонала. Они были нами опро-
шены на предмет выявления доминирующих мотивационных факторов трудовой деятель-
ности.

Результаты анализа мотивационных факторов трудовой деятельности сотрудников кол-
леджа представлены в таблице.

Как видно из результатов, представленных в таблице, в числе наиболее значимых
факторов трудовой деятельности для обеих категорий персонала фигурируют преимущест-
венно гигиенические факторы: «стабильность заработка», «возможность получать более
высокую заработную плату в зависимости от результатов труда», «социальные гарантии»,
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«разумность требований руководства», «хорошие условия на работе», «авторитет руково-
дителя».

Результаты анкетирования сотрудников Таганрогского механического колледжа

Мотивационные факторы
трудовой деятельности

Административно-
управленческий и

учебно-вспомогательный
персонал, %

Педагоги-
ческий

персонал
%

Стабильность заработка 100 100
Возможность получать более высокую зарплату
в зависимости от результатов труда

100 100

Возможность карьерного роста 60 31
Признание и одобрение со стороны руководства 40 40
Признание и любовь обучающихся 50 100
Признание со стороны родителей обучающихся 80 100
Возможность самореализации 50 90
Возможность самостоятельности и инициативы в работе 100 90
Высокая степень ответственности в работе 80 75
Интересная, творческая деятельность 50 100
Хорошие отношения в коллективе 60 61
Возможность по результатам работы получить признание
в организации, в городе, стране

90 100

Социальные гарантии 100 100
Сложная и трудная работа 30 40
Возможность развития, самосовершенствования 80 70
Хорошие условия на работе 100 100
Разделение ценностей и принципов работы,
принятых в школе

100 100

Разумность требований руководства 20 0
Авторитет руководителя 100 100
Другое 0 70

Однако есть и различия в структуре доминирующих факторов трудовой мотивации
административного, учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников.

Так, к примеру, сотрудников административного и учебно-вспомогательного персонала
предпенсионного возраста привлекает возможность карьерного роста. Что же касается
преподавателей, то для них более важными считаются такие факторы, как: признание и
любовь обучающихся и их родителей, а также возможность самореализации, полного
использования способностей, возможность самостоятельности и инициативы в работе.

Таким образом, можно прийти к выводу, что специфика трудовой мотивации педагоги-
ческого персонала заключается в преобладании мотивирующих факторов над гигиеничес-
кими по теории Ф. Герцберга. Для педагогических кадров наравне с материальными факто-
рами, именно нематериальное поощрение в качестве мотивации имеет приоритетное значе-
ние. И выстраиваемая система мотивации и стимулирования труда в образовательном учреж-
дении должна обязательно учитывать эту особенность.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Политика занятости является неотъемлемой частью трудоустройства граждан. Для более эффектив-
ного развития занятости необходимо рассмотреть виды, модели, методы государственной политики регу-
лирования занятости. Политика занятости направлена на сглаживание безработицы и максимальное трудо-
устройство населения.

Занятость, население, политика занятости, трудоспособность, рынок труда.

Государственная политика занятости является неотъемлемой частью социальной полити-
ки. Основными направлениями государственной политики занятости граждан является:
− обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ на трудоустройство;
− создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека в

трудовой деятельности;
− поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан;
− осуществление мероприятий для занятости граждан;
− предупреждение массовой безработицы;
− международное сотрудничество в решении проблем занятости населения;
− координация деятельности государственных органов в разработке и реализации мер по

обеспечению занятости населения [1, c.92].
Выделяют три вида политики занятости: активная, пассивная и умерено пассивная.
Активная политика – совокупность мер осуществляемые государством с целью добиться

снижения безработицы, с помощью профориентации, переобучения, повышения квалифика-
ции, организация рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями [4].

Пассивная политика – совокупность государственных мер, которые направлены на сгла-
живания последствий безработицы. К ней относят материальную поддержку граждан, приз-
нанных безработными, в виде пособий по безработице, а также сохранение рабочих мест [4].

Умерено-пассивная политика направлена на помощь безработным, но предоставляет
более широкий спектр услуг.

С точки зрения текущих государственных расходов эти варианты экономичны. Однако,
при некоторых условиях их регуляторы окажутся слабыми и могут только усугубить поло-
жение. Например, пассивная политика может оправдать себя только при высокой гибкости
рынка труда и рабочей силы в целом, при которых высокая возможность самостоятельного
трудоустройства [2, c.94].

В странах с развитой рыночной экономикой используют модели политики занятости.
Европейская модель – сокращение числа занятых при повышении производительности

труда и как следствие рост доходов. Негативные последствия может быть длительная и
устойчивая безработица.

Американская модель – сохранение рабочих мест, не требующих высокой производи-
тельности. При таком формате уменьшается безработица, но появляется обширный класс
работающих за низкий доход.

Скандинавская модель – обеспечение занятости практически всем трудящимся, с по-
мощью рабочих мест в государственном секторе. Недостатком этой модели является расчет
только на государственные средства, при ограничении которых может быть сокращение
рабочих мест.

Выделяют следующие методы государственного регулирования занятости населения
[2, c.95]:
− экономические, воздействуют через прибыль и стимулирования экономических

интересов субъектов рынка труда (льготное кредитование и налогообложение);
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− организационные, создание государственных и негосударственных центров занятости
населения (Центры занятости, агентство по поиску персонала);

− административно-законодательные, воздействуют через систему нормативно-правовых
актов (порядок заключение трудового договора, продолжительность рабочего времени,
регулирование периода трудовой жизни);

− информационная, свободный доступ к информации о ситуации на рынке труда (сайты с
вакансиями).
Существуют два уровня программ обеспечения занятости населения:

 федеральный уровень – в лице профильных федеральных органов власти;
 местный уровень – местные организации служб занятости (центры занятости населения).

Основная задача политики государства по экономике и поддержке занятости – сдержи-
вать сокращение рабочих мест с помощью преобразований структурной политики, реализа-
ция инвестиционных и других целевых программ.

Политика занятости задействует весь круг факторов, которые определяют трудовой
успех деятельность человека: заработная плата, стабильность трудоустройства, продвижение
по карьерной лестнице. Некоторые факторы напрямую зависят от самого человека, другие
находятся вне него. К первым относят состояние здоровье, уровень образования и профес-
сиональной подготовки. Ко вторым – экономическое состояние занятости, динамика рабочих
мест [3].

Для стабильности экономического положения члена общества необходимо накопить и
сохранить человеческого капитала, совершенствование и преобразование навыков и умений
с помощью образований и профессиональной подготовки.

Политика занятости – это органическая часть экономической политики, которая не
может существовать отдельно от структурной и инвестиционной политики, политики дохо-
дов, кадровой политики в области трудовых отношений, которые определяют характер
рыночных отношений.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что политика занятости должна быть направ-
лена против массовой безработицы, с помощью потенциала трудовой и деловой активности
граждан в конкурентной рыночной среде.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В данной статье осуществлен анализ актуальных направлений и условий эффективности системы пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления.

Переподготовка кадров, повышение квалификации кадров.

В современных социально-экономических условиях актуальность переподготовки кад-
ров и повышения квалификации является приоритетом номер один. Вышесказанное справед-
ливо и в отношении системы подготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих, от эффективности исполнения, которыми своих должностных
функций, ролей и задач во многом зависит качество жизни населения нашего государства.

Цель статьи – проанализировать условия эффективности системы переподготовки и
повышения квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления.

Повышение квалификации занимает особое место в обучении персонала как основной
способ обеспечения соответствия квалификации работников современному уровню развития
науки, техники и экономики. Известно, что полученные знания устаревают наполовину
каждые пять лет, если человек не занимается самообразованием и не повышает уровень
квалификации [2].

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных и муни-
ципальных служащих осуществляются с периодичностью не реже одного раза в три года с
отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от гражданской службы. Вид, форма и
продолжительность получения дополнительного профессионального образования устанавли-
ваются представителем нанимателя в зависимости от группы и категории должности граж-
данской службы, замещаемой гражданским служащим, в порядке, определяемом законода-
тельством [1].

В настоящее время в большинстве случаев обучение государственных и муниципальных
служащих осуществляется в специализированных образовательных учреждениях. Они
характеризуются наличием большого количества адаптационных программ различного типа.
Обучение сильно увязано с остальными кадровыми процессами.

В современных программах повышения квалификации присутствует выраженный акцент
на обучение управленческим навыкам, в том числе, на развитие soft skills – принятие
решений, коммуникация, клиентоориентированность, переговоры и т.п.

Современные виды подготовки и повышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих характеризуются следующими чертами:
1) внедрением в практику широкого спектра форм обучения, от дистанционного до тренин-

говых и командообразующих форматов;
2) внедрением «гибридного» обучения – микстов из нескольких форматов в рамках одной

программы;
3) дифференциация почасовых нормативов по видам и длительности образовательных

программ;
4) переводом массового обучения в дистанционные форматы, сокращение лекционных

часов «для галочки» [4].
К достоинствам современных видов подготовки и повышения квалификации государст-

венных и муниципальных служащих следует отнести:
1) возможность точного удовлетворения потребностей в обучении, уход от формализма в

обучении,
2) возможность внедрения современных высокоэффективных форматов,
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3) существенное повышение эффективности использования бюджетных средств [5].
К требованиям, обеспечивающим эффективность подготовки и повышения квалифика-

ции государственных и муниципальных служащих, относятся:
− отсутствие барьера между накоплением знаний и их внедрением и эффективным

использованием на практике;
− непрерывность повышения квалификации;
− обеспечение высокой учебной мотивации обучающихся;
− ориентация на целевое повышение квалификации обучающихся, а не на универсальную

подготовку;
− вовлеченность в подготовку и повышение квалификации всех членов организации;
− разнообразие форм и методов подготовки и повышения квалификации;
− создание климата, благоприятствующего подготовке и повышению квалификации. Это

подразумевает поощрение обучающихся, их активное участие в процессе обучения,
поддержку со стороны преподавателей [7].
Также следует подчеркнуть, что для эффективной переподготовки и повышения квали-

фикации государственных и муниципальных служащих необходимы системы поощрения
сотрудников.

К примеру, Ирландия в конце 2001 г. сформировала у себя Комитет по вознаграждению
за эффективность труда госслужащих. Созданный Комитет должен был сделать систему
оценки работников государственного сектора максимально открытой и объективной. Как
считают эксперты, главное, чтобы критерии, по которым оценивали сотрудников, были
единообразны. Это было необходимо сделать, чтобы облегчить процедуру внешней проверки
денежного содержания в государственной службе.

В Германии подобная система начала функционировать в 1997 г. Были разработаны
разнообразные способы стимулирования деятельности государственных служащих в
зависимости от результатов деятельности и принята система в рамках закона о структуре
вознаграждения от 2002 г. Она подразумевала три вида надбавок:
1) бонусы за результативность. Данный вид материальной мотивации могут получить не

более 15% сотрудников отдельно взятого ведомства, что повышает конкуренцию внутри
коллектива и способствует росту эффективности труда;

2) «исполнительное» пособие, премии (не больше, чем 15% сотрудников). Оно представ-
ляет собой более субъективную оценку деятельности персонала, однако позволяет
стимулировать наиболее одаренных начинающих специалистов;

3) пособие за временную работу по реализации специальных проектов [6].
Таким образом, условиями эффективности повышения квалификации государственных и

муниципальных служащих являются: непрерывное повышение квалификации сотрудников;
их поощрение, вовлеченность и высокая учебная мотивация; разнообразие форм и методов в
переподготовке и повышении квалификации государственных и муниципальных служащих.
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В данной статье анализируются проблемы и перспективы развития профессионально-важных качеств
государственных и муниципальных служащих на современном этапе развития общества.

Государственная служба, профессионально важные качества, профессиональное развитие.

Эффективность государственного управления в определяющей мере зависит от уровня
профессионализма кадров. Как отмечают эксперты, результативность профессиональной
деятельности государственных и муниципальных служащих обусловлена полноценным
использованием их потенциала, способностей, внедрению и использованию инновационных
технологий. Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью создания
системы эффективного развития и оценки профессионально-важных качеств государствен-
ных и муниципальных служащих.

Данный вывод подтверждается результатами экспертного опроса руководителей и
специалистов кадровых служб органов государственного управления. В экспертном опросе
приняли участие 148 экспертов из 11 субъектов РФ. Все эксперты отметили высокую
актуальность проблемы профессионального развития. 54 % экспертов отметили высокую
актуальность проблем профессионального развития и значимость постоянного реформиро-
вания системы государственной службы. Более 1/3 экспертов, а это 38% сделали выбор в
пользу стремления самих служащих к росту и повышению квалификации. Большинство экс-
пертов (92%) связывают профессиональное развитие с повышением качества деятельности
госслужащих. 46% экспертов уделяют внимание профессиональному обучению, а 38% повы-
шению профессионального статуса [1].

Успехом в профессиональном развитии 69% экспертов называют личные качества. Из
форм профессионального развития чаще всего считают эксперты (62%) используют повыше-
ние квалификации, профессиональную переподготовку и самообразование. В незначитель-
ной степени используется стажировка, а 64% экспертов считают, что более эффективными
стимулами профессионального развития служащих – это предоставление гарантий должност-
ного роста [1].

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать проблемы развития профессио-
нально-важных качеств государственных и муниципальных служащих.

Методы исследования: анализ официально-правовых документов (Федеральные законы,
законы субъектов РФ, Указы Президента, Постановление правительства и т.п.), теорети-
ческий анализ трудов отечественных и зарубежных учёных, специализирующихся в области
повышения квалификации и профессионального развития государственных и муниципаль-
ных служащих (Клищевской В.М., Платонова К.К., Митиной Л.М., Рубинштейна С.Л. и др.)

Эксперты, анализируя современную систему профессионального развития государствен-
ных и муниципальных служащих в России, обозначили следующие проблемы:
1) отсутствие целостности в системе развития профессиональной деятельности госслужа-

щих;
2) непоследовательность кадровой политики в системе профессионального развития;
3) нечёткость, размытость в представлениях о статусно-ролевой позиции специалистов,

занимающихся вопросами профессионального развития, что приводит к формальному
характеру;

4) сокращение финансирования на цели профессионального развития государственных и
муниципальных служащих;
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5) отсутствие связи между содержанием программ развития и конкретными должностными
обязанностями служащего;

6) слабая насыщенность программ профессионального развития прикладными аспектами,
перегруженность их теорией, бесполезной для практической деятельности [4, с.71].
Несмотря на то, что создано правовое обеспечение госслужбы, разработаны отдельные

кадровые технологии и осуществлены проекты по их внедрению в практику, это не привело
к качественным изменениям в системе государственного управления. Именно поэтому была
разработана Федеральная программа «Развитие государственной службы РФ (2015–2018 гг.)
и план мероприятий по развитию системы государственной службы РФ до 2018 года». В
этой программе указано, что непременным условием повышения эффективности системы
государственного управления является профессионализм и компетентность государствен-
ного аппарата [3].

В плане мероприятий предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов,
которые направлены на развитие профессиональных качеств. В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. №79- ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» одним из
приоритетных направлений обозначена профессиональная подготовка гражданских служа-
щих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с програм-
мами профессионального развития. В Указе Президента РФ о 28.12.2006 года №1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных служащих РФ» сказано,
что заказ на дополнительное профессиональное образование (ДПО) формируется с учётом
программ государственных органов по профессиональному развитию, основанных на
индивидуальных планах профессионального развития (ИПР).

В разработке и реализации данных программ участвуют специальные подразделения в
структуре управлений и департаментов. Эта деятельность является законодательно-регла-
ментированной и повсеместно практически реализуемой, но имеют место ограничения в
системности и целенаправленности её реализации на уровне территориальных органов
государственного управления.

В качестве основных проблем в практической реализации деятельности по профес-
сиональному развитию государственных и муниципальных служащих эксперты выделяют:
1) отсутствие единства в понимании значимости и сущности профессионального развития;
2) отсутствие чётко разработанных методов, технологий, процедур профессионального

развития;
3) невозможность полноценно заниматься вопросами профессионального развития из-за

перегруженности работой;
4) слабую подготовку в области внедрения новых принципов кадровой политики и реали-

зации современных кадровых технологий;
5) отсутствие системности в оценке и развитии государственных и гражданских служащих

[2].
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, профессионализм и компетентность государственных и муниципальных

служащих является непременным условием повышения эффективности системы государст-
венного управления.

Во-вторых, существует ряд экономических, правовых, организационных и методических
проблем в реализации системы развития профессионально-важных качеств государственных
и муниципальных служащих, перечень которых приведен в статье выше.

В-третьих, кадровые службы органов государственного управления должны больше
внимания уделить организации переподготовки и повышению профессионально-важных
качеств государственных и муниципальных служащих.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЕЖИ В г. ТАГАНРОГЕ

В статье представлен анализ результатов социологического исследования, посвященного проблеме
трудоустройства молодежи. Автор описывает мнение молодежи о причинах безработицы, возможных мерах
по решению данной проблемы и поддержке молодежи на рынке труда. В ходе исследования выявлены основные
проблемы трудоустройства молодежи, предложен ряд направлений по совершенствованию деятельности
Центра занятости населения в области трудоустройства молодежи.

Занятость, молодежь, трудоспособность, рынок труда.

Безработица – спутник развития рыночной экономики. Полностью ликвидировать ее не
получится, о чем свидетельствует опыт муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.

Состояние рынка труда, как и социально-трудовых отношений, в целом, зависят в
определенной степени от уровня эффективности правового регулирования, от реального
соответствия правовых норм, регулирующих данную сферу отношений, состоянию и воз-
можностям общества и государства по обеспечению поступательного развития и экономи-
ческих реформ в Российской Федерации. Политика занятости должна быть органически
включена и согласована с общей концепцией реформирования экономики, соответствовать
ее принципам и стратегии реализации.

Наиболее активной частью населения является молодежь. Но именно эта группа в то же
время и наиболее уязвима для всех негативных факторов, которые влияют на занятость, и
особенно – на процессы трудоустройства [1, 2].

С целью выяснения мнения населения о проблемах трудоустройства молодежи в
г.Таганроге было разработано исследование, направленное на определение текущего
состояния безработицы среди молодежи в г.Таганроге, выявление проблем и разработку
рекомендаций по решению данной проблемы. Разработанная анкета состоит из 15 вопросов,
из которых 9 – полузакрытого и 6 – закрытого типа. Все данные были обработаны и проана-
лизированы. Исследование проводилось с 20 по 27 ноября 2019 года. Были опрошены 55
респондентов, из них 60% женщины и 40% мужчины. Большинство респондентов
относились к возрастной группе «18–22» (78,2%), в возрасте 22–26 лет – 14,5%, 14–18 лет –
3,7%, 26-30 лет – 1,8% и в возрасте больше 30 лет 1,8%.

Наибольшая доля респондентов имеет незаконченное высшее (61,1%), что, вероятно,
может быть связано с окончанием ВУЗа и будущим поиском работы. 20,4% опрошенных
имеют высшее, 11,1% – среднее специальное, 3,7% – среднее и 3,6% – незаконченное сред-
нее образование. 63,6% на данный момент не работают, что вероятно может быть связано с
тем, что большинство респондентов – студенты, 36,4% – имеют работу.

Основными причинами безработицы среди молодежи являются низкая заработная плата
(78,8%) и отсутствие опыта (78,2%), далее по популярности нежелание работать (58,2%),
затем высокие амбиции (34,5%) и высокое количество мигрантов (10,9%). Также респон-
денты сами добавили несколько вариантов ответов: низкая ротация кадров высшего звена,
мало рабочих мест, «мы хотим 23-х летнего с опытом работы», везде по 1,8%.

87,3% считают, что главной причиной является отсутствие желания работодателей в
трудоустройстве молодых специалистов, 72,7% считают, что в этом виновата местная
администрация, 54,5% отметили нежелание работать и трудиться самих молодых людей,
45,5% считают, что причиной является излишние претензии самих молодых людей, также
респонденты дали свои ответы: отсутствие опыта, нет мест работы с выбором удобного
времени, недостаток рабочих мест по профессии, низкая заработная плата, везде по 1,8%.
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Методы решения данной проблемы были выявлены следующие: 78,2% респондентов
считают, что поможет формирование эффективной структуры занятости населения, столько
же считают, что поможет создание благоприятных условий для повышения уровня жизни,
70,9% проголосовали за обеспечение правовых, экономических и организационных условий
для создания и сохранения рабочих мест, 34,5% – за повышение конкурентоспособности
отечественной рабочей силы, 12,7% ответили, что поможет ограничение въезда мигрантов, а
1,8% посчитали, что поможет повышение уровня образования.

По мнению респондентов, государство может поддержать молодых безработных
специалистов различными способами: большинство (81,8%) проголосовало за распределение
выпускников вузов на работу по их специальности, 56,4% – создание рабочих мест, 49,1% –
Развитие молодежных бирж труда, 43,6% – финансовая поддержка при открытии собствен-
ного дела, создание центров социально-психологической адаптации выпускников (29,1%) и
25,5% ответили организация курсов повышения квалификации (или профессиональной
переподготовки).

Большинство респондентов (80%) считают, что в безработице виновны работодатели с
их требованиями, 69,1% респондентов ответили, что недоработки государственного аппара-
та, 40% считают виновными самих себя, а 1,8% посчитали, что виновны санкции на Россию.

На вопрос: «Какие причины, на Ваш взгляд, могут повлиять на отказ в трудоустройстве
молодежи?» 83,6% из числа опрошенных ответили, что на отказ влияет отсутствие практи-
ческого опыта, 54,5% считают, что недостаток образования, 40% проголосовали за не импо-
нирующие работодателю личные качества кандидата, оставшиеся 9,1% ответили, что небла-
гоприятное семейное положение и 1,8% самостоятельно ответил «лекгомыслие работода-
теля»

Согласно данным исследования для того, чтобы молодому специалисту получить работу,
ему необходимо наличие «связей» (63,6%), активность, пробивные способности (61,8%),
опыт работы (54,5%), престижность оконченного ВУЗа (38,2%), высокий уровень образова-
ния (36,4%) и наличие личного обаяния (21,8%)

Наиболее значимым при выборе рабочего места 76,4% считают уровень предлагаемого
заработка, 70,9% выбрали сферу деятельности, 65,5% проголосовали за возможность профес-
сионального роста, 41,8% за получение практического опыта и только 30,9% за престиж
фирмы.

Большинство (80%) рассчитывают на собственные способности, 52,7% надеются на
помощь учебного заведения, 32,7% делают упор на содействии родственников и друзей, а
оставшиеся 30,9% рассчитывают на благоприятное стечение обстоятельств.

Также молодые специалисты (52,7%) готовы начать карьеру с самого «низа» при
гарантии продвижения вверх по карьерной лестнице, 41,8% уверенно готовы без гарантий,
3,6% не готовы, 1,9% рассчитывают начать свою карьеру сразу «сверху».

Благодаря исследованию было выявлены актуальные проблемы в системе содействия
занятости молодежи:
1) ошибки в ведении учета;
2) недостаточный уровень автоматизации отдельных работ и функций персонала;
3) низкая степень информированности и заинтересованности молодежи, о предоставляемых

центром занятости услугах и мероприятиях по трудоустройству;
4) низкая эффективность обработки заявок безработных молодых людей;
5) несвоевременное предоставление информации о вакансиях;

Основными направлениями совершенствования эффективности деятельности ГКУ РО
«Центр занятости населения г. Таганрога» являются:
− приобретение и использование в деятельности ЦЗН информационных технологий и

техники для обработки баз персональных данных безработных и данных о вакансиях;
− снятие возрастных ограничений для выпускников по программе «Первое рабочее место»;
− приобретение и внедрение в практику ЦЗН системы работы с клиентами «Электронная

очередь»;
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− финансирование курсов повышения квалификации для молодежи;
− квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан и молодежи на предприя-

тиях и организациях.
Таким образом, ГКУ РО «Центр занятости города Таганрога» обеспечит молодежи реа-

лизацию гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы, оказание
государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости населения
и трудовой миграции.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г.ТАГАНРОГА)

В статье проанализированы основные инструменты семейной политики, которые влияют на репродук-
тивное поведение населения. С целью выявления особенностей репродуктивного поведения жителей г. Таган-
рога автором проведен социологический опрос. Установлено влияние финансово-материальных проблем,
жилищных условий и проблем со здоровьем на репродуктивное поведение населения.

Социально-демографическая политика, демографические показатели, репродуктивные установки,
желаемое и ожидаемое число детей.

В настоящее время изучение репродуктивного поведения населения играет важную роль
как для страны в целом, так и для ее отдельных регионов, включая муниципальный уровень.
Данная проблема является актуальной, поскольку от тенденций демографического развития
зависят социально-экономические показатели, политическая стабильность, территориальное
размещение и состав населения.

Отметим, что в России активно осуществляется работа по повышению рождаемости с
помощью инструментов социальной политики, которая подробно отражена в «Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [2].

В этом вопросе важно, чтобы население было полностью осведомлено о государствен-
ных программах для семей с детьми и новациях в семейной политике. Ведь именно общество
дает реакцию на предлагаемые государством меры поддержки семей, тем самым влияет, к
каким результатам приведет та или иная мера.

На рисунке 1 представлены меры социальной политики, осуществляемые в настоящее
время в России.
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Проводимая политика поддержки семей с детьми нацелена на увеличение числа вторых
и последующих рождений в семье. Введенные государством меры, очевидно, не могут
решить всех материальных трудностей, с которыми сталкивается семья при рождении и
воспитании детей и, соответственно, стимулировать появление в ней новых детей. Многое из
того, что требуется семьям, особенно с детьми старше 1,5 лет, для поддержания их уровня
жизни, осталось за рамками новых государственных инициатив. Именно поэтому нельзя
однозначно утверждать, что меры государственной поддержки семей с детьми смогут поло-
жительно влиять на динамику рождаемости в России. Для получения положительных резуль-
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татов, важно, чтобы все социальные меры были комплексно направлены на все группы
населения [5].

Далее отметим, тема семейной политики актуальна и на муниципальном уровне. Серьез-
ного внимания со стороны представителей власти заслуживает муниципальное образование
«Город Таганрог» [3].

Целью данной работы является анализ репродуктивного поведения в жизненных
установках населения г. Таганрога в контексте реализации мероприятий семейной политики
на государственном (муниципальном) уровне. Объект исследования – меры реализации
государственной семейной политики на муниципальном уровне. Предмет исследования –
факторы, определяющие репродуктивные установки жителей г. Таганрога.

Если на федеральном уровне можно наблюдать стабильно растущие демографические
показатели, то на муниципальном – современная демографическая ситуация в Таганроге до
настоящего времени характеризуется сохраняющимся процессом естественной депопуляции
[4].

С целью выявления репродуктивных установок жителей города Таганрога автором
проведен социологический опрос методом анкетирования. В качестве материала для иссле-
дования были взяты вопросы из анкеты на тему "Репродуктивное поведение россиян",
составленные Федеральной службой государственной статистики [1].

В опросе приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Большинство опро-
шенных относятся к возрасту 24–35 лет; по гендерной структуре участие в опросе приняли
одинаковое количество респондентов мужчин и женщин, что позволяет в равной мере
оценить полученные ответы.

Одним из первых вопросов респондентам было предложено ответить о планируемом
количестве детей.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о планируемом количестве детей

Результаты анкетирования показали, что преобладающее количество респондентов
(60%) планируют иметь в своей семье двоих детей. Также отметим, что еще 20% опрошен-
ных желают быть однодетными семьями и не рассматривают вариант рождения еще одного
ребенка. Меньшее количество респондентов выбрали ответ 3–4 ребенка, при этом выделим,
что не было дано ни одного отрицательного ответа о нежелании иметь детей в принципе.

Далее разберемся подробнее, какие причины влияют на деторождение конкретно среди
жителей города Таганрога.
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Анализируя представленные ответы на рис. 3, рассмотрим причины, которые в большей
степени препятствуют в настоящее время планировать рождение ребенка в семье. Ответы
респондентов распределились следующим образом: 29% опрошенных отметили «Пока не
позволяют материальные возможности» и еще 22% опрошенных – «Отсутствие собственного
жилья». Очевидно, эти два финансовых фактора взаимосвязаны между собой, тем самым,
препятствуют принять решение родить еще одного ребенка.

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «В какой степени Ваше желание отложить
рождение ребенка связано со следующими причинами?»

Обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего опрошенных выбрали вариант
ответа «Трудно устроить ребенка в учреждение дошкольного образования». Это говорит о
том, что государственные и частные дошкольные учреждения становятся более общедос-
тупные и, тем самым, решают проблемы занятости молодых родителей.

Несмотря на положительную динамику развития системы дошкольных учреждений,
респондентам был задан вопрос о государственной поддержке населения, на который были
получены следующие ответы, представленные ниже на рис. 4.

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Помогло ли Вам принять решение о рождении
ребенка то, что начали реализовываться дополнительные меры государственной помощи
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Из представленных ответов можно сделать вывод, что дополнительные меры государст-
венной помощи помогли 18% респондентам принять решение о рождении ребенка, которого
без помощи государства они не могли позволить. При этом важно отметить, что почти
половина опрошенных, вероятно, либо по каким-то причинам не получили поддержку со
стороны государства, либо не были осведомлены о ходе этой процедуры и не воспользова-
лись дополнительными мерами. В итоге у населения сложилось негативное представление о
государственных программах, реализуемых для семей с детьми.

Из чего далее возникает вопрос, какая из предложенных мер, в большей степени, может
положительно повлиять на рождение еще одного ребенка в семье? Проанализируем ответы,
представленные на рисунке 5.

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, какая из предложенных мер в
большей степени может положительно повлиять на рождение еще одного ребенка в семье?»

Из ответов респондентов можно утверждать, что именно финансирование в виде
погашения кредита или субсидий на приобретение жилья и дополнительный региональный
«материнский» капитал, в большей степени, может оказать положительное влияние на
рождение еще одного ребенка в семье.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: повлиять
на репродуктивные установки населения оказалось сложнее, даже чем предложить матери-
альную помощь в виде материнского капитала и пр. В таком случае, нужно воздействовать
на нынешнее молодое поколение, которое только собирается создавать свою семью и плани-
ровать рождение детей. Особое внимание следует обратить внимание на информирование
населения о программах государственной поддержки семьям с детьми, которыми они в
равной мере могут воспользоваться при рождении еще одного ребенка в семье.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

В данной статье анализируются проблемы мотивации и стимулирования трудовой деятельности госу-
дарственных служащих на современном этапе развития общества.

Система мотивации, стимулирование труда, государственная служба.

Успех функционирования любой организации напрямую зависит от желания сотруд-
ников работать: без соответствующей мотивации человек не будет выполнять даже простую
работу, не требующую особых усилий. Безусловно, без организации, управления, контроля и
грамотного стимулирования труда ни одно предприятие, в нашем случае, государственная
структура, не сможет добиться значительных результатов. Актуальность проблемы и
сложность выбора эффективных методов стимулирования труда в организации обусловлена,
с одной стороны, слабой осведомленностью руководителя об интересах работника, с другой,
отсутствием системы мотивации и стимулирования труда.

Государственные служащие являются фундаментом государственного аппарата, поэтому
для повышения эффективности функционирования всего государства, необходимо особое
внимание уделить построению эффективной системы мотивации и стимулирования труда
государственных и муниципальных служащих [5, с.230]. Разработка мероприятий по повы-
шению эффективности системы мотивации трудовой деятельности государственных служа-
щих остается актуальным направлением совершенствования деятельности государственной
службы в Российской Федерации.

Цель статьи – проанализировать проблемы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности государственных служащих на современном этапе развития общества.

Начнем с того, что в Федеральном Законе от № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» нет такого понятия, как «мотивация госслужащих», что,
очевидно, нуждается в корректировке.

По данным 2005 г., основными мотивами трудовой деятельности госслужащих выступа-
ли социальные гарантии (75,7%), регулярная оплата трудовой деятельности (56%) и
стабильность занятости (47%) [8, с.12]. Данные факторы относятся, согласно теории Герц-
берга к гигиеническим, т.е. напрямую не связанным с содержанием труда госслужащих, а
значит, напрямую не повышающим их заинтересованность в повышении качества исполняе-
мой деятельности.

В 2015 году анализ результатов масштабного исследования системы мотивации руково-
дителей госслужбы показал преобладание следующих мотивов выбора государственной
службы: стабильность и независимость работы (79%), заработная плата (55%), а также
защищенность от реформ (43%). Пункты «самореализация» и «продвижение» отметило
примерно 44% респондентов, что говорит нам о том, что мотивирующие факторы по-
прежнему не так существенны для госслужащих, и что их привлекает в работе стабильность,
защищенность, нежели чем стремление принести пользу обществу или раскрыть свой
потенциал [3, с. 143].

Анализ результатов в динамике показывает, что в Российской Федерации за последнее
время не произошло значительных изменений в структуре мотивации госслужащих: одними
из самых важных факторов мотивации труда для государственных служащих были и
остаются гигиенические факторы, что, безусловно, нуждается в исправлении.

Для того чтобы государственные служащие были удовлетворены своей работой,
руководителям крайне важно грамотно использовать материальные методы мотивации труда
[7, с.164]. Средний уровень заработной платы государственных служащих не является фик-
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сированным и часто меняется. Основную долю дохода составляют премии или другие
выплаты в виде надбавок за выполненную работу. При этом, оплата трудовой деятельности
государственных служащих, которая устанавливается указом президента Российской Феде-
рации, не так высока, если сравнивать ее с уровнем оплаты труда в коммерческих струк-
турах. Также об этом свидетельствует сложившаяся экономическая ситуация в стране, ведь
уровень дохода государственных служащих сильно отстает от темпов инфляции [6, с. 575].

Используя материальное стимулирование в трудовой деятельности государственных
служащих, необходимо не забывать о нематериальном стимулировании и сделать шаги по
его улучшению, так как данный вид тоже является важной частью мотивации сотрудника.
Ведь человек очень быстро привыкает к материальным благам, и однажды данный вид моти-
вации просто перестанет для него работать [2, с.179]. Здесь должны вступить в игру немате-
риальные способы стимулирования (карьерный рост, личное развитие, награждение грамо-
той, публичная похвала от руководителя, благодарственное письмо, отгулы и так далее).

Разумеется, в каждой системе мотивации и стимулирования труда могут встречаться
определенные проблемы и недоработки. Что касается системы стимулирования труда
государственных служащих, то, как отмечают эксперты, это такие проблемы, как неэффек-
тивная система материального и нематериального стимулирования, преобладание денежных
потребностей у служащих и плохо проработанный социально-психологический механизм
стимулирования работников государственной службы [4, с.35].

По нашему мнению, необходимо создать четкие критерии оценки эффективности
деятельности государственных служащих, критерии поощрения за выполненную работу.
Также важно пересмотреть размер окладов государственных и муниципальных служащих и
применять в трудовой деятельности такие социально-психологические приемы, как
улучшение условий труда и модернизация технологий.
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ЖЕНЩИНЫ-АДВОКАТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ

В статье рассматриваются исторические и современные аспекты приема женщин в юридическую
профессию, их роль в создании и развитии института юридической профессии, а также условия приобретения
правового статуса женщины.

Адвокатура, права и свободы, женщины, профессия адвоката, защита прав, история.

История российской адвокатуры не насчитывает многих веков, т.к. восходит к XIX в., то
есть к Своду законов Российской империи (1857), согласно которому любому лицу, истцу
или ответчику дается право производить тяжбу через поверенного, определив, что поверен-
ный действует в суде вместо доверителя и представляет его. До этого времени никаких
формальных требований к тем, кто занимался этой профессией, не предъявлялось. К ним
негативно относился Петр I, указывая, что некоторые лица для выступления в суде «...нани-
мают за себя в суд ... ябедников, воров и душепродавцев». Однако именно в этот период
появляется в обиходе понятие «адвокат». Для Российской империи учреждение профессио-
нальной адвокатуры было связано с судебной реформой 1864 г., соединившей в лице
адвоката функции правозаступничества и судебного представительства, их деятельность
была относительно свободной и подчинялась судам. Гордостью российской адвокатуры
были князь А. И. Урусов, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович и другие, судебные выступления
которых вызывали большой общественный резонанс.

В ходе буржуазных реформ второй половины XIX в. российские женщины получили
больше прав, чем западноевропейские. В Санкт-Петербурге и Москве были открыты курсы
по законоведению, на которых женщины знакомились со своими правами, им читали лекции
по административному, гражданскому, уголовному праву, в Министерстве юстиции велись
дискуссии о том, имеют ли они право выступать в качестве поверенных по гражданским и
уголовным делам и т.д. [1]. Высочайшим повелением императора Александра II от 14 января
1871 г. было запрещено принимать женщин в частные поверенные, как и во все другие
государственные места, то есть они не имели права вести чужие дела, только свои или своих
родственников. Закон, принятый 11ноября 1911 г., позволил женщинам получать высшее
юридическое образование, но не допускал их для этого в вузы. Из истории известно, что 1
декабря 1900 г. во Франции был подписан закон, разрешающий женщинам, имеющим
дипломы лицензиата прав, заниматься адвокатурой. Первой присягу в профессиональном
костюме перед 1-й палатой Парижского суда давала мадам Petit – дочь киевского сахароза-
водчика Г.Г. Болоховского [2].

В российской юриспруденции Елизавета Федосеевна Козьмина стала первой женщиной-
адвокатом. Она родилась в городе Вятке в 1852 г., окончила там гимназию, а затем стала
учителем и начала свою карьеру в женском училище в городе Котельниче. Средств для
проживания во время учебы не хватало, и девушка в свободное время занималась перепис-
кой бумаг у прокурора Казанского окружного суда А.Ф. Кони. Ей было жаль видеть простых
людей, которые проигрывали дела в суде по причине незнания своих прав и обязанностей.
Поэтому она стала давать квалифицированную юридическую помощь, составляла жалобы и
просьбы.

Далее она успешно выступала в судах, но в мае 1874 г. ввели новые правила, согласно
которым все адвокаты должны были иметь высшее юридическое образование. Кто не имел
такого образования, должен был сдать экзамен. После этого Елизавета Федосеевна сдала
экзамен на «отлично». В зоне действия судебных уставов 1864 г. женщины крайне редко, но
все же выступали в судах в защиту чужих прав на непрофессиональной основе. Дело в том,
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что пореформенное законодательство предусматривало возможность участия в судебных
процессах в качестве поверенных как профессиональных адвокатов, так и иных лиц.

Была также женщина-адвокат Екатерина Абрамовна Флейшиц, которая родилась
28 января 1888 г. в городе Кременчуге в семье юриста, что не могло не повлиять на выбор её
профессии. Екатерина Абрамовна была российским и советским гражданским адвокатом,
первой женщиной-адвокатом в Российской империи (помощником адвоката), первой
женщиной в СССР, которая стала доктором юридических наук. В 1904 г. она с золотой
медалью окончила гимназию, а затем, в 1907 г., юридический факультет Парижского
университета с отличием и юридический факультет Санкт-Петербургского университета в
1909 г. в качестве заочного студента, и получила диплом первой степени. Известность ей
принесло то, что с 1909 г. Екатерина Абрамовна стала помощником присяжного прокурора
районного суда Санкт-Петербурга и первой женщиной-адвокатом в России. Но начиналось
все не очень гладко: первый судебный процесс Екатерины Абрамовны, состоявшийся 5
ноября 1909 г., закончился неудачно. Но эта неудача не была связана с проигрышем дела,
она заключалась в том, что противной стороной – прокурором был заявлен протест относи-
тельно участия в процессе женщины в качестве адвоката. Решение суда позволило женщине-
адвокату принять участие в процессе, но прокурор отказался говорить и покинул заседание.
В России был период, когда закон запрещал женщинам заниматься подобной деятельностью.
Но несмотря на закон, женщины практиковали адвокатскую деятельность в таких местах, где
данные уставы не действовали. Во время дискуссий о праве женщин быть адвокатами в
статье «О женской адвокатуре» она писала, что «вопрос о женской адвокатуре представляет
интерес не только для женщин, добивающихся признания за ними права на адвокатскую
профессию. Он интересует не только суд и адвокатуру, но и общество в целом: как
значительный этап общего пути уравнения женщины в правах с мужчиной, во-первых, и, во-
вторых, как такой этап, который отдаст много новых, неиспользованных до сих пор сил на
служение праву, на трудную работу укрепления правосознания там, где оно еще слабо» [3].

Советы присяжных поверенных благосклонно относились к вступлению женщин в
адвокатуру и допускали их к практике. Так, Московский совет в 1908 г. допустил к практике
Л.А. Бубнову, М.М. Гиршман и Я.С. Подгурскую, но Московская судебная палата была
категорически против их участия и отменила решение совета. Право заниматься адвокатской
деятельностью женщинам было дано Временным правительством в Постановлении от 1
июня 1917 г. «О допущении женщин к ведению чужих дел в судебных установлениях»[4].
Им разрешалось присоединяться к присяжным поверенным и присяжным стряпчим, которые
работали в коммерческих судах, получали сертификаты частных адвокатов и выполняли
функции их помощников под надзором присяжных адвокатов.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

В настоящей статье анализируются нововведения в системе законодательства Российской Федерации в
области наследственного права и нотариата. Рассматриваются положительные и негативные черты право-
применения нововведений, напрямую связанных с частной собственностью, с точки зрения правового
обеспечения ее безопасности.

Частная собственность, гражданское общество, совместное завещание, общее завещание, взаимное
завещание, наследственный договор, наследственный фонд, сохранность наследственной массы.

Частная собственность служит основой для существования гражданского общества.
Экономические отношения и интерес граждан к предпринимательской деятельности стреми-
тельно возрастают, а значит, становится необходимым расширять меры по управлению част-
ной собственностью и совершенствовать меры по ее охране. Оценивая степень национальной
безопасности, важнейшим критерием выступает уровень удовлетворенности граждан
степенью защиты своих прав и свобод.

Право граждан на наследование напрямую связано с институтом собственности. Сегодня
в обществе растет потребность в усовершенствовании механизма наследования в целях
предупреждения противоправного вмешательства в этот механизм. На протяжении всей
истории человечества, люди стремятся усовершенствовать наследственные правоотношения,
но сейчас институт наследования не идеален и по-прежнему требует своего развития.

Существенные различия в законодательстве с иными странами делает присоединение
России к международным конвенциям, регулирующим наследственные правоотношения,
целесообразным, поскольку международный опыт и практика зарубежных стран вполне
могли бы помочь России усовершенствовать как законодательную систему внутри страны,
так и взаимоотношения с зарубежными странами в спорах, связанных с распределением
наследства.

Полагаю, что наиболее значимыми за последнее время являются следующие нововведе-
ния в законодательство: совместное завещание; наследственный договор; наследственный
фонд. С правовой точки зрения указанные нововведения подкреплены следующими норма-
тивно-правовыми актами: Федеральный закон № 217-ФЗ от 19.07.2018г. «О внесении изме-
нений в ч.1 и ч.3 ст.256 ГК РФ»[1] – введение совестного завещания и наследственного
договора, Федеральный закон № 259-ФЗ от 29.07.2017г. «О внесении изменений в ч.1,ч.2 и
ч.3 ГК РФ» [2]; – определение о создание наследственного фонда.

Также, согласно Федеральному закону № 226-ФЗ от 26.07.2019г. «О внесении изменений
в основы законодательства РФ о нотариате»[3]; и ст.16.1 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»[4]; , из полномочий чиновников выводится составление
завещаний всех видов, наследственных договоров и других сложных документов, и значи-
мых действий. С 01.09.2019г. все подобные действия вправе осуществлять только нотариусы.

В таких странах, как Англия, Латвия или Украина, совместное завещание подразделяется
на два типа – «Общее завещание» и «Взаимное завещание». Их отличия заключаются в том,
что «Общее завещание» является лишь совместным волеизъявлением, составленным в
рамках одного документа, а вот «Взаимное завещание» заключает в себе множество обоюд-
ных обязательств и договоренностей между сторонами такого завещания. В России совмест-
ное завещание является слиянием двух вышеуказанных типов с частичным наследованием
особенностей каждого из них. В силу того, что введение новой формы завещания происхо-
дило без тщательной проработки и учета особенностей, оно не столько облегчило систему
наследственных правоотношений, сколько явилось потенциальным основанием для увеличе-
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ния судебных споров по вопросам наследственных правоотношений. В целом совместное
завещание граждан России имеет общие черты с брачным договором, однако вступает в силу
только после смерти одного из супругов. Главной особенностью совместного завещания
является то, что при его составлении имущество супругов не квалифицируется как совместно
нажитое, а подлежит четкому разграничению на две наследственные массы. Совместное
завещание допускает следующие действия: завещать общее имущество супругов, либо иму-
щество каждого из супругов любым лицам; любым образом определять доли наследников по
завещанию; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов,
при условии, что такие действия не будут нарушать права третьих лиц; лишать наследников
наследства в рамках закона; включать в завещание иные завещательные распоряжения.

Совместное завещание на данном этапе своего развития далеко от совершенства. Оно
требует массу доработок. Однако, уже существующие дополнения, согласно которым пере-
живший супруг имеет возможность отказаться от совместного завещания и составить едино-
личное завещание грубо нарушают логику понятия «Совместное» и противоречат справед-
ливости системы наследования. Также, из существующего множества дополнений находятся
и более уместные, например, процесс нотариального удостоверения совместного завещания
супругов подлежит обязательной видеофиксации.

Наследственным договором признают соглашение по распоряжению потенциальным
наследством между наследодателем и наследником. Подобный договор может быть заклю-
чен с любым лицом, также подобный договор между собой могут заключить и супруги –
своего рода альтернатива совместного завещания. Для заключения тут необходимо соблю-
дение письменной формы документа и его удостоверение у нотариуса. Также имеется
возможность заключения наследственного договора между наследодателем и контрагентом в
пользу третьего лица. Порядок перехода прав на имущество наследодателя определяется
условиями договора. Следить за исполнением такого договора вправе наследники, душе-
приказчик, пережившие наследодателя стороны договора и сам нотариус, ведущий наследст-
венное дело. Важно, что изменить или расторгнуть договор возможно только при жизни
сторон по такому договору, а в случае расторжения, если на момент расторжения договора
были выявлены убытки по исполнению договора, они подлежат компенсации. Наследст-
венный договор имеет приоритет над завещанием и в данном случае действительным будет
признан тот договор, который был удостоверен нотариусом самым первым.

Наследственный договор, несмотря на принципиальное отличие, часто сравнивают с
договором ренты, обладающим определенным сходством. Наследственный договор, по
сравнению с договором ренты, включает в себя большее количество свобод одной стороны –
наследодателя. Наследодатель в свою очередь, несмотря на наследственный договор, может
позволить себе распоряжаться своим имуществом. Также, наследодатель может расторгнуть
договор в одностороннем порядке, совершив от него отказ.

Наследственный договор в настоящее время в большей степени направлен на защиту
прав наследодателя. Также подобный договор является новой формой наследования: с июня
2019г. в России вступать в наследство можно не только по закону и по завещанию, но и по
договору. Новая форма вступления в наследство предназначена для упрощения процесса и
сокращения срока вступления в наследство.

Наследственный фонд – это организация, созданная для исполнения завещания, которая
уполномочена управлять наследственным имуществом завещателя, после его смерти, бес-
срочно или в течении установленного срока. Основой наследственного фонда являются два
принципа: неразделенность и статичность наследуемого имущества. Для создания такого
фонда необходимо разработать устав, определить условия управления и наследодателю нота-
риально заверить свою волю, которая вступит в законную силу только после его смерти.

В зарубежных странах практика создания наследственных фондов существует доста-
точно давно. Как правило, к этому проявляют интерес владельцы бизнеса и представители
научной сферы деятельности.
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Формирование наследственных фондов является инновационной и актуальной идеей для
граждан России. Множество экономистов, юристов, адвокатов и нотариусов заинтересованы
в максимальной корректности работы такого нововведения, однако на данном этапе своего
развития, в проекте нет необходимого инструментария, вследствие чего возникает масса
вопросов, связанных с механизмом реализации деятельности наследственных фондов.

Из всего этого следует сделать вывод о том, что в настоящее время в России происходит
законодательная «революция» в области наследственного права и нотариата. Из-за незавер-
шенности этой революции пока что нельзя четко определить, является ли она прогрессом для
настоящей нотариальной и судебной систем или нет. Но реформирование Гражданского
кодекса РФ несомненно необходимо. Перед законодателем стоит задача построить новую,
более эффективную систему, способную отвечать запросам общества и защищать имущест-
венные права граждан, не создавая препятствий в виде новых юридических конструкций.
Целью новой системы наследования является гарантия защиты частной собственности от
мошенничества и помощь во избежание сложных ситуаций и затяжных судебных процедур в
сфере наследования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В данной статье раскрывается проблематика правового регулирования деятельности коллекторских
агентств в разных странах, проводится анализ нормативной правовой базы в области регламентации коллек-
торской деятельности в России, Великобритании и других государствах, определяются их сходства и
различия, приводятся примеры положительного зарубежного опыта взаимоотношений между коллекторами
и должниками.

Долг, коллектор, кредитор, должник, коллекторское агентство, международный опыт.

Актуальность исследования возможностей правового регулирования коллекторской
деятельности в России не оставляет сомнения в силу неопределенности, как нормативной
правовой основы такой деятельности, так и судебной практики. Очевидно, что сегодня
правоотношения, возникающие в связи с деятельностью коллекторских организаций, долж-
ны стать объектом пристального внимания законодателя.

В Российской Федерации первые специализированные коллекторские агентства начали
создаваться в 2004 году в условиях бурного роста рынка потребительского кредитования. По
состоянию на 1 марта 2015 г. в России насчитывается более 1,1 тыс. коллекторских агентств.
Основные виды деятельности, осуществляемой российскими коллекторскими агентствами в
досудебном порядке, – взыскание просроченной задолженности и соблюдение заемщиком-
должником договорного графика платежей, содействие выплате всего долга в качестве
агента кредитора, приобретение просроченной задолженности с целью ее последующего
возврата. Коллекторы оказывают также услуги по сопровождению судебного взыскания.

В настоящее время из-за большого объема непогашенных кредитов коллекторский
бизнес быстро набирает обороты. В Российской Федерации взаимодействие между должни-
ками и коллекторами нуждалось в более детальном нормативном правовом регулировании.
Коллекторские агентства не всегда действовали в рамках правового поля и использовали
незаконные методы получения задолженности. В деятельности сотрудников коллекторских
агентств прокуратурой обнаружены факты распространения порочащих сведений о должни-
ках, запугивания, угрозы жизни и здоровью, вторжения в жилища. Только за последний год
было возбуждено более 50 уголовных дел по факту совершения неправомерных действий
сотрудниками коллекторских агентств, а также привлечено к административной ответствен-
ности около 700 юридических лиц.

Именно отсутствие в России должного регулирования коллекторской деятельности на
законодательном уровне порождает негативные последствия, возникающие в результате
взаимоотношений коллекторских агентств и должников [5].

Между кредитором и коллекторским агентством заключается договор поручения или
агентский договор, по которому агентство обязуется совершать от имени и за счет кредитора
определенные юридические и фактические действия, направленные на возврат просроченной
задолженности. Интерес коллекторского агентства состоит в получении вознаграждения,
которое кредитор обязан уплатить за исполнение агентских функций. Размер вознаграж-
дения составляет от 15 до 25% от фактически возвращенных кредитору денежных средств.
На практике коллекторские агентства занимаются получением долгов не только от банковс-
кой клиентуры, но и других должников (клиенты операторов мобильной связи, по ЖКХ и
пр.). По указанной причине нельзя утверждать, что они обслуживают только кредитные
организации и являются соответственно частью банковской системы России [6].

С принятием Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»[1] (далее – Закон № 353-ФЗ) в российское законодатель-
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ство впервые были включены специальные нормы, регулирующие деятельность профессио-
нальных коллекторских агентств, а также дано их легальное определение.

Основное содержание деятельности коллекторского агентства составляет осуществление
действий, направленных на возврат просроченной задолженности, возникшей по договорам
различного вида. Они могут совершаться во внесудебном порядке, в ходе судебного разбира-
тельства или исполнительного производства. В двух последних случаях коллекторские
агентства играют роль представителей истца (взыскателя), процессуальные права которого
подробно урегулированы в законодательстве без учета особенностей их деятельности.

В статье 15 Закона № 353-ФЗ содержатся положения, касающиеся исключительно внесу-
дебного порядка возврата просроченной задолженности. Кроме того, она регулирует отноше-
ния, возникающие из договоров потребительского кредита (займа). Применение ее норм к
отношениям, возникающим из иных договоров (купли-продажи, возмездного оказания ус-
луг), если и возможно, то только в силу аналогии права. Таким образом, закрепленное в
Законе №353-ФЗ регулирование деятельности коллекторских агентств носит заведомо
ограниченный характер.

Кредитором является как первоначальный, так и новый кредитор, получивший право
требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки,
универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество правооблада-
теля. Коллекторское агентство вправе приобрести просроченное требование, если заемщик
при заключении договора не запретил уступку требования. Таким образом, в отличие от
англо-американской практики регулирования взыскания просроченной задолженности все
установленные в Законе № 353-ФЗ ограничения действий, направленных на возврат просро-
ченной задолженности во внесудебном порядке, в равной степени относятся как к кредито-
рам, так и к лицам, осуществляющим деятельность по возврату задолженности (коллекторс-
ким агентствам) [1].

Действия, нацеленные на возврат задолженности, описаны в статье 15 Закона № 353-ФЗ
в терминах взаимодействия кредитора и коллектора с заемщиком. Предусмотрено пять
способов взаимодействия: личные встречи, телефонные переговоры, почтовые отправления,
телеграфные сообщения, сообщения, передаваемые по сетям электросвязи. Первые два
способа могут оказаться наиболее обременительными для заемщика, поскольку не предпола-
гают с его стороны контроля времени и продолжительности взаимодействия, а также способ-
ны влечь высокую психоэмоциональную нагрузку. Поэтому законодатель выделяет их в
отдельную группу (непосредственное взаимодействие), для которой устанавливаются более
строгие ограничения.

Одной из частых форм взаимодействия кредитора (коллекторского агентства) и допус-
тившего просрочку заемщика являются телефонные переговоры. Кредитор может звонить на
стационарный или мобильный телефон заемщика. Сведения о телефонных номерах сообща-
ются заемщиком кредитору при заключении договора потребительского кредита (займа)
(пункт 16 части 9 статьи 5 Закона № 353-ФЗ). У кредиторов отсутствует легальная возмож-
ность установить действительного владельца телефонного номера, сообщенного заемщиком.
Поэтому возникают ситуации, когда для проведения телефонных переговоров с заемщиком
кредитор использует номера третьих лиц. При выявлении названного факта их следует
исключить из базы данных кредитора (коллекторского агентства), поскольку в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» [3](далее – Закон о персональных данных) обработка персональных данных может
осуществляться только с согласия субъектов персональных данных.

Личные встречи как форма взаимодействия с заемщиком могут проводиться по инициа-
тиве как заемщика, так и кредитора. В зависимости от того, кто выступил ее инициатором,
встреча проходит в помещении кредитора или по месту жительства (нахождения) заемщика.
В ходе личной встречи можно согласовать с заемщиком новый график платежей или
реструктуризацию кредита (займа). Если заемщик уклоняется от иных форм взаимодействия,
посещение места жительства заемщика остается для кредитора (его представителя) единст-
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венным способом общения с ним. В то же время личные встречи с заемщиком по месту его
жительства против воли самого заемщика недопустимы. При отсутствии согласия заемщика
они могут квалифицироваться судом как незаконное проникновение в жилище, то есть уго-
ловно наказуемое деяние (статья 139 УК РФ). Под незаконным проникновением в жилище
или помещение суд понимает противоправное тайное или открытое вторжение в них.

Обычной формой взаимодействия с заемщиком является направление ему по почте
уведомления о необходимости возвратить долг с указанием суммы задолженности, ее сос-
тава и основания возникновения. Телеграфные сообщения для взаимодействия с заемщиком
по причине высокой стоимости обычно не используются. Заемщику направляются также
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, а именно электронные сообщения (сообще-
ния по электронной почте) и короткие текстовые сообщения (смс-сообщения). Данные фор-
мы взаимодействия наименее затратны для кредитора.

В агентский договор включается условие о том, что кредитор поручает агентству
обработку персональных данных заемщиков в течение срока исполнения соответствующих
поручений кредитора. По агентскому договору кредитор передает коллекторскому агентству
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные иного удостоверяющего лич-

ность документа, адрес по месту регистрации и (или) фактического местонахождения;
б) номера контактных телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
в) размер подлежащей возврату просроченной задолженности;
г) структура задолженности (сумма основного долга, проценты, неустойка, штрафы (пени)

и иная плата, составляющие сумму задолженности);
д) вид кредита;
е) сведения о способе обеспечения и данные третьих лиц, предоставивших обеспечение

(при наличии) в отношении просроченной задолженности по обеспеченным обязатель-
ствам (при наличии);

ж) реквизиты договора потребительского кредита (займа).
Суды соглашаются с правом банков передавать персональные данные заемщиков кол-

лекторским агентствам при наличии согласия с их стороны. Даже в случаях, когда заемщик
позже отзывает выраженное при заключении договора согласие, действительность соответст-
вующего пункта договора не оспаривается.

Рассмотрим вопрос о правовом регулировании коллекторской деятельности в Велико-
британии, где отсутствует отдельный законодательный акт, регулирующий деятельность
коллекторских агентств. Однако Закон о потребительском кредите «Consumer Credit Act»
содержит ряд положений, определяющих правовой статус коллекторов [4]. При этом, в
Великобритании действует специальный Орган по конкуренции и рынкам («Competition and
Markets Authority»), который издает специальные руководства для организаций, осу-
ществляющих деятельность по взысканию долгов. Данное руководство закрепляет принципы
взаимоотношений коллекторских агентств и должников, среди которых выделяют принципы
деловой этики (общеделовые) и специальные принципы взыскания задолженности. К прин-
ципам деловой этики относятся: добросовестное взаимодействие с должником, сдержанность
и разумность по отношению к должнику, принцип гласности или открытости [7].

При общении с должниками сотрудники коллекторских агентств не должны вводить их в
заблуждение, информация, которая передается, обязана быть четкой и ясной.

При личной встрече коллектора и должника, агент не может посетить его жилище без
получения согласия заемщика либо судебного постановления. Сотрудники коллекторских
агентств обязаны заранее согласовывать с должником время и место визита.

Интересной особенностью коллекторского бизнеса в Великобритании выступает факт
отсутствия обязательной лицензии для осуществления коллекторской деятельности. Норма о
праве получения лицензии носит диспозитивный характер. Однако при этом серьезные
организации пользуются услугами коллекторов, у которых имеется лицензия, поэтому все
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крупные коллекторские агентства стремятся ее получить. Наличие лицензии выступает
показателем престижа агентства.

Таким образом, в Великобритании несмотря на отсутствие единого законодательного
акта, коллекторская деятельность подлежит всестороннему регулированию. Очевидно, что
законодательная база Великобритании в области регламентации коллекторской деятель-
ности, в первую очередь, направлена на защиту интересов должника и устанавливает четкие
ограничения для деятельности коллекторских агентств.

В настоящее время в основе большинства действующих в европейских странах законов,
регулирующих сферу взыскания долгов, лежат нормативные правовые акты США и Велико-
британии. Однако не следует забывать, что в государствах разные правовые системы и свои
особенности правового регулирования, что, безусловно, оказывает влияние на регламен-
тацию коллекторской деятельности.

В других азиатских странах, таких как Сингапур и Гонконг, коллекторская деятельность
нуждается в дополнительном регулировании, хотя основные требования, предъявляемые к
коллекторам, нормативно закреплены, чего, к сожалению, нельзя сказать о Китае.

В Испании, согласно нормам законодательства, регулирующим коллекторскую деятель-
ность, коллекторским агентствам не разрешается оказывать физическое, психологическое
или иное давление на заемщика. Испанские коллекторы разработали и используют довольно
эффективный способ воздействия на должника: они переодеваются в монахов и на позволен-
ном расстоянии следуют за неплательщиком. Своим внешним видом они взывают к справед-
ливости, пытаются пробудить в должнике совесть и чувство стыда. Многие заемщики не
выдерживают такого преследования и стараются в краткие сроки погасить долг.

С учетом собственного и зарубежного опыта регулирования деятельности коллекторских
агентств в России был принят Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016
№230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [2] (далее –
Закон № 230-ФЗ). Этот Закон № 230-ФЗ действует только в отношении физических лиц,
индивидуальные предприниматели под его регулирование не подпадают. Нормы указанного
Закона не распространяются на отношения, связанные с задолженностью по жилищно-
коммунальным платежам, включая водо-, тепло- и газоснабжение, электроэнергию и т. д.
Исключение возможно в том случае, если взыскание

Все это указывает на то, что коллекторская деятельность нуждается не только в ее регла-
ментации соответствующими нормами гражданского права, а также в более пристальном
внимании со стороны правоохранительных органов в части своевременного пресечения
явных признаков противоправных действий. Затронутая проблема представляется весьма
актуальной как для самих кредитных организаций, так и для их клиентов и нуждается в
законодательном урегулировании.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Исследование истории развития уголовного наказания в период перехода от родового строя к государст-
венному и христианству позволило на основе исторического и диалектического методов познания выявить
принципы и особенности применения кровной мести и талиона в древнерусском законодательстве. В резуль-
тате установлена их взаимосвязанность с эволюционным развитием государства и института публичного
права как базового элемента системы юридической ответственности.

Уголовное право, наказания, кровная месть, публичное право, принципы наказания.

Изучение истории уголовного права является необходимым условием развития
уголовно-правовой науки, позволяющей выявить направления ее развития с тем, чтобы
наметить перспективы и определить способы борьбы с преступностью, соответствующие
настоящему времени. Л.В. Черепнин писал, что «каким бы отдаленным отрезком времени не
занималась история, через него она видит путь к сегодняшнему дню, а через сегодняшний
день – в будущее»1. Уголовное наказание, как институт публичного права, имеет тысячелет-
нюю историю, связанную с представлениями о природе преступления, тяжести содеянного,
опасности для интересов личности, общества и государства, чем определялась его мера.

В процессе исторического развития происходит поиск средств и методов борьбы с
преступностью, первоначально в форме самозащиты, то есть мести, как реакции на
преступление. Кровная месть, указанная в ст. 1 Русской Правды, отменила принцип талиона
«сделанным за сделанное», ограничив ее кругом кровных родственников. Месть не допуска-
лась без суда, требовалось получить право на нее. Так, в Кратной редакции Русской Правды
указывается, что потерпевший должен доказать в суде справедливость обвинения и после
мстить или взять за обиду 3 гривны. В тот исторический период кровная месть была важным
элементом родоплеменной борьбы за выживание и сохранение рода, как этической и
социальной единицы.

В дальнейшем принцип ограничения мести стал использоваться в юридической практике
и не только в случае убийств или похищений человека, но и в случае совершения любого
насильственного преступления в отношении соплеменников. Кровная месть была не столько
правом потерпевшей стороны, но и обязанностью, так как добровольный отказ от нее обре-
кал отступника на презрение со стороны соплеменников. И.Я. Фойницкий по этому поводу
писал, что «тот, кто не мстит за причиненную ему или членам его семьи обиду, тот признает-
ся позорным, оскорбляющим богов и нарушающим свой долг по отношению к обществу»2. К
сожалению, пережитки кровной мести не являются исчезнувшим феноменом современного
уголовного права, так как она сохраняется в горных районах Северной Албании, Сицилии, на
Северном Кавказе и ряде азиатских, южноамериканских и африканских государств.

Уголовное законодательство РФ устанавливает ответственность за преступления против
личности в ч. 2 ст. 105 УК РФ, содержащей ответственность за преступление, совершенное
по мотиву кровной мести в п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ее используют не часто из-за недоста-
точного понимания целей совершенного преступления и его мотивации. А.О. Безроков
отмечает, что в настоящее время «источником возникновения кровной мести является только
такая обида, которая по обычаям того или иного народа карается исключительно актом
возмездия в виде кровной мести»3. Следовательно, будучи связанной с кровнородственными

1Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. – М., 1981. – С. 272.
2Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М., 2000. – С. 11.
3Безроков А.О. Уголовная ответственность за убийство, совершенное по мотиву кровной мести // Научный
журнал КубГАУ. – 2012. – № 77. – С.47.
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отношениями, она может длиться значительное время, а наказание должно предполагать
возмещение потерпевшим причиненного им вреда.

Принцип соразмерности преступления и наказания берет свое начало от поня-
тия«талион», которое появилось в терминологии рисского права от латинского – talis, корень
этого слова – tal, означает «соизмерять», «уравновешивать». Наиболее известными формули-
ровками принципа талиона «око за око» выступают нормы Ветхого Завета: «Кто сделает
повреждения на теле своего ближнего, тому надлежит сделать то же самое…».История
российского уголовного права берет свое начало от Русской Правды, содержащей различные
меры наказаний. Высшей мерой наказания в кратной редакции РП является поток и
разграбление, назначаемые только в трёх случаях – за убийство в разбое (ст. 7 Пространной
Правды), поджог (ст. 83 Пространной Правды) и конокрадство (ст. 35 Пространной Правды).
Наказание включало конфискацию имущества и выдачу преступника (вместе с семьёй)
«головой», то есть в рабство. Следующим по тяжести видом наказания была вира были
штраф, который назначался только за убийство. Вира поступала в княжескую казну. Родст-
венникам потерпевшего у плачивалось головничество, равное вире. Вира могла быть
одинарная (40 гривен за убийство простого свободного человека) или двойная (80 гривен за
убийство человека с привилегиями – ст. 19, 22 Краткой Правды, ст. 2 Пространной Правды).
К первым видам наказаний относились денежные штрафы, соединявшиеся с местью,
продажа и урок, поток и разграбление, изгнание и ссылка, телесные наказания и только в
особых случаях применялась смертная казнь.

Следует отметить, что проблема определения уголовного наказания до настоящего
времени является одной из наиболее сложных в уголовно-правовой науке. Ее значение
определяется тем, что уголовное право реализует себя, прежде всего, угрозой и применением
наказания. Уголовная наказуемость является обязательным признаком понятия преступле-
ния. Наказание – это реакция государства на совершенное преступление. Если общественно
опасное деяние не влечет за собой наказания, оно не может считаться преступлением.
Несмотря на это, в уголовно-правовой науке существуют разные концепции относительно
взаимосвязи преступления и наказания. Большинство правоведов считают, что преступление
предшествовало наказанию, поэтому система наказания является системой мер борьбы с
преступностью. Не может существовать понятие преступления без наказания и наоборот.
Это подтверждает вся история развития преступления и наказания в отечественном уголов-
ном законодательстве. Гегель отмечает, что возможность научного определения уголовного
наказания появилась после того, как преступление перестало преследоваться и караться,
когда получило статус публичности. Он считал, когда нет ни судей, ни законов, наказание
всегда сохраняет форму мести. Превращение частной мести в публичное уголовное наказа-
ние Гегель связывает со временем возникновения государства.

В настоящее время все более очевидной становится тенденция укрепления роли наказа-
ния как главного средства принудительного государственного воздействия на лиц, совершив-
ших преступления. В подавляющем большинстве стран, воспринявших и законодательно
воплотивших в конце ХIХ – начале ХХ в. идею не карательного воздействия на преступника,
наблюдается возрастающий интерес к принципам неоклассической школы. Система прину-
дительных мер, не имеющих статуса наказания, отмирает главным образом потому, что гло-
бальный правовой эксперимент, длившийся почти 100 лет, показал ущербность избранной
уголовно-правовой доктрины, обернувшейся гораздо большей репрессивностью государст-
венного принуждения и попытками отрицания таких основополагающих идей уголовного
права, как виновность, законность и справедливость. Не случайно вскоре после Октябрьской
революции 1917 г. в России были введены в законодательство и меры социальной защиты, и
условное осуждение, отвергаемые в дореволюционной России как новации, гибельные для
системы уголовной юстиции.

Все неблагоприятные правовые и иные последствия возникновения и существования
феномена «неопределенности уголовно-правового принуждения» еще предстоит осмыслить
не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако для дальнейшего развития уголовного
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законодательства следовало бы уже сейчас определиться, какой курс уголовно-правовой
политики мы намерены проводить в обозримом будущем. Без выработки стратегии в области
борьбы с преступностью невозможно свернуть с пути заимствования и копирования совре-
менного зарубежного опыта, который по многим позициям сам далек от совершенства.
Необходимо отметить, что на данном этапе развития система уголовных наказаний в нашей
стране находится в стадии формирования, что связано с проблемой интерпретации понятия
наказания, определения его сущности. Теория уголовного права выделяет признаки, прису-
щие наказанию, однако противоречия в определении наказания по-прежнему остаются.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРАТУРЫ РФ

Данная статья посвящена анализу и определению проблем правового статуса органов прокуратуры
Российской Федерации.

Прокуратура, государственный орган, прокурор.

Прокуратура Российской Федерации является единственной федеральной централизо-
ванной системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соб-
людением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, а также выполняющих иные функции, установленные
федеральными законами. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент
прокуратура является важным институтом гражданского общества, который играет значи-
тельную роль в правовом обеспечении проводимых в стране реформ. Однако правовой
статус прокуратуры как федерального органа государственной власти все же вызывает
некоторые вопросы.

Основные положения о прокуратуре Российской Федерации содержатся в статье 129
Конституции РФ и принятом в соответствии с ней Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации». Однако ни Конституция, ни закон о прокуратуре не содержит
никаких положений о том, принадлежит ли российская прокуратура к какой-либо из ветвей
власти. В научной литературе по этому вопросу существуют различные точки зрения. Напри-
мер, как отмечает Д.Д. Семенчуков, прокуратура России в современный период обладает
всеми характеристиками индивидуального органа исполнительной власти, начиная от орга-
низационной структуры строительства и заканчивая реализацией административных полно-
мочий [4, с. 101]. В свою очередь, С. А. Осипян считает, что прокуратура не является испол-
нительной властью, а действует как самостоятельный государственный механизм, обеспечи-
вающий исполнение законов, принятых законодательным органом [3, с. 15.].

Не в полной мере можем согласиться с этими позициями, так как исполнительную
власть в России осуществляет Правительство Российской Федерации (статья 110 Конститу-
ции Российской Федерации), а прокуратура не является частью государственной структуры.
Одной из функций прокуратуры является надзор за исполнением законов органами
исполнительной власти. Таким образом, деятельность органов исполнительной власти по
исполнению законов регулируется прокуратурой, что исключает ее отнесение к исполни-
тельной ветви власти. С.А. Авакян говорит о контрольно-надзорной ветви власти и ссылает-
ся на нее в прокуратуре Российской Федерации [2, с. 65]. Однако Конституция РФ выделяет
три ветви власти, среди которых нет ни одной контрольной ветви, и нет никаких предпо-
сылок для ее возникновения. Эту позицию трудно принять.

На наш взгляд, нет никаких оснований относить прокуратуру к законодательной ветви
власти, поскольку прокуратура не издает законов, а осуществляет надзор за соблюдением
Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ, независимо от каких-
либо государственных органов. Прокуратура РФ действительно участвует в законотворчес-
кой деятельности, что в свою очередь оказывает положительное влияние на деятельность
законодательных органов государственной власти. Участие прокурора в законотворческой
деятельности имеет предупредительное значение, поскольку оно уже находится на стадии
принятия решения. На этапе подготовки нормативных актов устраняются нормы, не
соответствующие российскому законодательству.

Несмотря на Положения о прокуратуре, закрепленные в Конституции, в главе «Судебная
власть и прокуратура», назначение прокуроров в судебную систему является необоснован-
ным, поскольку прокурор не осуществляет правосудие. Согласно статье 118 Конституции
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РФ, правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, поэтому никакие
другие государственные органы, кроме судов, не могут осуществлять судебную власть.

Таким образом, анализируя закон о прокуратуре, следует признать, что прокуратура не
относится ни к одной из ветвей государственной власти, и можно говорить о ней как об
отдельном федеральном государственном органе, основной функцией которого является
надзор за соблюдением Конституции и исполнением в соответствии с ней законов, незави-
симо от каких-либо органов власти и объединений. Такая позиция прокуратуры соответст-
вует ее статусу органа, осуществляющего надзор за исполнением законов, что обусловлено
спецификой ее деятельности. Как следует из закона о прокуратуре (пункт 1 статьи 40),
служба в органах и организациях прокуратуры является федеральной государственной служ-
бой. В свою очередь, прокуроры являются федеральными государственными служащими,
выполняющими обязанности федеральной государственной службы.

Следует отметить, что ранее Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации» выделял государственные гражданские, военные и правоохрани-
тельные службы. В связи с этим в научной литературе было предложено назвать службу в
прокуратуре одним из видов правоохранительной службы. Согласно действующему законо-
дательству, система государственной службы включает в себя: гражданскую службу; воен-
ную службу; другие виды государственной службы. Ссылка в законе на другие виды
государственной службы не прояснила систему государственной службы, поскольку закон не
содержит как определения государственной службы других видов, так и примерного
перечня. Однако, как следует из федерального закона «О системе государственной службы
Российской Федерации», военная служба и иные виды государственной службы, установлен-
ные федеральными законами, являются видами федеральной государственной службы
(пункт 3 статьи 2). Из этой правовой нормы также следует, что одной из особенностей
других видов государственной службы является ее регулирование специальным федераль-
ным законом. Как отмечает В.Ш. Шайхатдинов, прохождение государственной службы в
государственном органе, связанном с правоохранительной деятельностью, является основ-
ной особенностью государственной службы других видов [1, с.36].

Правовое регулирование службы в органах прокуратуры осуществляется самостоя-
тельным федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», а прокуратура, в
свою очередь, является органом, связанным с правоохранительной деятельностью. Принимая
во внимание функции, выполняемые прокуратурой, мы приходим к выводу, что служба в
прокуратуре должна быть отнесена к государственной службе других видов. В то же время
следует отметить, что военные прокуроры несут военную службу. На наш взгляд, к другим
видам государственной службы также относится служба в таможенных органах, следствен-
ном комитете Российской Федерации и др. ФЗ «О системе государственной службы Российс-
кой Федерации» требует уточнения в части раскрытия понятия государственной службы
иных видов, либо путем установления перечня с указанием службы в органах и организациях
прокуратуры, тем самым устраняя пробел в правовом регулировании службы в органах
прокуратуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что прокуратура РФ является самостоятельным,
обособленным федеральным государственным органом, действующим независимо от феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с
законами, действующими на территории РФ и основной функцией прокуратуры является
осуществление от имени РФ надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением зако-
нов, действующих на территории РФ. Служба в прокуратуре – это федеральная государст-
венная служба других видов.

Среди других проблем остается вопрос о функциях прокуратуры. В настоящее время
прокуратура наделена рядом функций, не свойственных ей как надзорному органу: напри-
мер, координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Ни
для кого не секрет, что, осуществляя координационную деятельность, прокурор фактически
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приобретает административную власть над руководителями правоохранительных органов.
Координация немыслима без конкретных организационно-властных действий прокурора,
она, по существу, заключается в управлении правоохранительными органами. Наделение
прокурора такими полномочиями автоматически возлагает на него ответственность за
ситуацию с раскрытием преступлений, за состояние и динамику преступности и т.д. То есть,
вопреки своему назначению как надзорного органа, на прокуратуру возлагается обязанность
бороться с преступностью и ответственность за ее результаты.

Учитывая, что одним из направлений прокурорского надзора является надзор за испол-
нением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие (правоохранительными органами), возникает парадокс:
прокурор обязан координировать (направлять) их деятельность и одновременно контролиро-
вать ее законность. В этой ситуации практически невозможно осуществлять качественный и
объективный надзор, так как задача повышения эффективности борьбы с преступностью
часто вступает в противоречие с законностью форм и методов.

В связи с этим необходимо реформировать действующее законодательство, которое
затрагивает организацию и деятельность органов прокуратуры, их правовой статус, роль и
место в системе органов государственной власти. В то же время следует учитывать, что
прокуратура в современной России выступает как уникальный, многофункциональный и
очень важный орган. В этих условиях мы считаем возможным ввести в Конституцию
Российской Федерации вместо статьи 129, самостоятельную главу «Прокуратура Российской
Федерации», которая закрепила бы особый статус и положение прокуратуры, ее задачи,
структуру и основные направления деятельности. Более конкретные предложения, такие как
порядок назначения и увольнения прокуроров и т.д., могут быть изложены в Федеральном
Конституционном законе.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ

В данной статье рассматриваются эпохи реформирования алкогольной отрасли и методы преодоления
социально-правовых проблем, вызванных государственным регулированием рынка крепких напитков.

Алкоголь, государственное регулирование, бюджет, законодательство.

В настоящее время основными задачами государственного регулирования производства
и оборота алкогольной продукции являются сокращение теневого сегмента рынка, защита
нравственности и здоровья граждан, а также снижение уровня потребления алкоголя. Госу-
дарственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции обладает особой
значимостью, так как от его эффективности зависит здоровье населения России и эконо-
мическое развитие государства. Алкогольный бизнес – важный сектор экономики любого
государства, в том числе и России. Потенциальная доходность производства и оборота алко-
гольной продукции определяет важную роль данного источника дохода для государствен-
ного бюджета. [2]

В начальные периоды человеческой цивилизации спиртные напитки производились
жрецами, они имели культовый характер и употреблялись как особый ритуал. В Древнерус-
ском государстве их изготовляли из березового сока или дикого меда, пили строго по боль-
шим праздникам. После принятия христианства причащение стали осуществлять вином,
бывший культовый напиток стал доступным всем, кто мог за него заплатить. История
государственного правового регулирования алкогольного рынка России берет свое начало с
1475 г. и продолжается до настоящего времени. Ивана IV запретил частное производство
алкогольной продукции и установил государственная монополия на ее продажу, для чего
создавались «царевы кабаки». Их отдавали на откуп частным лицам, платившим за право
торговли вином в определенной местности. Частные лица должны были платить пошлину
«явку» за право производства для своих нужд хлебного вина. По Соборному Уложению
(1649 г.) царя Алексея Михайловича, государство установило монополию на производство и
продажу спиртных напитков. Устав о винокурении, изданный в 1765 г. Екатериной II, разре-
шал производство крепких спиртных напитков дворянам, что стало их привилегией.

До начала XX в. этот рынок регулировался по одному и тому же сценарию[4]. В
определенные промежутки истории регулирование алкогольного рынка отличалось или
жесткой монополией, или полной либерализацией, которые были одинаково губительны, как
для казны, так и народа. В ходе анализа истории регулирования производства и оборота
алкогольной продукции в России четко проглядывается следующий алгоритм:

I этап. Власть осознает экономическую или политическую выгоду от жесткого регули-
рования или свободного производства и оборота алкогольной продукции.

II этап. Через 30–50 лет власть приходит к выводу, что избранная система не работает и
пагубна для казны или здоровья населения. [2]

Далее следовало реформирование отрасли, но через указанный период все снова
повторялось. Кроме того, необходимо учесть, что в течение четырех веков деньги, получен-
ные от оборота алкогольной продукции и его производства, являлись источником власти для
привилегированного слоя населения. Данные обстоятельства ограничивали реформирование
«алкогольной» отрасли экономическими интересами государственной власти. Периодически
перед ней вставал вопрос о здоровье и благополучии нации, вносились изменения в законо-
дательство, но каждый раз реформы до конца не доводились потому, что в очередной раз
возникала срочная необходимость пополнения бюджета или дарования финансовых выгод и
благ лицам, приближенным к власти. Цикличность реформирования и порождаемая ею нес-
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табильность алкогольной отрасли приводили к коррупции и взяточничеству, преступности и
пьянству, ставшими «специфически русскими» составляющими «водочного вопроса». [3]

Для подтверждения вышесказанного предлагаем рассмотреть исторический отрезок
времени с 1819 по 1915 гг., в котором нашли свое отражение все типичные особенности
регулирования отечественного алкогольного рынка. В этот период власть три раза вводила
государственную монополию на производство и оборот алкоголя, а затем принимала
противоположные решения. Причинами этих колебаний были традиционная нехватка денег в
казне либо недолгая забота о здоровье населения. Послабления вводились для привлечения
на сторону власти наиболее влиятельных сословий – сначала дворянства, а затем молодой
буржуазии. Ужесточение политики проводилось для экстренного пополнения бюджета путем
введения откупной системы. [2]

В основе правового регулирования алкогольного рынка России XIX в. лежал Уставу о
винокурении, принятому Екатериной II, согласно которому в стране функционировала сис-
тема откупа, которая заключалась в передаче монопольного права на производство и оборот
алкогольной продукции частным лицам, выплачивающим государству крупные суммы денег.
Эта система была отличным рычагом, обеспечивающим мгновенную и масштабную
аккумуляцию денег в казне. Однако именно откуп становился причиной вседозволенности,
коррупции и воровства, ставших причинами социальных конфликтов и бунтов.

Параллельно системе откупа вводилась привилегия для дворянского сословия, позво-
ляющая производство и оборот водки. Эта мера стала укрепляющим фундаментом госу-
дарственной власти в эпоху дворцовых переворотов. Данная политика создавала почву для
экономических противоречий между дворянством и откупщиками, которые старались как
можно меньше отдать денег государству, при этом сохранить существующий уровень
дохода.

Дефицит бюджета после Отечественной войны 1812 г. заставил Правительство Алек-
сандра I прибегнуть к жесткому контролю и ввести строгую государственную монополию .
На первых порах эти реформы «нагнали» деньги в казну. В 1819 г. (первый год действия
монополии) от продажи водки в казну поступило 10 миллионов рублей. Все это вызвало в
России социальный перелом, воровство, коррупцию, фальсификацию продукции и недо-
вольство дворян, лишенных привилегий. Традиционная смена политического курса произош-
ла с вступлением на престол Николая I, возродившего откупную систему и все присущие ей
черты. Кроме того, дворянству вернули все утраченные привилегии. [2]

В середине XIX в. отечественная история снова сделала алкоголь «заложником» полити-
ческих игр. Крымская война и урбанизация заставили Правительство частично ввести
акцизы. Суть новой системы заключалась в том, что государство монопольно производило
водку и продавало ее откупщикам, а после брало с них налог.

После отмены крепостного права власть берет курс на развитие капитализма, а следова-
тельно, на равноправие участников рынка. Применение «западного варианта» подразумевало
использование полноценной акцизной системы. Однако современные методы в России при-
житься не смогли. По истечении десятилетия стало ясно, что без государственного регулиро-
вания страдает народ. «Молодой» отечественный капитализм привел к резкому падению
качества продукции, а следовательно, общего благополучия населения.

Выходом из тупиковой ситуации стала питейная монополия конца XIX в., представ-
ляющая большой научный интерес. Благодаря взглядам прогрессивного министра финансов
С.Ю. Витте (1849–1915), государство смогло переломить неблагоприятную ситуацию на
алкогольном рынке, обусловленную ростом пьянства, отравлений и высоким уровнем
коррупции.[5]

Первым наиболее важным отличием данной реформы является максимальная забота о
здоровье населения. Применение американского аналога «сухого закона» оказалось невоз-
можным, поэтому государство предприняло попытки снизить негативные последствия от
потребления алкоголя за счет проведения множества акций, социальных программ и пропа-
ганды здорового образа жизни, направленных на уменьшение потребления алкоголя населе-
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нием. Главной задачей всей реформы стало определение новых методов регулирования
отрасли и формирование культуры потребления алкогольных напитков. Уполномоченным
экспертным советом во главе с Д. И. Менделеевым была проведена экспертиза всех популяр-
ных водок. По органолептическим показателям все они не соответствовали крепкому напит-
ку под названием «водка». Кроме того, недобросовестные производители скрывали низкое
качество продукции за громкими названиями «Царская», «Императорская» и т. п., тем самым
вводя потребителя в заблуждение.

Важные работы были проведены по оценке такого фактора, как культура потребления
алкоголя. Установлены наиболее опасные особенности русского пития:
− запойное употребление алкоголя;
− распространение стереотипов «После первой не закусывают» и т.п.;
− отмена крепостного права и урбанизация;
− неосведомленность о вреде алкоголя.

В соответствии с вышеизложенным, реформы С.Ю. Витте преследовали следующие цели:
− производство качественного алкоголя;
− повышение культуры питья.

Для решения первой цели были определены критерии качества водки. В основу
стандартов легли научные изыскания Д. И. Менделеева «Рассуждения о соединении спирта с
водою», в котором он обосновал и закрепил рецепт русской водки. Утверждение стандартов
требовало их контроля, в связи с этим правительством были приняты меры по модернизации
технологии производства водки.[5]

Весь реализуемый алкоголь должен был быть приготовлен только с использованием
спирта ректифицированного, с крепостью не ниже 40 градусов. Главным нововведением
было то, что очистку спирта, а равно выделку алкогольной продукции производили на казен-
ных или частных (арендованных) заводах по государственному заказу. Для контроля качест-
ва продукции в губерниях были созданы химические лаборатории, которые подчинялись
центральной лаборатории, расположенной в Санкт-Петербурге. [2]

Розничная продажа алкоголя в розлив была строго запрещена, при этом отпускался
алкоголь только в запечатанных сургучом бутылках. Кроме того, торговля водкой велась с
7 часов утра до 22 часов вечера, а в сельской местности она прекращалась в 18 часов. Во
время общественных мероприятий торговля водкой была строго запрещена. Употреблять
напитки можно было только в заведениях трактирного типа. Особая роль была отведена
общественному контролю. Для лиц, обнаруживших подпольные заводы и нарушения по
производству и обороту крепких напитков, полагалось крупное вознаграждение. В ход шли
все методы – законы, мораль, деньги, просвещение и даже доносительство. В период работы
выдающегося Министра были приняты ключевые Законы о морали употребления алкоголь-
ных напитков:
− «О попечительствах народной трезвости»;
− «О взысканиях за нарушения положения о казенной продаже питей»;
− «О карательных постановлениях о пьянстве».

Эти Законы закрепили создание по всем уголкам страны комитетов попечительства о
народной трезвости. Главная цель их работы заключалась в борьбе с незаконной продажей
крепких напитков. В обязанности губернских комитетов входило:
− проводить мероприятия по борьбе с пьянством;
− осуществлять надзор самостоятельно и совместно с правоохранительными органами.

Кроме того, в борьбу с пьянством активно включилась церковь – было увеличено
количество проповедей о вреде пьянства.
Новая фискальная политика достаточно быстро окупила все усилия и затраты за счет:

1) доходов от казенной продажи спирта и вина;
2) акцизных сборов с портера, пива и меда;
3) акцизы с вина и спирта, которые вывозились за пределы губернии;
4) комиссионной платы за продажу алкоголя.
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Несомненно, реформа была спланирована точно, были продуманы все мелочи с учетом
максимальной выгоды для государства и отсутствия вреда для народа. Оценивая все
положительные достижения, стоит заметить, что эти новшества не удалось внедрить на всей
территории империи, поэтому реформа так и не вступила в свою завершающую фазу. Кроме
того, положительная тенденция длилась недолго [4]. Политический кризис в 1905 г., русско-
японская война, а затем революция заставили правителей по-новому взглянуть на «водочный
вопрос». Забота о здоровье нации ушла на второй план.

В заключении хотелось бы отметить, что рассмотрение исторического аспекта госу-
дарственного регулирования алкогольного рынка России дает возможность сделать выводы
применительно к современному положению дел в России. Не менее важной мерой является
ужесточение действующего законодательства об административных правонарушениях, а
также введение уголовного преследования лиц, осуществляющих незаконное производство и
оборот некачественной алкогольной продукции. Основными задачами государственного
регулирования производства и оборота алкогольной продукции остаются сокращение тене-
вого сегмента рынка, защита нравственности и здоровья граждан, а также снижение уровня
потребления алкогольной продукции.
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ОПЫТ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ

В каждом государстве степень заботы и защиты детей является одним из критериев характеристики
самого государства. Дети в силу своих психологических и физиологических особенностей являются недееспо-
собными, нуждаются в воспитании, в заботе и не могут полноценно защищать себя, свои права. Причин
детского неблагополучия весьма много, и невозможно их определить однозначно. Происходящее в обществе
резкое изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация значительной части населения,
снижение нравственных норм негативно сказываются на процессе социализации детей и подростков.

Социальные проблемы, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семейная жизнь,
семья, недееспособные, детский дом, приемная семья, социальное сиротство, патронатная семья, госте-
вая семья, опекун, попечитель.

Одной из острых социальных проблем России в настоящее время является проблема
социального сиротства, проявление его новых характеристик, определяемых продолжаю-
щимся ухудшением жизни многих семей, падением нравственных устоев, и, как следствие,
изменение отношений к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей.

Наличие в стране свыше пятидесяти тысяч официально признанных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поставили проблему социализации этой категории
детей в ряд наиболее приоритетных национальных проблем [1]. Фактически общество и
государство переживают состояние растерянности по поводу возможности разрешить
комплекс проблем, который обусловлен ситуацией сиротства. В то же время оно ставит
перед психологией и педагогикой, как социально ориентированными науками, задачи на
разработку научно-обоснованных путей их решения.

Психолого-педагогические исследования в области социального сиротства свидетель-
ствуют, что содержание ребенка, особенно с раннего возраста, в казенных учреждениях неиз-
бежно приводит к неблагоприятным и труднообратимым изменениям в его психологическом
и социальном развитии [2]. Согласно данным исследований, дети, воспитывающиеся в
сиротских учреждениях, отстают от своих сверстников по основным показателям интеллек-
туального, эмоционального и социального развития. Лишенные опыта семейной жизни и
семейной поддержки, они испытывают огромные трудности в процессе постинтернатной
адаптации, семейной, профессиональной и гражданской социализации. Значительная часть
выпускников детских домов и интернатов ведут асоциальный образ жизни или попадают в
криминальную среду.

Например, Число детей-сирот в России сократилось на 15% в 2019 г. – до 50,2 тыс.
Проще говоря, в сиротских домах детей намеренно готовят к быстрой, но болезненной
смерти во взрослой жизни (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Последствия становления детей-сирот:
1 ряд – 40% становятся алкоголиками или наркоманами,
2 ряд – 10% заканчивают жизнь самоубийством,
3 ряд – 10% сирот адаптируются к условиям современного мира,
4 ряд – 40% попадают в тюрьмы, связываются с преступной деятельностью [1].
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ОПЫТ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ

В каждом государстве степень заботы и защиты детей является одним из критериев характеристики
самого государства. Дети в силу своих психологических и физиологических особенностей являются недееспо-
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детского неблагополучия весьма много, и невозможно их определить однозначно. Происходящее в обществе
резкое изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация значительной части населения,
снижение нравственных норм негативно сказываются на процессе социализации детей и подростков.

Социальные проблемы, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семейная жизнь,
семья, недееспособные, детский дом, приемная семья, социальное сиротство, патронатная семья, госте-
вая семья, опекун, попечитель.

Одной из острых социальных проблем России в настоящее время является проблема
социального сиротства, проявление его новых характеристик, определяемых продолжаю-
щимся ухудшением жизни многих семей, падением нравственных устоев, и, как следствие,
изменение отношений к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей.

Наличие в стране свыше пятидесяти тысяч официально признанных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поставили проблему социализации этой категории
детей в ряд наиболее приоритетных национальных проблем [1]. Фактически общество и
государство переживают состояние растерянности по поводу возможности разрешить
комплекс проблем, который обусловлен ситуацией сиротства. В то же время оно ставит
перед психологией и педагогикой, как социально ориентированными науками, задачи на
разработку научно-обоснованных путей их решения.

Психолого-педагогические исследования в области социального сиротства свидетель-
ствуют, что содержание ребенка, особенно с раннего возраста, в казенных учреждениях неиз-
бежно приводит к неблагоприятным и труднообратимым изменениям в его психологическом
и социальном развитии [2]. Согласно данным исследований, дети, воспитывающиеся в
сиротских учреждениях, отстают от своих сверстников по основным показателям интеллек-
туального, эмоционального и социального развития. Лишенные опыта семейной жизни и
семейной поддержки, они испытывают огромные трудности в процессе постинтернатной
адаптации, семейной, профессиональной и гражданской социализации. Значительная часть
выпускников детских домов и интернатов ведут асоциальный образ жизни или попадают в
криминальную среду.

Например, Число детей-сирот в России сократилось на 15% в 2019 г. – до 50,2 тыс.
Проще говоря, в сиротских домах детей намеренно готовят к быстрой, но болезненной
смерти во взрослой жизни (см. диаграмму 1).
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2 ряд – 10% заканчивают жизнь самоубийством,
3 ряд – 10% сирот адаптируются к условиям современного мира,
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Альтернативные детскому дому модели жизнеустройства детей-сирот – усыновление,
опека, приёмная семья – развиваются, в целом, медленно. Так, среди основных причин нераз-
витости института усыновления в России специалисты отмечают следующие:
1) общее снижение уровня жизни населения, проблемы безработицы, недостаток жилой

площади и др., которые лишают многие семьи возможности принять на воспитание
детей-сирот;

2) пассивная позиция большинства граждан по отношению к этой проблеме, уверенность в
том, что ее прежде всего должно решать государство;

3) десятилетиями внедрявшийся в сознание населения миф о преимуществах обществен-
ного воспитания по сравнению с воспитанием в семье;

4) негативное отношение к воспитанникам детских домов, детям из неблагополучных
семей, установка на их изоляцию как источника «вредного влияния».
Семейное жизнеустройство детей-сирот – это важнейший путь решения проблемы

сиротства, реализующий право каждого ребенка на воспитание в семье, конечно передача
детей-сирот в замещающие (опекунские, приемные или патронатные) семьи не решает проб-
лемы во всем ее объеме. Одна из главных задач – приостановить неуклонную тенденцию к
росту числа таких детей. Поэтому необходим многоаспектный анализ причин этого роста и
разработка комплекса мероприятий, направленных на его замедление, а, в конечном счете, –
на остановку.

Как отмечают ученые и специалисты, занимающиеся проблемами социального сиротст-
ва, разрыв между единичным, локальным и всероссийским масштабом проблемы сиротства
ставит вопрос об усилении внимания и концентрации сил на конкретный участок работы с
конкретными детьми, оставшимися без попечения родителей [3, с.58–60]. Несмотря на остро-
ту проблемы, наиболее приемлемым представляется путь постепенного наращивания
масштаба охвата детей данной группы формами семейного жизнеустройства. Проблема
сиротства должна решаться в России не в крупномасштабном плане, а в каждом конкретном
регионе, городе, районе, селе, в каждой семье.

Положительный опыт семейного жизнеустройства детей-сирот и профилактики социаль-
ного сиротства существует в отдельных городах России, но пока еще мало примеров эффек-
тивного комплексного решения этих проблем в масштабах региона.

Например, в 2019 г. с 87,3% до 89,02% увеличилась доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего числа
детей-сирот в регионе [1].

В России развитие института замещающей семьи происходит достаточно заметно.
Основная функция замещающей семьи – заменить (заместить) ребенку утраченную кровную
семью и отсутствующих биологических родителей, создать условия для нормального
физического, умственного и нравственного развития ребенка, принятого в семью.

В настоящее время можно отметить некоторые типы замещающих семей:
− семья усыновителей – наиболее перспективная и эффективная форма замещающей семьи,

так как именно здесь ребенок получает статус родного и соответствующие этому статусу
права и обязанности.

− семья опекуна (попечителя). При данной форме семейного жизнеустройства ребёнка пред-
почтение отдается кровным родственникам, что способствует сохранению родственных
связей.

− приёмная семья – форма жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании договора между органами опеки и попечительства и приемными родителями о
передаче ребенка на воспитание в семью на определенный срок.

− патронатная семья – формы семейного устройства, при которой ответственность за воспи-
тание и развитие ребёнка делится между тремя сторонами: орган опеки и попечительства,
учреждение (детский дом, интернат) и патронатными родителями-воспитателями, что дает
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возможность оперативно регулировать отношения между приемным ребенком и
замещающими взрослыми, предотвращать конфликты.

− гостевая семья – форма семейного устройства, не имеющая юридического статуса и в силу
этого не всегда принимаемая как тип замещающей семьи. Эта форма помогает ребёнку
познать семейный уклад, освоить семейные роли. Она актуальна для подростков 14–17 лет,
имеющих мало шансов оказаться в замещающей семье на длительный срок.

В целом можно отметить, что по стране наблюдается положительная тенденция в коли-
чественном показателе детей, приобретших свои замещающие семьи. Вместе с тем нередки
случаи, когда замещающие родители из-за возникших проблем и конфликтов отказываются
от ребёнка, что приводит к такому негативному явлению, как вторичное сиротство. Не менее
важной является проблема психолого-медико-социального сопровождения замещающих
семей специалистами центров и органов опеки и попечительства. В ряде регионов России
существуют Центры семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Школы по подготовке замещающих родителей, Центры сопровождения замещаю-
щих семей, но их сеть не так широко развита [4].

Таким образом, несмотря на рост числа детей, находящихся на воспитании в замещаю-
щих семьях, проблема семейного жизнеустройства детей-сирот, а так же детей, оставшихся
без попечения родителей, остается весьма далекой от своего полного решения. Необходимо
четкое межведомственное координирование, особая предметная подготовка кадров для
работы в органах опеки и попечительства, центрах психолого-медико-социального сопро-
вождения, государственная поддержка замещающих семей, информирование населения
через средства массовой информации о формах семейного жизнеустройства, формирование
позитивного отношения и желания к приёму в семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вопросы социального сиротства не теряют своей актуальности для Российской Федерации и ряда зару-
бежных стран. Усиление обозначенной проблемы является следствием затянувшихся социально-экономи-
ческих преобразований в стране, приведших к ослаблению общечеловеческих, морально-этических ценностей, к
изменению нравственных устоев семьи, увеличению числа семей, находящихся в трудном положении по
социальным и психологическим критериям. Рост числа детей, живущих без родительского попечения.

Социальная поддержка, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семейное воспи-
тание, форма устройства, ребенок, нормативно-правовые акты, семья, забота, социальная защита,
источники права.

Забота о детях, составляет прямую и естественную обязанность родителей, но если дети,
в силу тех или иных обстоятельств, остались без попечения родителей, то эта обязанность в
полной мере ложится на плечи государства. Оказание помощи таким детям является важ-
нейшим самостоятельным направлением социальной политики государства. Защита прав
детей-сирот возлагается на органы опеки и попечительства, они же избирают форму устрой-
ства детей, отдавая преимущество семейному воспитанию. Законодательство, таким образом,
отдает приоритет именно семейным формам устройства детей как наиболее отвечающим
потребностям ребенка и создающим оптимальные условия для его воспитания и развития.

Главными источниками действующего законодательства в данной области являются:
Международные правовые акты:

− Хартия детства (1959)[1];
− Декларация прав ребенка (1959) [2];
− Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей [3];
− Конвенция ООН о правах ребенка (1989) [4], где в ст. 20 утверждается, что: «Ребенок,

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его
собственных интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства – участники в соот-
ветствие со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребен-
ком». В ст. 21 в той же Конвенции, говорится о том, что в странах, где усыновление приз-
нается и / или разрешается, оно может осуществляться исключительно в наилучших инте-
ресах ребенка и при наличии разрешения компетентных властей, а также гарантий для
ребенка.

Нормативно-правовые акты Российской Федерации:
− Конституция РФ (1993 г.) (в частности, в статье 7 отражено, что Российская Федерация

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека) [5];

− Гражданский кодекс РФ (например, в ст. 31–40 указывается цель опеки, обязанности
опекунов и попечителей, правила и порядок установления опеки и попечительства над
несовершеннолетними) [6] ;

− Семейный кодекс РФ (в ст. 123 говорится, что дети, оставшиеся без попечения родителей,
подлежат передачи на воспитание в семью (на усыновление или удочерение), под опеку/
попечительство или в приемную семью) [7];

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», в ст. 15 утверждается:
«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу и
защиту со стороны федеральных органов государственной власти» [8];
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− Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», в котором определяются общие прин-
ципы, содержания и меры государственной поддержки детей [9];

− Федеральный закон РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей», устанавливающий порядок формирования и использования госу-
дарственного банка данных о детях сиротах [10];

− Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», который регулирует отношения, возни-
кающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечи-
тельства [11].

Одним из источников можно обозначить и программы, которые направлены на создание
благоприятных условий для детей.

Например, проведенная ранее, президентская программы «Дети России» (программа
была принята в 1994 году и дополнена в 1996 году). Целью Президентской программы «Дети
России» является создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей, обеспече-
ние их социальной защиты в период социально-экономических преобразований и реформ
[12]. В рамках указанной ранее Президентской программы, выделена Программа «Дети-
сироты» [13], которая включала комплекс мер по предупреждению причин появления
социального сиротства и созданию наиболее благоприятных условий для подготовки детей,
лишившихся попечения родителей, к самостоятельной жизни.

Хорошим продолжением Президентской программы стало и принятое распоряжение
№656-р, которое закрепляет комплекс мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 2019–2021 гг. [14].

В постановлении Правительства, нашел свое закрепление типовой договор найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который приве-
дён в соответствие с ранее внесёнными в законодательство изменениями, которыми предус-
мотрена возможность заключения договора найма жилого помещения на новый пятилетний
срок неоднократно в случае необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации [15].

Можно так же отметить Федеральную целевую программу «Россия без сирот» на 2013 –
2020 гг. [16]. Цель программы – комплексное решение проблем семейного неблагополучия и
социального сиротства, улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, включая нейтрализацию основных причин социального сиротства, укрепле-
ние в общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства, обеспече-
ние права каждого ребенка жить и воспитываться в семье

На региональном уровне (в частности на примере Ростовской области) можно выделить:
− Закон Ростовской области «О социальной поддержке детства в Ростовской области [17] –

определяет меры социальной поддержки и социального обслуживания беременных жен-
щин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоиму-
щих семей, детей из многодетных семей и следующих категорий детей и лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ростовской области.

− Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» – регулирует отдель-
ные отношения в сфере образования на территории Ростовской области, определяет в
указанной сфере полномочия органов исполнительной власти Ростовской области, а также
наделяет органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Ростовской области в сфере образования [18].

− Постановление Правительства Ростовской области № 726 «О предоставлении мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдель-
ным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской
области [19]».



97

Процедурные вопросы усыновления подробно регламентированы в:
− Постановлении Правительства РФ №654 «О деятельности органов и организаций инос-

транных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской
Федерации и контроле за ее осуществлением» [20];

− Постановлении Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 19.12.2018) «Об утверж-
дении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства» [21];

− Постановлении Правительства РФ № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при
наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» [22];

− Постановлении Правительства РФ № 195 «О детском доме семейного типа» предусмат-
ривает правила организации детского дома семейного типа[23] и другие нормативно-
правовые акты.
В Российской Федерации первостепенной задачей является создание условий для полно-

ценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной
жизни в современном обществе. Для этого предусматривается комплексное осуществление
мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации, направлен-
ных на формирование и реализацию государственной политики по отношению к детям,
оставшимся без попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность,
профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в обществе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена истории деятельности советской контрразведки по нейтрализации немецких
специальных служб в годы Великой Отечественной войны, чем они внесли свой вклад в победу над врагом.
Особую актуальность эта тема обретает в связи с празднованием 75-й годовщины победы советского народа
и его Вооруженных Сил в борьбе против фашизма.

Немецкая агентура, советская контрразведка, спецслужбы, разведывательно-подрывная деятель-
ность, партизанское движение.

Актуальность исследования деятельности советской военной контрразведки в годы
Великой Отечественной войны связана с тем, что до настоящего времени специальных ис-
следований по этой теме издано мало. Эта тема долгое время оставалась закрытой, поэтому
они и не проводились. [1] Решая важные задачи в партизанских формированиях, советские
чекисты, выполняли специальные задания, связанные с противодействием проникновению
вражеской агентуры в ряды Красной Армии и партизанское движение. Полученная против-
ником информация позволяла проводить спецоперации, нарушала планы борьбы с оккупан-
тами. В ходе этой работы, по данным разведывательного отдела Украинского штаба парти-
занского движения, было задержано 9883 шпионов и других пособников врага.

В период подготовки к Великой Отечественной войне в Германии были созданы мощные
спецслужбы, деятельность которых была направлена на подрыв правопорядка и безопас-
ности в СССР. Наиболее активными в то время являлась военная разведка и контрразведка –
Абвер и Главное управление имперской безопасности (РСХА) [2, c.331], занимавшиеся
контрразведкой, борьбой с саботажем, диверсиями и вражеской пропагандой. После начала
войны против СССР работало свыше 130 разведывательных, контрразведывательных групп
Абвера и СД, подготовленных в спецшколах для проведения диверсий, террористических
актов и шпионской деятельности. Эти спецслужбы активно действовали не только на окку-
пированной территории, но и в тылу СССР. Их целью являлось получение разведывательных
данных и противодействие партизанскому движению. В 1942 г. в этой системе был создан
специальный штаб «Россия» (зондерштаб «Р»), задачей которого являлась агентурная раз-
ведка, для которой вербовались лица из числа предателей и изменников Родины. Кроме того,
в германской армии действовала система штабных разведывательных органов при генераль-
ном штабе, их деятельность в различные периоды войны имела особенности. Приемы и
методы ее изменялись в зависели от целей и задач, связанных с положением на советско-
германском фронте.

Борьба со спецслужбами фашистской Германии являлось одним из важнейших факторов
победы над немецко-фашистскими захватчиками, действовавшими на оккупированной тер-
ритории и в тылу Красной армии. Для этого 19 апреля 1943 г. было создано Главное управ-
ление контрразведки «СМЕРШ» при Наркомате обороны СССР под руководством
В.С. Абакумова. Его задачей являлась борьба со шпионской, диверсионной, террористичес-
кой и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях
Красной Армии и ВМФ и в тылу. К их ведению относилось выявление случаев дезертирства,
перехода советских военнослужащих на сторону противника и осознанное членовреди-
тельство. Они вели контрразведывательную работу и на стороне противника, посредством
вербовки в школы Абвера, другие специальные органы гитлеровской Германии, что давало
возможность заранее знать планы врагов и действовать на опережение.

В целях борьбы со шпионажем, террористическими актами и т.д. органами государствен-
ной безопасности СССР в январе 1942 г. были созданы оперативные группы при Централь-
ном аппарате НКВД, которые оказали большую помощь в борьбе с немецкой агентурой,



101

предателями и изменниками Родины. Руководство НКВД понимало важность контрраз-
ведывательной работы в тылу противника, поэтому их задачей являлось выявление двойни-
ков, которые засылались немцами с целью иметь собственную агентуру для выполнения
специальных заданий, связанных с возможной утечкой информации, о планах боевой
деятельности, как партизанских формирований, так и подразделений Красной Армии.

Одним из способов деятельности вражеских спецподразделений являлось забрасывание
агентов, задачей которых являлся не только сбор разведывательной информации, но и
подрывные действия различного характера. Из сохранившихся документов органов госбезо-
пасности известно, что в конце 1943 г. в Брестском партизанском соединении «Искра» была
разоблачена группа, заброшенная немецко-фашистской разведкой для разведывательной
деятельности. [3, c.123–127]. К деятельности подразделений «СМЕРШ» относилось выявле-
ние изменников, предателей, провокаторов, состоявших на службе у немецко-фашистских
захватчиков и их деяний на оккупированной территории, а так же установления характера
совершенных ими преступлений.

Такие мероприятия становились известными и подрывали деятельность немецких спец-
служб, связанную с привлечением местного населения для проведения карательных опера-
ций, что снижало результативность разведки противника. В конце декабря 1943 г. была
проведена контрразведка в районе Пскова по захвату сотрудников отделения 304-й зондерко-
манды гитлеровцев, которые занимались внедрением своих людей в контрразведывательные
отряды. Огромная часть работы проводилась по разложению полицейских и других
формирований.

Великая Отечественная война дала много примеров, когда в результате умелой работы
агентуры партизан подразделения вражеских спецслужб переходили на их сторону в полном
составе. Так, в Гдовском районе Ленинградской области в 1943 году подпольная организация
под руководством А. Д. Антоновой разложила взвод карателей, личный состав которого,
уничтожив офицеров своего и других подразделений, взорвал девять автомашин и с оружием
в руках перешел на сторону партизан.

Во время Великой Отечественной войны на территории Казахской ССР в 1942–1944 гг.
были захвачены 6 групп фашистских захватчиков, заброшенных в республику с помощью
самолета. В их задачи входили разведка, диверсионная деятельность.

Межнациональная вражда использовалась для создания множества фашистских органи-
заций в Прибалтике. Значительное количество украинцев служило в эсэсовской дивизии
«Галичина». С 1943–1944 год бандеровцами было убито 80тыс. поляков, в том числе женщин
и детей. Бандеровский приказ предписывал «ликвидировать польские следы так, чтобы не
осталось и признаков, что там мог кто-нибудь жить». Убивали бандеровцы и украинцев.
Известно, что в последний год войны ими было убито около 30 тысяч человек. Известна
трагедия, произошедшая в белорусской деревне Хатынь, которая 22 марта 1943 года она
была стерта с лица земли вместе со всем населением. Жителей этой деревни сожгли заживо
бандеровцы 118-го шуцманфат-батальона, входившего в состав дивизии «Галичина». С
огромным сожалением можно сказать что, национализм, запущен еще в годы войны, и до сих
продолжает разрушать российское общество, причем это касается даже празднования Дня
Победы.

На этом фоне можно привести яркий пример служения своей Родине представителями
русской эмиграции «первой волны». Немцы предлагали добровольно пойти на сотрудничест-
во с ними Деникину, проживавшему во Франции. От него хотели, чтобы Деникин переехал в
Берлин и возглавил антикоммунистические силы. Но фашисты получали решительный отказ
от генерала. В 1943 г. Деникин лично сам отправил Красной Армии вагон медикаментов.
Деникин лично призывал эмигрантов не идти на сотрудничество с Германией в войне против
СССР.

В заключение следует отметить, что за первые 10 месяцев с момента формирования
«Смерш» в Германские органы и школы подготовки диверсантов было внедрено 75 человек.
Из них, 38 человек, возвратились в центр, выполнив задания. Они предоставляли информа-
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цию на 359 сотрудников германской разведки и на 978 шпионов. В итоге 176 разведчиков
были арестованы, а 85 человек явились с повинной. Органам контрразведки удавалось
нейтрализовать деятельность немецких специальных служб, перехватывать инициативу у
противника, предотвращать попытки проведения разведки и диверсионных актов, чем внесли
свой вклад в победу над врагом, вступив в схватку с немецкими спецслужбами, они
выиграли ее.
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ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В данной статье рассматриваются вопросы регулирования сферы интеллектуальной собственности в
контексте международного частного права. Процесс глобализации неизбежно приводит к выходу право-
отношений между субъектами права за пределы одной юрисдикции, что порождает ряд вопросов, связанных с
международным частным правом, при разрешении вопросов в этой сфере. В связи с этим специфический
характер и быстрое развитие сферы интеллектуальной собственности требуют постоянного изучения, так
как исследования в данной сфере достаточно быстро устаревают, а законодательство не успевает за
изменяющимися условиями современного мира. В статье анализируются источники регулирования междуна-
родного частного права в сфере интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность, международное частное право, юриспруденция.

В качестве источников права, которые могут быть применены в сфере регулирования
интеллектуальной собственности в рамках международного частного права, авторы делают
помимо национального законодательства каждой страны, ряд международных актов.
Некоторые из учёных причисляют к ним Всеобщую декларацию прав человека (далее –
Декларация). В обоснование этой позиции приводится в статье 8 данной Декларации, уста-
навливающую, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предостав-
ленных ему Конституцией или законом. Тем не менее, позиция об отнесении данной Декла-
рации к источнику международного частного права достаточно спорна и не находит
широкой поддержки в доктрине.

Учитывая сложившуюся систему международных договоров, правовой механизм
защиты интеллектуальной собственности по состоянию на настоящий момент не ограничен
национальным законодательством отдельных стран. Данная позиция находит свое подтверж-
дение у ряда зарубежных авторов. Например, Грем Динвуди указывает на то, что комплекс
международных конвенций и договоров в сфере защиты интеллектуальной собственности
сформулировали основу для международного права интеллектуальной собственности как
самостоятельной отрасли права, которая сочетает в себе нормы как публично, так и частного
правах [1]. Данную точку зрения разделяют Джеймс Фоукер и Пол Торреманс, отмечающие
также, что национальный и международный компоненты находятся в непосредственном
взаимодействии и оказывают значительное влияние на правовое регулирование данной
сферы. В связи с этим, на регулирование интеллектуальной собственности в рамках между-
народного частного права распространяются и акты международного уровня. Среди
международных договоров в структуре современного механизма международно-правовой
защиты интеллектуальной собственности наиболее значительное влияние имеют Парижская
конвенция по охране промышленной собственности (в редакции от 1967 г.), Международная
конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций (1961 г.), Договор об охране интеллектуальной собственности в
отношении интегральных микросхем (1989 г.), Мадридское Соглашение о международной
регистрации знаков и Мадридский протокол (1989 г.), Соглашение по торговым аспектам
прав на объекты интеллектуальной собственности (ТРИПС) [1]. Перечисленные междуна-
родные соглашения направлены в основном не на урегулирование вопросов коллизионного
регулирования, а на обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности на террито-
рии других государств. Однако участие в международных договорах обязывает государства
обеспечить необходимый уровень охраны права и национальной законодательстве, унифици-
руя их охраны, что влияет на обеспечение гарантии реализации частных интересов права
обладателей на большой территории. Охрана авторских прав в трансграничных частноправо-
вых отношениях в современном мире основано на базовых международных соглашениях –
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Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений (1886 год),
Всемирной конвенции об авторском праве (1952 год) [2]. К положениям Бернской конвенции
об охране литературных и художественных произведений (1886 год), относящимся к сфере
регулирования международного частного права, можно отнести статью 14 bis, согласно
которой определение лиц – владельцев авторского права на кинематографическое произведе-
ние сохраняется за законодательством страны, в которой требуется охрана. Статья 7, закреп-
ляющую требования об общем порядке определения срока охраны авторских прав – срок
определяется законом страны, в которой требуется охрана, тоже относят к коллизионным
нормам. В качестве еще одного положения, содержащего нормы коллизионного права назы-
вают статью 5 данной конвенции, устанавливающей, что объём охраны, так же как и средст-
ва защиты, представляемые автору для охраны его прав, регулируется исключительно зако-
нодательством страны, в которой требуется охрана. Однако вопрос об отнесении данной
нормы к коллизионным дискуссионен. В то время как одни учёные поддерживают точку
зрения, согласно которой данная норма дает указания о выборе применимого права, как
минимум в сфере нарушения авторских прав, другие рассматривают указанное положение в
качестве меры, предписывающей странам обеспечивать иностранным автором такой же
уровень гарантий прав, как и своим гражданам. Основным актом о рассматриваемой сфере в
Европейском Союзе является регламент ЕС №864/2007 о праве, подлежащем применению к
внедоговорным обязательствам. В данном регламенте дается лишь ответ на вопрос о
юрисдикции, но не дает понятия, что следует считать интеллектуальной собственностью. В
тоже время, существует некоторое расхождения по этому вопросу в национальном праве
стран, что создает трудности для применения права при разрешении трансграничных споров.
В связи с этим, в случае возникновения вопросов, связанных с понятиями, идет обращение к
иным источникам. Так как ЕС является подписантом ТРИПС, на практике обращаются
именно к предложенному в нём определению. Так, Суд Европейского Союза в решении от 14
декабря 2000 года по делу Dior v Tuk and Assco v layher указал на то, что подписав ТРИПС,
ЕС принял на себя обязательство, содержащиеся в нём, соответственно, Суд ЕС обладает
юрисдикцией трактовать ТРИПС для разрешения споров в сфере интеллектуальной
собственности. Таким образом, определение, данное в ТРИПС, является для ЕС основным.
Если положения ТРИПС имеют различия с национальным законодательством, применению
подлежит ТРИПС, как акт большой силы. В связи с заключением государствами междуна-
родных договоров в сфере интеллектуальной собственности, их национальное законода-
тельство в достаточно большей мере гармонизировано. Не многие страны регулируют вопро-
сы международного частного права, касающиеся интеллектуальной собственности в своем
национальном законодательстве [3]. Примерами таких государств можно назвать Швейца-
рию, в Законе о Международном частном праве приводятся положения о юрисдикции, при-
менимом праве, а также приведение в исполнение решений иностранных судов. Отдельные
положения о международном частном праве содержится в законодательство Венгрии,
Румынии, Польши, а также Италии.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ – ОДНА ИЗ МЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная статья посвящена нововведениям в Ростовской области, касающимся меры социальной поддерж-
ки многодетных семей – права на однократное бесплатное приобретение в собственность земельного
участка.

Право социального обеспечения, многодетные семьи, земельный участок, земельный сертификат.

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
[1, ст.9]. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, разви-
вается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты.

Прежде всего силы государства направлены на поддержку благополучия семьи и
несовершеннолетних детей. Социальная политика нашего государства не могла не затронуть
земельное право – одной из мер таких социальных поддержек граждан является предостав-
ление многодетным семьям земельного участка. Согласно ст. 39.5 ЗК РФ земельный участок
предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами
государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено
требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный
учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления
им земельного участка в собственность бесплатно [2, ст. 39,5]. Целевым назначением участка
может быть только индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На период возведения
дома участок передается в аренду или безвозмездное пользование, после чего семья может
оформить его в собственность без выкупа. Закон субъекта РФ может предусматривать, что
участок сразу передается в собственность семье, т.е. еще до возведения дома. Однако боль-
шинство регионов позволяют переоформить собственность только после подачи уведом-
ления в администрацию и застройки.

В соответствии со статьями 8.2, 8.3, 8.4 и 8.4-1 Областного закона Ростовской области от
22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» [3],
право на однократное бесплатное приобретение в собственность находящихся в муници-
пальной, областной или федеральной собственности земельных участков, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, без торгов и предва-
рительного согласования мест размещения объектов строительства имеют граждане Российс-
кой Федерации, проживающие на территории Ростовской области в течение не менее чем 5
лет, предшествующих дате подачи заявления о постановке на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка в собственность, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей и совместно проживающие с ними. Если указанные граждане являются опеку-
нами или попечителями детей, то они имеют право на бесплатное приобретение в собст-
венность земельных участков при условии воспитания этих детей не менее 3 лет.

За последние семь лет количество многодетных семей в Ростовской области увеличилось
в 1,5 раза. Сейчас их насчитывается около 40 тысяч. В Ростовской области земельные
участки получили уже более 19 тысяч многодетных семей. Еще 11 тысяч, почти половина из
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которых проживают в Ростове, Таганроге и Батайске, ждут своей очереди. Депутаты сообщи-
ли, что земли на всех не хватает. За последние 3 года только 7% из очередников получили
полагающиеся им участки. Резервы федеральных земель в городах уже давно исчерпаны [4].

Поскольку нет возможности исполнить свои обязанности. Правительство Ростовской
области приняли изменения в Областной закон, в соответствии с которым предусмотрено
введение иной меры на улучшение жилищных условий многодетным семьям в виде земель-
ных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений взамен предостав-
ления земельных участков.

Законодательством предусматривается, что земельный сертификат – это именной доку-
мент, удостоверяющий право гражданина на получение бюджетной субсидии на приобре-
тение (строительство) жилого помещения.

Размер земельного сертификата равен размеру материнского(семейного) капитала,
предусмотренному Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» [5] и установленному федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период. Гражданином могут быть использованы средства земельного сертификатов полном
объеме либо по частям. В случае индексации размера материнского (семейного) капитала в
период действия земельного сертификата, размер земельного сертификата перерасчету не
подлежит, т.е. составляет 453 026 руб., а не 616 617 руб. [6].

В Ростовской области до 2022 года будет направлено 589 рублей на земельные сертифи-
каты для многодетных семей, заявили в правительстве региона. Сертификаты начнут выда-
вать в рамках реализации соответствующего закона для улучшения жилищных условий. До
2022 года получится оказать господдержку около 1,3 тысячи многодетным семьям. [7]

Средства земельного сертификата могут быть использованы на улучшение жилищных
условий по следующим направлениям:
− приобретение на территории Ростовской области жилого помещения;
− строительство на территории Ростовской области жилого помещения;
− внесение паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный или жилищный накопи-

тельный кооператив в целях приобретения (строительства)на территории Ростовской
области жилого помещения;

− погашение основного долга и (или) уплату процентов по кредитам(займам) на приоб-
ретение (строительство) на территории Ростовской области жилого помещения.
В бюджете Ростовской области будет новая строка, предусматривающая в планировании

на следующий год выделять денежные средства гражданам по земельным сертификатам.
Естественно все сразу после введения в действие данного закона не смогут получить данные
денежные средства, но по мере возможности бюджета очередь должна сократиться в разы.

Использование земельного сертификата будет являться основанием для снятия граж-
данина с учета, дающего право на получение земельного участка бесплатно.

Разговоры о том, что программа выдачи многодетным семьям земельных участков будет
несостоятельной, велись еще летом 2019 года. В качестве проблем чиновники указывали не
только отсутствие земель, но и нехватку денег в местных бюджетах на обеспечение участков
необходимыми инженерными коммуникациями.

По мнению автора, поправки теперь позволяют многодетным семьям не ждать своей
очереди, а получить земельный сертификат. Тем более, что сейчас тяжёлое финансовое поло-
жение у всего населения нашей страны и выдаваемые земельные участки никак не улучшают
эту ситуацию. Зачастую земля зарастает в связи с тем, что её не используют, продать не
могут, потому что она никому не нужна на отшибе города без коммуникаций, а также в
некоторых регионах предусмотрен определённый срок, в течении которого правообладатель
должен построить дом на этом участке, чтобы его не изъяло государство обратно. Земельный
сертификат решает множество таких проблем, но всё равно остаётся открытым вопрос,
откуда государство будет брать деньги?
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 2020:
ОБНОВЛЁННАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

Данная статья посвящена такой дополнительной форме социальной поддержки семьи, как материнский
капитал, его особенностям и последним изменениям.

Материнский капитал, рождаемость населения, социальная политика, семейная политика, индек-
сация.

Семья всегда была и будет одним из основных социальных институтов, благодаря
которому человечество движется вперед. Современные семьи – сложный современный инс-
титут, который, в настоящее время, сталкивается с серьезными проблемами, изучением кото-
рых занимаются специалисты различных областей науки, такие как историки, демографы,
философы, экономисты, социологи и др.

Проблема социальной поддержки семьи сейчас является, на наш взгляд основной
проблемой социальной политики в России [1]. Так, во-первых, демографическая катастрофа
наблюдается в России уже достаточно долгий период. Во-вторых, что особо важно в рамках
данного исследования, в России достаточно низкий уровень жизни населения. И хотя прак-
тика показывает, что в странах с низким уровнем жизни рождаемость выше, Россия в этом
отношении является исключением. Возможно причина в том, что, несмотря на невысокие
доходы, уровень образования в России выше, чем в странах Африки, Азии, Латинской
Америки.

Государство всегда, так или иначе, старалось поддержать семью, и выражалась эта
помощь в виде социальных пособий. Повлиять они могли в лучшем случае лишь на уровень
жизни, а уж о качестве жизни вообще речь не шла. В 2007 г. появился механизм, аналогов
которому еще не было, и призван он был изменить эту ситуацию к лучшему. Речь идет о
материнском (семейном) капитале. Федеральный закон «О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей» [2].

Материнский (семейный) капитал основан на Конституции Российской Федерации,
определяющий основные направления государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства и установлен указанным выше ФЗ.

Материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки.

В 2020 г. программа материнского капитала изменилась в соответствии с предложения-
ми Президента В. Путина, озвученными 15 января 2020 г. в послании Федеральному Собра-
нию. Закон о таких изменениях был подписан Президентом 1 марта 2020 г.[3]

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении
или усыновлении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, имеется у:
− женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
− женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с

1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;

− мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2007 г.;

− женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.;
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− мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не вос-
пользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
[2, ст. 1]
Для получения данного вида поддержки в виде материнского (семейного) капитала

указанным лицам следует лично, через представителя; пo почте или через электронные
сервисы обратиться в отделение Пенсионного Фoндa пo мecту житeльcтвa и зaявить o
жeлaнии пoлучить сертификат на материнский (семейный) капитал.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов
роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.

Первоначально, в 2007 г., размер материнского (семейного) капитала в соответствии со
ст.6 Закона от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» составлял 250 000 руб. Указанная сумма, предусмотренная данным
законом, должна ежегодно пересматриваться (индексироваться) с учетом темпов инфляции и
устанавливаться в соответствии с годовым бюджетом. Действие программы материнского
капитала продлено до конца 2026 г. Материнский капитал в 2019 г. составляла 453 тыс.
рублей за второго ребёнка. С 2020 г. коренным образом изменились условия выдачи и
размера материнского капитала и составляют:
− 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной

поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно;
− 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января

2020 г. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г. при
условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 г.,
размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и
составляет в общей сумме 616 617 рублей;

− 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января
2020 г. при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

− 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2020 г. при условии, что ранее право на дополнительные меры
государственной поддержки не возникло. [3, ст. 6]
Реализация перечисленных изменений по программе материнского капитала в 2020 г.

потребует увеличения соответствующих расходов бюджета Пенсионного фонда почти на 112
млрд рублей – с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году дополнительные расходы
фонда на программу составят 193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей. [4]

Важно также отметить, что средства от государства на поддержку семей – материнский
(семейный) капитал – не выдаются в виде наличных денег. Кроме того, с целью оградить
юных граждан от возможного мошенничества со стороны родителей (родителя), этими
средствами семья может воспользоваться только через 3 года после рождения второго
ребенка, за исключением использования средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (дого-
вору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приоб-
ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением
дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и
на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семей-
ного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
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− улучшение жилищных условий;
− получение образования ребенком (детьми);
− формирование накопительной части трудовой пенсии для матерей.
− ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на второго ребенка в возрасте

до 3 лет в соответствии с ФЗ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
(такое нововведение действует при дате рождения с 01.01.2019г. Право получения налич-
ных денежных средств ежемесячно возможно при 1,5 МРОТ на семью. Платежи зависят от
среднемесячного достатка семьи, проживающей в конкретном регионе. В среднем сумма
пособия составляет около 10 тыс. рублей для большинства субъектов РФ);

− приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.
Средства материнского капитала могут пойти на приобретение жилья с помощью креди-

та или займа. В частности, указанные средства могут быть направлены на уплату первона-
чального взноса, погашение основного долга и уплату процентов. При этом в счет средств
материнского капитала можно погасить кредит, который был взят семьей и до возникнове-
ния права на материнский капитал. Исключение составляют только штрафы, комиссии и
пени за просрочку исполнения обязательств по кредиту. Погашать их за счет средств мате-
ринского капитала нельзя.

На данный момент материнский капитал это одна из немногих программ, ожидания,
связанные с получением права на которую, наряду с другими мерами поддержки материнст-
ва и детства, действительно оправдываются и дают положительный результат и отзывы
населения.

Таким образом, институт материнского капитала – мера, направленная на стимулиро-
вания рождаемости, целью которого заключается в ликвидации барьеров и повышении
социальной безопасности и благополучия у семей, которые хотят иметь детей. Однако, по
мнению автора, материнский капитал и острая нужда в его получении свидетельствуют об
очень низком материальном положении населения, что не может не волновать молодое поко-
ление, собирающихся зачать новую жизнь. Материнский капитал должен быть лишь допол-
нительной мерой поддержки, а не быть основополагающим в решении зачать ребёнка,
каковым он является сейчас.

Библиографический список

1. Соловьева Е.А., Дементьева И.В. Основная цель осуществления социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации / Е.А.Соловьева, И.В. Дементьева. – Текст :
непосредственный // Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. – 2017. – С. 66.

2. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей :
Федеральный закон РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Российская газета.
– 2006. – 31 декабря. – Текст : непосредственный.

3. Увеличение материнского капитала на второго ребенка в 2020 году. – Текст :
электронный. – URL: http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/v-2020-godu/616-tysyach-
za-vtorogo-rebenka/ (дата обращения: 24.03.2020).

4. Материнский капитал: новое. – Текст : электронный. – URL: http://www.pfrf.ru/
branches/moscow/news/~2020/03/10/201308 (дата обращения: 24.03.2020).

http://materinskiy-kapital.molodaja-semja.ru/v-2020-godu/616-tysyach-
http://www.pfrf.ru/


111

Федоненко Марина Михайловна,
студент группы Ю-18, ЧОУ ВО ТИУиЭ,
научный руководитель – Лидия Васильевна Шипика,
старший преподаватель кафедры международного права, ЧОУ ВО ТИУиЭ

ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Статья посвящена проблеме изменения и снижения брачного возраста, которая рассматривается в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и законов её субъектов. Выделены плюсы и
минусы сниженного возраста заключения брака и пути решения данной проблемы.

Брак, брачный возраст, условия заключения ранних браков.

Снижение брачного возраста является одной из немаловажных тенденций современного
семейного права. Для того, чтобы определить является ли это настоящей проблемой и какие
последствия может она собой представлять, нужно выявить положительные и отрицательные
стороны поднимаемого вопроса. На данный момент в пяти регионах Российской Федерации
брачный возраст варьируется, что означает отсутствие единого определенного возраста
заключения брака в стране.

Для того, чтоб в полной мере разобраться в данном вопросе, сначала нужно опреде-
литься с понятием брак. П.3 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК
РФ), говорит о том, что браком признается союз мужчины и женщины, которые в отношении
друг друга имеют равные права и обязанности1 [4, с.4]. Для заключения брака законодатель-
ством РФ установлены определенные критерии. Одним из таких критериев является возраст.
Данный критерий указан в статье 13 статья СК РФ, который равен восемнадцатилетнему
возрасту. Но тем не менее п.2 данной статьи предусматривает альтернативные варианты
возраста для заключения брака и отсылает нас к законам субъектов РФ.

Каждый регион Российской Федерации с учетом национальных и культурных особен-
ностей устанавливает свой порядок и перечень особых обстоятельств заключения ранних
браков, что указывается в ст. 72 Конституции РФ и ч.2 ст.13 СК РФ2 [1, с.15]. В совокупнос-
ти ими признаются: беременность, рождение общего ребенка, непосредственная угроза жиз-
ни одной из сторон, фактически сложившиеся брачные отношения, призыв жениха на служ-
бу в Вооруженные Силы России, сиротство вступающих в брак, социальное неблагополучие.

На мой взгляд, снижение брачного возраста содержит некоторые социальные и правовые
риски. Первой проблемой является открытость перечня обстоятельств снижения брачного
возраста. Расширение компетенции органов местного самоуправления в этом вопросе, к
сожалению, создает возможность «сманеврировать» при угрозе уголовного наказания. Так
как за половое сношение с лицом в возрасте от 12 до 16 лет предусматривают наказание от
обязательных работ на срок до четырёхсот восьмидесяти часов до лишения свободы на срок
до десяти лет, что указано в ч.1 ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ).Но суд может освободить от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей
(потерпевшим)3 [5, с.88–89]. Получается, что состава преступления нет, если быстро зарегис-
трировать брак в органах ЗАГСа. Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том,
что в нашей стране необходимо провести строгую аналитическую работу по определению
исчерпывающего перечня оснований снижения брачного возраста, который целесообразно
определить Федеральным законом.

1Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 2015г.
№457-ФЗ). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL:
http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.12.19).
2Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: [с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ,
30.12.2008 №7-ФКЗ, 05.02.2014 №2-ФКЗ, 21.07.2014 №11-ФКЗ, 30.12.2008 № 6-ФКЗ и №8-ФКЗ]. – Текст :
электронный // СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.12.2019).
3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 6 июля 2016 г. №375-ФЗ). –
Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. –URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата
обращения: 12.12.2019).
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Так же стоит отметить то, что при создании семьи несовершеннолетние получают статут
полностью дееспособных лиц (ст.21 ГК РФ), но в тоже время продолжают оставаться детьми
до достижения 18 лет (Конвенция ООН «О правах ребёнка»)1 [3, с.16], что является второй
проблемой ранних браков, так как в отношение «эмансипированных детей» имеются
ограничения, связанные с государственной службой и избирательным правом, ряд запретов
установлен Трудовым кодексом РФ.

Ну и третей проблемой, выделенной мной, является то, что ранние браки компромети-
руют основные функции семьи. Молодые супруги не могут выполнять закрепленные за ними
Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 г. обязанности по содержанию и воспитанию
детей2 [2, с.388–409]. В связи с чем, считаю правильным, что некоторые региональное зако-
нодательство закрепляет особые условия вступления в ранний брак, а именно: согласие
законных представителей несовершеннолетних, заключение органа опеки и попечительства
об отсутствии установленных СК РФ препятствий для вступления в брак.

По вышеприведенным аргументам, я считаю, что все-таки снижение брачного возраста и
заключение брака между несовершеннолетними является достаточно важной проблемой для
современного общества. Полностью искоренить ранние браки невозможно, но можно
применить меры для снижения количества молодых людей, желающих зарегистрировать
брак до 16-ти летнего возраста. В связи с этим считаем необходимым установить на всей
территории минимальный возраст вступления в брак не ниже 16 лет; определить на феде-
ральном, а не региональном уровне единые исчерпывающие условия заключения ранних
браков; определить порядок возникновения полной гражданской дееспособности при сниже-
нии брачного возраста по аналогии со ст. 27 ГК РФ.

В заключение хочется сказать, что брак все же является важным решением, его должны
заключать люди, понимающие всю серьёзность и ответственность данного действия, кото-
рые являются психически здоровыми и способными в полной мере осознавать свои действия.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

Статья посвящена анализу трудового законодательства, действовавшего в годы Великой
Отечественной войны. Установлено, что изменения, внесенные в трудовое законодательство СССР,
позволили форсировать работу оборонной промышленности за счет мобилизации трудовых ресурсов,
повысить качество выпускаемой продукции, обеспечить потребности фронта и тыла.

Трудовое законодательство, трудовая мобилизация, договоры, сверхурочные работы, отпуска,
ответственность.

В годы Великой Отечественной войны победа ковалась не только на фронте, но и в тылу
за счет трудового подвига всего советского народа. В предвоенный период трудовые отноше-
ния в СССР регулировались Кодексом законов о труде РСФСР, принятым в 1922 г., в соот-
ветствии с которым и заключались трудовые договоры. К сверхурочным работам можно
было привлекать рабочих, но только в определенных случаях, например, ст. 104 КЗоТ
РСФСР допускала сверхурочные работы в случаях:
− необходимости обороны государства, чрезвычайных обстоятельствах, вызванных при-

родными катаклизмами или человеческим фактором;
− нарушения функционирование коммунальных служб, транспорта или другие сопутст-

вующие им последствия;
− временных работ по ремонту оборудования или сооружений, вызванному необходи-

мостью прекращения работ для значительного количества трудящихся.1

Эксплуатация запрещалась, как и принуждение к труду.
С началом военных действий потребовалась интенсификация оборонной промышлен-

ности, и действующее в то время трудовое законодательство позволяло сделать это в
короткие сроки. В предвоенный период были приняты: Постановление Совета Народных
Комиссаров от 26 июня 1940 г. № 1099 «О повышении норм выработки и снижении расценок
в связи с переходом на 8-часовой рабочий день», Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семичасовую рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж-
дений»2, Указ Президиума Верховного Совета СССР от июля 10 1940 г.«Об ответственности
за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение
обязательных стандартов промышленными предприятиями», в случае нарушения которого
предусматривалось уголовное наказание в виде лишения свободы от 5 и до 8 лет.

Великая Отечественная войны потребовала перевода всех производств на военное поло-
жение, сократилась численность рабочих и служащих, что потребовало решения ряда задач по:
− мобилизации не занятого в общественном производстве трудоспособного городского и

сельского населения для работы в промышленности, строительстве, на транспорте;
− привлечению всего трудоспособного населения страны для работ на производстве и

сельском хозяйстве3;
− повышению качества, выпускаемой военной продукции.

1О введении в действие Кодекса законов о труде РСФСР: Постановление ВЦИК от 9 ноября 1922 г. // Хресто-
матия по истории отечественного государства и права 1917–1991. – М.,1997.
2 Постановление СНК СССР от 26.06.1940 № 1099.
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служа-
щих в военное время».

http://www.consultant.ru/
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Война поставила перед правовым регулированием труда ряд трудных вопросов в связи с
призывом многих миллионов людей в ряды Красной Армии и флота особенно острой стала
проблема рабочих рук, что вызвало к жизни трудовая мобилизацию и трудовая повинность.

Мобилизация для работы на производстве распространялась на трудоспособное население,
не занятое в учреждениях и на предприятиях. По Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 13 февраля 1942 г. уклонение от мобилизации влекло за собой уголовную ответственность.
На основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. было разрешено
проводить мобилизацию трудоспособного населения городских и сельских местностей для
работы в колхозах, совхозах. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941г.1 и на основе постановления СНК СССР от 10 августа 1942 г. допускалось применение в
особо установленном порядке и на срок до двух месяцев трудовой повинности для выполнения
различных оборонных работ, заготовки топлива, охраны важнейших объектов и др.

В конце 1941 г. были объявлены мобилизованными на период войны рабочие и служа-
щие предприятий военной промышленности. Произвольный уход равнялся к дезертирству и
карался лишением свободы от пяти до восьми лет. Причем такие дела были отнесены к
компетенции трибуналов. В сентябре 1942 г. были переведены на положение мобилизован-
ных рабочие и служащие предприятий и учреждений, расположенных вблизи фронта.
Администрации предприятий и учреждений было разрешено применять обязательные
сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день, отпуска во время
войны предоставлялись лишь подросткам до 16 лет. Для остальных работающих они были
заменены денежной компенсацией, которая с апреля 1942 г. переводилась в сберегательные
кассы в качестве замороженных на время войны вкладов рабочих и служащих. Были
выпущены постановления, материально стимулировавшие достижение высоких показателей
в работе в особо важных областях народного хозяйства. К ним следует отнести постанов-
ления о заработной плате поездных и маневровых бригад железнодорожного транспорта,
работников угольных шахт, МТС и др.

Трудовые отношения в годы войны регулировались не только правом, но и высокой
патриотической моралью советских граждан. Трудовой энтузиазм стал для миллионов людей
нормой поведения. Выполнение и перевыполнение добровольно взятых обязательств было
обычным и естественным для людей, которые самоотверженным трудом крепили оборонную
мощь своей Отчизны. В трудовом праве периода войны отразилась, хотя и крайне ограничен-
ная из-за имевшихся возможностей, забота Советского государства о защитниках Родины, и
прежде всего об инвалидах Великой Отечественной войны и семьях военнослужащих. Инва-
лидам войны назначали пенсии. Работавшие инвалиды в случае болезни получали пособие в
размере полного заработка независимо от стажа работы. Руководство предприятий и учреж-
дений должно было принимать их на работу в первую очередь, предоставлять им жилую
площадь, организовывать питание, принимать меры к повышению квалификации путем
направления на курсы повышения квалификации и в вечерние школы. Инвалидам войны
надлежало в первую очередь предоставлять путевки в санатории и дома отдыха. Дети их
пользовались преимуществами при устройстве в ясли, детские сады, пионерские лагеря.
Инвалидов войны принимали и Вузы и техникумы вне конкурса. Местные органы власти
много внимания уделяли трудоустройству и бытовому обеспечению членов семей военно-
служащих. Семьям погибших выдавали пособия и назначали пенсии. Но все это, конечно, не
снимало до конца остроты проблем, вставших перед инвалидами, семьями погибших,
сиротами.

1Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. .Ю.И.
Мандельштам. – М., 1956. С. 213–215.
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СПЕЦИФИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В статье автором проводится компаративный анализ российского и зарубежного законодательства,
регулирующего общественные отношения, складывающиеся в сфере применения норм закона по отношению к
мерам по контролю распространения вируса.

Во время распространения различных вирусов и начала пандемии всеми государствами
мира вводятся всевозможные запреты для того чтобы уберечь население страны от массового
заражения. Как правило, эти нормы предполагают домашний карантин, самоизоляцию, внесе-
ние изменений в действующее национальное законодательство и иные меры реагирования.

И зачастую для того, чтобы обеспечить соблюдение гражданами введенных ограниче-
ний, законодателем вводятся санкции за нарушение такового режима. Итак, для начала
нужно разобраться с понятийным аппаратом, как такого понятия вирус и статей за распрос-
транение того или иного вируса не предусмотрено, за исключение ст.122 УК РФ – заражение
ВИЧ-инфекцией.

Слово «вирус» образовано от латинского virus – «яд». Для обозначения агента, способ-
ного вызывать инфекционную болезнь, оно впервые было применено в 1728 г.

11 марта 2020 года гендиректор ВОЗ сообщил, что распространение COVID-19 можно
охарактеризовать как пандемию, далее ВОЗ предлагает ряд мер, таких как: изоляция заболев-
ших, установка наблюдения за лицами, контактировавшими с ними, после чего говорится о
том, что отдельным странам удалось остановить и контролировать распространение корона-
вируса [1]. На практике же правительством той или иной страны издаются «непопулярные»
законодательные акты. Так, например, 18 марта Федеральной антимонопольной службой
опубликовано письмо от 18.03.2020 № ИА/21684/20, в котором говорится об условиях закуп-
ки товара у единственно поставщика, и некоторых моментах работы территориальных орга-
нов ФАС России.

Вследствие распространения коронавируса в Российской Федерации, был введен Приказ
Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 г. № 397, на основании
которого организациям, реализующим образовательные программы, необходимо обеспечить
реализацию образовательных программ опосредованно, перейти на дистанционное обучение.
Уже 05 марта 2020 почти во всех субъектах Российской Федерации были введен режим
обязательной изоляции граждан. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблаго-
получной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две
недели со дня возвращения в Россию. С 16 марта были запрещены все массовые уличные
мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек.

Однако множество граждан нарушают запрет на самоизоляцию, за первые две недели
только в Москве было выявлено более 200 человек. Такие халатные действия ставят под
угрозу жизни других граждан. Законодательством Российской Федерации предусмотрена
ответственность за халатное поведение. В первую очередь это часть первая статьи 237 УК
РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей», наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо принудительными работы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
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или без такового [2]. Следует сказать, что по данной статье редко привлекают к ответствен-
ности в период с 2016 до конца 2019 гг., привлекалось к ответственности лишь 6 человек.
Также существует ещё одна статья уголовного кодекса по которой могут судить за наруше-
ние режима контроля распространения пандемии. Часть первая статьи 293 УК РФ – халат-
ность, наказание по данной статье может включать в себя штраф, арест, обязательные либо
исправительные работы. Однако следует отметить что халатность, наказывается в следствии
действий, совершенных по неосторожности.

Как таковых, ранее в Российской Федерации постоянных норм для случаев вроде панде-
мии короновируса не было, вследствие чего в Совете Федерации предложили ужесточить
ответственность за нарушение карантина. Соответствующий проект поправок в КоАП уже
разработал Минюст и направил в правительство. Но таких юридических норм и норм,
предусматривающих ответственность за распространение вируса на время начала самой
пандемии, не было не только в Российском законодательстве, но и в целом в мировой прак-
тике, не существовало постоянных норм, регулирующих вопросы о пандемии или эпидемии
того или иного вируса. В зарубежном праве есть статьи схожие по смыслу со статьями 293 и
237 УК РФ. В таких странах как Испания, Франция, Италия выход из дома разрешен только в
определенных случаях, за соблюдением данного запрета следят правоохранительные органы,
например, во Франции за нарушения правил карантина был введен штраф в размере 130
евро. Но для граждан многих европейских стран созданы и поощрительные программы,
например, выплата государством непредвиденных расходов малому и среднему бизнесу,
приостановка платежей по кредитам и т.д.

В начале апреля 2020 года были внесены поправки в КоАП и УК. Прежде всего, в КоАП
были внесены изменения в статью 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В числе прочего она наказывает
за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Раньше
размер штрафа составлял сумму от 100 до 500 рублей, или ещё более мягкое наказание-
предупреждение. Теперь деликвентам грозит штрафная санкция: для граждан – в размере от
15 тыс. до 40 тыс. руб.; должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.; ИП – от 50 тыс. до
150 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; юридических лиц – от
200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В главе 20
КоАП РФ теперь появилась ст. 20.6.1, устанавливающую административную ответствен-
ность за нарушение режима самоизоляции, а именно, за невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Так, для граждан
предусмотрены предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц –
штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для ИП – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юр.лиц – от
100 тыс. до 300 тыс. руб. Совершение данных действий (бездействия), повлекших причине-
ние вреда здоровью человека или имуществу, либо совершенные повторно, влекут более
строгие наказания. Также новые поправки внесены в ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и ст. 14.4.2
КоАП РФ – данные статьи ужесточают наказание за распространение заведомо ложной
информации в СМИ и за нарушение правил отпуска лекарств.

Также первого апреля вступил в силу новый федеральный закон № 100 который ужесто-
чает уголовную ответственность. В основном законодатель направил силы на борьбу с
ложной информацией и нарушением эпидемиологических правил. Так дополнена статья 207
УК, в частности добавлен пункт – публичное распространение под видом достоверных сооб-
щений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека – наказывается штрафом в размере от семисот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо исправительными работами, обязательными
работами или лишением свободы до трех лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия – наказывается штрафом в размере от одного
миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей, исправительными или принудитель-
ными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Внесены поправки в статью
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236 УК РФ, ранее первый пункт статьи – нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее
угрозу наступления таких последствий, наказывался менее жестоко- максимальный штраф
составлял 80 тысяч рублей. На данный момент, с внесением поправок, штраф по данной
статье может составлять сумму от 500 до 700 тысяч рублей. Также в пункт 2 ст. 236, добавле-
но наказание – штраф от одного миллиона до двух, и ужесточились другие наказание по
данному пункт. Статья 236 теперь дополнена пунктом 3- регулируется то же деяние, которое
повлекло за собой смерть не одного человека – как в пункте 2, а смерть двух и более лиц,
наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением
свободы на срок от пяти до семи лет.

В Европейских странах на данный момент также внесены изменения в законодательные
акты. Самое распространённое наказание – это штраф, в случаи несоблюдения санитарно-
эпидемиологических требований. В Италии, штраф назначается в размере от 300 до 4000
тысяч евро, а в случаи если у задержанного человека будет обнаружен вирус, ему может
грозить пять лет тюрьмы. В Испании за то же деяние штраф может достигать 30 тысяч евро,
либо лишением свободы на срок до одного года, а в Великобритании штраф за нарушение
самоизоляции составляет всего лишь 30 фунтов. В зависимости от той или иной страны
штраф может колебаться в своем размерено, но так или иначе это основное наказание,
применяемое в данном ряде стран.

Итак, можно сделать вывод что в мировой практике, ранее не было универсальных норм,
устанавливающих ответственность именно по отношению к случаям различных эпидемий,
пандемий и не соблюдению запретов государства в данном вопросе. Тем не менее, и
Российской Федерация и другие государствах мира, показали, что они могут в кратчайшие
сроки принимать необходимые нормативные правовые акты и устанавливать ответствен-
ность за их несоблюдение, ужесточая имеющиеся санкции либо оперативно использовать
нормы уже действующего законодательства.
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ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

В статье автор анализирует причину с точки зрения её взаимосвязи со следственной ошибкой, опреде-
ляет её вид, степень её влияния на результат предварительного расследования.

Следственная ошибка, причины следственных ошибок, предварительное расследование, уголовный
процесс.

Актуальность темы обусловлена двумя факторами. Во-первых, от грамотно организован-
ной, профессиональной работы правоохранительных органов напрямую зависит справедли-
вость уголовного судопроизводства, и как следствие, национальная безопасность России,
деятельность правоохранительных органов которой зачастую отрицательно оценивается на
территории Российской Федерации и на международной арене. Во-вторых, существует ряд
теоретических и практических проблем, связанных с определением сущности следственных
ошибок, их причин, устранение которых позволит совершенствовать работу органов предва-
рительного расследования.

Ошибку в уголовном процессе можно охарактеризовать как неправильность, неточность,
погрешность, неверную мысль, неправильное действие или бездействие. Ошибки в уголов-
ном процессе, как показывает практика, имеют место при выдвижении версий, принятии
процессуальных решений, производстве процессуальных и следственных действий.

Обобщающим признаком для многих выделяемых определений является то, что следо-
ватель совершает ту или иную ошибку непреднамеренно. С.А. Шейфер справедливо отметил
возможности совершения ошибок по причине неосведомленности о тех или иных правилах
деятельности или в результате отсутствия необходимых знаний [5]. Но всегда ли ошибкой
следует считать непреднамеренное действие и может ли являться оправданием незнание.
Например, по мнению М.Е. Свиридовой и М.А. Ментюковой, под следственной ошибкой
следует понимать «незаконные действия или бездействия следователя, осуществляющего
предварительное расследование по уголовному делу, которые противоречат нормам
уголовного и уголовно-процессуального права, а также криминалистическим рекоменда-
циям, и в последующем в ходе судебного разбирательства могут привести к незаконному или
необоснованному решению либо к непринятию законного решения»[3].

Так, А.Т. Дугин выделяет объективные и субъективные причины процессуальных право-
нарушений. В объективных причинах нарушений уголовно-процессуального закона А.Т. Ду-
гин рассматривает профессиональную характеристику особенностей следственной работы,
предопределяющую возможности допущения следователями ошибок. Причины субъектив-
ного характера, называемые ученым, представляют собой определенную профессиограмму
некоторых отрицательных качеств следователя, безусловно, сказывающихся на допускаемых
им следственных ошибках [2].

В.И. Власов по-своему рассматривает причины следственных ошибок, называя среди
них такие:
1) низкий уровень деловых качеств следователя;
2) отсутствие должных политических, моральных, а также некоторых специальных,

необходимых для профессии следователя качеств, их недостаточное развитие;
3) организационные недостатки, перегрузки в работе следователя. Кроме того, он выделяет

условия, способствующие совершению следственных ошибок: недостатки в осуществле-
нии прокурорского надзора и недостатки участия адвокатов в предварительном рассле-
довании [1].
Однако, это лишь беглый взгляд на сложную проблему причин следственных ошибок в

уголовном судопроизводстве.
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Причины следственных ошибок подразделяют на субъективные и объективные, что поз-
волило их детализировать и оценить, отразить влияние личностных характеристик следова-
теля на качество предварительного расследования.

Субъективные причины зависят от свойств личности следователя, его профессиональ-
ных умений и навыков. Например, к субъективным причинам ошибок относится недостаток
опыта и профессионального мастерства. Однако волевой самоконтроль за своим поведением
в ходе расследования, анализ собственной мотивации принятия решений, знание субъек-
тивных причин ошибок помогают следователю не допустить их появления.

Но субъективные причины не могут не иметь объективной основы. Объективные причи-
ны не зависят от следователя как субъекта предварительного расследования. Их можно под-
разделить на частные и общие. Частные объективные причины сопряжены с деятельностью
следователя (например, нехватка времени для оценки ситуации расследования); общие
объективные причины «диктуются» извне и от его деятельности не зависят (ситуация
существенного недостатка исходной информации).

Анализ показывает, что среди субъективных причин допущения ошибок наиболее рас-
пространены недостаток опыта и профессионального мастерства, отсутствие критической
оценки информации, шаблонный подход к расследованию преступления.

Среди частных объективных причин преобладают дефицит времени, недостаточное орга-
низационное обеспечение процесса расследования, а среди общих – ситуация существенного
недостатка исходной информации, недостаточное техническое и финансовое обеспечение
процесса расследования, отсутствие системы выявления и анализа следственных ошибок и
ликвидации их последствий [4].

Согласно теории причинности, следственная ошибка производна от её причины. Между
причиной и следственной ошибкой имеется функциональная связь, выявление которой
возможно при анализе таких данных: была ли данная причина необходимым условием для
совершения следственной ошибки; была ли эта причина не только необходимым, но и
достаточным условием наступления ошибки; какую роль сыграла причина ошибки следова-
теля в наступлении последствий. Указанная информация позволяет оценить причину с точки
зрения её взаимосвязи со следственной ошибкой, определить её вид, степень её влияния на
результат предварительного расследования.
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СЛЕДСТВЕННАЯ ОШИБКА КАК НЕГАТИВНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ РИСКА
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

В статье автор соотносит понятия следственной ошибки, риска и отграничение их от нарушения
закона следователем, невыполнения им рекомендаций криминалистики и отсутствия элементарных навыков
организации работы и знаний. На основе анализа мнения ученых-процессуалистов по данной проблеме автором
предлагаются пути минимизации возникновения следственных ошибок.

Следственная ошибка, уголовное судопроизводство, следователь, риск.

Ежегодный анализ материалов судебно-следственной практики показывает, что при
производстве расследования по уголовным делам допускается немалое количество разного
рода ошибок, связанных не только с нарушениями уголовно-процессуального закона, но и
основанных на упущениях следователя при собирании, проверке и оценке доказательств. В
общепринятом значении, ошибка – это неправильность, неточность, погрешность, ляпсус,
недочет, промах, неверная мысль, неверный или ложный шаг, неправильное действие или
бездействие и т.п.

В уголовном процессе ошибки могут иметь место при принятии процессуальных реше-
ний и производстве процессуальных действий. В мыслительной деятельности ошибки также
могут быть, например, при оценке собранных по делу доказательств. Но такие ошибки, не
будучи объективно выраженными в принимаемых по уголовному делу решениях и произ-
водимых процессуальных действиях, юридического значения не имеют.

Проблемы возникновения ошибок наиболее широко и детально с практической и
теоретической точек зрения разрабатывались в рамках теории уголовного судопроизводства.
В уголовно-процессуальной науке понятие «следственная ошибка» имеет широкое примене-
ние, хотя в законодательстве не имеет легального закрепления.

По мнению, В.И. Власова следственные ошибки – «это любые непреднамеренные нару-
шения закона, недостатки и упущения, допущенные при возбуждении уголовных дел, всякая
неправильность в процессуальной деятельности, в том числе и мыслительном процессе
компетентного лица, носителя соответствующих прав и обязанностей» [3].

Под процессуальной ошибкой на предварительном следствии А.М. Баранов понимает
«непреднамеренное нарушение процессуального закона, выразившееся в неисполнении или
ненадлежащем исполнении его требований следователем либо иным процессуальным орга-
ном и признанное таковым компетентным субъектом в соответствующем правовом акте» [1].

В большинстве случаев ученые отождествляют «следственную ошибку» с нарушением
норм права, то есть с отступлением следователя от предписаний уголовно-процессуального
закона. Согласимся с мнением Ю.П. Бруленкова, что столь широкий подход к данной проб-
леме размывает понятие «следственная ошибка» как правового явления, выхолащивает его
суть, нивелирует другие правовые категории [2].

На наш взгляд, следственную ошибку необходимо отличать от нарушения закона
следователем, невыполнения им рекомендаций криминалистики и отсутствия элементарных
навыков организации работы и знаний.

Анализ проблем выявления и устранения ошибок в досудебных стадиях уголовного
процесса свидетельствует о том, что они чаще всего имеют место там, где нет четкого
юридического критерия, в качестве которого выступают общеправовые или отраслевые
принципы, то есть имеется неопределенность. Неопределенность – это состояние полного
или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его
последствий и их вероятностей. Как ранее отмечалось нами в работах, следствием влияния
неопределенности на достижение поставленных целей является риск.
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Риск – это комплексное понятие, включающее как негативную, так и позитивную харак-
теристику исхода деятельности. В силу недостатка полученной в ходе производства по
уголовному делу информации следователь находится в ситуации информационной неопреде-
ленности и может принять рискованное для себя решение. Иногда риск в деятельности
следователя может привести к негативным последствиям в форме возникновения следствен-
ных ошибок. Значит ошибка – это отрицательный результат уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя в условиях риска. Ошибка означает разрыв в процессе положительной
деятельности из-за какого-то дефекта или из-за принципиальной невозможности достижения
цели.

Для минимизации возникновения следственных ошибок при риске в уголовно-процес-
суальной деятельности следователя, она должна быть направлена на достижение целей
уголовного судопроизводства, а не на допущение неблагоприятных последствий от своих
рискованных поступков [4]. Следственная ошибка не будет иметь под собой элементов
противоправности и незаконности в случае, если риск в его уголовно-правовом понимании
был обоснован и оправдан, критерием чего должно выступать то, что общественно полезную
цель нельзя было достичь иначе, как рискованными действиями следователя, а сам риск был
основан на современных научно-технических знаниях, опыте и умении. Ошибкой в дейст-
виях следователя будет считаться и отказ от разумного и обоснованного риска при произ-
водстве им следственных действий.

Принимая то или иное решение в условиях риска, следователь должен соблюдать опре-
деленные правила, а именно: соблюдать требования уголовно-процессуального законода-
тельства и правила безопасности при совершении следственных или процессуальных дейст-
вий, проводить возможные оперативные и процессуальные мероприятия для минимизации
последствий риска, для чего ему необходимо четко обозначить перед собой поставленную
цель и решаемую задачу в процессе следственной деятельности в условиях риска. Это, в
свою очередь, позволит избежать с его стороны следственных ошибок.

Как уже отмечалось, ошибка может вытекать из риска, допускаемого следователем в
процессе производства по уголовному делу, а также может являться самостоятельным
атрибутом в его профессиональной деятельности. Риск в деятельности следователя отли-
чается от ошибки – нарушения – тем, что в риске присутствует социально полезная цель
(раскрытие и расследование преступления, изобличение виновных в его совершении), дос-
тичь которую порой невозможно иными средствами. В следственной ошибке – нарушении
социально полезной цели по определению быть не может. И хотя ошибка не имеет прямого
описания в нормативных актах, и поэтому, не является противоправным деянием, по сути,
это – явление «объективно противоправное», так как не соответствует задачам обществен-
ного развития и препятствует достижению социально значимых целей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье рассматривается вопрос допустимости в качестве доказательства в уголовном процессе
психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

Уголовный процесс, доказывание, доказательство, допустимость, детектор лжи, полиграф.

В уголовном судопроизводстве России все следственные действия объединены в
систему, которая по мере совершенствования уголовно-процессуального законодательства
постоянно пополняется новыми приемами и методами, основанными на достижениях
научно-технического прогресса. В условиях совершенствования науки и техники появляется
возможность использования новых технических средств, которые обеспечивают повышение
эффективности в расследование преступлений. Однако доказательственное значение при
уголовном судопроизводстве имеют лишь такие технические средства как фотографии,
киносъемка, звукозапись и видеосъемка. В настоящее время имеет место тенденция увеличе-
ния практики применения нетрадиционного метода, такого как психофизиологическая
экспертиза с использованием полиграфа. На сегодняшний день в России сложилась следст-
венная и судебная практика проведения психофизиологических экспертиз с использованием
полиграфа [2, с. 55].

Полиграф (его также называют «детектор лжи») – техническое средство, предназначен-
ное для выявления скрываемой информации путем синхронной регистрации параметров
дыхания, сердечно-сосудистой активности и других физиологических параметров с после-
дующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифро-
вом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации. Достовер-
ность «детектора лжи» напрямую зависит от количества регистрируемых параметров. Спе-
циалист (полиграфолог), проводящий обследование на детекторе лжи, принимает решение,
исходя из показаний всех датчиков и индивидуальных особенностей исследуемого человека.

В наши дни полиграф успешно используется сотрудниками органов правопорядка в
борьбе с преступностью, но в основном результаты полиграфных проверок носят вспомога-
тельный характер. Согласно ст.6 ФЗ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются инфор-
мационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические
и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда
окружающей среде [1].

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, «детектор лжи» относится к специальным техническим средствам для неглас-
ного получения информации (например, прослушивание телефонных переговоров) и его
применение строго регламентировано. Для проведения тестирования гражданин должен дать
письменное согласие установленного образца. На основе имеющихся в памяти обвиняемого
образов произошедших событий, эксперт делает заключение. Анализ полученных данных
имеет точность 98%, потому что одновременно считываются разные показатели активности
организма и реакции. Затем данные сопоставляются между собой и формируются в
заключение.

Пункты 2 и 4 ст. 7 ФЗ об ОРД определяют основания для использования детектора лжи.
Так, при помощи данного прибора разрешается получить следующие сведения:
1) признаки совершенного, совершающегося или намерения к совершению противоправ-

ных деяний;
2) информация о событиях или деяниях, создающих угрозу государству, экономике, эколо-

гии или безопасности РФ;
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3) о лицах, скрывающихся от оперативно-розыскных работников, а также уклоняющихся от
уголовного наказания;

4) информация о без вести пропавших лиц или неопознанных трупов.
Инициаторами описанных опросов являются лица, ведущие оперативно-розыскные

мероприятия. Кроме оперативно розыскной деятельности, можно также выделить иные
распространенные случаи применения детектора лжи в России:
1) психофизиологическая оценка во время профессионального отбора или кадровых

проверок в государственных организациях;
2) в рамках судебной экспертизы;
3) в рамках служебных проверок или при трудоустройстве на работу в частных организа-

циях;
4) различные проверки частных лиц (например, на верность).

Допрос на детекторе лжи может быть назначен судом. Испытуемый обязан явиться на
допрос, однако, он может отказаться от полиграфа во время допроса. Каждый имеет право
отказаться от свидетельствования против себя и на этом основании можно построить
обоснование отказа. В процессуальной практике можно встретить этот способ дознания на
этапе следственных мероприятий, на основе решения следователя. Его подключение
помогает собирать дополнительные данные для расследования, помогает определить вектор
будущих следственных действий.

Детектор лжи является эффективным помощником в устранении противоречий и, когда
следствие зашло в тупик, его применение может быть чрезвычайно эффективным. Однако
полиграф – не процессуальное средство получения информации. С его помощью действи-
тельно можно быстро получить информацию и применить ее в розыскных мероприятиях, но
его данные не могут являться доказательством в суде. Из этого следует, что на основе
результатов исследования нельзя вынести обвинительный или оправдательный приговор.
Результаты должны подкрепляться вещественными доказательствами, свидетельскими
показаниями, или иными официальными документами, разрешенными в судопроизводстве.

Можно отметить некоторые ограничения в использовании «детектора лжи», например,
медицинские. Исключается возможность проведения полиграфной проверки при шоковом и
предшоковом состоянии, острых психозах, эпилепсии, шизофрении. Существует группа
заболеваний и состояний, при которой резко снижается возможность получения значимых
результатов. Проверка в таком случае на полиграфе, может быть нецелесообразной. В част-
ности, детей в возрасте до 12 лет, беременных женщин во 2-й половине беременности, граж-
дан, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями (гипертонией или сердечной
недостаточностью), граждан, с ампутацией конечностей, граждан, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием психотропных препаратов, а
также в период абстиненции.

Криминалистическая наука не стоит на месте. В борьбе с преступностью применяются
разные технологии. Несмотря на сложности, использование полиграфа в уголовном процессе
зарекомендовало себя с лучшей стороны. Его применение помогает повысить раскрывае-
мость сложных дел и восстановить справедливость. Применение этого аппарата регули-
руется УПК РФ и Федеральным Законом о судебно-экспертной деятельности, но отсутствие
специальных законодательных актов, допускающих признание результатов полиграфа в
качестве доказательной базы в уголовном процессе, не позволяет его использовать в полном
объеме, а использовать только в получении ориентирующей информации.

Таким образом, метод полиграфических исследований получил своих сторонников и
противников. Сегодня использование полиграфа в уголовном процессе помогает отделить
правдивые показания преступников или свидетелей от лжи. На сегодняшний день прибор
может использоваться в государственных и коммерческих организациях с письменного
согласия исследуемого, но на основе полученных результатов запрещено выносить какие-
либо решения. Результаты применения полиграфа не имеют доказательственного значения и
используются следователем лишь как ориентирующая информация.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,
СОВЕРШАЕМОГО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Автором в статье представлены предложения, направленные на решение проблем, возникающих в связи с
необходимостью предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере.

Экономическая преступность, коммерческое мошенничество, предупреждение экономического
мошенничества, уголовная ответственность.

На сегодня одна из актуальных тем, которая подвергается обсуждениям – это экономи-
ческая преступность. Угрозы, исходящие от такого рода преступности, затронули все
государства мира. В связи с постоянными обновлениями, проходящими в институтах госу-
дарственной власти, занимающихся экономической деятельностью, появились существенные
изменения в структуре и принципе экономической преступности. Свободный рынок повлиял
на появление новых преступлений в экономической сфере, которые ранее не были известны
законодательству. Не секрет, что в настоящее время работники правоохранительных органов
испытывают нехватку и недоработанность методических рекомендаций относительно приме-
нения статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[1], регламенти-
рующих преступные деяния, относящиеся к экономической сфере. В связи с этим на прак-
тике появляется много недопонимания регламентирующего законодательства.

Изучение судебно-следственной практики показало, что суды крайне редко выносят
приговоры, связанные с привлечением к ответственности за преступления совершенные в
сфере экономики. Раскрываемость экономических преступлений в настоящее время остается
очень низкой.

Практика показывает, что мошенничество в коммерческой сфере относится к числу
скрытых и трудно-раскрываемых преступлений. Что же такое коммерческое мошенничест-
во? Коммерческое мошенничество – понятие, охватывающее серию однородных по содержа-
нию преступных действий. Иными словами, это любые формы завладения имуществом пре-
дусмотренные законом, совершенные в процессе оказания услуг, сбыта либо приобретения
товаров. Однако данное определение представляется в литературных источниках неполным,
так как не отражает хозяйственно-экономического смысла данных операций.

Сложность такого преступления обусловливается следующими обстоятельствами: ком-
мерческое мошенничество относится к числу интеллектуальных преступлений. Механизм
совершения преступления, базируется на знании субъектом основ рыночной экономики,
правил ведения аудиторских проверок и бухгалтерского учета.

Лица, совершающие такого рода мошенничество, отличаются высоким уровнем интел-
лекта, хитростью, изворотливостью, владением экономической информацией, нередко имеют
высшее экономическое образование, обладают налаженными связями с органами государст-
венной власти и управления. При этом уровень квалификации работников правоохранитель-
ных органов остается относительно низким, поскольку в системе профессиональной подго-
товки сотрудников оперативно-розыскных подразделений не предусмотрены программы
изучения методик расследования преступлений в сфере экономики.

Расследование коммерческого мошенничества требует специальных знаний, причем
субъекты расследования должны достаточно хорошо разбираться в вопросах экономики и
права, знать теорию бухгалтерского учета и правила его ведения.

Предупреждение экономического мошенничества – это деятельность по выявлению,
устранению, ослаблению или нейтрализации причин и условий, способствующих соверше-
нию экономического мошенничества, в том числе оказанию предупредительного воздейст-
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вия на лиц, могущих совершить экономическое мошенничество, а также лиц, способных
стать жертвами этого преступления [2].

Существующие в настоящее время многообразие экономических отношений, высокий
уровень скрытого экономического мошенничества, огромный нанесенный имущественный
ущерб не только физическим и юридическим лицам, все нарастающие способы совершения
данного преступления, показывают серьезность сложившейся ситуации в нашей стране. И в
связи с данной ситуацией, исследование мошенничества, совершаемого в экономической
сфере, является в настоящее время актуальным.

Мошенничество в сфере экономики, выросло, как в количественных, так и в качествен-
ных показателях. В целях недопущения дальнейшего распространения преступности право-
охранительные органы осуществляют меры, направленные на её предотвращение. К числу
таких мер можно отнести общесоциальные и специально-криминологические.

Важное значение имеют аспекты усовершенствования эффективности системы предот-
вращения изучаемой проблемы, которая в значительной степени зависит от сбалансирован-
ности, согласованности образующих эту систему элементов. Если учитывать это, то важным
становится решение проблемы гармонизации и унификации различных направлений проти-
водействия мошенничеству, совершаемому в экономической сфере.

Система предотвращения мошенничества в сфере экономики, на наш взгляд, должна
содержать следующие элементы:
1) цели и задачи предупреждения экономического мошенничества;
2) принципы предотвращения экономического мошенничества;
3) субъекты предотвращения экономического мошенничества;
4) объекты предотвращения экономического мошенничества;
5) правовые и организационные основы предотвращения экономического мошенничества;
6) направления (меры) предупредительного воздействия на экономическое мошенничество.

Целью предотвращения мошенничества в сфере экономики, является противодействие и
сокращение мошенничеств экономической направленности и темпов его роста, защита
граждан, организаций и государства от таких преступлений.

Эта цель находит своё в решение в ряде задач:
− выявление, устранение причин экономического мошенничества и условий, способствую-

щих его совершению;
− противодействие существующим криминогенным процессам во всех отраслях экономи-

ческой деятельности на всех уровнях – общем и индивидуальном; сдерживание и
сокращение мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

− совершенствование нормативной правовой базы РФ, позволяющей произвести эффек-
тивную борьбу с мошенничеством в экономической сфере;

− активное участия и улучшение координации деятельности правоохранительных органов
в предотвращении экономического мошенничества;

− социальная и экономическая реабилитация жертв пострадавших от экономических
мошенничеств, восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, починенного
преступником.
Принципы предотвращения мошенничества в экономической сфере, необходимо

подразделять на общие и специальные.
К общим принципам предотвращения экономического мошенничества относятся прин-

ципы: законности, демократизма, гласности, социальной справедливости и гуманизма, комп-
лексности, своевременности и достаточности мер предупреждения преступлений, дифферен-
циации и индивидуального подхода, оптимальности и эффективности, реальности и
экономичности.

К специальным принципам предотвращения мошенничества в экономической сфере,
относятся принципы: тесного взаимодействия правоохранительных органов и потенциаль-
ных жертв экономического мошенничества; соответствия законодательной регуляции эконо-
мической деятельности и мер уголовно-правового наказания, как мер предупредительного
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воздействия; оперативной организации профилактических мер воздействия на причины и
условия экономического мошенничества, связанные с появлением новых способов совер-
шения экономического мошенничества.

В завершение следует отметить, что «осуществление общесоциальных мер предуп-
реждения преступности создает одновременно благоприятную почву для эффективного
специально-криминологического предупреждения» [3]. Мошенничество проявляется через
психологию населения. Если преступность высокая, а преступления часто остаются безнака-
занны, то у граждан возникает особое психологическое состояние допустимости, разрешен-
ности преступных действий и представление о слабости, ничтожности законов. Здесь очень
важное криминологическое значение имеет безнаказанность за совершение экономического
мошенничества.

Очень часто мошенники не привлекаются к ответственности и продолжают свою прес-
тупную деятельность, которая порой длится годами. При этом неустойчивые в нравственно-
правовом отношении лица, которых от совершения преступления удерживает, только боязнь
наказания, чувствуя безнаказанность, воспринимают ее как весомый аргумент для соверше-
ния мошенничества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с классификацией преступлений в
сфере экономической деятельности. Определены критерии квалификации преступлений, предусмотренных
главой 22 УК РФ, кроме того, проводится комплексный анализ российского уголовного законодательства,
направленного на защиту экономической деятельности.

Преступность, экономическая деятельность, экономические преступления.

В науке уголовного права систематизация противоправных деяний осуществляется с
использованием различных методов законодательной техники, в том числе путем приме-
нения классификационного подхода к пониманию тех или иных явлений, установления их
соответствия эмпирическому материалу. Не являются исключением и преступления в сфере
экономической деятельности, классификация которых позволяет группировать исследуемые
объекты исходя из потребностей теории и практики, обеспечивая тем самым решение разно-
образных теоретических и прикладных задач, уточняя уровень и объем знаний о предмете
исследования и определяя наиболее эффективные способы использования этих знаний на
практике.

В настоящее время классификация преступлений в сфере экономической деятельности
характеризуется сложностью установления непосредственного объекта преступления, труд-
ностью законодательного описания состава в диспозиции норм, несоответствием норм уго-
ловного законодательства нормам других нормативных правовых актов, содержащих описа-
ние соответствующего преступного деяния. Наличие этих проблем при классификации прес-
туплений в сфере экономической деятельности, а также других проблем, характеризующих
анализируемые преступления, можно объяснить тем, что группа преступных деяний, предус-
мотренных главой 22 УК РФ, является наиболее многочисленной.

В современной юридической литературе существуют различные классификации прес-
туплений в сфере экономической деятельности. Некоторые ученые основывают классифи-
кацию преступлений в сфере экономической деятельности на экономических процессах
производства, распределения, обмена и потребления [4, с. 438]. Другие в этом качестве опре-
деляют способ совершения деяний, непосредственный объект преступлений, принципы
экономической деятельности, регулирующую роль государства, отрасли права и особый
субъект [1, с. 221]. Многие ученые считают, что в теории уголовного права дифференциация
однородных общественных отношений должна осуществляться путем выявления прямого
или родового объекта преступного посягательства в соответствующей сфере уголовно
охраняемых прав и законных интересов [3, с. 411].

Исходя из непосредственного объекта преступления в сфере экономической деятель-
ности, эти преступления классифицируются в зависимости от нарушения интересов в сфере:
1) предпринимательства;
2) финансирования;
3) потребления и распределения материальных и иных благ;
4) внешнеэкономической деятельности.

Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности признается эко-
номика как совокупность производственных отношений, связанных с производством, обме-
ном, распределением и потреблением материальных благ. Общественные отношения, охра-
няемые уголовным законом в сфере экономической деятельности, также могут выступать в
качестве родового объекта. Ряд ученых определяют родовой объект преступлений в сфере
экономической деятельности как общественные отношения в сфере создания и производства
во всех формах собственности общественного продукта, основанные на принципах экономи-
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ческой деятельности [2, с. 503]. Это определение довольно оригинально, однако оно не явля-
ется совершенным, поскольку родовым объектом данной группы преступлений, наряду с
отношениями в сфере создания и производства во всех формах собственности обществен-
ного продукта, являются также отношения производства, распределения, потребления и
обмена материальных и нематериальных благ. Также принципы, являющиеся основопола-
гающими идеями для осуществления той или иной деятельности в случаях ее нарушения,
теряют свое назначение. Таким образом, они не могут выполнять функцию ключевых зачат-
ков экономической деятельности.

В качестве родового объекта преступлений в сфере экономической деятельности следует
признавать, прежде всего, интересы государства и других хозяйствующих субъектов, а также
граждан, чья деятельность в экономике связана с деятельностью публично-правовых образо-
ваний и иных субъектов производства. Аналогичную позицию по этому вопросу занимают и
другие ученые, которые отмечают, что родовым объектом преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности следует признать экономику-совокупность экономических отношений,
связанных с производством, обменом, распределением и потреблением материальных благ
[5, с.795].

Отсутствие единого понимания объекта преступления в сфере экономической деятель-
ности связано с тем, что в уголовное законодательство Российской Федерации в этой сфере
периодически вносятся изменения. Это связано с мгновенной реакцией уголовного законода-
тельства на нововведения, происходящие в экономической политике государства. Отсутст-
вие единой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности связано с
разнообразием критериев, являющихся основанием для квалификации. Однако далеко не все
критерии классификации преступлений в сфере экономической деятельности являются
общими для всех элементов преступлений, предусмотренных главой 22 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Однако принцип научной систематизации требует, чтобы предло-
женные критерии могли быть применены к каждому элементу, образующему систему.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что квалификация преступлений
главы 22 УК РФ в юридической литературе не имеет своего окончательного решения. Мно-
жественность взглядов на классификацию преступлений в сфере экономической деятель-
ности не вызывает удивления, так как большинство исследователей придерживаются сущест-
вующей структуры преступлений в качестве классификационного критерия, а не какой-либо
целостной концепции. В то же время важна научная квалификация преступлений в сфере
экономической деятельности, поскольку это дает возможность всесторонне прояснить право-
вую природу данного явления. Это также позволяет в дальнейшем совершенствовать квали-
фикационные критерии преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Таким образом,
классификация экономических преступлений, которая базируется на определенных сферах
экономической деятельности, является более эффективной.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В статье автор соотносит понятия морали и права в деятельности правоохранительных органов,
осуществляющих уголовное производство, а также анализирует основные конституционные принципы, такие
как уважение чести и достоинства личности, принцип презумпции невиновности, принцип охраны тайн
частной жизни граждан и другие в контексте уголовно-процессуальных правоотношений.

Конституционные принципы, правоохранительные органы, уголовно-процессуальные правоотноше-
ния, ограничение прав, мораль, право, презумпция невиновности.

Нравственность и право представляют собой две нормативные формы регулирования
жизни общества. Сотрудник полиции в своей деятельности оказывается вовлеченным в сфе-
ру действия обеих этих форм, поэтому важно установить правильное соотношение нравст-
венных и правовых норм в его работе.

Можно выделить несколько нравственных принципов, которые должны воплощаться в
правоохранительной деятельности. Каждый из этих принципов получает законодательное
воплощение, не теряя от этого своей нравственной природы, то есть полнота его осуществле-
ния зависит от нравственного уровня личности.

Первый принцип – уважение чести и достоинства граждан [1]. В современном цивилизо-
ванном обществе достоинство человека не зависит от его общественной значимости, поэтому
каждый гражданин, даже преступник, может рассчитывать на уважение достоинства.
Следовательно, в правоохранительной практике недопустимы проявления жестокости, уни-
жения, пыток. Под пыткой понимается преднамеренное причинение страданий человеку для
получения от него нужных сведений или совершение нужных действий. Унижение – это
грубое, нетактичное, высокомерное обращение с гражданами. За принуждение путем угроз,
шантажа и пыток предусмотрена уголовная ответственность, но на практике встречаются
случаи непопадания под правовую ответственность, что противоречит цели права и является
безнравственным.

На практике часто могут возникать следующие проблемы: как, собственно, определить,
на что может обидеться конкретный гражданин и отреагировать неадекватно? Само понятие
«унижение» носит конкретный субъективный и ситуативный характер. То, что для одного
является нормой в обращении, для другого является серьезным унижением. Например, для
кого-то абсолютно неприемлемо обращение незнакомого человека на «ты» или досмотр
личных вещей, сумок и т.п.

Поэтому сотруднику полиции следует придерживаться минимального стандарта обще-
принятых правил общения, это прежде всего:
− уважение в человеке его половой свободы и неприкосновенности;
− исключение возможности насмешек и использования беспомощного состояния человека

и его физических, косметических и психических недостатков;
− необходимо всячески показывать, что сам процесс пресечения и расследования преступ-

ления не приносит лично сотруднику никакого психологического наслаждения, связан-
ного с мучением правонарушителя.
Честь – это степень положительной оценки человека в глазах общества, его моральная

заслуженность. Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ [2] «…каждый имеет право на защиту
своей чести и доброго имени». В качестве синонимов понятия «доброе имя» часто исполь-
зуют выражения «авторитет», «престиж», «репутация», «реноме». Посягательство на честь
человека – это дискредитация в глазах окружающих. Он в этом случае оказывается обес-
чещен, опозорен, ему наносится моральный ущерб. Непосредственный случай посягатель-
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ства на честь – это клевета, преступление, за которое установлена уголовная ответствен-
ность. Но сотруднику следует помнить, что честь гражданина страдает уже от самого факта
принуждения и внимания со стороны правоохранительных органов.

Общественная психология такова, что люди рассуждают: «дыма без огня не бывает». Раз
человека подозревают, значит, есть за что. Конечно, существует механизм опровержения и
реабилитации, но он работает недостаточно эффективно. Восстановить репутацию в глазах
окружающих очень сложно, порушить ее очень легко. Особняком стоит также проблема
защиты доброго имени потерпевших, которые вообще без всякой причины могут страдать от
вынужденного раскрытия обстоятельств дела.

Необходимо всячески внушать и пропагандировать мысль, что полиция имеет дело не
только с преступниками, но и добропорядочными гражданами, и к этим гражданам просто
необходимо проявлять интерес, так как это нужно для их же защиты.

Также необходимо, приступая к расследованию дела или предотвращению преступле-
ния, стараться индивидуально подходить к действиям с его участниками. Понятие чести
имеет индивидуальную и личностную нагрузку, поэтому, например, наличие административ-
ного взыскания одному покажется «невинной» статьей, а для другого может явиться тяже-
лейшей психологической травмой и поставить под сомнение его служебную карьеру или
семейную жизнь.

Из принципа уважения чести и достоинства органично вытекает принцип охраны тайн
частной жизни граждан. Частная жизнь – это область жизнедеятельности, которая относится
только к отдельному лицу, касается только его, а не общества, государства и не подлежит
контролю с их стороны. Общества подразделяются на демократические и тоталитарные в
зависимости от того, насколько в них уважается частная жизнь граждан.

Правоохранительные органы вынужденно могут вторгаться в частную жизнь граждан,
поэтому они должны действовать только в рамках закона и не разглашать тех сведений,
которые не имеют отношения к делу, могут опорочить гражданина.

Тайны частной жизни делятся на личные и семейные, которые могут совпадать или нет.
К личным тайнам относятся сведения о состоянии здоровья, любовных связях, привычках,
физических недостатках, социальном прошлом. К семейной тайне в чистом виде можно
отнести факт усыновления детей. Законодательство в минимальной степени гарантирует
тайну частной жизни в положениях неприкосновенности жилища, недопущения несанкцио-
нированной слежки и прослушивания, врачебной тайны, тайны исповеди, вкладов, завеща-
ния, усыновления. Но зачастую люди не желают разглашения гораздо более широкого
спектра фактов своей жизни. Сотрудник полиции должен учитывать это, в частности, знать о
таком нравственно-психологическом явлении как стыд.

Стыд – это субъективная психологическая установка человека на запрет определенных
публичных действий. Стыдливость людей следует учитывать (кроме перечисленных ситуа-
ций) при проведении обыска (особенно личного), выемки, ареста.

Следующий принцип – это уважение прав, свобод и законных интересов граждан.
Сотрудник полиции обязан предоставить гражданам всю информацию о их правах и
обязанностях и дать возможность их осуществить. В законодательстве есть положение о том,
что права и обязанности, а также возможная правовая ответственность должны быть разъяс-
нены гражданину. Однако возникает проблема: разные люди обладают различными способ-
ностями к пониманию, поэтому сотрудник может отделаться формальным разъяснением.
Таким образом, все зависит от его добросовестного отношения к делу и уважения прав
гражданина.

Также к этому принципу имеет отношение презумпция невиновности. Так как никто не
может быть объявлен преступником до приговора суда, сотрудник правоохранительных
органов должен выбрать оптимальную линию поведения по отношению к подозреваемому.
Беспристрастность, сдержанность, вежливость, принципиальность являются гарантией
соблюдения законности.
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Следование нравственности, нормам профессиональной деятельности есть необходимое
условие здорового, нормального правосознания сотрудников правоохранительных органов.
Нравственные нормы, принципы и требования предъявляют сотруднику выбор в выводах и
решениях не в силу формальных предписаний закона, а исходя из его собственного призна-
ния их как необходимости. Правовая норма должна быть подчинена цели права. Абсолюти-
зация нормы, «буквы» закона в ущерб его «духу» на самом деле ведет к противоположным
желаемым результатам.

Применяя законы на практике, следует иметь в виду не только их формальную сторону,
но и объективное назначение. Под действие законов попадают не абстрактные «индивиды
вообще», а люди с конкретными признаками, мотивами, судьбами. Поэтому в сознании
сотрудника правоохранительных органов ситуация получает и нравственную, и правовую
оценку. Сотрудник оценивает поступок граждан с точки зрения правовой нормы, но меру
воздействия на них, линию своего поведения он должен выбрать, исходя из своей внутрен-
ней убежденности в правоте своих действий.

Поскольку цель права – защита справедливости и свободы, безопасности граждан,
профессионально-нравственное сознание сотрудника должно быть ориентировано, в первую
очередь, на эти ценности. Нравственное – это то, что служит цели права, а правовым
является то, что служит воплощению тех нравственных принципов и ценностей, о которых
было сказано ранее. Сотрудник защищает эти принципы, и в этом заключается взаимосвязь
нравственного и правового в его службе.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ

Автором в статье проводится краткий криминологический анализ причин и условий, способствующих
проявлению преступлений террористического характера в Российской Федерации.

Терроризм, детерминанты терроризма, противодействие терроризму.

Согласно стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря
2015 г., одной из угроз государственной и общественной безопасности является деятельность
террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное измене-
ние конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов госу-
дарственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промыш-
ленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,
устрашение населения, в том числе путём завладения оружием массового уничтожения,
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными ве-
ществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости
функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
[1].

Возникновение и распространение терроризма на территории Российской Федерации
обусловлено историческими предпосылками и связано с экономическими, социальными,
политическими, межнациональными противоречиями. Основным потенциалом террористи-
ческих проявлений является массив противоречий и конфликтов в экономической сфере. К
таким противоречиям можно отнести нецелесообразные экономические реформы, которые
не оправдывают ожиданий населения страны, усиливают межклассовое неравенство и
усугубляют материальное положение значительной части населения.

Важное место среди основных детерминант терроризма занимает деформация духовных
ценностей:
− слабое нравственное воспитание в семьях;
− отсутствие должного внимания к правильному формированию жизненных ориентиров в

образовательных учреждениях;
− процесс размытия моральных норм общества.

Заметная роль в этом принадлежит информационно-пропагандистской деятельности
средств массовой информации и интернет-ресурсов, которая в оценке проводимой государст-
вом антитеррористической политики может быть как негативной, так и позитивной.

К основным факторам проявлений терроризма относится нестабильная политическая
ситуация в стране, а также деятельность политизированных организаций с радикальными
взглядами, в том числе исламских организаций, имеющих широкие международные связи, и
финансируемых иностранными государствами. В последние несколько лет такие организа-
ции активно вовлекают в свои ряды молодёжь, что требует дополнительных мер по противо-
действию терроризму и усиленного внимания со стороны правоохранительных органов к
данной проблеме.

Для создания эффективной системы профилактики терроризма в Российской Федерации
необходимо рассмотреть основные детерминанты участия молодёжи в террористической
деятельности:
1) основными местами вербовки молодёжи являются интернет-сообщества, социальные

сети и т.п.;
2) ухудшение качества образования и напряжённость из-за социального неравенства созда-

ют благоприятные условия для вовлечения подростков в террористические организации;
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3) в настоящее время происходит процесс активизации культурной и творческой деятель-
ности, однако современная молодёжь предоставлена сама себе, следствием чего является
процесс девальвации культурных, нравственных и моральных ценностей;

4) совокупность предрасполагающих личностных особенностей и социальных условий,
которые могут повлиять на выбор человека. Подростки, как правило, стремятся всячески
доказать, что они уже взрослые. Для возраста от 16 до 20 лет характерны беспричинные
перепады настроения, желание быть признанными. Подростки активно стараются
отстоять свои права и моральные ценности, на фоне чего происходят конфликты как в
семье, так и в образовательных учреждениях;

5) наличие радикально настроенных групп, которые пропагандируют свою идеологию
среди подростков, поскольку эта возрастная категория более всего подвержена влиянию
со стороны.
Таким образом, при проведении профилактической работы в данном направлении

необходимо принимать меры по нейтрализации всех причин, способствующих вовлечению
молодёжи в террористическую деятельность.

Не последнюю роль в распространении терроризма на территории России играет
неконтролируемая миграция. В 2018 г. утверждена новая Концепция государственной мигра-
ционной политики. В её реализации задействовано 22 министерства и ведомства. Основными
задачами, обозначенными в документе, являются:
− обеспечение соотечественникам, проживающим за рубежом, максимально благоприят-

ных условий для переселения в Россию;
− повышение качества государственных услуг в сфере миграции;
− формирование современной системы миграционных правил, комфортной для законо-

послушных людей, которые хотят жить и работать в России, уважая наши традиции,
культуру и законы Российской Федерации [2].
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «прежде всего нам нужно

думать об интересах граждан Российской Федерации по всем направлениям работы, связан-
ной с миграцией» [3]. Большую роль в противодействии терроризму международного плана
играет Организация Объединенных Наций. Общее предупреждение терроризма связано и с
определённым воспитательным воздействием на молодое поколение, которое в большей
степени подвержено влиянию со стороны старших. Необходимо проведение эффективной
внутренней политики в Российской Федерации, направленной на воспитание обучающихся
образовательных организаций всех уровней. Например, сотрудники подразделений органов
внутренних дел Российской Федерации в некоторых городах проводят в образовательных
учреждениях дополнительные занятия, раскрывающие преступную сущность идеологии
терроризма.

Детализация общего криминологического противодействия терроризму позволяет гово-
рить о внутригосударственной политике воспитания молодёжи – это утверждение требова-
ний по содержанию и обязательному проведению различных бесед с населением (в вузах,
школах, других учебных заведениях, и организациях иного характера), а также специальные
профилактические мероприятия. Содержание данных бесед может включать в себя информа-
цию о том, какие террористические организации осуществляют свою деятельность в настоя-
щее время на территории Российской Федерации, какими они пользуются методиками для
привлечения в свои ряды граждан, какие признаки могут свидетельствовать о готовящемся
террористическом акте, и др.

Подытоживая изложенное, можно сказать, что противодействие терроризму заключается
в определённой внешней и внутренней политике государства, направленной на нейтрализа-
цию детерминант терроризма и установление определённых требований для граждан и орга-
низаций, создание конкретных методик по недопущению формирования террористических
организаций, определённых методов организации работы органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, органов субъектов РФ в сфере обеспечения антитер-
рористической защищённости.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В США

Данная статья посвящена анализу специфики назначения и исполнения в США высшей меры наказания –
смертной казни, которая применяется в большинстве штатов Америки. Проанализирована и описана дина-
мика изменений исполнения приговоров на протяжении двадцати лет, указана категория преступлений, за
которые назначается смертная казнь, где лидирующее место занимают преступления против жизни – убийс-
тва; рассмотрены случаи судебных ошибок при назначении приговоров к смертной казни. Описаны возможные
альтернативы гуманизации существующих методов исполнения приговоров к смертной казни.

Смертная казнь, убийство, смертный приговор.

Согласно данным Бюро юстиции США, смертная казнь в большинстве штатов предус-
мотрена за такие преступления, как умышленное убийство, лжесвидетельство, повлекшее за
собой казнь невиновного лица; нападение заключённого, отбывающего пожизненное заклю-
чение, повлекшее смерть человека; убийство, совершённое в ходе изнасилования, похищения
людей; преступления, связанные с наркотиками; убийство полицейского, судьи или проку-
рора; убийство по найму; убийство заключённым при отбывании пожизненного заключения
без права на условно-досрочное освобождение. Из этого следует, что смертная казнь в
Соединённых Штатах Америки применяется в большинстве случаев за убийство. В
некоторых штатах (Техас, Оклахома, Монтана, Луизиана и др.), были приняты новые законы,
предусматривающие назначение смертной казни и за изнасилование ребенка.

За 2018 год в США было приведено в исполнение 25 смертных приговоров. Лидирую-
щим «штатом казни» стал Техас – исполнено 13 смертных приговоров. На втором месте штат
Теннеси. Следующие позиции занимают штаты Флорида, Джорджия, Алабама. Пик по
количеству исполненных смертных приговоров пришелся на 1999 г. (98); в 2000 г. было
исполнено 85 приговоров. В период с 2000 г. по 2009 г. наблюдается снижение количества
исполнения приговоров с наказанием в виде смертной казни. С 2009 г. количество испол-
ненных приговор увеличивается с 37 до 52, затем заметна тенденция к их снижению – в
2018г. исполнено 25 приговоров. Всего с 1976 года было приведено в исполнение 1490
смертных приговоров. Смертные приговоры сократились вдвое за последние пять лет (2014–
2019 гг.) по сравнению с предыдущими пятью годами (2009–2014 гг.) [1]. Лидером по
вынесенным смертным приговорам является 1998 г. Их количество составило 295. Впервые в
2018 г., более чем за 25 лет число заключённых, приговорённых к смертной казни в
Соединенных Штатах, снизились на 2500.

По расовой принадлежности приговорённые к смертной казни в 2018 г. распределились
следующим образом: лица со светлой кожей – 830 человек (55,7 %), темнокожие лица – 509
человек (39,2 %), латиноамериканцы – 127 человек (8,5 %), лица другой расы – 24 человека
(1,6 %). Присяжные заседатели в штате Вашингтон в три раза чаще рекомендуют смертный
приговор подсудимому с чёрной кожей, чем для белокожего подсудимого в аналогичном
деле. В Луизиане вероятность назначения смертного приговора была на 97 % выше для тех,
чья жертва была белокожей, чем для тех, чья жертва была чернокожей. По половому приз-
наку за тот же период количество лиц мужского пола, приговорённых к смертной казни, сос-
тавило 71 %, женского – 29 %.

Смертная казнь уже давно породила серьёзные дебаты среди общественности о её
моральности и её влиянии на преступное поведение. Опрос, проведенный в октябре 2018 г.,
показал, что 56 % американцев поддерживают применение смертной казни, 41 % выступили
против смертной казни. В штате Вирджиния уже седьмой год подряд не выносится смертных
приговоров. В штате Колорадо уже в третий раз с 2015г. смертный приговор по решению
присяжных заседателей был изменён на пожизненное лишение свободы.
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Распространёнными методами исполнения смертных приговоров являются: ввод в
организм приговоренного смертельной инъекции, причинение смерти от воздействия
электрическим током, помещение лица, приговорённого к смертной казни, в газовую камеру,
повешение, расстрел. Указанные методы вызывают вопрос о конституционности их приме-
нения. В свою очередь, большинство штатов на уровне законодательства штата разъясняют
порядок исполнения смертельных приговоров в случаях признания методов их исполнения
неконституционными. Так, начиная с января 2018 г. смертная инъекция применяется, если
заключённый не выберет в письменном виде азотную гипоксию или поражение электричес-
ким током «и не будет доставлен начальнику исправительного учреждения в течение 30 дней
после получения свидетельства о вынесении решения в соответствии с решением Верховно-
го суда штата Алабама, подтверждающим смертный приговор. Если поражение электричес-
ким током или гипоксия азота считаются неконституционными, то применяется смертельная
инъекция. Если смертельная инъекция “проводится неконституционно или иным образом
становится недоступной, то способ её применения должен заключаться в гипоксии азота”».
«Если поражение электрическим током, азотная гипоксия и смертельная инъекция – всё
будет признано неконституционным ... тогда наказание для всех лиц, приговорённых к
смертной казни за преступление, должно быть исполнено любым конституционным методом
по усмотрению комиссара Департамента исправительных учреждений» [2].

В Аризоне для приговорённых к смертной казни до ноября 1992 г. разрешён выбор
смертельной инъекции или смертельного газа. Если лицо не выбрало один из предложенных
методов, то применяется смертельная инъекция. В штате Теннеси приговорённые к смертной
казни после 31 декабря 1998 г. имеют право на исполнение приговора путём введения
смертельной инъекции, к приговорённым до указанной даты по их письменному заявлению
может быть применён электрический стул. Если смертельная инъекция считается неконсти-
туционной или отсутствуют препараты для данной инъекции, применяется электрический
стул. Если и смертельная инъекция, и поражение электрическим током будут признаны
неконституционными, то приговор будет исполнен «любым конституционным методом
казни». В штате Техас и в подразделениях армии США смертельная инъекция – единствен-
ный метод исполнения смертного приговора.

Несмотря на представленную государством альтернативу в выборе методов исполнения
смертных приговоров, 35 штатов, в которых есть заключённые, приговорённые к смертной
казни, а также военные США и Федеральное правительство используют инъекцию в качестве
основного метода казни. Предполагалось, что смертельная инъекция будет более гуманным
методом исполнения смертного приговора, чем электрический стул или газовая камера.
Однако действие введённых препаратов вызывало у многих приговоренных агонию продол-
жительностью в несколько часов.

В поисках альтернативы вышеупомянутому «гуманному методу казни» штаты Америки
предприняли попытку использования метода «вдыхание азота». Штаты Оклахома, Алабама и
Миссисипи начали применение азота для казней и разработали протоколы по его использо-
ванию. Данный способ не изучен ни теоретиками, ни практиками, следовательно, возникает
вопрос, а не приведёт ли нововведённый метод исполнения смертных приговоров к новым
проблемам. Имеется лишь малая часть сведений о смерти человека от азота, происходящей в
результате промышленных или медицинских аварий, а также его использования при
самоубийствах.

Пытаясь ответить на поставленный вопрос, разработчики метода по применению азота
ссылаются на то, что смертельная инъекция была разработана около 40 лет назад и не приве-
ла к желаемому результату. Затруднительными бывают и случаи, когда невозможно быстро и
безболезненно для приговорённого найти вену для ввода инъекции. В феврале 2017 г. в
Алабаме в течение более двух часов специалисты пыталась ввести инъекцию приговорён-
ному, чьи кровеносные сосуды были повреждены химиотерапией и наркоманией. Его адво-
кат обвинил специалистов во вскрытии артерии и проколе мочевого пузыря заключённого.
Государство позже заявило, что не будет пытаться снова казнить его.
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В состав смертельной инъекции входят парализующий препарат для подавления сопро-
тивления и агрессии приговоренного, и препарат для остановки сердца. Азот сам по себе не
является ядовитым. Однако вдыхая его, человек теряет сознание и в течение минуты уми-
рает. Азот как разновидность газа, применяемого для исполнения смертной казни, можно в
определённой степени признать новшеством законодателя, однако газовые камеры существо-
вали как методы исполнения смертных приговоров в США с 1920 г. Последний случай
применения газовой камеры по исполнению приговора был зафиксирован в 1999 г., когда в
Аризоне использовали облако цианистого водорода для казни заключенного. Кашляя и кор-
чась, он умирал 18 минут. Не установлено и то, насколько безопасен азот для свидетелей
происходящего, а также для врача, констатирующего смерть приговорённого.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что все попытки внести гуманность в
исполнение смертных приговоров штатами Америки пока не увенчались успехом. Мировая
тенденция на гуманизацию наказания и полный отказ от применения смертной казни в США
сегодня не нашла полного признания. Судебная система США сегодня – капризна, произ-
вольна и негуманна. США – одно из немногих государств, в котором смертная казнь имеет
действительно легитимный характер, выражающийся в соответствии регламентации этого
наказания в законодательстве и практики применения смертной казни с общественным мне-
нием. Это является следствием хорошо разработанной законодателем модели такого вида
наказания, хотя, необходимо помнить, что эта модель является далеко не идеальной и имеет
множество недостатков.
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И СИСТЕМА ВИДОВ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

МЕСТО ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ

Нормы уголовного права выполняют регулятивную, охранительную, предупредительную и воспитатель-
ную функции. Государство имеет право привлечь виновного к уголовной ответственности, установив ему
предусмотренное законом наказание. При изучении преступности и разработке средств борьбы с нею важное
теоретическое и практическое значение приобретает оценка эффективности применения мер уголовного
наказания.

Уголовная ответственность, уголовное наказание, эффективность применения уголовного наказа-
ния, совершенствование системы уголовного наказания.

В системе мер, осуществляемых российским государством по укреплению законности и
правопорядка, усилению борьбы с преступностью, важное место отводится совершенствова-
нию системы уголовных наказаний, повышению эффективности ее функционирования. В
связи с этим актуальным представляется исследование различных видов уголовных наказа-
ний с целью разработки предложений, направленных на повышение эффективности уголов-
ного наказания.

Согласно части 1 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК
РФ), наказание является мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

В Модельном УК государств-участников Содружества Независимых Государств [10]
(далее – СНГ), представляющем собой законодательный уголовный международно-правовой
акт, носящий рекомендательный характер, также дается определение наказания. Согласно
части 1 статьи 45 Модельного УК наказание представляет собой меру государственного
принуждения (кара), назначаемая по приговору суда. Она применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном уголовным зако-
ном лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

В работах различных авторов по уголовному праву выделяют семь основных признаков
уголовного наказания:
1. Наказание – это государственная мера: никакие другие органы, кроме государственных в

лице органов суда, не могут назначать наказание. В соответствии со статьей 49 Консти-
туции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда [1].

2. Наказание – это мера государственного принуждения, принудительный характер наказа-
ния означает, что оно назначается и исполняется вопреки воле осужденного лица.

3. Отличительным признаком наказания является основание его назначения. Таковым
может быть только совершение преступления, понятие которого определяется статьей 14
УК РФ.

4. Наказание имеет строго личный характер, то есть применяется только к лицу, совершив-
шему преступление.

5. Наказание всегда заключается в лишении или ограничении определенных прав и свобод
осужденного. Всякое наказание направляется против какого-нибудь блага, принадлежа-
щего наказываемому, – его имущества, свободы, чести, правоспособности, телесной
неприкосновенности и т.д.
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6. Признаком наказания является судимость, которая согласно статье 86 УК РФ представ-
ляет собой определенные правоограничения, налагаемые на лицо, отбывающее или
отбывшее наказание, а также осужденное условно.

7. В наказании заключается отрицательная оценка преступника и его деяния со стороны
государства, которая выражается в констатации в приговоре суда совершения лицом
конкретного преступления.
УК РФ в части 2 статьи 43 определил цели наказания как:
− восстановление социальной справедливости;
− исправление осужденного;
− предупреждение совершения новых преступлений.
Таким образом, действующий УК РФ исключил из целей наказания перевоспитание

осужденного и отказался от термина «кара» при их формулировке.
Наиболее сложна для понимания цель восстановления социальной справедливости.

Социальная справедливость предусматривается законодателем в качестве принципа УК РФ в
статье 6. В этом смысле она означает, с одной стороны, соответствие наказания и иных
уголовно-правовых мер характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного, а с другой – запрет на двойную уголовную
ответственность за одно и то же преступление.

Второй целью наказания является исправление осужденного, что предполагает устране-
ние рецидивоопасных устремлений лица на совершение преступлений. Исправление состоит
в том, чтобы путем активного принудительно-воспитательного воздействия на сознание
преступника внести коррективы в социально-психологические свойства, нейтрализовать его
криминогенные установки, превратить его в уголовно законопослушного гражданина,
привить у него уважение к законам, правилам человеческого общежития. В процессе отбыва-
ния наказания осужденный должен понять, что совершать преступление невыгодно,
поскольку за ним последует расплата.

Третьей целью наказания УК РФ называет предупреждение совершения новых преступ-
лений. Реализация цели предупреждения преступлений предполагает применение мер устра-
шающего и воспитательного воздействия для недопущения совершения новых преступле-
ний, как самим осужденным, так и иными лицами. Данная цель начинает осуществляться
уже с момента введения уголовно-правовой нормы, предусматривающей конкретное наказа-
ние за определенные формы общественно опасного поведения человека.

Виды наказаний объединены в систему, которая представляет собой предусмотренный
уголовным законом, обязательный для судов, исчерпывающий перечень видов наказаний
(элементов системы), расположенных в определенной последовательности с учетом их
тяжести.

Первой особенностью системы наказаний является разнообразие их видов, что позволяет
суду индивидуализировать наказание, выбрать такое из числа предусмотренных в санкции,
которое в наибольшей степени соответствует характеру и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности подсудимого и другим обстоятельствам, учитывае-
мым при назначении наказания.

Второй особенностью системы наказаний выступает ее гуманизм, проявляющийся в
наличии большого числа видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в отсутствии
телесных и членовредительских видов наказаний (за исключением смертной казни), в
отсутствии наказаний с неопределенным сроком, в общих умеренных сроках лишения
свободы, в отсутствии мер безопасности.

Третьей особенностью системы наказаний является следование принципу законности,
установленного статьей 3 УК РФ. Система наказаний имеет исчерпывающий характер, их
перечень в статье 44 является закрытым, и суд не вправе назначить наказание, отсутствую-
щее в перечне. В судебной практике встречались случаи применения аналогии и ошибочного
назначения близких по смыслу «наказаний»: в частности, вместо лишения права заниматься
определенной (медицинской) деятельностью суд назначил «лишение диплома врача».
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В российском уголовном законодательстве закреплено деление системы наказаний на
три подсистемы: основные, дополнительные, смешанные наказания, которые могут быть
назначены как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. Основными называ-
ются те виды наказаний, которые могут быть назначены только в качестве самостоятельной
меры и с которыми законодатель связывает достижение основных целей наказания. Допол-
нительные наказания имеют вспомогательный характер и не могут назначаться самостоя-
тельно. Их задача – способствовать достижению основных целей наказания путем дополни-
тельного воздействия на лицо, совершившее преступление.

Принимая во внимание направленность уголовно-правовой политики государства на
увеличение доли наказаний, не связанных с лишением свободы, актуальным является вопрос
об эффективности соответствующих видов наказания. Определим проблемные вопросы
эффективности уголовного наказания в виде ограничения свободы.

Федеральным законом от 27.12.2009 № 377-ФЗ [3] были внесены существенные измене-
ния в УК РФ в части такого вида уголовного наказания, как ограничение свободы, содержа-
ние которого коренным образом было преобразовано. До вступления в силу Федерального
закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ ограничение свободы как основной вид наказания было
предусмотрено санкциями 66 статей УК РФ. Упомянутый закон ввел ограничение свободы
как основной вид наказания еще в 21 статью УК РФ и как дополнительный вид наказания в
22 статьи УК РФ.

Система видов уголовных наказаний, содержащаяся в статье 44 УК РФ, построена от
наиболее мягкого по тяжести наказания к наиболее строгому. Ограничение свободы в струк-
туре уголовных наказаний занимает примерно середину и следует после штрафа, лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград, обязательных работ, исправительных работ, ограничения по военной службе. Следо-
вательно, с точки зрения законодателя ограничение свободы считается более строгим наказа-
нием по сравнению с вышеперечисленными видами уголовных наказаний [6, с. 32].

Такое расположение ограничения свободы в иерархии уголовных наказаний представ-
ляется неправомерным, так как ограничение свободы в отличие от штрафа и исправительных
работ не предполагает денежного взыскания в пользу государства, ограничение свободы не
сказывается на его имущественном положении, в отличие от обязательных работ ограни-
чение свободы не предполагает исполнения обязанности бесплатного труда и т.д., поэтому
можно сделать вывод о том, что ограничение свободы не соответствует своему месту в
иерархии уголовных наказаний, так как оно мягче по тяжести, чем штраф, обязательные и
исправительные работы [5, с. 8].

Вторым является вопрос о соответствии ограничения свободы по своей каре уголовному
наказанию, высказываются предположения, что ограничение свободы по своей природе
утратило функции уголовного наказания, по юридической природе оно в большей степени
отвечает требованиям иной меры уголовно-правового характера, объема и характера право-
ограничений данного наказания недостаточно для достижения целей наказания [10, с. 35].

Причиной данного сомнения является некоторая неопределенность в разграничении
кары ограничения свободы и условного осуждения к лишению свободы [8, с. 36], в
разграничении данного вида уголовного наказания от института административного права в
виде административного надзора [4, с. 55]. Схожесть некоторых обязанностей при ограниче-
нии свободы, условном осуждении, административном надзоре не позволяет осужденному
четко осознавать воспитательный характер именно уголовного наказания.

Проблемы назначения наказания в виде ограничения свободы также связаны с ошибками
при его назначении. Анализ судебной практики показывает, что суды чаще назначают осуж-
денным такие ограничения, как не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определен-
ное время суток; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального
образования; не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без
согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за
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отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Остальные виды ограни-
чений (не посещать определенные места, места проведения массовых и иных мероприятий и
не участвовать в указанных мероприятиях), перечисленные в статье 53 УК РФ, остаются
невостребованными, что объясняется содержательной неопределенностью названных видов
ограничений [9, с. 102].

При назначении наказания в виде ограничения свободы допускались ошибки, когда не
учитывалось время введения данного вида наказания в действие. Очевидно, что ошибки
правоприменительной деятельности при назначении ограничения свободы негативно
отражаются на достижении целей уголовного наказания.

Таким образом, проблемы исполнения ограничения свободы во многом обусловлены не
столько его назначением, сколько его реальным исполнением. Проблемой эффективности
наказания ограничения свободы является неопределенность в разграничении кары ограниче-
ния свободы и условного осуждения к лишению свободы, в разграничении анализируемого
вида уголовного наказания от института административного права в виде административ-
ного надзора. Однако, несмотря на вышесказанное ограничение свободы должно более
активно применяться в качестве основного вида уголовного наказания. Существующие проб-
лемы соответствия ограничения свободы по своей каре уголовному наказанию, занимаю-
щему определенное место в иерархической системе видов уголовных наказаний, смешения
ограничения свободы с институтами условного осуждения, административного надзора,
сложности в практике при назначении данного вида уголовного наказания негативно отража-
ются на эффективности ограничения свободы в достижении поставленных уголовным зако-
ном целей наказания. Решением данной проблемы представляется перемещение ограничения
свободы перед штрафом, исправительными и обязательными работами, так как ограничение
свободы не предполагает денежного взыскания в пользу государства, соответственно, не
сказывается на его имущественном положении.
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Статья посвящена условиям правомерности необходимой обороны. Автором рассматриваются условия,
характеризующие оборонительные действия при необходимой обороне.

Необходимая оборона, условия правомерности, уголовный закон, защита, мнимая оборона.

Заложенный природой инстинкт самосохранения, свойственный любому человеку,
проявляется в разного рода опасных для жизни и здоровья ситуациях, разными поведен-
ческими реакциями и безусловными (врожденными) оборонительными рефлексами. В
современном мире все эти биологически обусловленные процессы реагирования заключены
в рамки и регламентируются законом. Установить рамки законности в этом случае сложно, в
связи с тем, что оборона – это, как правило, вынужденная, спонтанная мера, реакция самого
организма, последствия которой заведомо неизвестны. Именно для этого необходимо выде-
лить условия правомерности необходимой обороны.

Правомерность действий обороняющегося лица обуславливается некоторыми условия-
ми, указанными в законе. Эти условия в уголовном праве принято называть условиями
правомерности необходимой обороны.

Из текста ч.1 ст.37 УК РФ [1] законодатель определяет условия правомерности необхо-
димой обороны, исходя из двух моментов:
1. Непосредственное наличие общественно опасного посягательства. Причем, общественно

опасное посягательство, должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.

2. Наличие защиты. Первое условие правомерности, относящиеся к защите – круг объектов
защиты, т.е. тех охраняемых уголовным законом общественных отношений, которые
можно защищать, прибегая к необходимой обороне путем причинения вреда посягаю-
щему лицу.
К таким объектам защиты можно отнести все объекты, указанные в ст. 2 УК РФ, охрана

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества.

Стоит отметить, что не любое общественно опасное посягательство на объекты, перечис-
ленные в ст.2 УК РФ, оправдывает применение активной защиты. По мнению В. В. Орехова,
в некоторых случаях реализация права на необходимую оборону распространяется не на все
объекты, указанные в законе. В качестве примера приведены преступления, связанные с лож-
ным доносом (ст. 306 УК РФ), устным разглашением данных предварительного следствия
(ст. 310 УК РФ) и т.п.[2].

Отсюда следует, что если имеет место посягательство, направленное на неохраняемые
законом отношения, оно не является общественным опасным, следовательно, нет основания
для необходимой обороны. Необходимая оборона допустима только при условии, что
общественно опасное деяние сопряжено с насилием или непосредственной угрозой примене-
ния насилия.

Большинство авторов отмечают, что в действующей редакции ч.2. ст. 37 УК РФ, не
закреплен круг объектов защиты, которые допустимо защищать по правилам о необходимой
обороне, при защите от посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни.

Вторым условием правомерности необходимой обороны, является причинение вреда
исключительно посягающему лицу. При этом причинение вреда при защите не самому
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посягающему, а кому-либо из третьих лиц, исключает в действиях обороняющегося необхо-
димую оборону

Уголовный закон позволяет разграничить два похожих между собой обстоятельства,
исключающие преступность деяния – необходимую оборону и крайнюю необходимость. Так,
при крайней необходимости вред, обычно, причиняется третьему лицу.

Третье условие – защита должна соответствовать характеру и опасности посягательства.
Доктрина и практика выработали следующие случаи превышения пределов необходи-

мой обороны:
1) явное несоответствие между вредом, угрожающим обороняющемуся, и вредом, причи-

няемым им же в ходе необходимой обороны;
2) явное несоответствие между значимостью интереса защищаемого и интереса, вред кото-

рому причиняется при отражении посягательства;
3) явная несоразмерность между способами и средствами защиты и способами и

средствами посягательства;
4) явное несоответствие интенсивности защиты интенсивности посягательства.

Выделяются такие критерии несоответствия защиты посягательству, как объективный и
субъективный.

Объективный критерий – несоответствие между посягательством м защитой чрезмерно.
Субъективный критерий – несоответствие очевидно для самого обороняющегося.

Поскольку данные критерии имеют оценочный характер, то, соответственно, на практи-
ке трактуются по-разному. Это и представляет самую большую сложность и дает наиболь-
ший процент ошибок на практике. Обороняющийся не всегда может объективно оценивать
характер и степень опасности посягательства из-за спонтанности его совершения и,
соответственно, не может соразмерно избрать средства защиты.

Судебная практика сталкивается со случаями, когда лицо, ошибочно полагая наличие
общественно опасного посягательства, прибегает к обороне и причиняет вред другому лицу
при отсутствии реальной, объективно существующей опасности [3]. Подобный вид обороны
в теории уголовного права и в правоприменительной практике называют мнимой обороной,
которая заключается в фактической ошибке относительно оценки характера поведения
потерпевшего, его личности, конкретной обстановки и ряда других конкретных обстоя-
тельств.

Мнимая оборона не выступает в качестве действительной защиты конкретного интереса,
так как она направлена не на реальное, а на мнимое посягательство. Поэтому причинение
вреда лицу в условиях мнимой обороны объективно всегда общественно опасно.

Необходимую оборону определяют два совершенно полярных друг-другу понятия: пося-
гательство и защита. Оба они имеют свои особенности, которые и определяются соответст-
вующими условиями. Возникновение состояния необходимой обороны определяют условия,
относящиеся к посягательству, а условия, которые относятся к защите, в свою очередь,
определяют правомерность действий по защите правоохранительных благ в состоянии
необходимой обороны [4].

Причиной сложившейся негативной ситуации является, прежде всего, то, что
обстоятельства посягательства всегда требуют от обороняющегося практически мгновенной
реакции на нападение. Необходимость в этой ситуации определить не только реальность
угрозы, но и соразмерность своих действий с действиями нападающего приводит, как
правило, к необоснованному привлечению к уголовной ответственности. Преступник по
сравнению с его жертвой (либо лицом, которое пытается пресечь преступление) оказывается
в выгодном положении, потому что ему нет никакой необходимости соизмерять свои
действия с действиями обороняющегося. Преступник не имеет необходимости сопоставлять
ситуацию со своей реакцией на неё, контролируя свои инстинктивные действия, сопоставляя
их с нормами закона, во избежание привлечения к уголовной ответственности за превы-
шение пределов необходимой обороны.
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

Данная статья посвящена рассмотрению основных видов мошенничества с использованием банковских
карт и проблем, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при расследовании
таких преступлений.

Мошенники, банковские карты, проблемы расследования.

Удобство безналичных расчетов привлекает все больше и больше граждан пользоваться
банковскими картами. Однако в связи с ростом приобретения и использования банковских
карт повышается и рост преступлений, связанных с их использованием. Практически ежегод-
но появляются новые виды мошенничества или краж, связанных с использованием гражда-
нами банковских карт. Эти преступления представляют одну из наиболее сложных и тяжело
расследуемых форм хищений для банковской отрасли, поскольку отличаются высоким
уровнем латентности. По данным правоохранительных органов известно лишь о 10–15%
случаев от реального числа мошенничеств с использованием банковских платежных карт.
Согласно официальной статистике МВД РФ, в 2016 г. было зарегистрировано 47 180 сооб-
щений о преступлениях, квалифицируемых как мошенничества, и только 9 354 из них были
раскрыты. В 2017 г. зарегистрировано 56 417 сообщений о преступлениях, раскрыто из них
9 780. Также МВД РФ опубликовало количество преступлений связанных с использованием
банковских карт и безналичных систем оплаты в сети интернет и мобильной связи, в сумме
за 2019 год их количество составило 294 тысячи, что на 70% процентов превысило 2018 год
[1].

Глядя на данную статистику преступлений можно прийти к умозаключению, что сущест-
вующая модель расследования данных преступлений имеет большое количество проблем,
чтобы понять с какими проблемами сталкиваются органы МВД, необходимо рассмотреть
сами способы мошенничества в данной сфере:
1. Фишинг – это мошенничество с применением телефонного звонка. В данной схеме

потерпевший получает звонок с автоматическим сообщением, в котором говорится, что
была предпринята попытка списать денежные средства с банковской карты. Следующим
действием мошенники просят перезвонить по определенному номеру, позвонив по кото-
рому жертва мошенничества попадает на подставного «сотрудника службы безопаснос-
ти», который просит сообщить данные банковской карты, например, номер карты и
пароль.

2. Смишинг – мошенничество при помощи SMS-сообщений. В этом способе отправляется
через СМС ссылка на поддельный сайт, либо мошенники просят прислать им необхо-
димую информацию о банковской карте в ответном сообщении.

3. Фарминг – он заключается в перенаправлении клиента на ложный адрес при помощи
вредоносной программы. Потерпевшие вводят в поисковую строку адрес сайта своего
банка, но программа отправляет его на поддельный мошеннический сайт.

2. Скимминг осуществляется при помощи скиммеров – специальных устройств небольшого
размера, которые представляет собой накладку. Данная накладка устанавливается на
банкомат в том месте, куда обычно нужно вставить банковскую карту. Скиммер считы-
вает информацию с магнитной ленты карты, а мошенники затем изготавливают ее дуб-
ликат. Также банкоматы оснащаются камерами или накладками на клавиатуру, запоми-
нающую последовательность ввода цифр – чтобы получить PIN-код. Помимо этого,
мошенники используют специальный спрей, после применения которого на клавиатуре
остаются отпечатки, так злоумышленники могут узнать правильную комбинацию.
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3. Траппинг – в данном случае на банкомат также устанавливается специальное устройст-
во, но информация с банковской карты не списывается, а устройство просто зажимает
карту, и клиент не имеет возможности ее вынуть. Пока жертва обмана едет в банк, чтобы
разобраться с проблемой, к банкомату приходит мошенник и, убирая устройство, извле-
кает карту, затем вновь вставляет ее и получает доступ к счету.

4. Снифферинг – способ мошенничества, выражающийся в перехвате данных. Специальная
компьютерная программа, которая называется «сниффер» может перехватить данные
клиента (например, реквизиты банковской карты или пароли от платежных аккаунтов) в
сети Wi-Fi. В качестве места «ловли данных» мошенники часто выбирают кафе, вокзалы,
другие места с большим скоплением людей. Мошенник приходит в общественное место,
например, ресторан, с ноутбуком, на котором и установлена программа-сниффер. Он
активирует точку доступа Wi-Fi, название которой созвучно с названием данного ресто-
рана. И если клиент, не подозревающий об обмане, подключается к этой точке Wi-Fi, то
весь его траффик будет перехвачен и проанализирован сниффером.

5. Двойная транзакция – этим способом пользуются продавцы в магазинах. При покупке
товара покупатель передает продавцу свою банковскую карту для оплаты, а тот сооб-
щает, что соединение было прервано, и транзакция не прошла. Мошенничество может
удаться, даже если его жертва подключена к Мобильному банку и оповещается с помо-
щью SMS сообщений: увидев два сообщения с одинаковой суммой, она может подумать,
что сообщение просто продублировалось. Наблюдаются и случаи «бесконтактной кра-
жи». Этот способ мошенничества относится к тем банковским картам, на которых воз-
можна бесконтактная оплата. Для считывания средств с банковской карты мошенники
используют специальный терминал, который может списать деньги даже через кошелек,
сумку или одежду.

6. Ливанская петля – это приспособление, сделанное из куска фотопленки, которая сгиба-
ется пополам с углами, загнутыми под прямым углом. Помимо этого, отгибается и
небольшая часть на нижней стороне пленки. После данных манипуляций петля встав-
ляется в банкомат. Приспособление не мешает вставить банковскую карту в банкомат,
но вытащить карту не позволит отогнутая часть. При этом способе мошенник зачастую
становится в очередь к банкомату за жертвой обмана и подглядывает, какой PIN-код она
набирает. Затем, когда клиент отходит от банкомата, чтобы обратиться за помощью в
банк, мошенник вытаскивает карту и снимает деньги. Этот способ мошенничества имеет
общие черты с траппингом [2, с. 123].
Данный список мошеннических схем не является окончательным и каждый год появ-

ляются новые, более ухищрённые способы, при расследовании которых у правоохранителей
появляются проблемы при расследовании. Например, если зафиксирован факт несанкцио-
нированного снятия денежных средств с карты или потерпевший сам добровольно перевел
денежные средства мошенникам, тогда необходимо получить справку о переводах денежных
средств из банка потерпевшего, чтобы у полицейских были точные данные о том, на какой
счет были переведены денежные средства, и какова сумма материального ущерба.

Следующий шаг заключается в направлении запроса в банк для получения информации
о владельце счета (мошенника). На данном этапе возникает проблема временного характера,
т.к. чтобы банк дал ответ на такой вопрос полиции необходимо получить разрешение суда на
проведение следственных действий (выемки), да и сам ответ из банка может занять немало
времени. Когда данные из банка мошенника получены, появляется еще одна проблема – его
опрос, поскольку, как показывает практика мошенники находятся в других регионах или
даже странах, и полиции опять приходится тратить время на запросы коллегам из другого
региона с поручением об установлении лица и его опросе. Кроме временных проблем у
полиции так же могут возникнуть проблемы с установлением личности подозреваемого, т.к.
мошенники зачастую используют электронные системы хранения денег как: КИВИ, Яндекс
деньги. Данные системы хранения не требуют регистрации по паспорту, а регистрируются
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через сим-карту, и мошенники используют не зарегистрированные на паспорт сим- карты,
что усложняет их поиск.

К проблемам расследования данных преступлений можно отнести следующие факты.
Отсутствие единообразия в работе по материалам проверки и уголовным делам данной
категории. Это выражается как в том, какой комплекс мероприятий проводится по данной
категории преступлений, так и в том, кто из сотрудников проводит проверку или расследует
уголовное дело. Зачастую одним материалом проверки поочередно занимаются сотрудники
разных подразделений, которые не знают о наработках друг друга. Например, ответ на
запрос первого сотрудника не доходит до последующих сотрудников и всю работу необхо-
димо начинать заново. Разные сотрудники проводят комплекс мероприятий и следственных
действий каждый по-своему, без единого выработанного алгоритма действий, что приводит к
отсутствию необходимой информации в материалах проверки и уголовных делах.

Следующей проблемой является определение территориальности при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела [3, с. 29]. Данная проблема заключается в том, что она приво-
дит к необоснованному неоднократному направлению соответствующих доследственных
материалов из одного территориального подразделения органов внутренних дел в другое,
что, в свою очередь, затягивает сроки проверки, приводит к утрате следов преступления и
позволяет виновным уходить от уголовной ответственности, нарушает права пострадавших
граждан. Отсутствие налаженного взаимодействия между подразделениями заключается в
том, что подразделения, находящиеся в разных регионах, редко обмениваются информацией
о наличии у них материалов проверки или уголовных дел, хотя могут быть заинтересованы в
этом.

Еще одной проблемой является отсутствие цифрового архива материалов проверки и
уголовных дел. Его суть заключается в том, что программное обеспечение, используемое
сотрудниками устарело и не позволяет проводить сверку и поиск преступлений, совершен-
ных с использованием одних и тех же абонентских номеров или счетов операторов электрон-
ных денежных переводов. Так же при регистрации уголовных дел сотрудники штабов,
использующие программное обеспечение «АИСС-Статистика» не заносят в фабулу сведения
об используемых при совершении преступления абонентских номерах, номерах банковских
карт, реквизиты юридических лиц, что не позволяет провести поиск аналогичных преступ-
лений в автоматизированной системе «ИБД-Ф» Главного информационно-аналитического
Центра МВД России.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что наша система имеет большое
количество проблем по расследованию мошенничества в данной сфере. В данной статье
были рассмотрены основные проблемы по мнению не только теоретиков права, но непос-
редственно лиц, которые борются с такими преступниками. Решение данных проблем
заключается в выявлении таких проблем и во внесении изменений в нормативные документы
и в организацию деятельности органов внутренних дел, с целью эффективной борьбы с
преступностью.
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ЛАТИНСКИЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В докладе рассматриваются некоторые заимствования из латинского языка, прослеживаются пути
проникновения латинских слов в русский язык.

Латинский язык, история латинского языка, юридическая терминология, латинизмы, заимствова-
ния, язык научного и культурного общения.

А.П. Чехов говорил: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». В наши дни
это изречение особенно актуально, ведь чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя
возможностей и перспектив. Продолжая изучать английский язык, профессиональный
английский на нашем юридическом факультете, мы приступили к изучению нового для нас
языка – латинского. Да, это интересный предмет: латинский язык и юридическая терминоло-
гия. Помимо того, что эти знания нам нужны при изучении ряда других дисциплин, напри-
мер, римского права, истории государства и права, они будут востребованы в нашей буду-
щей профессиональной деятельности. Новые знания открывают нам и другую сторону
родного русского языка.

Мы стали замечать в русском языке слова латинского происхождения. Их много.
Значительную часть словарного запаса русского языка составляют латинизмы. Латинская
лексика проникала в русский язык в течение многих веков: в древнейший период, особенно
после принятия христианства, через греко-византийское посредничество, а с развитием прос-
вещения в XVI в. она появляется и в церковно-славянском языке, выполнявшем роль литера-
турного.

Интересно проследить заимствования из латинского языка, их происхождение и узнать
значения некоторых слов в современном русском языке.

Латинский язык был государственным языком Римской империи, которая занимала к
III в.н.э. огромную территорию. Он стал единственным языком культуры на западе империи
и сохранил это значение и после падения Римской империи. До XII–XIII вв. латинский язык
во многих государствах Европы оставался языком литературы и художественного твор-
чества, а также языком науки, религии и официальных бумаг.

До XII–XIII в. латинский язык во многих государствах Европы оставался языком
литературы и художественного творчества, а также языком науки, религии и официальных
бумаг. До XVII века на латыни велась дипломатическая переписка, оформлялись правовые
документы. Знаменитый Свод гражданского права, составленный в VII в. по приказу визан-
тийского императора Юстиниана, сыграл большую роль в формировании современных
юридических терминов. Простота и чёткость позволили ему прочно обосноваться в странах
Европы.

Большинство терминов Свода дошло до наших дней: юстиция (justitia, ae f – справед-
ливость, законность), прокурор (procurāre – заботиться), адвокат (advocāre – поддерживать,
помогать), апелляция (apellatio, onis f – обращение, жалоба) и др. Вплоть до XVIII в.
латинский язык являлся языком науки: на нем обучались студенты первых европейских
университетов, писали свои труды ученые и философы, защищались диссертации.

Именно посредством образовательной системы происходило закрепление и поддержание
существующих культурных, социальных и родовых традиций. Поэтому были созданы как
научная, так и административная иерархия в высших учебных заведениях для большей
эффективности их работы. Все названия разных ступеней, использующиеся в настоящее
время в иерархической лестнице, заимствованы из латинского и древнегреческого языков
[1]: университет (universitas, atis f) означает целостность, совокупность, объединение;
факультет восходит к латинскому существительному facultas, atis f – возможность, способ-
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ность; декан (decanus, i m) происходит из военной терминологии – десятник, командир отде-
ления из десяти человек; профессор (professor, oris m) – публичный учитель, наставник и т.д.

Мы знаем, что университет принято почтительно называть Alma mater, что означает
«мать, питающая знаниями»; что гимн, который исполняется на церемонии посвящения в
студенты, называется «Gaudeamus» – «Давайте радоваться», «Давайте веселиться». В конс-
пекте, когда отмечаем важные мысли, на полях ставится знак «NB!» – Nota Bene!, дословно
обозначающий «Заметь хорошо!» [2].

Латинизмы, наряду со словами, пришедшими из греческого языка, составляют основу
научной терминологии любой области знания. Так, в технике мы имеем дело с инструмен-
тами (instrumentum, i n – орудие), моторами (motor, oris m – приводящий в движение),
аппаратами (apparatus, us m – снаряжение, оборудование), конструкциями (constructio, onis f
– составление, построение,); в химической лаборатории – с химическими элементами
(elementum, i n – первичная материя), экспериментом (experimentum, i n – проба, опыт),
реакцией (reactio – re- против + actio, onis f – действие), диффузией (diffusio, onis f –
распространение, растекание); в математике – с понятиями сумма (summa, ae f – итог), минус
(minus – менее), плюс (plus – больше), процент (pro centum – на сотню), синус (sinus, us m –
изгиб, кривизна) и косинус (co – с, совместно + sinus), а также с названиями геометрических
фигур: квадрат (quadratus, i m – квадрат), овал (ovum, i n – яйцо) и т.д.

Огромное место занимает латынь в биологии и медицине. Невозможно представить
учебный процесс в медицинских вузах без знания латинского языка на занятиях по анатомии
и гистологии, профессиональной терминологии на клинических предметах [1, с. 133].

Многие из нас не задумывались о значении и происхождении своих имён. Некоторые из
них нам понятны, они древнеславянского происхождения. Другие – греко-римского проис-
хождения, они пришли на Русь в конце X в. вместе с новой религией – христианством. Такие
имена часто связаны с именами римских богов. Так, Маргарита, в переводе с латинского
означает «жемчуг, жемчужина» (margarita, ae f), восходит к эпитету богини Венеры,
являющейся покровительницей моряков. С этой богиней связано и имя Марина, т.е.
«морская» (marinus, a, um). Имена Виктория и Виктор связаны с римской богиней Победы
(Victoria). Роман переводится как «римлянин» (от прилагательного romanus), Максим –
«величайший» от maximus, a um, Константин означает «постоянный» – от constans, antis, (в
математике существует понятие «константа», обозначающее постоянную, неизменяемую
величину). Однокоренные имена Виталий и Виталина восходят к латинскому существитель-
ному vita, ae, f – жизнь и переводятся как «полный жизненных сил», отсюда «витамины» –
вещества, необходимые для жизни [3].

Слово «календарь» – calendarium, i n является латинским и в древности обозначал
первый день каждого месяца (Calendae, arum f). У римлян год начинался не с января, как
сейчас, а с марта. Происхождение названия первого весеннего месяца марта связано с
именем римского бога войны Марса, который считался отцом Ромула, легендарного
основателя и первого царя Рима. Именно в этом месяце, с наступлением тепла, римляне
начинали военные походы. Аналогично названы май и июнь – в честь римских богинь Майи
и Юноны, а январь назван в честь Януса, римского бога всех начал. Апрель от латинского
aprilis – раскрытие, берет начало от глагола aperīre – открывать, а февраль – от Februa, orum
n – праздник очищения. А месяцы июль и август, названы, соответственно, в честь
императора Юлия Цезаря и его приемника, императора Августа. Названия месяцев связаны с
порядковыми числительными: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь: сентябрь – septem –
седьмой, октябрь octo – восьмой, ноябрь – novem – девятый, декабрь – decem – десятый.

Латинские корни продолжают использоваться для обозначений новых понятий и изобре-
тений, которых не было в древности. Так появились слова: велосипед (vēlōx, ocis быстрый +
реs, pedis m нога, стопа), буквально «быстроногий»; компьютер, от глагола computāre
(подсчитывать, считать, вычислять). Монитор от monitor, oris m – тот, кто напоминает, и от
monēre – напоминать, обращать внимание.
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Подводя итог вышесказанному и опираясь на большое количество примеров, мы можем
утверждать, что латинские заимствования не только обогатили и украсили русский язык, но
и как бы перенесли его из прошлого в современный мир. Так латинский язык продолжает
жить в лексике русского и многих других языков.
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К ИСТОКАМ «ИСКУССТВА ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ».
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЛАТИНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В докладе рассматриваются некоторые вопросы (аспекты) межпредметных связей при изучении
латинского языка, римского права, истории государства и права (зарубежных стран).

Латинский язык, история латинского языка, история государства и права (зарубежных стран), пра-
во, добро, мёртвые языки, романские языки, юридическая терминология, латинские крылатые выраже-
ния, интернациональная лексика, заимствования, римское право, язык научного и культурного общения.

Из истории развития человечества мы знаем, что правовой прогресс связан с двумя
цивилизациями – Древней Грецией и Древним Римом. Древняя Греция является истоком
Древнеримской цивилизации. Древние римляне впитали многие греческие правовые каноны.
С Древним Римом связано зарождение и развитие римского права. А римское право, в свою
очередь, является источником всего современного права и основой современной юриспру-
денции. Те нормы и принципы, которые выработали римские iuris prudentes (мудрецы права,
юристы) более двух тысяч лет назад, стали основой современного правового мышления [1].

Фундаментальные юридические понятия впервые возникли в римском праве, поэтому
римская или латинская юридическая терминология – универсальная юридическая термино-
логия, ставшая основой для формирования международного права, современных правовых
систем (прежде всего романо-германской правовой семьи).

Латинская юридическая терминология отражает специфику профессиональной подго-
товки специалистов в области юриспруденции [2].

Нам, будущим юристам, важно овладеть знаниями и практическими навыками ряда
предметов, которые связаны между собой общими понятиями и терминами. На лекциях и
практических занятиях по этим дисциплинам перед нами оживает та культурная среда, в
которой происходило превращение права в юриспруденцию.

Мы на практике можем убедиться в том, что профессиональное обучение современного
юриста не может обходиться без изучения правового наследия прошлого. Для этой цели нам
преподают такие учебные дисциплины, как «Латинский язык», «Римское право», «История
государства и права зарубежных стран». Понимание нами важности изучения этих предме-
тов в неразрывной их связи – залог успешного овладения профессиональными знаниями.

Количество времени, отведенное на эти дисциплины, не позволяет глубоко коснуться
многих интересных деталей культурной среды, в которой формировались понятия и явления,
которые мы изучаем. Это способствует желанию узнать больше, прочитав не только реко-
мендованную, но и дополнительную литературу, поискать в интернете интересные статьи. В
этом помогает и изучение латинской юридической терминологии.

По содержанию всю латинскую юридическую терминологию исследователи подразде-
ляли на несколько групп. Есть группа терминов универсального характера и единичного
содержания (ius naturale – естественное право). Есть группа терминов, авторами которых
являются юристы, философы, государственные деятели. Группа юридической терминологии
состоит из международной и римской (которую мы изучаем в римском праве).

Источниками латинской юридической терминологии являются сочинения римских
юристов (Гай, Юлий Павел, Ульпиан), культурно-исторические, литературные памятники
(«История Рима от основания города» римского историка Тита Ливия; памятники римского
права («Законы XII таблиц», «Институции Гая», эпиграфические памятники юридического
содержания).

Как можно видеть, здесь тесно переплетаются сведения, факты и документы истории и
латинский язык (lingua latina), язык на котором мыслили, говорили, писали авторы, создатели
права.



156

Латинский язык прошел несколько этапов в своём развитии: от архаического, класси-
ческого, постклассического, средневекового, периода Возрождения (когда латинский язык
был международным языком науки. Имена знаменитых учёных из разных стран, которые
писали свои труды на лытыни известны со школьного времени. Это англичане Томас Мор,
Исаак Ньютон, голландцы Эразм Роттердамский и Бенедик Спиноза, итальянец Томмазо
Кампанелла, француз Рене Декарт, выдающийся русский учёный М.В.Ломоносов.

В результате развития народной латыни, которая распространилась по всей Европе в
процессе римских завоеваний возникли романские языки (французский, итальянский,
испанский, португальский, румынский и другие).

Сфера применения латинского языка в наше время весьма широка и отличается
значительным разнообразием не смотря на то, что он относится к категории мёртвых языков.
Это международный язык в различных отраслях науки, прежде всего, в юриспруденции.

Приведём слова автора учебника «Латинский язык и введение в античную культуру»
А.В.Подосинова: «Если латынь и «мертва», то ее «смерть» была прекрасной – она «умирала»
тысячу лет и оплодотворила собой большинство европейских языков, став основой для
одних (итальянский, испанский, французский, португальский, румынский, молдавский и
некоторые другие) и одарив сотнями, тысячами слов и терминов другие языки… и русский
язык не избежал этого влияния».

Древнеримское изречение гласит: «Право – это искусство добра и справедливости».
Действительно, древняя юриспруденция на латыни не просто юридический лексикон, она
является нетленным общечеловеческим достоянием, необходимым интегрирующим компо-
нентом справедливого гуманитарного мироздания [3].

Помимо латинской юридической терминологии мы знакомимся с крылатыми латински-
ми выражениями, высказываниями известных исторических деятелей; афоризмами, послови-
цами и поговорками. Они отражают различные области знания (медицины, юриспруденции).

Вот только некоторые изречения из списка для обязательного заучивания студентами.
Mens sana in corpore sano («В здоровом теле – здоровый дух», Ювенал). Ars longa, vita brevis
est («Жизнь коротка, искусство вечно», Гиппократ), Noli nocere («Не навреди»), Testis unus
testis nullus («Один свидетель – не свидетель»), Alea iacta est («Жребий брошен», Юлий
Цезарь.), O tempora, o mores! («О времена, о нравы!» из речи Цицерона против Катилины).

Из вышесказанного понятно, что изучение таких дисциплин, как латинский язык,
римское право, история государства и права зарубежных стран в их неразрывной связи,
мотивирует нас к осознанному подходу получения знаний в области права.
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ACCOUNTANCY AND ANALYSIS OF CALCULATIONS
WITH VARIOUS DEBTORS AND CREDITORS

The article is devoted to the calculations with various debtors and creditors. The description of the concepts of the
debtor’s and the creditor’s indebtedness is given. The analysis of the debtor’s and the creditor’s indebtedness is carried
out. The financial state of the Limited Liability Company “Gastro-plus” was used as the base for the calculations.

Debtor, creditor, indebtedness, analysis, transactions, accounting, control.

The issue is especially topical nowadays as the dealings with various debtors and creditors have
a great influence on the financial state of the company. The purpose of my work is to examine the
accounting records and analyze the transactions with debtors and creditors.

To begin with, let us examine what the debtor’s and the creditor’s indebtedness are. The
debtor’s indebtedness is the sum of debts that the contractors are to pay in the course of economic
relationship between them. The creditor’s indebtedness is the sum of debts of the enterprise
(company) to other juridical or physical persons. It is expressed in the accountant’s reporting in the
structure of liabilities, as it submits some part of the obligations of the organization expressed as the
sum of the debts of a given enterprise (a debtor) to other persons (creditors).

There is much in common between both kinds of indebtedness, however there are some
differences. The similarity lies in fact that both kinds of indebtedness are based on the break of time
between the market (business) deal and its repayment. The difference between these two kinds of
indebtedness occur due to the peculiarities of functioning of each variety of debt obligations.

The excess of accounts receivable over accounts payable means the diversion of funds from
economic turnover. This may lead to the necessity of attraction of expensive bank loans.

The excess of accounts payable over accounts receivable poses a threat to the financial stability
of the enterprise.

Based on the analysis of the transactions with various debtors and creditors the following
conclusions are made.

At the beginning of 2017 the debtors’ debt was 60,98% that was more than a half of the assets
of the company, by the end of the analyzed period it was 21,52%. Throughout the whole 2017 fiscal
year the major part of debtors’ debt consisted of transactions with suppliers and contractors
(32,93% at the beginning and 43,65% at the end) (Table 1, Picture 1). By the end of the year the
taxes and dues debt as well as social insurance and social security debt became a part of the
creditors’ debt.

Table 1 – Composition and changes of the debtor’s indebtedness in Limited Liability Company
“Gastro-plus” (2017)
Account The debtor’s

indebtedness at the
beginning of the year,
thousands of rubles

The debtor’s
indebtedness at the

end of the year,
thousands of rubles

Relative share Divergence
31.12.2016,

%
31.12.2017,

%
Absolute

(+/-), thousands
of rubles

Relative
(growth
rate), %

1 2 3 4 5 6 7
60 298,00 261,00 32,93 43,65 -37,00 -12,42
62 207,00 167,00 22,87 27,93 -40,00 -19,32
68 12,00 - 1,33 - - -
69 97,00 - 10,72 - - -
71 123,00 8,00 13,59 1,33 -12,26 -9,97
76 168,00 162,00 18,56 27,09 -6,00 -3,57

Итого 905,00 598,00 100,00 100,00 -307,00 0,00
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Picture 1 – Structure and dynamics of the debtor’s indebtedness, %

The creditors’ debt amounted to 37,87% of the company’s liabilities and by the end of 2017
fiscal year it decreased three times to 10,58%. At the beginning of the year the debt fully consisted
of payroll. As I mentioned earlier, by the end of the year the taxes and dues debt as well as social
insurance and social security debt(32,99% and 25,85%) became a part of the creditors’ debt (Table
2, Picture 2).

Table2 – Composition and changes of the creditor’s indebtedness in Limited Liability
Company “Gastro-plus” (2017)
Account The creditor’s

indebtedness at the
beginning of the year,

thousands of rubles

The creditor’s
indebtedness at the

end of the year,
thousands of rubles

Relative share Divergence
31.12.2016,

%
31.12.2017,

%
Absolute (+/-),
thousands of

rubles

Relative
(growth rate),

%
1 2 3 4 5 6 7
68 - 97,00 - 32,99 - -
69 - 76,00 - 25,85 - -
70 562,00 121,00 100,00 41,16 -441,00 -78,47

Итого 562,00 294,00 100,00 100,00 -268,00 0,00

Picture 2 – Structure and dynamics of the creditor’s indebtedness, %
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After calculating the debt turnover coefficients the conclusion was made that in 2016 “Gastro-
plus” Ltd. received customers’ payments in the amount of average balance of unpaid debt three
times a year. The company also paid off the average amount of its loan payments once that year.

In 2017 the coefficients increased. “Gastro-plus” Ltd. received customers’ payments in the
amount of average balance of unpaid debt five times a year. Also, the company paid off the average
amount of its loan payments twice that year.

In 2017 as compared to 2016 the length of debtors’ and creditors’ indebtedness turnover
decreased and it was an indication that the risk of its non-repayment declined.

The result of the above-mentioned analysis was the calculation of the ratio of debtors’ and
creditors’ debt for 2016–2017. In the process of calculation it was found that in 2016 1,6 ₽ of
debtors’ debt corresponded to 1 ₽ of creditors’ debt. However, in 2017 the ratio increased, so that 2
₽ of debtors’ debt corresponded to 1 ₽ of creditors’ debt.

Summing up, it should be pointed out that the proper accounting and control of the debtors’ and
creditors’ debts are extremely important as all these factors greatly influence the financial state of
the company. The analysis of all these data can help the company to manage its resources to
improve its position against its competitors.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА КАЛАМБУРОВ В СОВРЕМЕННОЙ КИНОИНДУСТРИИ

В данной статье рассматривается явление каламбура, его лингвистические и стилистические особен-
ности. Анализируются факторы, влияющие на специфику создания и перевода игры слов, описываются основ-
ные приемы и способы передачи данного лексического явления в сфере киноиндустрии.

Каламбур, перевод, оригинал, киноиндустрия, лингвистика.

На российском рынке присутствует около 70% фильмов иностранного производства, в
связи с чем существует постоянная необходимость в их качественном переводе на русский
язык. Во многих комедийных диалогах можно услышать рассматриваемый нами лексический
оборот. Известны также многочисленные способы придания речи выразительности, но среди
них немаловажное значение принадлежит разного рода остротам, шуткам, которые украша-
ют речь, делают ее более живой и интересной. И одним из самых ярких средств является
каламбур.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью качественного перевода
шуток и каламбуров для русскоговорящих зрителей. Зарубежные режиссеры и сценаристы
все чаще применяют каламбур, и зачастую весь юмор основан на современных проблемах,
идеалах и событиях в пределах их страны. От переводчика же требуется передать не только
содержание каламбура, но и его форму, чтобы сохранить комичность, а это вызывает
большие затруднения.

Объектом исследования выступают зарубежные киноленты.
Предмет исследования – каламбур как одно из средств создания комичности диалога в

зарубежных кинофильмах.
В рамках исследования проблемы задействованы методы: анализ, синтез и лингвистичес-

кое описание.
Целью нашего исследования является систематизация языкового материала, рассматри-

ваемого в нашей статье, и описание способов передачи каламбура, который используется в
англоязычных кинолентах.

К проблеме исследования каламбура обращались многие ученые, такие как Виногра-
дов В.С., Готлиб О.М., Делебастита Д., Чиж М.С., Данилова И.И. и другие. Виноградов В.С.
впервые попытался представить общую схему каламбура: «Каламбуры создаются благодаря
умелому использованию в целях достижения комического эффекта различных созвучий, пол-
ных и частичных омонимов, паронимов и таких языковых феноменов, как полисемия и
видоизменение устойчивых лексических оборотов» [5, с.198]. Чиж М.С и Данилова И.И.
описали универсальные приемы перевода [9, с.168]:
1) Опущение – полное исключение языковой игры. Оригинал: «Don't get mad. Get every-

thing!». Перевод: «Не будем злиться. Отберём у мужчин всё!» (Клуб первых жён, 1996).
2) Компенсация – замена оригинала иным элементом, восполняющим потерю информации

способным оказать аналогичное воздействие на читателя. Можно привести пример из
мультфильма «Медвежонок Винни и его друзья» (2011).

Оригинал:
Rabbit: «Tie them together, Piglet,

can you tie a knot?»
Piglet: «I cannot».
Rabbit: «Uh, so you can knot?»
Piglet: «No, I cannot knot».
Rabbit: «Not knot?»

Перевод:
Кролик: «Свяжи их в кучку,

во что-нибудь длинное, сможешь?»
Поросенок: «Как сказать».
Кролик: «Так и сказать, могу».
Поросенок: «Могу, но боюсь, не могу».
Кролик: «Могу, не могу?!»
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3) Калькирование – построение лексических единиц путем точного перевода. Так, в
фильме «Тор: Рагнарёк» (2017) Тор создает команду супергероев и называет ее «Revengers» –
«Отомстители», что очень созвучно с командой «Avengers» – «Мстители», в которой ранее
состоял главный герой.

Известный лингвист Делабастита Д. приводит следующую категоризацию каламбуров
[1, с.600]:
1. Лексическая игра слов (идиомы): «On cloud nine» – «На седьмом небе от счастья»

(Журнал Мод, 1997).
2. Морфологическая игра слов (неологизмы, аббревиация, компоновка и преобразование):

«But first... where to find the cheesiest pizza in town?» – «Но сначала, давай найдем самую
сырную пиццу в это городе!» – при этом в английском языке не существует слова
«cheesiest» (Эллен ДеДженерс: здесь и сейчас, 2003).

3. Синтаксическая игра слов: «Him I have never seen» – «Я его никогда и в глаза не видел»
(Игроки, 2015).
До сих пор нет однозначного понимания значения термина «каламбур». Например, в

Большой Советской энциклопедии под словом «каламбур» понимается «стилистический
оборот речи, основанный на комическом использовании одинакового звучания слов, имею-
щих разное значение, или сходно звучащих слов, либо разных значений одного и того же
слова и словосочетания» [4, с.672].

В словаре литературоведческих терминов Книгина И. А. «каламбур» определяется как
«стилистический оборот, основанный на двусмысленности, порожденной сходным звуча-
нием слов и словосочетаний, имеющих разное значение и придающих речи или тексту отте-
нок комизма» [7, с.84].

Некоторые лингвисты и филологи, рассматривая данное явление, дают следующие
определения. Так, Олейник Т. С. считает, что каламбур – это шутка, основанная на сходном
звучании слов, либо употреблении слов с различными значениями (омонимы) [8, с.104].
Абакумова И. А., в свою очередь, утверждает, что в основе каламбура лежит столкновение
двух значений слова, при этом необходимо создать условия, благодаря которым человек
может легко понять шутку [3, с.108].

Среди приемов создания каламбуров выделяют: столкновение омофонов – «There is leek
on the boat!» – шутка заключается в омофонах «leak» (утечка) и «leek» (лук-порей) (Облачно,
возможны осадки 2: Месть ГМО, 2013); созвучие слов в узком контексте – «We won one» –
лексемы «won» и «one» имеют одинаковое звучание (Крысиные бега, 2001); сопоставление
омонимов, омографов; разрушение и трансформирование устойчивых словосочетаний и
фразеологизмов; многозначность слова или словосочетания; шуточная этимологизация и т.д.
[10, с.108].

Переводчики при переводе иностранных фильмов на русский язык не придерживаются
единых правил интерпретации каламбуров. Каждый раз специалисты используют новые
приемы. От того, сможет ли переводчик найти удачное решение и передать первоначальный
замысел автора, во многом зависит восприятие и понимание фильма российской аудиторией.

Даже при употреблении данных приёмов, переводчик должен знать виды рассматривае-
мого лексического оборота.

Обобщив данные, можно прийти к выводу, что к основным приемам создания каламбу-
ров можно отнести: омофоны, полисемию и синтаксическую игру слов. В подтверждение
данного утверждения приведём несколько примеров.

Рассмотрим явление омонимии. Так, в фильме «Мне бы в небо» (2009) персонаж Райан
Бингэм слышит фразу: «Do you want the cancer?» Лексема «cancer» переводится как «онколо-
гическое заболевание», что шокирует главного героя. Он, потрясенный, переспрашивает и
слышит: «Do you want the can, sir?». Слово «сan» – жестяная банка – в сочетании с «sir»
действительно слышится как «cancer» (рак). Но переводчики отошли от дословного перевода
и, чтобы сохранить каламбур, перевели так: «На пытки, сэр?», что созвучно с выражением
«Напитки, сэр?».
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Для полисемии, или лексико-семантического вида, характерна стратегия сохранения
содержания без попыток сохранить оригинальный каламбур [4, с.204]. Пример данного
явления можно услышать в сериале «Друзья» (1994–2004). Героиня Рэйчел отказывается
пойти к офтальмологу, и друзья подшучивают над ней: «Hey, Rachel, remember that great
song, Me, Myself, and I?» – «Рэйчел, помнишь классную песню “У моей подружки красные
глаза?”». Каламбур заключается в созвучии «I» – «Я» и «eye» – «глаз», при этом герои
показывают на свои глаза. В русском варианте переводчикам удалось сохранить юмор, заме-
нив английские выражения на более привычные для русскоговорящих зрителей каламбуры.

Синтаксический вид заключается в обыгрывании отношений между словами, словосоче-
таниями и их сопоставляющими в речевой последовательности [5, 144]. Например, в сериале
«Шерлок» (2010-н.в.) представлен эпизод, содержащий следующий короткий монолог: «I'm a
killer. You know I'm a killer. But did you know… I'm a cereal killer?» – «Я – убийца. Вы знаете,
что я убийца. Но знали ли вы… что я серийный убийца завтраков?». В оригинале использо-
вался омонимический вид, однако при переводе на русский язык переводчики применили
синтаксический, изменив структуру предложения, но сохранив смысл каламбура.

В псевдо-документальном фильме Тайки Вайтити «Реальные упыри» («What we do in the
shadows» (2014)) в самом начале фильма главный герой Вьяго говорит следующее: «Yes!
Nighttime. So, now I'm going to wake up my flatmates. Wake up! Wakeup, everyone!». Адаптация
фильма на русский язык звучит намного забавнее, чем оригинал. Переводчикам удалось
получить комичность ситуации путем замены прямого перевода словосочетания «wake up»–
просыпаться, на слово «восстаньте». В итоге получилось следующее: «Ура, ночь! Значит,
пришла пора будить моих соседей. Восстаньте! Подъём!». Также комичность данной ситуа-
ции показана тем, что переводчики адаптировали не только слова, но и акцент персонажей,
что усиливает эффект.

Проанализировав языковой материал, мы пришли к следующему выводу: при переводе
каламбуров на русский язык чаще всего русскоязычными переводчиками используются
следующие приемы:
1) омофонимический;
2) лексико-семантический;
3) синтаксический.

Перевод каламбуров – это очень сложный процесс. То, что звучит смешно в оригинале,
может не иметь комического эффекта в языке перевода. Чтобы хорошо справиться с такой
задачей, переводчику необходимо либо найти эквиваленты, так как при дословной интерпре-
тации утрачивается комичность, либо создать авторский каламбур.

Таким образом, правильно выбранные приемы перевода, а также наличие профессио-
нальной подготовки, практического опыта и творческого потенциала у переводчика значи-
тельно повышает шансы на успешное решение конкретной переводческой задачи в совре-
менной киноиндустрии.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Данная статья посвящена особенностям перевода английских фразеологических единиц на русский язык в
художественной литературе и в разговорной речи. Представлена их классификация эквивалентности. Обозна-
чены периоды их развития и заимствований из других языков.

Фразеологические единицы, идиомы, историческая значимость, культурная значимость.

Все мы знаем, что русский лексикон за последний век принял в свои ряды множество
английских слов. А знаете ли вы, что и английский заимствовал из русского языка? Конечно,
в основном это связано с использованием исконно русских слов, которые возникли на
территории нашей родины и придуманы нашими предками. Образование национального
английского языка, в основном, завершилось приблизительно в середине XVII в. За это
время национальный английский язык приобрел свой современный характер. Лексика
обогатилась огромным количеством слов, заимствованных из латыни, в которых отразилось
развитие научной мысли в эпоху Возрождения. Вместе с тем и старые заимствования из
французского (латинского происхождения) во многих случаях подвергались латинизации в
эту эпоху [5]. Бурное развитие торгово-экономических и культурных связей с различными
странами на протяжении новоанглийского периода и, в частности, английская колонизация
заокеанских земель в XVIII–XIX вв. ввели в английский язык большее или меньшее коли-
чество слов из самых разнообразных языков мира. В новейшее время значительно вырос
интернациональный лексический элемент в английском языке, главным образом, научно-
технические и общественно-политические термины.

Слова со славянскими корнями встречаются в английском языке с древнейших времен.
Ученые предполагают, что они были заимствованы из диалектов славянских племен ещё в
XII веке и перешли в современный нам английский язык из древнеанглийского [3].

Среди первых заимствований отмечают следующие:
1. Наименования, связанные с государственным устройством, с наименованиями правящих,

сословных, должностных и подчиненных лиц: czar (tzar) – ‘царь’, voivode – ‘воевода’,
knes – ‘князь’, bojar – ‘боярин’, moujik – ‘мужик’, cossack – ‘казак’, opritchina‘ –
опритчина’, strelscy – ‘стрелец’, starosta – ‘староста’, ukase – ‘указ’, kremlin – ‘кремль’,
sotnia – ‘сотня’, raskolnik – ‘раскольник’.

2. Обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц: verst – ‘верста’, arshin – ‘аршин’,
pood – ‘пуд’, sagene – ‘сажень’, rouble – ‘рубль’, copeck – ‘копейка’, chervonets –
‘червонец’.

3. Названия предметов одежды и продуктов питания, поражавших англичан как экзотизмы:
shuba – ‘шуба’, kvass – ‘квас’, morse – ‘морс’, koumiss – ‘кумыс’, shchi – ‘щи’, borshch –
‘борщ’, mead – ‘мед’, calash – ‘калач’, shashlik – ‘шашлык’, kissel – ‘кисель’, vodka –
‘водка’, starka – ‘старка’, nalivka – ‘наливка’, nastoika – ‘настойка’, bliny – ‘блины’, oladyi
– ‘оладьи’, okroshka – ‘окрошка’.

2. Бытовые слова: troika – ‘тройка’, izba – ‘изба’, telega – ‘телега’, peach – ‘печь’, balalaika –
‘балалайка’, bayan – ‘баян’, samovar – ‘самовар’, tarantass – ‘тарантас’, droshki –
‘дрожки’, kibitka – ‘кибитка’, makhorka – ‘махорка’.

3. Названия природных особенностей России и некоторых животных: steppe – ‘степь’,
tundra – ‘тундра’, taiga – ‘тайга’, polinia – ’полынья’, suslik – ‘суслик’, borzoi – ‘борзая’.

4. Религиозные наименования: molitva – ‘молитва’, obednja – ‘обедня’ и др/ безэквивалент-
ные наименования русских реалий [1].
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Например, слово «молоко» было заимствовано вначале древним языком у славянских
племен как «meolk», и уже оттуда как «milk» перешло в современный язык. Похожа история
таких слов как «мед» (древнеангл. meodu, совр. англ. mead), «конопля» (древнеангл. henap,
совр. англ. hemp), «плуг» (древнеангл. ploz, совр. англ. plough). Как и в случаях с другими
языками, заимствование слов особенно активно происходило в период активизации экономи-
ческих связей между государствами. Самым ранним заимствованием из русского языка
является слово sable (соболь), что и не удивительно, поскольку исключительное качество
русского меха, а особенно, соболь, высоко ценилось в Европе. В период с XII по XIII вв. мех
соболя занимал большое место как продукт обмена и выполнял функцию денежной единицы.
Это одно из ранних заимствований английским языком из русского, уже в XIV в. оно
встречается в английских словарях. Интересно, что помимо значения существительного
«соболь», оно дается также и в значении прилагательного «черный». [2]

В XVI веке между Россией и Англией устанавливаются активные экономические и
политические связи. Проникшие в английский язык в тот период русские слова по своему
значению являются различного рода наименованиями предметов торговли, названиями
правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц, установлений, названиями
предметов обихода и географическими названиями. В этот период и несколько позднее
заимствуются такие русские слова, как boyar – боярин, сossack – козак, voivoda – воевода,
tsar – царь, starosta – староста, muzhik – мужик, beluga – белуга, starlet – стерлядь, rouble –
рубль, altyn – алтын, copeck – копейка, pood – пуд, kvass – квас, shuba – шуба, vodka – водка,
samovar – самовар), troika – тройка), babushka – бабушка, pirozhki – пирожки, verst – верста,
telega – телега) и множество других [4] Конечно, в английском есть своя «grandmother».
Можно даже ласково – «grandma». Но разве значение этого слова отражает полную палитру
чувств к нашей «бабушке»? В английском языке “babushka” означает совсем другое. Прони-
кают в английский язык и некоторые специальные термины. Например: siberite – особый вид
рубина, uralite – асбестовый сланец. Многие из этих слов вошли в словарный состав
английского языка, и используются английскими писателями.

В XIX веке с ростом народно-демократического освободительного движения в России в
английском языке появляются слова, отражающие это общественно-политическое движение.
Например, decembrist – декабрист, nihilist – нигилист, nihilism – нигилизм, narodnik –народ-
ник, intelligentsia – интеллигенция. Кстати, последнее слово заимствовано из русского не
напрямую, а через польский язык. Конечно, корни таких слов как nihilist, decembrist,
intelligentsia – латинские. Однако эти слова являются заимствованиями из русского языка,
поскольку возникли в России, в связи с определенными явлениями русской действитель-
ности. Помимо вышеупомянутых слов, в XVIII–XIX вв. в английский язык проникают и
другие русские слова. Многие из них, такие, например, как ispravnik – исправник, miroed –
мироед, obrok – оброк, barshina – барщина и другие, являются в настоящее время в русском
языке историческими терминами, а в английском встречаются лишь при исторических
описаниях или в исторических романах. [6]

Одним из наиболее интересных русских заимствований, получивших в современном
английском языке широкое распространение, является слово mammoth (мамонт). Слово это
было заимствовано в XVIII в., причем должно было войти в словарный состав как mamont,
однако в процессе заимствования «потеряло» букву n. Более того, по правилам звук [t]
обозначился на письме сочетанием th. После всех изменений слово мамонт появилось в
словарном составе в виде mammoth (впервые это слово было включено в «Русскую
Грамматику» Лудольфа).

Необходимо отметить также особую группу заимствований, называемых советизмами, –
это заимствования из русского языка послеоктябрьского периода, отражающие влияние
нового общественного строя и новой идеологии нашей страны, например, soviet – советский,
bolshevik – большевик, udarnik – ударник, kolkhoz – колхоз, sovkhoz – совхоз, komsomol –
комсомол, activist – активист. Среди советизмов много калек, например, five-year plan –
пятилетний план, palace of culture – дворец культуры, hero of labour – герой труда.
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Приведем еще примеры наиболее известных (и употребляемых в современном английс-
ком языке) заимствований из русского языка, а также калек (символом звездочки помечены
наиболее поздние): balalaika – балалайка, bortsch – борщ, borzoi – борзая, byelorussian* –
белорусс, crash – крах, dacha* – дача, glastnost* – гласность, kalashnikov* – калашников,
karakul – каракуль, каракулевый мех, KGB* – КГБ, Kremlin – Кремль, Molotov cocktail* –
коктейль Молотова, perestroyka* – перестройка, pogrom – погром, russianroulette – русская
рулетка, russiansalad – винегрет, русский салат, samizdat* – самиздат, samoyed – самоед,
shaman – шаман, sputnik* – спутник, stakhanovit – стахановец, tass* – ТАСС.

На русские заимствования, как и на «гостей» из всех других языков, проникших в его
словарный состав, английский оказал сильнейшее влияние. Во-первых, он преобразовал их в
звучании. Например, babushka – бабУшка уже перестала быть нашей бАбушкой в платочке и
печь пирожки. Если она и печет, то свои, английские, pirozhki – пирОжки. Конечно, словари
ставят правильное ударение: бАбушка и пирожкИ, но то, что большая часть британцев гово-
рит именно бабУшка и пирОжки, уже стало притчей во языцех. Некоторые словари амери-
канского английского определяют слово «babushka» как «kerchief for the head» (платок на
голове).

Во-вторых, подчиняя своим внутренним законам, он преобразовал их в грамматической
структуре. Так, в английском языке множественное число у заимствованных из русского
существительных образуется по грамматическим нормам английского языка – steppes, sables
и т.д. В английском языке русские слова употребляются не только в своем первозданном
виде. Они полноправно участвуют в словообразовательном процессе, по словообразователь-
ным моделям английского языка, образуя новые слова – производные. Например, «nihilistic»
образовалось от проникшего из русского нигилиста (nihilist) обычным для английского
путем – как многие прилагательные путем прибавления суффикса -ic- на конце слова. Глагол
«toknout» (бить кнутом) является производным от «knout» (кнут).

Многие заимствованные русские слова образуют производные по словообразовательным
моделям английского языка – narodism (народничество), nihilistic (нигилистический), toknout
– бить кнутом, sable (как прилагательное) и так далее. Лишь с конца XIX в. в английский
язык, как и в другие языки мира, из русского языка проникают слова, связанные с ростом
общественно-политического движения. В течение XX в. мы наблюдаем в английском языке
такие русские слова, которые свидетельствуют об интересе английского народа к политичес-
ким событиям в России. Русские заимствования также сыграли большую роль в совершенст-
вовании современной философской и политической терминологии всех языков, в том числе
и английского.

Каждая эпоха отражается в языке, выбирает и создает свои слова-сигналы, слова-сим-
волы, слова-вехи, опираясь на которые можно воссоздать картину прошедшей жизни. Такие
слова как бы находятся на передней линии, многие из них переходят границу национального
языка и становятся либо заимствованными словами в чужом языке, либо, входя в несколько
языков сразу, превращаются в интернационализмы. Читая такие слова, угадываешь эпоху,
время их рождения и жизни в родном языке. Таким образом, заимствованные слова –
разошедшиеся по всему миру русизмы – это вехи на пути развития международных контак-
тов, отмечающие движение русской культуры, науки, передовой мысли. Процесс заимствова-
ния слов из разных языков разными языками – процесс живой и никогда не прекращаю-
щийся. Не прекращается и движение русского слова в другие языки. Каждое время отмечено
своими вехами на зарубежных дорогах русского слова. Русское слово, вышедшее за пределы
русского языка, – это и хранитель русской истории, и проводник материальной и духовной
культуры страны, ее полномочный представитель в языковом международном общении.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

В XXI веке технологии очень сильно повлияли на жизнь современного человека. Новые технологии развива-
ются с очень большой скоростью. Поэтому перед нами была поставлена задача – рассмотреть особенности
модернизированных технологий, которые касаются синхронного перевода. Мы сделали анализ всех сторон
использования и применения автоматизированного перевода. Мы раскрыли положительные и отрицательные
стороны технического, машинного развития в современном мире.

Синхронный перевод, автоматизированный перевод, техническое, машинное развитие.

Профессия переводчика играет большую роль в современном мире. Такие изменения
произошли после «информационного взрыва» в сфере техники, а особенно, в автоматизиро-
ванном переводе. Произошла всем известная революция в области науки и техники, за ней
последовали изменения во всем мире. Значительно возросла международная деятельность, в
стороне не остались и культурные связи между народами. Следовательно, так называемо
«сближение народов» было бы невозможно между людьми без переводчиков, которые
выступают в качестве посредников между людьми, говорящих на различных языках. Однако
из-за молниеносного развития техники в современном мире переводчики понемногу стали
отходить на задний план. Эта тема является спорной и по сей день (так как техника модер-
низуется с каждой секундой, развитие не стоит на месте).[1] Сейчас новое поколение может
прослеживать некий промежуток быстрого подъема, а также развития машинного перевода,
который акцентирующий внимание на прогресс, свершившийся в системе, требующих
обязательного участия человека. Мы можем видеть последние новинки технического разви-
тия в области перевода и переводоведения. Например: интернет переводчики, различные
веб-страницы, переводчики офлайн.

Нынешнее поколение полностью окружило себя различными искусственными интеллек-
тами во всех сферах жизни. Из-за большого выбора гаджетов, которые существуют в наше
время, различные профессии могут отойти на задний план, это касается и профессии пере-
водчика. Однако это является еще спорным вопросом. Вслед за этим мы можем задать
следующие вопросы: Сможет ли машина заменить человека в будущем, делая столь
качественный перевод, или это уже произошло? Будет ли профессия переводчика актуальной
в дальнейшем? На эти и многие другие вопрос мы постараемся ответить ходе нашей работы.
Мы откроем и опишем все за и против автоматизированного перевода и постараемся дока-
зать, что профессия переводчика останется востребованной через многие года.[3]

Заглянем же в самую глубь истории и детально рассмотрим, как же именно происходил
и развивался процесс перевода и переводоведения. Все началось именно с того времени,
когда люди стали делиться на группы которые пользуются разными языками и в тот момент
появилась проблема осуществления коммуникации. Самым важным скачком в истории
перевода является письменный перевод (т.к.переводится стали не только устные, но и
письменные высказывания и вслед за этим началась развиваться техника в данной сфере)

В своей книге «Введение в технику перевода» Нелюбин Л. Л. писал: «Переводоведением
называется наука о переводе как процессе и как тексте, исследующая проблемы перевода,
основные этапы его становления и развития, его теоретические основы – общие и частные,
методику и технику процесса перевода, формирование переводческих навыков и умений
передачи информации с одного языка на другой в устной и письменной форме. С первых
десятилетий XX века наблюдается возрастание интереса к переводу и теоретическому
осмыслению проблем перевода. Работа переводчика становится почетной, профессия
прибыльной, знание чужого языка приносит славу».[2]
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Но можем ли мы сейчас сказать, будучи в XXI в., что профессия переводчика на данный
момент осталась такой же популярной и востребованной? Хотелось бы поддержать вышеука-
занного автора и описать и раскрыть плюсы и достоинства данной профессии.

В первую очередь это точность. Переводчик использует различные ресурсы, чтобы точно
раскрыть тему своего перевода. Данные источники помогут ему красочно и точно описать
переводимый текст. Проблематика перевода будет точно указана. Такой высококачествен-
ный перевод не сможет выполнить машина (т.к. техника не сможет описать все тонкости и
какие-либо специфические черты, а лишь может дать перевод на поверхности).[4]

Следующим достоинством переводчика является обладание особыми навыками, которые
необходимы для перевода специализированных текстов. Таким образом, мы можем сказать,
что лишь специалист может обеспечить точную передачу материала, соблюдая все детали и
нюансы перевода терминов.

Самым главным качеством переводчиков является контакт с работодателем. Только
живой специалист языковой сферы имеет четкое понимание и восприятие особенностей
языка, тематики текста и культурной среды, для которой и выполняется перевод. Только с
помощью человеческого перевода можно использовать всю гибкость, красоту и богатство
каждого отдельно взятого языка при переводе.

Так же, как компьютер никогда не сможет написать прекрасную музыкальную симфо-
нию или создать изобретение искусства, машинный перевод никогда не сможет полностью
заменить живого лингвиста.

Хотелось закончить статью словами великого мыслителя, филолога Иогана фон Гете:
«Переводчики – это те же сваты: они воспевают прелесть какой-нибудь красавицы, прослав-
ляют ее достоинства и вызывают непреодолимую страсть к оригиналу».[5]

Слова великого человека еще раз доказывают правильность аргументов приведенных
нами выше. И подтверждают, что никакая машина ни в каком столетии не сможет заменить
человека, а именно красивый, полный, точный перевод. Что именно человек прославляет
данную деятельность, что никогда не сможет совершить машина. И самое главное, писатель
говорит, – это контакт человека с человека, ведь данным путем достигается высококачест-
венный перевод, то еще раз повторимся, не сможет сделать машина.

Подведя итог, можно сказать, что да в век модернизации профессия переводчика
остается востребованной и никакой автоматизированный перевод не повлияет на это.
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ШЕКСПИР В КИНО: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТОВ СКВОЗЬ ВЕКА

В представленной статье рассматривается специфика влияния творчества У. Шекспира на современный
кинематограф на примере двух художественных фильмов – «Гамлет 2» и «Розенкранц и Гильденстерн,
восставшие из мертвых» / «Розенкранц и Гильденстерн не мертвы». Представлены различия между старой и
новой эпохами «шекспиризации».

У. Шекспир, мировое кино, современный кинематограф, интерпретация, «шекспиросфера», «шекспи-
ризация», Гамлет, пьеса в фильме.

Уильям Шекспир является одной из центральных фигур западного литературного мира.
Влияние его творчества на мировой кинематограф тяжело переоценить. Нет ничего более
поразительного, чем вариации на темы Уильяма Шекспира и экранизации его произведений
как с опорой на театральные спектакли, так и в кинематографической манере. С самого
начала зарождения кинематографа популярность драматурга стремительно росла не только
среди режиссеров, но и среди зрителей.

Феномен «шекспиросферы» в контексте кино представляет собой сложный предмет для
изучения. Историки кинематографа неустанно пополняли свои исследовательские списки
новыми экранизациями произведений У. Шекспира, а также работали над выявлением скры-
тых и прямых цитат из его пьес, интерпретаций сонетов и поэм. [2, c.264]. В течение послед-
них нескольких десятилетий бурно развивающиеся новые информационные технологии
открыли для исследователей огромные возможности для работы с кинематографическими
версиями его знаменитых комедий, трагедий, трагикомедий, исторических произведений,
сонетов и поэм.

Актуальность данной темы обусловлена популяризацией текстов Уильяма Шекспира и
их внедрением в современный кинематограф.

Таким образом, цель нашего исследования – проанализировать и сравнить ряд приме-
ров интерпретаций произведений Шекспира в современном кинематографе, исходя из
вышеизложенных положений концепции «шекспиросферы». Некоторые из них достаточно
широко известны, другие известны гораздо более ограниченному кругу зрителей.

Фактическим материалом данной статьи послужили экранизации произведений Уильяма
Шекспира.

Постепенно шекспировские тексты стали частью массовой кинокультуры: уже более
века адаптации пьес не сходят с экранов. Многие режиссеры, однажды поставив Шекспира
на сцене, уже не могли остановиться. Своим энтузиазмом они зажигали актеров, которые,
словно превратившись в театральную труппу времен Возрождения, кочевали с ними из пос-
тановки в постановку. Для каждого из них Великий бард стал любовью всей жизни. [3, c.318]

Всего за годы существования немого кино, вплоть до конца 1920-х годов, на экранах
можно было увидеть самые различные версии и отдельных эпизодов, и пьес Шекспира в
целом в более или менее пространных и свободных пересказах. Естественно, без звучащего
текста эффект был несколько ослаблен, но авторы чувствовали себя вправе вольно
обращаться с первоисточниками, так об этом свидетельствует французский фильм 1909 г.
«Ромео становится бандитом». В этот период снимались десятки сюжетов, вольно
пересказывающих историю Макбета, Гамлета, Отелло с Дездемоной и Ромео с Джульеттой.

Самое авангардное решение предложила в 1921 г. великая датская актриса Аста Ниль-
сен, которая специально создала собственную кинокомпанию, чтобы снять фильм по шекс-
пировскому «Гамлету», где сама же и сыграла заглавную роль. В этом варианте Гамлет –
женщина, переодетая мужчиной, и в центре внимания оказываются ее тайная любовь к Гора-
цио и соперничество с Офелией за его сердце. Взаимоотношения Гамлета с отцом и матерью
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не сильно изменились по отношению к оригиналу трагедии, однако все прочие сюжетные
линии претерпели весьма существенные изменения.

Безусловно, самая знаменитая экранизация Шекспира – «Ромео и Джульетта». Среди
анимационных вариантов можно вспомнить сериал «Ромио и Юрьетта», сделанный в
Японии в том же 2007 г., когда появилась картина Лусии Мурат. Сенсацией стал фильм
«Ромео + Джульетта» (1996) австралийца Базза Лурмана, модернизировавшего классику в
соответствии со вкусами молодежной аудитории. А вот картина «Ромео и Джульетта против
живых мертвецов» (2009) пытается синтезировать любовную мелодраму великого классика с
современным фильмом ужасов, не достигая, однако, соответствующего коммерческого
результата.

Шекспировские тексты переносятся в реальность другой эпохи, «присваиваются»
субкультурами, радикально трансформируются и начинают независимое существование в
киноверсиях. Также ни одному другому литератору пока не удалось побить мировой рекорд
Шекспира как автора, по произведениям которого снято самое большое количество фильмов
за всю историю кинематографа. В 2014 г., когда весь мир праздновал 450летие со дня
рождения драматурга, были известны как минимум 420 полнометражных художественных
фильмов и телефильмов, снятых по произведениям драматурга. В феврале 2016 г. насчиты-
валось 106 киноверсий «Гамлета», 98 – «Макбета» и 64 – «Ромео и Джульетты» [5, Элек-
тронный ресурс]. Именно поэтому, тема «Шекспир на экране» является обширным полем
для исследований.

Рассмотрим несколько примеров из современного кинематографа, являющихся значимой
частью «шекспиросферы». Довольно распространенный для Шекспира приём «пьеса в
фильме» использован в кинокомедии «Гамлет 2» американского режиссера Эндрю Флемин-
га, вышедшей на экраны в 2008 г. Главный герой фильма – незадачливый преподаватель
актерского мастерства Дана Марщз. Его актерская карьера не сложилась и судьба забрасы-
вает его в Тусон (штат Аризона), в котором он решает заняться обучением студентов, чтобы
передать им свою «любовь к сценическому мастерству». Несмотря на все усилия и энтузиазм
их постановка по мотивам фильма «Эрин Брокович» не находит понимания у немногочис-
ленной аудитории. Рецензия в местной газете доводит Дану до истерики, он пытается выяс-
нить у местного критика, 12-летнего подростка по имени Ной Сапперштайн, что ему нужно
поставить, чтобы, наконец, угодить ему. Тот советует ему поставить что-то более оригиналь-
ное, чем театральную версию телевизионного шоу или фильма. К примеру, он играет значе-
ниями слова “bottom”, которое означает как «пятую точку», так и персонажа шекспировской
комедии «Сон в летнюю ночь»:

DANA: You know, I'd like to see your Bottom.
OCTAVIO: Like to see my what?
DANA: I'd like to see your Bottom. I mean, your portrayal of Bottom in A Midsummer

Night's Dream. It's written by a buddy of mine, you may have heard of him, William Shakespeare.
Yeah, he liked to goof around, but most of the time he was serious. Because he, like I, believed that
theater has the power, not only to transform the actor, but also the audience. [4, Электронный
ресурс]

Этот пример свидетельствует о различии эпох и понимании шуточных фрагментов.
Например, если бы так пошутили во времена Шекспира (в XVII веке), то эту шутку никто бы
не оценил, она бы осталась непонятой.

Но это попытка также осталась безуспешной. Ной вновь советует ему как-то привлечь
зрителя. Дана рассказывает ему, что у него есть задумка пьесы о своем детстве под
названием «Гамлет 2». Он с энтузиазмом садится за работу над сценарием пьесы и за 47
часов в муках творчества создает свой «шедевр, который спасет драму».

Дана и ученики начинают разбирать его новую пьесу, которая полна вульгарностей,
языковых инвектив и т. п. По сути, пьеса Даны представляет собой пародийную переделку
«Гамлета», в которой Иисус Христос предлагает принцу Датскому воспользоваться «маши-
ной времени», чтобы вернуться в прошлое и изменить ход событий. Иисус здесь изображен в
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традициях нашумевшей в свое время рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Дана лиша-
ется возможности ставить пьесу в учебном заведении. Однако все участники уже настолько
заинтересовались процессом постановки, что даже, когда их режиссер не выдерживает из-за
целой череды неприятностей (его лишают работы, жена уходит от него, Рокер грозит ему
расправой, если тот продолжит привлекать внимание к своей постановке) и готов сдаться,
они полны решимости довести начатое до конца. И им это удается: несмотря на протесты
родителей, все попытки запретить и сорвать премьеру, которые только увеличивают
ажиотаж, постановка проходит с аншлагом и у большинства вызывает восторг.

Возвращаясь к «пьесе в фильме», отметим, что ее сюжет построен на мотиве прощения:
Иисус призывает Гамлета простить отца, из-за которого тот вынужден столько страдать.
Воспользовавшись «машиной времени», принц вырывает у Гертруды кубок с отравленным
вином и примиряется с ней, затем сражается с Лаэртом, ломает его «световой меч» [англ.
lightsaber; отсылка к фантастической саге «Звездные войны» Джорджа Лукаса (George
Lucas).

В целом же комедия «Гамлет 2» достаточно хорошо показывает многие культурные и
социальные проблемы современной культуры США и многих других стран мира («скрытый»
расизм, мнимая политкорректность, религиозное ханжество). Во многом только хотя бы
некоторые знания шекспировского творчества способны помочь раскрыть в «Гамлете 2»
дополнительные смыслы. [1, c. 34]

Если сравнивать современного Гамлета и шекспировского Гамлета − то, это совершенно
два разных человека. Их описание кардинально отличаются друг от друга. Например, все
экранизации знаменитой шекспировской пьесы представляли Гамлета поджарым мужчиной
в самом расцвете сил. Но сам он говорит о себе: « O that this too sailed itself into a dew!»
(Дословно: «О, если бы это чересчур просаленное мясо могло растаять и раствориться
росой!»). Да, и Гертруда во время смертельного поединка подаёт сыну платок и говорит о
нём: «He’s fat, and scant of breath». Следовательно, Гамлет − мужчина довольно плотного
телосложения, если сама мать говорит о собственном сыне: «Он толстый и задыхается».

Шекспир же видит своего героя очень мужественным, в его понимании, это человек,
заражающий других своей спокойной уверенностью:

На царственном лице не видно страха
Пред мощной ратью, окружившей их.
Бессонная и тягостная ночь
Не согнала с его лица румянец;
ОН смотрит бодро, побеждая немощь
С таким веселым, величавым видом,
Что каждый, как бы не был он измучен,
В его глазах поддержку обретёт.
Да, скорее всего, Шекспир не представлял Гамлета прекрасным внешне, но он был более

чем прекрасен внутренне. Его сила и слабость берут своё происхождение в мире нравствен-
ности, его самооборона – это мысль, но она же и является источником его несчастий.

В 2009 г. на экраны вышел фильм «Розенкранц и Гильденстерн, восставшие из мертвых»
/ «Розенкранц и Гильденстерн не мертвы» (Rosencrantz and Guildenstern Are Undead)
сценариста и режиссера Джордана Галланда (Jordan Galland). Слово “undead” часто исполь-
зуется в названиях фильмов о вампирах, зомби и прочей так называемой нечисти. Таким
образом, в результате получилась некая достаточно странная смесь фольклорно-мифологи-
ческих рассказов о вампирах, легенды о Святом Граале, шекспировского «Гамлета» и более
поздних переделок «великой трагедии».

В фильме, так же как и в «Гамлете 2», использован прием «пьеса в фильме». Фильм
повествует о жизни молодого человека по имени Джулиан Марш, который живет с отцом,
зарабатывающим на жизнь врачебной практикой. Молодой бездельник в основном занима-
ется тем, что водит к себе девушек на одну ночь, чтобы утром забыть о них. В конце концов,
отец не выдерживает и заявляет ему, что пора найти какую-нибудь работу и предлагает
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пойти на собеседование: экспериментальному театру требуется режиссер для постановки
«Гамлета». Джулиан не в восторге от этой идеи, но ему ничего не остается делать, поскольку
отец намекает ему, что в противном случае придется поискать себе другое жилье. В резуль-
тате он идет в театр и попадает в довольно экстравагантную труппу, которая ставит пьесу
под названием Rosencrantz and Guildenstern Are Undead. Ее автор – Тео Гораций, экстрава-
гантный писатель с неестественно бледным цветом лица, который будет играть роль Гора-
цио. На сцене мы видим «невразумительную», по словам героя, переделку «Гамлета», в
которой Горацио – повелитель вампиров, вот уже более двух тысяч лет скитающийся по
миру. По ходу развития действия он превращает Гамлета и его глуповатых друзей Розен-
кранца и Гильденстерна в себе подобных. Горацио жаждет и с Офелией проделать то же
самое, однако она предпочитает утопиться. Гамлет хочет отомстить Горацио, но обнаружи-
вает, что вампиры не могут убить друг друга. Еще до своей гибели Офелия рассказывает
принцу, что вампир может избавиться от своего проклятия, если выпьет из Святого Грааля.
Гамлет отправляется на его поиски вместе с Розенкранцем и Гильденстерном, а Горацио
пытается им помешать и уничтожить одно из орудий Страстей Христовых.

Происходящее на сцене с приближением развязки все больше сливается с действием
фильма. Джулиан пытается внести в спектакль все больше режиссерских коррективов.
Неожиданно для Джулиана на сцене появляется «настоящий» Гамлет. Тео-Горацио заявляет
принцу, что благодаря его усилиям Шекспир написал пьесу, которая обессмертила Гамлета и
«превратила в бога».

При сравнении шекспировского Гамлета и Гамлета-вампира из одноименного фильма, не
случайно встречаешься с элементами мистики. Нет, абсолютно не хочется сказать, что на
самом деле Гамлет был не человеком, а вампиром. Как бы он тогда прочувствовал всю эту
боль и месть, которая съедала его изнутри. Отнюдь, психолог Л. С. Выготский, выводя в
своём анализе на первый план завершающий акт трагедии, подчёркивал связь Гамлета с
потусторонним миром: «Гамлет – мистик, это определяет не только его душевное состояние
на пороге двойного бытия, двух миров, но и его волю во всех её проявлениях.» Данный
оборот с «вампиризмом» Шекспира представлен режиссёрами, чтобы заинтересовать
зрителей, и посмотреть на главного героя трагедии с совершенно иной стороны.

Исходя из вышесказанного, можно сделать предположение, что шекспиризация в
современной культуре очень часто подразумевает включение Шекспира и его наследия в
практически чуждый, однако популярный в настоящее время контекст. Случай с вампириз-
мом – хорошее тому подтверждение. Представляется, что большинство подобных примеров
не имеют ничего общего с шекспировским наследием. Используются лишь культурные
символы и образы, многие из которых не были созданы Шекспиром, однако получили
широкое распространение именно благодаря его гению. Тем не менее, можно предположить,
что в некоторых продуктах современного масскульта вполне возможно совмещение Шекс-
пира с чем-то для него «чужим», которое при этом бы не ломало принципы его творчества. В
этом и состоит главное различие между Гамлетом Шекспировской эпохи и эпохи развития
кинематографа и цифровых технологий!

Как отмечает К. Муррей, в этих работах преобладает формалистский подход, т. е.
содержание фильма сравнивается с текстом (или текстами) Шекспира. При этом «Шекспир
здесь мыслится как культурная константа, источник вечно актуальных и привлекательных
текстов, которые прекрасно сочетается с авторским кино в процессе аполитичного, межна-
ционального сотворчества» («Shakespeare, here, is imagined as a cultural constant, the source of
immortally relevant and engaging texts which neatly fuse with an auteur’s cinema in an act of
apolitical, international coauthoring.») [6, c.374]. То есть, в случае с Шекспиром режиссеры,
используя его наследие, в какой-то степени становятся и его соавторами, вступая в диалог не
только с «Великим Бардом», но и с другими «голосами», которые предложили свое видение
шекспировского творчества.

Рассмотренные примеры свидетельствует о сложных механизмах, действующих при
создании продуктов мировой «шекспировской киноиндустрии». В значительном большинст-
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ве из них действуют принципы нео-шекспиризации: переосмысливается и интерпретируется
какой-то один или некая совокупность шекспировских образов, мотивов, цитат (например,
рассмотренные выше «Гамлет 2» и «Розенкранц и Гильденстерн, восставшие из мертвых»).

В заключение хочется вспомнить слова Андрея Тарковского: « Шекспира нужно только
суметь донести средствами кино. Ведь оно словно пришло на помощь Великому барду,
когда-то взывавшему к воображению зрителей (пролог «Генриха V»):

О, если б муза вознеслась, пылая,
На яркий небосвод воображенья,
Внушив, что эта сцена – королевство.
Актеры – принцы, зрители – монархи!
Восполните несовершенства наши,
Из одного лица создайте сотни
И силой мысли превратите в рать.
Когда о конях речь мы заведем,
Их поступь гордую вообразите;
Должны вы королей облечь величьем,
Переносить их в разные места,
Паря над временем, сгущая годы
В короткий час...
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСПОРТЕ
На данный момент большая часть населения почти ничего не знает о кольцевых мотогонках. Хотя

прошлое у них очень интересное, и не менее интригующе их будущее.
Мотоцикл, спорт, риск, гонки, призеры.

Спорт с использованием технических средств имеет много направлений, известных и не
очень. Среди известных, в том числе, и мотоспорт. Российские спортсмены активно
участвуют в соревнованиях различного уровня, занимая призовые места.

В данном исследовании представлены список топ спортсменов в мотогонках России,
методы и организация исследований, накопление и отбор фактов, сравнение, анализ
специальной литературы, научно-популярных источников, интернет информация.

Мотоциклетный спорт – технический вид спорта, принцип которого составляет взаимо-
действие спортсмена с различной мотоциклетной техникой.

Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. Это событие
потрясло транспортную индустрию и стало первым толчком к зарождению мотоциклетной
культуры и, как следствие, мотоспорта. В 1885 г. Готтлиб Даймлер изобрел первую машину
для верховой езды, а в 1887 г. французская фирма «Де Дион-Бутон» наладила серийное
производство трициклов [2].

Одним из самых увлекательных и известных видов мотоспорта является мотокросс.
Мотокросс входит список наиболее популярных спортивных дисциплин. Он является одной
из многочисленных разновидностей мотоциклетного спорта. Отличительной особенностью
этого вида является передвижение на специальных моделях мототехники по пересеченной
местности. Это могут быть езда по трассам с естественными или искусственно сделанными
препятствиями в виде крутых подъемов, канав, трамплинов, песчаных участков.

Сейчас, мотоспортом занимается огромное количество спортсменов, и в связи с появле-
ние четких правил соревнований, данный вид спорта стал действительно популярным и
интересным [3].

Несмотря на технологии и массовые системы безопасности, автоспорт по-прежнему
остаётся одним из самых опасных видов. Но все же, ни одна из автогонок никогда не
сравнится по уровню опасности с гонками на мотоциклах.

Современный мотокросс – это не только красивое и очень динамичное соревнование, но
и шикарное захватывающее зрелище. В отличие от «Формулы -1», где за долю секунды мимо
тебя проносится болид, и ты в недоумении сидишь на трибуне в ожидании чего-то еще,
мотокросс позволяет наблюдать всю картину борьбы на трассе.

Современные классические трассы создаются таким образом, чтобы можно было
наблюдать более 70–80 % трека. А суперкросс (стадион-кросс) – это зрелище, когда зритель
полностью видит всю картинку соревнований. Именно поэтому в Америке мотокросс по
популярности на 3-ем месте после NBA (баскетбол) и профессионального бокса.

В России, как и в других странах, мотоциклетный спорт очень актуален, поэтому и
людей, им увлекающихся, довольно много. Хотелось бы поговорить о выдающихся российс-
ких спортсменах, которые занимаются мотоспортом и весьма преуспели в этом деле.

Таблица 1
ТОП-6 водителей, которые по результатам голосования Motorsport.com. Россия стали

победителями гонки за 2019 г.
№ п/п Водитель Итого баллов
1 Даниил Квят 70
2 Сергей Сироткин 36
3 Роман Русинов 35
4 Алексей Лукьянюк 29
5 Егор Оруджев 24
6 Виктор Шайтар 17
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Из приведенных выше призеров хочу выделить Даниила Квята и Анастасию Нифонтову.
Даниил Квят (25 лет). Безоговорочный победитель. Российский гонщик, выступающий

за команду ToroRosso «Формулы-1». Самый успешный пилот из России в истории
чемпионата мира – седьмое место в самой престижной гоночной серии планеты, плюс победа
над более опытным напарником. Гонщик года в России по любым версиям.

Анастасия Нифонтова (39 лет). Единственная представительница мотогонок из слабого
пола на самом деле оказалась в десятке вовсе не случайно. Продолжательница спортивной
династии в нынешнем сезоне выиграла Кубок мира по внедорожным ралли среди гонщиц на
мотоциклах. Не каждый мужчина-гонщик способен преодолеть на мотоцикле пять с полови-
ной тысяч километров по пустыням, а наша хрупкая гонщица сделала это, причем с блеском.
Дебютировав в ралли-марафоне "Африка", Анастасия финишировала на седьмой позиции в
зачете мотоциклов и первом среди представительниц прекрасного пола. Но это еще не все –
затем последовал отличный сезон в Кубке мира по ралли-рейдам. Первая россиянка, приняв-
шая участие в ралли Дакар за всю историю легендарного марафона. Единственная в России
девушка, входившая в тройку призёров на Международных мотоциклетных соревнованиях
уровня Кубка Мира [1].

Для воспитания гонщиков высокого уровня, безусловно, необходима работа с молодежью,
создание отделений в детских юношеских спортивных школах, организация и проведение как
спортивно-массовых, так и популяризирующих данный вид спорта массовых праздников, где
зрители могут наслаждаться мастерством участников. На сегодняшний день Таганрог
располагает единственной на Юге России трассой суперкросса, одной из лучших в России. Ее
строительство начато в 2005 г. по инициативе спортсмена А.Н. Алентьева. Сдана в эксплуа-
тацию в 2009 г. Она отличается от «классики» компактностью, хорошо просматриваемой для
зрителей, а также имеет большое количество трамплинов и элементов различной конфигу-
рации: «стол», «разрывной», «гребенка», с длиною полета от 10 до 50 метров, что придает
суперкроссу зрелищности. Длинна трассы составляет 1,8 км, ширина не менее 6 м [5].

Под эгидой Мотоциклетной Федерации России и при поддержке Администрации города
периодически проводятся международные соревнования по мотокроссу, в том числе и
международные. В частности, соревнования на Кубок памяти чемпиона России по мото-
кроссу Алексея Алентьева, соревнования на кубок мэра Таганрога и другие.

В таганрогском мотокроссе приняли участие спортсмены из различных городов России и
ближнего зарубежья, которые состязались по 4 группам: класс мотоциклов до 85 см3 (ребята
от 11 до 15 лет), класс 125 см3 – молодежь от 15 до 19 лет, а также классы «Свободный» и
«Любители» – здесь соревновались гонщики от 18 до 50 лет [6].

Мотокросс пользуется популярностью в Таганроге, число его поклонников год от года
растет. Он выжил только благодаря стараниям редких энтузиастов, таких как Н. Алентьев и
его сын Алексей. Теперь соревнования по мотокроссу стали для таганрожцев общеприня-
тыми. Своей зрелищностью и эмоциональным накалом они привлекают людей самых разных
возрастов и интересов.

Традиционно мотокросс проводится в конце мая каждый год в память мотогонщика,
депутата Неклиновского районного Собрания Алексея Алентьева, погибшего при участии в
соревнованиях.

В результате исследования, можно сделать вывод, что несмотря на то, что многие люди
говорят о том, что стоит запретить проведение экстремальных, смертельных гонок, сторон-
ники мотоспорта отчаянно отстаивают право на их проведение, с тем аргументом, что каж-
дый спортсмен сам решает, стоит ли ему рисковать своей жизнью. Другое дело, что нужно
совершенствовать систему безопасности как зрителей, так и спортсменов.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Одно из самых полезных занятий – это спорт. Некоторые занимаются им потому, что хотят хорошо
выглядеть, другие потому, что им нравится получаемый заряд энергии, который им даёт спорт. Но есть и
те, которые занимаются экстремальным спортом, чтобы получить хорошую дозу адреналина.

Спорт, опасность, препятствия, движение, трудности.

Актуальность данной статьи очевидна, так как экстремальные виды спорта являются
молодыми и в тоже время быстроразвивающимся. В наше время число экстремалов растет
стремительно быстро.

Цель данной статьи – раскрыть различные аспекты экстремальных видов спорта.
Объектом исследования выступает влияние занятий экстремальными видами спорта на

адаптационные возможности организма человека.
Некоторые новейшие виды спорта, которые стали развиваться в мире с 1950-х годов,

постепенно стали называться экстремальными. Причины занятия экстримом самые разнооб-
разные. Для некоторых причина занятия экстримом заключается в получении особо острых
ощущений, балансировании на грани жизни и смерти; для других – это возможность
постоянно поддерживать в себе обострённое чувство жизни. Экстремальные виды спорта
характеризует высокая степень опасности для жизни и здоровья спортсмена, большое коли-
чество акробатических трюков, высокий уровень адреналина, который выделяется у
спортсмена во время занятия спортом [5].

Наши исследования позволяют экстремальные виды спорта разделить на группы в
зависимости от направлений, а именно:
1) водные;
2) воздушные;
3) наземные.

К одним из экстремальных разновидностей водных видов спорта можно отнести:
кайтсёрфинг и дайвинг.

Кайтсёрфинг или кайтбординг (от англ. «kite» – воздушный змей и «board» – доска,
«boarding» – катание на доске) или кайтинг, скайтинг – вид спорта, основой которого явля-
ется передвижение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым
спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Спорт становится популярнее от года к году. В 2012 г. число кайтеров в мире вырасло на
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Ростовской области – это Беглицкая и Павло-Очаковская косы Азовского моря.
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Дайвинг – это плавание под водой с аппаратами, обеспечивающими автономный запас
воздуха (или иной газовой смеси) для дыхания под водой от нескольких минут до 12 и более
часов, в зависимости от глубины, типа дыхательного аппарата и потребления ныряльщиком
газовой смеси.

Чтобы заниматься подводным плаванием, необходимо иметь набор навыков, позволяю-
щих решать подавляющее большинство проблем при погружении (запотевание маски, поте-
рю регулятора, регулирование плавучести и так далее). Эти навыки и знания приобретаются
в процессе обучения и подтверждаются сертификатом одной из ассоциаций подводного
плавания. Людей, занимающихся дайвингом, называют дайверами или аквалангистами.

Вода – враждебная для человека среда, так как его лёгкие не приспособлены для дыха-
ния под водой, поэтому дайвинг и водолазные работы всегда связаны с опасностью для жиз-
ни и здоровья. Основные опасности:

1) утопление;
2) декомпрессионная болезнь;
3) баротравмы;
4) отравление газами: монооксидом углерода, диоксидом углерода, кислородом, азотом;
5) ситуация «нет газа», OOG (Out-of-gas), вследствие исчерпания запаса дыхательной

смеси или отказа оборудования – асфиксия [2].
В Таганроге получить сертификат дайвера можно после прохождения обучения на базе

ОСДЮШОР 13, в плавательных бассейнах «Дельфин».
Следующая категория опасных видов спорта – это воздушные. К данной разновидности

можно отнести: полет на дельтаплане и парашютизм.
Дельтаплан – аппарат для перелетов, схема его построения –бесхвостка с крылом-

стрелой. Название «дельтаплан» он получил за то, что крылья первых образцов были похожи
на букву «Дельта».

Он тяжелее воздуха, а управление им происходит за счет того, что пилот смещает центр
масс. Отличается от большинства других летательных аппаратов тем, что для взлета и спуска
на землю, нужно использовать ноги.

Нельзя рассматривать безопасность полетов на дельтаплане только с технической
стороны. Полеты могут травмировать человека, но летательная техника обычно к этому
отношения не имеет.

Факторы, влияющие на безопасность, делятся на 2 группы.
1) Природные факторы можно спрогнозировать и обезопасить себя. То есть, не нужно

летать на дельтаплане во время грозы, сильного ветра, дождя, в туман и другие неприятные и
опасные погодные условия.

2) Человеческий фактор зависит только от пилота. От того, насколько совершенно он
владеет техникой полета и собой, зависит и качество воздушного путешествия. По этой
причине нельзя отправляться в полеты без первоначального обучения с тренером или в
летной школе

Полеты на дельтаплане – это больше спорт, чем развлечение. Если нет возможности или
желания подготовиться физически, подойдет полет с инструктором, хотя это и большая
редкость [1].

Прыжки с парашютом, которые на сегодняшний день приобрели массовое значение.
Совершить прыжок с парашютом является заветной мечтой многих, и для того, чтобы
решиться на то, чтобы воплотить ее в жизнь, необходимо узнать все об этом виде спорта и
поведении во время прыжка.

Современный парашютный спорт включает в себя такие дисциплины, связанные с
точным пилотированием купола, как купольная акробатика, точность приземления и свуп,
так и различные артистические виды спорта, вроде фристайла, перестроения в свободном
падении, как групповая акробатика и фрифлай.

Прыжки с парашютом противопоказаны людям, страдающим эпилепсией (категорически
запрещено), людям, страдающим психическими заболеваниями, больным сахарным диабе-
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том, глухим или страдающим острыми или хроническими заболеваниями среднего уха. А
также к прыжкам с парашютом не допускаются люди с высоким артериальным давлением,
не рекомендуется прыгать при простуде и насморке, т.к. прыжки с парашютом могут привес-
ти к повреждению носовых пазух и барабанных перепонок, не допустят к прыжку в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения [3].

В Ростовской области воздушные экстремальные виды базируются на основе ДОССАФ.
В секциях и клубах можно не только обучиться технике, но и совершить полеты и прыжки.
Так, в Таганроге клуб содержится заводом им. Димитрова.

5. К наземным экстремальным видам спорта можно отнести: конный спорт во всем его
многообразии. Огромное количество частных и государственных конюшен на данный мо-
мент объединяет Ростовская региональная спортивная общественная организация «Федера-
ция конного спорта Ростовской области» (ФКС РО), которая основана на членстве в общест-
венном объединении, представляющим интересы спортсменов, тренеров, официальных лиц и
всех, кто принимает Устав ФКС РО. Федерация конного спорта Ростовской области создана
с целью развития, совершенствования и популяризации конного спорта в регионе, осущест-
вляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственной власти и
органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы Федерации [4].

Подводя итоги, можно сказать, что в наше время все больше и больше появляются новые
виды экстремального спорта. К ним можно отнести такие как: спидрайдинг (спуск с горы на
лыжах с крылом над головой), скаягинг (прыжок из самолета на небольшой лодке) и многие
другие.

Большое количество людей, которые занимаются экстремальными видами спорта это
молодежь. Из года в год в городах строят специальные экстрим парки, в которых молодежь
может заниматься. Чаще в этих парках занимаются скейтбордисты, паркуристы, велосипе-
дисты и другие. Но число таких мест в городах недостаточно. Нужно открывать дополни-
тельные парки и привлекать туда молодежь, чтобы развивать данные виды спорта.

Экстремальные виды спорта подходят не всем людям. Для этого нужно быть смелым,
храбрым, уметь рисковать. Эти виды чаще всего очень опасны для жизни и здоровья, но
занимаясь спортом можно получить много эмоций, адреналина, посмотреть на жизнь совсем
с другой стороны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. ТАГАНРОГЕ

В статье представлены основные показатели загрязнения воды, а также критерии, которые позволяют
экспертам оценить уровень качества употребляемой воды жителями нашей планеты. Также приведены
результаты исследования показателей воды в г. Таганроге.

Вода, критерии загрязнения воды, показатели качества воды, исследование, результаты исследования.

Современная наука изучает состав воды по многим параметрам. Для оценки питьевой
воды чаще всего используют тест на оценку общей минерализации, кислотно-щелочной
баланса и наличия загрязняющих веществ. Мы провели исследование водопроводной воды г.
Таганрога (донского водовода), других вод и хотим представить результаты.

1. Термин «TDS» означает общее содержание растворенных твердых веществ (общую
минерализацию) и представляет собой числовое значение, указывающее на присутствие
примесей в растворе, чаще всего в воде. TDS измеряется в миллиграммах на литр, которые
принято называть миллионными долями, или сокращенно .РРМ

Следует отметить, что «растворенные» твердые вещества определяют как твердые
вещества, если могут пройти фильтр с пористостью 2 микрометра (мкм). Твердые вещества,
которые неспособны пройти через фильтр с такой пористостью, определяют как «взвешен-
ные» твердые вещества.

TDS имеет большое значение, поскольку является хорошим показателем качества воды,
которую мы ежедневно пьем и используем. Поэтому проверка и понимание TDS воды,
которую мы используем, должна стать стандартной процедурой для обеспечения здорового
образа жизни. Использование цифрового TDS-метра является самым быстрым и простым
способом, позволяющим контролировать уровень TDS воды. Именно этим прибором мы и
пользовались во время нашего исследования.

В целом, более низкий уровень TDS всегда предпочтителен. Многие специалисты
здравоохранения считают, что уровень общей минерализации идеальной питьевой воды
должен быть в районе 50 ppm. Основываясь на перечне вторичных загрязняющих веществ,
предоставленном Агентством охраны окружающей среды (EPA), рекомендуется, чтобы уро-
вень TDS воды был ниже 500 ppm. Вода, уровень общей минерализации (TDS) которой
превышает это значение, характеризуется «жесткостью, отложениями, цветной водой, окра-
шиванием и соленым привкусом». На рис.1 представлены значения TDS для каждого вида
воды.

Рис. 1. Общая минерализация в единицах PPM
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предоставленном Агентством охраны окружающей среды (EPA), рекомендуется, чтобы уро-
вень TDS воды был ниже 500 ppm. Вода, уровень общей минерализации (TDS) которой
превышает это значение, характеризуется «жесткостью, отложениями, цветной водой, окра-
шиванием и соленым привкусом». На рис.1 представлены значения TDS для каждого вида
воды.

Рис. 1. Общая минерализация в единицах PPM
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2. Также необходим анализ загрязняющих веществ, в этот перечень включены загрязня-
ющие вещества растворенные в воде, которые не считаются опасными для здоровья в
определенных концентрациях.

Вторичный максимально допустимый уровень загрязняющего вещества (MCL) и заметные
последствия превышения вторичного максимально допустимого уровня загрязняющего
вещества (MCL): алюминий 0,05 – 0,2 мг/л, Хлор 250 мг/л, цвет 15 единиц цветности,
заметный оттенок, Медь 1,0 мг/л, горький, соленый, металлический привкус, коррозионная
способность, поржавевшие трубы/ окрашивание арматуры, Фторид 2,0 мг/л, изменение цвета
эмали зубов, пенообразующие элементы 0,5 мг/л, мутность, запах, Железо 0,3 мг/л, осадок,
Марганец 0,05 мг/л, Серебро 0,1 мг/л, изменение цвета кожи, окрашивание белка глаза в серый
цвет, Сульфат 250 мг/л., общая минерализация (TDS) 500 мг/л, отложения, Цинк 5 мг/л.

3. Сокращение из двух букв pH берет свое начало в латинском языке. Оно расшифровыва-
ется как «сила водорода» и означает меру активности заряженных частиц данного элемента.
Чтобы рассчитать величину показателя pH, измеряют концентрацию ионов водорода. Затем из
полученного числа извлекается десятичный логарифм и умножается на (-1). Математическая
формула выглядит так: pH = -lg[H+].По сути водородный показатель – это соотношение в
жидкости ионов H+ и OH–, которые образуются при распаде молекул воды. Идеальным
называют соотношение 1:1, т.е. pH=7. Таким значением обладает дистиллированная вода.

Величина показателя напрямую связана с температурой воды и ее взаимодействием с
воздухом. Если в закрытом сосуде pH будет равняться 7, то с попаданием в жидкости
диоксида углерода значение опустится до 5,2.На водородный показатель также влияют
вещества, растворяющиеся в воде. Добавление одних веществ повышает кислотность, других
– ее понижает. Это явление позволяет оценить чистоту жидкости, даже когда визуально она
не имеет примесей.

Границы допустимых значений водородного показателя определяет СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода». Согласно данному документу, норма pH питьевой воды из-под крана не
должна выходить за рамки 6-9 баллов. Однако ученые ставят более строгие границы: от 6,5
до 8,5. Это связано с нейтральностью человеческой крови: считается, что для человека
наиболее благоприятна вода со сходным значением показателя. В идеале напиток должен
иметь pH=7,5. Такая вода благотворно влияет на обменные процессы в организме человека.
И именно из-за этого после сладкой газировки во рту остается неприятная сухость:
химические примеси в таком напитке понижают pH организма.

Рис. 2. Уровни кислотности
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Было проведено исследование на основе измерения показателей воды г. Таганрога, по
итогам которого была составлена таблица «Результаты исследования показателей воды в
г.Таганроге» (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования показателей воды в г. Таганроге

Тип воды TDS pH
Водопроводная холодная 744 6.80
Водопроводная горячая 733 6.72
Водопроводная кипячённая 749 7.77
Водопроводная отстоянная в помещение 705 7.07
Отстоянная на солнечном свете:
- водопроводная,
- после обратного осмоса

709
057

6.91
5.70

Отстоянная 2 дня на шунгите:
- водопроводная,
- после обратного осомоса

1090
076 6.90

Отстоянная 2 дня на кремнии:
- водопроводная
- после обратного осомоса

1060
070 6.48

После фильтрации новым угольным фильтром 626 -
После фильтрации угольным фильтром
(более месяца использования) 748 -
Водопроводная талая 514 7.26
Талая после обратного осмоса 182.97 6.36
1 Водопроводная дистиллированная
2 Из под сплит системы

185
49

7.79
7.45

Отстоянная на серебре 97 6.70
Для внутренних инъекций 11 6.59
Дождевая 63 6.48
Из Азовского залива 576 6.48
Из морского аквариума 864х10 7.57
Из пресного аквариума 280х10 7.35
Из артезианской скважины (глубина 60м) 200х10 6.91
Святой источник (природная) 282 -
Аква Минерале (бутилированная) 274 -
Водопроводная разогретая в микроволновке 886 -
С добавлением уксуса 838 До 6.80

После 2.90
С добавлением соды 837 До 6.80

После 7.79

Воду в г. Таганрог подают три основных водопровода – донской, миусский и грунтовый.
Последний представляет из себя 11 артезианских скважин, из которых осуществляется пода-
ча высокоминеральной воды. Грунтовые воды города содержат в себе хлориды, сульфаты, а
также нитраты выше допустимого уровня, не все водоснабжающие объекты соблюдают
санитарный режим. Наиболее качественную питьевую воду получают жители Северо-
восточного района, поставляемую донской насосной станцией. Центральный район со снаб-
жением от миусской насосной станции и Западный от грунтовой имеют нежелательную к
употреблению воду.
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Исходя из данных таблицы, делаем вывод, что водопроводная вода в г. Таганроге не
пригодна для использования в пищу. Лучше всего устанавливать систему отчистки воды на
основе обратного осмоса.
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ИСТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОСПОРТА

В данной статье рассматриваются вопросы личной безопасности гонщика в гонках. Данные меры
применяются и проверяются перед началом гоночного сезона. Задача данных мер безопасности – снизить
уровень травмоопасности пилота при авариях, которые случаются при скорости 280 км/ч. Описанные нами
меры безопасности также позволяют в краткие сроки вытащить пилота из искорёженного болида за 30 сек.

Безопасность, автоспорт, гонщик, личная защита гонщика.

Современный мир автоспорта направлен на безопасность как самих гонок, гонщика, так
и зрителей. Современные трассы оснащены зонами безопасности, поребриками, гравийными
ловушками, заборами из использованных шин и т.д. Данные меры безопасности позволяют
погасить скорость гоночного автомобиля при заносе, неуправляемом заносе или же при
вылете за пределы трассы. Они направлены на сохранение здоровья как самого гонщика, так
и зрителей. Есть еще одна интересная мера безопасности в мире автоспорта – автомобиль
безопасности (saftycar). Данная процедура позволяет убрать обломки разбитого болида с
опасных участков трассы, сохранить интригу хода гонки, нарушить стратегии гоночных
инженеров и т.д. Это далеко не все применяемые меры безопасности в автоспорте. Мы
рассмотрим меры безопасности направлены на гонщика, которые проходят проверку перед
началом гоночного сезона. Начнем с самого начала сезона в мире автоспорта. Во время
межсезонных тестов проводиться процедура принятия болида, которая называется краш-тест
(crashtest – аварийное испытание). Краш-тест – моделирование аварийной ситуации на
дороге выявляющее последствия ДТП для его участников (легкие повреждения, травмы,
летальный исход).С целью повышения уровня безопасности в чемпионате краш-тесты стали
обязательными с середины 1980-х. Для такого испытания требуется второй автомобиль или
специальное оборудование. Краш-тесты включают в себя различные испытания главных
элементов автомобиля, включая проверки на ударные нагрузки и жесткость кокпита, а также
ряд статических нагрузочных проверок. Они должны быть проведены в присутствии
делегата от FIA и в специально сертифицированном оборудовании. Команды оптимизируют
шасси под единые требования, используя специальное программное обеспечение. Изменяя
расположение слоев карбона и сотового алюминия, расположенного в глубине, инженеры
могут добиться предсказуемого поведения шасси при ударе. Ударные тесты представляют
собой динамические испытания, когда шасси сообщается определенная скорость, оно
движется в направлении к твердому объекту [1]. Тесты проводят с использованием моно-
кока, который крепится к специальной тележке, перемещающейся по рельсам. В кокпите
находится испытуемый манекен, тележка разгоняется посредством электромотора, после
чего следует удар. Как ни странно, но скорость при этом относительно невысока – всего 61
км/ч, однако нагрузки при ударе о твердый неподвижный ограничитель схожи с теми, что
возникают при реальных авариях на трассах, когда объект при ударе деформируется. В
момент удара машина проходит через несколько разных фаз замедления, но при этом сред-
нее значение перегрузок не должно превышать 40g. В этих условиях вес тестовых манекенов
приближается к шести тоннам. Гоночный автомобиль считается принятым, если он приходит
по всем замерам после краш-теста [1]. Также к началу сезона подготовляется еще один
элемент безопасности – экипировка гонщика. Обеспечивать комфорт пилотам болидов в
течение всей двухчасовой гонки, а также максимально обезопасить их в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций, помимо технических характеристик самих гоночных болидов,
призвана и экипировка спортсменов. На рис. 1 представлена схема экипировки гонщика [2].
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Рис. 1. Схема обмундирования пилота «Формулы-1»

Одна из самых важных задач – защита пилота от огня. При решении этой задачи боль-
шое внимание уделяется как костюмам и шлемам. Экипировка гонщика должна выдерживать
температуру порядка 800С в течение 12 секунд, и рассчитана на то, чтобы за 30 секунд пилот
мог покинуть зону огня, не получив от него никаких повреждений [3]. Комбинезоны пило-
тов, весящие всего около полутора килограммов, подшлемник, а также нижнее огнестойкое
термобелье. На один сезон пилоту требуется порядка 20 таких комбинезонов. Ботинки
пилотов изготавливаются из кожи, а затем также обтягиваются Nomex. Для большей
безопасности и защиты от ударов в кокпите такие ботинки имеют пенистые протекторы и
подошву из спрессованной резины [4]. Что касается перчаток, то они также выполнены из
негорючего материала Nomex и имеют вставки из замши на ладонной поверхности для
обеспечения удобного захвата руля. Шлем – это практически единственная защита для
головы пилота. Шлем является важнейшей частью защиты пилота, играет существенную
аэродинамическую роль. Он сконструирован таким образом, что увеличивает поток воздуха,
направляющегося в воздухозаборник над головой пилота, что, в свою очередь, может
увеличивать мощность двигателя и, в результате, скорость движения. Проектировщики
шлемов не должен забывать также и об вентиляционных отверстиях для дыхания,
обеспечении доступа воды для питья во время гонки, и многое другое…

Шлем состоит из 3 составляющих – углеродное волокно для жесткости и прочности,
огнеупорный aramide и полиэтилен, который используется при изготовлении бронежилетов и
предназначен для того, чтобы сделать шлем непробиваемым. Использование углеволокна
позволяет сделать шлем максимально легким – его вес составляет 1,25 кг, но при этом он
может выдерживать большие нагрузки [3]. Преимущества легкого шлема очевидны – он
позволяет уменьшить нагрузку на шейные мышцы, особенно на участках трассы, где пере-
грузки наиболее высоки. Третьим элементом безопасности гонщика является HANS –
система поддержки головы и шеи вместе со шлемом гонщика и ремнями безопасности
значительно уменьшают нагрузки, воздействующие на голову и шею во время аварии. Это
помогает понизить риск травм шеи и головы – самых распространенных при авариях в
гонках.
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температуру порядка 800С в течение 12 секунд, и рассчитана на то, чтобы за 30 секунд пилот
мог покинуть зону огня, не получив от него никаких повреждений [3]. Комбинезоны пило-
тов, весящие всего около полутора килограммов, подшлемник, а также нижнее огнестойкое
термобелье. На один сезон пилоту требуется порядка 20 таких комбинезонов. Ботинки
пилотов изготавливаются из кожи, а затем также обтягиваются Nomex. Для большей
безопасности и защиты от ударов в кокпите такие ботинки имеют пенистые протекторы и
подошву из спрессованной резины [4]. Что касается перчаток, то они также выполнены из
негорючего материала Nomex и имеют вставки из замши на ладонной поверхности для
обеспечения удобного захвата руля. Шлем – это практически единственная защита для
головы пилота. Шлем является важнейшей частью защиты пилота, играет существенную
аэродинамическую роль. Он сконструирован таким образом, что увеличивает поток воздуха,
направляющегося в воздухозаборник над головой пилота, что, в свою очередь, может
увеличивать мощность двигателя и, в результате, скорость движения. Проектировщики
шлемов не должен забывать также и об вентиляционных отверстиях для дыхания,
обеспечении доступа воды для питья во время гонки, и многое другое…

Шлем состоит из 3 составляющих – углеродное волокно для жесткости и прочности,
огнеупорный aramide и полиэтилен, который используется при изготовлении бронежилетов и
предназначен для того, чтобы сделать шлем непробиваемым. Использование углеволокна
позволяет сделать шлем максимально легким – его вес составляет 1,25 кг, но при этом он
может выдерживать большие нагрузки [3]. Преимущества легкого шлема очевидны – он
позволяет уменьшить нагрузку на шейные мышцы, особенно на участках трассы, где пере-
грузки наиболее высоки. Третьим элементом безопасности гонщика является HANS –
система поддержки головы и шеи вместе со шлемом гонщика и ремнями безопасности
значительно уменьшают нагрузки, воздействующие на голову и шею во время аварии. Это
помогает понизить риск травм шеи и головы – самых распространенных при авариях в
гонках.
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Еще один элемент безопасности гонщика сиденье водителя (ложемент). Сиденья съем-
ные, должны извлекаться из машины вместе с гонщиком (1999), крепятся к кокпиту едино-
образно (2000). Изготавливаются из углеволокна строго индивидуально, формируются по
фигуре пилота. В год изготавливается по шесть – восемь ложементов на гонщика. Они
регулярно проверяются на наличие повреждений и усталость материала, по мере необходи-
мости заменяются на новые. Размеры входного отверстия кокпита увеличены (2001), чтобы в
случае травмы гонщика облегчить его эвакуацию из машины вместе с ложементом [4].

Одной из главных мер безопасности является крепление рулевого колеса. Из-за аварии
А.Сенны в мае 1994 года на Гран-При Cан-Марино. Причиной смерти гонщика стало
неуправляемое рулевое колесо, которое ударило по шлему пилота, что привело к мгновенной
смерти. После данной аварии ФИА приняло решение об особом креплении рулевого колеса.
Крепление рулевого колеса состоит из углепластика. Крепление разработано тек, что при
аварии оно складывалось [4]. С 1996 года посадка пилота стала более глубокой (боковины
кокпита были подняты и усилены), что позволило защитить гонщика при боковых ударах.
Для того чтобы защитить гонщика при перевороте болида сразу за кокпитом установили
дуги безопасности. Кроме того, был разработан и протестирован регламент, согласно кото-
рому у пилота (в любой ситуации) должны быть 5 секунд, чтобы покинуть машину (для
этого ему требуется в одно движение отстегнуть ремни безопасности, а затем отсоединить
руль). Произошли изменение безопасности после аварии Ф. Массы на Гран-При Венгрии во
время второго сегмента квалификации едва не стоила бразильскому пилоту жизни: он
врезался в отбойник после того, как ему в голову угодила пружина амортизатора, отлетевшая
от болида Р. Барикелло [4]. После этой трагедии FIA приняла решение больше не испыты-
вать судьбу и начать разработку нового кокпита. Кроме того, были запущены в производство
проекты шлемов с усиленным визором, который в верхней части дополнительно защитили
зайлоном (этот материал применяют в современных бронежилетах).

Перечисленные нами средства безопасности перед началом сезона гонок позволяют
снизить уровень травматизма в гонках. Гонщику, который попадает в страшную аварию при
80% разрушения болида, позволит снизить риски получения травм шеи, головы, позво-
ночника, уменьшить вероятность переломов ног и рук. Можно сказать, что это невидимая
безопасность гонщика позволяет сохранять ему свое здоровье.

Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели пассивные меры безопасности, в част-
ности личной безопасности гонщика. Проверка личной безопасности гонщика проводиться
перед началом гоночного сезона. При этом на каждом автодроме представлена дополнитель-
ная безопасность проведения гонок.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

В статье представлены методы музыкальной терапии, исторический аспект и современные проблемы
данного направления в терапии. На примере метода вокалотерапии объясняется действие музыкальной тера-
пии. Через анализ исторического развития концепции музыкотерапии выявляются ее проблемы: неточность
терминологии и недостаток исследований.

Музыка, музыкальная терапия, вокалотерапия, музыкальная психология.

Музыка – это искусство звуков, которое отражает действительность и воздействует на
человека посредством осмысленных и организованных по высоте и во времени звуковых
последований. Она всегда существовала в человеческой жизни, начиная с самых древних
времен и, вероятно, представляет собой нечто жизненно важное для человека.

Музыкальные произведения выражают человеческие чувства, эмоционально воздейст-
вуют на человека. Все элементы музыкального языка являются средствами выразительности,
поскольку направлены на эмоциональное осмысление музыки. Известно, что музыкальные
произведения зачастую вызывают какие-либо ассоциации у слушателя и даже могут
уподобляться произведениям живописи по степени изобразительности.

Поскольку музыка призвана воздействовать на чувства человека, значительным является
и ее влияние на психологическое состояние. Это ее свойство было замечено еще со времен
ранней античности и вызывало интерес на протяжении всех этапов развития музыкального
искусства. Но как самостоятельная научная дисциплина музыкальная психология начала
развиваться лишь в середине XIX века.

Предпосылкой для возникновения музыкальной психологии стало открытие Вебером-
Фехнером основного закона психофизиологии, гласящего, что интенсивность ощущения
чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. Адаптируя этот
закон к исследованиям восприятия звука и биофизических органов музыкального слуха,
были сделаны открытия количественных показателей слуха.

Одним из важных этапов в изучении этой проблемы явилась работа Г. Гельмгольца, в
которой была сформулирована резонансная теория слуха, в соответствие с которой частот-
ный анализ звуковых сигналов считается основным фактором в формировании музыкального
восприятия. Значительный вклад в развитие музыкальной психологии внесли К. Штумпф и
М. Пило.

Создание же первой наиболее полной теории восприятия музыки является заслугой
музыковеда Э. Курта.

Впоследствии вопросы восприятия музыки изучались многими известными музыкове-
дами, психологами, физиологами. В настоящее время в разных странах также продолжается
работа над изучением этой проблемы.

Как уже было обозначено выше, музыка отражает действительность и обладает ассоциа-
тивностью. Это выражено во многих особенностях музыкальной речи: из-за особенностей
восприятия человека, связанного с постоянно окружающими его периодическими процесса-
ми, он способен воспринимать темп и ритм. Примечательно, что скорость темпов зачастую
действительно совпадает с ощущениями и ассоциациями, которые темп вызывает: медлен-
ные темпы совпадают с частотой дыхания, быстрые – с ритмом бега; музыкальная интонация
очень близка к речевой, что активно используется во многих музыкальных произведениях
(некоторые интонации получили даже собственное название в зависимости от своего вырази-
тельного смысла. Например, нисходящая секундовая интонация называется «интонацией
вздоха», а опевание с восходящим скачком – «интонацией вопроса»); тембр, регистр, лад,
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штрихи, аккордовое сопровождение и фактура направлены на создание отдельных образов с
характерными для них чертами.

Музыкальная выразительность в силу своей близости к явлениям, окружающим чело-
века, оказывает воздействие на него. С конца XIX в. стали предприниматься попытки науч-
ного осмысления этого воздействия, а во второй половине XX в. изучение вопроса вышло на
новый уровень в силу развития научно-технического прогресса: создание новой медицинс-
кой и диагностической техники позволило изучать физиологические реакции на более
высоком уровне.

Появилась возможность намеренного использования музыки в качестве средства для
предупреждения и снятия усталости, утомления, повышения работоспособности человека,
что привело к появлению музыкальной терапии – системы психосоматической коррекции
здоровья человека с помощью музыкально-акустических воздействий.

Обоснованием концепции музыкальной терапии послужил опыт, накопленный тради-
ционной медициной, и результаты научных работ XIX–XX вв.: исследования И.М. Сеченова
и И.М. Догеля, И.Р. Тарханова, М.Н. Ливанова, Н.Н. Захаровой и В.М. Авдеева, И.В. Тем-
кина.

В ходе многочисленных исследований было установлено, что характер исполняемой
музыки может давать противоположные физиологические реакции у людей. Музыкотерапия
же оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека, страдаю-
щего невротическими расстройствами, а также в ряде случае воздействует на определенные
соматические функции.

Музыка может иметь адаптогенный, седативный, тонизирующий, стресслимитирующий,
спазмолитический, анальгетический, гиподинамический и иммуномодулирующий эффекты в
зависимости от характера музыки и режима воздействия. При этом ценность представляют
оздоровительные эффекты музыкальной терапии, к которым можно отнести устойчивость к
неблагоприятным факторам, оптимизацию процессов жизнедеятельности, интеллектуально-
сенсорное развитие личности, повышение толерантности к физическим нагрузкам и активи-
зацию реакций социальной адаптации.

Однако, хотя соматические реакции отчасти и обусловлены эмоциональной динамикой,
исследованиями С.В. Шушарджана была выдвинута и подтверждена гипотеза о прямом
воздействии акустических сигналов на биологические системы.

В настоящее время в рамках музыкальной терапии существует множество технологий и
методов, использующих музыку, пение, отдельные акустические сигналы с лечебной и
восстановительной целью. Для примера можно взять одну из технологий – вокалотерапию.

Вокалотерапия является активной технологией клинической музыкальной терапии и
базируется на оздоровительных свойствах классического пения. Она включает в себя ряд
упражнений по акустикорезонансной стимуляции жизненно важных органов и упражнения,
повышающие адаптационные и интеллектуально-эстетические способности.

Человеческий голос наилучшим образом способен выражать чувства и эмоции, что
активно используется в вокальном искусстве. К тому же пение несет большое воздействие на
психоэмоциональное состояние человека, причем это относится как к прослушиванию
чужого профессионального исполнения, так и к собственному музицированию.

Вклад вокалотерапии как технологии музыкотерапии весьма значителен. Этот метод был
утвержден Министерством Здравоохранения России в списке методов, допущенных к при-
менению. Но, тем не менее, научных работ, посвященных лечебному воздействию художест-
венного пения и его практическому применению в лечебно-оздоровительных целях, мало.

Вокалотерапия, как метод, решает такие задачи, как: обучение основам диафрагмального
дыхания; развитие вокальных возможностей и, как следствие, укрепление и развитие кардио-
респираторной системы, системы самоконтроля и психосоматической координации; регуля-
ция физиологической активности внутренних органов за счет движений грудной клетки,
диафрагмы, мышц брюшного пресса и с помощью акустических резонансных возмущений,
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возникающих в процессе фонации; достижение самоуправляемой психической релаксации и
мышечной раскрепощенности; создание положительного психо-эмоционального фона.

Методически занятие состоит из трех составляющих: подготовка, вокалотренинг и
заключительный этап.

Первый этап характеризуется теоретическим ознакомлением со значением дыхания для
здоровья человека, с типами дыхания, тренинговыми системами. Создается необходимый
психологический настрой, определяется цель. Пациенту дают прослушать мелодичную
негромкую музыку, создающую приподнятое настроение.

Вокалотренинг является основным этапом занятия. Вырабатываются навыки голосове-
дения, постановки голоса, проходится ряд упражнений-распевок на различные звуки,
штрихи, после чего для оптимизации настроения исполняется отрывок из несложного произ-
ведения, которое нравится пациенту.

Последний этап снова характеризуется прослушиванием тех или иных произведений в
рамках музыкальной терапии.

При регулярном посещении занятий у практически здоровых пациентов и пациентов с
функциональными нарушениями внутренних органов наблюдается стойкий оздоровитель-
ный эффект. Замечено, что метод вокалотерапии можно использовать для больных с различ-
ными формами бронхиальной астмы вне острого периода.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о пользе музыкотерапии как эффек-
тивного метода безлекарственного лечения, реабилитации и профилактики широкого спектра
заболеваний. Но также остро стоит проблема необходимости дальнейших фундаментальных
научных исследований данного направления с целью создания обоснованной теории с
уточнением значения терминов, согласования с уже существующими науками, связанными с
методом музыкальной терапии. Требуется уточнение методологических особенностей и
содержания занятий, использования различных музыкальных средств. Также, на наш взгляд,
недостаточно изучены сами возможности воздействия музыки на органы и системы организ-
ма человека, патологию, что делает данное научное направление перспективным к исследо-
ваниям.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК СОСТАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК

Человек в современных условиях подвержен огромному количеству факторов, негативно влияющих на
него. Неблагоприятная экологическая обстановка, которая является следствием деятельности человека,
включая целый ряд проблем, не является единственным источником пагубного влияния на организм человека.
Сегодня на первое место смело можно поставить факторы социальной, психологической и экономической
природы. Все это негативно сказывается как на психологическом, так и на физическом состоянии здоровья
человека. Что же можно предпринять, чтобы исправить ситуацию? Ответ очевиден: распространение
различных видов физической культуры и спорта среди всех слоев населения будет способствовать общей
устойчивости человека к вышеупомянутым факторам.

Программа тренировок, здоровье, факторы, влияющие на программу тренировок.

В данной статье рассматривается проблема выбора программы физических тренировок не
в масштабах, относящихся к целым слоям населения, а с точки зрения обычного человека,
решившего укрепить свой организм. Эта проблема ярко освещена в современных средствах
массовой информации, особенно в сети интернет, можно без труда найти огромное количество
различных программ тренировок, но они кардинально отличаться одна от другой. Человек,
особенно ранее не занимавшийся спортом, просто затрудняется сделать выбор. Конечно,
данную проблему можно решить простым путем – записаться в тренажерный зал, где проходят
тренировки под руководством опытных тренеров, которые подбирает индивидуальную
программу для конкретного человека, где учтены его здоровье, наличие каких-либо
заболеваний, физическая подготовка и конкретные цели. Но не каждый может позволить себе
заниматься в тренажерном зале по ряду причин: отсутствие денежных средств, времени и т.д.

Очевидно, что не существует универсальных программ тренировок, что значит не
существует и универсального решения данной проблемы. Нам стало интересно, что советуют
профессионалы делать в данной ситуации тем, кто все же в силу каких-либо причин
вынужден самостоятельно искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Поискав на интернет ресурсах ответ на поставленный вопрос, нам удалось прийти к
выводу, что хоть и нет универсальных решений, все же отчаиваться не стоит, так как можно
найти примерный план действий. Конечно, это не готовая программа, но тем не менее, нам
есть от чего отталкиваться.

План тренировки должен включать в себя следующие шаги:
1. Поставить цель тренировок;
2. Определить количество тренировок в неделю;
3. Выбрать метод выполнения тренировок;
4. Подобрать упражнения;
5. Распределить комплексы упражнений по тренировкам;
6. Соблюдать порядок выполнения упражнений, количество подходов и повторений;
7. Скорректировать питание.

Данный план разберем более подробно.
Определиться с главной целью тренировок. Всего можно выделить пять основных целей:

− увеличение мышечной массы и силы;
− снижение веса;
− увеличение силы (без изменения массы тела);
− рельеф;
− поддержание достигнутой формы [3].



193

Выбрать придется что-то одно, так как разные цели подразумевают разные упражнения и
разное питание.

Определиться с количеством тренировок в неделю. Количество тренировок будет
зависеть от нашей цели и возможностей (к примеру, свободное время). Самый подходящий
вариант – три тренировки в неделю, опять же все зависит о поставленной цели.

Определить метод выполнения упражнений. Существует много методов тренировок,
каждый из них предназначен для достижения конкретной цели. Основные методы:
 круговой метод;
 интервальный метод;
 комбинированный метод;
 силовой метод;
 соревновательный метод [2].
Определиться с набором упражнений. Составить список упражнений, которые мы будем

выполнять. При этом можно сразу распределить их по группам мышц. Выбор конкретных
упражнений будет также зависеть от того, какими возможностями мы обладаем в плане
организации тренировочного процесса, а именно какие у нас имеются снаряды, какие мы
можем приобрести, а какие заменить подручными средствами [1].

Распределить упражнения по тренировкам. Данный пункт не менее важен при распре-
делении упражнений, здесь все зависит от поставленной задачи. При наборе массы допус-
кается тренировка 1–3 мышечных групп за тренировку, в то время как для похудения пред-
почтительнее тренировать все группы мышц, но понемногу[2].

Определить порядок выполнения упражнений. Порядок выполнения играет важную роль
независимо от того, какая цель перед нами поставлена. Рассмотрим несколько схем.
1. Последовательное выполнение подходов – схема, когда выполняются все подходы

одного упражнения, затем следующего.
2. Чередование – чередуются подходы в двух упражнениях на разные мышечные группы.
3. Круговая схема – выполняется по одному подходу каждого упражнения, затем круг

повторяется снова [2,3].
Для того, чтобы достичь положительного результата от выполняемых упражнений,

необходимо правильно рассчитать нагрузку. Ведь если мы будет переутомлять мышцы, то
мы не только не получим желаемого результата, но еще и можем навредим собственному
здоровью. Либо если нагрузки будут недостаточными, то и эффекта они, скорее всего, не
принесут. То же самое можно сказать и о изменении веса снарядов тренировок[1,2].

Скорректировать питание. Питание играет очень важную роль для достижения
положительных результатов тренировок. Конечно, и тут все зависит от наших целей и задач.
Не секрет, что для поддержания здорового образа жизни необходимо сбалансированное
питание, но при тренировках этого будет недостаточно. Поэтому нам придется вносить
определенные изменения в наш рацион. Что позволит нам не только достичь положительных
результатов, но также избежать проблем со здоровьем [4].

Данный план это всего лишь один из возможных вариантов действий в том случае, когда
мы решаем самостоятельно составить для себя программу тренировок. Подводя итог
проделанной работе, можно сказать, что объем информации, посвященный данной теме и
здоровому образу жизни в целом, огромен, но несмотря на это можно постараться выбрать
для себя то, что подойдет именно вам.

В заключение хотелось бы сказать, что для более эффективной и безопасной тренировки
лучшим решением все же будет поход в тренажерный зал, где есть все необходимое для
достижения поставленной цели, а также тренер, разбирающийся в данном вопросе как никто
другой, который подберет индивидуальную программу специально для вас.
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ПСИХОСОМАТИКА В ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

В данной статье рассмотрены вопросы психосоматики при заболеваниях мочеполовой системы. Рас-
смотрены понятия, психоэмоциональное состояние, а также основные заболевания, имеющие психосо-
матическую природу.

Психосоматика, заболевания, женские заболевания мочеполовой системы.

Что же такое психосоматика? Это одно из ярких направлений в медицине, которое
изучает влияние психотравмирующих факторов на появление различных заболеваний в
организме. Ее нередко называют наукой о болезнях тела и души. Последователи данного
направления уверяют, что психосоматика влияет на ментальное поле человека и способна
излечить любую болезнь. Суть этой теории заключается в осознании силы собственной
мысли. Психосоматика дает возможность взглянуть на мир иными глазами, устранив закоре-
нелые стереотипы скептиков.

Психосоматическими заболеваниями называют те патологии, причину появления
которых связывают с психикой. Это вовсе не указывает на то, что большинство из них
выдуманные. Когда в организм попадают бактерии, вирусы, меняется гормональный фон или
развивается опухоль, традиционная медицина имеет конкретный план действий для
устранения источника проблемы.

Лечение методом нетрадиционной терапии направлено на гармонизацию внутреннего
мира женщины. Основные аспекты психосоматики действует как эффект плацебо.

Восстановлению психоэмоционального состояния способствует осознание следующих
правил психосоматики:
− тело человека подстраивается под его мысли и настроение;
− аффирмация – это самый простой способ влияния на подсознание человека;
− все органы и системы действуют по принципу обратной связи;
− жизнь человека зависит от преобладающих мыслей в его голове;
− когда мысли повторяются, то они становятся убеждением;
− повторяющиеся мысли влияют на процесс принятия решения;
− если эмоции не подавлены, организм сигнализирует болью или чувством дискомфорта;
− возникновению заболеваний предшествуют гнев, обида, подавление эмоций, невосприя-

тие личности;
− нежелание протестовать против установленных стереотипов способствует переходу

болезни в хроническую форму;
− причиной появления болезни могут стать и смежные проблемы, не связанные между

собой;
− наступит момент, когда организм перестанет выполнять предписанные ему функции;
− комплексы, страхи, обиды, замкнутость, вина – это мусор, от которого следует избав-

ляться [1,4].
Рассмотрим причины самых распространенных женских заболеваний.
Эрозия шейки матки. Самое распространенное в наше время заболевание. Причем эта

болезнь с годами «молодеет»: за помощью к специалистам все чаще обращаются 19–20
летние девушки. Безусловно, генетическая предрасположенность, несоблюдение правил
гигиены, бессистемная половая жизнь – все это влияет на развитие и течение заболевания.
Но есть и внутренняя причина возникновения эрозии – это восприятие себя как ущербной,
ограниченной в правах женщины. Большинство пациенток, обращающихся к гинекологу с
такой проблемой, не понимают, как реализовать себя в отношениях с мужем, как использо-
вать свою женскую энергию и быть женственной. Поэтому рекомендуется кроме медикамен-
тозного лечения заниматься психологической терапией: научиться воспринимать и себя, и
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партнера как достойных личностей; начать любить свое тело, чувствовать собственную
сексуальную привлекательность.

Эндометриоз. Внутренняя причина возникновения эндометриоза – восприятие человека
как «хищника». Такие женщины постоянно в напряжении: они ждут плохого со стороны
мужчин, очень критичны по отношению к ним, грубые, постоянно предъявляют претензии,
проявляют недовольство, шлют упреки. Задача таких пациенток – научиться не восприни-
мать мужчин как массу, ассоциировать их друг с другом; не являться отстраненной с
партнером, уважать его, перестать бояться «скрытой угрозы» от мужа.

Фибромиома матки – доброкачественная опухоль, имеет травматическое происхождение
(например, разрыв мышечных волокон матки во время родов). Если говорить о психосо-
матике, то фибромиома возможна у обиженной мужем женщины. Это должна быть сильная
обида, невысказанная претензия, измена любимого человека – крайне неприятное событие, к
которому пациентка все время возвращается. В большинстве случаев фибромиома не
поддается консервативному лечению (на начальной стадии возможно лечение гомеопатией,
гормонами и т.п.). Это очень серьезное заболевание, решение согласиться на операцию часто
оказывается для женщин судьбоносным (не каждый согласится удалять матку) и сильно
влияет на психику. Нужно обладать огромной силой воли, чтобы принять правильное реше-
ние. Если вы отпустите обиду – конечно, это не избавит вас от опухоли, но медикаментозное
лечение будет проходить значительно легче.

Воспаление яичников, кисты. Яичники символизируют женские творческие блоки. Если,
опять же, женщина не может выразить свою позицию, реализовать себя как женщина, мать,
жена – возникают проблемы с этими органами.

Цистит. Достаточно распространенное заболевание у женщин. Цистит может возникнуть
как следствие сильного, невыраженного гнева, когда человек скрывает обиду на окружаю-
щих. Таким образом тело говорит о том, что нужно выражать гнев в безопасных для
окружающих условиях и формирования навыки безусловной любви к себе и другим [2,5].

Таким образом, мы рассмотрели основные женские болезни, которые имеются психосо-
матическую природу. С одной стороны, данные заболевания могут быть вызваны вирусами,
грибками, воспалительными процессами, а с другой стороны эти болезни могут возникать
из-за подавленных эмоций женщины, не удовлетворённость в отношениях со своим парт-
нером, мужем или парнем, возможно из-за нереализованности женщины в разных сферах
жизни. Важно понимать, что лечение заболеваний медикаментозно может не приносить свои
результаты, потому что женщине важно видеть и воспринимать сигналы не только организ-
ма, но и свой внутренний мир. Женщина должна находить возможности выплёскивания
своих эмоций, переживаний тревожного состояния, а также реализовывать свои возмож-
ности, способности, а также талант в любой сфере. Так же важно научиться выстраивать
межличностные отношения с людьми, а также с близкими.
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