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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТЯЖНОЙ ПЕСНИ В РОССИИ
Ли цзяхуэй
студент, Департамент педагогического образования
Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
РФ, г. Санкт-Петербург
Важный формообразующий элемент многих протяжных песен – сцепляющий запев
середины. Во второй строфе рассматриваемой песни уже появляются словесные повторы,
когда последние слова строфы начинают следующую строфу:
1. Веселая (ох и) да беседушка.
Где батюшка пьет,
2. Д а где батюшка пьет (э-ой).
Он пьет, не пьет, голубчик мой, За мной, младой, шлет.
3. Д а за мной, младой шлет (э-ой!).
А я молода (ох и) молодешенька Замешкалася.
4. Д а замешкалася... (э-ой). За утками (ох и), за гусями, За лебедями...
Важную роль в процессе распевания текста играют вставные возгласы – ох, эх, ах, уж,
поэтому и ритмика напевов не ограничивается тесными рамками такта. В них весьма свободно
расположены ударения, и в записи нотного текста также идет свободная расстановка тактовых
черт. Строфа песни развертывается непринужденно и свободно, подчиняясь внутреннему
ритму мелодии. Сольный запев нередко декламационный, и в нем выделены ходы на широкие
интервалы. Он приобрел особый специфический характер и образно воздействовал на чувства
и эмоции человека [1, c ,30].
Постепенно мелодическая линия протяжных напевов усложнялась, образовывались новые
ладовые отношения и переосмысливались старые. Возникали иные высотные и регистровые
условия, и в одном напеве могло существовать несколько отдельных ячеек, что придавало
песням особую окраску. Это текстовую основу песни не разрушало, лишь усиливало ее воздействие и подчеркивало образный колорит ходом на широкий интервал, какой-либо выразительной интонацией, ритмическим рисунком, появлением новых тонов и их перекрашиванием.
Возникали переменные лады, близкие к диатонике, но с ладовыми отклонениями или модуляциями. Происходило сопряжение эпической традиции и лирического пласта. В ладообразовании
участвуют все подголоски напева, влияя на общий его диапазон. Переменные опоры чаще
встречаются в секундовом и кварто-квинтовом соотношении. лежащие часто в основе
протяжных песен общие для всех народов, которые населяют Европ [2, c, 101].
В песенных жанрах и поэтическое, и мелодическое содержание имеет важное значение.
В песнях повествовательных на первом плане сюжет и поэтический текст, и некоторые
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былины и баллады имеют очень лаконичные напевы. Его может составлять лишь небольшая
выразительная попевка в малом звуковом объеме, но словесное изложение очень протяженно
и масштабно. В лирических песнях текст лаконичный, но напев разрастается чрезвычайно
свободно и широко. Например, в песне «Ах, не одна во поле дороженька» имеется лишь одна
строка текста с частыми повторами слов и возгласами, однако мелодическая линия включает
много тактов. Такое соотношение поэтического текста и мелодической линии встречается
во многих старинных лирических песнях.

Пример 1. Песня «Ах, не одна во поле дороженька»
Представленная песня обладает достаточно широким звуковым диапазоном. Квинтовый
возглас во втором такте способствует созданию атмосферы широты и раздолья. Дальнейший
почти поступенный интонационный спуск вносит момент успокоения. Подчеркивание тонической терции (ля – фа-диез) создает некоторое покачивание. В следующей мелодической фразе
захватывается еще больший мелодический диапазон и вновь идет спуск по натуральному ладу.
Выразительность и покой мелодической линии соответствует поэтическому тексту. Ритмическое
оформление напева неприхотливо и связано с четвертными длительностями, восьмые длительности появляются только в момент распевания слогов.
Лирические песни в значительной степени повлияли на другие песенные жанры –
хороводные и эпические, свадебные. Протяжная песня – высшая точка песенной культуры
среднерусского фольклора и она оказала значительное воздействие на все народное русское
искусство. Термин «протяжная» подразумевает долгую песню, длинную, протяженную,
распетую. Напевы этой группы исполняют и в современную эпоху, они не стареют, т.к. обращены к личному, внутреннему миру человека, переживаниям и волнениям, к философским
размышлениям и раздумьям. Чрезвычайно много напевов обращено к девушке, женской
долюшке – «Лучинушка», «Надоели ночи, надоскучили» и другие. Эпические лирические
протяжные песни характеризуются весьма развернутыми сюжетами, в них часто человеческая
судьба перекликается с какими-то общественными событиями – «Уж ты поле», «Уж ты,
степь», Уж вы горы – «Уж ты, поле», «Аж ты, степь».

Пример 2. Песня «Ах ты, степь широкая»
7
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Напев начинается восходящим секстовым интонационным ходом, что передает ощущение
широкого простора и раздолья. Мелодическое движение основано на квартовых, октавных
и секстовых восходящих интонациях натурального до минора. Ритм простой, однако при
распевании слогов характерно ритмическое диминуирование.
Список литературы:
1. Л.В. Шамина. Основы народно-певческой педагогики: Уч. пособие. 2010. С. 30.
2. В.М. Щуров. Южнорусская песенная традиция. 1987. С 101.
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РУБРИКА 2.
ПЕДАГОГИКА

УЧИТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хуай Лянлян
студент, магистр,
факультет «Музыкальное образование»,
РГПУ им. Герцена,
РФ, г. Санкт-Петербург

TEACHER AS A SUBJECT OF INNOVATIVE ACTIVITIES
АННОТАЦИЯ
С быстрым развитием науки и техники сегодня учитель должен адаптироваться к
требованиям развития времени, чтобы действительно адаптироваться к обучению и преподавательской работе.Инновации - это душа прогресса нации и цель качественного образования.
Ключом к внедрению качественного образования и воспитанию у учащихся инновационного
сознания, новаторского духа и новаторских способностей является создание команды высококвалифицированных и новаторских учителей. В этой статье делается попытка обсудить развитие
инновационных образовательных способностей учителей.
ABSTRACT
With the rapid development of science and technology today, the teacher must adapt to the demands
of the development of the times in order to truly adapt to learning and teaching. Innovation is the soul
of a nation's progress and the goal of quality education. Building a team of highly qualified and
innovative teachers is the key to introducing quality education and fostering in students an innovative
consciousness, an innovative spirit and innovative ability. This article attempts to discuss the
development of innovative educational abilities of teachers.
Ключевые слова: инновационная деятельность, учитель, прогресс, развитие, образование.
Keywords: innovation, teacher, progress, development, education.
Существуют компоненты развития инновационной деятельности учителя:
1. Развитие новых идей
Концепция инновационного образования является предшественником инновационного
педагогического поведения. Каждый учитель должен развивать новую образовательную
концепцию, совместимую с образованием новой эпохи. Во-первых, мы должны развивать
концепцию качественного образования. В новую эпоху мы должны уделять больше внимания
качественному образованию. При обучении студентов, их совершенствовании и оценке
учеников следует принять действия с целью улучшения всесторонних способностей
учащихся, избегая чрезмерного увеличения соответствующих тестовых заданий и выхода из
чисто жесткой формулы оценки. Во-вторых, мы должны развивать понятие «Интернет +».
Теперь концепция «Интернет +» применяется ко всем сферам жизни и пронизывает все
аспекты нашей жизни. В контексте «Интернет +», как учителя в новую эру, мы должны
понимать его концептуальные основы, полностью следовать тенденциям времени, идти в ногу
со временем и в полной мере использовать удобство Интернета для образования и обучения.
В-третьих, мы должны развивать концепцию сосредоточения внимания на практике.
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В контексте обновления страны с помощью науки и образования, как учителя новой эры,
в повседневном обучении и преподавании им необходимо постоянно стимулировать практические и новаторские способности учащихся, тренировать их мозг и руки, направлять учащихся
к самостоятельному мышлению, практике смело, стать новаторски мыслящим и смелым
человеком, новичком в социалистической эпохе с китайскими особенностями.
2. Использование новых методов
Как учитель в новую эру, он должен превратиться из распространителя знаний в
традиционном смысле в организатора и координатора обучения, то есть направлять,
планировать, организовывать и координировать учебную деятельность учеников, а также
сосредоточить внимание на воспитании учеников. Помимо использования традиционных
методов обучения, мы должны попробовать больше новых методов обучения, таких как метод
ситуационного обучения, метод обучения на семинарах, эвристический метод обучения и
метод практического обучения, чтобы научить студентов быть более активными и участливыми.
Участвовать глубоко в процессе обучения и добиваться лучших результатов. Учителя должны
уделять внимание развитию индивидуального стиля обучения, особенно чтобы сделать урок
живым, активным и интересным, чтобы учащиеся могли усваивать знания в увлекательной,
непринужденной и позитивной форме.
3. Примите новые меры
В новую эру учителя должны постоянно осваивать и использовать современные методы
обучения, чтобы повышать актуальность, эффективность и интерес к обучению. Один из них использовать аудиовизуальные методы обучения. Учителя должны надлежащим образом
использовать электронные средства, такие как слайды, фильмы, записи, радио, телевидение,
видео и компьютеры, для передачи знаний и навыков. Второй - использовать методы
обучения, основанные на информации. В новую эру учителя продолжают изучать методы
обучения, основанные на информации, такие как использование новых медиа-платформ, таких
как Weibo, WeChat и QQ (если говорить о Китае) для взаимодействия дома и школы, чтобы в
полной мере использовать преимущества обучения на основе информации, улучшить работу
и повысить эффективность обучения. Третий - использовать большие данные для помощи
руководству. Учителя в новую эру могут использовать все виды данных от учеников, такие
как анкетирование в классе, классные работы, поэтапные экзамены и т. д. Чтобы эффективно
анализировать данные, анализировать характеристики и поведение учеников, обобщать модели
поведения учеников, обучать студентов в соответствии с их способностями и оптимизировать
процесс подготовки к курсу. Принимать более точные и объективные решения, связанные
с управлением образованием.
4. Обучение новому содержанию
Следует серьезно относиться ко всему содержанию обучения, которое положительно
влияет на общее развитие учащихся. Учителя сосредоточены на обучении, и их не следует
понимать просто как сосредоточение на предметных курсах. Вместо этого они должны
включать предметные курсы, чтобы преподавать все виды знаний и навыков, необходимые
учащимся. Один из них - обучать знаниям, выходящим за рамки книг. В новую эру учителям
необходимо не только передавать знания из книг ученикам, но также необходимо делиться
знаниями помимо книг, расширять знания учащихся и открывать перед ними горизонты.
Конечно, это требует большого обучения и накопления знаний учителей. Второй - представить
общество за пределами кампуса. Когда-нибудь учащиеся интегрируются в общество.
Следовательно, школьное образование должно быть тесно интегрировано с социальной реальностью. Образование не должно осуществляться за закрытыми дверями, и учащиеся не
должны оставаться глухими к внешнему миру и читать только мудрые книги. Учителя должны
больше связываться с проблемами реального общества для обучения и улучшать способность
учащихся понимать и решать социальные проблемы. Третий - испытать жизнь за пределами
классной комнаты.
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Учителя в новую эру не только проводят занятия в классе для студентов, но также
должны направлять и сопровождать студентов, чтобы они вышли за пределы класса, на
природу, в сельскую местность, на фабрики и шахты, в учреждения и другие места, чтобы
испытать больше эмоций за пределами класса.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ
МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
Хисамутдинов Тагир Ринатович
магистрант,
НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»,
РФ, г. Москва
В современных условиях, характеризующихся крайне интенсивным характером изменений
в различных сферах общественной жизни, психологические аспекты адаптации определяются
как актуальные и требующие дальнейшего исследования и практического совершенствования.
Это обусловлено и тем, что выполнение различных задач зачастую зависит от уровня
эффективности адаптации индивида в различных областях жизни общества, и тем, что
успешная адаптация в профессиональной деятельности рассматривается как определяющий
фактор подобной трудовой деятельности. И наоборот: низкий уровень адаптации у сотрудника
обуславливает возникновение негативных психических состояний, напряженных отношений
среди персонала, а также снижает производительность труда. Следует также отметить взаимосвязь уровня адаптации и текучести молодых кадров. По мнению исследователей [2, с. 87],
адаптация представлена взаимным приспособлением сотрудника и предприятия, которое
базируется на постепенной врабатываемости первого в новых (профессиональных,
социальных, организационно-экономических) условиях трудовой деятельности.
Безусловно, в качестве базы любой компании в современных условиях выступают
сотрудники, которые и обеспечивают грамотное применение тех или иных ресурсов,
которыми обладает предприятие, а также определяют уровень конкурентоспособности и
экономические показали организации.
Как правило, возникает вопрос, кто определяется как молодой специалист, как
нахождение того или иного работника в качестве «молодого специалиста» соотносится со
стажем работы, его возрастом, занимаемой должностью, осуществляемой профессиональной
деятельностью? Обращаясь к нормативным правовым источникам, отметим, что в Трудовом
кодексе Российской Федерации нет термина молодого специалиста. Так, сегодня российское
законодательство, касающееся норм о молодых специалистах, не определяет четкие рамки
статуса такого работника. А какой же возраст так называемого «молодого специалиста»?
Согласно указу Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки
молодых работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации» [1], его нормы действуют на молодых инженерно-технических работников,
специалистов, высококвалифицированных рабочих организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации, возраст которых – до 35-ти лет.
Нельзя не отметить, что сегодня положение вопросов, касающихся адаптации молодых
специалистов, выступает в качестве своеобразного отражения наблюдаемого противоречия
между повышающимися требованиями социума к профессиональным знаниям, умениям и
навыкам молодых сотрудников, их готовности к инновациям и существующим типом
адаптивного поведения коллективов на предприятиях. Безусловно, прежняя адаптивная
стратегия устаревает. Полагаю, что решить задачу адаптации можно, прежде всего,
отказавшись от прежней и занявшись разработкой современной стратегии адаптации молодых
сотрудников, основой которой будет гуманистическая и личностно-ориентированная
составляющие.

12

Журнал «Студенческий вестник»

№ 31 (176), часть 1, 2021 г.

Как отмечает Е.В. Зиборова [3, с. 157], молодые сотрудники являются перспективными
кадровыми ресурсами для современных организаций в России. К сожалению, в современных
условиях существует ряд трудностей психологической адаптации молодых сотрудников.
Прежде всего, для современной молодежи характерен высокий уровень тревожности
(за собственное будущее). Полагаю, что в трудных жизненных ситуациях человек может
столкнуться с тем, что подобный высокий уровень тревожности (в первую очередь, личностной) выступит в качестве преобладающей предпосылки низкого уровня психологической
адаптации к обществу. Также в качестве одной из трудностей выступает тот факт, что у
молодежи нередко наблюдаются крайне идеалистические взгляды по поводу работы, а также
завышенные требования к условиям осуществления профессиональной деятельности и
первоначальной заработной плате на рабочем месте. Кроме того, зачастую среди молодежи,
устраивающейся или пытающейся устроиться на работу, мы можем наблюдать отсутствие
уверенности в собственных силах, а также умений принимать взвешенные решения в
различных сферах их жизнедеятельности (в частности, в осуществлении молодыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей на рабочем месте).
В рамках прохождения практики определен ряд трудностей, существующих при
адаптации молодых сотрудников на рабочем месте. Отметим их:
 действительное положение на рабочем месте не соответствует предполагаемому успеху;
 молодыми сотрудниками переоцениваются собственные возможности;
 молодыми сотрудниками недооценивается тяжесть осуществляемой профессиональной
деятельности;
 у молодых сотрудников нередко возникают сложности при взаимодействии с остальными
членами персонала, руководителями;
 у молодых сотрудников наблюдается недостаточный объем знаний, умений и навыков,
углубленных в сферу практической деятельности.
В ходе практики определено, что одним из главных вопросов системы адаптации молодых
сотрудников в организации является несовершенство (либо отсутствие) системы наставничества.
Рассмотрим меры, цель которых - решить этот вопрос. Например:
 разработка (совершенствование) Положения «О наставничестве»;
 реализация обучения наставников;
 включение обязательной оценки эффективности в начале и по окончанию процесса
адаптации (с этой целью можно использовать опросные листы).
Параллельно с этими мерами вероятным решением проблемы может выступить
реализация проекта «Школа наставников», основная цель которого – повысить эффективность
деятельности наставников. Проект предполагает выездные сборы всех наставников организации, на которых будет осуществляться их профессиональное обучение, разнообразные
тренинги на командообразование, совершенствование индивидуальных качеств. Посредством
подобных мер также является возможно повысить престиж статуса наставника.
При этом не стоит забывать, что адаптация представлена, в первую очередь, людьми,
которые подобные меры реализуют: и теми, кто оказывает непосредственную помощь
молодому сотруднику войти в курс дела, и теми, кто занимается организацией и контролем
указанного процесса. Безусловно, это и инструменты, используемые в деятельности.
Неоценимый инструмент адаптации сотрудников – это наставничество, выглядящее
следующим образом: более опытный работник обучает молодого сотрудника тому, что умеет
сам. Наставничество заключается в обретении новым работником знаний, умений и навыков,
которые нужны в его дальнейшей практической деятельности.
Таким образом, любая современная организация заинтересована в повышении конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому важнейшую роль играют вопросы формирования
кадрового состава отечественных предприятий, что осуществляется посредством привлечения
и закрепления необходимой рабочей силы. Следовательно, вопросы адаптации молодых
сотрудников рассматривается как одна из важнейших, включая необходимость поиска новых
управленческих средств, методов и технологий ее успешной реализации.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF APPLICATION OF PREVENTION
MEASURES FOR THE KIND OF CONFERENCE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Bair Batomunkuev
undergraduate, Baikal State University,
Russia, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена и проанализирована практика применения меры пресечения в виде
заключения под стражу в Российской Федерации, отмечены сложности, возникающие при
избрании данной меры пресечения. Делается вывод о необходимости выработки дополнительных правовых и тактических рекомендаций органам власти, принимающим участие в
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ABSTRACT
The article examines and analyzes the practice of applying a preventive measure in the form of
detention in the Russian Federation. It is concluded that it is necessary to introduce transformative
tactical recommendations for the authority involved in the transformation of a preventive measure
in the form of detention.
Ключевые слова: заключение под стражу; мера пресечения; уголовный процесс.
Keywords: detention; preventive measure; criminal process.
В настоящее время как в теории, так и в практике российского уголовного процесса
наблюдается повышенный интерес к вопросам гуманизации применяемых мер принудительного
характера и, в частности, мер пресечения. Значительное количество применяемых по уголовным
делам мер пресечения в виде заключения под стражу и неоднократное продление сроков его
применения, в том числе по однотипным основаниям, обоснованно критикуются как в
российской уголовно-процессуальной сфере, так и Европейским судом по правам человека
при рассмотрении конкретных жалоб.
Значение практики в виде решений Европейского Суда по правам человека играет одну
из определяющих ролей. Касаемо заключения под стражу наиболее частым предметом жалоб
по данной категории дел являются необоснованное заключение под стражу и необоснованно
долгое время содержания под стражей. Таким образом, общие принципы, касающиеся
необоснованного заключения под стражу и права на рассмотрение дела судом в разумный срок
или на освобождение на период рассмотрения дела в суде, гарантированные п. 3 ст. 5 Конвенции
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о защите прав человека и основных свобод, были изложены ЕСПЧ в ряде постановлений Большой
палаты Европейского Суда, например, таких как «Кудла против Польши» (Kudła v. Poland)
от 2000 г., «Маккей против Соединенного Королевства» (McKay v. the United Kingdom) от 2006 г.
и т.д., и рассматриваются Европейским судом в качестве прецедентных при разрешении жалоб
лица по данной категории дел.
В российской правоприменительной практике вопрос о необходимости сокращения
применения заключения под стражу встал особо остро после принятия «пилотного» постановления по делу «Ананьев и другие против России» от 10.01.2012 г. (Ananyev and others v. Russia).
По данному делу Европейский суд коммуницировал жалобу властям Российской Федерации,
затронув ряд дополнительных вопросов о структурном характере соответствующих проблем.
Заявители, в частности, утверждали, что содержались в бесчеловечных и унижающих
достоинство условиях и не располагали эффективными внутренними средствами правовой
защиты. Как итог, в данном постановлении ЕСПЧ признал нарушение Конвенции а также
отметил проблему неадекватного содержания под стражей в качестве структурной и указал,
что властям Российской Федерации необходимо принять меры в целях снижения частоты
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу [7].
С целью проведения сравнительного анализа фактического удовлетворения ходатайств
об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога были
исследованы данные судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ
и сформирована следующая таблица:
Таблица 1.
Количество ходатайств об избрании мер пресечения за 2015-2019 гг. [7]
Рассмотрено
ходатайств/
удовлетворено/
удовл.
ходатайства в
(%)
Заключение
под стражу
Домашний арест
Залог

Год

2015

2016

2017

2018

2019

153159/
140457/
91,7

133882/
121796/
90,9

125129/
113269/
90,5

114300/
102205/
89,4

105985/
94633/
89,2

5294/4676/
88,3

6857/6056/
88,3

7339/6442/
87,7

7170/6329/
88,2

6965/6037/
86,6

220/189/

269/229

169/133

122/108

87/77

Исходя из статистических данных Судебного департамента при ВС РФ, за период с
2015 года по 2019 год резко сократилось количество ходатайств об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу (на 30,9 %), при этом, количество удовлетворенных ходатайств
в процентном соотношении осталось практически на прежнем уровне.
Домашний арест как мера пресечения демонстрирует некоторое увеличение количества
случаев применения в сравнении с 2015 годом. Несмотря на все рекомендации судам чаще
использовать альтернативные меры пресечения, их количество остается практически неизменным с 2016 года и значительно уступает заключению под стражу. По мнению Нвера Гаспаряна,
домашний арест используется скорее как процессуальный бонус за признание вины или иные
заслуги перед следствием [10].
Вместе с тем, залог в качестве альтернативной меры пресечения теряет свою
актуальность с каждым годом, то есть на один случай применения залога в 2019 году
приходится 1229 случаев заключения под стражу.
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Анализируя статистические данные, А.А. Давлетов и Н.Н. Азаренок объясняют такой
высокий процент удовлетворенных судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу «отсутствием прямых нормативных требований, обязывающих суд
проверять обоснованность уголовно-правовой квалификации деяния» [6].
Тенденция к уменьшению количества применения заключения под стражу в качестве
меры пресечения за рассматриваемый период 2015-2019 гг. частично объясняется некоторой
декриминализацией общества и уменьшением количества возбужденных уголовных дел,
таким образом, возбуждено уголовных дел по годам:
 2015 – 966416;
 2016 – 954255;
 2017 – 915781;
 2018 – 844143;
 2019 – 820414 [10].
Графики соотношения возбужденных уголовных дел к количеству применения заключения
под стражу в качестве меры пресечения:

График 1. Возбуждено уголовных дел по годам

График 2. Количество ходатайств

17

Журнал «Студенческий вестник»

№ 31 (176), часть 1, 2021 г.

По мнению автора работы, чем дольше лицо находится под стражей, тем весомее должны
быть основания для применения ограничений, как следствие, требовательность судов к мотивированности и обоснованности ходатайств о продлении срока содержания под стражей должна
быть на порядок выше, чем к ходатайствам об избрании данной меры пресечения. ЕСПЧ придерживается аналогичной позиции, так, он указал, что по прошествии времени первоначальные
причины для заключения под стражу становятся все менее и менее существенными (п. 54
постановления от 10.02.2011 г. по делу Пелевин против Российской Федерации). Вместе с тем,
ВС РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) "О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» отразил, что существует
необходимость надлежащего исследования всех значимых обстоятельств при решении вопроса
о продлении срока заключения под стражу и что взвешенный подход необходим не только при
избрании меры пресечения, но и при продления ее срока.
Рассмотрение ходатайств о продлении срока заключения под стражей по годам:
2015 – 229787, удовлетворено – 226875 (98,7%)
2016 – 227136, удовлетворено 223306 (98.3%)
2017 – 213582, удовлетворено 209826 (98,2%)
2018 – 215304, удовлетворено 211285 (98,1%)
2019 – 216009, удовлетворено 211248 (97,8%) [7].
Анализ имеющихся данных об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
свидетельствует, что за рассматриваемый период 2015-2019 гг. судами в среднем удовлетворено
90, 3% ходатайств. Что касается рассмотрения ходатайств о продлении меры пресечения в
виде заключения под стражу, то суды в среднем за пять лет согласились с 98,2% ходатайств.
При этом, в литературе отмечается, что при принятии решения о продлении срока содержания
под стражей, суды шаблонно ссылаются на то, что «обстоятельства, послужившие основанием
для избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, не отпали и не изменились» [13]. Данное утверждение означает, что суды не всегда объективно и всесторонне
рассматривают необходимость продления срока содержания лица под стражей. Вместе с тем,
судом исследуется относительно малое количество документов, в частности, само постановление
о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока содержания под стражей,
в котором излагается фабула дела и некоторые следственные и процессуальные действия,
которые выполняются и предстоит выполнить органам предварительного расследования.
Интенсивность проведения процессуальных и следственных действий суды не всегда имеют
возможность проверить и не в состоянии дать им объективную оценку, так как при решении
вопроса уголовные дела не истребуются и не могут быть изучены, как следствие, судам
приходится исходить исключительно из позиции органов предварительного расследования.
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АННОТАЦИЯ
Авторами изучаются источники налогового права в США в соответствии с их принадлежностью к той или иной ветви власти – законодательной, исполнительной и судебной,
указываются на особенности каждого источника налогового права в США, их предназначение
и вариации, исследуются вопросы иерархии каждого источника по отношению друг к другу,
рассматривается специфика системы источников налогового права в США.
Ключевые слова: источники налогового права, Налоговый кодекс США, Разъяснения
Казначейства США, Постановления Налоговой службы США, судебный прецедент.
Соединенные Штаты Америки (далее – США), в соответствии с данными, которые
можно извлечь из многих источников информации, является достаточно развитой и прогрессивной страной, обладающей первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по
ВВП (ППС). Кроме того, США занимает лидирующие позиции в мире по ряду социальноэкономических показателей, включая среднюю заработную плату, ИЧР, ВВП на душу населения
и производительность труда. Одной из главных причин столь успешного развития является
налоговая система США. Вместе с тем, в отличие от информации, представленной выше,
не так много известно а налоговой системе США, и ещё меньше – об источниках налогового
права США. Именно о последних и пойдёт речь.
При анализе источников налогового права в США было выявлено, что все источники,
в зависимости от их принадлежности к той или иной ветви власти, могут быть разделены на
законодательные, исполнительные и судебные. К законодательным источникам налогового
права следует отнести, в первую очередь, Кодекс Внутренних Доходов США (далее – НК США),
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который фактически олицетворяет собой федеральное налоговое законодательство, а также
Разъяснения Конгресса США. К исполнительным источникам налогового права следует отнести
Разъяснения Казначейства США (Treasury Regulations), Постановления о Доходах налоговой
службы США (Revenue Rulings), Постановления о Процедуре налоговой службы США (Revenue
Procedures), а также Частные Разъяснения налоговой службы США (Private Letter Ruling).
Наконец, к судебным источникам права следует отнести судебный прецедент.
Говоря о «законодательных» источниках налогового права, в первую очередь необходимо обратить внимание на НК США. Соответствующий кодекс является частью сводной
кодификации федерального законодательства США, и во многих аспектах повторяет
структуру НК РФ, хоть и более усложнённую. Так, НК в США включает в себя положения,
регулирующие взимание подходных налогов, налогов на заработную плату, налогов на
наследство, налогов на дарение, акцизы и т.д. Интересно отметить, что из 50 введенных в
действие федеральных законов, НК США - единственный том, который был опубликован
в форме отдельного кодекса [1].
Кроме того, определённую роль играют и слушания в Конгрессе США, проводимые при
принятии тех или иных законов. Вместе с тем, несмотря на то, что разъяснения Конгресса
США могут содержать разъяснения того или иного закона, соответствующий источник не может
считаться первостепенным при обосновании своей позиции в суде, и не всегда рассматривается
в качестве источника права как таковой.
Что касается источников налогового права, связанных с исполнительной ветвью власти,
то к ним следует отнести, как уже было сказано ранее, Разъяснения Казначейства США
(Treasury Regulations), Постановления о Доходах налоговой службы США (Revenue Rulings),
Постановления о Процедуре налоговой службы США (Revenue Procedures), а также Частные
Разъяснения налоговой службы США (Private Letter Ruling).
Разъяснения Казначейства США представляют собой интерпретацию положений НК
США по ряду вопросов, и могут быть разделены на 3 категории. Разъяснения могут быть в
форме Предложений – в таком случае они не могут рассматриваться в качестве закона, и лишь
направлены на оценку со стороны общества. Кроме того, есть Временные Разъяснения,
которые могут издаваться Казначейством США для решения неотложных проблем. В случае
решения указанных проблем и вопросов соответствующие Временные разъяснения теряют
силу закона. В то же время, они могут быть инкорпорированы в НК США, обретая тем самым
силу Закона. Наконец, также есть Итоговые разъяснения Казначейства США, которые изначально
обладают силой закона и включаются в НК США [2].
Далее, необходимо обратить внимания на Постановления о Доходах Налоговой службы
США. Как и разъяснения Казначейства США, обладают силой закона, но, вместе с тем, менее
приоритетны, чем разъяснения Казначейства США. Соответствующие постановления дают
конкретное толкование положений НК США, фактически являясь инструкциями по применению соответствующего кодекса [3].
Далее – Постановления о Процедуре Налоговой службы США. В отличие от двух
представленных выше административных источников прав, не является законом, но в то же
время всё равно является обязательным для применения всеми налогоплательщиками.
Соответствующие Постановления разъясняют вопросы подачи налоговой декларации, уплаты
налогов, а также привлечения к налоговой ответственности [4].
Кроме того, ещё одним административным источником права следует признать Частные
Разъяснения Налоговой службы США. Соответствующие разъяснения имеют характер закона для
налогоплательщика, который запросил соответствующие объяснения, в то время как для остальных налогоплательщиков указанные разъяснения носят лишь рекомендательный характер [5].
Наконец, последним источником налогового права, относящегося к судебной ветви
власти, является судебный прецедент, который, как известно, играет важную роль в странах,
относящихся к англосаксонской правовой семье. Вместе с тем, особенность судебного
прецедента как источника налогового права в США заключается в том, что в США есть суды,
занимающиеся исключительно налоговыми спорами – Налоговый суд США (US Tax Court),
а также его подразделение (Small Cases Division of the Tax Court) [6].
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АННОТАЦИЯ
Авторами рассматривается принцип добросовестности в РФ и КНР. Отмечается, что в
отличии от РФ в КНР принцип добросовестности осуществления процессуальных прав прямо
закреплен в законодательстве. Несмотря на это, выражение принципа добросовестности в
рамках процессуального прав можно найти в судебной практике российских судов. Авторы
полагают, что нормативное закрепление принципа добросовестности в судопроизводстве РФ
позволит более широко применять меры гражданской процессуальной ответственности в
случаях недобросовестных действий участников гражданского процесса.
Ключевые слова: принципы судопроизводства, принцип добросовестности, злоупотребление процессуальными правами, ГПК РФ, ГПК КНР.
Принципы гражданского процессуального права — это основополагающие положения,
выраженные в нормах права, определяющие начала организации и деятельности суда по
рассмотрению и разрешению дел в порядке гражданского судопроизводства. В системе
принципов выражается сущность и единство гражданского процессуального права как отрасли
права [6, с. 61].
Необходимость использования судами принципов права обусловлена тем, что некоторые
процессуальные нормы, и многие регулятивные нормы носят оценочный характер и требуют
в той или иной степени судейского усмотрения. В этой связи в практике нередки случаи, когда
суды основывают свои решения на принципах не только при применении аналогии права.
Так, в судебной практике обращается внимание на необходимость применения принципов
разумности и добросовестности как основополагающих частноправовых принципов [5].
Как указано в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 г. № 10
«О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об
упрощенном производстве» вследствие особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного производства при представлении в суд общей юрисдикции доказательств, документов
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и возражений лица, участвующие в деле, должны действовать исходя из принципов состязательности, равноправия и добросовестности сторон[3].
В 2013 году в ГПК КНР появилась новелла, а именно введение принципа добросовестности
судопроизводства. Пункт 1 статьи 13 ГПК гласит: “В гражданском процессе, необходимо
соблюдать принцип добросовестности”. Тем самым мы видим, что в КНР принцип
добросовестности осуществления процессуальных прав прямо закреплен в законодательстве.
В отличие от Китая принцип добросовестности прямо не закреплен в ГПК РФ.
Интерес к идее добросовестности судопроизводства в российских реалиях вызывается
как частым упоминанием его в судебной практике, так и тем, что он прямо не закреплен
в законе, а следовательно-серьезными сомнениями; можно ли его вообще считать принципом
гражданского процессуального права?
В этой связи видится актуальным сравнение принципа добросовестности РФ с принципом добросовестности КНР, который буквально недавно был прямо закреплен в ГПК КНР.
Кроме того, объясняется близостью некоторых процессов, происходящих в указанных странах.
Так, китайское гражданское общество переживает период реформирования социальноэкономической сферы и во многом проблемы, с которыми оно сталкивается в настоящее
время, свойственны и России. Современная эпоха реформ и открытости означает для КНР
серьезную ломку старых экономических и идеологических устоев, переориентацию с централизованной экономики в направлении частноправовых отношений. Принципы судопроизводства
в таких условиях становятся основами для формирования действенного порядка.
Несмотря на то, что в России принцип добросовестности не получил прямого закрепления
в законодательстве в рамках процессуального права, выражение данного принципа можно
найти в судебной практике, а также в постановлениях судов.
Примером может быть упоминание презумпции добросовестности в административном
судопроизводстве, в котором разъяснения относительно обязанности добросовестно пользоваться процессуальными правами и даны в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 21 г. Москва «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» [4].
Исходя из анализа норм ГК РФ (ст. 234, 302, 303, 220), добросовестным следует понимать
такое поведение субъекта гражданских правоотношений, при котором отсутствуют нарушения
субъективных прав других лиц.
Дальнейшее развитие этот принцип находит в недозволенности злоупотребления правом.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом определяется как осуществление
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в
обход закона с противоправной целью, использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав.
Из вышеизложенного можно определить сущность принципа добросовестности в материальном праве, как такое осуществление гражданских прав, при котором исключается всякое
неблагоприятное воздействие на других лиц, причиняющее им вред и являющееся злоупотреблением правом.
В связи с тесной связанностью гражданского и гражданско-процессуального права можно
без сомнения говорить о том, что закрепленная в гражданском праве презумпция добросовестности предполагает существование презумпции добросовестности в гражданском
процессе.
Ни понятие процессуальной добросовестности, ни понятие злоупотребления
процессуальными правами законодательно не закреплено. Однако видится, что косвенно
процессуальную добросовестность возможно вывести из статей 35, 99 ГПК РФ и ст. 41, 111
АПК РФ. Сформулировать же понятие процессуальной добросовестности можно так:
презюмируется, что пользование процессуальными правами участниками судопроизводства
осуществляется добросовестно, пока не доказано обратное.
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Идею добросовестности в гражданском процессе следует понимать, как своеобразный
предел осуществления субъективного права лица, а также запрет злоупотребления правом.
Поэтому представляется возможным рассматривать процессуальную добросовестность
в негативном смысле, подразумевая под этим существование запрета на злоупотребление
субъективными гражданскими правами. Добросовестным поведением же будет являться поведение лица, добивающегося защиты своих прав, не посягающего на интересы правосудия,
а также не использующего различных процессуальных ухищрений.
Стоит заметить, что на практике важной проблемой является трудность определения
действительного злоупотребления процессуальными правами.
Так, иногда трудно разграничить чем действительно было вызвано затягивание процесса.
Было ли в поведении лица прямое злоупотребление правом или же это следствие простой
некомпетентности лица в судопроизводстве либо иное стечение обстоятельств.
Изменения китайского гражданского законодательство усилили роль нравственных
начал, и в том числе принципа добросовестности. Более того, по мнению китайского автора
Су Зелина, среди восьми важнейших нововведений китайского гражданского законодательства,
вступивших в силу в 2017 г., особо выделяется такая новелла, как увеличение внимания к
общественному порядку и нравственному поведению субъектов. В новой редакции Общих
принципов гражданского права Китая императивно запрещаются действия, нарушающие
общественный порядок и добросовестность [7, с. 56].
Закрепление принципа добросовестности в ГПК явилось ответом на появление существующей судебной практики. С момента принятия Гражданского процессуального кодекса
1991 г. гражданский процесс стремительно развивался. С одной стороны, это позволило добиться
значительного прогресса в реформировании состязательной процессуальной формы судопроизводства. С другой стороны, недобросовестное поведение участников гражданского спора
стало возникать чаще, что стало угрожать осуществление судебных функций.
Действие принципа процессуальной добросовестности в КНР распространяется на суд,
стороны, других участников судебного разбирательства (в том числе третьих лиц).
Так, действие принципа добросовестности по отношению к судье означает, что судья
обязан быть беспристрастным и объективным, а в своем решении придерживаться общих норм
доказательственного права. Судья должен избавиться от личным симпатий и антипатий,
гарантируя беспристрастность и избегая помех, которые бы могли помешать рассмотрению
судебного дела. Особенно в этом качестве важен принцип добросовестности при распределении бремени доказывания. Так, при неизвестности подлинности фактов по делу судье
в любом случае необходимо выносить решение. Судье необходимо решить на какую сторону
ляжет бремя доказывания подлинности фактов.
В ст. 7 Некоторых положений Верховного народного суда КНР, касающихся доказательств в гражданском процессе сказано: в законе нет конкретных положений, поэтому, когда
нет возможности определить, на ком лежит бремя доказывания, суд, на основании принципов
справедливости и добросовестности, вправе сопоставить правоспособность сторон предоставлять доказательства и определить, на кого ляжет бремя доказывания [8, с. 33].
Распространяясь на стороны судебного разбирательства принцип добросовестности
предполагает запрет на злоупотребление процессуальными правами, а также исключение
действий, которые наносят вред при предоставлении доказательств.
Подтверждению запрета на злоупотребление процессуальными правами служат некоторые
статьи из ГПК КНР. Так, например, в статьях 112 и 113 ГПК КНР конкретно определяются
обязательные меры по борьбе с мошенничеством в гражданском и правоохранительном
производстве. Для недобросовестных субъектов это может быть штраф, арест и даже
уголовной ответственности. Эти меры выполняют превентивную функцию, запугивая стороны,
планирующие злонамеренные действия. В результате обеспечивается нормальный порядок
судопроизводства и гарантируется успешное отправление правосудия, а также исполнение
судебных решений. Так, Статья 112 ГПК КНР обязывает народный суд отклонить исковое
заявление и, в зависимости от тяжести обстоятельств, наложить штраф или арест на лиц,
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вступивших в умышленный сговор с целью посягательства на права и законные интересы
третьих лиц. В случае совершения деяний, составляющих состав преступления, указанные
лица несут уголовную ответственность. Статья 113 обязывает народный суд, в зависимости от
тяжести обстоятельств, оштрафовать или арестовать должника (лицо, имущество которого
конфисковано), вступившего в умышленный сговор с другим лицом с целью уклонения от
исполнения обязанностей, предусмотренных правовым актом. В случае совершения деяний,
составляющих состав преступления, указанные лица привлекаются к уголовной ответственности.
Анализируя идею добросовестности в рамках судопроизводства РФ и КНР следует
отметить, что понимание данного принципа в двух странах в целом схожее. Общее понимание
принципа процессуальной добросовестности видится в том, что при осуществлении субъективных гражданских прав, такое осуществление не должно нарушать права и законные интересы
других лиц. Так, как в России, так и в Китае раскрытие принципа добросовестности обусловлено
запретом злоупотребления процессуальными правами. Как в России, так и в Китае за
злоупотребление процессуальными правами предусмотрены соответствующие санкции.
Особенно сближают правовую действительность России и Китая проблемы реализации
принципа добросовестности. Так, например, это особенно отражается в трудности действительного злоупотребления процессуальными правами. Из этого иногда вытекает проблема
разграничения добросовестного и недобросовестного поведения. В связи с чем достаточно
проблематично установить наличие «добрых» или «недобрых» нравов, определить, имело ли
место добросовестное или недобросовестное поведение.
Высокий статус и системный характер презумпции процессуальной добросовестности
позволяют говорить о том, что со временем она может подняться до уровня процессуального
принципа.
Обращаясь к опыту Китая, можно говорить, что нормативное закрепление принципа
добросовестности в судопроизводстве РФ позволит не только установить важнейшие ориентиры
поведения субъектов процессуального права, но и более широко применять меры гражданской
процессуальной ответственности в случаях недобросовестных действий участников гражданского процесса.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОХИЩЕНИЕМ РЕБЕНКА ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
Жалнина Екатерина Александровна
магистрант,
Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Свобода человека является главной ценностью, в соответствии с законодательством разных
стран мира.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации похищение ребенка
одним из родителей не является преступлением. Сложившаяся современная практика показывает,
что наличие судебного решения о месте жительства ребенка с одним из родителей после
расторжения брака не гарантирует его исполнение вторым родителем. Привлечение к
уголовной ответственности родителя, похитившего собственного ребенка, при условии что он
не лишен родительских прав в России невозможно, так как родители имеют равные права на
определение местонахождения детей.
В то же время похищение ребенка одним из родителей фактически исключает возможность общения с ребенком второго родителя. Второй родитель фактически исключается
из процесса общения в том числе воспитания ребенка. В этом случае нарушаются также и
самостоятельные права ребенка, которые предусмотрены Семейным кодексом Российской
Федерации. Похищенный одним родителем ребенок в силу своего возраста, а также под
воздействием психологического давления способен забыть второго родителя либо думать о
том, что его бросили или предали, и уже к моменту установления местонахождение ребенка
может не захотеть общаться со вторым родителем.
Те затраты, которые несет родитель на юридические процедуры, которые направлены на
восстановление нарушенного права и розыск похищенного ребенка ложатся на плечи
пострадавшего родителя. В тех случаях, когда вывод вывоз ребенка был произведен в другое
государство стоимость восстановления нарушенного права увеличивается.
В Уголовном законодательстве Российской Федерации отсутствует классификация в
отношении факта совершения похищения человека (ребенка), если субъектом совершения
похищения, если оно было совершено одним из родителей. За похищение человека,
не достигшего возраста восемнадцати лет, субъекту преступления грозит лишение свободы,
но только в том случае если субъект преступления не является родителем похищенного.
В тоже время, лишение родителя, являющимся субъектом похищения ребенка, родительских прав не является достаточным основанием для наступления уголовной ответственности
если объектом похищения является собственный ребенок. Уголовное наказание может быть
получено в случае, если субъект похищения требовал выкуп у второго родителя либо
усыновителя [2].
В системе действующего правового регулирования изъятие ребенка с перемещением его
за рубеж не представляет большой общественной опасности в сравнении с изъятием ребенка
и его перемещением в пределах Российской Федерации, учитывая территорию Российской
Федерации и наличие процедуры урегулирования конфликта с участием «иностранного
элемента». В зарубежном законодательстве определены модели правового регулирования
отношений, которые возникают при изъятии ребенка одним из родителей либо иными
близкими родственниками.
Одна из таких моделей предполагает наличие в уголовном законодательстве, аналогично
законодательству Российской Федерации, нормы об уголовной ответственности за похищение
человека, в частности за похищение ребенка (такое основания зачастую выступает в качестве
классифицирующего признака состава преступления) и в то же время отсутствие специальных
норм, регламентирующих специфику ответственности в ситуациях, когда ребенка изымает
родственное ему лицо.
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Данная модель правового регулирования существует в Аргентине, Турции, Эстонии,
Израиле.
Одним из примеров данной модели является Аргентина, законодательство которой
регламентирует, что уголовно наказуемым является похищение ребенка, не достигшего возраста
десяти лет у лиц, являющихся родителями, а также иных ответственных за ребенка лиц.
Уголовно наказуемым деянием также является задержание или сокрытие такого похищенного
ребенка. Уголовный кодекс не предусматривает изъятия для субъектов, находящихся в
родственных отношениях с ребенком [1].
В настоящее время для современной практики вопрос о привлечении к уголовной
ответственности одного из родителей за похищение собственного несовершеннолетнего
ребенка остается весьма актуальным и сложным для квалификации. В научной литературе нет
единого мнения по этому вопросу. Более того, большинство авторов исключают уголовную
ответственность родителей за похищение собственных детей, исходя из того, что родители в
этом случае действуют исключительно в интересах собственного ребенка, даже в случаях,
когда это является заблуждением. Примером могут быть обстоятельства, в которых один из
родителей, являющийся субъектом похищения, действует исходя из неправильно понятых
интересов ребенка [3].
Список литературы:
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РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ
АРЕНДАТОРОМ (ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ) ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ,
ПОМЕЩЕНИЯ: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА,
ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ СВОБОДУ ДОГОВОРА
Казаковцева Дарья Александровна
студент магистратуры Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Киров
Право собственности подразумевает наличие у собственника не только прав, но и обязанностей, связанных с принадлежащим ему объектом. На собственника возлагается обязанность
нести бремя содержания своей вещи, т. е. осуществлять расходы, необходимые для поддержания
вещи в надлежащем состоянии и ее эксплуатации. В частности, это расходы на оплату
коммунальных платежей. Так, например, в соответствии со ст. 210, 249 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Аналогичная обязанность имеется и у собственников зданий, сооружений, помещений в
административных зданиях.
Таким образом, по общему правилу, бремя содержания имущества несет его собственник,
однако в соответствии со ст. 210 ГК РФ законом или договором могут быть предусмотрены
исключения из данного правила. Так, при аренде здания, сооружения, помещения арендатор
пользуется коммунальными услугами: электро-, водо- и теплоснабжением и т. д., следовательно,
представляется логичным переложить обязанность по оплате коммунальных услуг на
арендатора на период действия договора аренды. Действительно, действующая судебная
практика во взаимоотношениях между арендатором и арендодателем в силу п. 2 ст. 616 ГК РФ
относит оплату указанных услуг к расходам на содержание имущества, которые несет арендатор.
Кроме того, стороны могут включить в договор аренды положение о том, что арендатор
обязуется самостоятельно заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на
предоставление коммунальных услуг, оплату которых он будет производить, перечисляя средства
напрямую этим организациям.
Однако, в правоприменительной практике все не так просто, поскольку в данном случае
затрагиваются права и законные интересы не только сторон арендных правоотношений,
но и третьих лиц – ресурсоснабжающих организаций. Так, по общему правилу, в соответствии
со ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон (для третьих лиц). Законом, иными правовыми актами, соглашением сторон
может быть предусмотрена ситуация, когда обязательство может создавать для третьих лиц
права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Следовательно, особую актуальность
приобретает вопрос: с кого в пользу поставщиков ресурсов (управляющей компании) должна
быть взыскана стоимость потребленных арендатором услуг - с него самого или с арендодателя?
В судебной практике сложилось два подхода в разрешении этого вопроса.
В частности, Верховный суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) в п. 5 Обзора
судебной практики N 2 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015,
в ответе на вопрос о том, на ком - арендодателе или арендаторе нежилого помещения - лежит
обязанность по оплате коммунальных услуг в отсутствие надлежаще оформленного договора
с оказывающим их лицом (исполнителем коммунальных услуг, ресурсоснабжающей организацией), указывает, что обязанность по оплате таких услуг лежит на собственнике (арендодателе)
нежилого помещения.
Данной позиции придерживался и Президиум ВАС РФ, разъясняя, что норма п. 2 ст. 616
ГК РФ, устанавливающая обязанность арендатора по содержанию имущества, регулирует
отношения сторон по договору аренды и не влечет его обязанность оплачивать расходы
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на содержание в пользу третьих лиц. Арбитражный суд Кировской области, придерживаясь
данной позиции и удовлетворяя исковые требования АО «КТК» по делу № А28-16757/2019,
пришел к выводу, что обязательства третьего лица (арендатора), вытекающие из договора
аренды, не создают обязательств перед истцом (ресурсоснабжающей организацией), который
не является участником указанного договора.
Однако столь же часто встречается и противоположный подход, отраженный в
Определении Верховного Суда РФ от 14.09.2015 по делу № 303-ЭС15-6562, А73-6824/2014,
где указано следующее: «Факт получения лицом энергоресурса как самостоятельного блага
является достаточным основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоресурса
возникло именно у получателя». Та же логика была применена судом при вынесении
Определения от 14.09.2015 N 303-ЭС15-6562, в котором суд предписал взыскивать стоимость
энергии даже с незаконного владельца, если он точно известен (в споре решение о
приватизации было признано недействительным), подробно разъяснив, что для признания
«фактических договорных отношений» обладание энергопринимающими устройствами на
каком-то праве не имеет никакого значения, а бремя содержания имущества не тождественно
обязанности платить за потребленные энергоресурсы. В уже упомянутом Обзоре ВС РФ
№ 2/2015 есть вопрос 4, где применительно к социальному найму сделан вывод о том, что
обязанность вносить плату за коммунальные услуги лежит не на собственнике, а на нанимателе
жилых помещений.
Тем не менее, данные разъяснения вступают в противоречие с указанными ранее
постановлениями Президиума ВАС РФ и ВС РФ, в которых не содержится исключений
относительно вида коммунальной услуги и сформулирован единый подход к обязанности
арендатора по оплате услуг энергоснабжающих организаций [1].
Таким образом, единого ответа на поставленный вопрос нет. Все зависит от вида
потребляемого ресурса и применяемого подхода, что, безусловно, порождает правовую
неопределенность и ограничивает принцип свободы договора в арендных правоотношениях.
Ведь при такой спорной и противоречивой практике не имеет значение, предусмотрели ли
стороны договора аренды обязанность по заключению договоров между арендатором и
ресурсоснабжающими организациями, поскольку в большинстве случаев суд взыщет стоимость
коммунальных услуг с арендодателя. Да, это не отменяет право арендодателя на обращение в суд
за взысканием убытков с арендатора, но это, как минимум, влечет за собой дополнительные
убытки арендодателя, связанные с судебными расходами.
В сложившейся ситуации арендодатель находится в заведомо слабой позиции, он поставлен
в зависимость от добросовестного поведения как арендатора, так и ресурсоснабжающей
организации, которая может затянуть процесс заключения договора или в целом отказаться
от заключения договора с арендатором.
При размышлениях о том, какую логику предпочесть, представляется наиболее правильной
позиция Г.С. Васильева, который высказывается в пользу наделения пользователей самостоятельным статусом в отношениях с ресурсоснабжающими организациями.
Представляется, что следует распространить этот подход и на любых иных владельцев,
когда о факте передачи владения либо известно из открытых источников. Так, например, если
договор подлежал государственной регистрации, то фактический пользователь известен [2].
Думается, что необходимо внести изменения в ГК РФ, а именно дополнить статью 210
ГК РФ пунктом 2 следующего содержания: «В случае передачи имущества в пользование третьим
лицам собственник освобождается от бремя содержания имущества при условии уведомления
ресурсоснабжающей организации о заключении договора аренды либо внесении сведений
о фактическом собственнике имущества в ЕГРН.
На основании изложенного, думается, в случае передачи имущества в пользование третьим
лицам бремя содержания имущества должно быть возложено на фактического пользователя
независимо от наличия договора между арендатором и ресурсоснабжающей организацией.
И лишь в тех ситуациях, когда фактический пользователь неизвестен, ресурсоснабжающая
организация может обращаться с субсидиарными требованиями к собственнику.
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Российской Федерации. 2017. N 4. С. 26 - 31.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Казаковцева Дарья Александровна
студент магистратуры
Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Киров
Гражданско-правовой договор выступает базовым правовым регулятором частноправовых
отношений. Законодательство большинства государств определяет гражданско-правовой договор
как соглашение (сделку), направленное на возникновение, изменение или прекращение
обязательств. В основе правового регулирования сделок лежат определенные принципы, то есть,
основополагающие идеи, в соответствии с которыми строится система права. В частноправовой сфере одной из таких идей выступает принцип свободы договора. Определение
природы свободы договора является дискуссионным вопросом в доктрине гражданского права.
Однако большинство ученых подходят к определению данной дефиниции как юридически
защищенную возможность субъектов гражданского права вступать в договорные правоотношения по своему усмотрению.
Для системы российского права принцип свободы договора является относительно
новым явлением, так как законодательное оформление он получил только в ХХ веке. В связи
с этим, по мнению автора, изучение свободы договора требует комплексного изучения как
российского, так и зарубежного законодательства, чей опыт, несомненно, повлиял на
формирование представлений о свободе договора в России.
В отечественном гражданском законодательстве принцип свободы договора закреплен в
статье 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ). В доктрине,
как правило, содержание принципа раскрывают исходя из его элементов, ученые выделяют от
трех до восьми. В большинстве позиций научных деятелей в области гражданского права
встречаются три элемента принципа свободы договора: свобода заключения договора и
выбора контрагента; свобода выбора вида договора; свобода определения условий, на которых
заключается договор. К элементам свободы договора в доктрине также относят свободу выбора
места и времени заключения договора, свободу формы договора, свободу изменения и расторжения договора и другие [1].
Первое же упоминание о принципе свободы договора на уровне законодательства было
во Французском гражданском кодексе, также известном как Кодекс Наполеона. Так, например,
согласно статье 1108 согласие стороны на заключение договора является одним из четырех
существенных условий для действительности соглашения (в редакции до 2016 года). Далее свое
продолжение указанный принцип находит в статье 1123 Кодекса Наполеона, устанавливающей,
что всякое лицо может заключать договоры, если оно не объявлено неспособным в силу закона [2].
Французская доктрина закрепляет принцип свободы договора с учетом ограничений,
противоречащих публичному порядку, нормам закона или добрым нравам. Например,
обязательство по уплате арендной платы будет считаться ничтожным, если дом, являющийся
предметом договора аренды, не существует, разрушился или изъят [3].
Для определения свободы договора в англо-американском договорном праве чаще всего
используется термин «freedom of contract» и его значение сходно с положениями статьи 421
ГК РФ. Так, в этом понимании выделяют такие формы свободы договора как: свобода заключения
договора; право свободного выбора контрагента; право свободного выбора объекта (предмета)
и цели договора; право выбора формы договора и способа его заключения; право выбора
способа обеспечения исполнения договора и далее [4], что соотносится с элементами свободы
договора, которые встречаются в отечественной доктрине.
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В англо-американском праве свобода договора позволяет контрагентам самостоятельно
без вмешательства третьих лиц создавать «their own private law», то есть «свое частное право»,
которое является обязательным наряду с прецедентным правом (case law) и законодательством
в традиционном для России понимании (statutory law). То есть свобода договора выражается в
праве субъектов на создание частного правотворчества, к соблюдению которого принуждает
государство. Суд вмешивается в преддоговорные и договорные отношения сторон только в
случае мошенничества либо принуждения. В остальном стороны свободны в принятии
решения о заключении договора, выборе договорной модели и его содержания [5]. Для России,
по мнению автора, данный подход не применим, так как, несмотря на то, что субъекты в праве
сами определять условия договоров, которые становятся для них обязательными, данные акты
не обретают статус нормативно-правового акта в РФ.
Специфика правовой системы Китайской Народной Республики накладывает определенный отпечаток на понимание и значение свободы договора в обязательственном праве Китая.
Так, Законом о договорах установлено, что договор является результатом соглашения между
сторонами и воплощением принципа свободы договора. Исторически развитие данного
принципа носило противоречивый характер, так как КНР долгое время развивалось при
государственном планировании экономики, тем не менее в последнее время в Китае идет курс
на все большее уменьшение контроля экономики. Но все же китайское правительство
вторгается в экономические вопросы в гораздо большей степени, чем правительства других
стран. В связи с этим возникают объективные противоречия между развитием принципа
свободы договора и иных принципов рыночной экономики, с одной стороны, и реальным
положением дел в китайской экономике - с другой. Тем самым китайский законодатель,
понимая значимость принципа свободы договора, в частности для привлечения иностранных
инвестиций, требует соизмерять свободу договора с социально-экономическими и иными
особенностями страны [6].
На исламское право в первую очередь влияют религиозные нормы, в частности которые
распространяются и на свободу договора. Так, действует превентивный запрет разрешенного,
который предполагает запрет на совершеннее тех действий, заключение таких договоров,
которые прямо не запрещены законом, но могут привести к порочным и запретным действиям
(харам) [7]. Он ставит целью запрещение любых уловок и хитростей при выполнении
разрешенных действий, дабы ограждать людей от запретного или не допускать пренебрежения
требованиями шариата.
Все взаимоотношения, договоры должны носить разрешенный с точки зрения религиозных
норм характер (халял). Так, например, запрещенным является участие в деятельности компаний,
которые хоть раз вели деятельность [8]. Запрещенную шариатом, даже при условии, что ее основные виды деятельности разрешены [9]. Различия договорного права исламских государств и РФ
очевидны – в то время как в исламских странах в первую очередь руководствуются религиозными нормами, которые выполняют роль закона в российском понимании, в России же
религия отделена от гражданско-правовых отношений и никоим образом не регулирует
свободу договора.
Таким образом, понятие свободы договора как принципа гражданского права встречается
в абсолютно разных государствах, правовых системах. По мнению автора, наиболее близки к
определению свободы договора российских цивилистов представления англо-американского
договорного права, не смотря на то, что указанные страны относятся к разным правовым
семьям. Также, значительное сходство наблюдается между подходами к определению принципа
свобода договора в России и Франции. Что же касается наиболее отличающихся, то это,
безусловно, Китай и исламские государства. Тем не менее, проанализировав изменения
законодательства указанных стран в ходе исторического развития нельзя не отметить, что
даже в них берется все больший курс на развитие рыночной экономики. Следствием этого
является установление свободы договора наиболее близкой к российским и европейским
представлениям о ней.
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ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ
Кудрявцева Галина Васильевна
магистрант, Сибирский институт управления –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Новосибирск
Казьмина Екатерина Алексеевна
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канд. юрид. наук, доц., доц. кафедры конституционного и муниципального права,
Сибирский институт управления –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
РФ, г. Новосибирск
В двадцать первом веке муниципальная служба возлагает на себя особые надежды по
эффективному развитию органов местного значения, в связи с чем вопросы совершенствования
муниципальных нормативных правовых актов обладают особой актуальностью. Эффективность
работы органов местного самоуправления напрямую связана с качеством издаваемых нормативных правовых актов, поэтому деятельности местного самоуправления должно уделяться
достаточное внимание со стороны законодателя.
На сегодняшний день правовая регламентация муниципальных нормативных правовых
актов оставляет желать лучшего, правоприменительная, судебная практика и различные отрицательные оценки ученых, встречающиеся в научных трудах, свидетельствуют о неотработанном
механизме вступления муниципальных нормативных правовых актов в силу, поскольку относительно него возникает достаточное количество правовых коллизий в юридической практике.
Даже при четко установленном порядке вступления в силу нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, иногда с трудом удается установить точную дату обнародования или опубликования муниципальных нормативных правовых актов. По вопросам
способов обнародования и опубликования муниципальных нормативных правовых актов
существует несколько спорных мнений, но в каждом спорном случае, имеющим место быть
на практике, судам самостоятельно приходится принимать какое-либо решение.
Наибольшее количество спорных ситуаций связано с различиями обнародования и
опубликования относительно муниципальных нормативных правовых актов. Так, в соответствии
с п. 6 ч. 1 ст. 44 и ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» конкретный
порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность
ознакомления с ними граждан [1].
В вышеприведенном федеральном законе употребление терминов «официальное
опубликование» и «обнародование» в качестве дополняющих друг друга, которые не являются
синонимическими выражениями, дает право муниципальным и судебным органам трактовать
их в свою пользу удобным им образом и обнародовать муниципальный нормативный правовой
акт, затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина, иным от официального
опубликования способом. Соответственно, даже при иных способах обнародования документа
и не всегда имеющихся возможностях жителей муниципального образования ознакомиться с ним,
он будет считаться вступившим в законную силу.
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Между тем, Конституционным судом Российской Федерации 27 мая 2021 года было
рассмотрено дело по жалобе гражданина Ю.Г. Ефремова, содержанием которой являлось то,
что органом местного самоуправления был принят муниципальный нормативный правовой
акт - решение Свердловского районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 г.
№ 18/136 о перерасчете пенсий за выслугу лет, согласно которому размер пенсии бывшему
муниципальному служащему Ю.Г. Ефремову был уменьшен с 31 574 рублей 97 копеек до
3 423 рублей [2]. Однако, по мнению заявителя, для вступления в силу полный текст данного
муниципального нормативного правового акта должен был быть опубликован в газете
Свердловского района «Сельская новь», где он надлежащим образом опубликован не был,
из решений нижестоящих инстанций известно, что - решение Свердловского районного Совета
народных депутатов от 27 сентября 2018 г. № 18/136 было обнародовано путем размещения
на стенде в районной библиотеке и на сайте администрации района.
Как нижестоящие судебные инстанции отказали в удовлетворении иска Ю.Г. Ефремова,
так и Конституционный суд Российской Федерации не счел положения данного нормативного
правового акта противоречащими основному закону государства. Между тем, Конституционным
судом Российской Федерации была отмечена основная проблема данного вида нормативных
правовых актов: порядок их официального опубликования (обнародования) должен быть взаимосвязан с возможностью жителей муниципального района ознакомиться с ним, но зачастую
второе оказывается труднодоступным для граждан.
Поскольку в одном из актов судебных инстанций указывалось, что в газете Свердловского
района «Сельская новь» муниципальный нормативный правовой акт не был опубликован
по причине того, что возможности бюджета муниципального образования ограничены, то
является необходимым предусмотреть дополнительные способы обнародования такого вида
документов, в том числе в условиях цифровизации рекомендуется осваивать современное
информационное пространство.
Кроме того, источник публикации и обнародования муниципального нормативного
правого акта должен отличаться своей доступностью для ознакомления и не создавать преград
для поиска информации по нему.
Таким образом, употребление законодателем термина «обнародование» как дополнительного элемента «официального опубликования» по отношению к муниципальным нормативным
правовым актам вызывает наличие большого объема сложностей в судебной практике.
В настоящее время положения законодательства позволяют органам местного самоуправления
обнародовать муниципальные нормативные правовые акты способами, отличными от официального опубликования в периодических печатных изданий, при этом выполнения иных действий
достаточно для вступления документа в силу, но законоположения позволяют органам местного
самоуправления не публиковать официально для всеобщего сведения муниципальные
нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, что противоречит Конституции РФ.
В связи с этим, целесообразно органам местного самоуправления внести изменения в
уставы муниципальных образований и обеспечивать официальное опубликование и обнародование муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с ними. Официальная
публикация муниципального нормативного правового акта в сетевом издании с оповещением
жителей муниципального образования будет отвечать развитию современного информационного
пространства, поэтому, такие изменения порядка вступления в силу муниципального нормативного правового акта также необходимо внести в действующее законодательство.
Список литературы:
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
Федеральный закон от 6 ноя. 2003 г. № 131-ФЗ: принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен
Советом Федерации 24 сент. 2003 г. : [ред. от 01.07.2021] // Официальный интернет-портал
правовой информации: гос. система правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата
обращения: 19.07.2021).
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2. Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке
конституционности пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
связи
с
жалобой
гражданина
Ю.Г. Ефремова.
–
URL:
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision536257.pdf (дата обращения: 19.07.2021).
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АННОТАЦИЯ
Авторами рассматривается институт подготовки дела к судебному разбирательству в РФ
и КНР. Обращается внимание на сходства и различия данной стадии судопроизводства в обоих
странах. Представляется, что анализ подготовки дела к судебному разбирательству в КНР,
может позволить использовать позитивный опыт данного регулирования в отечественном
судопроизводстве.
Ключевые слова: подготовка дела к судебному разбирательству, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс КНР, судебное извещение, изучение
материалов дела.
Значимость подготовки дела к судебному разбирательству отмечается во многих трудах
учёных как советского, так и современного периода развития науки процессуального права.
Именно благодаря данной стадии существует возможность разрешения спора до судебного
разбирательства, даётся возможность её субъектам в полной мере осуществить свои процессуальные права.
В системе норм Гражданского процессуального кодекса РФ подготовка дела к судебному
разбирательству посвящена глава 14. Эта глава содержит ряд новых норм, подчёркивающий
обязательный характер этой стадии по каждому гражданскому делу. Суд должен приступать
к рассмотрению дела в судебном заседании только после того, как выполнены все необходимые
действия, предусмотренные этой главой. Окончательной целью подготовительных действий
является формирование гражданского дела для его дальнейшего рассмотрения в судебном
заседании. Подготовка дел к судебному разбирательству имеет место только после принятия
заявления судом. Подготовка дела как стадия процесса начинается с момента вынесения
судьёй соответствующего определения (ст. 147 ГПК) и продолжается до вынесения определения
о назначении дела к разбирательству в судебном заседании (ст. 153 ГПК) [1].
На сегодняшний день, китайское гражданское общество переживает период реформирования социально-экономической сферы и во многом проблемы, с которыми оно сталкивается
в настоящее время, свойственны и России. В силу близости некоторых процессов,
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происходящих в России и Китае, актуальным видится сравнение института подготовки дела
к судебному разбирательству. Представляется, что анализ подготовки дела к судебному
разбирательству в КНР, может позволить использовать позитивный опыт данного регулирования
в отечественном судопроизводстве.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в КНР корреспондирует следующим
необходимым процессуальным действиям:
1. Обмен состязательными бумагами. Статья 125 ГПК КНР: Народный суд обязан в
течение 5 дней со дня возбуждения гражданского дела направить копию искового заявления
ответчику, который представляет свои возражения в течение 15 дней со дня получения копии
искового заявления [2]. В разъяснениях ВНС указано [6]: стороны должны вести себя корректно
по отношению друг к другу, а суд обязан обеспечивать процессуальное равноправие и не
допускать нарушение процессуальных прав обеих сторон. Если истец или ответчик будут
включать в свои процессуальные документы некие оскорбительные слова или нападки друг
на друга, что может только развлечь конфликт, суд обязан попытаться убедить сторону
скорректировать возражение, изменить их, оставаясь при этом в лоне фактических обстоятельств
по делу. Но если сторона будет настаивать именно на тех словах, которые указаны, суд
отправляет процессуальный документ в том виде, в котором он поступил.
2. Следующий элемент процессуальных действий, который корреспондирует данной
стадии - судебное извещение. После принятия дела к рассмотрению, суд обязан сообщить
сторонам об их процессуальных правах и обязанностях либо в устной форме, либо посредством
уведомления о принятии дела к рассмотрению и уведомления о подачи возражения – ст. 126 ГПК.
После определения состава суда стороны извещаются об этом в течение 3 дней (ст. 128).
Если же в деле имеются процессуальные представители, свидетели, оценщики, переводчики,
они должны быть уведомлены о судебном заседании в письменном виде. Если место
нахождение указанных лиц не совпадает с местонахождением суда, то надо учитывать время
для их проезда (врем судебных извещений может быть увеличено).
Согласно требованиям ГПК процессуальные документы должны вручать под расписку о
вручении, лицо, которому вручаются документы (адресат) указывает в расписке дату вручения
и подписывается подписью или ставит печать. Дата вручения — это дата получения
документов, указанных в расписке. По общему правилу, процессуальные документы должны
вручать непосредственно адресату. Но ГПК КНР в этой связи более детально, чем ГПК РФ,
регулирует вопрос уведомления. Схожие нормы: в отсутствии адресата по месту его
нахождения (проживания), документы вручаются под расписку совершеннолетнему члену
семьи адресата, который совместно с ним проживает. Если адресат является юридическим лицом
или иной организацией, документы также должны быть вручены под расписку законного
представителя данного лица или иному уполномоченному лицу, который ответственен за
прием корреспонденции.
Следует обратить внимание на то, что в КНР хотят детально урегулировать получение
извещения со стороны процессуального представителя. В РФ такое регулирование отсутствует,
что порождает проблемы на практике: существует две позиции: согласной первой - извещение
судебного представителя приравнивается к извещению его доверителя, другая позиция вручение судебных извещений представителю еще не означает извещение самого представляемого. Отдельно можно говорить о вручении процессуальных документов адвокату,
который при отсутствии доверенности обладает усеченным составом правомочий, поэтому
извещение адвоката не корреспондирует одновременному извещению самого представляемого.
Так, в статье 86 ГПК КНР говорится, что датой получения документов, указанной на расписке
уполномоченного лица вручении признается датой вручений документов, не зависимо от того,
получило ли лицо их в реальности.
Иные способы вручения документов – ст. 87 ГПК КНР: с использованием факсимильных
сообщений, электронной почты или другим способом, позволяющим подтвердить ознакомление
с документами, но за исключением решений, определений и мировых соглашений. При
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использовании данных способов датой вручения будет считаться дата отправки факсимильного
сообщения, электронной почтой. Здесь отличия от регулирования ГПК РФ.
Согласно ст. 88 ГПК КНР: если непосредственное вручение процессуальных документов
затруднено, вручение документов может быть поручено другому народному суду или
осуществлено по почте. При вручении документов по почте датой вручения является дата
получения, указанная на расписке о вручении документов.
При вручении документов по почте прикладывается форма расписки о вручении
документов. В случае, если дата получения, указанная на квитанции о получении заказного
письма, не совпадает с датой, указанной на расписке, или расписка не была получена, датой
вручения документов признается дата, указанная на квитанции о получении заказного письма
(п. 85 Рекомендаций «О некоторых вопросах применения ГПК КНР») [5].
Есть еще одно средств извещения сторон, которое в свою очередь отсутствует в ГПК РФ публикация объявления о вручении. Документы признаются врученными по истечению 60 дней
со дня публикации объявления. При публикации объявления о вручении необходимо в деле
указать причины публикации и сведения о публикации. Публикация объявления о вручении
осуществляется путем размещения объявления на информационной доске по месту нахождения
суда и развешивания объявлений по последнему месту жительства адресата; допускается
публикация объявления в печатных изданиях (п. 88 Рекомендаций «О некоторых вопросах
применения ГПК КНР»).
Обратим внимание, что КНР участвует в Гаагской конвенции о вручении за границей
судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г. При наличии
двустороннего договора о правовой помощи, вручение процессуальных документов осуществляется в соответствии с положениями данных договоров [7]. Следовательно, при вручении
процессуальных документов российской стороне будет применяться Договор между РФ и КНР
о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1992 г.
3. Следующие процессуальное действие на этапе подготовки - изучение материалов
дела. Согласно ст. 129 ГПК судьи обязаны тщательно проверить материалы дела и провести
проверку в целях сбора необходимых доказательств. В зависимости от определенных
обстоятельств суд должен включить следующие аспекты в досудебную подготовку:
1) Определение требований истца возражение ответчика;
2) Изучение искового заявления на предмет необходимости добавления или изменения,
уточнения требований (тоже самое касается встречного искового заявления и притязаний,
направленные от третьих лиц с самостоятельными требованиями);
3) Судебное расследование и сбор доказательств согласно ходатайству заявления стороны
при необходимости поручения проведения экспертизы принятие мер по сохранению доказательств;
4) Организация обмена доказательствами;
5) При необходимости проведения процедуры медиации.
Суд должен на основании всех этих мероприятий четко понимать предмет судебного спора.
Если стороны, обязанные совместно участвовать в судебном разбирательстве, не участвуют в нем,
суд обязан уведомить о необходимости такого участия. При этом, если имеются соучастники,
то суд обязан уведомлять соучастников на стороне истца и ответчика.
В Гражданском процессе суд по общему правилу не может самостоятельно поменять
сторону, если же истец и ответчик будет являться ненадлежащими, речь может идти либо об
отказе принятия дело к производству, либо о последующем отказе в иске. В любом случае менять
стороны по своей инициативе суд не может.
В конце подготовки к судебному разбирательству суд в зависимости от обстоятельств
принимает следующие действия:
1) при отсутствии спора между сторонами и соответствии условиям приказного
производства допускается переход к процедуре приказного производства;
2) при возможности примирения до судебного заседания проводится своевременное
разрешение спора путем примирения;
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3) в зависимости от обстоятельств дела проводится выбор упрощенной процедуры или
общей процедуры;
4) при необходимости рассмотрения дела в судебном заседании определяется суть спора
путем требования от сторон обменяться доказательствами или другим способом.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить как сходства, так и различия подготовки
дела к судебному разбирательству в РФ и КНР.
Так, в целом алгоритм процессуальных действий в КНР достаточно схож с РФ,
регулирование может чуть менее детальным, но в целом основной концепт совпадает. Основные
необходимые процессуальные действия, такие как: обмен состязательными бумагами, судебное
извещение, изучение материалов дела, а также возможность суда назначить предварительное
судебное заседание совпадают. Более того цели и задачи в обоих правопорядках совпадают.
Эти сходства обусловлены тем, что подготовка дела к судебному разбирательству
соответствует любым гражданским делам, которые рассматривает народный суд, за исключением тех, которые рассматриваются в рамках упрощенного производства.
В качестве отличий можно обратить внимание на то, что в ГПК КНР более детально по
сравнению с ГПК РФ, регулируется вопрос уведомления. Так, в КНР хотят детально урегулировать получение извещения со стороны процессуального представителя. В РФ же напротив
такое регулирование отсутствует, что вызывает определенные проблемы на практике. Кроме
того, в КНР присутствует еще одно средство извещения сторон, которое в свою очередь
отсутствует в ГПК РФ - публикация объявления о вручении, которая осуществляется путем
размещения объявления на информационной доске по месту нахождения суда и развешивания
объявлений по последнему месту жительства адресата
Также числе отличий можно отметить то, что в КНР при использовании таких способов
извещения, как отправка факсимильного сообщения или же электронной почтой датой вручения
будет считаться дата отправки этого сообщения. Здесь также мы видим отличие от регулирования ГПК РФ.
На основе чего можно заключить, что несмотря на существование определенных
отличий на стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе РФ
и КНР, в целом основная концепция этой стадии совпадает в обоих правопорядках.
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и внесудебных документов по гражданским или торговым делам».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ОБЩЕСТВА
Тарасова Анастасия Игоревна
студент,
Липецкий государственный технический университет,
РФ, г. Липецк
Заврина Елена Евгеньевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.,
Липецкий государственный технический университет,
РФ, г. Липецк
АННОТАЦИЯ
В реалиях современного общества становится очевидно, что преодоление экологического
кризиса невозможно при использовании исключительно технических и технологических
методов. Для того, чтобы устранить экологический нигилизм требуется увеличить количество
квалифицированных кадров. Лишь с помощью эколого-правового образования возможна
реализация перехода общества к политике стабильного развития.
Ключевые слова: глобальные проблемы; экологические болезни; экологическое
образование; экологическая безопасность.
Экстенсивный рост промышленных предприятий, с преобладанием «грязных» отраслей
экономики, продолжает усугублять нестабильную экологическую ситуацию. На первом месте
среди факторов среды обитания, формирующих состояние здоровья населения, по-прежнему
находятся загрязнение воды и атмосферного воздуха. В 2019 г. только на мероприятия по
охране атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата было затрачено 139191 млн.
рублей, а на сбор и очистку сточных вод 257214 млн. рублей. Согласно тексту Государственного доклада, название статьи расходов «самые высокие затраты в сфере природопользования
и охраны окружающей среды», позволяет окончательно убедиться в том, что эти экологические
проблемы являются более масштабными. К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха
от промышленных предприятий относятся: взвешенные вещества, диоксиды серы и азота,
оксид углерода, сажа, формальдегид, метан, аммиак, ксилол, фенол, марганец и его соединения,
этилбензол, хром шестивалентный, свинец и его соединения, никель и его соединения.
Комплексная химическая нагрузка населения через воду и воздух, порождает серьезные
негативные тенденции. К ним относятся массовые заболевания детей и взрослых (болезни
органов кровообращения, дыхания, паразитарные и инфекционные отравления, и даже
эндокринные нарушения), влекут за собой стойкую утрату трудоспособности и высокий
процент смертности.
Каждый сектор экономики: энергетика, транспорт, промышленность, коммунальное и
сельское хозяйство и др., создает различную степень напряженности и антропогенного дисбаланса природной среды. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ в административнотерриториальном разрезе наибольший объем выбросов от стационарных источников
наблюдался в Сибирском федеральном округе - в 2017 г. он составил 5 762,4 тыс. т или 33% от
общероссийского показателя, наибольший объем выбросов от передвижных источников
наблюдался в Центральном федеральном округе - в 2017 г. он составил 3 822 тыс. т или
26,2% от общероссийского показателя.
Как известно, вода - второй по значимости, после атмосферного воздуха, природный ресурс.
Серьезный ущерб качеству воды наносит усиленное поступление загрязняющих веществ,
вызванное сбросом сточных вод. Водные объекты содержат изобилие загрязняющих элементов:
сульфаты, хлориды, общий азот, нитраты, жиры и масла, фенол, свинец и ртуть, что делает их
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непригодными для употребления человеком. Промышленные предприятия, сбрасывающие
в водные объекты неочищенные или недостаточно-очищенные сточные воды, содержащие
огромное количество загрязняющих веществ различной степени токсичности, создают антропогенную нагрузку на качество водных объектов страны. В 2019 г. экстремально высокие
уровни загрязнения (ЭВЗ) поверхностных пресных вод на территории Российской Федерации
отмечались на 141 водном объекте в 734 случаях (в 2018 г. – на 133 водных объектах в 631 случае),
высокие уровни загрязнения (ВЗ) – на 346 водных объектах в 2361 случае (в 2018 г. – на 312 водных объектах в 2112 случаях). 188 Всего в 2019 г. было зарегистрировано 3095 случаев ЭВЗ
и ВЗ по 37 загрязняющим веществам и показателям качества воды. Следует отметить, что
в течение периода 2010- 2019 гг. суммарное количество случаев ВЗ и ЭВЗ практически
не менялось: отклонение годового значения показателя от среднего за 10 лет не превышало 6%.
Изучая официальную статистику, нельзя не согласиться с указывающим на «равнодушие и
безалаберность власти», как основную первопричину загрязнения окружающей среды.
Российское государство не делает ничего, чтобы сохранить здоровье своих граждан. Государственную политику в области экологии можно охарактеризовать «политикой намеренного
отравления населения». Отравленная окружающая среда и ее необратимые последствия –
вот конечный итог потребительской «сверхнаживы» на природе. Такое безнравственное
отношение человека к ее ресурсам никогда не приведет к соблюдению конституционного
права на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
В соответствии с положениями Конституции РФ, одной из основных функций государства является обеспечение безопасности как отдельной личности, так и общества в целом.
Государство обязано обеспечить свою собственную безопасность (ст. 2, 7, 8, ч. 3. ст. 55
Конституции РФ).
Национальная безопасность — способность нации удовлетворять потребности, необходимые для её самосохранения, самовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным
риском ущерба для базовых ценностей её нынешнего состояния. Кроме того, это понятие
определяет состояние, при котором надежно защищены жизненно важные политические,
экономические, социальные, экологические, духовные, военные и другие интересы страны
(нации) и обеспечиваются благоприятные возможности для прогрессивного развития личности,
общества и государства.
Одной из составляющих национальной (общественной) безопасности является экологическая безопасность (далее - ЭБ). Для ее реализации и защиты создаются целыми потоками
системные основы по обеспечению ЭБ. Непрерывный поток кодификации, разрозненность
норм и многочисленные коллизии природоохранного законодательства приводят, в конечном
итоге, к экологическому нигилизму.
Для обеспечения экологической безопасности требуется научный подход во главе с
юристами-экологами, обладающими профессиональной подготовкой в области охраны окружающей среды. В соответствии со ст. 71-74 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
(в ред. от 12 марта 2014 г.) «Об охране окружающей среды» устанавливается система всеобщего
и комплексного экологического образования. Экологическое образование является наиболее
эффективным методом достижения главной цели человечества - сохранение естественной
природной среды обитания, пригодной для нормального проживания. От состояния окружающей среды напрямую зависит не только качество жизни людей, но и дальнейший сбалансированный ход общества, не отклоняющийся от курса концепции устойчивого развития РФ.
Можно с уверенностью сказать, что будущий переход к концепции начинается со становления
эко-образования в интересах устойчивого развития.
За последнее десятилетие законодательная база пополнилась большим количеством
международных договоров, связанных с охраной окружающей среды. Правовой массив документов постоянно растет, но их толкование и практическое применение зачастую страдает
от острой нехватки квалифицированных специалистов эколого-правовой направленности.
Таким образом, не обладая специальными юридическими познаниями, например, в сфере
нарушения лесозаготовительных условий, расследовать экологические преступления весьма
проблематично.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья отражает вопросы стратегирования как самостоятельного процесса
организационной эколого-правовой деятельности, механизма обеспечения конституционно
закрепленных экологических прав граждан. В работе выделены проблемы стратегирования в
области экологического развития, включая процедуру подготовки, согласования и принятия
документов стратегического планирования, выработки критериев и плановых показателей,
мониторинга их достижения, деятельности специально уполномоченных органов власти, их
взаимодействия. А также выделены проблемы создания эффективного механизма экологического
стратегирования, в том числе его информационного обеспечения.
Ключевые слова: документы стратегического планирования, концепции, прогнозы, стратегии, программы, национальные, проекты, управление, экологическое развитие, экологическая
безопасность, охрана окружающей среды, природопользование
В настоящее время большое внимание уделяется проблемам стратегического планирования в экологическом праве, которое регулируется в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В последнее время необходимость подготовки, принятия и использования документов
стратегического планирования стала общепризнанной. Более того, судя по количеству уже
принятых на всех уровнях «стратегических» планов и программ, исчисляемых сотнями и даже
тысячами, данная проблематика является особенно актуальной. Однако, несмотря на Федеральный закон о стратегическом планировании, а также попытки вписать прогнозирование,
стратегическое планирование в процесс подготовки и принятия решений, сделать его
неотъемлемой частью всего государственного механизма управления, можно констатировать
низкую реализуемость стратегических документов. Если рассматривать тексты документов
стратегического планирования, то можно отметить их сложность и масштаб. Но если
анализировать их эффективность и реализуемость, то прежде всего в экспертной среде
отмечается, что весь массив документов стратегического планирования не встроен или
не полностью встроен в механизм государственного и муниципального управления.
Экологическая политика, меры по охране окружающей среды по своей природе долгосрочные и могут рассматриваться лишь в контексте долгосрочной стратегии развития. Любое
управленческое решение имеет сложные взаимосвязи и последствия как для экологии, так и
для устойчивого развития государства и общества. Поэтому поиск возможностей повышения
эффективности экологического управления, и прежде всего стратегического, является принципиальным и особенно актуальным.
По поводу принятия документов стратегического планирования возникают ряд вопросов,
таких как:
1. Отсутствие единого и целостного механизма, а также института стратегирования в
области экологического развития. Существуют попытки создания такого механизма, контуры

45

Журнал «Студенческий вестник»

№ 31 (176), часть 1, 2021 г.

которого прописаны в Законе о стратегическом планировании и в подзаконных нормативных
правовых актах Правительства РФ, направленных на реализацию конкретных норм. Но Закон
не дает ответов на многие вопросы. Например, иерархию документов стратегического планирования возглавляет ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Однако
практически все документы стратегического планирования — это документы с временным
интервалом 5—10—15 лет. При этом не установлено нормативно и методически закрепленного
порядка, определяющего критерии, процедуру, процесс изменения долгосрочных планов и
программ с ежегодным посланием Президента РФ. Нет и методически правильно построенной
модели согласования разновременных и разно-отраслевых стратегий.
2. На законодательном уровне недостаточно четко урегулированы вопросы создания и
места специальных органов власти в системе государственного управления, процессе формирования и реализации государственной политики, определения их компетенции в области
стратегического планирования. В Законе о стратегическом планировании перечислены некоторые федеральные органы исполнительной власти и определена их компетенция в данной
сфере.
Однако, учитывая, что документы стратегического планирования в области экологического
развития, как правило, являются комплексными и межотраслевыми, возникают проблемы
определения компетенции специализированных, отраслевых и территориальных органов государственного управления в данной сфере. Кроме того, в законодательстве РФ не приводится
специальной статьи об ответственности за нарушение законодательства в данной сфере,
конкретных составов правонарушений, связанных с осуществлением деятельности по стратегическому планированию. Особенно важно установление и привлечение к ответственности
должностных лиц органов власти за выполнение (невыполнение) документов стратегического
планирования в целом или их части.
3. При осуществлении стратегического планирования в области экологического развития
отсутствует понимание сверхважности таких критериев и требований, как непрерывность,
гибкость, адекватность, целесообразность, результативность, исполнимость и т.д. Ценность
стратегирования состоит не в принятии документа с «красивыми» и «важными» целями,
а в степени его адекватности, реализуемости, эффективности, которая в значительной мере
зависит от обратной связи — качества оценки изменяющихся обстоятельств и скорости
реагирования на эти изменения. Коррекция как важнейший фактор эффективности стратегического планирования практически не отражена в нормативных правовых актах в данной
сфере. Ни в Законе о стратегическом планировании, ни в других документах нет самого
главного — механизма оценки и возможностей (процедур) «переоценки», пересмотра, уточнения,
корректировки планов и программ. Стратегирование должно предоставить территориям
набор механизмов по выбору, определению своей уникальной экологической стратегии.
4. В современном стратегировании, включая экологическое, нет понимания важности
ценностных, смысловых, публично принимаемых и осознаваемых (поддерживаемых) обществом
целей стратегического планирования. Практически все цели и задачи (за малым исключением),
сформулированные в документах стратегического планирования в части экологического
развития, носят «предметно-вещный» характер, выражаемый в показателях, слабо корреспондирующихся с жизненно важными потребностями и малопонятных населению. «Сокращение
загрязнения», «накопленный ущерб», «улучшение качества среды», выраженное в нормативах
(ПДК, ПДВ, ПДЭН), тоннах, килограммах, удельных показателях и т.д., не являются информативными для общественности относительно целей планирования. Тем более что в документах
стратегирования нет четко сформулированных показателей, адресованных человеку, населению,
например, о саморазвитии личности, духовности, нравственности, личностном росте, критериях
будущего как экологически устойчивого, безопасного, благоприятного. Отсутствуют надежные
объективные данные, связывающие смертность, болезни, уровень заболеваемости населения,
миграцию, интеллект, качество жизни с экологическими проблемами. Соответственно наряду
с критериями материального свойства необходимо в стратегировании опираться на «человеческие» характеристики развития: морально-ценностные, культурно-исторические, «базовые»
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характеристики жизни — дом, семья, дети-родители, честь, достоинство. Без такого социального
«смыслового» наполнения экологические стратегии недостаточно объективны и лишены
внутренней созидательной энергии.
5. Экологическое стратегирование сопровождается проблемами понимания ценности
прямых и косвенных результатов стратегий, прямых и промежуточных вариантов, новых
и старых, отраслевых и территориальных, экологических, экономических и социальных
показателей (критериев), нет разделения на цели и показатели экологического развития и
экологической безопасности. Очевидно, что большинство экологических программ противостоит
экономическим и технологическим показателям развития. Но необходимо понимать, что
стратегические цели экологического развития — это вопрос не сопоставления «затраты-выгоды»,
а соотношения противоположностей «развитие-деградация», «болезнь-смерть», в которых
выигрывает добывающая компания — проигрывает территория, экосистема, население. Потребление «сегодня» не восполнит ущерб «завтра». Без изменения критериев качества жизни
с экономических на эколого-экономические сложно говорить об успешном целеполагании.
Следует отметить, что основная проблема всех без исключения документов стратегического планирования состоит в том, что они призваны стать основой для принятия не только
«стратегических», но и «текущих» решений, поскольку они должны быть отражением
стратегии. К сожалению, стратегические планы зачастую существуют отдельно от практики.
Вопросы экологического стратегирования не ограничиваются изложенными в настоящей статье
проблемами. Однако предложенные концептуальные подходы позволят на новом теоретическом
уровне пересмотреть потенциал и недостатки данной функции экологического управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ понятия «злоупотребление процессуальными правами»,
анализируются признаки злоупотребления процессуальными правами, описываются способы
злоупотребления процессуальными правами, характеризуются последствия злоупотребления
процессуальными правами.
Ключевые слова: арбитражный процесс, стороны, злоупотребление процессуальными
правами, недобросовестное поведение.
Проблематика злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе
не нова, однако, в последнее время она особо актуальна, поскольку участились случаи
недобросовестного поведения со стороны участников арбитражных споров.
Действующий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее
по тексту – АПК РФ) не раскрывает понятие «злоупотребление процессуальными правами» и
не закрепляет механизмы противодействия указанным злоупотреблениям. В п. 2 ст. 41 АПК РФ
закреплено: «Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление ими лицами, участвующими в деле,
влечет за собой для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия» [1].
В научной литературе не сложилось единой позиции в отношении определения злоупотребления процессуальными правами. Е.В. Васьковский сделал вывод о том, что «процессуальные
права даны законом лицам, участвующим в деле, для содействия их правильному разрешению,
и что каждый раз, когда тяжущийся совершает какое-либо процессуальное действие не с этой
целью, а для достижения каких-либо посторонних целей (для введения судей в заблуждение,
для проволочки дела, для причинения затруднения противнику), он выходит за пределы действительного содержания своего права, иначе говоря, злоупотребляет им» [7, с. 351].
Р.Ф. Каллистратова предложила следующее определение: «Злоупотребление процессуальными правами - это нарушение общих принципов, принятых стандартов ведения процесса,
влекущее за собой невозможность достижения справедливого решения по делу» [6, с. 64].
Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о том, что злоупотребление
процессуальными правами представляет собой недобросовестное использование процессуальных прав, предусмотренных законом, с целью воспрепятствования вынесению решения,
невыгодного для злоупотребляющей стороны, также его вступлению в законную силу.
Внешне злоупотребление процессуальным правом выглядит как правомерное действие,
при этом поведение участников процесса является недобросовестным. Критерии оценки
установить не представляется возможным. Это должен сделать суд применительно к каждому
конкретному случаю с учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела. Именно суд решает,
присутствуют ли в действиях стороны злоупотребления процессуальным правом и принимает
решение о применении неблагоприятных последствий, предусмотренных АПК РФ.
К признакам, указывающим на злоупотребления процессуальным правом, можно отнести
следующие.
Во-первых, злоупотребление процессуальным правом внешне и формально представляет
правомерные действия, однако, при этом несет в себе процессуальную недобросовестность.
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Во-вторых, злоупотребление процессуальным правом преследует определенную цель.
Среди наиболее распространенных целей следует указать на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, сокрытие обстоятельств рассматриваемого дела, воспрепятствование
рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного решения (ч. 2 ст. 111 АПК РФ).
В-третьих, злоупотребление процессуальным правом в конечном итоге нарушает права
и охраняемые законом интересы участников арбитражного процесса [7, с. 352].
Анализ научной литературы и судебной практики позволяет выделить ряд наиболее
распространенных способов злоупотребления процессуальными правами, используемыми
недобросовестной стороной:
 документы, заявления, ходатайства представляются в суд несвоевременно;
 документы, заявления, ходатайства представляются в суд с недостатками;
 встречный иск подается незаблаговременно с целью приостановления рассмотрения
дела;
 обжалуются акты судов, которые обжалованию не подлежат;
 неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание;
 лица, участвующие в деле, не представляют доказательства, истребуемые судом;
 заявление о неполучении судебной корреспонденции;
 инициирование вступления в процесс новых лиц с целью осложнить судебный процесс
и отложить рассмотрение дела по существу;
 неоднократное обращение в арбитражный суд с аналогичным иском.
К примеру, Арбитражный суд Московского округа пришел к выводу о злоупотреблении
истцом процессуальными правами, которые выразились в следующем: «Заведомо зная о наличии
у ответчика задолженности в размере 157941035 руб. 93 коп. истец предъявил иск о взыскании
501000 руб.». По мнению суда, действия истца направлены на уклонение от уплаты государственной пошлины мере [4].
Особого рассмотрения требует вопрос неблагоприятных последствий, причиненных
злоупотреблением процессуальными правами. Эти последствия предусмотрены в ч. 2 ст. 41
АПК РФ.
В первую очередь, следует сказать о мерах имущественной ответственности на недобросовестных участников арбитражного процесса и иных лиц, которые не исполняют законные
требования суда. Так, ч. 9 ст. 66 АПК РФ установлена обязанность выплатить определенную
денежную сумму, в ч. 2 ст. 111 АПК РФ говорится о возложении судебных расходов.
В соответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ лицу может быть отказано в совершении действий,
о которых оно заявило в своем ходатайство или поданном заявлении.
В ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» [2], в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок» [3] установлено право суда в отказе в удовлетворении заявления о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Для того, чтобы применить к лицу перечисленные неблагоприятные последствия, причиненные злоупотреблением процессуальными правами, суд обязан установить в действиях лица
ряд моментов:
 невыполнение лицом своих процессуальных обязанностей;
 факт срыва судебного заседания либо факт затягивания судебного процесса;
 факт воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного
судебного акта;
 наличие причинной связи между действиями лица и наступившими последствиями.
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Совокупность перечисленных обстоятельств будет свидетельствовать о факте злоупотребления лицом процессуальными правами.
Вопрос определения злоупотребления лицом процессуальными правами – чрезвычайно
сложен, поскольку законодательство не содержит на этот счет никаких установок и разрешается
он на основании судейского усмотрения. Об опасности такого положения дел говорил
дореволюционный русский цивилист В.П. Домонжо: «По вопросу о границах отдельных прав
может существовать множество диаметрально противоположных взглядов, и в поисках этих
границ суды, не имея перед собою никаких общих начал, легко могут быть вовлечены в целый
ряд роковых для честных лиц и не безопасных для самой устойчивости гражданских
ошибок» [7, с. 353].
Аналогичную точку зрения высказал М.М. Агарков: «Сторонники теории злоупотребления
правом должны сформулировать критерий, который укажет суду, в каком направлении он
должен пользоваться предоставленным ему правомочием. Как и во всех случаях судейского
усмотрения, лицо узнает о границах своего права не заранее из закона, a post factum из
судебного решения» [5, с. 371].
Исходя из сказанного, представляется необходимым разработать и закрепить в действующем арбитражном законодательстве виды и критерии признания действий (бездействий)
участников процесса как злоупотребление правом, поскольку их отсутствие ведет к нарушению
безопасного ведения предпринимательской деятельности, недоверию праву, закону и суду.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам преступности несовершеннолетних, и ее профилактики.
Проанализированы официальные статистические данные преступности несовершеннолетних.
Исследованы нормы уголовно-процессуального законодательства в области профилактической
деятельности в отношении лиц, не достигших 18 лет, а также предлагаются пути совершенствования такой профилактической деятельности.
ABSTRACT
The article is devoted to the problems of juvenile delinquency and its prevention. Analyzed the
official statistics of juvenile delinquency. The norms of the criminal procedural legislation in the field
of preventive activities in relation to persons under 18 years of age have been investigated, and ways
of improving such preventive activities are proposed.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, статистика, несовершеннолетний
преступник, профилактика преступности, проблемы профилактики, несовершеннолетние.
Keywords: juvenile delinquency, statistics, juvenile delinquent, crime prevention, prevention
problems, minors.
Актуальность статьи выражается в том, что, несмотря на то, что уровень преступности
среди несовершеннолетних сокращается относительно показателей 90-х годов, возникает
другая проблема, возраст несовершеннолетних преступников снизился с 14-17 лет до 13-15 лет.
Кроме того, на практике нередко возникают проблемные вопросы расследования таких преступлений, ввиду личности преступника, нельзя применять только общие правила расследования
преступлений.
Таким образом, показатели статистики подтверждают эффективность профилактической
работы подразделений МВД России с несовершеннолетними. Количество преступлений, совершенных ими и при их участии, в 2020 году уменьшились на 9,1%. За 2020 год было раскрыто
21,9 тыс. преступлений совершенных подростками [6].
В преступности несовершеннолетних ключевым звеном её криминалистической характеристики является личность преступника. Личность преступника - собирательное понятие,
включающее весь комплекс характеризующих его признаков и связей.
Следует отметить, что данная криминалистическая категория уже достаточно освещена в
литературе профессором А.В. Варданяном, а также В.С. Ишигеевым и О.П. Грибуновым
[3, с. 159]. Вместе с тем относительно личности несовершеннолетнего она заслуживает
дополнительного освещения.
Неуклонное увеличение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними и
молодыми людьми в последние годы, является показателем серьезных социальных конфликтов.
Государственные программы неэффективны, а учреждения, работающие с молодежью и
несовершеннолетними, недостаточно результативно работают. Юношеская преступность
характеризуется высокой латентностью. Это связано, прежде всего, с тем, что преступления
подростков зачастую не приводят к самым тяжким последствиям, и жертвы о них не сообщают
в полицию. Во-вторых, многие преступления совершаются против их сверстников из неформальных преступных группировок. Информация о преступлениях, совершенных подростками,
правоохранительным органам зачастую просто не известна.
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Специфика рассмотрения и разрешения по делам несовершеннолетних отражается в
нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ (Далее - УПК РФ). А если, быть точнее в случаях,
когда преступное деяние совершается лицами не достигшими 18 лет, следует руководствоваться
правилами, регламентированными в главе 50 УПК РФ [1].
Наличие в УПК РФ специальных положений, которые посвящены порядку рассмотрения
и разрешения дел в отношении несовершеннолетних объясняется как мы ранее сказали уже
личностью подростка.
Посредством закрепления норм в главе 50 УПК РФ определяющим производство по
указанным делам, законодатель решил обеспечить правовую защиту лиц не достигших 18 лет,
несмотря на то, что лица совершают преступление, их возрастные и психологические особенности обязательно должны быть учтены при производстве тех или иных процессуальных
действий.
Говоря о предупреждении преступности несовершеннолетних, нужно обратить внимание
на то, что нормы уголовно-процессуального законодательства нашей страны в совокупности
ряда норм определяют, что нужно эффективно предупреждать такую преступность. С этой целью
нормы УПК РФ, а также ряд других нормативных актов регламентируют функции тех или
иных органов и должностных лиц в этой области.
Подчеркнем, что в статье 6 УПК РФ содержится положение назначении уголовного
судопроизводства, но, к сожалению, законодатель в этой статье не отразил профилактическую
функцию, что на наш взгляд считается большим упущением. Но, несмотря на это профилактика
отражается в мерах которые применяются к несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым,
подсудимым) также определены в УПК. Таким образом, эти меры имеют своим отражением
реализацию уголовно-правовой превенции и осуществления предупредительного воздействия
всего комплекса действий и правоотношений, которые соответственно составляют суть
производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних.
Итак, в нормах уголовно-процессуального законодательства нашей страны указываются
средства, посредством которых субъекты, которые ведут уголовный процесс, осуществляют
общепредупредительную деятельность. Так, здесь уместно говорить о таких средствах как
сами следственные действия процессуальные акты, меры процессуального принуждения и др.
Отсюда можем сделать вывод, что УПК РФ определяет деятельность по предупреждению
преступности разных субъектов, в число которых входят и несовершеннолетние [5, c. 71].
В части 2 статьи 73 УПК РФ закрепляется предмет доказывания, т.е. речь идет об
обстоятельствах, которые выявляются посредством осуществления следственных действий в
процессе расследования. Это положение напрямую связано с предупредительной деятельностью
следователя (дознавателя), так как при доказывании выявляются и проверяются те или иные
обстоятельства, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетним.
Так, указанные действия следователя (дознавателя) учеными-процессуалистами расцениваются
как специальная предупредительная деятельность в отношении лиц, которые не достигли 18 лет.
Так, благодаря производству следственных действий определяются важные условия,
которые повлияли на формирование у подростка преступного поведения. Выявив такие
условия можно правильно определить меры, которые в дальнейшем могут быть предприняты
к подростку в качестве профилактических.
Анализируя общую социально-предупредительную деятельность органов предварительного расследования, следует также обратить внимание и на содержание части 2 статьи 158
УПК РФ. Названная норма гласит, что для того чтобы устранить выявленные обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления или других нарушений закона следователь
может обратиться с определением о принятии соответствующих мер на такие нарушения
к определенным должностным лицам соответствующих организаций. Кроме того, следует,
чтобы аналогичное дополнение было бы закреплено и в части 4 статьи 29 УПК РФ, т.е. нужно,
чтобы такое право было определено и как одно из полномочий суда.
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В статье 432 УПК РФ мы можем увидеть, что, по сути решение суда, связанное с
освобождением несовершеннолетнего подсудимого от наказания и направлением в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа следует рассматривать как уголовноправовую исправительную превенцию [4, c. 68].
Нам представляется верным восстановить некоторые положения, которые ранее
действовали в УПК РСФСР. Речь идет о мерах, которые явно бы отражали предупредительный
характер, в частности, применение мер общественного воздействия к лицам не достигшим
18 лет при этом не возбуждая уголовного дело ввиду того, что совершенное деяние подростком
не представляет большой общественной опасности. Также стоит сказать о восстановлении
такой меры как передачи несовершеннолетнего лица на поруки или направление материалов
в комиссию по делам несовершеннолетних. Все эти меры позволят четко определить
профилактическую деятельность в действующем УПК РФ.
Исследуя профилактику преступности несовершеннолетних, особое внимание следует
обратить на федеральный закон от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Этот закон посвящен непосредственно
определяет основные направления профилактической деятельности и компетенцию органов и
учреждений системы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с п. 2 ст. 4 закона могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На наш взгляд, организация отдельного координирующего учреждения при органе
местного самоуправления (при наделении соответствующими полномочиями) усилит уголовную
профилактику в сфере преступности среди несовершеннолетних, позволит сосредоточить и
организовать основные направления социальной реабилитации несовершеннолетних, подвергнутых уголовному преследованию.
Необходимо совершенствовать систему правосудия в отношении несовершеннолетних,
принимая одновременно меры для разработки прогрессивной социальной политики в отношении
несовершеннолетних.
В этом направлении заслуживает поддержки предложение Л.А. Шестаковой, в частности,
введение института применения компромиссных процедур по делам о преступлениях
несовершеннолетних, для чего необходимо распространить действие ФЗ от 27.07.2010 № 193
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» на уголовное судопроизводство.
Реализация идеи перевода преступлений небольшой и средней тяжести в уголовные
проступки, на наш взгляд, послужила бы комплексному развитию эффективной профилактики
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Таким образом, личность делинквентного подростка представляет собой сложное и
многогранное явление, здравое суждение о котором возможно только на основе всех социальных
условий, свойств и характеристик подростка, его положительных и отрицательных качеств,
анализ которых позволяет подойти к изучению личности несовершеннолетнего правонарушителя. И профилактика преступности несовершеннолетних все еще нуждается в доработке,
законодателю следует пересмотреть некоторые положения такой деятельности и закрепить
их в УПК РФ.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия судебных и иных
ветвей государственной власти, органов местного самоуправления в предупреждении
преступлений несовершеннолетний.
ABSTRACT
This article discusses some aspects of the interaction of judicial and other branches of state
power, local self-government bodies in the prevention of crimes of minors.
Ключевые слова: ветви власти, судебная власть, несовершеннолетние, разбирательство,
контроль, предупреждение преступлений.
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prevention.
Национальные интересы и безопасность государства является основными направлениями
деятельности Российской Федерации, а предупреждение преступлений является способом реализации. Данные положения закреплены в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации. Предупреждение преступлений возможно только через призму слаженной системы
взаимодействия и взаиморегулирования всех трех ветвей государственной власти [1].
На сегодняшний день Концепция закрепляет и реализует следующие приоритетные
направления:
 выявление, предупреждение или устранение причин возникновения преступлений;
 привлечение государственных органов всех уровней, согласно их компетенции.
Одной из главных ролей в предупреждении преступности принадлежит судебной ветви
органов государственной власти, поскольку обладает большим инструментарием и авторитетом
для решения данной проблемы.
При рассмотрении вопроса взаимодействия государственных структур в предупреждении
преступности несовершеннолетних необходимо совершенствование конкретно действующих
на данный момент нормативных правовых актов.
Взаимодействие органов судебной власти со средствами массовой информации необходимо для всестороннего освещения состояния преступности несовершеннолетних. Гласное
обозначение проблем данного вида преступности должно положительно сказаться на тенденции
её предупреждения среди слоёв общества. Данный аспект позволяет привлекать к данной
проблеме общественный контроль, что в свою очередь стимулирует государственные органы
к действию.
Чтобы активизировать общественный контроль необходимо раскрыть причины и последствия преступления, общую динамику состояния преступности в целом.
При отсутствии работающей системы социальной защиты нельзя говорить о криминализации подростковой преступности, отсюда необходимо, для начала, говорить о защите
судами прав несовершеннолетних.
Взаимодействие органов судебной власти должно осуществляться на уровнях некоторых
подразделений органов исполнительной власти и местного самоуправления. Права и интересы
несовершеннолетних могут реализовываться и защищаться, например, при создании комитетов
образования, по защите прав воспитанников детских домов и школ-интернатов. Тесное
взаимодействие с органами опеки и попечительства основывается на решении семейных споров.
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В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации данные органы
занимаются защитой прав и законных интересов несовершеннолетних детей, а также оставшихся
без попечения родителей. На них возлагается обязанность защищать права и законные интересы
несовершеннолетних, выявление и учет несовершеннолетних оставшихся без попечения
родителей, контроль за условиями их содержания и воспитания. Данные органы следят за
реализацией прав выпускников воспитательных учреждений, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений [2].
Немаловажен тот факт, что органы опеки и попечительства должны привлекаться,
вне зависимости от стороны подавшей заявление, к участию в рассмотрении семейных споров.
Функция попечения над ребенком, является одной из основных, и возникает при лишении
родительских прав или отмене усыновления или удочерения и тому подобное.
Обязательным является участие органа опеки и попечительства в исполнении решений
суда по отобранию ребенка и передаче его другому лицу. При невозможности исполнения
решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам он может быть по определению
суда временно помещен в воспитательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение
социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение.
Важным направлением деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления участие в подготовки квалифицированных кадров для органов судебной власти.
Касаемо мнения работников суда, которые неоднозначно отзываются о принадлежности
предупреждения преступности к функциям суда. Так из 200 опрошенных председателей суда
разных уровней, отзывались следующим образом:
 15% считают, что данная функция не должна относиться к органам судебной власти,
а принадлежать исключительно военизированным структурам, органам прокуратуры или органам
исполнительной власти («суд не правоохранительный орган и заниматься предупреждением
не должен»);
 31% полностью согласны с отнесением к функциям судебной власти предупреждения
преступлений;
 29% считают, что суд занимает самое главное положение среди субъектов предупреждения преступности;
 25% считают, что суд может заниматься правоохранительной деятельностью, но функция
не должна превалировать над основными.
Респонденты, не отвергающие участие суда в деле предупреждения преступности
несовершеннолетних, полагают, что формами участия суда в этой деятельности могут быть:
 рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел;
 вынесение приговоров, частных определений;
 участие в совещаниях правоохранительных органов;
 справедливое наказание и доведение приговоров по месту учебы, работы и жительства;
 обобщение судебной практики и направление представлений главам администрации,
прокурорам, начальникам ОВД и др.;
 выездные заседания судов в школах;
 лекции и беседы в образовательных учреждениях с обучающимися и их родителями;
выступления в СМИ;
 публикации в научных изданиях по проблемам преступности несовершеннолетних.
К числу профилактических форм работы с несовершеннолетними также относятся
мероприятия по предотвращению и минимизации распространения такой формы девиантного
уголовного, уголовно-исполнительного права, как наркомания. С этой целью могут быть проведены беседы сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций с подростками самостоятельно, а также с приглашением для этих целей работников медицинских учреждений. В ходе
подобной деятельности транслируется информация о негативном влиянии на организм человека
употребления наркотических средств, алкогольных напитков, табакокурения (и современных
аналогов этому).

56

Журнал «Студенческий вестник»

№ 31 (176), часть 1, 2021 г.

В качестве примера реализации уголовно-исполнительными инспекциями деятельностного
подхода можно привести исполнение таких видов наказаний, как обязательные и исправительные
работы, в которых он проявляется максимально очевидно. Приучение несовершеннолетних
осужденных к труду предполагает бережное отношения к его результатам, умение работы в
коллективе и укрепление трудовой дисциплины. Вырабатывается психоэмоциональная
готовность к выполнению трудовых обязанностей, прививаются первичные трудовые навыки,
элементарное уважение к чужому труду.
При исполнении рассматриваемых видов наказания в рамках профилактической работы
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций при работе с подростками учитывают
уровень их образованности, наличие (или отсутствие) желания совершенствовать полученные
знания, опыт и навыки.
При осуществлении профилактической работы с рассматриваемой категорией осужденных важно закладывать желание к приобретению тех специальностей, которые могут им
понадобиться во взрослой жизни, что может служить реальной основой для самостоятельной
трудовой деятельности после отбытия наказания в виде обязательных и исправительных
работ. Характеризуя профилактическую роль такого наказания, не связанного с привлечением
к труду, как ограничение свободы, следует отметить, что его назначение несовершеннолетним
способствует пресечению расширения преступных контактов, исключает возможность передачи
преступного опыта в условиях пенитенциария при осуждении к наказанию в виде лишения
свободы на определенный срок.
В психоэмоциональном плане подростки в большей степени, чем взрослые, подвержены
влиянию непосредственного окружения, в том числе (и в первую очередь) негативному,
они легче поддаются воздействию более опытных в криминальном плане товарищей и нередко
не задумываются над последствиями своих действий.
Так, по данным мониторинга криминальной ситуации в России с 2019 г. растут абсолютные
показатели числа несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации); в 2020 г. прирост составил
17,3 %. [3].
Рассматриваемый вид уголовного наказания, с одной стороны, препятствует вовлечению
подростков в активную преступную деятельность, а с другой, не предполагает столь строгую
изоляцию от общества, как, к примеру, при лишении свободы. Данное обстоятельство способствует поддержанию социально значимых связей с родителями и другими родственниками.
В заключение отметим, что состояние преступности несовершеннолетних выступает значимым
индикатором благополучия (неблагополучия) общества и государства. И поэтому от тех мер
профилактики, которые с ними осуществляются, зависит будущее законопослушное
поведение подростков, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
Рассмотренные формы и методы превентивной деятельности в отношении несовершеннолетних преступников, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества,
могут быть реализованы как в комплексе, так и с учетом индивидуализации в отношении
конкретного подростка, исходя из его интересов, степени нравственной и социальной
запущенности.
Отметив, что суды не всегда глубоко и всесторонне выявляют обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений и других правонарушений, не во всех необходимых случаях
выносят частные определения (постановления) с целью устранения этих негативных фактов,
что судьи недооценивают важность предупредительного значения этой работы, а также
множественные факты неисполнения либо формального исполнения частных определений
(постановлений), Пленум, в частности, указал судам на необходимость обращения особого
внимания и должного реагирования на обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений несовершеннолетними; усиления контроля за своевременным исполнением частных
определений (постановлений), за фактическим устранением выявленных обстоятельств; систематического изучения и обобщения практики вынесения таких определений (постановлений)
и данных об их фактической реализации.
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Судам при рассмотрении уголовных дел необходимо проверять, выявлены ли в ходе
предварительного расследования причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, приняты ли меры к их устранению. При наличии в материалах дела представления
органа дознания, следователя или прокурора об устранении указанных причин и условий суд
должен установить, приняты ли соответствующими руководителями необходимые меры по
представлению. Если меры приняты не были, суд должен указывать об этом в частном
определении (постановлении) и при наличии к тому оснований поставить перед вышестоящим
органом вопрос об ответственности должностного лица [4].
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Шелехова Анастасия Дмитриевна
студент, Российской Таможенной Академии,
РФ, г. Москва
Финансовое право, как и любая иная отрасль Российского права, имеет свой предмет
правового регулирования. Предметом правового регулирования финансового права являются
общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением государством финансовой
деятельности, обусловленной наличием в стране товарно-денежных отношений, необходимостью распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта
и части национального дохода.
В условиях возникновения рыночных отношений государство при управлении обществом
активно использует такие экономические рычаги, как финансы, деньги, кредит, налоги и т. д.
Эти экономические категории определяют сущность общественных отношений, являющихся
предметом финансово-правового регулирования.
Финансовое право имеет свой предмет правового регулирования и обусловленный им
метод правового регулирования, поэтому финансовое право представляет собой самостоятельную отрасль права.
Однако этот вывод в теории права остается спорным.
Наличие различных точек зрения о природе финансового права объясняется тем, что оно
находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями права, и главным образом с конституционным, административным и гражданским.
«Традиционно выделяя финансовое право в самостоятельную отрасль, его относят к
семейству публичного права. В странах романо-германской правовой семьи деление права на
публичное и частное получило широкое признание» [1, с. 62]. Такими словами хотелось бы
начать данную работу. На основе данной цитаты следует сделать вывод о том, что споры о том,
является ли финансовое право самостоятельной отраслью права или нет продолжаются и
по сей день.
Финансовое право является самостоятельной отраслью права, так как его подотрасли не
регулируются другими отраслями права, кроме страхового права, которое имеет свое отражение
в Гражданским кодексе в главе 48. В ней закреплено понятие разных видов страхования.
Например, в статье 929 ГК РФ сказано, что «По договору имущественного страхования одна
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы)» [2, ст. 929].
На основе данного определения можно понять, что в гражданском кодексе закреплены
понятия, которые применяются в отношениях между гражданами и юридическими лицами и
такого рода закрепления было необходимо.
Финансовое право является одной из ведущих отраслей Российского права. Данная
отрасль включает в себя множество других подотраслей, например, страховое право, представляющее собой совокупность норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе создания и использования специальных страховых фондов денежных средств;
инвестиционное право, то совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу привлечения, использования и контроля за инвестициями осуществляемой
инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов
за действия, противоречащие законодательству и многие другие.
Рассмотрев подотрасли финансового права следует вывести понятие того, что же
представляет из себя данная отрасль Российского права. «Финансовое право, в свою очередь,
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представляет собой совокупность взаимосвязанных правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с образованием и расходованием публичных
финансов (фондов денежных средств государства и местного самоуправления)» [3, с. 1].
На основе данного определения следует сделать вывод о том, что финансовое право охватывает
большую часть общественных отношений и регулирует вопросы, связанные с передвижением
денег не только у физических лиц, но и юридических.
Стоит поговорит и о источниках финансового права, так как они имеют важную роль для
каждой отрасли права. На основе данных источников можно понять, как работает та или иная
отрасль, где закреплены те или иные нормы по какому-либо вопросу.
К источникам финансового права относится:
 Конституция Российской Федерации;
 международные договоры;
 общепринятые принципы и нормы;
 законодательные акты РФ, ее субъектов и муниципальных образований;
 Указы Президента;
 нормативно правовые акты органов исполнительной власти;
 нормативные акты Центрального Банка;
 решения Конституционного Суда Российской Федерации.
Так в части 1 статьи 8 Конституции РФ сказано: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» [4, ст. 8].
На основе чего мы понимаем, что в самой Конституции прописано то, что в России существует
единая экономическая платформа, из чего следует, что и финансовая политика должна быть
единой на всей территории РФ.
Помимо этого, в статье 57 предусмотрена обязанность граждан платить налоги, которые
так же являются частью финансовой политики государства.
Рассмотрев понятие финансового права, стоит определить предмет данной отрасли
права. «Предмет науки финансового права не ограничивается только изучением собственно
отрасли финансового права. Одновременно необходимо рассмотрение той сферы общественных
отношений, которую данная отрасль права регулирует. В этой связи представляется необходимым выделить в предмете науки финансового права общественные отношения в сфере
финансовой деятельности, под которой понимается процесс формирования, распределения,
перераспределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств государством и муниципальными образованиями, а также уполномоченными ими
субъектами для достижения общесоциальных целей и задач, стоящих перед обществом» [5, с. 28].
На основе данных слов можно прийти к выводу, что финансовое право занимается формированием и распределением централизованных и децентрализованных фондов в государственных
и муниципальных образованиях.
К методам финансового права относится способ воздействия на общественные отношения,
а также система специфических средств, приемов, с помощью которых права регулирует
общественные отношения, устанавливая правила поведения участников данных отношений,
наделяя их правами и возлагая на них обязанности.
Методы финансового права представляют два основных метода:
 императивный, то есть наличие властных предписаний, наличие запретов и ограничений,
а также иные способы контроля.
 диспозитивный же метод состоит в том, что осуществляет рекомендации и согласование
тех или иных действий, так же осуществляет дозволение.
Разобравшись с предметом и методом финансового права, стоит перейти к его принципам.
Данный вопрос очень интересен, так как по поводу финансового права ходит множество
споров о его самостоятельности, а наличие принципов, на основе которых работает данная
отрасль обеспечивает ее самостоятельность.
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«Принципы финансового права опираются на широкий подход к определению юридической техники, охватывающий не только законодательство, но и иные правовые составляющие.
Финансовое право дает нам примеры, когда принципы существуют в правовой доктрине,
не переходя в законодательство — принцип плановости финансовой деятельности, что следует
считать особой юридической техникой. Для установления принципов финансового права,
воплощаемых в последовательно принимаемых нормативных актах, задействуются программные
документы. В период финансовых реформ принципы финансового права дополняются
общими правовыми принципами, выработанными в практике Конституционного суда РФ,
причем в наиболее социально и политически значимых ситуациях принципы права включаются
в преамбулу закона» [6, с. 194].
Принципы финансового права включают в себя основные устоявшиеся в обществе устои.
К таким относятся:
 законность;
 плановость;
 гласность;
 федерализм;
 взаимная ответственность государства и граждан в области финансовой деятельности.
Рассмотрев основные принципы финансового права следует перейти к рассмотрению его
функций, так как они занимают ведущую роль в определении деятельности данной отрасли
права.
Для начала рассмотрим понятие функций финансового права. Функции финансового права
представляют собой способы взаимодействия данной отрасли права на общество, то, как оно
регулирует общественные отношения и воздействует на их развитие.
Разобравшись с понятием функций финансового права следует обратить внимание на их
содержание, то есть то, из чего они состоят на сегодняшний день.
К функциям финансового права относится:
 регулятивная функция, выраженная в регулировании финансовых норм и отношений,
так же распределении, перераспределении и потреблении денежных фондов.
 охранительная, которая представляет собой установлении порядка в сфере публичных
финансов, поддержание финансовой дисциплины, борьба с финансовыми правонарушениями
и привлечение правонарушителей к ответственности.
Разобравшись и рассмотрев функции финансового права и их место в системе финансового
права стоит рассмотреть субъектов данной отрасли права.
Перейдем к заключительному этапу рассмотрения данной отрасли права, а точнее к ее
субъектам.
Субъектом финансового права не является конкретный участник правоотношений, это
субъект, не обладающий конкретными субъективными правами и обязанностями.
К субъектам финансового права относятся:
 административно-территориальные образования. К ним относятся: Российская
Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования.
 коллективные субъекты. Такие как: органы государственной власти; органы местного
самоуправления; организации.
 индивидуальные субъекты, такие как: граждане; иностранные граждане; лица с двойным
гражданством; лица без гражданства; беженцы; вынужденные переселенцы; должностные
лица.
На основе данного анализа можно понять то, что субъекты финансового права являются
важной его частью.
Исходя из данного анализа можно прийти к выводу о том, что финансовое право является
важной частью российского права.
В нормах финансового права заложены основные методы и способы регулирования
отношений связанных с действиями физических и юридических лиц, так же самой РФ и ее
субъектов.
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Финансовое право включает в себя огромный пласт общественных отношений и регулирует
их, например, денежная система или валюта. Данные вопросы находятся в ведении финансового
права.
Министерство Финансов России занимается важными вопросами, связанными с
обращением денег в стране. В ведении Министерства Финансов находятся вопросы, связанные
с согласованием и определением федерального бюджета, в костром прописаны расходы
и доходы во всех сферах и за каждый год.
В статье 1 Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" указаны основные направления
федерального бюджета: «Утвердить основные характеристики федерального бюджета на
2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в
размере 113 631 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента (декабрь
2020 года к декабрю 2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме
20 593 572 876,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых
доходов федерального бюджета в сумме 2 510 977 307,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 19 665 989 885,6 тыс. рублей;
3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января
2021 года в сумме 12 981 289 909,2 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января
2021 года в сумме 64,4 млрд. долларов США, или 56,4 млрд. евро;
5) профицит федерального бюджета в сумме 927 582 991,2 тыс. рублей» [7, ст. 1].
Таким образом мы можем понять, что финансовое право окружает нас повсюду и затрагивает все сферы жизни, его принципы и методы регулируют каждую сферу нашей жизни.
На основе всего вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что финансовое право
является самостоятельной отраслью права со своими функциями, источниками и принципами.
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LICENSE - AS A PERMISSION TO EXERCISE ACTIVITIES
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АННОТАЦИЯ
В данной работе приведено определение лицензии, определены виды деятельности
которые не могут осуществляться без лицензии, приведены этапы лицензирования, цели
лицензирования и правила лицензирования.
ABSTRACT
In this work, the definition of a license is given, the types of activities that cannot be carried out
without a license are determined, the stages of licensing, the purposes of licensing and licensing rules
are given.
Ключевые слова: лицензия, лицензирование, лицензиат, исполнительные органы,
разрешение, деятельность, срок.
Keywords: license, licensing, licensee, executive bodies, permission, activity, term.
На сегодняшний день в России существуют несколько сотен видов лицензий для
осуществления той или иной предпринимательской деятельности.
Лицензирование предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации
регулируется ФЗ от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В целом, лицензия представляет собой – особое и специальное разрешение, дающее
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на осуществление
конкретного вида деятельности при соблюдении предписанных требований и условий.
Лицензирование – это процесс по:
 Предоставлению лицензии;
 Приостановлению действия лицензии;
 Возобновлению действия лицензии;
 Прекращению действия лицензии;
 Аннулированию лицензии;
 Контроль за соблюдением требований и условий лицензиатами.
На рисунке 1 представлены этапы лицензирования:
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Рисунок 1. Этапы лицензирования
Цели лицензирования указаны в ФЗ [3] – « Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни
или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства,
возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление
лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается».
Перечень видов деятельности, для осуществления которых необходимо иметь лицензию
(рассмотрим самые основные) :
1. Деятельность по реализации и продаже специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
2. деятельность по защите конфиденциальной информации;
3. деятельность по разработке, испытанию и ремонту авиационной техники;
4. деятельность по производству, установке, обслуживанию и реализации военной техники;
5. деятельность по уничтожению и хранению химического оружия;
6. деятельность по тушению пожаров;
7. деятельность по обслуживанию и обеспечению пожарной безопасности зданий и
сооружений;
8. деятельность по производству лекарственных средств;
9. деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники;
10. деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом или морским
транспортом;
11. деятельность по перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом или
морским транспортом;
12. деятельность по перевозке пассажиров автобусами;
13. деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом;
14. деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах
или тотализаторах;
15. частная охранная деятельность;
16. частная детективная деятельность;
17. деятельность по оказанию услуг связи;
18. деятельность по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ;
19. деятельность по телевизионному вещанию или радиовещение;
20. деятельность по оказанию образовательных услуг и др.
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Полный перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии приведен в статье
12 ФЗ № 99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» [2].
Российским законодательством предусмотрены 3 правила лицензирования, которые
представлены на рисунке 2:

Рисунок 2. Правила лицензирования
Далее рассмотрим каждое правило по подробнее:
1. Территория действия лицензии, здесь имеется ввиду то, что лицензия действует на
территории всей страны, независимо от того, выдано это разрешение федеральным органом
исполнительной власти или исполнительным органом субъекта РФ. Но, если лицензия выдана
исполнительным органом субъекта РФ, то действие этой лицензии на территории других
субъектов РФ возможна после оповещения лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов РФ.
2. Носитель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
получившее разрешение на осуществление той или иной деятельности. Данное лицо не вправе
передавать лицензию другому лицу.
3. Срок лицензии. Действие лицензии ограничено по времени, обычно не менее 5 лет.
По окончанию срока действия, лицензиат вправе подать заявление о продлении срока.
Существуют также лицензии которые действуют бессрочно.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ибрагимова Маргарита Рашидовна
магистрант
Смоленского государственного университета,
РФ, г. Смоленск
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается анализ смертности по основным классам причин
смерти по Смоленской области. Изучены статистические данные, собранные с 1995 года по
2019 год.
ABSTRACT
This article discusses the analysis of mortality by the main classes of causes of death in the
Smolensk region. The statistical data collected from 1995 to 2019 were studied.
Ключевые слова: смертность, статистика, математика, Смоленская область, данные.
Keywords: mortality, statistics, mathematics, Smolensk region, data.
Росстат выделяет несколько классов смертей, среди которых также публикует данные
по отдельным причинам смерти. В статье рассматриваются данные за промежуток времени
с 1995 года по 2019. Если анализировать общие данные по числу умерших людей за представленный период времени, то следует отметить динамику снижения числа умерших. Если
в 1995 году количество умерших людей было равно 1724 человека, то к 2019 оно снизилось
до 1512. (рис.1) Самый большой показатель был зарегистрирован в 2005 году, и он составил
124 человека [1].
Если рассматривать причину смерти людей, то наибольшее число людей умирает от
болезней системы кровообращения. Самая высокая смертность, связанная с подобным заболеванием была зарегистрирована в 2005 году и составила 1272 человека. Самые высокие цифры
смертности по такой причине наблюдались в промежутке времени с 1995 по 2010 год. Далее
было замечено снижение смертности, но в 2019 году она снова возросла до 716 человек.
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Рисунок 1. Диаграмма, отражающая число людей умерших
от разных причин с 1995 по 2019 год
Второе место среди причин смертности занимают внешние причины. К ним следует
отнести отравление алкоголем, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, убийства,
случайное утопление. Среди внешних причин смерти наибольшее число людей погибло в
результате самоубийства. Самые высокие показатели наблюдались в 1995-2005 годах. Они
равнялись 38. Самый высокий показатель среди умерших людей от алкогольного отравления
был отмечен в 2005 году и составил 52 человека. К 2019 году он снизился до 14 человек.
От внешних причин смерти в 1995 году умерло 233 человека, а в 2005 году – 292. С каждым
последующим годом этот показатель снижался и в 2019 году он стал равен 112.
Новообразования также являются достаточно распространенной причиной смерти.
Самый высокий показатель наблюдался в 1995 году, в 2018 и 2019. На протяжении времени
с 1995-2017 число смертей сократилось с 220 до 206, однако за 2018-2019 он снова увеличился
до 218 человек [2].
Большое число смертей происходит из-за болезней дыхательной системы. Самая большая
смертность наблюдалась в 1995 году и составила 122 человека. Затем, постепенно эта цифра
снижалась и достигла цифры 42 человека в 2018 году, в 2019 наблюдался небольшой рост до
45 человек.
Заболевания пищеварительной системы также нередко приводят к летальному исходу.
Так в 2015 году от подобного недуга скончалось 88 человек. Довольно высокие показатели
наблюдались в 2010 году -87 человек, в 2016 – 84, в 2019 -82. Наименьшее число смертей, связанное с данным заболеванием отмечалось в 1995 году и составляло всего 44 года. К 2005 году
эта цифра резко возросла, почти в 2 раза и стала составлять 79 человек. Как показывает статистика, с 2005 по 2019 год число смертей колебалось от 73 до 88 человек.
Наименьшее число смертей зарегистрировано среди людей страдающих инфекционными
и паразитарными болезнями. В 1995 году этот показатель составил 21 человек. В 2005 году
он составил 38 человек. С 2005 по 2019 год этот показатель понизился до 18 человек [3].
Заключение
Если проводить полный анализ представленных статистических данных, то следует
отметить, что наибольшее число смертей соответствует периоду времени с 1995 по 2005 год.
С 2010 по 2019 год наблюдается тенденция снижения показателя смертности по Смоленской
области. Такие причины смертей, как убийства и утопления обладают самыми низкими
показателями. К 2019 году их число составляет 2 и 5 человек. Снизить смертность населения
Смоленского края можно благодаря улучшению системы здравоохранения в частности
в области лечения болезней системы кровообращения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Суханов Иван Сергеевич
магистрант,
Смоленский государственный университет,
РФ, г. Смоленск
«Реформы, проводимые в России в последнее время, не только дают положительные
результаты, но и вызывают негативные явлений, среди которых особое место занимает
преступность. Поэтому в настоящее время изучение преступности очень актуально, поскольку
от этого зависит эффективность работы правоохранительных органов по обеспечению правопорядка в стране, благополучие граждан и репутация страны на мировом уровне» [1, с. 1].
С данной целью был проведен регрессионный анализ преступности несовершеннолетних
граждан Смоленской области, как социально-правового явления. Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
 выявить основные социально-экономические факторы, которые оказывают влияние на
рост преступности.
 построить математическую модель в виде регрессионного уравнения.
Для проведения регрессионного анализа были использованы данные из единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС государственная статистика).
В качестве факторов, влияющих на величину числа лиц, совершивших преступления (𝑌)
в Смоленской области, были выбраны следующие показатели:
𝑋1 – доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %;
𝑋2 – уровень безработицы, %;
𝑋3 – площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2;
𝑋4 – кол-во зарегистрированных разводов.
Для обработки данных использовалась программа Microsoft Excel, в результате чего
были получены коэффициенты регрессии, отражающие зависимость числа лиц, совершивших
преступления от конкретного фактора (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Коэффициенты множественной линейной регрессии
Исходя из полученных в результате обработки данных коэффициентов, получим следующее
уравнение множественной линейной регрессии:
𝑌 = 0.32 𝑋1 + 0.2 𝑋2 − 0.98 𝑋3 + 0.21 𝑋4

(1)

Знаки коэффициентов регрессии определяют направление связи между числом преступлений и определяющими переменными.
Следовательно, из полученных данных видно, что:
 При уменьшении доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
на 10% число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, уменьшается на 3.2%;
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 При уменьшении уровня безработицы на 10% число лиц, совершивших преступления
уменьшается на 1.9%;
 При увеличении площади жилищ, находящейся в среднем на одного жителя на 10 м 2,
число лиц, совершивших преступления уменьшается на 9.8%;
 При уменьшении числа разводов на 10%, число лиц, совершивших преступления
уменьшается на 2.1%.
Множественный коэффициент корреляции равен 0.91, следовательно данным полученным
выше можно доверять, также большое значение коэффициента корреляции говорит о тесноте
связи числа несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, с выбранными факторами.
Коэффициент детерминации является основным показателем значимости регрессионной
модели и характеризует качество полученной регрессионной прямой. Данное качество выражает
степень соответствия исходных данных с регрессионной моделью. В результате анализа значение коэффициента детерминации получилось равным 0.84. Что подтверждает наличие связи
и говорит о том, что количество преступлений совершенных несовершеннолетними лицами
на 84% зависит от влияния выбранных факторов, на остальные 16% приходится доля других
факторов. Значимости полученного уравнения регрессии была проверена на основе F-критерия
Фишера. Модель значима, все факторы также значимы, т.к. все p-значения для переменных
меньше, чем 0.05.
Полученные результаты исследования могут быть использованы администрацией
Смоленской области для принятия мер по снижению числа преступление совершаемых
несовершеннолетними лицами.
Список литературы:
1. Методологические особенности исследования уровня преступности/ М.В. Бикеева,
Л.Р. Давлеева.
2. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. − М.: Юристъ, 2004. − 588 с.
3. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС государственная статистика) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru/
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РУБРИКА 6.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЫДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАФИНОВ
Джурхабаев Рамиль Рустемович
студент,
ФГБУО ВО «Астраханский Государственный Технический Университет»,
РФ, г. Астрахань
Татжиков Антон Дмитриевич
студент,
ФГБУО ВО «Астраханский Государственный Технический Университет»,
РФ, г. Астрахань
В последние годы велик интерес исследователей и практиков к низкoэнeргoзaтрaтным
или мaлoэнергeтичeским воздействиям на нефтяные дисперсные системы с целью изменения
их свойств. При правильном выборе объекта и характера воздействия возможно снизить до
минимума энергетические затраты или, используя внутренний потенциал, изменять его
структуру в необходимом направлении. Такие воздействия могут найти применение в
выделении высокомолекулярных предельных углеводородов из нефти, газового конденсата
и нефтепродуктов.
Необходимость выделения высокомолекулярных предельных углеводородов заключается
в нескольких аспектах. Во-первых, высокое содержание их в топливе, например в дизельном
и мазуте, повышает температуру застывания, тем самым ухудшая качество. Во-вторых, парафинистые соединения находят разнообразное техническое применение во многих отраслях
промышленности, например, в электро- и радиотехнической, бумажной, спичечной, кожевенной,
парфюмерной, пищевой, химической и др. Они применяются также в производстве
пластичных смазок, изготовлении свечей и т. д. Важная современная область применения –
как нефтехимическое сырье для производства синтетических жирных кислот, алкилбензолов,
алкансульфонатов, спиртов, поверхностно-активных веществ, деэмульгаторов и т. д.
Один из предложенных вариантов обработки со снижением энергозатратности является
изобретение авторов патента [1] RU 2549383 (МПК C10G 15/08, опубликовано 09.01.2013).
Предназначение устройства заключается в обработке парафинистой обезвоженной и обессоленной нефти для улучшения ее низкотемпературных характеристик, а именно температуры
застывания и увеличения времени релаксации этого параметра. Обезвоженное и обессоленное
сырье в проточном режиме со скоростью потока 0,2-1,2 м/с обрабатывают ультразвуком
с частотой 25-65 кГц и постоянным магнитным полем с индукцией 0,05-0,5 Тл. Технический
результат состоит в устойчивом улучшении низкотемпературных характеристик нефти,
сокращении длительности ее обработки.
Эффективность волновых воздействий исследована в работе автора [2], в которой было
установлено, что электромагнитное поле оказывает неоднозначное влияние на реологические
свойства нефти. Воздействие электромагнитной активации на состав и свойства нефти
сохраняется не менее 45 суток. После исследований было продемонстрировано, что при
обработке нефти акустическим излучением, совместным акустическим и высокочастотным
электромагнитным излучением наблюдается эффект «последействия» до нескольких суток
после воздействия, сопровождающийся снижением вязкости, температуры начала кипения и
температуры застывания. В работе также приведены данные о влиянии природы волнового
излучения на групповой состав нефти.
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В настоящее время для объяснения влияния различных полей на нефтяные системы
существует практически единая точка зрения: степень преобразований в нефтяных системах
зависит от энергии волнового воздействия. В отношении влияния высокочастотных излучений
и обработок углеводородного сырья электромагнитными и акустическими волнами ученые
объясняют протекающие процессы тем, что энергия облучения превышает энергию разрыва
связей -С–С-, -C–S- и др. в молекулах, что приводит к их деструкции и существенной конверсии
сырья [3].
Так в обсуждении причин снижения вязкости, температуры застывания, увеличения
выхода светлых нефтепродуктов приводят объяснение, что под действием ультразвука крупные
ассоциаты молекул (надмолекулярные образования, агрегаты, сложные структурные единицы,
частицы, кристаллиты и т.п.) дробятся и уменьшаются в размерах [4].
На основе вышеизложенного можно предположить, что волновая обработка нефти,
содержащей большое количество высокомолекулярных предельных углеводородов, позволит
выделить их и тем самым получить легкие фракции с улучшенными показателями.
Полученный в процессе волновой обработки концентрат парафинов можно направить на
дальнейшую переработку с целью получения из него ценных продуктов.
Таким образом, разработка новых эффективных технологических решений (с применением
как традиционных, так и нетрадиционных методов) по выделению высокомолекулярных
парафинов и получению конкурентоспособного на рынке топлива с улучшенными низкотемпературными показателями — это важная и актуальная задача, имеющая не только
практическое, но и научное значение.
Список литературы:
1. Пат. 2549383 Российская Федерация, МПК 51 C10G 15/08. Способ обработки парафинистой
нефти / Кириллова Л.Б., Пивоварова Н.А., Власова Г.В.; заявитель и патентообладатель
Кириллова Л.Б. - №2013100598/05, заявл. 09.01.2013; опубл. 27.04.2015
2. Винокуров В.А., Крестовников М.П., Фролов В.И., Лесин С.В., Назаров А.В. Влияние
электромагнитного излучения на групповой и фракционный состав нефтей и нефтяных
остатков// Химия и технология нефти и газа. – 2015. – № 4 (590). – С. 3-6.
3. Фахрутдинов Р.З., Ганиева Т.Р. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2012. № 4. С. 10.
4. Муллакаев М.С., Абрамов В.О., Волкова Г.И. Прозорова И.В. и др. Исследование влияния
ультразвукового воздействия и химических реагентов на реологические свойства вязких
нефтей // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2010. № 5. С. 31.
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РУБРИКА 7.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАГЛЯДНАЯ АНАЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ХИЩНИК – ЖЕРТВА» В БИОСИСТЕМЕ
Амосов Евгений Александрович
магистрант,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
В настоящей статье предложена простая наглядная аналогия, своеобразная отражающая
взаимодействие хищников и жертв в биологической системе, что, как известно, часто
приводит к периодическим колебаниям численности хищников и жертв.
В первой четверти 20 века, как известно из соответствующей литературы [1], появились
первые математические модели, описывающие взаимодействие живых объектов в биологических системах, так называемые модели «хищник-жертва». В последующем данные модели
уточнялись, рассматривались разные варианты взаимодействия хищников и жертв (например,
наличие убежища, групповой образ жизни и так далее), но общая идеология, в принципе,
оставалась неизменной.
В дополнение к математическим моделям в экологии, основанным на системах уравнений,
нами предлагаются наглядные модели, аналогии процессов, протекающих в биосистемах [4].
Такие модели, по нашему мнению, сделают более образными представления о явлениях,
протекающих в экологических и биологических сообществах. Один из таких образов и будет
представлен далее.
В условиях стабильного сосуществования и волки сыты, и овцы не выедены, следовательно, существует некоторый механизм, позволяющий в естественных (природных) условиях
избежать гибели биологической системы при различных вариантах (эпидемии, нехватка
пищевых ресурсов, природные катаклизмы и так далее).
Нами предлагается простая и наглядная аналогия, своеобразно отображающая известный
факт колебания численности хищников и жертв [2], а также взаимное влияние численности
хищников и их жертв друг на друга.
Наглядная модель биосистемы представлена на рисунке 1.
В данной модели имеется некоторая горелка, к которой подаётся топливо. Над горелкой
наклонно расположен очень длинный стержень из негорючего материала, нижний конец
которого попадает в горячую область над горелкой.
Под действием высокой температуры, стержень плавится, капли жидкости падают вниз,
на огонь, затрудняя процесс горения. Когда часть стержня расплавится, то под действие силы
тяжести он спускается, и процесс плавления продолжается.
Определим, что произойдёт с рассматриваемым процессом, если подача топлива будет
изменяться по каким-то причинам, например, возрастать на некоторую величину.
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Рисунок 1. Наглядная модель биосистемы
Если по какой-то причине подача топлива увеличится, то это приведёт, очевидно, к
интенсификации процесса выделения тепла, что, в свою очередь, станет причиной увеличения
количества расплавленного материала, падающего на горелку, а это заставит уменьшиться
пламя и, соответственно, тепловыделение.
Таким образом, увеличение подачи топлива приведёт к цепочке процессов, в результате
которых горелка сначала станет гореть сильнее, а потом слабее. Такое поведение напоминает
волну (сначала максимум, а потом минимум).
Определим, чем рассматриваемая нами модельная система похожа на известную
модельную систему, называемую в литературе система «хищник-жертва».
В известных вариантах математической модели изменения численности популяций
хищников и жертв [1, 3] увеличение количества жертв (например, за счёт большого количества
травы после снежной зимы) приводит, в свою очередь, к увеличению количества хищников
(из-за обилия еды для них), что, соответственно, сокращает число жертв. Поэтому в нашей
модели топливо является аналогом еды для жертв, например, травоядных, количество
сгораемого топлива символизирует количество жертв, которых поедают хищники, капли
расплавленного стержня изображают количество потомков у хищников, а движения стержня,
отмеченное стрелкой, – смену поколений хищников.
Таким образом, рассматриваемая нами модельная система, действительно, своеобразно
отражает взаимосвязь численности популяций хищников и жертв и взаимное влияние
численности этих популяций друг на друга.
Список литературы:
1. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование / Пер. с франц.
О.Н. Бондаренко. — М.: Наука, 1976. — 287 c.
2. J.Fryxell, A.Mosser, A.Sinclair, C.Packer. Group formation stabilizes predator–prey dynamics //
Nature. - 2007. - V. 449. - P. 1041–1043.
3. Базыкин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. — М.: Наука,
1985. — 181 с.
4. Амосов Е.А., Амосова А.А. Примеры моделирования экосистем. – Самара: СамГТУ. –
2021. – 52 с.
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РУБРИКА 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Смирнов Прохор Сергеевич
студент,
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,
РФ, г. Архангельск
Воробьева Надежда Александровна
научный руководитель, д-р мед. наук, проф.,
Заслуженный врач РФ, врач высшей категории,
РФ, г. Архангельск
В данной работе представлен анализ интегрального лабораторного метода оценки состояния
гемостаза «тест генерации тромбина», способы оценки, а также уникальные возможности
этого теста в обследовании, диагностики и прогнозировании возможных патологий у людей,
постоянно находящихся под воздействием холодного арктического климата, а также коренных
народов, имеющих соответственные приспособительные генетические особенности, влияющие
на систему гемостаза.
Экстремальные условия крайнего севера оказывают влияние на многие системы организма как у людей, долгое время находящихся в неблагоприятном климате, так и у коренных
жителей. Система гемостаза - один из примеров систем, на которые оказывается мультифакториальное влияние со стороны окружающей среды и с индивидуальных генетических
особенностей. Диагностика состояния системы гемостаза является безусловно важной в обеспечении оказания медицинской помощи населению.
Изменение концентрации тромбина в крови может быть использовано в качестве
интегрального показателя состояния системы гемостаза, так как величина этого показателя
зависит от совокупности процессов свертывания и антикоагуляции [4]. Оценка динамики
изменения данного показателя применяется в клинической диагностики и отслеживания
эффектов лекарственной терапии на систему гемостаза при различных патологиях или для
оценки состояния пациента после хирургического вмешательства [2, 9, 10]. Тест генерации
тромбина является именно тем лабораторным методом, который позволяет оценить изменение
концентрации тромбина в крови in vitro [6].
Исходя из этого, тест генерации тромбина имеет преимущества по сравнению с другими
«классическими» лабораторными методами оценки системы гемостаза, так как позволяет
анализировать динамику изменения концентрации тромбина и совокупность воздействий
факторов системы свертывания крови.
Основываясь на данных, полученных при анализе результатов теста генерации тромбина
можно комплексно оценить отклонения в системе свертывания крови, вызванные в следствии
воздействия стрессорных факторов или обусловленных генетическими особенностями
этнических групп, а также анализировать эффективность лечения патологий [6, 9].
При проведении исследований системы гемостаза людей, длительно пребывавших
в условиях арктического климата были выявлены общие закономерности ее изменения.
В целом, холодный климат обуславливает гиперкоагуляцию, что показано в исследованиях
возникновения тромбоза глубоких вен при длительном нахождении в арктическом климате и
развития северной артериальной гипертензии на фоне вегето-сосудистой дистонии. Оба эти
явления — последствия повышенной активации системы гемостаза, выраженной в снижении
времени свертывания крови и увеличения общего количества тромбоцитов [5, 8].
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В связи с мультифакториальным влиянием холодного климата на систему гемостаза,
проведение теста генерации тромбина у людей, длительно находящихся в данных условиях,
позволит постадийно оценить адаптивные механизмы и вовремя выявить патологические
состояния.
Коренной этнос крайнего севера также нуждается в исследовании системы гемостаза,
так как существуют данные, подтверждающие, что коренные народы крайнего севера имеют
генетические приспособительные особенности, связанные с системой гемостаза. Эти полиморфизмы эволюционно сформировались всвязи с повышенной вероятностью травматизации
в условиях проживания на крайнем севере [3]. Основываясь на превышении референсных
показателей содержания маркеров воспаления у ненцев, подтверждается наличие повышенной
активации сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза в следствии полиморфизмов 1565 T/C
и 1565 С/C гена ITGB3 [1]. Кроме того, у ненцев было выявлено снижение маркеров
фибринолитической активности по отношению к референсным величинам, что увеличивает
вероятность тромбозов [7]. Проведение теста генерации тромбина позволит комплексно оценить
изменения в системе гемостаза, связанные с эволюционно обусловлеными генетическими
полиморфизмами.
Таким образом, тест генерации тромбина позволит выявить изменения в данной системе
у людей, длительно находящихся в условиях крайнего севера, а также у коренных народов,
имеющих генетические полиморфизмы системы свертывания. Кроме того, будучи интегральным
лабораторным методом оценки гемостаза, тест генерации тромбина имеет преимущества
по отношению к другим методам из-за возможности комплексной оценки.
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РУБРИКА 9.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ОШИБКИ В СВЕДЕНИЯХ ЕГРН
Ямников Иван Дмитриевич
студент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Поликарпов Анатолий Михайлович
научный руководитель, канд. техн. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет
РФ, г. Санкт-Петербург
Единый государственный реестр недвижимости представляет собой свод достоверных
систематизированных сведений в текстовой (семантические сведения) и графической форме
(графические сведения) [1, п.2 ст.7]. В приведенном определении презюмируется достоверность
сведений, представленных в ЕГРН. Однако практика показывает, что добиться достоверности
сведений не всегда представляется возможным. Система не может функционировать идеально
и безошибочно, особенно учитывая, что присутствует человеческий фактор. Ошибки –
это неотъемлемое явление функционирования любой системы. Важно уметь их замечать,
классифицировать и исправлять.
Применительно к ЕГРН действующее законодательство выделяет два вида ошибок:
реестровые и технические. Закон дает следующие определения приведенным терминам.
Техническая ошибка – это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка
либо подобная ошибка, допущенная органом регистрации прав при внесении сведений в
Единый государственный реестр недвижимости и приведшая к несоответствию сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведениям, содержащимся
в документах, на основании которых вносились сведения в Единый государственный реестр
недвижимости [1, п. 1 ст. 61]. Стоит обратить внимание на то, при каких условиях ошибку
можно считать технической. Во-первых, это должна быть «описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка». Несложно определить ошибку как техническую, если она подпадает под описку, опечатку, грамматическую или арифметическую
ошибку, но понять, какой смысл законодатель вложил в «подобную» ошибку может быть
затруднительно. К примеру, если в сведениях ЕГРН не указаны личные данные собственника,
такие как дата и место рождения, возможно ли отнести такую ошибку к технической? Если
умер собственник, а данные о новом так и не были внесены, является ли это опиской,
опечаткой или «подобной» ошибкой? Если истекла ипотека, а запись об этом все еще остается
в сведениях? Нюансов достаточно много и однозначно ответить на все вопросы
затруднительно. Во-вторых, ошибка является технической, если была допущена органом
регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН. Законодатель таким образом ограничивает
круг субъектов, которые могут допустить техническую ошибку. В-третьих, техническая ошибка
должна привести к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся
в документах, на основании которых вносились сведения. В целом, данное определение
предоставляет необходимый набор признаков для определения ошибки, как технической.
Реестровая ошибка – это воспроизведенная в Едином государственном реестре
недвижимости ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане
территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом,
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выполнившим кадастровые работы или комплексные кадастровые работы, или ошибка,
содержащаяся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными
лицами и (или) органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
а также в ином порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ, либо в порядке,
установленном для осуществления государственного кадастрового учета до дня вступления в
силу Федерального закона № 218-ФЗ [1, п. 3 ст. 61]. Приведенное определение можно условно
разделить на 2 части. В первой части необходимо выделить следующие признаки, дающие
основания определить ошибку как реестровую:
1. первоисточником ошибки должен являться межевой план, технический план, картаплана территории или акт обследования;
2. ошибка должна быть допущена лицом, выполнившим кадастровые работы или
комплексные кадастровые работы.
Вторая часть резюмирует, что реестровой также следует считать ошибку, содержащуюся
в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав.
С точки зрения кадастровой деятельности важно четко разграничивать реестровые и
технические ошибки, поскольку они приводят к разным последствиям. Кроме того, порядок
исправления у них также различается. Несмотря на то, что данные законодателем определения
неидеальны, они в большинстве случаев позволяют провести разграничительную линию
между технической и реестровой ошибкой. Основным различием следует считать субъект,
который допустил ошибку. Техническая ошибка может быть допущена только органом
регистрации прав, а реестровая изначально содержится в документах, направленных на
регистрацию, а затем уже воспроизводится органом регистрации при внесении сведений
в ЕГРН. Очевидно, что техническую ошибку исправить проще, поскольку изменить запись
в ЕГРН не так затруднительно, как изменять содержание документа.
Поскольку законодателем презюмируется достоверность сведений, внесенных в ЕГРН,
необходим соответствующий механизм своевременного определения и исправления ошибки.
Порядок исправления ошибок регламентируется ст. 61 Федерального закона № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости». Однако, на данный момент не существует
эффективного механизма поиска ошибки. Зачастую, ошибку обнаруживают правообладатели
или заинтересованные лица при заказе выписки из ЕГРН. Не обладая необходимыми
знаниями, невозможно обнаружить реестровые ошибки, в связи с этим правообладатели
в большинстве случаев способны обнаружить лишь описки в адресах и личных данных.
В связи с этим, необходимо повышать уровень образования тех, кто непосредственно
составляет документы, которые могут служить источником реестровых ошибок. С 2015 года
были изменены требования к кадастровым инженерам. Полный перечень требований
представлен в Федеральном законе «О кадастровой деятельности» [2, ст. 29]. Основными
требованиями являются: наличие высшего образования по необходимой специальности, опыт
работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, а также обязательное
членство в саморегулируемой организации. Подобные нововведения способствуют повышению
качества составляемых документов. Однако, на данный момент ситуация далека от идеальной.
В связи с этим необходимы новые механизмы, способные повлиять на уменьшение количества
кадастровых ошибок.
Стоит обратить внимание на правовую сторону вопроса. Когда обнаруживается ошибка
в сведениях ЕГРН, необходимо установить, нарушает ли она права собственника или иных
лиц. Известно, что в случае если права нарушаются, Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» регламентирует особый порядок ее исправления [1, ст. 61]. В большинстве случаев ущерб, который наносит ошибка, никем не возмещается. В таких ситуациях,
стоит рассмотреть возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности,
поскольку она носит компенсационный характер. Качество составляемых документов можно
повысить в том случае, если составитель документа будет осознавать, что ущерб, который
может нанести ошибка, допущенная в данном документе по вине составителя, должен будет
компенсировать сам составитель документа.
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Ошибки в сведениях ЕГРН встречаются довольно часто, в связи с этим необходимо
искать новые методы их своевременного поиска и исправления. На данный момент система
далека от идеальной, поэтому в этой области необходимы новые технологии и подходы к
решению вопроса.
Список литературы:
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
ИСТОРИЯ

НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
Власова Елена Сергеевна
магистрант,
Башкирский государственный университет,
РФ, г. Уфа
Гражданская война в любой стране – это всегда огромное потрясение для всего населения,
особенно в такой многонациональной стране как наша. Во время Гражданской войны страдает
не только воинский состав, но и мирное гражданское население.
Актуальность данного исследования вызвана тем, что существует много разных точек
зрения относительно начала Гражданской войны в России.
Цель исследования: формирование представления об участии о событиях начала
Гражданской войны в России
Исходя из цели исследования, были выделены следующие задачи:
 исследовать ход событий в начале Гражданской войны;
Хронологическими рамками работы является период с мая 1918 года до июнь 1918 года.
Гражданская война в России стала одной из печальных страниц Российской истории.
Она унесла жизни более 10 миллионов человек, и около 2 миллионов эмигрировало в другие
страны, оставив свою Родину. Вооруженные столкновения между представителями разных
течений несли потери не только среди военного состава, но и Гражданского населения.
Ответственность за развязывание Гражданской войны не возможно возложить только на одну
сторону конфликта, виноваты в этой войне в равной мере как Красные так и Белые. Имел место
быть как Белый террор, так и Красный.
Начало Гражданской войны в советской историографии относили к Чехословацкому
мятежу. Современные исследователи расширяют хронологические рамки Гражданской войны
до Февраля 1917 года. Именно свержение монархического режима оставило страну без единой,
законной власти. Не было заранее предусмотрено каким образом будет управляется столь огромная территория бывшей Российской империи. «Одеяло власти» в то смутное время многие
пытались перетянуть на себя. Хоть формально власть была и разделена между Временным
правительством и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, внутри этих
органов происходили столкновения интересов.
Нельзя забывать о том, что в это время в самом разгаре была Первая Мировая война,
и русские войска терпели поражения. Общественность стала обвинять в этом Временное
правительство, вследствие чего его авторитет стал падать. Этим моментом воспользовался
Главнокомандующий Русской армии генерал Л.Г. Корнилов и потребовал отставки правительства. Взгляд Корнилова на социально-политическую ситуацию в стране того времени шли
в разрез взглядами председателя Временного правительства А.Ф. Керенского. Идеи Корнилова
заключались в уничтожении всех революционных организаций, ужесточении мер для наведения
порядка в стране, установления военной диктатуры, доведение войны (Первой мировой войны)
до победного конца. С целью установления военной диктатуры к Петрограду были направлены
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казачий корпус генерала А.М. Крымова и Дикая дивизия, сформированная из горцев Северного
Кавказа, поддерживающие генерала Корнилова. В такой обстановке А.Ф. Керенский был
вынужден стать союзником с Советами, которые предоставили ему большую полноту полномочий и помогли не допустить военных действий между войсками, поддерживающих
Л.Г. Корнилова и Петроградским гарнизоном. Казачий корпус Крымова и Дикая дивизия
до Петрограда не дошли.
Захват власти большевиками 25 октября 1917 года ещё больше накалил напряжение между
представителями разных партий. Состав первого Советского правительства, который сформировался на втором заседании Второго Всероссийского съезда Советом, был сформирован
только из большевиков, что отталкивало всё больше меньшевиков и правых эсеров от
большевиков.
К числу после октябрьских акций Гражданской войны можно отнести и события
в Москве. После известия о низложении Временного правительства было принято решение о
создание демократического органа власти, который бы в свой состав включал представителей
городского и земского самоуправления, Советов, штаба округа, железнодорожного и почтовотелеграфного союзов. Не удалось осуществить задуманное, так как предполагалось, что
возглавит этот орган городская Дума, что, соответственно, большевикам не понравилось.
Эти события закончились пятидневными боями в Москве с погибшими как со стороны
большевиков, так со стороны их оппонентов.
Стоял остро вопрос Учредительного собрания. Выборы в Учредительное собрание в
ноябре 1917 года. Из 715 человек, которые избраны в Учредительное собрание только 175 человек
были большевики. 5 января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде начало свою работу
Учредительное собрание. На рассмотрение большевики вынесли Декларацию прав трудящихся
и эксплуатируемого народа. В случае принятия Декларации Учредительное собрание должно
было бы разойтись, так как Декларация провозглашала Россию Республикой Советов и
объявляла, что вся власть в центре и на местах принадлежит Советам. После отказа принять
Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа большевики вынесли решение
покинуть Учредительное собрание. В след за ними покинули Таврический дворец и
левоэсеровская фракция. Заседание продлилось весь день и не закончилось ночью. В 5-с часу утра
6 января 2018 года, начальник охраны А. Железняков закрыл заседание, предложив депутатам
разойтись, аргументировав это усталостью караула. Большевики планомерно и небезуспешно
вели кампанию по дискредитации Учредительного собрания [5, c. 99]. По мнению большевиков,
вокруг Учредительного собрания группировались контрреволюционные силы. По существу,
это был акт Гражданской войны.
Весной 1918 года среди крестьян, проживающих на территории Сибири, поднималось
недовольство диктатурой пролетариата. Не в пользу большевиков складывалось настроение в
городах. Чехословацкий мятеж в мае 1918 года вызвал волну антибольшевистских выступлений.
Чехословацкий корпус, сформированный в составе российской армии в годы Первой
мировой войны, в состав которого в основном входили пленные чехи и словаки, бывшие
военнослужащие армии Австро-Венгерской империи, которые выразили желание принимать
участие в войне против Германии. На основании постановления правительства Франции об
организации автономной Чехословацкой армии во Франции Чехословацкий корпус в России с
15 января 1918 года был формально переходил в подчинение французского командования.
Предполагалось отправить Чехословацкий корпус по железной дороге Транссибирской
магистрали, а далее морем во Францию. Эшелоны с вооруженными чехами и словаками
протянулись по всей Транссибирской магистрали. Советское правительство, видя в хорошо
организованном национальном Чехословацком корпусе угрозу, стало препятствовать продвижению легионеров. С Востока России на запад ехали поезда с австрийскими и венгерскими
военнопленными, которые возвращались домой.
14 мая 1918 года между чехами и венграми произошла драка на станции Челябинск.
Поводом стало то, что брошенный из венгерского эшелона железный брусок тяжело ранил
легионера. Товарищи раненого бойца догнали венгерский эшелон на одной из остановок и
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расправились с одним или двумя венграми. Вследствие чего местная администрация была
вынуждена арестовать десятерых чехов, но вскоре местная власть под угрозой оружия их
отпустила [4, c. 49]. После этого происшествия 25 мая Л.Д. Троцкий издает приказ об разоружение чехов и словаков, а в случае обнаружения вооруженного чеха или словака расстрелять
его на месте. К моменту конфликта чехословацкие эшелоны растянулись на огромном
пространстве от Пензы до Владивостока, и почти во всех городах, находившихся рядом с
железной дорогой, Советская власть была свергнута в течение пары недель. Под контролем
чехов и словаков оказались города, расположенные вдоль Транссибирской магистрали и
стратегически важные, такие как Томск, Омск, Екатеринбург и другие. С этого времени
Европейская часть России и Сибирь были отрезаны друг от друга.
Выступление чехов и словаком на территории Восточной Сибири объединилось с
антибольшевистским движением в единый фронт. Прикрываясь чешскими штыками, по
территории Востока России начали формироваться правительства, с антибольшевистским
направлением, Прикамскай комитет членов Учредительного собрания в Ижевско-Воткинском
районе, Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) в Самаре, Сибирское временное
правительство с резиденцией в Омске, Оренбургское войсковое правительство, Уральское
войсковое правительство, Башкирское правительство и Киргизское правительство «Алаш Орда».
Формировались белые армии – Народная армия Комитета членов Учредительного собрания в
Поволжье и Сибирская армия Временного Сибирского правительства, Добровольческая армия
Деникина [2, c. 111]. Следовательно, на начальном этапе Гражданской войны происходило
формирование вооруженных воинских соединений противоборствующих сторон, а также
образовывались основные фронты борьбы между ними.
Выход из Первой Мировой войны, подписанием 3 марта 1918 года в Брест-Литовске
сепаратного мирного договора с Германией вызвал резкую реакцию среди оппозиции большевиков. Левые эсеры заявили о предательстве мировой революции большевиками, поскольку
заключение мира укрепляло консервативный кайзеровский режим в Германии. Левые эсеры в
знак протеста вышли из состава Совнаркома. Патриарх Тихон, представляя интересы Русской
Православной церкви, выступил с резким осуждением Брестского мира, аргументируя это тем,
что от территории РСФСР отторгаются целые области, на территории которых проживает
православное население. Но находились и те, кто всё-таки одобрял заключение Брестского мира.
Уфимская организация РСДРП(б) выпустила резолюцию с одобрением факта сепаратного
мира, аргументируя это тем, что необходимо сохранить завоевания Советской социалистической
республики [6, c. 80].
Политика продразверстки настроила крестьянство Сибири против большевиков,
вследствие чего среднее крестьянство не желало становиться на защиту власти большевиков,
поддержав зажиточное крестьянство – откровенных противников Советской власти. На стороне
Советов остались только крестьянство, находившееся за чертой бедности, ведь именно им
Советская власть помогла улучшить материальное положение, но эта поддержка не спасла
Советы, так как численность беднейших крестьян была мала [1, c. 20].
В центральных губерниях России стали возникать перебои поставки зерна из Украины,
из-за оккупации территории Украины германо-австрийскими вооруженными силами. В скором
времени поставки зерна с Украины совсем прекратились. Вследствие дальнейшего продвижения
воинов-оккупантов на земли Донской области стала хуже возможность зерна поставки с Дона
и Кубани. Таким образом, произошло резкое сокращение продажи хлеба в населенных пунктах,
отмечался рост очередей и панического настроения среди жителей. Города были охвачены
стихийными голодными бунтами, направленные против локальных органов Советской власти.
В условиях стихийного недовольства населения и страха перед надвигавшимся голодом
антисоветские настроение набирали оборот [3, c. 249].
Одной из печальных страниц Красного террора является расстрел царской семьи. Репрессии
большевиков были направлены были направлены против реальных и потенциальных
противников. Расстрел родственников императора начался в ночь на 13 июня 1918 года, когда
в Перми был убит Великий князь Михаил Александрович. Апофеозом тех событий стал
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расстрел Николая II и царской семьи, вместе с прислугой под Екатеринбургом в ночь на
17 июля 1918 года. Почти одновременно с расстрелом царской семьи было совершено убийство
великих князей, которые находились в ссылке в городе Алапаевске, расположенного 140 километрах от Екатеринбурга.
Колоссальная социально-экономическая дифференциация в обществе, рост нищеты
одних и обогащение других накаляли напряжение в обществе. Идеологическая непримиримость
среди представителей разных партий, связанная с националистическими проявлениями,
дискриминация малообеспеченных слоев населения, неудачное для России участие в Первой
мировой войне, социальная нестабильность, вооруженные столкновения и выступления
против власти всё это в совокупности стало причиной Гражданской войны в России.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается политика Республики Узбекистан в эпоху создания
«Нового Узбекистана», по отношении одного из самых актуальных проблем Центральной
Азии движения «Талибов» в Афганистане, изучение цели данного движения, возможных
угроз, которые могут возникнуть на фоне военных действий, осуществляемых на территории
Афганистана, и их решений.
ABSTRACT
This article studies the policy of the Republic of Uzbekistan in the era of the creation of the"
New Uzbekistan", in relation to one of the most topical problems of Central Asia, “the Taliban
movement” in Afghanistan, the purpose of this movement, possible threats that may arise on the
background of military operations carried out on the territory of Afghanistan, and their solutions.
Ключевые слова: движение “Талибов”, терроризм, наркоторговля, Центральная Азия,
пограничные войска, “Новый Узбекистан”, наркотические вещества, политика.
Keywords: “the Taliban movement”, terrorism, drug trafficking, Central Asia, border troops,
“New Uzbekistan”, narcotic substances, policy.
Введение и актуальность: В течение 30 лет своего существования Узбекистан добился
значительных результатов как во внутренней, так и во внешней политике. Особое внимание
уделялось улучшению добрососедских отношений между странами Центральной Азии, так как
данный регион играет огромную роль для многих стран, в частности Российской Федерации,
Китая, Индии, США и других государств, которые занимают весомую позицию в мировой
политике.
Стратегически важным стран Центральной Азии делает тот факт, что они расположены
в регионе между Дальним Востоком и Ближним Востоком, поэтому могут оказать большое
влияние. А также через данный регион проходит путь от Российской Федерации до Индии,
кроме того Афганистан связывает Центральную Азию и территории севернее данного региона
с Индией, Пакистаном и другими странами, что и делает Центральную Азию стратегически
выгодным регионом как в экономическом плане, так и в других направлениях международной
политики.
Как известно территориальными соседями Республики Узбекистана являются следующие
страны: Республика Казахстан с севера, Республика Таджикистан с юго-востока, Киргизская
Республика с северо-востока, Туркменистан с юго-запада и Исламская Республика Афганистан с
юга. Другими словами, можно сказать, что Узбекистан находится в самом сердце Центральной
Азии и имеет непосредственный пограничный доступ со всеми вышеперечисленными государствами.
Изучив историю, мы видим, что не только Российская Империя была заинтересована
данным регионом, но и Великобритания в своё время хотел установить путь через Афганистан,
который бы связывал Индию со странами Центральной Азии для организации дальнейших
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колонизаторский действий. Однако с учётом удобной стратегической расположении
Афганистана ни СССР и даже ни Великобритания и Соединённые Штаты. С этой точки зрения
становится ясно какую стратегическую роль играет Исламская Республика Афганистан.
В связи с тем, что обстановка в Афганистане снова ухудшилось в последнее время и на
пограничной территории Афганистана и Узбекистана наблюдались попытки незаконного
проникновения на территорию Республики Узбекистан. Следует отметить, что рост военных
действий и насилия в соседних странах может в будущем оказать своё негативное влияние на
данный регион и даже привести к расширению зоны масштаба военных действий и
перенестись на территорию Республики Узбекистан или на территорию других соседних
Афганистану стран.
Талибы атаковали Порт «Хайратон» из двух Северных районов, непосредственно
граничащих с Афганистаном. Это порт международного значения, расположенный между
Узбекистаном и Афганистаном. Место, на которую напали талибы, находилось всего в нескольких милях от города Термиз. Новость о том, что порт подвергся сильному нападению, появилась
через несколько часов после того, как талибы заявили, что Афганистан вновь вторгся в район
Калдор, который непосредственно граничит с Узбекистаном и Таджикистаном [1]. Как пример
недавних мер незаконных пересечений государственной границы Республики Узбекистан
можно привести вышеуказанную новость опубликованная в широкоизвестном британском
сайте «BBC». Такая обстановка в пограничных районах Республики Узбекистан и Афганистана
ещё более накаляет напряжённость, которая вынуждает браться за оружие не только Республику
Узбекистан, но и другие окружающие Афганистан страны.
В докладе министерства энергетики США за прошлый год говорится: «Важность
Афганистана с энергетической точки зрения связана с его географическим расположением,
важен потенциал транзитного маршрута для экспорта нефти и газа из Центральной Азии к
Аравийскому морю» [2].
Таким образом, не последним по значению фактором политики США и других государств
в Афганистане являются богатейшие ресурсы Центральной Азии и, вслед за развалом Советского
Союза, открывшиеся новые возможности их использования. В общем объем запасы нефти и газа
на территориях Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизстана и
Азербайджана оцениваются как эквивалентные имеющимся ныне запасам в Саудовской Аравии
и Ираке — двух ведущих ближневосточных поставщиках нефти для Соединенных Штатов.
Эксперты предполагают, что на шельфе крупнейшего в мире внутреннего водного бассейна
находятся месторождения нефти, запасы которой достигают 200 млрд. баррелей [3].
«Доказанные» нефтяные запасы (т. е. с вероятностью 90% — месторождения) Каспийского
региона оцениваются в 2—4,5 млрд. т нефти. «Возможные» нефтяные ресурсы Каспия,
по оценкам западных компаний, могут быть просто громадными — до 30 млрд. т.
«Доказанные» запасы природного газа на Каспии оцениваются в 3—4,5 трлн, кубометров [4].
С этих точек зрения приведённые выше, мы можем рассуждать, что Центральная Азия со
своими природными богатствами и ранее были в поле интереса США, Великобритании,
Российской Федерации (СССР). В этом плане страны ЦА приобретают стратегический характер
со своими нефтяными запасами. Однако не стоит забывать, что нефть не единственный признак,
который делает Афганистан и соседние ему страны стратегически важным.
С момента возникновения движения «Талибан» в 1994 году и последующего захвата им
90% территории Афганистана эта страна воспринимается в качестве главного источника угроз
безопасности южной части Центральной Азии. Такое ощущение усилилось из-за крупномасштабной контрабанды наркотиков из Афганистана [5, с. 34]. Такая интерпретация отношения
мирового сообщества к политике и жизни в Афганистане вполне оправдывается тем, что на
территории Афганистана нашли убежище некоторые террористы мирового уровня, такие как
Усама Бен Ладен после совершения террористических актов на Всемирный Торговый Центр
и Пентагон. Данная информация подтверждается множествами научных статьей и материалов,
в которых даны такого рода взгляды.
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После нападения террористов на Всемирный торговый центр и Пентагон движение
«Талибан» оказалось целью антитеррористической кампании Соединенных Штатов и странсоюзниц в Афганистане [6, с. 93]. Данное сведение в очередной раз доказывает тот факт, что
Афганистан успел стать угрозой миру предоставив помощь террористическим руководителям
и организациям.
Однако не стоит забывать, что движение под названием «Талибан» был создан для того,
чтобы покончить с анархией правительства Раббани и других некоторых моджахедских
группировок, которые не исполняют должным образом законы ислама (в духе шариата) и
созданное ими имеет мало общего с исламским государством, построить которое они клялись
в ходе войны с коммунистами, а не для осуществления террористических или экстремистских
действий.
«Талибан», таким образом, возник как социальное и религиозное движение, ставившее
целью покончить с анархией в Афганистане и превратить его в подлинно исламское
государство, как это понимали и толковали основатели ислама [7, с. 37].
Но несмотря на это движение «Талибан» превратилась в силу, которая может в будущем
угрожать безопасности других стран, так как власть, которую они осуществляют после захвата
почти всего Афганистана выходят за пределы понимания, применяя всякие возможные
способы террора по отношению к народу Афганистана, что может найти своё доказательство
в нижеприведённом сведении.
Под властью «Талибана» мусульманские законы утверждались устрашением, наказаниями и террором, что вызвало острую критику международных правозащитных организаций.
На контролируемых ими территориях талибы заставляли строжайшим образом соблюдать
законы ислама во всех сферах жизни, однако мир обратил на них внимание в основном после
того, как они заняли Кабул и навязали строгие мусульманские нормы в городе, который
прежде был больше открыт западному образу жизни и насчитывал больше иностранцев, чем
другие территории страны. Сразу после того, как талибы заняли Кабул, они запретили
женщинам работать вне дома, а девочкам ходить в школу. Запрет на работу для женщин был
тяжелейшим ударом по доходам множества семей в Кабуле. Особенно тяжело пришлось тем
25 000 вдов, которые были единственными кормильцами в семье [8, с. 212].
Не стоит забывать, что применение столь радикальных мер в осуществлении
администрации выходит за рамки понятий шариата, к которым придерживались даже много
столетий назад, например, жестокая общественная казнь и другие меры не соответствуют
требованиям времени. Данный факт указывает на применение террора и чрезмерного насилия.
К тому же брать в рабство насилием девушек в возрасте 12 лет и старше без согласия стороны
девушки и без религиозного бракосочетания не подпадает ни под какие рамки понимания
религии и других моральных ценностей.
Всё, что было приведено выше даёт нам повод задуматься о безопасности и нерушимости
границы Республики Узбекистан, и какие меры следует предпринять для недопущения
вспышки военных действий на пограничных территориях Узбекистана и предотвращения
жертв с обеих сторон.
Итак, учитывая все факторы, приведённые выше, мы рассмотрели всю актуальность
изучения влияния политических изменений и военных действий, происходящих на территории
Афганистана за последнее время, что совпало с периодом создания нового Узбекистана.
Вопросы:
1. Переходя к проблемам между Республикой Узбекистан и Афганистаном, которые
могут возникнуть после политических действий, произошедших в Афганистане, мы должны
отметить тот факт, что в первую очередь существует угроза проникновения террористов со
стороны границы Афганистана под видом беженцев и таким образом обосноваться на
территории Республики Узбекистан. Такой риск создаёт угрозу внутренней безопасности, как
и в долгосрочном будущем, так и в ближайшем, потому что, обосновавшись на территории
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Республики Узбекистан они могут предпринять попытки расширить свой круг путём привлечения местного населения в свои ряды, которая займёт определённую продолжительность
времени.
Проникновение террористов создаст много проблем с обеспечением мира на территории
Республики Узбекистан в период формирования «Нового Узбекистана». Такая ситуация может
привести к нарушению мирной жизни и начатию военных столкновений, что, естественно,
резко ухудшит положение Республики Узбекистан в мировой арене. Не секрет, что страна, где
не царит мирная обстановка, не самый лучший вариант для привлечения иностранных
инвестиций.
Таким образом мы видим, что такая ситуация может повлиять не только на безопасность,
но и на экономическую жизнь, особенно в то время, когда Узбекистан перешёл на новый
уровень в своей активной развитии под девизом «Новый Узбекистан».
2. Следующим вопросом, который может появится в дальнейшей политике «Нового
Узбекистана», является рост наркоторговли в Афганистане, и что самое главное его
транспортировка через страны Центральной Азии. Данная угроза вполне себя оправдывает
своей актуальностью, так как не секрет, что Афганистан славится наркоторговлей.
Сегодня Афганистан - аграрная страна с неразвитой промышленностью. Политические
потрясения, гражданские войны и иностранные военные интервенции негативно сказались
на экономике страны. Однако, при этом, Афганистан, в настоящее время представляет собой
крупнейшего мирового производителя опиума, подавляющая доля которого производится для
отправки за границу [9, с. 32]. Данное сведение, взятое из Доклада Международного комитета
по контролю над наркотиками, оправдывает вышеприведённые утверждения, о том, что
наркоторговля широко распространена в Афганистане, и усиливается угроза транспортировки
наркотических веществ через различные маршруты.
Из маршрутов главными являются балканский (через Иран или же Пакистан к порту
Карачи, затем морским путем в Турцию, балканские страны и далее – в Южную и
Центральную Европу по направлению к Нидерландам) и северный (или «шелковый путь»).
В последнем случае главным магистральным направлением считается совокупность
маршрутов, проходящих через Таджикистан, Кыргызстан (или узбекскую часть Ферганской
долины), Казахстан, Россию и далее через Украину, Белоруссию либо страны Прибалтики в
Восточную Европу, Германию и Нидерланды.
Различные ответвления данного маршрута идут через афганско-узбекскую границу и
Казахстан, через афганско-туркменскую границу – в Казахстан или Азербайджан, в большинстве случаев выходя после этого к российской территории, однако иногда направляясь в
обход ее, в частности через Турцию (как правило, через Грузию). Гигантский наркотрафик
из Афганистана создает огромный потенциал для дестабилизации ситуации в странах
Центральной Азии и России, а также Юга Европы [10, с. 112].
Таким образом мы видим доказательства того, что существует маршрут наркоторговлю,
проходящий через территорию Республики Узбекистан. Данный факт указывает на то, что в
будущем попытки применения этих маршрутов могут усилиться, что требует особого
внимания со стороны правительства и вооружённых сил Республики Узбекистан.
3. Очередной актуальной проблемой может стать тот факт, что на территории
Афганистана проживают достаточное количество узбеков, которые наряду с местным
населением остались в особо тяжких условиях, связанных с приходом к власти «Талибов» и
применения чрезмерной силы и насилия в осуществлении администрации в Афганистане.
Узбеки - 2,3 миллиона человек, третий по численности этнос Афганистана. Многие
узбеки в Афганистане оказались в 1920-х годах, когда бежали из советской Средней Азии от
преследований Красной Армии [11]. Следовательно, мы понимаем, что численность узбеков,
живущих на территории Афганистана, большое и обстановка, сложившаяся в Афганистане,
требует применения мер по защите и эвакуации узбеков из территории Афганистана.
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Решения: Выше мы рассмотрели самые актуальные и возможные исходы нынешней
обстановки в Афганистане, которая приходится на эпоху, когда формируется новый Узбекистан.
Возможными решениями на вышеприведённые проблемы могут являться следующие меры:
1. По отношению проникновения различных террористических группировок на
территорию Республики Узбекистан можно усилить военную подготовку и численность
войска на границе Узбекистана с Афганистаном. Однако увеличение количества войск может
и не дать желаемого результата, поэтому одним из возможных решений данного вопроса
может стать организация обмена информаций антитеррористических штабов военной разведки
других стран, для налаживания совместного сотрудничества в плане внешней и внутренней
безопасности.
Следует отметить, что данная мера борьбы с террористическими организациями,
находящиеся, как и за территорией определённого государства, так и в его пределах, широко
рекомендуется для применения и применяется многими странами. Например, учёный
В.М. Пучнин в своей научной статье утверждает, что в качестве одной из практических мер
могла бы стать также организация обмена информацией, получаемой по каналам Главного
штаба, других органов военной разведки в системе мониторинга состояния внешней и
внутренней безопасности Российской Федерации [12, с. 91]. Как мы уже ранее рассматривали
данную меру борьбы с терроризмом в условиях сложившихся обстоятельств на границе
с Афганистаном, такое сотрудничество обещает быть одним из хороших мер для борьбы с
возможным проникновением террористов на территорию Республики Узбекистан.
Кроме того, проведение множество военных учений на прилегающих к пограничному
Афганистану территории может положительно повлиять на военную подготовку вооружённых
сил Республики Узбекистана, так как такие подготовки, максимально приближённые к реальным
условиям, является хорошим опытом.
2. Следующей возможной проблемой считается усиление попыток перевозки сильнодействующих наркотических веществ через территорию Республики Узбекистан и к тому же после
ввоза наркотических веществ в Узбекистан можно осуществлять их продажу непосредственно
на её территории, что создаст новые проблемы.
Итак, согласно опыту Ирана по противодействию политики наркоторговли осуществляемой Афганистаном можно ссылаться на следующие меры. Главное внимание в борьбе с
афганскими наркотиками в Иране по-прежнему занимает совершенствование пограничного
контроля и охраны границ. Активность Ирана в борьбе с наркотиками приводит к тому, что
на черный рынок европейских стран поступает меньше наркотиков из Афганистана. Согласно
последним данным УНП ООН, Иран продолжает тратить миллионы долларов на охрану
границ, включая и строительство дорогих защитных сооружений на границах с Афганистаном
и Пакистаном [13].
Таким образом, мы приходим к выводу, что ядром борьбы с наркоторговлей, ввоз
которой осуществляется извне, является усиление таможенного контроля, пограничных войск,
а также совершенствование политики по борьбе с транспортировкой наркотических веществ.
3. Следующий вопрос, связанный с узбекским народом, который живёт на территории
Афганистана и остался без защиты в сложной обстановке, как и другие проблемы является
одним из самых актуальных на данный момент. Как раннее была указана численность узбеков,
проживающих на территории Афганистана, мы можем стать свидетелями насколько актуальна
данная проблема.
Возможным решением настоящей проблемы является вступление в переговоры с
движением талибов, с целью обеспечения безопасной эвакуации мирного узбекского народа.
Если удастся вернуть хотя бы определённую часть мирных узбеков из территории, где ведутся
военные действия, и договориться об обеспечении безопасности тех, кто остался в Афганистане,
то настоящая проблема будет фактически решена. Но всё-таки до тех пор, пока, в данном регионе
будут происходить военные действия, Республика Узбекистан должна всячески поддерживать
их безопасность путём ведения переговоров с талибами.

89

Журнал «Студенческий вестник»

№ 31 (176), часть 1, 2021 г.

Следует отметить, что переговоры могут послужить хорошим мостом в дальнейшем
урегулировании стабильности на пограничных территории Афганистана и Узбекистана. Однако
не стоит забывать про территориальную безопасность и нерушимость границы Республики
Узбекистан.
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РУБРИКА 12.
СОЦИОЛОГИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА КОНТЕНТА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Табунов Павел Александрович
магистр
Череповецкого государственного университета,
РФ, г. Череповец
Термин «общественное мнение» ежедневно употребляется средствами массовой информации в контексте политических, экономических и другого рода событий. Общественное
мнение исследуют социологи и маркетологи, к нему апеллируют политики и журналисты.
Реалии 2020 года показали невозможность реализации привычных социологу способов
получения социологических данных – массовый опрос, интервью для изучения общественного
мнения, так как очное общение людей снизилось до минимума эпидемией коронавируса
и введенными ограничительными мерами.
Тогда логично предположить, что есть альтернативные источники данных. В последнее
время основным каналом для выражения общественного мнения становятся социальные сети.
Именно здесь пользователи – те же люди, открыто, без цензуры высказывают свое мнение
относительно любого острого социального явления. Данные есть, но возникает проблема –
есть ли перспектива и возможности анализа общественного мнения в социальных сетях.
Контент социальных сетей огромен и разнообразен настолько, что его обработка может
затянутся на долгие годы.
Исходя из этого, возникает цель исследования – выявить программные решения, которые
помогут социологу производить анализ контента социальных сетей для изучения общественного
мнения касательно острой социальной проблемы.
Изучая существующие работы по изучению социальных сетей и возможностей для
анализа можно выяснить, что много исследователей занимались подобными работами.
Смирнов В.А. «Новые компетенции социолога в эпоху «Больших данных» [3] описывает
насколько важно социологу в наше время приобщаться к новым практикам, таким как
программирование и анализ данных социальных сетей и интернет-ресурсов.
Терещенко Е., Равлик М. «Инструменты социологического анализа Интернет-текстов
и Интернет-сетей: обзор современного программного обеспечения (ПО)» [5] также указывает
на актуальность проведения подобных исследований и важность освоения новых компетенций
социологами, предлагая набор инструментов, которые можно использовать в таких исследованиях.
Но можно сказать о том, что в настоящее время нет сильной активности исследователей
в этом направлении, так как процесс осложняется отсутствием удобных инструментов,
которые мог бы использовать исследователь НЕпрограммист. Действительно, поднимается
вопрос о том, чтобы осваивать новые компетенции, в том числе программирования, или формировать команды, в которых будут задействованы специалисты различных профилей –
социологи, программисты, аналитики и т.д.
В целом, анализ исследований указывает на достаточно простые шаги алгоритма, который
поможет выявлять общественное мнение, используя анализ контента социальных сетей:
1. получение данных;
2. обработка и очистка данных;
3. кластирование данных;
4. визуализация результатов.
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На каждом этапе допускается использовать широкий спектр программ, но цель
исследования выявить наиболее понятные и простые для социолога средства.
На этапе получения данных оптимальным будет использование сервиса vk.barkov.net.
Этот ресурс предоставляет различные возможности для получения данных с социальных сетей
«ВКонтакте» (https://vk.com) и «Одноклассники» (https://ok.ru/): сбор комментариев, сбор
текстов постов, сбор подписчиков сообществ и различных групп, различные фильтры для поиска
и т.д. Также наиболее перспективным можно назвать использование языков программирования
для получения данных. Язык Python обладает возможностями для извлечения с различных
сайтов (не обязательно социальных сетей) информации, но требует понимания кода и
правильности написания команд, что для социолога, не обладающего компетенциями
программиста бывает затруднительно.
Наиболее перспективным в плане очистки данных видится использование языка R.
Возможности этого языка расположены в направлении статистической обработки данных,
но имеется множество пакетов для работы с текстовой информацией – комментариями пользователей. Программа на R осуществляет лемматизацию текста, т.е. приведение слов к их
начальным формам (например, слово «предшествовал» программа преобразует в
«предшествовать), удаление несодержательных слов (слова длиною менее 3 букв). Также для
удобства машинного анализа комментарии преобразуются в векторную форму [4]. Язык R
адаптирован под русский язык, т.е. проблем с пониманием русского алфавита не возникает.
В случае если число комментариев не превышает 10.000 (десяти тысяч) обработка
проводится ручным методом – исследователь или команда исследователей просматривает все
комментарии, удаляя при этом бессмысленные комментарии, не относящиеся к теме исследования, пустые комментарии, так как при выгрузке попадаются пустые строки без текста
комментария.
Третий этап – кластирование данных – подразумевает разбиение на определенные
группы комментариев, группы обычно выделяются по похожести или общей направленности.
При обработке машинным методам стоит отдать предпочтение языку R, так как алгоритмы
этого бесплатного языка обладают различными вариантами распределения данных по
кластерам. Одним из таковых можно назвать метод k-средних (k-means), скрипт которого
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Скрипт кластеризации на языке R
Это наиболее простой, но в то же время достаточно неточный метод кластеризации. Он
разбивает множество элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров k. Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать среднеквадратичное
отклонение на точках каждого кластера. Основная идея заключается в том, что на каждой
итерации заново вычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем
шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых
центров оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то
итерации не происходит изменения кластеров, т.е. движения, тогда кластеры считаются
окончательными и более не изменяются.
В случае ручной обработки осуществляется просмотр и деление вручную, при этом
примерные кластеры определяются исследователем еще до кластирования, в процессе работы
список может пополняться. Суть работы заключается в присвоении каждому комментарию
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номера, соответствующего номеру кластера. В случае спорных моментов (когда один
комментарий был отнесен к разным кластерам двумя или более исследователями) находится
компромиссное решение. Таким образом, все комментарии делятся на группы и можно
приступать к визуализации.
Заключительный этап – визуализации данных – заключается в анализе и визуальном
представлении обработанных данных.
В случае машинного представления есть различные средства, позволяющие по-новому
взглянуть на данные. Средства языка R позволяют строить стандартные столбчатые диаграммы,
круговые диаграммы, но также язык обладает нестандартными возможностями [1]. Одним из
видов диаграмм можно назвать диаграммы Кливленда — графики, на которых точки используются для отображения значений некоторой количественной переменной (переменных),
разбитых на группы в соответствии с уровнями некоторой номинальной переменной
(переменных) [6]. Пример такой диаграммы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример диаграммы Кливленда
В случае ручной обработки можно воспользоваться стандартными средствами – SPSS,
Excel и т.п. Эти средства для социолога наиболее привычны, позволяют выявлять зависимости
между компонентами, строить таблицы сопряженности, строить диаграммы.
Таким образом мы получаем алгоритм, который позволяет выявлять общественное мнение
о различных социальных явлениях. В его составе 4 шага: получение данных, их обработка,
кластирование и визуализация результатов.
Используя данный алгоритм, можно получить определенное представление об общественном мнении. Получив данные, можно убедится в соответствии выбранному явлению
критериям общественного мнения:
1. Информационное освещение: в социальных сетях, печатных СМИ, электронных СМИ
имеется большое количество новостей о выбранном явлении.
2. Дискуссионность: люди или пользователи высказывают различные мнения, которые
могут не совпадать друг с другом, противоречить.
3. Социальный интерес: должно быть затронуто множество различных социальных
групп населения [2]
Также важно отметить, что программ, которые можно использовать на каждом этапе,
достаточно много, но целью исследования было описать средства, которые могут использовать
социологи в бесплатном доступе. Перечисленные программы – vk.barkov.me, средства языка
Python, R находятся в открытом доступе и есть бесплатные курсы, которые позволяют изучить
основы языков, чтобы в дальнейшем применять их в своей профессиональной деятельности.
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РУБРИКА 13.
МАРКЕТИНГ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Блинов Георгий Вячеславович
магистрант
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
РФ, г. Москва
Блинов Семён Вячеславович
магистрант
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
РФ, г. Москва
За последние 20 лет маркетинг сделал большой шаг вперед в области коммуникации и
взаимодействия с клиентом. Многие компании активно занимаются BTL и ATL поддержкой
своих продуктов для привлечения новых покупателей и потребителей, повышения узнаваемости брендов, стимулирования продаж и т. д. На все эти инициативы тратится колоссальная
часть бюджета компании, поэтому для каждой фирмы важна эффективность вложений,
которая измеряется десятками KPI. Для достижения своих маркетинговых целей компании
используют современные методы и технологии, позволяющие значительно улучшить результативность вложений. Цель данной статьи - рассмотрение одного из таких методов, а именно
персонализации в интернете.
Особенности поведения покупателей в интернете
Потребительское поведение всегда являлось важной областью изучения экономистов и
маркетологов. Манипулируя потребностями человека, можно выстраивать системы рычагов,
использование которых позволяет управлять покупателем.
Для того, чтобы наиболее точно понять, что такое поведение покупателя необходимо
привести его определение. Потребительское поведение – это сложная система экономических
и социальных действий, которые не реализуются автономно, а возможны только при наличии
определенных составляющих [7]:
 потребности
 объекта потребности (элемент, из которого можно извлечь полезность)
 предмета потребности (полезность, извлекаемая из объекта потребности)
 умений человека извлечь выгоду из объекта
 социальных институтов, обеспечивающих доступ к объекту потребности
Производители и продавцы изучают каждый элемент системы в поисках способа воздействия. С появлением интернета эта работа, с одной стороны, облегчилась существованием
огромного количества инструментов быстрого сбора и анализа информации. С другой стороны,
воздействие на покупателей усложнилось осведомленностью пользователей. Они стали
рационально выбирать продукты, прислушиваться к рекомендациям других людей и искать
лучший товар по более выгодной цене.
Фокус на потребительском поведении в интернете связан с постоянно растущим числом
онлайн-пользователей, а также трендом, который был ускорен первой волной пандемии.
Повсеместная самоизоляция заставила изменить отношение к каналу интернет-торговли. Многие
большие FMCG компании выделили онлайн-торговлю в один из приоритетных каналов [3].
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Для рассмотрения особенностей поведения покупателей в интернете воспользуемся совместным исследованием Яндекс.Маркет и GFK [5]. Согласно их работе основной мотивацией
к покупке товара в интернете является желание сэкономить. Правильное использование сайта
интернет-магазина, например, сравнение цен разных производителей или поиск выгодного
предложения в любое время и в любом месте, позволяет пользователям сократить расходы.
Было выявлено, что ключевым критерием выбора интернет-магазина для большинства
респондентов стала цена товара (38% опрошенных). Второе место заняла надежность онлайн
продавца (29% опрошенных). Важно заметить, что ответы респондентов разных возрастных
групп отличались. Так, для 21% опрошенных младше 40 лет репутация магазина очень важна.
В то же время респонденты старшей группы обращают внимание на этот фактор в два раза реже.
Интересным аспектом в исследовании Яндекс.Маркет и GFK является анализ готовности
клиентов совершить спонтанную покупку в интернете. Оказалось, что к таким спонтанным
приобретениям готовы лишь 20% опрошенных. Большинство людей отмечали, что в основном
покупают товары по скидкам и акциям. Кроме выше указанных тем рассматривается и такой
важный аспект потребительского поведения в интернете, как причины отказа от онлайн покупки.
Как оказалось, большинство людей боится делать покупки в интернете из-за отсутствия
возможности увидеть товар вживую и убедиться в его качестве. Более 30% опрошенных также
отметило, что остерегаются совершать покупки онлайн, так как не знает к кому необходимо
обращаться в случае возможных проблем.
Из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что многие люди используют
онлайн-магазины как канал продаж, где можно экономить. Кроме этого, онлайн покупки для
многих — это возможность быстро и рационально выбрать продукт на основе сравнения
(отзывов, характеристик других товаров и т. д.).
Персонализация предложения в интернете
Персонализация – это маркетинговый инструмент, который предоставляет возможность
адаптировать контентное наполнение, визуализацию информации, а также функционал вебсайта под определенную аудиторию. Существует условное деление персонализации в интернете
на два блока:
 взаимодействие на сайте – персонализация страниц с целью формирования наиболее
релевантного предложения;
 коммуникация после закрытия веб ресурса – ряд активностей, направленных на
возвращение покупателя (посетившего сайт компании) и на поддержку интереса клиента,
совершившего полезное действие.
Обладая необходимой информации о клиенте, фирмы фокусируются на предпочтениях
и текущих нуждах каждой из групп [4]. Это позволяет создать индивидуальный покупательский опыт и, как следствие, улучшить восприятие компании. Так, сайты, использующие
персонализацию, решают следующие коммерческие задачи:
 привлечение внимания пользователя
 вовлечение клиента
 повышение мотивации купить товар
 удержание посетителя на сайте
 повышение уровня удовлетворённости
 повышение лояльности клиента.
Стоит отметить, что при правильной организации персонализации на сайте, компания
получает весомое преимущество среди конкурентов [2].
Персонализация вебсайта реализуется на основе информации, которой пользователь
делится при входе или на основе его активности на сайте. Для анализа этих данных могут
использоваться как продвинутые алгоритмы, так и относительно простые инструменты для
формирования рекомендаций комплементарных товаров или продуктов субститутов
(см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример товарной рекомендации в интернет-магазине
Примером подобных рекомендаций являются заранее сформированные продавцом
«продуктовые карточки», которые всплывают при выборе конкретного продукта [1]. При составлении товарной рекомендации используют и коллаборативаную фильтрацию. Это способ
формирования предложения с помощью использования предпочтений группы пользователей
для прогнозирования неизвестных предпочтений нового посетителя. Например, создавая рекомендацию новому покупателю, алгоритм учитывает историю других клиентов сайта, которые
приобрели похожий.
Существуют и более продвинутые системы персонализации. Для них собирается гораздо
больше информации о посетителе. Например, геолокация, погодные условия в регионе, его
реакция на рекламу (размещенную на сайте), просмотренные продукты, их характеристика и
т. д. [8]. На основе истории взаимодействия пользователя с сайтом сложные алгоритмы способны
не только формировать для пользователя специальное предложение, но и персонализировать
коммуникацию с ним на вебсайте, побуждая совершить полезное действие [10]. Самые прогрессивные предприятия, используют дорогостоящее оборудование и системы, которые способны
в реальном времени подстраиваться под клиента, предсказывая его поведение, и, предлагая
ему наиболее подходящий продукт [9].
Нужно отметить, что сейчас многие компании используют услуги сторонних организаций для адаптации контента сайта, персонализации предложений и анализа необходимых для
этого данных. Примером таких компаний являются: Monetate, Crossss, Vero, Dynamic Yield и т. д.
Опыт реализации персонализации в интернете
Amazon является эталонной организацией, которая активно внедряет персонализацию.
Данный маркетплейс использует микро-сегментацию клиентов, собирая различные данные
о посетителях, например, геолокацию, тип устройства (с которого совершен вход) и т. д.
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После получения данных алгоритмы Amazon анализируют информацию в реальном времени
и формируют пользовательский профайл. Его использование позволяет выбрать стратегию
взаимодействия, чтобы максимально подстроиться под клиента. Amazon реализует многоэтапную персонализацию сайта:
 Главная страница. Здесь начинается активный сбор данных о клиенте, например, его
гендер и геолокация. На основе этой информации подбирается баннер главной страницы,
сопутствующая реклама, товарные категории и рекомендации. Более того, алгоритмы Amazon
отслеживают движение курсора и при попытке закрыть вкладку сайта выводят на экран поп-ап
с предложением остаться, получив в подарок скидку.
 Рекомендации на продуктовой странице. Поисковые запросы на сайте маркетплейса
могу формироваться не точно, поэтому одной из задач персонализации Amazon - максимально
точно определить потребность пользователя. С этой задачей алгоритмы справляются успешно
и с высокой частотой предлагают покупателям продукт, который они в последствии покупают.
На данном этапе формируется подборка релевантных товаров и сопутствующих продуктов.
 Рекомендация на страницах категории. Выбрав определенную категорию товаров,
например, джинсы, пользователь увидит товар, который наиболее полно соответствует его
профайлу. Если посетитель заходит на сайт впервые, то наиболее вероятной подборкой,
которую он получит будут популярные в регионе пользователя джинсы.
 Повторные покупки. Если клиент совершает покупки на Amazon регулярно, тогда
на вебсайте в первом же удобном расположении будет формироваться подборка товаров,
покупаемых пользователем на маркетплейсе. Это позволяет пользователем быстро совершить
покупку любимого продукта и покинуть сайт.
 Корзина покупок. Одной из основных задач для любого интернет-магазина - побудить
клиента совершить покупку продукта, который уже лежит у него в корзине. Для этого Amazon
сделал эту часть сайта максимально простой и интуитивной. Это помогает сфокусировать
внимание клиента на завершение покупки. Кроме этого, алгоритмы сайта подбирают под
каждую категорию товаров продукты комплементарии, но делают это максимально аккуратно,
чтобы не сбить фокус клиента с основного товара [6].
Вывод
Персонализация предложения как маркетинговый инструмент позволяет адаптировать
контентное наполнение, визуализировать информацию не только под определенный сегмент,
а под каждого покупателя. Современные инструменты сбора и анализа особенностей потребительского поведения способствуют максимизации полезности потребителей. По результатам
упомянутого в статье исследования, почти 40% респондентов при выборе маркетплейса или
онлайн магазина ориентируются на цены. Персонализация предложения дает возможность
использовать современные методы ценообразования такие, как адаптивное ценообразование.
В его основе лежит дифференциация цен на базе созданного профиля для новых покупателей,
постоянных пользователей, покупателей определенных товарных категорий и т.п., что ведет
к росту маржинальности продаж.
С позиции продавцов персонализация предложения обеспечивает конкурентное преимущество компаниям через рост лояльности пользователей, увеличение среднего чека, повышение
интереса пользователей к сайту и т. д., что напрямую отражается на обороте. Однако необходимо
иметь в виду, что расширенный сбор информации о потребительском поведении и детальный
его анализ могут приводить не просто к воздействию, но и к манипуляции потребителем.
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РУБРИКА 14.
МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
Джаппарова Нияра Ленмаровна
студент,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Институт экономики и управления,
РФ, г. Симферополь
В общем виде процесс формирования стратегии состоит из трех этапов: разработка
(целеполагание, оценка рыночных возможностей и ресурсов организации, определение альтернативных вариантов достижения целей), аналитический этап и заключительный (выбор лучшего
варианта действий, подготовка стратегических планов, программ, бюджетов).
Однако, в современных условиях единого подхода к формированию стратегии не
существует. В связи с этим необходимо проанализировать взгляды ученых по формированию
стратегии, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия
Автор
И.А. Бланк [1]

Характеристика подхода
Выделяет восемь этапов разработки:
1) определение общего периода формирования стратегии;
2) исследование факторов среды;
3) оценка сильных и слабых сторон деятельности организации;
4) комплексная оценка стратегической позиции организации;
5) формирование стратегических целей деятельности;
6) разработка целевых стратегических нормативов деятельности;
7) принятие основных стратегических решений;
8) оценка разработанной стратегии, а также два этапа реализации
стратегии: обеспечение реализации стратегии и организация контроля ее
реализации

Ж. Франшон,
И. Романэ [3]

Предполагает построение матрицы, основанной на расчете трех
коэффициентов: результат хозяйственной деятельности, результат
деятельности, результат финансово-хозяйственной деятельности.
Матрица стратегий позволяет определять текущее положение
предприятия относительно финансового риска, рассматривать ситуацию в
динамике и прогнозировать изменения стратегии

В.Маркова,
1) определение цели
С. Кузнецова [1] 2) анализ «пробелов», включающий оценку внешнего и внутреннего
окружения
3) формулирование стратегии, с учетом рассмотрения альтернативных
вариантов
4) реализация стратегии на основе составления планов и бюджетов
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Характеристика подхода

А.Томпсон,
1) определение сферы деятельности и формулирование стратегических
Д.Стрикланд [2] установок
2) постановка стратегических целей и задач для их выполнения
3) формулирование стратегии для достижения целей и результатов
деятельности
4) реализация стратегического плана
5) оценка результатов деятельности и изменение плана и/или методов его
исполнения
Источник: составлено автором.

Таким образом, общие черты присущи всем подходам: определение миссии (сферы
деятельности), анализ внешней и внутренней среды, формулирование целей стратегии и их
достижения, разработка и выполнение стратегического плана, проекта и программы. На практике процесс стратегического управления не имеет таких обособленных друг от друга этапов.
Формирование стратегии предприятия представляет комплексную систему управления,
которая основана на прогнозировании внешней окружающей среды и выработки методов
адаптации предприятия к ее изменениям [2].
Стоит отметить, что процесс разработки и реализации стратегии является непрерывным
процессом, потому что постоянно происходят изменения во внешней среде, а значит и в
деятельности предприятия также.
Отсюда следует, что работа над стратегией предприятия должна строиться поэтапно и
иметь циклический характер. Таким образом, выбор той или иной стратегии развития предприятия зависит от внутренних и внешних условий, ресурсов и возможностей предприятия и
рисков, которые должны предусмотреть руководители.
Некоторые ученые определяют семь приемов актуальных при формировании стратегии
развития предприятия [3]:
1. Исследование условий конкурентного преимущества и выявление миссии предприятия.
2. Исследование рынков потенциальных товаров и услуг, отвечающих миссии предприятия,
и выбор таких стратегических зон хозяйствования, которые способны в долгосрочной
перспективе обеспечить внешнее удобство предприятия.
3. Формирование товарного ассортимента предприятия, который удовлетворит актуальные
потребности потенциальных покупателей и систематическое получение прибыли, дает возможность реализовать расширенное воспроизводство.
4. Распределение имеющихся ресурсов между различными направлениями деятельности
для обеспечения максимальной производительности использования этих ресурсов.
5. Взаимодействие с рынками факторов производства, ценных бумаг, валютными рынками
для поддержки стратегического потенциала предприятия.
6. Формирование эффективной ценовой политики для устойчивого положения фирмы
на традиционном и новых рынках.
7. Раннее распознавание кризисных тенденций как в масштабах национальной и мировой
экономики, так и внутри предприятия для предупреждения банкротства.
Следует отметить, что эти приемы не дают четкого представления о конкретных действиях
по формированию стратегии развития предприятия. При формировании стратегии нельзя
предвидеть все факторы и обстоятельства. В любой момент как внутри организации, так и
извне возможно появление новых обстоятельств, которые не укладываются в концепцию стратегии, то есть стратегия развития предприятия должна иметь возможность к корректировке.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Джаппарова Нияра Ленмаровна
студент,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Институт экономики и управления,
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность стратегии развития предприятия, ее ключевые особенности
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Развитие следует рассматривать как высший тип движения, изменения материи и
сознания; переход от одного качественного состояния к другому, от старого к новому. Развитие
не является любым изменением в структуре объекта, а только качественным изменением,
связанным с преобразованиями во внутреннем строении объекта, в его структуре; является
совокупностью функционально связанных между собой элементов, связей и зависимостей [2].
В целом, развитие предприятия – это совокупность изменений разной экономической
природы, направленности, интенсивности, которые объективно происходят в социальноэкономической системе под влиянием внутренних и внешних факторов, а также приводят к
переходу и фиксации предприятия в разных организационно-экономических состояниях [3].
Следовательно, оптимальными процессами, которые направлены на выживание и стабильное функционирование организации, являются изменения, касающиеся развития предприятия.
Принципы формирования стратегии развития предприятия [3]:
1) Ориентация на долгосрочные глобальные цели предприятия, как хозяйствующего
субъекта, и экономические интересы его владельцев.
2) Многовариантность возможных направлений развития, что обусловлено динамичностью внешнего окружения предприятия.
3) Непрерывность разработки стратегии, постоянная адаптация к возникающим изменениям как во внешнем, так и во внутреннем окружении предприятия.
Таким образом, особенностями формирования стратегии развития предприятия в условиях
неопределенности внешней среды являются [1]:
1) определение возможностей рынка и перспектив предприятия в отношении них;
2) разработка и детализация вектора роста или направления, в котором функционирует
предприятие;
3) выделение уникальных возможностей как у рынка, так и у товара, который производит
хозяйствующий субъект;
4) определение конкурентного преимущества предприятия.
Некоторые ученые определяют семь актуальных приемов при формировании стратегии
развития предприятия:
1. Исследование условий конкурентного преимущества и выявление соответствующей
миссии предприятия.
2. Исследование рынков потенциальных товаров и услуг, отвечающих миссии предприятия, и выбор таких стратегических зон хозяйствования, способных в долгосрочной перспективе
обеспечить внешнее удобство предприятия.
3. Формирование товарного ассортимента предприятия, который позволяет удовлетворить
актуальные потребности потенциальных покупателей и обеспечивает систематическое
получение прибыли на этой основе, а также дает возможность реализовать расширенное
воспроизводство.
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4. Распределение имеющихся ресурсов между различными направлениями деятельности
для обеспечения максимальной производительности использования этих ресурсов.
5. Взаимодействие с рынками факторов производства, ценных бумаг, валютными рынками
для поддержания стратегического потенциала предприятия.
6. Формирование эффективной ценовой политики для устойчивого положения фирмы
на национальном и новых рынках.
7. Раннее распознавание кризисных тенденций как в масштабах национальной и мировой
экономики, так и внутри предприятия для предотвращения банкротства.
Таким образом, эффективным инструментом перспективного управления развитием
предприятия является стратегическое управление предприятием, результатом которого
является разработка стратегии развития предприятия.
Стратегия предприятия должна решать проблемы первостепенной важности; определять
и координировать действия по реализации миссии и достижению основных целей, пути его
превращения в качественно новое состояние. Разработка стратегии развития предприятия
представляет собой сложный системно-комплексный управленческий процесс, при котором
деятельность руководства по разработке стратегии следует рассматривать как процесс
последовательного принятия решений, направленных на устранение проблем, возникающих
при воздействиях различных внутренних и внешних факторов.
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АННОТАЦИЯ
Кризис в экономике может спровоцировать финансовые трудности у организаций,
утрату их позиций на конкурентном рынке, потерю высококвалифицированных сотрудников.
Сохранение ценных кадров – одна из важнейших задач управленческого персонала в кризисной
ситуации. В данной статье будут рассмотрены ocoбеннocти мoтивaции персонaлa нa этaпе
кpизисa, а тaкжe мeтoды и пpинципы работы над ее повышением.
ABSTRACT
A crisis in the economy cаn provоke finаncial difficultiеs for organizations, the loss of their
positions in the competitive market, and the loss of highlу quаlified employееs. Retaining valuаble
personnel is one of the most important tasks of management personnel in a crisis situation. This article
will consider the features of staff motivation at the stage of the crisis, as well as the methods and principles
of working to increase it.
Ключевые слова: сотрудник, мотивация, кризис.
Keywords: employee, motivation, crisis.
Руководство многих предприятий ошибочно полагает, что в период кризиса не возникнет
проблем с мотивацией работников и эффективностью их работы, потому что много других
кандидатов готовы занять место уволенного сотрудника, готoвые выполнять его обязанности
за меньшую плату. Таким образом, само удержание своего рабочего места рассматривается
как стимул для лучшего выполнения рабoтником своих обязанностей.
Однако в условиях нестабильности и при частых увольнениях сотрудников кадры
оказываются демотивированы.
Для успешного стимулирования сотрудников в кризисe трeбуется пpимeнeние принципов
материального и нeматеpиального стимулирования. Материальное стимулирование – oднo
из сложнейших управленческих вопросов. Постройка системы мaт. стимyлирoвания потребует
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от управленца знаний в oблaсти эконoмики и финaнсов, психологии и менеджмента.
Мат. стимулы играют большую мoтивирующую роль и их значение заключается не только в
компенсации всех затрат сотрудника, которые он терпит для достижения организационных
целей. Материальные суммы рассматриваются сотрудником как доказательство его значимости
для предприятия, повышают его самооценку и социальный статус.
Конечно, скорее всего не будет возможности материально стимулировать весь штат.
Поэтому придется присматриваться и выделять для себя тех сотрудников, без которых
невозможно продолжать вести бизнес, которые являются ключевыми в своих направлениях
деятельности. Именно на них стоит незамедлительно сделать акцент, ведь такие сотрудники
знают себе цену и, как показывает практика, склонны увольняться первыми.
Материальное стимулирование сотрудников следует строить по следующим принципам:
1. При уменьшении оклада дать возможность заработать премию путем выполнения
определенных целей, необходимых для организации. Основная тенденция последних лет - это
переход от системы почасовой оплаты труда на выплаты по результатам работы. Это вызвано тем,
что зависимость заработной платы от результата стимулирует персонал на улучшение показателей эффективности, более качественное выполнение задач.
2. Объяснение персоналу, как формируется их доход. Работник должен понимать: при каких
условиях и обстоятельствах он получит бонус; как рассчитывается размер причитающегося
ему бонуса; когда будут производиться выплаты.
Крайне важно, чтобы материальное стимулирование было связано с показателями
эффективности, которые можно измерить. Таким образом, мотивацию менеджера по персоналу
можно увязать с программами сокращения и удержания квалифицированных кадров, а финансового директора - с программой по доведению финансовых показателей компании до
планового уровня.
Следует помнить, что в кризисных условиях люди не знают, каково будет положение
компании через год, и не готовы работать на долгосрочные цели. Поэтому в подобных условиях
система мотивации должна быть краткосрочной (от трех до шести месяцев), направленной на
достижение оперативных целей, необходимых для преодоления кризиса, и предполагать
высокие бонусы в случае успеха.
Также стoит помнить, что алгoритм матeриальнoго стимyлирования должeн быть выгoдным
и для персонала, и для организации. Необходимо соблюдать простое правило: общий объем
бонусов, выплачиваемых персоналу не должен перевешивать прибыль, которую получает
организация от этой системы.
Однако опросы показывают, что наряду с денежным вознаграждением работники ценят
дружный коллектив, комфортные условия труда и т.д. Поэтому необходимо использовать
также нематериальную мотивацию. В случае кризиса корпоративная культура станет сильным
элементом нематериальной мотивации. При кризисе компания не должна полностью
отказываться от корпоративных мероприятий. Также необходимо сплотить команду
используя методы тимбилдинга. Первое, что подкупает, удерживает и стимулирует работника это поддерживающая среда внутри организации.
При кризисе в организации должна работать система коммуникации между руководством и
подчиненными. В эту систему могут быть включены встречи, электронные письма, отчеты о
результатах деятельности организации за период. Это совсем не сложно, если в организации
есть система отчетности. Регулярное донесение до персонала информации о том, что антикризисные меры приносят свои плоды, стимулирует персонал к еще большему сплочению для
преодоления негативных изменений снаружи и внутри компании.
Абсолютно честная информация о текущей экономической ситуации в организации и
стратегии дальнейших действий, распространяемая среди персонала, повышает уровень
лояльности работников и способствует росту производительности труда. Осведомленность
работников о делах компании и осознание своей роли в ней увеличивает степень доверия к
руководству и мотивацию к поддержке управленческих решений. Напротив, утаивание
информации ведет к появлению слухов и дестабилизирует работу в коллективе.
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В условиях кризиса нужно дать понять персоналу, что руководство разделяет с ними
существующие трудности. Важно обратить внимание рядовых работников на то, что ухудшение
материального положения и стабильности из-за кризиса распространяется и на руководителей.
Если кризис вызван внутренними причинами, то есть возник из-за тактических или стратегических просчетов руководства, восстановить лояльность своих сотрудников очень непросто.
В таком случае приглашаются антикризисные менеджеры, которые в большинстве таких случаев
пользуются большим авторитетом среди работников.
При всем вышесказанном, вряд ли удастся повысить мотивацию персонала во время
кризиса, если до кризиса в компании не были сформированы партнерские отношения руководства
с подчиненными.
Каждая сложившаяся кризисная ситуация требует индивидуальных средств и тактик для
ее решения. В связи с этим заранее разрабатывать антикризисную стратегию в области управления персоналом малоэффективно. Когда кризис действительно возникает, определение
необходимых мер по его преодолению следует проводить оперативно и корректировать по
мере развития событий.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению сущности и типичных ошибок подхода к анализу
сильных и слабых сторон образовательных организаций в процессе исследования внутренней
среды. Приведены основные внешние возможности и угрозы, стоящие перед учебным
заведением. Описана методика определения стратегий развития учебного заведения на основе
сопоставления возможностей и угроз с его сильными и слабыми сторонами.
Ключевые слова: сильная сторона, слабая сторона, возможности, угрозы, учебное
заведение.
Современные образовательные, социальные, политические и экономические преобразования, что проводятся в стране, существенно влияют на деятельность учебных заведений.
Эффективным средством определения ресурсов и приоритетов развития учебного заведения в
долгосрочной перспективе становится стратегическое планирование как процесс разработки
миссии, стратегических целей, оформление как системы достаточно формализованных планов,
коррекции и пересмотра системы мероприятий по их выполнению на основе систематического
контроля за изменениями, которые происходят внутри и снаружи организации [1].
Стратегическое планирование усиливает роль анализа информации, как одной из
основных функций управления, и предполагает несколько последовательных и логически
взаимосвязанных этапов. Поэтому после определения миссии учебного заведения, целей,
выбора стратегии, анализа внешней среды проводят детальное обследование и анализ внутренней
среды организации – совокупности компонентов, состоящих из администрации заведения,
персонала, физической среды для работы, культуры организации, определяющие миссию, цели,
стратегии и находятся под непосредственным контролем администрации и персонала
организации. Факторы внутренней среды отражают сильные или слабые стороны деятельности
учебного заведения по отношению к внешней среде.
Универсальным методом изучения внутренней среды организации для предоставления
администрации информации, необходимой для выбора стратегии, является SWOT-анализ,
сущность которого заключается в разделении факторов и явлений, влияющих на функционирование и развитие учебного заведения, на четыре категории: strengths (сильные стороны),
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Самым привлекательным в этом методе анализа является то, что информационное поле формируется
непосредственно руководителем, а также самыми компетентными специалистами на основе
обобщения и согласования собственного видения ситуации.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что вопросы стратегического управления в системе образования и возможностей использования стратегического
планирования о деятельности учреждений среднего образования стали предметом внимания
таких ученых, как Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Ельниковой, Л. Калининой, Л. Карамушки,
В. Колпакова Т. Орлова, С. Рябова. В работах освещены вопросы целеполагания и миссии
в стратегическом управлении образовательной организацией; специфики стратегического
мышления руководителя и персонала образовательной организации; среды образовательной
организации; концепции управления образованием по целям и результатам; программноцелевого управления учебными заведениями; квалиметрического инструментария оценки
результатов деятельности общеобразовательного учебного заведения и т. д.
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Наиболее традиционным подходом к стратегическому анализу внутренней среды
организации является SWOT-анализ в части с позиции ее сильных (strength) и слабых (weakness)
сторон, так называемый SW-подход, основная цель которого – сохранить и, возможно,
дополнительно усилить сильные стороны как потенциальный ресурс для построения уникального
конкурентного преимущества определенной организации, а слабые стороны как внутренний
ресурс устранить [2].
Однако в ситуации конкуренции однотипных учебных заведений на рынке образовательных услуг, когда появляется возможность лучше удовлетворить потребности потребителя
или возникает потребность расширить образовательные услуги, SWOT-анализ в части
SW-подхода целесообразно расширить с учетом фиксации среднерыночного состояния. Таким
образом, получаем SNW-подход, что, прежде всего, учитывает стратегический анализ внутренней
среды с позиции сильных и слабых позиций организации и одновременно четко фиксирует
ситуационный среднерыночный состояние – нулевую точку конкуренции.
Анализ стратегических позиций (факторов) позволяет составить комплексное представление о внутренней среде организации, о ее слабых и сильных сторонах. Организация, исходя
из своих определенных особенностей (продукция, связи с поставщиками, стратегии, сфера
деятельности, конкурентная сила и конкурентная позиция) может скорректировать как перечень
характеристик, отражающих особенности внутренней среды, так и в дальнейшем список собственных сильных и слабых сторон.
Перечислим основные внешние возможности учебного заведения, которые непосредственно влияют на его внутреннюю среду: государственная поддержка; наличие программ
развития дошкольного, общего среднего, внешкольного образования региона; стабильность и
полнота финансирования; изменение статуса учебного заведения; развитие общественных
детских организаций и объединений; сохранение преемственности и налажено сотрудничество
между учебными заведениями, научными учреждениями, федерациями в регионе; устойчивый
спрос на образовательные услуги; улучшение уровня жизни населения; обязательность
дошкольного и общего среднего образования; стремительное развитие ИКТ; заинтересованность
местных властей и спонсоров в развитии учебного заведения и расширении партнерских
связей, в частности усиление социально-экономических и культурных отношения с другими
странами; привлечение внебюджетных фондов; развитие инфраструктуры микрорайона;
разнообразие форм, сохранение и развитие системы повышения квалификации; государственная
система олимпиад, конкурсов, конференций различной направленности для всех категорий
учащихся; рост спроса на компетентного выпускника; наличие кадрового резерва управленческих
кадров в регионе; новые условия финансирования учебных заведений; создание единой
информационной среды в регионе; использования кадровых и материально-технических
ресурсов образовательного округа; заинтересованность потребителей образовательных услуг
в сохранении здоровья и тому подобное. создание единой информационной среды в регионе;
использования кадровых и материально-технических ресурсов образовательного округа; заинтересованность потребителей образовательных услуг в сохранении здоровья и тому подобное.
создание единой информационной среды в регионе; использования кадровых и материальнотехнических ресурсов образовательного округа; заинтересованность потребителей образовательных услуг в сохранении здоровья и т. п.
Перечислим основные угрозы внешней среды, непосредственно влияющие на внутреннюю среду учебного заведения: снижение уровня жизни населения; рост темпов инфляции;
рост затрат на энергоносители; низкий уровень рождаемости; отсутствие поддержки частного
образования государством и местными властями; дискредитация педагогов в СМИ; высокий
уровень трудовой миграции населения, отсутствие контроля родителей в связи с необходимостью
отъезда на заработки; наличие на территории асоциальных группировок; спад духовных и
нравственных ценностей в обществе; недостаточная гибкость относительно внесения изменений
в учебные программы; несоответствие имеющихся подходов для расчета штатов; сложная
система тендерных закупок управлений (отделов) образования; низкая заработная плата
работников; изменения предпочтений потребителей образовательных услуг; переход одаренных
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детей в другие учебные заведения; усиление конкуренции в предоставлении образовательных
услуг, наличие широкой сети региональных услуг дополнительного обучения по вопросам
реализации предпрофильной подготовки, профильного обучения и т. п.
Необходимо отметить, что возможности и угрозы могут переходить в свою противоположность: неиспользованная организацией возможность может стать угрозой, если ею воспользуется конкурент, а вовремя предотвращена угроза может стать для организации дополнительной
возможностью, если конкуренты не смогли ее устранить.
Для успешного развития учебного заведения в будущем важно вовремя и правильно
определить его сильные и слабые стороны, позволит упорядочить процесс обдумывания всей
имеющейся информации с использованием собственных мыслей и оценок. В определенные
сильных и слабых сторон учебного заведения необходимо учитывать определенные рекомендации. Во-первых, оценка деятельности учебного заведения по выделенным показателям
(факторами) необходимо осуществлять с позиции потребителей рынка образовательных услуг
и деятельности типовых учебных заведений; во-вторых, нужно выполнять ранжирование для
выявления первоочередности факторов; в-третьих, в определении внутренних преимуществ
необходимо отбрасывать нейтральную сторону как нулевую точку конкуренции учебного
заведения на рынке образовательных услуг; в-четвертых, определяя внутренние слабые
стороны, необходимо отвергать показатели.
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