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Раздел 1

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (04.00.00)

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И ЕЁ ПРОДУКТОВ НА СВОЙСТВА ПОЧВ
Гильмутдинова Альбина Ильшатовна,
Студентка,
Бирский филиал Башкирского
Государственного Университета,
Чудинова Татьяна Петровна,
Кандидат биологических наук, доцент,
Бирский филиал Башкирского
Государственного Университета,
г. Бирск, Республика Башкортостан,
Россия
Аннотация:
На сегодняшний день загрязнение земель нефтью и
нефтепродуктами является глобальной экологической
проблемой. В процессе нефтедобычи на месторождениях,
а так же при транспортировке нефти неизбежно происходят
разливы нефти. Загрязнение нефтью оказываетотрицательное
воздействие на химические, физические и биологические
свойства почв. Почвы, загрязненные углеводородами,
становятся неспособными полностью выполнять свои
экологические функции в ландшафте, изменяется численность
микроорганизмов основных физиологических групп,
ухудшаются агрофизические, агрохимические свойства,
снижается активность окислительно−восстановительных и
гидролитических ферментов. Любое негативное воздействие
человека на окружающую среду имеет неконтролируемые
последствия.
Ключевые слова:
почва, загрязнение, нефть, нефтепродукты, ликвидация.

IMPACT OF OIL AND ITS PRODUCTS ON SOIL PROPERTIES
Gilmutdinova Albina,
Student,
Birsk branch of the Bashkir
State University,
Chudinova, Tatiana
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Birsk branch of the Bashkir
State University,
city of Birsk, Republic of Bashkortostan,
Russia
Annotation:
Today, land pollution with oil and oil products is a global
environmental problem. In the process of oil production in the
fields, as well as during the transportation of oil, oil spills inevitably
occur. Oil pollution has a negative impact on the chemical,
physical and biological properties of soils. Soils contaminated
with hydrocarbons become unable to fully fulfill their ecological
functions in the landscape, the number of microorganisms
of the main physiological groups changes, agrophysical and
agrochemical properties deteriorate, and the activity of redox and
hydrolytic enzymes decreases. Any negative human impact on the
environment has uncontrollable consequences.

Key words:
soil, pollution, oil, oil products, liquidation.

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ И ЕЁ ПРОДУКТОВ НА СВОЙСТВА ПОЧВ
Почва – это сложная динамическая система. Она состоит из минеральных и органических веществ. Минеральные компоненты
попадают в почву, в основном из материнской породы, на которой она образовалась. Органические вещества появляются и
развиваются благодаря живым организмам, населяющим почвенный покров. Взаимодействие минералов и органики создает
сложный комплекс разных соединений.
Основными источниками загрязнения почвенной экосистемы сырой нефтью или нефтепродуктами являются промышленные
объекты, такие как: объекты по добыче нефти и первичной переработке нефти, нефтяные месторождения, товарные парки,
трубопроводы, а также железнодорожный и автомобильный транспорт. Наиболее серьезным фактором нарушения биоценозов
являются случайные разливы нефти и нефтепродуктов.
Нефть, попадая в грунт, опускается
вертикально вниз под действием гравитационных
сил и распространяется по ширине под
действием поверхностных и капиллярных сил.
Скорость продвижения углеводорода зависит
от его свойств, грунта и соотношения нефти,
воздуха и воды в многофазной движущейся
системе. Тип нефти, ее количество, характер
загрязнения нефтью имеют первостепенное
значение. Чем меньше доля нефти в такой
системе, тем труднее она мигрирует в почву. Во
время этих процессов насыщение почвы нефтью
(при отсутствии новых поступлений) постоянно
уменьшается. При содержании в почве 10−12 %
(уровень остаточного насыщения) углеводород
становится неподвижным [1].
Экспериментальное исследование почв
проводилось в 2021 году на Царичанско−
Филатовском месторождении Оренбургской
области.
Анализ почв показан на рисунке 1.
Рисунок 1. Анализ содержания исследуемых
веществ в почве в мг/кг
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Все показатели находятся в пределах ПДК.
Движение прекращается также при достижении нефтью уровня грунтовых вод. Нефть начинает двигаться в направлении склона
грунтовых вод. Для предотвращения миграции разлитой нефти бурят серию скважин и извлекают загрязненные грунтовые воды.
В некоторых случаях на пути движения грунтовых вод устанавливается водонепроницаемый барьер, скопившаяся около барьера
смесь, удаляется с помощью оборудования [2].
Проявление капиллярных сил хорошо прослеживается при значительной проницаемости и пористости почвы. Например, пески
и песчаные почвы благоприятны для миграции нефти; глины и илы неблагоприятны. В горных породах нефть перемещается в
основном по трещинам.
Нефтяное загрязнение разрушает структуру почвы, изменяет ее физико−химические свойства: резко снижается водопроницаемость,
увеличивается соотношение углерода и азота (за счет углерода в нефти), что приводит к ухудшению азотного режима, нарушению
питания корней растений [3].
В загрязненных почвах наблюдается снижение емкости поглощения, что связано с обволакиванием почвенных коллоидов
нефтяной пленкой. Когда почва загрязнена товарной нефтью количество поглощенных катионов может быть восстановлено через
три года, а при загрязнении сырой нефтью (не обессоленной) − не восстанавливается.
Выживаемость растений в загрязненных нефтью почвах зависит от глубины проникновения корней. Первоначальное относительно
слабое загрязнение почвы нефтью снижает количество микроорганизмов. Восстановление численности микроорганизмов
наблюдается через 6 мес. В это время компоненты нефти используются микроорганизмами в качестве продуктов питания.
Однако интенсивный рост микроорганизмов обедняет почву соединениями азота и фосфора и в дальнейшем может сыграть роль
лимитирующего фактора. В почвах, загрязненных нефтью, наблюдается дефицит азота. Загрязнение почвы нефтью может оказать
пагубное влияние на человека через пищевые цепи, а также попадая в водоемы, может нарушать водный режим и повлиять на
жизнедеятельность организма [4].
Наиболее актуальным методом ликвидации нефтяных загрязнений почвы является механический способ, так как при его
использовании практически полностью ликвидируется загрязнение. К нему относятся первичные мероприятия, например:
• Утилизация разлитой нефти и нефтепродуктов, перекачка нефти в резервуар всеми техническими устройствами;
• Механическое удаление загрязненного слоя, вывоз и складирование на специальных площадках или полигонах захоронения;
• Засыпка загрязненной почвы чистым почвенным слоем или почвенным слоем таким образом, чтобы загрязнитель был
зафиксирован на месте загрязнения;
• Изоляция загрязненных пятен путем создания полимерных покрытий, гидроизоляции грунтовых вод. В таких случаях
загрязняющее вещество фиксируется на месте загрязнения, но изолируется от определенных сред;
• Запашка (захоронение) верхнего слоя загрязненной почвы в более глубокие слои, во время которых загрязняющее вещество
искусственно перераспределяется в почве [3].
Таким образом, загрязнение нефтяными углеводородами обуславливаетфлуктуацию среды, при которой, наряду с изменением
морфологических, физико−химических характеристик почв, снижается их биологическая активность и длительный период сохраняется
фитотоксичность почвы, что препятствует нормальному функционированию всего биогеоценоза.
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и защита в нефтегазодобывающей промышленности., − М., 1979.− №3.− 30−32 с.
2. Васильев, А.В. Экологический мониторинг загрязнения почвы нефтесодержащими отходами / А.В. Васильев, Д.Е. Быков, А.А.
Пименов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. − 2015 г. − № 4. − 269−272 с.
3. Калямова Д.Т., Рябова Т.Г., Чудинова Т.П. Научно−исследовательская работа «Экологическое состояние почв деревни Сердяш
Караидельского района Республики Башкортостан» в высшей школе // Перспективы науки. 2020. №3 (126). С. 70−72.
4. Татлубаева В.В., Чудинова Т.П. Оценка экологического состояния водоемов агроландшафтов села Чишмы Бирского района
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ ПРИ
ТРАНСПОРТЕ В НЕФТЕПРОВОДАХ
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Аннотация:
В работе рассмотрены различные методы, применяемые
в системах транспорта углеводородов, по снижению
вязкости различных сортов нефти при перемещении их
по магистральным и технологическим трубопроводам.
Проанализированы существующие системы и способы,
представлены краткие характеристики самых актуальных
методов, а также предложена инновационная
комбинированная система, которая в совокупности увеличивает
эффективность и снижает экономические и временные траты.
Ключевые слова:
нефть, вязкость, скорость охлаждения, термический нагрев,
метод, теплопередача, ультразвуковое воздействие, эмульсия,
энергозатраты, высокопарафинистые нефти.

ANALYSIS OF METHODS FOR REDUCING OIL VISCOSITY DURING
TRANSPORTATION IN OIL PIPELINES
Grishin Roman,
Master student, Institute of Automation and
information technologies,
Samara State
Technical University,
Andreeva, Elizabeth
Student, Faculty of Heat and Power Engineering,
Samara State
Technical University,
Samara, Russia
Annotation:
The paper considers various methods used in hydrocarbon transport
systems to reduce the viscosity of various grades of oil when
moving them through trunk and process pipelines. The existing
systems and methods are analyzed, brief characteristics of the
most relevant methods are presented, and an innovative combined
system is proposed, which together increases efficiency and reduces
economic and time costs.

Keywords:
oil, viscosity, cooling rate, thermal heating, method, heat transfer,
ultrasonic action, emulsion, energy costs, high−paraffin oil.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ ПРИ ТРАНСПОРТЕ В НЕФТЕПРОВОДАХ
На сегодняшний день запасы лёгкой нефти истощаются и как следствие вынуждают переходить на трудноизвлекаемые резервы.
Для добычи таких нефтей требуются огромные энергозатраты, поэтому для снижения энергозатрат на перекачку нефти используют
несколько способов улучшения их реологических характеристик. Такие методы делятся на [1]: термический нагрев, создание эмульсии
нефти в воде при помощи веществ – эмульгаторов, воздействие на жидкость различными видами электромагнитного излучения и их
комбинациями, обработка нефти с помощью ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.
Одним из оптимальных и главных способов является термический нагрев, который прост в исполнении и исполняется за счет
котлов либо электролент.
Стоит отметить, что для высокопарафинистой нефти оптимальная скорость охлаждения в статических условиях составляет
10—20 °С/ч. При этом создается необходимое соотношение скорости возникновения центров кристаллизации и скорости роста
образовавшихся кристаллов парафина, и большая часть парафина идет на построение малого числа крупных кристаллов, образующих
рыхлые скопления. В результате достигается значительный эффект улучшения свойств текучести нефти.
Другим эффективным, но более сложным методом сжижения высоковязкой нефвти является метод эмульсии типа «нефть в
воде». Данный метод заключается в получении эмульсии типа «нефть в воде» путем высоко разбавления нефтяных слоев водой.
Нефтяные капли окружаются водяной пленкой и в данном случае нефть не имеет контакта со стенкой трубы. Этот способ является
одной из новейших технологий для перекачки с применением добавления воды. Как говорилось ранее технология данного метода
заключается в том, что транспорт по нефтепроводу происходит в виде эмульсии, с размером капель нефти с диапазоном в несколько
микрон. Стабилизация эмульсий происходит с помощью поверхностно−активных активных веществ (ПАВ). Это самое ПАВ находится
на разделе двух фаз нефти и воды и тем самым предотвращает рост глобул тяжелой нефти во время транспортировки [2].
Электромагнитное излучение обладает существенными преимуществами перед контактными способами теплопередачи [4].
Основное преимущество (СВЧ) нагрева – нагрев большого объема жидкости при малой температуре, что способствует значительному
снижению вязкости нефти.
Еще одним интересным методом является метод акустического воздействия на нефтепровод или же по−другому метод
ультразвуковых колебаний. Данный метод воздействует на трубопровод в одной точке и позволяет практически мгновенно
существенно уменьшить вязкость в тонком слое желеобразной нефти на десятках и сотнях метров его длины вследствие высокой
скорости распространения акустических колебаний по трубопроводу. Происходит разжижение тонкого пристеночного слоя под
действием ультразвука. В результате в несколько раз снижается вязкое сопротивление движению нефти, как следствие, снижает
пусковое давление и увеличивает скорость перекачки нефтепродукта. При этом вязкость снижается в 1,7 раза, а температура ее
застывания изменяется на 32˚С [5].
При разборе существующих методов понижения вязкости можно сказать об их эффективности, самыми эффективными являются
термический подогрев и ультразвуковое воздействие. Так же в некоторых климатических условиях, в частности в условиях вечной
мерзлоты, эффективности и запаса работы отдельного метода не всегда достаточно для наиболее эффективной транспортировки
нефти.
Предлагается использовать комбинированный метод понижения вязкости, который включается в себя термический подогрев и
обработку нефти при помощи ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.
На рисунке 1 показано влияние термического и ультразвукового воздействия на динамическую вязкость нефти при скорости
сдвига 0,1 с−1. Исходя из графика, можно сказать, что ультразвуковое воздействие на нефть в течение некоторого времени приводит
к снижению вязкости на 22 − 39 %, термическом нагреве − на 5 − 35 %, комбинированном – на 30 − 45 %
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Рисунок 1 − Зависимость вязкости нефти от времени комбинированной обработки
Снижение вязкости происходит в первые минуты обработки, что говорит о быстром разрушении ассоциатов нефтяной дисперсной
системы, а при термической обработке разрушение ассоциатов происходит медленнее.
После рассмотрения методов снижения вязкости нефти при транспортировке можно сделать вывод, что при использовании
предложенного комбинированного метода, в котором сочетаются термический подогрев нефти и ультразвуковые колебания высокой
интенсивности, вязкость снижается значительно быстрее и эффективнее, и релаксация эффекта ультразвуковой обработки выше,
чем у не комбинированных методов. Комбинированный метод позволяет автоматизировать систему транспортировки высоковязких
нефтей, уменьшает вероятность остановки перекачки, для ремонта и внутритрубной очистки, а также внедрение комбинированной
системы может быть произведено без проведения работ по остановке перекачки.
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Annotation:
The purpose of the article is to study the minerals of
the Republic of Adygea. In the course of the study, the following
tasks were solved: 1) to get acquainted with the sources of
information on the research topic; 2) to conduct a chemical
experiment: to establish the chemical composition and properties
of some minerals. The following methods were used: a) analysis of
information sources; b) systematization of the information received;
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Цель статьи − изучение полезных ископаемых Республики
Адыгея. В ходе исследования решались следующие задачи:
1) ознакомиться с источниками информации по теме
исследования; 2) поставить химический опыт: установить
химический состав и свойства некоторых минералов.
Использовались следующие методы: а) анализ источников
информации; б) систематизация полученной информации; в)
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The study of minerals of the republic is an integral part
of the comprehensive study of the nature. An understanding of the
presence of the minerals of the republic and the methods of their
use is a necessary basis for an in−depth study of the geography of
Adygea. The study of natural resources helps us to understand the
history of the ecosystem of the area and assess the prospects for
its use from a scientific and practical point of view. The Republic
of Adygea is located in the south−west of the Russian Federation
in the central part of the North−Western Caucasus in the basins of
the Kuban, Laba and Belaya rivers. The area of Adygea is 7,790 km2.
The extreme points of Adygea are Naberezhny village to the north,
the mountain peak Assara to the south, Panakhes aul (village) to the
west and Khodz aul to the east. Adygea includes seven administrative
districts: Giaginsky, Koshekhablsky, Krasnogvardeisky, Maykopsky,
Takhtamukaysky, Teuchezhsky and Shovgenovsky. Maykop is the
Republic’s center [1]. According to geomorphological zoning, the
territory of the Republic of Adygea belongs to the area of the Pre−
Caucasus, the area of the Kuban inclined plain, which in the north
descends a gentle ledge to the Kuban river valley, and in the south
passes into a belt of foothills (100–300 m) [2; 4].
Conducting a Chemical Experiment
As part of our research work, we conducted a chemical
experiment in the laboratory at the Department of Chemistry [3].
We took three minerals as test samples: barite, gypsum and calcite.
Experiment No.1. Reaction of flame on a mineral powder
This experiment was aimed at determining barite, the main
component of which is barium sulfate. The yellow−green coloring of
the flame is a qualitative reaction for barium cation (Ba2+).
Course of the work:
1. Using a file, we crushed small portions of three test samples
(Fig. 1) for further use in the experiment.
2. Having prepared the loop, we tested the samples over the
flame of a spirit lamp.
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Figure 1 − From left to right: barite, gypsum, calcite
Result: when introducing the loop with crushed barite into the flame, the tongue of the spirit lamp flashed yellow−greenish color. When
we repeated the experiment with other samples, the flame remained brick red.
Experiment No. 2. Reaction of minerals to HCl
In the second experiment, we did a qualitative reaction for the carbonate anion that is present in calcite (CaCO3).
Course of the work:
1. We poured powder of three minerals into three different test tubes.
2. Hydrochloric acid was added to each sample.
3. The reaction began almost immediately in the test−tube with calcite: the solution began to foam, gas was released and, in another
samples, reaction was absent.
4. When we inserted a match into the test−tube with foaming solution, it went out.
CaCO3 +2HCl = CaCl2 + H2O +CO2↑.
CaCO3 +2H+ = Ca2+ +H2O +CO2↑
Result: Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid and carbon dioxide is released, which caused the match to go out (tabl. 1).
Table 1 − Chemical experiments
Experiment/Sample

Barite

Calcite

Gypsum

Flame

Yellow−green

Brick red

Brick red

HCl solution

No reaction

Foaming; release of CO2 gas

No reaction

Conclusion
Due to two qualitative reactions, we were able to distinguish the samples under the study and name the minerals. It is not a secret that
minerals are of great importance in industry and human life. Therefore, in Adygea there are mainly non−metallic minerals such as gravel, sand,
clay, limestone. In the mountainous part, there are small deposits of gold and ore materials. Many of the deposits have not been properly
studied and the potential of natural and mineral resources of the Republic has not been fully disclosed.
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Khachegu A.E., Shebzuhova E.A. Geography of the Republic of Adygea. Maykop: Adygea State Book Publishers, 2001. – 198 с.
2. Kalachev P.I. Nature of Adygea. Maykop: Adygea State Book Publishing House, 2001. – 139 с.
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Аннотация:
В данной работе проводится анализ методов, применяемых для
управления свойствами промывочных жидкостей. Наиболее
распространенными в буровой технологии промывочными
жидкостями являются вода и растворы на водной основе.
Перечислены свойства, преимущества и недостатки воды как
бурового раствора. Отмечено, что самой главной и весомой
тенденцией развития является усложнение информационной
системы, что предопределяет появление новых возможностей,
способствует постоянному прогрессу и подтверждает
планомерное развитие человечества в целом.

Annotation:
This paper analyzes the methods used to control the properties
of flushing fluids. The most common drilling fluids in drilling
technology are water and water−based solutions. The properties,
advantages and disadvantages of water as a drilling fluid are listed.
It is noted that the most important and significant development
trend is the complication of the information system, which
predetermines the emergence of new opportunities, contributes
to constant progress and confirms the systematic development of
mankind as a whole.
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Key words:
drilling technology, flushing fluid, properties of flushing fluids, well
drilling, methods, solutions, polymers, hydrogels, dispersed phase,
medium pH, viscosity

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Наиболее распространенными в буровой технологии промывочными жидкостями являются вода и растворы на водной
основе. Они, как правило, технологичные, менее дефицитные, недорогие, более экологически безопасные. Из них в сложных
геолого− технических условиях бурения, при вскрытии продуктивных пластов наиболее часто используются глинистые растворы от
пресных до высокоминерализованных, с различным уровнем рН среды.
Все большее применение находят водные промывочные жидкости на основе гелей водорастворимых полимеров, растворы с
конденсированной дисперсной фазой типа гидрогелей и полимер−солевых композиций, карбонатные безглинистые и карбонатно−
глинистые растворы.
Для управления свойствами буровых растворов на водной основе применяются в основном два метода.
Первый метод управления заключается в регулировании вязкости и (или) ионного состава воды (дисперсионной среды), а
также содержания и состава частиц дисперсной фазы. Ионный состав воды, т.е. вид и содержание в ней ионов растворимых солей
определяет степень ингибирования воды (фильтрата раствора), во многом определяющей качество вскрытия продуктивных пластов,
устойчивость стволов и др. Название ингибированных растворов связывают с типом ингибитора, например, калиевые, кальциевые,
алюминизированные, силикатные и др. глинистые и безглинистые буровые растворы. Второй метод управления свойствами буровых
растворов заключается в обработке их химическими реагентами. Этот метод имеет широкие возможности, применяется наиболее
часто и, соответственно, подробнее будет рассмотрен ниже.
Вода как промывочная жидкость. Естественные водные суспензии
Вода была первым раствором, использованным при бурении скважин для удаления шлама благодаря своей легкодоступности и
дешевизне. Обычно для промывки используется вода из ближайших источников рек, озер, морей. Иногда ее берут из водоносных
пластов, для чего бурят специальные скважины.
Солевой состав, применяемый в бурении воды, колеблется в широких пределах как по районам бурения, так и по различным
скважинам, и по интервалам бурения. Если бурение начинается с промывкой пресной водой, то по мере углубления скважины в нее
поступают минерализованные воды и соли из разбуриваемых пород и водоносных пластов. Наиболее распространены соли натрия
(галит), калия (сильвин), магния (бишофит), кальция (гипс, ангидрит, хлористый кальций).
Особенностями технологических свойств воды как промывочной жидкости являются небольшая вязкость, меньшая, чем у
глинистых растворов, плотность, отсутствие структуры в покое (СНС равно нулю). В последние годы разработан способ придания
рассолам структурно−механических свойств (гидрогели, соле−гели). Вода обладает высокой охлаждающей и относительно низкой
смазочной способностью, плотность ее с повышением минерализации растет и для рассолов солей магния, кальция и натрия
достигает 1200−1300 кг/м3.
Фильтрационная способность воды очень высокая. Показатель фильтрации для пресной и минерализованной воды не
определяется, так как в стандартных приборах она в течение короткого времени практически вся проходит через фильтр.
Перечисленные свойства в основном определяют преимущества и недостатки воды как бурового раствора.
К преимуществам воды относятся:
1. повышение показателей работы долот благодаря созданию на забое относительно низкого гидростатического и
дифференциального давления, высоким охлаждающей и фильтрационной способностям, поверхностной активности;
2. уменьшение потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений в циркуляционной системе вследствие низкой
вязкости, отсутствия сопротивления сдвигу и, таким образом, достижения высокого коэффициента наполнения цилиндров
буровых насосов, возможности подведения к забойному двигателю и долоту большей мощности;
3. удобство очистки от шлама и газа на поверхности благодаря отсутствию структурообразования, в связи с чем не требуется
специальных очистных механизмов, возможно освобождение от шлама в больших отстойных гидроизолированных земляных
амбарах;
4. достаточно высокий уровень очистки забоя и ствола скважины от шлама в результате турбулентности течения и низкой
вязкости, малому содержанию твердой фазы;
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

отсутствие прихватов бурильной колонны, вызванных липкостью фильтрационной корки,
облегчение условий работы буровой бригады;
дешевизна и не дефицитность в большинстве районов бурения;
возможность повышения при необходимости плотности до 1400 кг/м3 введением солей.
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос конкурентоспособности
при известных данных о количестве вариантов в исходном
множестве и числе паретовских слоев. Отражена вероятность,
принятая в качестве оценки конкурентоспособности
альтернативы. Рассматривается распределение вероятностей
как расчет конкретных значений показателя и связь оценок
рациональности субъекта и распределения вероятностей.
Отмечено наличие субъективных моментов в построении
моделей, интерпретации понятия рациональности, и
построение оценок этого свойства.
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Annotation:
The article deals with the issue of competitiveness with known
data on the number of options in the original set and the number
of Pareto layers. The probability taken as an assessment of the
competitiveness of the alternative is reflected. The probability
distribution is considered as the calculation of specific values of
the indicator and the connection between the assessments of
the rationality of the subject and the probability distribution. The
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ОРИЕНТИРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рассмотрим вопрос конкурентоспособности с позиции внешнего наблюдателя, которому известны данные о количестве
вариантов в исходном множестве, его конфигурации в критериальном пространстве, и, следовательно, о числе паретовских слоев и
количестве элементов в каждом из них.
Для построения упрощенной версии модели конкурентоспособности, примем следующие предположения:
• с точки зрения наблюдателя выбор субъектом конкретного k−го паретовского слоя и выбор им варианта внутри целевого
подмножества, хотя и детерминированы степенью его рациональности, являются случайными событиями [1];
• выбор сегмента (паретовского слоя) и выбор варианта внутри целевого подмножества производятся субъектом по различным
основаниям, что позволяет считать эти акты выбора независимыми;
• если каким−либо образом установлены дискретные распределения вероятностей на множестве слоев PC = (p1,…,pk,…,pK) и
на множестве альтернатив внутри каждого k−го слоя QA(k) = (q1(k),…,qn(k)(k)) (здесь n(k) – число вариантов в k−м паретовском
слое), то вероятность wi(k) выбора из исходного множества всех альтернатив (объектов) А1 конкретной i−й альтернативы ai(k) ,
принадлежащей k−му слою, принимается равной
wi(k) = pk ∙ qi(k), k = 1, K; i = 1,, n(k).
Эта вероятность принимается в качестве оценки конкурентоспособности альтернативы ai(k). Для расчета конкретных значений
показателя, очевидно, должны быть определены распределения вероятностей PC и QA(k). В частности, при отсутствии каких−либо
данных о поведении субъекта оба распределения можно было бы принять равномерными, но при этом исчезает смысл в какой−либо
сегментации множества альтернатив и даже в указании значений критериев. Оценка конкурентоспособности сводится к учету числа
конкурирующих вариантов: вероятность выбора конкретного варианта будет равной 1 / N1. Такой подход представляется наименее
информативным и, по существу, малоинтересным, так как исключает учет фактора рациональности поведения субъекта при выборе
[2].
Предварительно отметим, что направленность связи оценок рациональности субъекта и распределения вероятностей выбора
им сначала паретовского слоя, а затем варианта внутри этого слоя, может быть двоякой. В первом случае исходным известным
параметром является оценка степени рациональности субъекта, и по ней с учетом имеющихся данных и выдвинутых гипотез
формируются распределения вероятностей PC и QA(k), используемые в дальнейшем при моделировании конкурентной ситуации,
например, с целью прогнозирования поведения участников. Оценка степени рациональности может быть получена каким−либо
неформальным способом, например, путем интервьюирования субъекта, анализа его субъективных характеристик (уровня
компетенции, личной заинтересованности в решении задачи, психологических качеств, опыта и пр.) [3].
Во втором случае известными считаются распределения вероятностей PC и QA(k), установленные, например, в результате обработки
статистических наблюдений и/или сформированные на основе некоторых гипотез. По известным распределениям устанавливается
уровень рациональности субъекта, и эта оценка используется в дальнейшем при моделировании ситуации [4].
Оба случая связаны между собой и моделируются в рамках общего подхода. Безусловно, следует учитывать наличие существенных
субъективных моментов в построении моделей: и интерпретация понятия рациональности, и построение оценок этого свойства,
и влияние принимаемых гипотез привносят значительную субъективную составляющую в предлагаемую методику анализа [5].
Однако, как представляется, она дает полезные ориентиры при моделировании конкурентных ситуаций, задавая, по крайней мере,
направления в построении их информационного обеспечения.
После определенных расчетов можно получить оценки вероятностей выбора каждой альтернативы, т. е. оценки их условной
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конкурентоспособности в исходном множестве альтернатив при действии принятых предположений. Распределение вероятностей
выбора конкретной альтернативы в выбранном паретовском слое при известной оценке степени рациональности субъекта в
известном смысле является более сложным [6]. Если при моделировании сегментации множества альтернатив процесс выделения
слоев был формальным, приводил к однозначному результату, и требовалось делать предположения лишь о распределении
вероятностей PC , выдвигая, по существу, только одну гипотезу – о степени рациональности субъекта, то на оценку вероятности выбора
альтернативы внутри слоя может влиять большее число субъективных факторов [7]. Как уже упоминалось, к их числу можно отнести:
назначение коэффициентов относительной важности критериев, выбор формы интегрального критерия, наличие зависимости
между критериями по предпочтению, выбор вида функций полезности, как локальных для отдельных критериев, так и обобщенных
для объектов выбора.
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Аннотация:
Одним из популярных инструментов, с помощью которого
можно приобрести недвижимость, является ипотечное
кредитование. Ипотека представляет собой залог
недвижимого имущества. В данной статье рассматриваются
условия предоставления ипотечных кредитов, представлена
характеристика основных параметров программы, в том числе
закрепленные законодательные изменения, касающиеся
срока действия и максимальной суммы кредитования.
Проанализировано влияние льготной ипотеки на население,
сферу строительства и банковский сектор. Рассмотрены новые
условия получения и оформления ипотечного кредита на
первичном рынке недвижимости 2022 году.
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Mortgage lending is one of the most popular instruments with
which you can buy real estate. A mortgage is a pledge of real estate.
This article discusses the conditions for providing mortgage loans,
presents a description of the main parameters of the program,
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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 2022 − НОВЫЕ УСЛОВИЯ
В существующих экономических реалиях физические лица, учитывая стоимость жилья, приобрести собственную недвижимость
могут только с использованием заемных средств. Наиболее популярным инструментом в этом случае является ипотечное
кредитование. Ипотечное кредитование привлекает заемщиков крупной суммой, пониженной ставкой и широким выбором
государственных программ – особенно для семей с детьми.
Банки охотно выдают ипотечные кредиты и с большим шансом одобрения. Не последнюю роль играет наличие залога –
покупаемого жилья. Кредитор уверен в том, что понесет минимальные риски, даже если заемщик попадет в сложные финансовые
обстоятельства.
С правовой точки зрения ипотека представляет собой залог недвижимого имущества. При этом имущество является
собственностью должника. Однако кредитор при нарушении обязательств по внесению денежных средств должником имеет право
реализовать заложенную ему недвижимость. Таким образом, займодатель возвращает средства переданных должнику денежных
средств. Основные положения, регулирующие предоставление ипотечного кредита, закреплены Федеральным законом № 102−
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [1]. Им установлены условия предоставления и возврата ипотечного кредита, прав и
обязанности залогодателя и залогодержателя.
Данная программа льготного кредитования подходит всем жителям РФ (даже при отсутствии у них детей или же если они
родились раньше 2018 года). А взять льготный кредит можно под следующие цели:
• Приобретение новой квартиры непосредственно у застройщика;
• Покупка недвижимости у юридического лица еще во время строительства;
• Приобретение дома и земельного участка также у юридического лица;
• Строительство собственного дома (имеется ввиду договор подряда);
• Покупка с земли с целью дальнейшего индивидуального строительства на ней.
Кроме ставок по льготной ипотеке, были увеличены и максимально возможные суммы. Прежде всего следует обозначить условия,
на которых выдается льготная ипотека с господдержкой, с учетом изменений, которые были внесены в программу 2020−2021 гг.
Таблица 1. Основные условия получения льготной ипотеки с гос. поддержкой в 2020−2021 гг.
Условие

С 17.04.2020 до
04.08.2020

С 04.08.2020 до
05.11.2020

С 05.11.2020 до насто
ящего времени

Заемщик

Гражданин РФ

Гражданин РФ

Гражданин РФ

Валюта кредита

Рубль

Рубль

Рубль

3 млн руб. – регионы
РФ;
8 млн руб. – г. Москва,
Московская обл.,
г. Санкт−Петербург,
Ленинградская обл.

3 млн руб. – регионы РФ;
8 млн руб. – г. Москва,
Московская обл.,
г. Санкт−Петербург,
Ленинградская обл.

6 млн руб. – регионы РФ;
12 млн руб. – г. Москва,
Московская обл.,
г. Санкт−Петербург,
Ленинградская обл.

кредита
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Минимальный размер
первоначального взноса

20%

15%

15%

Срок заключения
кредитного договора

С 17.04.2020 до
01.11.2020

С 17.04.2020 до
01.11.2020

С 17.04.2020 до
01.07.2021

Максимальный размер процентной ставки

6,5% годовых

6,5% годовых

6,5% годовых

Рынок недвижимости

Первичный,
жилые помещения

Первичный,
жилые помещения

Первичный,
жилые помещения

По данным табл. 1 ставка по льготным ипотечным кредитам сначала была равна 6,5%, однако уже с июля прошлого года
увеличилась до 7%. В марте 2022 года ее увеличили сразу до 12%, и банки уже начали работать на этих условиях. Однако Сбербанк
сумел понизить ставку – минимальная ставка по льготной ипотеке в Сбербанке теперь равна 11,7 % (для кредита на покупку жилья
в новостройке).
В июле прошлого года лимит был снижен до 3 млн. рублей, который не зависел от конкретного региона. В настоящее время
прежние условия были возвращены:
• 12 млн. руб. — такой лимит действует в Москве и области, а также в Ленинградской области и Санкт−Петербурге;
• 6 млн. руб. — максимальная сумма по льготной программе для остальных регионов РФ [2].
Таким образом, появилось больше возможностей (в плане сумм) для граждан из крупнейших городов России. Размер
первоначального взноса остается без изменений — от 15%. Планируется, что взять кредит на таких условиях будет возможно вплоть
до 1.07.2022.
Условия ипотечных кредитов, по которым недвижимость могут купить семьи с детьми (при этом хотя бы один ребенок был
рожден после начала 2018 года) останутся без изменений:
• ставка по кредиту не превысит 6% (разница с обычной ставкой будет компенсирована государством);
• первоначальный взнос — от 15%;
• максимальный объем кредита — 12 млн. рублей (в случае Москвы и области, Санкт−Петербурга и Ленинградской области) и 6
млн руб. для любого другого региона страны.
Важно помнить, что семейную ипотеку могут оформить всем семьям с детьми при условии, что один из детей был рожден с 2018
года. Если семья имеет ребенка−инвалида, который родился до 2018 года, то право на льготную семейную ипотеку у такой семьи
сохраняется [3].
•
•
•
•

Оформить дальневосточную ипотеку можно на тех же условиях, что и раньше:
ставка по кредиту — 2%;
первоначальный взнос — от 15%;
сумма — до 6 млн. рублей;
срок — до 20 лет.

Возможности получения сельской ипотеки, ставка по которой сейчас составляет 0,1—3%) также обещают сохранить. Однако
прямо сейчас взять кредит не получится, поскольку закончилось финансирование. Нужно ждать решения Правительства РФ по этому
вопросу.
Новое направление льготной ипотеки – покупка жилья IT−специалистами. Ставка такой специальной ипотеки − 5 %.
Льготы в ипотечном кредитовании предназначены для тех айтишников, которые зарабатывают от 150 000 руб., либо от 200
000 руб., если гражданин проживает в городе−миллионнике,
• имеют возраст от 22 от 40 лет.
•

Принимать заявки на льготную программу обещает банк ДОМ.РФ
В настоящее время, прежде всего, рассматривают семейную и дальневосточную ипотеку. Если рассматривать обычные кредиты,
то рыночные ставки по ним намного превышают льготные. Однако при этом не следует забыть о рисках, если в планах — приобретение
недвижимости на начальном этапе строительства [4].
Важным условием при принятии решения о покупке жилья в ипотеку является оценка финансовых возможностей заёмщика:
уровень общего заработка семьи, количество иждивенцев, доходы члена семьи, за счёт которого предполагается погашение кредита
и т.д.
Ставка по льготной ипотеке обычного типа также остается ниже рынка, но вместе с тем — значительно превышает прежний
уровень. В соответствии с этим, переплата может увеличиться на несколько сотен тысяч рублей, а размер ежемесячного платежа для
обслуживания кредита вырастет в разы.
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Аннотация:
В статье рассматривается понятие активности участников как
предпосылки формирования информационного пространства.
Предполагается, что взаимодействие между участниками
носит информационный характер: каждый из них генерирует
и в том или ином объеме сообщает информацию о своих
характеристиках и, возможно, о характеристиках других
участников, что в свою очередь оказывает влияние на
конкурентную ситуацию. Отражена взаимосвязь увеличения
объема скрытой информации и роста уровня искажений,
которая приводит к росту уровня неопределенности.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Характерной особенностью задач выбора, которые в различных постановках приходится решать при разработке и реализации
кадровой политики на различных уровнях, является активность участников конкурентных ситуаций. Предлагается выделять
трех участников: арбитра, устанавливающего правила, субъекта, принимающего решение и объекты выбора. Субъект, принимая
решение о выделении ресурсов каждому из объектов, стремится к максимизации своей целевой функции. Объекты, будучи
активными элементами системы, формулируют свои цели и действуют, стремясь к их достижению. Активность объектов проявляется
в предоставлении ими искаженных данных о своих потребностях. Арбитр в определенных масштабах осуществляет контроль над
соблюдением правил, регламентирующих процедуры выбора.
Любая задача выбора, независимо от ее содержательной интерпретации, представляет собой процесс взаимодействия
нескольких участников: субъекта, осуществляющего выбор, множества объектов выбора и «арбитра», устанавливающего правила
поведения участников в процессе выбора [1]. Участники предполагаются разумными, рациональными и активными, способными
формулировать свои цели и действовать в своих интересах. Предполагается, что взаимодействие между участниками носит
информационный характер: каждый из них генерирует и в том или ином объеме сообщает информацию о своих характеристиках
и, возможно, о характеристиках других участников. В результате формируется информационное пространство, в котором участники
реализуют свои программы поведения, преследуя собственные цели.
Манипулирование участниками информацией, используемой ими в процессе реализации своих программ, приводит к некоторому
уровню неопределенности условий, в которых все они действуют. Очевидно, что с увеличением объема скрытой информации и
ростом уровня искажений, растет и уровень неопределенности. Неопределенность, как известно, порождает риски ошибочного
выбора участниками своих линий поведения, что невыгодно каждому из них. При превышении некоторого порога неопределенности
постановка и решение задачи обоснованного выбора участниками программ достижения своих целей теряет смысл.
Совокупность участников, действующих в своих интересах с учетом правил, установленных на момент t, информационное
пространство, формируемое участниками, и линии поведения, которые они выбирают, в совокупности образуют ситуацию
конкурентного выбора или, для краткости, конкурентную ситуацию в момент t. Следует обозначить конкурентную ситуацию
символом Сt. В общем случае конкурентная ситуация представляет собой процесс, протекающий на конечном интервале времени и
включающий следующие стадии: идентификацию участников, формирование информационного пространства, обоснование выбора,
собственно выбор, анализ участниками эффективности реализованных ими линий поведения [2]. На основании такого анализа
участники корректируют данные о своих целях, характеристиках и правилах взаимодействия и отображают их в информационном
пространстве. Формируется очередная конкурентная ситуация Ct+1. Целенаправленная деятельность всегда может быть представлена
как последовательность конкурентных ситуаций C1,, Ct ,.
Изучение конкурентной ситуации состоит в содержательном анализе, построении ее модели, анализе возможных линий
поведения участников и формировании оценок их последствий. Важнейшей частью описания конкурентной ситуации является
понятие информационного пространства, формируемого участниками. Как было отмечено, в силу неполноты доступных данных и
их искажений по объективным и субъективным причинам, информационное пространство характеризуется тем или иным уровнем
неопределенности условий, в которых участники выбирают свои линии поведения. Линии поведения участников определяются
выбором каждым из них значений тех или иных собственных характеристик и меры их искажения, оценок достоверности данных,
размещенных в информационном пространстве другими участниками. Например, при найме на работу и работодатель, и
претенденты на должность проявляют различные свойства этого вида. Работодатель, оценивая кандидатов и принимая решение,
может испытывать различную степень заинтересованности в результатах выбора, быть по своему характеру осторожным или
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склонным к риску, доверять или не доверять предъявленным характеристикам претендентов. Он может быть открытым или
скрытным, правдивым или склонным к искажениям выдаваемой объектам информации. Он может придерживаться формальных
правил выбора или отступать от них в пределах или даже за пределами своей компетенции, быть полностью рациональным либо
отступать при обосновании своего решения от принципа рациональности. Объекты, в свою очередь, будучи активными, также
могут проявлять свои личные психологические черты: быть правдивыми или склонными к искажениям своих характеристик,
готовыми рисковать или боязливыми, проявлять уважение к своим конкурентам или готовыми ради победы в конкурентной борьбе
распространять компрометирующие их сведения, вести конкурентную борьбу честно или искать обходные пути и средства давления
на субъекта. Эти и, возможно другие свойства являются в задачах выбора в ситуации, когда все участники являются активными,
весьма широко распространенными. Большое число возможностей предопределяет значительное разнообразие сочетаний линий
поведения участников и, соответственно, конкретных реализаций обобщенной конкурентной ситуации. Это обстоятельство может
быть использовано для количественной оценки уровня неопределенности конкурентной ситуации [3].
Общий уровень неопределенности и вклад участников в его формирование обуславливается как внешними обстоятельствами,
так и собственными характеристиками участников. К внешним факторам можно отнести политико−правовые факторы, исторически
сформировавшийся в обществе «социокультурный фон», в совокупности и статистически оказывающие стимулирующее или
сдерживающее влияние на поведение участников [4]. Собственные черты включают деловые и личные качества участников,
такие как профессиональная компетентность, уважение к закону, следование установленным правилам и принятым в обществе
моральным нормам. Как внешние, так и внутренние факторы, проявляются вследствие активности всех участников конкурентной
ситуации. Каждый из них в соответствии со своим положением анализирует текущую ситуацию, прогнозирует ее развитие, оценивает
свои шансы достичь цели, выбирает свою линию поведения. Его оценки и планируемые действия другим участникам достоверно
неизвестны, что создает некоторый уровень неопределенности и, следовательно, порождает риски, связанные с принимаемыми
решениями.

Информационные источники:
1. Александрова Ю.Ю. Современное содержание механизма конкуренции // Проблемы современной экономики. – 2017. −
№1(21). – С.82−87
2. Малинина Е.А., Уткин Л.А., Пчелинцев В.А. К вопросу о конкурентоспособности // Современные научные исследования и
инновации. −2016.−№2
3. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // Альманах: теория и история экономических и социальных институтов и систем.
М.: 1994. Вып.5
4. Юлдашев Р.Т. Управление рисками в конкурентной среде // Управление риском. − 2017. − №1. – С.51−60

24 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4 (41, т.2) • апрель 2022 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ В ОТРАСЛИ IT−
ТЕХНОЛОГИИ
Ахмедова Написат Кадимагомедовна,
Преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет−2»,
Дагестанский государственный
университет народного хозяйства,
Махачкала, Республика Дагестан,
Россия
Аннотация:
В данной статье анализируются особенности применения
льготы, такие как её совокупное влияние на налоговую систему
и экономические процессы в целом, эффективность льготы
с точки зрения достижения поставленных перед ней целей, а
также текст самой льготы по налогу на добавленную стоимость,
изложенный в Налоговом кодексе РФ.
Ключевые слова:
Налоговый Кодекс, IT−технологии, закон, налоговая льгота,
НДС, Федеральный закон, оптимизация, экономическая
эффективность.

EFFICIENCY OF TAX BENEFITS IN
THE IT INDUSTRY
Akhmedova Napisat,
Lecturer of the department "Accounting−2"
Dagestan State University of
National Economy
Makhachkala city,
Republic of Dagestan, Russia
Annotation:
This article analyzes the specifics of the application of the benefit,
such as its cumulative impact on the tax system and economic
processes in general, the effectiveness of the benefit in terms of
achieving the goals set for it, as well as the text of the value added
tax benefit itself, set out in the Tax Code of the Russian Federation.
Keywords.
Tax Code, IT technologies, law, tax benefit, VAT, Federal law,
optimization, economic efficiency.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ В ОТРАСЛИ IT−ТЕХНОЛОГИИ
В июле 2020 году был принят законопроект «О налоговом маневре в ИТ−отрасли». Начиная с 1 января 2021 года, законодательство,
предусматривающее ряд налоговых преференций для отдельных ИТ −компаний вступило в силу – Федеральный закон от 31.07.2020
№ 265−ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – «Закон»).
Данный пакет налоговых реформ ввел новые льгот для ИТ−компаний, согласно которым российские организации, осуществляющие
деятельность по разработке, доработке, модификации и адаптации программ для ЭВМ и баз данных, а также организации,
осуществляющие деятельность по проектированию и разработке электронной компонентной базы и электронной продукции,
получили право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 3% при соблюдении определенных условий.
Начиная с 1 января 2021 года, российские организации−разработчики получили возможность применять пониженные тарифы по
страховым взносам, совокупная ставка по которым составила – 7,6%.
Закон внес некоторые изменения [1] в возможности применения правил освобождения от НДС при реализации прав на
использование программ для ЭВМ и баз данных. В данным освобождением от НДС, начиная с 1 января 2021 года могут воспользоваться
исключительно налогоплательщики, осуществляющие передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных,
включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также осуществляющие передачу прав на использование
программ для ЭВМ и баз данных, включенных в реестр, посредством предоставления удаленного доступа через Интернет. Действие
льготы не распространяется на ряд операций, связанных с предоставление рекламной информации, размещением предложений
о приобретении и реализации товаров, работ, услуг через Интернет, а также связанных с поиском информации о покупателях и
продавцах и заключением сделок.
Многие компании и группы компаний, осуществляющие бизнес в различных секторах экономики, заинтересовались
возможностью применить налоговые льготы к отдельным подразделениям, осуществляющим квалифицированную Законом ИТ−
деятельность, подпадающую под льготу.
Президент поручил Правительству предоставить дополнительные льготы IT−компаниям. Они перечислены в Указе Президента
от 02.03.2022 № 83. Чтобы льготы заработали, нужно дождаться постановлений Правительства и поправок в Налоговом Кодексе.
На данный момент для IT−компаний действуют ставка налога на прибыль в размере 3 процента, пониженные страховые взносы и
освобождение от НДС и другое.
IT−компании вправе платить налог на прибыль по ставке 0 или 3 процента, применять пониженные тарифы страховых взносов
и не платить НДС при продаже ряда российского программного обеспечения. В таблице 1 приведены действующие федеральные
льготы.
Таблица 1
Вид налога

Суть льготы или освобождения
Разработчики программного обеспечения и баз данных

Налог на прибыль
Страховые взносы

НДС

Ставка налога — 0 процента в 2022−2024, далее – 3 процента
Пониженный тариф — 7,6 процента, а именно:
6 процентов — в ПФР;
0,1 процента — в ОМС;
1,5 процента — в ФСС
Не начисляется НДС при передаче исключительных прав на компьютерные программы и базы
данных, включенные в единый реестр российского программного обеспечения, а также прав на
их использование
Разработчики электронных изделий
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Налог на прибыль
Страховые взносы

НДС

Ставка налога — 3 процента
Пониженный тариф — 7,6 процента, а именно:
6 процентов — в ПФР;
0,1 процента — в ОМС;
1,5 процента — в ФСС
Не начисляется НДС при реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу−хау), а
также прав на их использование по лицензионным договорам
Участники «Сколково» или инновационных научно−технологических проектов

Страховые взносы

Пониженный тариф — 14 процентов, а именно:
14 процентов — в ПФР;
0 процентов — в ОМС и ФСС

Дополнительные налоговые льготы и преференции установят для аккредитованных IT−компаний, которые получают доходы от
распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн−сервисов.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует, что в этом случае доля доходов от ИТ−деятельности
с учетом доходов от рекламы и дополнительных услуг должна составлять не менее 90 процентов (разъяснения Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 04.03.2022). При этом под дополнительными услугами планируют понимать
предоставление доступа к электронному образовательному, новостному и игровому контенту и сервисам, электронным библиотекам
и аудиовизуальным сервисам, сервисам бронирования гостиниц и продажи билетов. Также дополнительные налоговые льготы и
преференции установят для аккредитованных IT−компаний, которые получают доходы от реализации, установки, тестирования и
сопровождения отечественных IT−решений.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует, что в этом случае доходы интернет−агрегатора
от услуг и работ с не принадлежащим им российским программным обеспечениям должны составлять не менее 75 процентов от
общих доходов ИТ−компании (разъяснения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 04.03.2022).
В случае, когда льготой пользуются компании, реализующие интеллектуальную собственность, например, программное
обеспечение, физическим лицам, либо компаниям, не выставляющим исходящий НДС, пользователи льготы получают значительное
конкурентное преимущество в виде возможности продать свою продукцию по цене без НДС.
В результате наличия льготы нарушается конкуренция между отечественными и иностранными производителями интеллектуальной
собственности при реализации ее на российском рынке – как уже было отмечено выше, иностранные производители, например, из
стран ЕС имеют возможность принятия входящего НДС, уплаченного поставщикам, к вычету.
Таким образом, льгота стимулирует российские компании −производителей освобождаемой интеллектуальной собственности
к тому, чтобы структурировать свою деятельность через несколько юридических лиц, одно из которых (разработчик) будет иметь
возможность принятия входящего НДС к вычету, а реализовывать свою продукцию через связанные иностранные компании, либо
используя иные схемы налогового планирования, эксплуатирующие формальные особенности законодательства по НДС.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «УСЛУГА»
Французский экономист Ж.Б. Сей (1767−1832), анализируя понятие «услуга», пришел к выводу, что она выступает особым видом
благ, способным приносить доход. Он считал, что услуги оказывают не только люди, но и вещи и силы природы [1].
Свой вклад в теорию услуг внес один из авторов теории гармонии интересов труда и капитала, французский экономист Ф. Бастиа
(1801−1850). Под «услугой» он понимал не только реальную затрату труда в процессе производства, но и всякое усилие вообще,
которое прилагается кем−либо или от которого освобождается тот, кто данной услугой пользуется (идея социальной услуги). Ф.
Бастиа считал буржуазное общество обществом «гармоничного сотрудничества» разных классов, эквивалентно обменивающихся
своими «услугами» [2].
И. Фишер принадлежит к числу первых ученых−экономистов, которые широко использовали в своих теоретических построениях
различие между запасом хозяйственных благ и потоком их услуг. Стоимость запаса капитальных благ полностью определяется в его
концепции масштабом потока соответствующих услуг, а доход человека − ни что иное, как полный поток услуг, которые обеспечивает
его собственность.
В последние годы получило распространение определение этой категории, данное Т. Хиллом: услуга − это изменение состояния
лица или товара, принадлежащего какой−либо экономической единице, что происходит в результате деятельности другой
экономической единицы с предварительного согласия первой. Такое определение позволяет рассматривать услугу как конкретное
выражение экономической полезной деятельности, проявляющейся либо в виде специфического товара, либо непосредственно в
виде определенной деятельности. Экономическая полезность делает услугу предметом хозяйственных отношений [3].
Известный экономист Н. Портер считает: «термин «услуга» охватывает широкий круг отраслей, которые выполняют различные
функции для их покупателей, но не включают или включают случайно продажу реального продукта, но при этом замечает зыбкость
и недостаточную определенность срока.
Суть услуг освещается в зарубежной учебной и словарной литературе. В «Экономиксе» Д. Р. Макконелла и С. Л. Брю услуга
обозначена как то, что неощутимо и в обмен на что потребитель, фирма или правительство готовы представить что−нибудь ценное
[4].
Достаточно подробное показанное содержание услуги в толковом словаре французских авторов И. Бернара и Ж. Колли. В нем
сказано, что услуга заключается в содействии удовлетворению индивидуальных или коллективных потребностей без передачи права
собственности на какое−либо имущество [5]. Существует обширная сфера обменов, что является продажей услуг без передачи тех или
иных товаров: оказание услуг − это экономическая функция в той же степени, как производство и продажа материальных ценностей;
оно подобным же образом способствует образованию национального продукта. В отечественной экономической литературе
советского периода проблема услуг поднималась редко, поскольку считалось, что в процессе производства стоимости услуг не
создавалось, а только потреблялись элементы национального дохода в результате его распределения или перераспределения.
Многие экономисты отождествляли услуги с непроизводственным употреблением, а сферу услуг − с непроизводственной сферой.
Ряд экономистов сравнивали услуги с отношениями надстроечного порядка [6].
Определенное предубеждение высказал еще в 1939 году А. 3алкинд: «марксистско−ленинская политическая экономия проводит
резкую грань между материальным производством и производством услуг. Только первый вид производства составляет объект
исследования для экономиста−теоретика. Только материальное производство создает народный доход» [7].
В современной литературе встречаются следующие определения понятия «услуга» (таблица 1).
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Таблица 1 − Определение понятия «услуга» разными авторами
Автор
Волков Ю.Ф.,

Определение
Б. Немцова

Услуги относят к группе нематериальных благ, оказываемых в процессе какого−то действия,
характеризуются неотъемлемостью от источника, непостоянством качества, невозможностью хранения
и транспортировки

Черевичко Т.В.

Такой вид целесообразного труда, при котором производство полезного эффекта совпадает по времени
с ее потреблением

Ф. Котлер

Мероприятие или выгоду, которые одна сторона может предложить другой стороне и которые в
основном неосязаемы.

Кусков А. С.

Целесообразная трудовая деятельность, результат которой выражается в удовлетворении любых
потребностей человека

Некоторые авторы дают следующее определение гостиничной услуги: «организованное взаимодействие клиента и персонала
отеля, непрерывно влияющее на клиента на протяжении всей своей продолжительности» [8].
Гостиничные услуги − это все мероприятия, которые отель может предложить посетителю, которые в основном неосязаемы и не
приводят к получению чего−то материального. Гостиничной услуге свойственна высокая степень неопределенности, затрудняющая
отелю продвижение своих услуг на рынок. Поэтому перед отелем стоит задача поддержания качества услуг на должном уровне.
Мальская М. определяет гостиничную услугу как действие (операцию) предприятия по размещению потребителя путем
предложения номера (места) для временного проживания в гостинице, а также другая деятельность, связанная с размещением и
временным проживанием.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать выводы: на сегодняшний день нет единого подхода к
рассмотрению понятия «услуга». Это обусловлено многочисленностью и многообразностью объектов, на которые направлено это
понятие.
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Аннотация:
Ускорение научно−технического прогресса находит свое
отражение, в том числе в расширении многообразия форм
финансирования проектов. Развитые страны на пороге
к переходу инновационного шестого уклада, который
невозможен без развития коммуникационных технологий,
активно используют технологию краудфандинга. В нынешнее
время в России действуют несколько краудфандинговых
платформ.
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Annotation:
The acceleration of scientific and technological progress is reflected,
among other things, in the expansion of the variety of forms of
project financing. Developed countries on the threshold of the
transition of the innovative sixth order, which is impossible without
the development of communication technologies, are actively
using crowdfunding technology. At present, there are several
crowdfunding platforms operating in Russia.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ КРАУДФАНДИНГА
Ускорение научно−технического прогресса находит свое отражение, в том числе в расширении многообразия форм
финансирования проектов. Для того чтобы России в перспективе оказаться в наименьшей зависимости от международных
экономических и политических отношений, а также цен на энергоносители, наиболее предпочтителен инновационный вариант
развития политико−экономического курса страны, и в этом ключе применение современных форм финансирования наиболее
актуально.
Социальные сообщества и сети в Интернет, получающие все более широкое распространение во всем мире, открывают новые
возможности использования электронного пространства для круга лиц, представляющих свои идеи и проекты, готовых воплотить их
в жизнь, но не имеющих для этого достаточного количества ресурсов.
Необходим был механизм, который использовал бы Интернет как рычаг для получения недостающих средств теми, кто в
этом объективно нуждается. Результатом стала относительно недавно сформировавшаяся форма привлечения финансирования
проектов на стадии их зарождения − краудфандинг. Краудфандинг (англ. crowdfunding, «crowd»− толпа, «funding»−финансирование)
осуществляемое через сеть Интернет посредством специализированных сайтов привлечение финансовых (в основном) и иных
ресурсов группой лиц (доноров) для реализации конкретного проекта, либо с целью помощи отдельным реципиентам.
Краудфандинг охватывает множество различных направлений, например, продвижение инновационных идей, развитие
стартапов, финансирование малого бизнеса, развитие музыкальной индустрии и индустрии компьютерных игр, программное
обеспечение, благотворительность и т.д. [3].
Необходимо особо отметить, что чаще всего в виде привлекаемых ресурсов в краудфандинге выступают непосредственно
денежные средства. Если говорить об иных механизмах помощи, таких, как передача части трудовых операций или функций по
разработке продукта, управлению процессами, реализация технологических операций для проекта − то здесь имеет место такое
понятие, как краудсорсинг (англ. crowdsourcing, «crowd» − толпа, «sourcing» − использование ресурсов).
Краудфандинг для бизнеса стал реальной и весьма жизнеспособной альтернативой для предпринимателей в деле привлечения
инвестиций для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг [3].
Схема получения инвестиций состоит в объединении небольших сумм от большого количества людей, будь то вклад размером в
1000 или же инвестиции более 1 миллиона.
Сегодня в России работают несколько краудфандинговых платформ по коллективному привлечению инвестиций, естественно
у них есть различия в правилах размещения проекта на ресурсе, но есть главные моменты, которые желательно соблюдать для
успешного привлечения денег.
В наступивший век интернета намного проще найти людей, которые поддержат удачные идеи и вложат в них определенную
сумму денег. В нынешнее время в России действует несколько краудфандинговых платформ.
Каждая из них занимается определенным направлением развития. На технических и социальных проектах специализируется
ресурс «С миру по нитке». Он также предлагает вкладывать средства в реставрацию памятников или помочь приюту птиц.
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Аннотация:
В данной статье изложены основные новации учета
капитальных вложений в 2022 г. в соответствии с федеральным
стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020. Данным
стандартом установлены общие правила списания с
бухгалтерского учета капитальных вложений, в частности,
случаи списания, момент отражения списания в учете,
порядок учета затрат на демонтаж, утилизацию объектов
капитальных вложений и восстановление окружающей среды,
порядок определения суммы дохода или расхода от списания
капитальных вложений.
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Annotation:
This article outlines the main innovations in accounting for
capital investments in 2022 in accordance with the federal
accounting standard FSB 26/2020. This standard establishes
general rules for writing off capital investments from accounting,
in particular, cases of write−off, the moment when the write−
off is reflected in accounting, the procedure for accounting for
the costs of dismantling, disposal of capital investment objects
and environmental restoration, the procedure for determining
the amount of income or expense from the write−off of capital
investments.
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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2022 ГОДУ
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204−н утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020
«Капитальные вложения». Данным федеральным стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете
информации о капитальных вложениях организации.
ФСБУ 26/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н.
1. В качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены капитальные вложения (ранее – долгосрочные инвестиции).
Для целей бухгалтерского учета:
а) понятие капитальных вложений связано с основными средствами (ранее – с внеоборотными активами, т.е. основными
средствами, земельными участками и объектами природопользования, нематериальными активами);
б) под капитальными вложениями понимаются определяемые в соответствии с этим стандартом затраты организации на
приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств (ранее – под долгосрочными инвестициями
понимались затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования
(свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий).
2. Уточнена сфера применения стандарта:
а) действие стандарта распространено на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания,
улучшения и (или) восстановления объектов основных средств (ранее –такое имущество учитывалось, как правило, в составе
запасов до момента использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных
средств);
б) стандарт не распространяется на затраты, связанные с: выполнением организацией работ, оказанием услуг по созданию,
улучшению, восстановлению средств производства для других лиц; приобретением, созданием активов, предназначенных для
продажи (ранее – застройщики, специализировавшиеся на строительстве объектов, учитывали затраты на свои услуги, как
правило, в качестве капитальных вложений);
в) к капитальным вложениям отнесены затраты на улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (в частности,
замену частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание) при соответствии таких затрат условиям признания
капитальных вложений (ранее – только затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств, в результате
которых улучшались (повышались) первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта основных
средств; затраты на восстановление объекта основных средств признавались расходами периода, к которому они относились).
При этом к капитальным вложениям не относятся: затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств,
их текущий ремонт; затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами,
ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования
объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их;
3. Установлены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания капитальных вложений в бухгалтерском
учете (ранее – условия не формулировались):
а) понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой
организацией целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла,
превышающего 12 месяцев;
б) определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.
При соблюдении данных условий капитальные вложения признаются вне зависимости от того, осуществлены ли они при
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первоначальном приобретении, создании объектов основных средств или при последующем улучшении и (или) восстановлении
их (ранее –капитальные вложения признавались, как правило, при первоначальном приобретении, создании объектов основных
средств).
4. Определен момент признания капитальных вложений: по мере осуществления фактических затрат, в отношении которых
соблюдаются условия их признания (ранее – не формулировался).
5. Уточнено определение единицы учета капитальных вложений: приобретаемый, создаваемый, улучшаемый или
восстанавливаемый объект основных средств (ранее – учет долгосрочных инвестиций велся в целом по строительству и по
отдельным объектам, входящим в него; по приобретаемым отдельным объектам основных средств).
6. Установлен общий подход к определению затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов
основных средств, в сумме которых признаются капитальные вложения (ранее – общий подход не формулировался).
7. Уточнен порядок учета отдельных видов затрат:
а) в сумму фактических затрат включается величина возникшего при осуществлении капитальных вложений оценочного
обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды (ранее –
включение таких затрат в капитальные вложения не предусматривалось);
б) величина капитальных вложений уменьшается на расчетную стоимость полученной в ходе их осуществления продукции,
вторичного сырья, других материальных ценностей, которые организация намерена продать или иным образом использовать
(ранее – требование не формулировалось). Расчетная стоимость таких ценностей, а также материальных ценностей, оставшихся
неиспользованными при осуществлении капитальных вложений, определяется исходя из их справедливой стоимости, чистой
стоимости продажи, стоимости аналогичных ценностей и не может быть выше суммы затрат, из которой вычитается эта стоимость;
в) в стоимость капитальных вложений не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией процесса
осуществления капитальных вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака,
нарушений трудовой и технологической дисциплины)
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Аннотация:
Динамичность рыночных условий хозяйствований диктует свои
правила, следование которым обеспечит успешность бизнеса
сегодня и в перспективе. Основой рыночных отношений
является конкуренция, выполняющая роль движущей
силы прогрессивного развития общества в целом и его
экономической составляющей в частности. Перспективность
деятельности предприятия связана с разработкой и
реализацией конкурентной стратегии посредством
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ПОВЫШЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К КОНКУРЕНЦИИ
Промышленность строительных материалов России относится к отрасли экономики, для которой обеспечение конкурентных
преимуществ производителей достаточно проблематично. Конкурентную устойчивость предприятиям, производящим
строительные материалы, только маркетинговый инструментарий обеспечить не в силах. Обусловлено это тем, что стабильность и
конкурентоспособность промышленности строительных материалов напрямую зависит от внешнего воздействия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

К таким факторам, с ранжированием по степени их действия [1, с.123] можно отнести:
уровень платежной способности потребителей;
степень нестабильности и неопределенности экономической ситуации, связанная со сложностью прогнозирования;
обеспечение кадровыми ресурсами необходимой квалификации;
сезонный характер спроса;
доступность сырьевой базы в количественном и ценовом аспекте;
надежность и эффективность установленных партнерских отношений с потребителями, посредниками, структурами власти,
кредитными учреждениями, страховыми компаниями и т.д.;
система налогообложения в рамках отягощения предприятия налоговым бременем;
адекватность логистического обслуживания, представленная наличием необходимой транспортной и складской
инфраструктуры;
предпринимательская активность;
уровень заполнения рынка импортом.

Внутренними факторами конкурентной устойчивости предприятия являются ресурсы, представляющие потенциал для
конкуренции. Благодаря ресурсному потенциалу предприятия возможно изменение уровня конкурентной устойчивости [4, c.60].
•
•
•
•
•

К факторам, составляющим ресурсный потенциал предприятия можно отнести:
информацию. В качестве ресурса субъекта хозяйственной деятельности имеет первоочередное значение, поскольку
оперативность и достоверность информационного обеспечения позволяет иметь одно и конкурентных преимуществ;
финансовый ресурс. Включает инвестиции, собственный капитал, денежные поступления от хозяйственной деятельности
технико−технологический ресурс, характеризующийся степенью обновления и использования современных технологий и
оборудования для производства;
трудовой ресурс, представляющий показатели кадров предприятия или степень обеспеченности работниками нужной
квалификации;
организационно−управленческий ресурс характеризует эффективность и возможность повышения в дальнейшем
организационной и управленческой деятельности предприятия. [3, с. 64].

Конкурентоспособность предприятия, ее показатели, представленные в виде системы, особенности управления ими всецело
зависят от отраслевой специфики. Поэтому для того, чтобы правильно предусмотреть возможности повышения способности
предприятия конкурировать, необходимо проанализировать основные тенденции развития отрасли и определить ее особенности.
•
•
•
•
•
•

Анализ развития отрасли строительных материалов России позволяет выделить основные тенденции:
увеличение производства благодаря повышению спроса на строительные материалы;
ускорение обновления основных фондов при достаточно низком износе;
усиление экологической безопасности производства;
приоритетность малого бизнеса в структуре отрасли, благодаря процессу отпочкования малых предприятий от крупных;
рост инвестиций в основной капитал;
повышенная инновационная активность, обусловленная совершенствованием строительных технологий;
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•
•

усовершенствование существующих и расширение количества заменителей традиционных строительных материалов;
интеграция предприятий строительства в рынки межрегионального и международного уровня.

Достигнуть конкурентной устойчивости предприятий возможно, применяя инструментарий и внедряя стратегии конкуренции [2,
с. 251].
Так, для достижения конкурентной устойчивости предприятия, руководящему составу организации необходимо:
1. В маркетинговой сфере: анализ товарной политики в соответствие с требованиями рынка; анализ системы оборота и
продвижения товара для увеличения ее эффективности и преобразования на основании требований внешней среды; изменения
политики цен для возможности сохранить свои рыночные позиции.
2. В финансовой сфере: ориентация деятельности в условия жесткой экономии расходов; снижение к минимуму капитальных
вложений; избавление от неприбыльных производств; поиск новых источников инвестирования; централизация финансовых
операций.
3. В управлении: в рамках усовершенствования управленческой деятельности изменить соотношения централизации и
децентрализации; формирование обновленной кадровой политики; оптимизация организационной структуры, предусматривающая
кадровые перестановки.
В качестве инструментария, который рекомендуется использовать в процессе формирования конкурентной стратегии, можно
представить: анализ интенсивности конкуренции на рынке, анализ рыночной доли конкурентов, темпов ее прироста, анализ структуры
стратегического потенциала, особенностями отрасли, SWOT – анализ, анализ потребителей, сегментацию и целенаправленность,
матрицы «Товар−рынок» и БКГ, модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» и другие.
Таким образом, перспективность деятельности предприятия связана с разработкой и реализацией конкурентной стратегии
посредством стратегического управления. Отсутствие универсальной стратегии предусматривает формирование, выбор и
реализацию конкурентных стратегий для конкретного предприятия на основании факторов влияния внешней и внутренней среды, а
также оценки конкурентного потенциала предприятия и анализом конкуренции в целом по отрасли.
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Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы предоставления банковских
услуг как инструмента обеспечения экономической
безопасности кредитной организации. Актуальность
рассматриваемой темы подтверждается тем, что на
современном этапе развития российской банковской системы
главным направлением деятельности коммерческого банка
становится усовершенствование существующих банковских
продуктов и услуг. Инструменты обеспечения банковских
услуг, применяемые для осуществления банковских операций,
в современном мире являются важной составляющей для
устойчивого функционирования банковской системы и
экономики в целом.
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Annotation:
The article deals with the issues of providing banking services as a
tool for ensuring the economic security of a credit institution. The
relevance of the topic under consideration is confirmed by the fact
that at the present stage of development of the Russian banking
system, the main activity of a commercial bank is the improvement
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banking services used to carry out banking operations in the
modern world are an important component for the sustainable
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БАНКОВСКАЯ УСЛУГА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях сформировавшихся рыночных отношений в России, в банковском деле
одной из самых важных становится проблема детального изучения роли и инструментов обеспечения экономической безопасности
банковских услуг в общей совокупности операций коммерческих банков, причин появления и развития новых услуг. Банковская
услуга – это совокупность банковских операций, предоставляемая клиенту банковской организацией на договорной основе и
направленная на удовлетворение потребностей клиента в банковском обслуживании [1].
В экономических процессах банковские услуги играют значимую роль. Услуги, которые оказывают кредитные организации,
являются важными для нормального функционирования огромного количества коммерческих компаний, промышленных
предприятий и других субъектов отечественной экономики.
Банковская услуга, предоставляемая клиентам, является качественной характеристикой кредитной организации, которая
определяет конкурентоспособность и эффективное развитие банка. Перечень банковских услуг разнообразен и обширен, в условиях
конкуренции их количество только возрастает. Для повышения конкурентоспособности и ослабления потенциальных экономических
угроз, банковской организации необходимо расширять ассортимент предоставляемых услуг. В процессе создания и реализации
банковских продуктов вместе с банковскими операциями и сделками, появляется существенно отличающийся от отмеченных вид
продуктов – банковская услуга (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Виды банковских продуктов
Исходя из вышесказанного, можно сформировать общепринятые виды банковских услуг, оказываемые кредитными
организациями Российской Федерации (рис. 2).
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Рисунок 2 – Общепринятые виды банковских услуг
Таким образом, банковскую услугу можно определить как самостоятельный вид банковского продукта, которая взаимодействует
со сделками и операциями, предоставляемыми кредитными организациями.
К основным и вспомогательным банковским инструментам, которые обеспечивают экономическую безопасность кредитной
организации, можно отнести следующие инструменты:
− предоставление кредита, которое включает в себя открытие кредитной линии, кредитование с овердрафтом, кредитование
с применением собственных векселей банка, кредитование ценными бумагами и помощь потенциальному заемщику в
качественной подготовке всей документации;
− расчетно−платежные операции для клиентов, принцип которых заключается в выполнение функций расчетного центра,
поиске платежных документов клиента, определение оптимальных способов и маршрутов проведения платежей, услуги
открытия и исполнения аккредитивов;
− депозитные операции для клиентов включают в свой состав переводы средств клиента с одного его счета на другой в целях
сохранения и приумножения, выпуск и обслуживание банковских карт, предоставление консультаций и информирование
клиента о движении денежных средств на счетах;
− валютные операции для клиентов состоят из валютообменных услуг, хеджирования валютных сделок клиентов и проведения
небанковских операций с валютами;
− фондовые операции для клиентов основываются на покупке и продаже ценных бумаг, формировании портфеля ценных бумаг
клиента и управление им, хранении ценных бумаг [3].
Важной составляющей частью сопутствующих банковских инструментов являются электронные банковские услуги. На
сегодняшний день в связи с эпидемиологической ситуацией в мире они технологически необходимы при предоставлении банковских
услуг клиентам.
Банковские электронные услуги представляют собой технологический способ работы банковских продуктов, который с помощью
новых информационных технологий удовлетворяет потребности клиента [5].
−
−
−

Рассмотрим инструменты обеспечения экономической безопасности электронных банковских услуг:
Internet−Банкинг представляет собой управление банковскими счетами и картами через Интернет в режиме онлайн;
PC−Банкинг (система банк−клиент) – это контроль над банковскими счетами в режиме оффлайн;
Mobile−Банкинг дает возможность осуществления банковских услуг с использованием мобильного телефона, предоставляет
доступ к банковским счетам и картам через SMS, с помощью которого клиент может узнать о движении денежных средств и
текущих остатках [4].

Экономическая ситуация в стране постоянно меняется, рынок услуг, предоставляемых кредитными организациями, стремительно
развивается. Совершенствуются банковские услуги и способы их оказания, так как растет уровень требований со стороны клиентов.
Соответственно, кредитным организациям, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, а также повысить
конкурентоспособность и рентабельность, необходимо предоставлять широкий круг банковских услуг для своих клиентов.
Таким образом, изучение рынка банковских услуг, позволяет банкам выбрать наиболее перспективные направления. Банки
постоянно стремятся к расширению количества предоставляемых услуг и улучшению их качества. Применяемые инструменты
обеспечения экономической безопасности банковских услуг на сегодняшний день, с учетом нестабильной эпидемиологической
ситуации в мире, являются востребованными. Современные инструменты обеспечения экономической безопасности банковских
услуг ведут к трансформации банковской системы, способствуют ее устойчивому развитию и позволяют выйти на качественно новый
уровень обслуживания.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Потребность в безопасности является базовой и
основополагающей потребностью как отдельного индивида,
семьи, различных групп людей, так общества и государства.
Экономическая безопасность является важнейшим элементов
национальное безопасности любой страны.
Указ президента Российской Федерации «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» устанавливает экономическую безопасность
России как состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются
экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации. Таким
образом, экономическая безопасность представляет собой один
из важнейших элементов системы национальной безопасности
без которого невозможно стабильное развитие национальной
экономики [1].
В настоящее время являются актуальными проблемы,
которые тесно переплетаются с угрозами безопасности
Российской Федерации. Угрозы экономической безопасности
– совокупность условий и факторов, создающих прямую или
косвенную возможность нанесения ущерба национальным
интересам Российской Федерации в экономической сфере.
Эти угрозы являются непредсказуемыми и изменчивыми, они
делятся на внутренние и внешние [1].
Внутренние угрозы представляют неэффективность системы
государственного регулирования экономики, неспособность к
саморазвитию. Так, к внутренним угрозам относят:
• Недостаточное финансирование науки. Так в 2022
году финансирование гражданских исследований
будет снижаться и составит 586 миллиардов, это на 49
миллиардов меньше, чем в 2021 году. На финансирование
фундаментальных научных исследований будет выделено
229 миллиардов.
• Коррупция является одной из важнейших проблем,
которая крепко укоренилась в российском государстве,
ее воздействие возрастает, а масштабы увеличиваются,
что неблагоприятно влияет на экономику и нарушает ее
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•

•

целостность и снижает транспарентность. В коррупционном обороте сосредоточены немалые ресурсы, которые в случае их
легализации могут стать резервом для экономического роста. Благодаря стабилизации экономической обстановки в России
возможность противодействовать коррупции перешла на качественно новый уровень.
Повышение уровня бедности также является угрозой. Должен быть достигнут баланс социальных интересов, дабы
предотвратить рост криминальной напряженности, безработицы. В марте 2022 года показатель инфляции оказался 7,61%,
из−за этого увеличились цены на многие товары и услуги. Люди, уже находящиеся в трудных жизненных ситуациях, не смогут
позволить себе привычные вещи, что скажется отрицательным образом на экономике.
Демографический кризис также является немаловажной проблемой. Хоть Россия и находиться на 9 месте по численности
населения, но учитывая масштабы страны – она очень мала, так, на 3 марта 2022 года ее численность составляет 146 033 315,
это 1,84% от населения земли. Отсюда может вытекать проблема незаселённости отдельных регионов страны. Самая высокая
плотность в городах федерального значения это − Москва, Санкт−Петербург, Севастополь. Самая низкая плотность населения в
Чукотском автономном округе.

Внешние угрозы представляют внешний государственный долг, изменение конъюнктуры внешней торговли и мировых цен,
импортную зависимость. Расширение спектра внешних угроз может привести к отставанию России от зарубежных стран в темпах
роста экономики.
Так, основными внешними угрозами является:
Рост государственного долга. На 1 января 2022 года объем внешнего долга РФ по оценке Банка Росси составляет 478,2 млрд.
долларов США, увеличившись за прошлый год на 11,0 млрд. долларов США.
• Проблема утечки кадров. Россия является одним из основных поставщиков ценных кадров за рубеж, например, за февраль
2022 года Россию покинуло около 70 тысяч специалистов в области информационных технологий. Были приняты меры, дабы
удержать их, среди этих мер: отсрочка от армии, налоговые льготы, гранты и льготные кредиты. Однако, эти меры не приносят
значительных результатов, и специалисты стремятся уехать за рубеж.
• Зависимость России от импорта продуктов продовольствия и стратегического назначения. В последнее время Россия
стремится снизить эту зависимость от иностранной продукции, однако сделать это в некоторых сегментах пока не получается.
России нужно стремиться к диверсификации производства, обеспечению ценовой конкурентоспособности и обеспечению
технологического развития.
• Санкции зарубежных стран, к марту 2022 год против российских юридических и физических лиц было введено около 5,5 тысяч
санкций, это больше чем у Ирана, Сирии и Северной Кореи [2].
•

Таким образом отлаженно должен работать механизм обеспечения экономической безопасности, который представляет
систему правовых и организационно−экономических мер по предотвращению экономических угроз. Механизм включает в себя
всесторонний мониторинг экономики, который прогнозирует экономический угрозы, реализуется с помощью государственной
стратегии и прогнозирование факторов, который определяет угрозы экономической безопасности.
Подводя итоги, можно сказать, что одним из важных факторов обеспечения экономической безопасности РФ будет являться
приоритетное финансирование науки, что позволит использовать современное оборудование для различных проектов и целей, а
также поспособствует тому, чтобы молодые ученые не покидали Россию. Еще одним важным фактором будет являться повышение
конкурентоспособности российской экономики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СОТРУДНИКОВ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Взаимодействие сотрудников оперативного и следственного отдела – это совместная деятельность данных сотрудников,
которая является согласованной и длится определенный промежуток времени. Действия сотрудников всех отделов должны быть
скоординированными и базироваться на различных законах, а также подзаконных актах. Цель данной деятельности – решить
различные процессуальные задачи и обеспечить соблюдение закона.
Множество юристов сходятся во мнении о том, что данное взаимодействие является деятельностью работников следственного
отдела и органов дознания, которая базируется на законах, межведомственных, а также ведомственных актах. Кроме того, данная
деятельность является согласованной по целям, месту и времени, и направлена на то, чтобы были достигнуты задачи уголовного
судопроизводства, гарантирует довольно высокий уровень качества предварительного следствия, если сравнивать с теми
результатами, которые будут достигнуты при помощи индивидуальных возможностей субъектов взаимодействия [1].
В двух определениях имеются общие аспекты:
1. деятельность сотрудников должна отличаться согласованностью;
2. решение задач в рамках дела должно быть основано на законах и иных подзаконных актах.
Процессуальная деятельность осуществляется на основании положений различных процессуальных законов, а оперативная
деятельность, в свою очередь, основана на ФЗ N 144−ФЗ «Об оперативно− розыскной деятельности», который был принят
двенадцатого августа 1995 года. Меры, которые предпринимаются каждым из субъектов, не могут быть направлены на провокацию,
шантаж, а также другие методы, которые используются в отношении лиц под следствием, либо иных лиц. Это объясняется тем, что
это может отрицательно повлиять на окончательный результат взаимодействия.
В большом количестве литературы указано, что результативное взаимодействие может быть лишь в тех ситуациях, когда все
субъекты соблюдают главные принципы, а именно – правовые положения, на основании которых и строится взаимодействие [3].
Ниже приведем основные проблемы, с которыми встречаются субъекты взаимодействия.
При открытии и последующем расследовании уголовного дела сотрудник оперативного отдела, считая, что в тех материалах,
которые были собраны благодаря оперативным действиям, достаточное количество информации, которая указывает на признаки
состава преступления, по которому необходимо осуществить предварительное следствие, должен доложить об этом руководителю.
После того, как руководитель даёт своё согласие на использование оперативных материалов, сотрудник оперативного отдела
должен заранее предоставить их для изучения руководителю следственного отдела и следователю. Они, в свою очередь, не позднее
чем через десять дней, а в некоторых ситуациях сразу же, должны их оценить на достаточное количество имеющейся информации
для возбуждения уголовного дела.
В том случае, если руководитель органа внутренних дел не согласен с теми выводами, которые были сделаны руководителем
следственного отдела, он направляет все материалы, прикладывая свои возражения в письменном виде вышестоящему начальнику
следственного отдела. Тот, в свою очередь, в срок не менее десяти день, а в некоторых ситуациях сразу же, должен вынести своё
решение.
Необходимо сделать акцент на том, что по тем делам, в которых преступления совершены в сфере экономики, различные
документы проверки и ревизии, в большинстве случаев, проводятся до того, как открывается уголовное дело. Для того, чтобы
осуществить реализацию некоторых следственных и оперативно−розыскных действий, следователь должен направить начальнику
органов дознания поручение в письменном виде, которое является обязательным для выполнения. В данном поручении
довольно чётко описываются те вопросы, которые необходимо выявить, а также прикладывается информация о том, что нужно
выполнить. Поручение необходимо выполнить в десятидневный срок. Если данное поручение выполнить невозможно, то за это
время руководитель органов дознания и следователь должны совместно прийти к сроку, в течении которого возможно выполнить
данное поручение. Подбор инструментов и способов, которые необходимы для того, чтобы выполнить поручения, осуществляется
сотрудниками органов дознания самостоятельного, а руководитель данных органов должен контролировать процесс выполнения
некоторых поручений. Если следователь не написал письменное разрешение, то нельзя выдавать подозреваемых либо обвиняемых,
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которые находятся в СИЗО либо ИВС, другим сотрудникам. Исключение составляют те случаи, которые прописаны в законодательстве.
Руководители СИЗО и ИВС являются ответственными в случае, если данное требование было нарушено. Кроме того, без разрешения
от следователя нельзя передавать в СМИ различные данные о задержании подозреваемых лиц, обстоятельствах, в которых было
совершено преступление и информацию о данных предварительного следствия по тем уголовным делам, которые являются
открытыми [2].
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ
Когда следователь осуществляет взаимодействие с сотрудниками оперативно−розыскного отдела, то оно формируется,
основываясь на разнообразных связях и отношениях между данными субъектами. Эти взаимоотношения и связи имеют широкий
и разнообразный характер. Порядок этих взаимодействий и методы, на основании которых они осуществляются, отражаются в
определенных формах.
По мнению Герасимова И.Ф., данные формы взаимодействия включают в себя методы и порядок, основываясь на которых
можно гарантировать достаточно высокий уровень взаимодействия. Кроме того, в данные формы входят полномочия, инструменты
и методы, которые характерны всем субъектам, которые участвуют во взаимодействии [1].
В связи с тем, что взаимодействие является деятельностью, которая осуществляется сотрудниками органа дознания, а также
следователями, и основано на законе и имеет согласованный характер, а её целью является то, чтобы раскрывать преступные
деяния, то необходимо заметить, что формы взаимодействия, нужно искать в разнообразных нормах права. Эти формы можно
встретить в уголовном законодательстве, поэтому с уверенностью можно заявить о том, что они обладают процессуально−правовым
характером. Данная характеристика также предоставляется и в литературе по юриспруденции [2].
Однако, различные формы взаимодействия могут отличаться друг от друга, в том числе и по количеству следственных действий в
рамках дела, а также по своему содержанию.
В первую очередь необходимо определить то, каким содержанием будет обладать взаимодействие, а также длительность
данного взаимодействия. По длительности оно может быть совершенно различным: долгое время, пока не закончится процесс
расследования; временное взаимодействие, которое ограничено каким−либо коротким заданием; эпизодическое, при котором
сотрудники оперативного отдела могут выполнять некоторые задания в разный промежуток времени, пока дело не закрыто.
В процессе расследования дела и раскрытия преступления используется большое число различных форм взаимодействия,
которые прописаны в законах. Более подробно остановимся на некоторых из данных форм:
1. Следователь со своей стороны даёт поручение о том, что нужно осуществить конкретное оперативно−розыскное
мероприятие, либо следственное действие, или иные другие действия процессуального характера;
2. Совместная реализация следственных, либо других действий процессуального характера [3].
Поручение со стороны следователя, которое направлено в адрес сотрудников оперативного розыска подкрепляется нормами,
прописанными в пункте 4 части 2 статьи 38 УПК РФ. Данное поручение содержит в себе данные о том, что необходимо осуществить
некоторые оперативные розыскные мероприятия, либо осуществить определенные следственные действия в рамках дела, либо
любые другие действия, которые обладают процессуальным характером.
Оперативные работники на основании поручения следователя производят различные оперативные, розыскные и другие
следственные действия по делу, которое ведет следователь, – это один из самых популярных видов взаимодействия органов
дознания и следователя. Из всех изученных в рамках работы дел, в семидесяти восьми процентах случаев применялась именно
данная форма взаимодействия.
В уголовном законодательстве, на текущий момент, у следователя имеется право дать распоряжение оперативным работникам
осуществить не только лишь оперативно−розыскные, но и другие действия в рамках расследования.
Стоит отметить, что эта форма взаимодействия попросту не может возникнуть в том случае, если отсутствует задание, которое
формируется со стороны следователя. Основываясь на уголовном деле, осуществлять различного рода оперативные, либо
следственные действия оперативники могут только в том случае, если получили поручение в письменном виде от следователя.
Однако, существует и исключение, когда лицо, которое совершило преступление, по которому расследуется дело, не может быть
обнаружено. В данном случае сотрудники оперативного отдела предпринимают розыскные меры различного характера, чтобы
найти того человека, который совершил преступное деяние, при этом указания от следователя им не нужны.
В законе прописано, что поручения со стороны следователя должны быть изложены именно в письменной форме. В данной
форме имеются некоторые плюсы, в связи с тем, что данный способ даёт возможность достаточно подробно описать суть поручения,
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прописать все действия, а также предоставить иные важные данные для выполнения поручения со стороны оперативных работников.
Затем данное поручение вкладывается в материалы дела.
В связи с тем, что в данном взаимодействии участвуют органы, которые являются организационно и процессуально независимыми,
то форма письма должна быть в формате просьбы. Данную позицию разделяют семьдесят шесть процентов оперативных работников,
а также пятьдесят два процента следователей. Но определенные работники не разделяют данную позицию: порядка двадцати
четырех процентов оперативных работников и сорок шесть процентов следователей считают, что поручение необходимо передавать
в формате распоряжения. Однако, всё же, не стоит применять приказной формат, в связи с тем, что это не позволит достигнуть
взаимопонимания и добиться сотрудничества.
Кроме того, приказная форма, считается более императивной, а также не включает в себя возможность обсуждения, а связи с
этим, подходит для того, чтобы осуществлялась коммуникация между руководящим составом и их подчиненными [4]. В связи с тем,
что во взаимодействии участвуют независимые органы, то формат приказа в данном случае не приветствуется.
На основании закона следователь имеет право поручить оперативным работникам осуществлять оперативно−розыскные
мероприятия. Однако, на основании пункта четыре части два 38 статьи Уголовно−процессуального кодекса, он не вправе вмешиваться
в данную деятельность.
При даче поручений, следователь, в довольно общем виде формирует задачу, чтобы выявить обстоятельства, которые необходимо
выявить в рамках дела, однако, он не может дать указание конкретных мероприятий. Органы дознания самостоятельно выбирают,
как именно они будут осуществлять поручение.
Предметом поручения будут являться: определить, каким мотивом руководствовался преступник при совершении преступления;
найти свидетелей по делу; определить, где находятся документы, которые необходимы для дела; найти лицо, которое совершило
преступления и его соучастников, и множество других моментов.
На основании 38 статьи УПК, оперативные работники должны выполнить поручение следователя. Кроме того, в некоторых
законодательных актах также прописана данная обязанность. К примеру, к данным законам относится ФЗ РФ «О полиции», а также
Закон РФ «Об оперативно−розыскной деятельности».
В части четыре статьи 157 УПК в обязанности работников оперативного розыска входит то, что они должны сообщить следователю
об итогах оперативно−розыскных мероприятий. Кроме того, у следователя имеется право потребовать данное уведомление.
Учитывая то, что отношения между органами дознания и следователем обладают процессуальным характером, данное
уведомление также должно быть предоставлено в письменной форме.
Большое число действий розыскного характера происходит непосредственно в открытой форме. Кроме того, все эти действия
должны быть зафиксированы документально, в том числе те показания, которые были предоставлены теми или иными субъектами
в процессе опроса, выписки из разнообразной документации либо справки. Эти материалы должны быть прикреплены к делу, по
которому идёт расследование. У следователя имеется право потребность, чтобы эти материалы были ему предоставлены вместе
с пояснительной запиской, которую составляют оперативники, которая содержит в себе итоги проведенных ими мероприятий в
рамках дела.
На основании 210 статьи УПК РФ, следователь, в том случае, если он не знает, где именно на текущий момент находится лицо,
которое обвиняется в том, что он совершил преступление, обязан предпринять определенные меры, направленные на его поиск.
В связи с этим, у него имеется право поручить поиск сотрудникам оперативного отдела. Это распоряжение необходимо включить в
постановление о том, что временно приостанавливается предварительное следствие, либо необходимо сформировать специальное
постановление, в которое включить это распоряжение.
Кроме различного рода розыскных мероприятий, следователь может направить в адрес органов дознания поручение о том, что
необходимо реализовать следственные действия.
Данное постановление может быть выписано, в связи с рядом факторов, к которым, в первую очередь стоит отнести следующие:
следователь достаточно сильно загружен; не может реализовать следственные действия, которые предполагаются в процессе
раскрытия дела, но которые нужно выполнить очень быстро; из соображений тактики необходимо провести в одно и тоже
время несколько действий в рамках расследования; использование достаточно специфичных инструментов, которые находятся в
распоряжении исключительно сотрудников органов дознания. Помощь следователю в данных ситуациях оказывает позитивное
воздействие на качество, оперативность и полноту расследования по делу.
На основании практики было выявлено, что если в поручении от следователя достаточно подробно прописано о том, какие именно
розыскные и следственные мероприятия нужно осуществить, а также прописаны место, время, количество и иная информация, то
это поможет сформировать добросовестное, а также деловое отношение со стороны сотрудника органа дознания к тому поручению,
которое сформировано следователем.
В УПК РФ не прописано, какие именно следственные действия следователь вправе поручить на выполнение сотрудникам
дознания. Но это не значит, что он может поручить все следственные либо другие процессуальные действия. Очевидным является тот
факт, что следователь не должен поручать следственные действия, которые включают в себя принятие процессуальных решений в
рамках дела, либо давать оценку доказательствам. Кроме того, следователь не вправе требовать от оперативных работников полного
и глубокого понимания материалов дела, а также те действия, которые затем невозможно будет повторить, либо крайне важные
для дела действия. Также нельзя требовать от сотрудника органов дознания понимания и знания того, какой тактики необходимо
придерживаться в рамках следствия.
Однако, если рассматривать на практике, то данные запреты, как правило, игнорируются. И сотрудники органов дознания
выполняют достаточно сложные действия в рамках следствия.
Кроме того, на практике, после рассмотрения большого числа уголовных дел было выявлено, что поручение, которое даёт
следователь, как правило, формируется в формате отдельного поручения и обладает характеристиками служебного письма [5].
Ещё одна процессуальная форма взаимодействия между органами дознания и следователями – это совместное осуществление
следственных, либо других процессуальных действий.
В Уголовно−процессуальном кодексе отсутствует список следственных действий, к которым следователь вправе привлечь
сотрудников органов дознания. Выбор данных действий будет полностью зависеть от обстоятельств, которые содержатся в деле, а
также на усмотрение самого следователя.
Таким образом, потребность в совместном производстве в различных действиях по делу может объясняться рядом факторов. К
данным факторам относятся следующие:
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•
•

действие по делу обладает сложным характером;
место, где необходимо провести следственное действие является достаточно протяженным. Данный фактор вносит некоторые
сложности в процессе его выполнения, так как следователю при его выполнении необходимо придерживаться некоторых
тактических аспектов;
нужно приложить достаточно большие усилия, а также принимать разные меры, которые обладают техническим и
организационным характером;
имеется требование на то, чтобы гарантировать безопасность всех субъектов, которые принимают участие в следственных
действиях;
нужно использовать все оперативные и розыскные возможности, которыми обладают органы дознания, в процессе
подготовки и реализации действий по делу.

•
•
•

Могут быть и иные обстоятельства, при которых следователь может обратиться за помощью к органам дознания. Принимая
во внимание то, что следователь, как правило, в одиночку проводит предварительное следствие, то очевидным является тот факт,
что особенно важным и полезным является помощь следователю со стороны оперативных работников. Однако, далеко не все
следователи осознают это, а также прибегают к данной форме взаимодействия.
Помощь сотрудников органа дознания может осуществляться на различных этапах расследования.
Оперативные работники могут помочь также в процессе решения организационных и тактических вопросов при подготовке
следственных действий. Например, они могут выбрать и вызвать субъектов следственных действий, гарантировать все условия
осуществления действий и так далее.
При осуществлении следственных действий помощь оперативных работников может быть предоставлена в разнообразном
формате. Но в данном ситуации функция, которым обладает орган дознания, обладает меньшим значением.
Самый популярный тип данного воздействия – это помощь в процессе трудоемких, а также трудных действий в рамках следствия.
В данной ситуации сотрудник органов дознания осуществляет часть деятельности, которая является неотъемлемой стороной
следственного действия. К примеру, сотрудники органов дознания принимают участие в розыске в процессе обыска, изучают место,
где было совершено преступления. В данной ситуации необходимо принимать во внимание организационную и руководящую роль,
которая отводится следователю. Именно он занимается координацией и направляет помощь органов дознания.
Подбор видов содействия сотрудников оперативного подразделения будет зависеть непосредственно от того, каким характером
обладают следственные действия, которые осуществляются органами дознания.
•
•

К видам содействия относятся следующие:
участие сотрудников органов дознания в осуществлении следственных действий;
пресечение, а также предупреждение нарушения правопорядка в том месте, где осуществляется следственное действие.

В процессе обыска сотрудники оперативного отдела могут оказать помощь, ища разыскиваемые объекты вместе со следователем,
либо делая это самостоятельно, когда следователь руководит одной из групп поиска.
Таким образом, когда к следственному действию привлекаются работники органов дознания, необходимо данный факт отметить
в протоколе. В том случае, если помощь оперативных работников состоит в том, чтобы охранять место, где было совершено
преступление, либо конвоировать подозреваемых, либо обвиняемых, чтобы они принимали участие в следственном эксперименте,
то в данных случаях отметка в протоколе не нужна.
В законе не прописано, какая форма необходима для обращения к органам дознания со стороны следователя о том, чтобы
ему была оказана помощь в процессе осуществления некоторых действий по делу. Считается, что наиболее логичной будет именно
письменная форма. Но в тех ситуациях, когда дело является достаточно срочным, данное требование о помощи со стороны органов
дознания следователю может быть сформировано устно. К примеру, это может быть телефонное обращение.
Итак, форма взаимодействия, которая осуществляется между следователями и сотрудниками, которые работают в органах
дознания – это участие данных сотрудников в процессе подготовки, а также реализации определенных следственных действий.
Кроме того, данные действия являются достаточно сложными и трудоемкими.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОРГАНОВ ФССП РОССИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВОЗВРАТУ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все последние годы в России активно развивается сфера кредитования. Кредитование имеет своей целью улучшение
благосостояния граждан, поддержание предпринимательской деятельности и всей экономической системы государства.
Вместе с тем, санкционная экономическая политика других государств в отношении России, ухудшение эпидемиологической
обстановки в мировом сообществе стали причиной сокращения доходов населения, роста инфляции, что, в свою очередь, стало
причиной увеличения уровня непогашенной задолженности в кредитном секторе. Статистика показывает, что в 2018 г. объем
просроченных платежей граждан в России составил 1,7 трлн. рублей или 12,4 % от суммы кредитов всех граждан. Объем взыскания
задолженности коллекторскими организациями вырос в 2020 г. на 6,8 %. [1].
Рост проблемной задолженности и неспособность банковских и иных кредитных учреждений ее возвратить способствовали
появлению некоммерческих структур, таких как коллекторские организации, деятельность которых направлена на воздействие в
отношении должников с целью добровольного погашения ими просроченной задолженности.
Очень часто работа соответствующих юридических лиц сводилась к применению к должникам недобросовестных и
противозаконных способов воздействия с целью побуждения погасить просроченную задолженность − угрозы жизни, оказание
психологического и даже физического давления, использование выражений, унижающих честь и достоинство граждан и т. п.
Подобная практика коллекторских организаций приводила к нарушению прав граждан, вызывала ее неприятие в обществе и
возмущение граждан.
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина − обязанность государства [2]. Следуя предписаниям Конституции
РФ, государство обязано создать механизм правового регулирования взыскания просроченной задолженности в досудебном
порядке и государственного контроля за исполнением законов юридическими лицами по возврату просроченной задолженности,
осуществляющими ее в качестве основной деятельности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 г. № 670 «Вопросы Федеральной службы судебных
приставов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 в качестве уполномоченного органа
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определена
Федеральная служба судебных приставов России и ее органы [3].
Функция государственного контроля (надзора) ФССП России включает в себя:
• ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности;
• рассмотрение сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230−ФЗ, о фактах несоответствия
юридического лица, его учредителей (участников), органов и работников коллекторского агентства требованиям,
установленным Законом;
• проведение проверок;
• принятие решений и вынесение предписаний по результатам проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных
в государственный реестр.
С 01.01.2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.06.2016 г. № 230−ФЗ "О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее – Федеральный закон № 230−ФЗ).
В самом названии Закона определены его цели − защита прав и законных интересов физических лиц. Закон № 230−ФЗ
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устанавливает ограничения и допустимые способы взаимодействия юридического лица, занимающегося возвратом просроченной
задолженностью, с должником. На коллекторские учреждения возлагается ряд обязанностей, в том числе: вести аудиозапись всех
случаев непосредственного взаимодействия с должниками, обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до
истечения не менее трех лет с момента осуществления записи; обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений,
передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и их хранение до
истечения не менее трех лет со дня их осуществления.
Обязательным требованием Закона для коллекторских организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности
в качестве основной деятельности, является внесения их в государственный реестр, который ведет ФССП России. Для внесения в
государственный реестр к таким юридическим лицам предъявляются законодательные требования − наличие чистых активов не
менее 10 млн. рублей; страхование гражданской ответственности за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее
10 млн. рублей в год; включение в реестр операторов персональных данных; отсутствие судимостей у руководства хозяйственного
общества и другие. Есть требования и к работникам коллекторских организаций [4].
Включение юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, в государственный реестр необходимо
рассматривать в качестве реализации функции государственного контроля (надзора) ФССП России в отношении данных организаций.
Как отмечает Ю. Г. Насонов, с изданием Федерального закона № 230−ФЗ отношения, между юридическим лицом, осуществляющим
деятельность по возврату просроченной задолженности и физическим лицом (должником), поставлены под контроль государства
[5].
Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248−ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации" определил предмет государственного контроля (надзора) − соблюдение юридическими лицами
требований Федерального закона № 230−ФЗ и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
В рамках реализации функции государственного контроля (надзора) органы ФССП России вправе осуществлять проверки
деятельности коллекторских организаций на предмет ее соответствия законодательным требованиям. По результатам исполнения
государственной функции контроля составляется акт проверки. В случае выявления нарушения юридическим лицом обязательных
требований по завершении оформления акта проверки принимаются следующие меры воздействия: выдается предписание;
возбуждается дело об административном правонарушении; принимается решение об исключении сведений о юридическом лице
из государственного реестра.
Введение в действие Закона № 230−ФЗ и наделение ФССП России контрольно−надзорными функциями определили механизм
защиты прав и свобод физических лиц, являющихся должниками. В ФССП России и ее территориальные органы стало поступать
большое количество обращений граждан
о нарушениях физическими и юридическими лицами законодательства о защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Так, например,
в УФССП России по Калужской области в период с января по декабрь 2020 года поступило 274 обращения по фактам нарушения прав
граждан при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности, а в период с января по декабрь 2021 года поступило
178 таких обращений [6].
Основными причинами обращений граждан в ФССП России являются нарушения установленных Законом правил
взаимодействия коллекторских организаций с должником − частота совершения телефонных звонков, направления текстовых,
голосовых и иных сообщений должникам и третьим лицам; осуществление взаимодействия с третьими лицами, без наличия на то
соответствующего согласия; оказание психологического давления на должника и иных лиц, использование выражений и совершение
действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц [7].
По результатам рассмотрения обращений граждан виновные должностные лица привлекаются к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». а также ст. 19.7 КоАП РФ
«Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному
лицу».
В рамках реализации функции государственного контроля (надзора) органы ФССП России сталкиваются с тем, что деятельность по
возврату просроченной задолженности осуществляется не только юридическими лицами, включенными в государственный реестр,
но также и другими кредиторами, к коим можно отнести разнообразные кредитные организации, микрофинансовые организации,
страховые организации, лизинговые компании, ломбарды и даже индивидуальных предпринимателей. Деятельность, например,
микрофинансовых организаций и банков, связанная с возвратом просроченной задолженности, подконтрольна Центральному банку
РФ и выпадает из−под надзора ФССП России.
Можно говорить о том, что вышеуказанные нормативные акты создали правовую основу, эффективно регулирующую
деятельность юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, и механизм контроля на предмет
соответствия требованиям законов. Нормативное регулирование коллекторской деятельности позволило значительно снизить
количество негативных проявлений в отношении должников.
Как нам представляется, крайне важно, чтобы изменился стиль общения коллекторов с должниками: целью коллекторской
деятельностью должно быть не скорейший возврат задолженности любой ценой, а консультационная работа с должником по
урегулированию проблемы, связанной с погашением просроченной задолженности. Например, в США коллекторы осуществляют
свою деятельность в качестве финансовых советников должников: они содействуют должнику в поиске более оптимального варианта
погашения задолженности, разработке различных механизмов и приемов погашения задолженности в рамках действующего
задолженности [8].
Взыскание долга должно происходить строго в рамках гражданского законодательства, и риски, связанные с неплатежеспособностью
должника, должны возлагаться на кредиторов, а не перекладываться путем угроз и насилия на должника и его родственников. В
комплексе это позволит создать объективные условия для повышения "позитивной" ответственности банков и микрофинансовых
организаций при принятии решения о выдаче кредитов и займов.
Еще одним важнейшим направлением повышения эффективности защиты прав граждан при взаимодействии с коллекторами
является широкое освещение в СМИ не только фактов недобросовестного поведения коллекторов, но и вариантов защиты от таких
недобросовестных действий путем обращения в уполномоченные органы.
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Аннотация:
Одной из задач современного законодательства в области
несостоятельности юридических лиц является обеспечение
максимального баланса норм, регулирующих меры
ответственности, применяемые к руководителям, участникам
и иным контролирующим лицам должника. В связи с этим
особый интерес представляет изучение мер ответственности,
применявшихся на протяжении всей истории развития
отечественного правового регулирования несостоятельности,
что является основой для анализа современного российского
законодательства.

Annotation:
One of the tasks of modern legislation in the field of insolvency of
legal entities is to ensure the maximum balance of norms regulating
the measures of responsibility applied to the directors, participants
and other controlling persons of the debtor. In this regard, of
particular interest is the study of liability measures applied
throughout the history of development of domestic legal regulation
of insolvency, which is the basis for the analysis of modern Russian
legislation.

Ключевые слова:
несостоятельность (банкротство), должник, ответственность,
вина, недобросовестность, неразумность, несостоятельность,
субсидиарная ответственность, солидарная ответственность.

Key words:
insolvency (bankruptcy), debtor, liability, fault, bad faith,
unreasonableness, insolvency, subsidiary liability, joint and several
liability.

СООТНОШЕНИЕ СОЛИДАРНОЙ И СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДОЛГАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В последнее время кредиторы часто взыскивают долги организации с ее владельцев или руководителей. Процедура взыскания
предполагает использование субсидиарной и солидарной ответственности. Субсидиарная ответственность − вид ответственности
перед кредиторами, предусмотрен статьей 399 Гражданского кодекса РФ и является дополнительным к основному обязательству.
Термин «субсидиарная» в переводе с латинского означает «резервная».
Кредитор в этом случае должен сначала попытаться взыскать средства с «основного» должника и только если это невозможно,
обратиться к «дополнительному».
Классическим примером викарной ответственности является поручительство по кредиту. Если заемщик не выполняет свои
обязательства, а кредитор не в состоянии взыскать долг, на поручителя обращается взыскание. В этом случае право требования
вытекает из положений договора.
Бывают также ситуации, когда субсидиарная ответственность не прописана в договоре, а вытекает из закона. Это, например,
ответственность контролирующих лиц должника (КЛД) при банкротстве компании. Более подробно этот вариант мы рассмотрим
ниже.
Joint and several liability − солидарная ответственность. В этом случае все должники «равны», и кредитор вправе взыскать долг с
любого из них, с нескольких из них или со всех в произвольной пропорции (ст. 323 ГК РФ).
Солидарная ответственность может быть связана с неделимостью предмета обязательства или с совместным причинением
вреда. Например, «по умолчанию» несколько страховщиков несут солидарную ответственность по обязательствам при совместном
страховании одного объекта (ст. 953 ГК РФ).
Рассмотрим основные параметры субсидиарной и солидарной ответственности в виде таблицы.
Таблица 1 − Основные параметры субсидиарной и солидарной ответственности.
Вид ответственности

Количество
обязанных лиц

Чем устанавливается

Подразделение
должников на основного и
дополнительного

Порядок
предъявления
требований

субсидиарная

два и более

законом или договором

да

в первую очередь к
основному должнику

нет, все должники
равнозначны

произвольный

солидарная

Как видно из таблицы, основное различие между этими видами ответственности заключается в порядке предъявления требований.
При солидарной ответственности кредитор может сам выбрать должника, в то время как при субсидиарной ответственности он
должен сначала убедиться в невозможности взыскания долга с основного ответственного лица.
Следует отметить, что эти два вида ответственности не исключают друг друга. Например, группа лиц совместно несет субсидиарную
ответственность по обязательствам одного лица. И уже среди них кредитор может произвольно выбрать «ответственного» плательщика
или плательщиков. Тогда можно сказать, что отдельные члены этой группы несут солидарную субсидиарную ответственность.
В случае банкротства юридического лица его КДЛ несут викарную ответственность по долгам компании. Это предусмотрено
пунктом 1 статьи 61.11 Закона от 26.10.2002 № 127−ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Если недобросовестность КДЛ будет
доказана, то все обязательства компании перед кредиторами должны быть взысканы с них в полном объеме.
Единственную поблажку закон дает собственникам, владеющим менее 10% уставного капитала. Их нельзя считать генеральным
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директором только на этом основании, если не доказано, что собственники оказывали существенное влияние на должника (п. 6 ст.
61.10 закона № 127−ФЗ).
Учредители, владеющие контрольным пакетом акций, и руководитель компании признаются генеральным директором «по
умолчанию» (п. 4 ст. 61.10 закона № 127−ФЗ). Главный бухгалтер и другие должностные лица также могут быть признаны КФЛ, если
будет доказано их влияние на деятельность компании.
Если суд установит недобросовестность нескольких руководителей, они несут солидарную ответственность в общем объеме
неисполненных обязательств перед кредиторами (п. 8 ст. 61.11 Закона № 127−ФЗ).
Таким образом, субсидиарная и солидарная ответственность различаются в основном порядком предъявления требований.
В первом случае выделяется основной должник, к которому кредиторы должны обратиться в первую очередь. В случае
солидарной ответственности кредиторы могут взыскать задолженность с любого из обязанных лиц.
Сочетание этих двух видов ответственности происходит, например, в случае банкротства юридического лица. В этом случае
солидарную субсидиарную ответственность по обязательствам несут совместно учредители и должностные лица компании, если
будет доказана их недобросовестность.
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Аннотация:
В условиях цифровизации следует признать своевременным
определение понятия «цифровая образовательная среда»,
которое отвечало бы современным образовательным
потребностям с учетом возрастающих технологических
возможностей, при этом, при соблюдении прав граждан,
законодательно закрепленных и охраняемых в настоящее
время. В современных реалиях возникает необходимость
совершенствования образовательного, и не только,
законодательства для обеспечения реализации меняющегося
образовательного процесса.

Annotation:
In the conditions of digitalization, it is necessary to recognize
the timely definition of the concept of "digital educational
environment", which would meet modern educational needs,
taking in to account the increasing technological capabilities, while
respecting the rights of citizens legally enshrined and protected at
the present time. In modern realities, there is a need to improve
educational and not only legislation to ensure the implementation
of the changing educational process.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Несмотря на создание правовых условий Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» для создания
цифровой образовательной среды, признается необходимость
дальнейшего
совершенствования
образовательного
законодательства по следующим направлениям.
Изменение и дополнение действующих образовательных
стандартов с учетом необходимости повышения цифровой
компетенции обучающихся, выражающейся в:
− понимании культурного контекста цифровой среды;
− умении создавать и распространять информационный
контент;
− приобретении навыков взаимодействия в онлайн−
сообществах;
− умении использовать цифровые технологии для получения
новых знаний.
Недопустимость
повсеместного
переформатирования
традиционных форм освоения образовательных программ
в Интернет пространство. В данном случае необходимо
обеспечить возможность выбора между традиционной формой
получения образования и получения образования с помощью
использования Интернет−пространства.
Немаловажно учитывать риски влияния Интернета на
здоровье и развитие несовершеннолетних обучающихся. Ведь
при традиционной форме получения образования, учитываются
законодательно установленные время учебной нагрузки и
отдыха, режима питания и физической нагрузки, что в настоящее
время не представляется возможным при дистанционной
форме обучения. Таким образом, данный вопрос также требует
правового урегулирования.
Большой проблемой в перспективе представляется
снижение коммуникативных способностей вне Интернет−
пространства, понижение уровня социального интеллекта
в целом, возникновение психологических проблем при
установлении очного контакта с оппонентом. В связи с чем, все
же представляется рациональным совмещать дистанционное
образование с традиционным.
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В глобальном масштабе с перестройкой на дистанционное обучение, с точки зрения медицины и психологии, последует
изменение структуры человеческой памяти – замещение способности запоминать содержание информации способностью
запоминания алгоритма поиска ее источника, что в свою очередь, может способствовать незначительному накоплению знаний, а,
следовательно, понижению «качества» выпускаемых ВУЗами специалистов.
С другой стороны, с появлением дистанционного обучения, у граждан появляется возможность получать образование в любой
точке Мира, в любом ВУЗе, с экономией затрат на сопутствующие получению образования факторы (такие как проезд, вынужденный
переезд в другой субъект, муниципальное образование или страну).
Далее, необходимо создание правового механизма обеспечения цифровой безопасности образовательных программ. Сюда
следует включить обеспечение защиты авторского права на обучающие лекции, методические разработки в Интернет−пространстве.
Корреляция профессиональных стандартов с образовательными стандартами (например, приказом Минтруда России от
31.10.2018 г. № 682н утвержден профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)», а образовательный стандарт подготовки такого специалиста на данный момент отсутствует).
Крайне важна разработка правового механизма защиты информации, находящейся в информационных системах сферы
образования.
В соответствии с п. 4 Федерального закона № 273−ФЗ, сроки получения общего образования и профессионального образования, с
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами. Сроки получения образования могут быть изменены как в
сторону их увеличения, так и уменьшения, но при соблюдении следующих условий.
1) увеличение сроков получения среднего общего образования возможно для детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов при обучении по адаптированным программам, а также для детей, обучающихся в очно−заочной или заочной форме,
увеличивается не более чем на год (п. 2 Стандарта, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
2) При получении среднего профессионального образования устанавливаются предельные величины увеличения срока его
получения по очно−заочной и заочным формам обучения по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:
− не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования;
− не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования.
Уменьшение срока возможно в силу пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании, в соответствии с которым,
обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной
организации.
В связи со всем перечисленным, напрашивается вывод, что более рационально для государства сочетать возможность получения
образования дистанционным и традиционным способами, что необходимо законодательно урегулировать по многим пунктам.
А ВУЗам, в свою очередь, рекомендовать, не утрачивая традиционной формы, развивать электронную образовательную среду с
применением новых технологий и образовательных программ для педагогов с целью повышения их цифровой грамотности. И как
следствие, законодательно внести изменения квалификационных требований к характеристикам работников.
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Аннотация:
В статье приводится анализ нормативно−правовых актов,
регламентирующих обжалование административных штрафов
посредством Госуслуг. Формулируется краткая характеристика
данного вида защиты прав граждан. Исследуются изменения
и новшества информатизации административного
судопроизводства. Рассматривается порядок подачи жалобы.
Делается краткий вывод по проведенному исследованию,
выделяются недостатки и преимущества.
Ключевые слова:
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Annotation:
The article provides an analysis of regulatory legal acts regulating
the appeal of administrative fines through Public Services. A
brief description of this type of protection of citizens' rights is
formulated. The changes and innovations of the informatization
of administrative proceedings are investigated. The procedure for
filing a complaint is being considered. A brief conclusion is made
on the conducted research, the disadvantages and advantages are
highlighted.
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ONLINE−ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФА, КАК СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ПРАВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
На современном этапе развития, информатизации
подвергаются все сферы жизни, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно. В online−формат работы переведены многие службы
и инстанции. Так, цифровизации подверглась и судебная система,
в частности административное судопроизводство.
Начиная с 1 сентября 2021 года, на портале государственных
и муниципальных услуг стала возможна функция оспаривания
штрафов ГИБДД. Постановление Правительства РФ от 19.06.2021
г. № 947 впервые закрепило возможность направления
экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на
постановления по делу об административном правонарушении
и материалов, полученных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото− и киносъемки, видеозаписи, или средств
фото− и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении,
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг1. А значит, что в
соответствии с данным нормативно−правовым актом защита
гражданских прав упростилась и стала более доступной.
Анализируя данный нормативный акт, мы выделили для себя
следующие особенности нового порядка обжалования штрафов
ГИБДД.
Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 № 947 "Об
утверждении Правил направления экземпляров постановлений
и копий решений по жалобам на постановления по делу об
административном правонарушении и материалов, полученных
с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото− и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото− и киносъемки,
видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного
лица, с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг" // Собрание законодательства РФ.−
2021.−№26.−ст. 4971
1
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Во−первых, обжалованию подлежат только правонарушения, зафиксированные специальными техническими средствами,
имеющими функции фото− и киносъемки, видеозаписи, или средств фото− и киносъемки, видеозаписи.
Во−вторых, не изменился срок, положенный на обжалование правонарушения, он остался равным 10 дням с даты получения
постановления в электронном формате или на бумажном носителе. То есть функция, недавно ставшая доступной автовладельцам,
значительно упрощает способ обжалования незаконных штрафов, способствует более оперативному документообороту, а
соответственно и упрощению проведения административного судопроизводства.
Далее, мы обратились к порядку действий, при выполнении которых, будет возможно обжалование штрафа ГИБДД. Изначально,
стоит сказать о том, что обжаловать постановление может адресат, то есть лицо, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, либо законный представитель этого адресата.
Итак, порядок подачи жалобы посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг начинается с входа в
личных кабинет оспаривающего лица, здесь отражается вся личная информация (серия и номер паспорта гражданина РФ, данные
водительского удостоверения и иное) обратившегося. Далее осуществляется переход в «Каталог услуг», раздел с платежами, из
которых и необходимо выбрать штраф, подлежащий обжалованию. После взаимодействия с выбранным постановлением об
административном правонарушении, откроется страница с отображением всех данных, соответствующих конкретному штрафу. Стоит
отметить, что обработка и использование персональных данных субъектов персональных данных осуществляются с соблюдением
требований о защите персональных данных, установленных Федеральным законом "О персональных данных"2.
После подробного изучения представленной информации, если обжалование возможно осуществить, справа появится активная
кнопка «Обжаловать», а также информация о сроках обжалования. При взаимодействии откроется новое окно, в котором необходимо
будет выбрать причину обжалования из предложенных вариантов. Далее, оспаривающий постановление обязан предоставить какие−
либо материалы, свидетельствующие его невиновность. Прикрепляются фотографии, иные документы, которые имеют отношение
к невиновности водителя. В самом тексте жалобы можно привести данные свидетеля и другие обстоятельства, имеющие значение
для защиты автовладельца.
После последовательного прохождения всех указанных этапов, жалоба может быть отправлена, на Едином портале
государственных услуг3 указывается, что срок рассмотрения составляет 10 дней, а также правомочность ведомства в запросе
дополнительных материалов и сведений о подавшего жалобу.
После рассмотрения судом поданной жалобы, при осуществлении информационного взаимодействия, для оповещения лица
о принятом решении используется единая система межведомственного электронного взаимодействия, посредством которой,
подавшему жалобу гражданину придет копия судебного решения.
Также, стоит сказать о том, что при пропуске сроков, предоставленных на оспаривание штрафа его возможно будет восстановить.
Важно, чтобы пропуск срока для обжалования был обусловлен уважительными причинами: тяжелая болезнь владельца, нахождение
его в командировке и т.п. В этом случае автовладелец подает в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока для
обжалования.
Таким образом, внедрение информационных технологий в повседневную жизнь человека безусловно упрощает жизнь, сокращает
временные траты, однако, стоит помнить, что информационная сеть может давать сбои, неверно предоставлять информацию или
не предоставлять её вовсе, поэтому каждый, кто обращается к использованию Единого портала «Гос. Услуг», должен ясно понимать
необходимость личного контроля за работой информационного ресурса.
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Аннотация:
В статье рассматривается факторы, снижающие эффективность
природоохранной деятельности прокуратуры. Практика
правоприменения даже во многом декларативного
природоохранного законодательства, не всегда подкрепленного
нормами других отраслей права, довольно далека от
неукоснительности и неотвратимости наказания за
несоблюдение этих норм. Законодательное разграничение
функций охраны окружающей среды как единого объекта
регулирования между федеральными органами власти и
органами власти субъектов федерации привело к тому, что
в России отсутствует государственный орган, ответственный
за экологическое состояние конкретных административных
территорий.
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Annotation:
The article discusses the factors that reduce the effectiveness of the
environmental protection activities of the prosecutor's office. The
practice of law enforcement, even largely declarative environmental
legislation, which is not always supported by the norms of other
branches of law, is quite far from the rigor and inevitability of
punishment for non−compliance with these norms. The legislative
delimitation of the functions of environmental protection as a
single object of regulation between the federal authorities and the
authorities of the subjects of the federation has led to the fact that
in Russia there is no state body responsible for the ecological state
of specific administrative territories.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Факторы, снижающие эффективность природоохранной деятельности прокуратуры, не всегда зависит только от самой
прокуратуры.
Из 17 составов преступлений природоохранной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, работают в
основном только три статьи: нарушение правил рыболовства, нарушение правил охоты и лесонарушения. В судебной практике крайне
редко встречаются обвинительные приговоры по загрязнению компонентов окружающей среды, а также по фактам коррупции,
злоупотреблений, халатности и бездействия в данной сфере.1
Прокурорский надзор, несмотря на новый приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 апреля 2021 г. № 198 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере» не проявил себя в соответствующей мере
в условиях массовости скрытой преступности и административных правонарушений, и одной из причин указанного является
отсутствие в структуре прокуратуры Главного управления, подчиняющего себе все природоохранные прокуратуры. Все другие
правоохранительные структуры вообще не имеют в своем составе специализированных подразделений, сведущих в охране
окружающей среды.
За последние 20 лет существенно упал процент привлечения экспертов узкой направленности в разработке направлений
экологической политики России. Пример этого− отсутствие открытых заседаний в комитете по экологии Государственной Думы ФС
РФ.
Также в последнее время значительный упадок произошел в развитие общественных экологических движений для осуществления
контроля, публичных мероприятий экологической направленности. Чаще всего наблюдается противостояние органов власти
общественникам−экологам.
Значительно растет уровень коррупции в сфере природопользования и экологии, который приводит к массовому преследованию
защитников природы.
Снижается уровень достоверности информации о состоянии компонентов окружающей среды, о проводимых мерах по их защите
прикрывая эти данные коммерческой тайной, что противоречит нормам действующего законодательства.
Большая проблема состоит и в том, что в отчетной документации отсутствуют достоверные сведения предприятий−
природопользователей, что приводит к составлению неэффективных программ по экологическому развитию, неотражающих
реальную ситуацию на конкретной территории.
Все эти факторы ведут к снижению эффективности природоохранной деятельности органов прокуратуры, несвоевременности
реагирования и принятия решений. Даже качественное выполнение работы оперативными работниками прокуратуры не приводит к
улучшению экологической ситуации в связи с некорректными и недостоверными данными от всех сопутствующих структур.
Резюмируя, можно сказать, что экологический кризис углубляется и становится устрашающим по своим последствиям, включая
экономические, роль экологии в общей политике в Российской Федерации все более актуализируется, но утвержденная Стратегия
экологической безопасности на период до 2025 года слабо подкреплена тактикой, законодательством и практическим выполнением
[3].
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ БРАКОВ
Возвращаясь к истокам становления человечества, становится очевидно, что первоначально возник гражданский брак. В
ходе неуклонного развития общества и государства, а именно с момента возникновения религий, появляется брак религиозный.
Гражданский брак выступал противоположностью религиозного (церковного) брака. Некоторые церковнослужители, называя
гражданский брак светским, уподобляли его греху [1].
Церковный брак представляет собой союз мужчины и женщины, который заключается посредствам действий священнослужителя
в религиозной общине, в соответствии принятым там порядком. Гражданские браки заключаются уполномоченными на то
государственными органами и не требуют санкционирования со стороны церкви.
Говоря о формах заключения брака, необходимо отметить, что выделяют три группы государств. Первую группу составляют
государства, в которых правовые последствия возникают в случае регистрации брака в государственных органах. Такая система
принята в Бельгии, Германии, России, Японии.
Вторая группа представлена странами, где допускается заключение брака в гражданской и религиозной форме. Светский
и церковный брак имеют одинаковую юридическую силу. Представители данного пути: Англия, Дания, Испания, Италия. Стоит
заметить, что в Испании и Италии после заключения религиозного брака необходима его регистрация государственными органами,
с целью полного юридического признания [2].
Третью группу составляют государства, в которых единственной формой заключения брака выступает религиозная (Ирак, Иран,
некоторые штаты США) [3].
До 18 декабря 1917 года в России признавался только православный брак, но с изданием советской властью Декрета "О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния" такой брак утрачивает юридическую силу. На сегодняшний день при заключении
религиозного брака не возникает никаких юридических последствий. Считаю необходимым, обратить внимание на п.7 ст. 169 СК РФ,
в котором законодатель приравнивает религиозный брак к регистрируемому государством браку, но только по отношению к тем
религиозным бракам граждан РФ, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях
до восстановления на этой территории органов загса [4].
Рассуждая о вопросе легализации религиозного брака нельзя обойти стороной статистические данные. В 2015 году в Санкт−
Петербурге на 56 926 зарегистрированных браков только 1 638 пар приняли решение обвенчаться, что составляет менее 3% от
общего числа. В Дагестане, где количество «убежденно верующих» составляет более 60%, положительно относятся к исламскому
браку, нежели заключенному во органах ЗАГСа. С правовой точки зрения, исламский брак представляет собой сожительство.
Хоть и процент венчания (заключение церковного брака) не выглядит значительным, но, справедливости ради, верующими себя
считают от 50 до 80 % россиян. Предоставление данным гражданам права заключать религиозный брак, имеющий юридическую
силу, было бы рациональным решением нашего законодателя.
Немало важной проблемой у религиозных людей является то, что совершаются две торжественные церемонии заключения
брака — светская и религиозная. Это в свою очередь вызывает значительные материальные траты. Легализация церковного брака
существенно бы решила эту проблему.
В подтверждение необходимости легализации религиозных браков приведу пример из судебной практики. 17 апреля 2018
года в ЕСПЧ было рассмотрено дело «Гулиев и Шеина против Российской Федерации». Знавший о своем выдворении с территории
Российской Федерации Гулиев, дабы обезопасить себя от этого, в срочном порядке оформил брак со своей сожительницей Шеиной.
Власти Российской Федерации утверждали, что семейные связи заявителя в Российской Федерации не были прочными, поскольку
заявители зарегистрировали свой брак и отцовство заявителя в отношении их детей, когда было вынесено решение о его высылке.
Ссылка заявителей на их неофициальный религиозный брак не доказывает прочность их семейных связей [5]. Данной ситуации
можно было бы избежать в случае признания государством религиозного брака законным.
Противники легализации настаивают на том, что различные религиозные конфессии будут настаивать на инкорпорации других
религиозных положений, связанных с семьей в семейное право Российской Федерации. Такая ситуация допустима лишь при
ослаблении институтов, созидающих светскую основу государства.
На мой взгляд, наиболее подходящим решением в области легализации церковных браков является выбор одной из двух форм
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узаконивания. Первая форма – уравнивание с правовой точки зрения светского и церковного брака в Российской Федерации. Вторая
форма – перенять опыт Италии и Испании, где для полного юридического признания брака, заключенного в религиозной форме,
требуется его регистрация государственными органами.
Подытоживая все вышесказанное, считаю, что легализация религиозного брака соответствует политике государства по
последовательной работе по укреплению нравственных начал в обществе, основой для которых традиционно выступало религиозное
учение. К тому же, это должно поспособствовать укреплению института семьи и брака.
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учета несовершеннолетних в органах внутренних дел.
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недочеты, проблемы безнадзорности несовершеннолетних,
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несовершеннолетних.
ПРОФИЛАКТИКА УЧЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОВД: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Как известно, защита прав и интересов несовершеннолетних является обязанностью любого цивилизованного общества.
Охраной и защитой прав несовершеннолетних занимаются органы власти и организации. Особое место среди них занимают
правоохранительные органы: прокуратура Российской Федерации, МВД России, Уполномоченный по правам ребенка в Российской
Федерации, Следственный комитет России и другие. Органы внутренних дел (Далее – ОВД) выступают основным субъектом
предупреждения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних в нашей стране в 2021 году сократилось (31865
преступлений, из них тяжких и особо тяжких – 9055 преступлений) на 15,6%. Во многом это результат профилактической работы
инспекторов по делам несовершеннолетних.
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии от расследованных: 2019 г. – 3,9%, 2020
г. – 3,7%, 2021 г. – 3,1%, при общем снижении зарегистрированных в России преступлений на 1,9% в 2021 году [7].
В статистике не учитывается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно, после привлечения их к
уголовной ответственности, что не дает полного представления о состоянии преступности несовершеннолетних.
Одной из профилактических мер является постановка несовершеннолетнего на учет в ОВД. Отметим, что на сегодняшний день
основными нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру постановки подростка на учет в ОВД являются:
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2]; Инструкция
по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ [3] (Далее − Инструкция);
законы субъектов РФ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» [4].
Профилактикой учета несовершеннолетних, прежде всего, занимаются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
(Далее − ПДН). В Инструкции определены задачи, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, среди которых:
• предупреждение среди несовершеннолетних безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий;
• выявление и исключение условий, которые способствуют безнадзорности, беспризорности и антиобщественным действиям
со стороны последних;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• социально−педагогическая работа и непосредственно реабилитация несовершеннолетних лиц, которые находятся в
социально опасном положении;
• выявление и пресечение как возможности, так и случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных
антиобщественных действий.
Объектами подобной профилактики выступают не только несовершеннолетние, но и их родители и (или) законные представители.
Немаловажная роль в осуществлении профилактики девиантного поведения несовершеннолетних отводится и подразделениям
участковых уполномоченных полиции.
Наибольший профилактический эффект достигается совместной деятельностью указанных подразделений полиции в процессе
осуществления индивидуальной профилактики несовершеннолетних.
Одним из недостатков учета несовершеннолетних является то, что законодательством не оговаривается нижняя возрастная
граница, по достижении которой разрешена постановка на учет. Все зависит от того, какое правонарушение совершил ребенок.
Сегодня известны случаи, когда подростки и даже дети намеренно совершали жестокие проступки, приводящие к увечью или смерти
жертвы. За такие проступки уголовная ответственность наступает с 14 лет, и ни о каких мерах профилактики речь уже не идет –
малолетний убийца или насильник лишается свободы.
С 16 лет наступает административная ответственность, предусматривающая, в том числе денежную компенсацию ущерба,
причиненного подростком. Но, в соответствии с пунктом 2 статьи 2.3 КоАП РФ [1], несовершеннолетний гражданин может быть
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освобожден от ответственности с учетом его личности и обстоятельств дела. В таком случае тот же штраф может быть заменен иной
мерой воздействия, в соответствии с федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. К такой профилактической
мере относится индивидуальная профилактическая работа в отношении малолетнего правонарушителя в ПДН.
Необходимость применения мер профилактического воздействия к подростку определяется с учетом конкретных обстоятельств,
совершенных им правонарушений и его поведения. Например, в случае, когда речь идет о мелком хулиганстве, постановка на учет в
полиции несовершеннолетнего осуществляется с 16 лет, но в некоторых случаях и с 14 лет.
Верхний возрастной предел для постановки на учет – 18 лет. После наступления совершеннолетия гражданин уже в полной мере
отвечает за совершаемые противоправные поступки.
Большое значение в профилактической работе имеют формы индивидуального воздействия. Их результативность определяется
возможностью учесть особенности каждого подростка, окружающую его обстановку, условия воспитания. Как отмечают некоторые
исследователи «следует понимать, что несовершеннолетние правонарушители – это, прежде всего, дети, как правило, поддающиеся
воспитанию, но попавшие в сложную жизненную ситуацию либо в определенную криминальную среду» [5, с. 159].
Ещё одним из недостатков профилактического учета несовершеннолетних является то, что сотрудники ПДН не всегда на
должном уровне владеют социальной и педагогической техникой, то есть теми специальными социально−педагогическими
приемами, методами, которые наиболее эффективно могут быть использованы в общении с подростками. Педагогическое общение
выступает обязательным элементом профилактики и представляет собой специально организованное по инициативе сотрудника
ПДН и управляемое им социально−психологическое взаимодействие с подростком. Обмен информацией в сочетании с оказанием
воспитательного воздействия с использованием различных коммуникативных средств является содержанием педагогического
общения. При отсутствии у сотрудника ПДН должного уровня владения социально−педагогической техникой, при неправильной
организации им педагогического общения с подростком цели профилактики, скорее всего, достигнуты не будут, а, следовательно,
подросток по−прежнему будет оставаться в группе риска.
Следующим недостатком в системе профилактики ПДН является проблема безнадзорности несовершеннолетних. В
профилактических целях такого негативного, антисоциального явления, как безнадзорность несовершеннолетних, необходимо
разработать и внедрить при непосредственном участии специализированных подразделений ОВД программы, касающиеся
организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, состоящих в группе риска. К сожалению,
на сегодняшний день приходится отмечать недостаточное правовое регулирование рассматриваемой проблемы на всех уровнях
правотворчества. При этом особенно остро стоит вопрос о необходимости конкретизации полномочий по применению сотрудниками
подразделений по делам несовершеннолетних мер профилактики безнадзорности в подростковой среде [8, с. 155].
Одним из достоинств учета несовершеннолетних в ОВД, на наш взгляд, является четкая регламентация порядка постановки на
учет в полиции несовершеннолетних. Так, если ребенок стоит на учете, это означает, что в отношении него был выполнен целый ряд
обязательных процедур, предусмотренных законом и Инструкцией.
Также, один из достоинств постановки на учет несовершеннолетних является то, что подросток и родители будут находиться под
постоянным наблюдением сотрудников ОВД. С подростками начнут проводиться профилактические беседы, может быть разработана
программа, включающая в себя определённые занятия, диагностики, тестирования. При любом происшествии на территории школы,
района или там, где проживает данный подросток, полицейские имеют право проверить его на причастность к деянию. Через школу
и социальные службы ребенка могут привлечь к специальным дополнительным занятиям, волонтерству, организовать летний отдых
или обучение. Постановка несовершеннолетнего на учет в полиции – мера, призванная, прежде всего, помочь подростку. Грамотно
поставленная работа помогает ребенку разобраться в своих мыслях и действиях, чтобы к своему совершеннолетию подросток
перестал совершать правонарушения. Главная задача – не наказать провинившегося, а способствовать изменениям в его жизни в
лучшую сторону, чтобы он сам перестал совершать асоциальные поступки [6].
Стоит заметить, что постановка на учет в полиции имеет самые серьезные последствия. Поэтому не менее серьезными должны
быть и основания. Согласно пункту 49 Инструкции учетно−профилактическая карточка на несовершеннолетнего заводится, если он:
− был замечен в неоднократном употреблении алкоголя, психотропных и наркосодержащих веществ;
− совершил проступок, квалифицируемый как административное правонарушение;
− занимался попрошайничеством, проституцией и бродяжничеством;
− совершил уголовное преступление, наказать за которое его нельзя в силу возраста.
Кроме того, в содержание профилактики входит совместное посещение несовершеннолетних по месту жительства и
учебы, принятия к ним широкого арсенала форм профилактического воздействия, включающих правовое информирование,
профилактические беседы и профилактический учет.
Наконец стоит отметить, что для надлежащего осуществления комплексной профилактики учета несовершеннолетних участковым
уполномоченным полиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних на закрепленной территории целесообразно
обращать внимание на ряд немаловажных факторов, характеризующих степень криминогенности населения, не достигшего
возраста совершеннолетия: анализ уровня уличной преступности; непосредственный систематический контроль за лицами,
допускающими нарушения в семейно−бытовой сфере, на иждивении которых имеются несовершеннолетние. Своевременное
выявление противоправных деяний лиц, допускающих правонарушения в семейно−бытовой сфере и их своевременная постановка
на профилактический учет позволяют предупреждать общественно−опасные действия против семьи и целый ряд административных
правонарушений, свойственных жилому сектору (мелкое хулиганство, побои, неисполнение родителями возложенных обязанностей
по воспитанию детей).
В завершение можно сделать вывод, что профилактический учет несовершеннолетних является базовой формой
профилактического воздействия, так как он служит основой для применения других форм профилактического воздействия и
позволяет субъектам профилактики правонарушений своевременно принимать меры по выявлению, предотвращению и пресечению
возможных правонарушений со стороны несовершеннолетних лиц, склонных к их совершению.
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АККРЕДИТАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО−СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Нормативно−правовая база Российской Федерации в области физической культуры и спорта определена большим числом
правовых актов. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329−ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
является базово−отраслевым законодательным актом.
Данный Закон устанавливает общие принципы правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта,
а также дает определение общероссийской спортивной федерации и устанавливает статус местных и региональных спортивных
федераций, ассоциаций, союзов.
В развитии отношений в области физической культуры и спорта важную роль играют спортивные федерации по различным видам
спорта. На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционирует 113 общероссийских спортивных федераций и 28
общероссийских общественных организаций, которые наделены правами и обязанностями общероссийских спортивных федераций
по различным видам спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет понятие общероссийской
спортивной федерации, устанавливает их особое правовое положение и требования к уставам. Министерство спорта РФ наделяет
общероссийские спортивные федерации правами и обязанностями, в том числе в области управления видом спорта, что во−
первых, позволяет им эффективно достигать уставные цели, связанные с развитием спорта в масштабах страны, и, во−вторых, будет
способствовать демократизации систем управления спортом в целом, делая ее более открытой.
Законом так же предусматривается процедура аккредитации региональных и общероссийских спортивных федераций. В субъектах
РФ соответствующий орган исполнительной власти обязан аккредитовать только одну региональную спортивную федерацию по
одному виду спорта в порядке, установленном Правительством РФ, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией
по соответствующему виду спорта. [1]. С момента указанной госаккредитации общественной организации она приобретает статус
общероссийской спортивной организации. Это позволяет предотвратить возникновение неблагоприятных ситуаций, когда на
руководство развитием одного и того же вида спорта будут претендовать несколько «конкурирующих» спортивных федераций [3].
Общероссийская спортивная федерация − это общероссийская общественная организация, которая создана на основе членства,
получила государственную аккредитацию и целями которой является развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда,
организация, а так же проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд [1].
Членами общероссийских сборных команд могут быть как региональные спортивные федерации, так и спортивные клубы, при
условии, что в высшем руководящем органе общероссийской спортивной федерации не менее двух третей (75%) голосов от общего
числа ее членов принадлежит аккредитованным региональным спортивным федерациям. Это очень прогрессивное положение,
позволяющее спортивным клубам (как правило, коммерческим) напрямую входить и участвовать в жизни спортивных федераций.
Как указывалось ранее, Министерством спорта РФ регламентированы права и обязанности общероссийских спортивных
федераций. Так, федерации вправе осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей, а так же вести контроль над их
деятельностью; организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России; разрабатывать и утверждать положения о
таких соревнованиях; представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей на присвоение международными спортивными
организациями званий и квалификаций; разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными
федерациями, правила соответствующих видов спорта и др. [1]. Общероссийские спортивные федерации обязаны разрабатывать и
представлять в федеральный орган исполнительной власти − Министерство спорта РФ программы развития соответствующих видов
спорта в порядке, установленном этим органом, противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте,
а так же проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте и исполнять иные обязанности.
Существуют определенные ограничения на создание деятельность общероссийских спортивных федераций. Запрещено
создание и деятельность спортивных федераций по национальным видам спорта, что вытекает из определения «национальные
виды спорта», данного в п. 5 ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2007г. В нем
говорится, что эти виды спорта, которые исторически сложились в этнических группах населения, имеют социально−культурную
направленность и развиваются на территории страны [1]. Очевидно, что по одному виду национального спорта не может быть более
одной региональной спортивной федерации.
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Таким образом, одним из инструментов влияния государства на сферу физической культуры и спорта является государственный
контроль. В Российской Федерации он осуществляется в первую очередь посредством государственной аккредитации спортивных
федераций, развивающих тот или иной вид спорта и спортивные дисциплины.
Следует отметить то, что значение государственной аккредитации как правового института не исчерпывается только контрольной
функцией. С помощью государственной аккредитации так же подтверждается возможность спортивных федераций развивать тот
или иной вид спорта. Ведение госаккредитации означает установление специальной системы государственного контроля над
деятельностью спортивных федераций. Аккредитация спортивных федераций является одним из проявлений реализации правил,
установленных в ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Об общественных объединениях» [2]. Однако, Федеральный закон «О физической
культуре и спорте Российской Федерации» закрепляет особенную систему государственного контроля над деятельностью такой
разновидности общественных объединений, как спортивные федерации.
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Аннотация:
В статье представлены основные подходы к понятию
гражданско−правовой ответственности, рассмотрены основные
характеристики договорной ответственности как одного из
видов гражданско−правовой ответственности. Отмечено, что
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заключившими гражданско−правовой договор. Рассмотрены
отличительные особенности договорной ответственности:
её имущественный характер, связывающее обязательство,
заключённое между потерпевшим и правонарушителем;
самостоятельность выбора и построения своей защиты.

Annotation:
The article presents the main approaches to the concept of civil
liability, considers the main characteristics of contractual liability
as one of the types of civil liability. It is noted that contractual
liability occupies a central place in the system of civil liability and is
one of its types that arises between the parties who have entered
into a civil contract. Distinctive features of contractual liability are
considered: its property nature, binding the obligation concluded
between the victim and the offender; independence of choice and
construction of their defense.
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ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО−ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гражданско−правовая ответственность выступает как одна из фундаментальных категорий в юриспруденции [10]. Ответственность
при договорных обязательствах занимает центральное место в гражданском правоотношении [9]. Особый интерес представляет
комплексное исследование института договорной ответственности, в российском гражданском праве. Таким образом, целью работы
является исследование ответственности за нарушение договорного обязательства как вида гражданско−правовой ответственности, а
также её отличительных особенностей.
Методологической основой исследования являются: историко−правовой, логико−юридический и лингвистический методы, а
также методы сравнительного правоведения и системного анализа.
Теоретическую основу составили фундаментальные научные труды отечественных специалистов в области теории права и
гражданского права, в области обеспечения гражданско−правовой и договорной ответственности, отраженные в соответствующих
публикациях в периодической печати, а также в материалах и рекомендациях научных конференций, где рассматривалась данная
проблема (представлено на диаграмме).

В результате анализа данного материала можно сделать несколько значимых выводов.
В российском законодательстве не закреплено определение гражданско−правовой ответственности, что обусловливает
различные подходы к понятию. С точки зрения юридической литературы, гражданско−правая ответственность рассматривается: в
виде формы государственного принуждения; как санкция за неправомерное поведение; ответственность как обязанность должника,
нарушившего обязательство, возместить кредитору причиненные убытки и уплатить установленную законом или предусмотренную
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договором неустойку; ответственность, наступающая за нарушение имущественных и личных неимущественных прав граждан и
других субъектов права, выражается в справедливом возмездии в виде ограничений и лишений материального, личного и иного
характера [1−4].
Основными нормативно−правовыми актами, которые закрепляют основные положения гражданско−правовой ответственности
являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации.
Одним из видов гражданско−правовой ответственности является договорная ответственность, которую можно определить,
как вид гражданско−правовой ответственности, возникающий между сторонами, заключившими гражданско−правовой договор,
когда одна из сторон при наличии вины (умышленной тили неосторожной) не исполнила или ненадлежащим образом исполнила,
предусмотренные данным договором обязательства [5].
Субъектами договорной ответственности являются стороны заключенного договора, которые могут быть как физические, так и
юридические лица, так и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования [7].
Договорная ответственность как вид гражданско−правовой ответственности обладает специфическими особенностями:
имущественный характер, который означает, что ответственность направлена на имущественную сферу правонарушителя, а не на его
личность; потерпевший и правонарушитель связаны друг с другом заключенным между ними обязательством; самостоятельность
выбора и построения своей защиты [6, 8].
Такая ответственность регламентируется главой 25 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. Нарушение обязательств
влечет прежде всего обязанность должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением договора или ненадлежащим
исполнением [4].
Таким образом, можно сделать заключение о том, что самыми распространенными правоотношениями, в которых участвуют
субъекты правоотношений практически каждый день, являются гражданско−правовые отношения. Договорная ответственность
занимает центральное место в системе гражданско−правовой ответственности и является одним из ее видов, которая возникает
между сторонами, заключившими гражданско−правовой договор [7]. Договорная ответственность характеризуется отличительными
признаками, функциями и мерами ответственности, которые регламентируются нормами Гражданского кодекса, а также
устанавливаются сторонами, заключающими договор.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДА, ОТВЕЧАЮЩЕГО
УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ В РФ
Теоретические подходы по обеспечению охраны труда в России с момента перехода к рыночной экономике подверглись
значительным изменениям. Необходимость пересмотра старых подходов были вызвана рядом факторов. Среди таковых следует
выделить, прежде всего то, что государство перестало быть единственным работодателем, а вес частного сектора работодателей, где
трудоустраиваются граждане постоянно растет. При таких обстоятельствах, обязанность по обеспечению условий труда, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, теперь возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций частной формы
собственности, а со стороны государства существует постоянный запрос на совершенствование приёмов и способов осуществления
контроля и надзора за деятельностью работодателей по обеспечению соответствующих условий труда для работников.
Конституция РФ (ст. 37 п. 3) гласит, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [1].
Исходя из этого, в условиях преобладания частного сектора трудоустройства, первоочередной задачей которую должен решать
руководитель предприятия, учреждения, организации является необходимость перед началом трудового процесса, снабдить
работников инструментами, оборудованием, материалами, которые будут обеспечивать безопасность рабочего процесса с учетом
возможных производственных рисков. Осуществление трудовых процессов должно проходить в производственных помещениях,
офисах, зданиях, сооружениях, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно−гигиенического
состояния и имеющие необходимую устойчивость для обеспечения безопасности жизни и здоровья как работника индивидуально,
так и трудового коллектива в целом. По мимо указанных мероприятий работодатель также обязан перед допуском работника к
труду получить медицинское подтверждение (заключение), об отсутствии у сотрудника противопоказаний по состоянию здоровья
препятствующих выполнению трудовых функций, а, следовательно, появляется необходимость в организации проведения
медицинских профилактических осмотров, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения РФ.
Для реализации поставленных задач перед работодателем, в налоговом кодексе, а именно ст. 252 п. 1, ст. 264 п. 1, предусмотрена
возможность уменьшать полученные доходы на сумму произведенных расходов с обоснованием и документальным подтверждением,
которые были направлены на обеспечение условий труда, соответствующих требованиям безопасности и гигиены на производстве,
к таковым относятся расходы на: обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ; на лечение
профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с
содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации; на дезинфекцию
помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
защиты; на содержание служебного транспорта; на командировки; расходы на рацион питания экипажей морских, речных и
воздушных судов и т.д. [2].
Государство также, участвует в финансировании мероприятий направленных на обеспечение безопасных условий труда, с этой
целью разрабатываются и принимаются целевые программы действующие на территории РФ, для реализации которых выделяются
средства из федерального бюджета или из Фонда социального страхования.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации был утвержден приказ №771н от 29 октября 2021 года «Об
утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».
Главной целью указанного приказа является реализация мероприятий направленных на создание безопасных условий труда на
предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности путем выполнения конкретных задач по организационному,
материально−техническому, научному и нормативно−правовому обеспечению их деятельности в сфере охраны труда.
Основными задачами приказа «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения
их уровней» являются: устранение вредных и опасных факторов на рабочих местах; создание средств диагностики оборудования и
предотвращение аварий на объектах повышенной опасности, средств и систем коллективной защиты работников; осуществление мер
по защите людей от поражения электрическим током, шумовых, вибрационных и других нагрузок; совершенствование нормативно−
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правовой базы по вопросам охраны труда и как следствие сведение к минимуму показателей производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Однако обратившись к данным Росстата по производственному травматизму, за 2019−2020 гг., мы имеем следующие показатели:
пострадавших всего: 2019 − 23,3тыс.чел.; 2020 − 20,7 тыс. чел.; случаи со смертельным исходом: 2019 − 1,06 тыс. чел.; 2020 − 0,91 тыс.
чел.; израсходовано средств (рублей на 1 работающего): 2019 − 14862,4 р.; 2020 − 18825,3 р. [3]. Безусловно мы наблюдаем снижение
уровня травматизма и смертности на производстве, но к сожаленью не в достаточной степени. Решение проблем охраны труда в
большинстве случаев требует комплексности.
Сегодня цель по созданию безопасных условий труда, является основой в сфере охраны труда на территории России, однако,
в большинстве стран европейского сообщества, борьба за обеспечение безопасных условий труда на производстве в течение
последних лет получила новую форму и распространилась к общей пропаганде „благополучия на работе”, что означает, прежде
всего, морально−физическое и социальное благополучие, а не только отсутствие несчастных случаев или профзаболеваний.
Законодательство России об охране труда представляет собой систему взаимосвязанных и разветвленных нормативных актов,
регулирующих отношения в области реализации государственной политики по обеспечению правовых, социально−экономических,
организационно−технических, санитарно−гигиенических, лечебно−профилактических, реабилитационных и иных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Оно состоит из законов, определяющих
основные положения по охране труда: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах
охраны труда в Российской Федерации», "О специальной оценке условий труда", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", "О пожарной безопасности", "Об охране окружающей среды", "О санитарно−эпидемиологическом благополучии
населения", "О безопасности дорожного движения", но связи с переходом России к рыночным условиям, присутствует и явное
ослабление государственного надзора и контроля за охраной труда в частном секторе трудоустройства, не говоря о условиях труда
работников осуществляющих свою деятельность неофициально что в двойне осложняет возможность выявления случаев нарушения
норм действующего законодательства.
Таким образом, для обеспечения прав работников на безопасные условия труда органам государственной власти и местного
самоуправления следует использовать мировой опыт организации работы по улучшению условий и повышению безопасности труда.
Одним из определяющих подходов к современной концепции правового обеспечения условий труда соответствующих
требованиям безопасного и гигиены, должен стать характерный для развитых стран Запада взгляд на систему охраны труда, которая
базируется на принципах промышленной безопасности, защищенности работающих и общества в целом, от возможных негативных
последствий в производственных процессах. Именно руководитель предприятия должен создать надлежащие безопасные условия
труда, понимая то, что охрана труда является залогом благосостояния и дальнейшего экономического роста его дела. А внедрение на
предприятии системы управления охраной труда – это, в первую очередь, шаг к культуре производства.
Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что улучшению условий труда способствуют такие меры как: налоговые
льготы для работодателей, обеспечивающих безопасные условия труда; дифференциации страховых взносов в зависимости от
частоты и тяжести травматизма и профессиональных заболеваний; внедрение санкций за бездействие собственников по улучшению
условий охраны труда.
Государственная политика в области охраны труда должна основываться на принципе приоритетности жизни и здоровья
человека, создания психологического комфорта на работе и психологической безопасности труда путем не только установления
ответственности работодателя за невыполнение норм действующего законодательства в области охраны труда, но и путем повышения
заинтересованности руководителей выполнять эти нормы.
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Аннотация:
В статье представлено право граждан на доступ к культурным
ценностям: понятие, правовое регулирование. Приводится
классификация культурных ценностей по экономическому
признаку, по признаку принадлежности их к религиозной
тематике. Исследуется пример передачи Исаакиевского
собора в церковное бессрочное пользование. Подчеркивается
необходимость индивидуального подхода к вопросу передачи
каждого культурного объекта в соответствии с его исторической
ценностью, значимостью для конкретного региона и страны в
целом.

Annotation:
The article presents the right of citizens to access to cultural values:
the concept, legal regulation. The classification of cultural values on
the basis of economics, on the basis of their belonging to religious
themes is given. An example of the transfer of St. Isaac's Cathedral
to church perpetual use is being investigated. The necessity of an
individual approach to the issue of the transfer of each cultural
object in accordance with its historical value, significance for a
particular region and the country as a whole is emphasized.
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ПРАВО НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ
Конституция РФ гарантирует каждому комплекс прав и свобод, направленных на реализацию и удовлетворение духовных и
культурных потребностей. В настоящее время значимость группы культурных прав возрастает, поскольку без доступа к культуре, без
повышения духовного потенциала человека и общества не может быть достигнуто "социальное качество жизни".
В российской юридической литературе существует множество работ, посвященных изучению правовой природы, сущности,
особенностей обеспечения культурных прав, однако до сих пор не рассмотренным остается вопрос о комплексном исследовании
права на доступ к культурным ценностям.
Вопрос о культурных правах человека в различное время был предметом научного исследования М.М. Богуславского, Г.П. Ивлева,
И.Э. Мартыненко, В.О. Нешатаевой, Е.В. Сазонниковой, И.В. Степановой.
В Российской Федерации право на доступ к культурным ценностям закреплено в ч. 2 ст. 44 Конституции РФ [1], в соответствии
с которым каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям.
Право на доступ к культурным ценностям можно понимать как закрепленную и гарантированную государством конституционную
возможность беспрепятственно пользоваться объектами культурного наследия страны, сохранять культурную общность и
самобытность, передавать накопленное культурное наследие последующим поколениям, а также требовать от государства создания
соответствующих условий для реализации данного права и возможности обращения для его судебной защиты на национальном и
международном уровнях.
Ключевым понятием права на доступ к культурным ценностям является категория "культурные ценности", теоретическое
осмысление которой характеризуется мультидисциплинарностью, многоуровневостью и множественностью подходов к изучению,
поскольку она находится на стыке нескольких научных дисциплин: юриспруденции, культурологии и аксиологии.
В действующем российском законодательстве содержание понятия "культурные ценности" раскрывается в ст. 3 "Основ
законодательства Российской Федерации о культуре", согласно которой к культурным ценностям относятся нравственные и
эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных
исследований культурной деятельности, имеющие историко−культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко−культурном отношении территории и объекты [2].
Основная классификация культурных ценностей проводится по экономическому признаку, т.е. происходит градация на
материальные и нематериальные ценности. Однако данная классификация не является единственно возможной.
Одним из способов категоризации культурных ценностей является разделение их в группы по признаку принадлежности к
религиозной тематике, на основании которого выделяются культурные ценности светского и религиозного характера.
Дифференциация ценностей в зависимости от их божественного происхождения имеет место во многих аксиологических теориях.
Так, одним из критериев классификации ценностей, представленной М. Шелером, являлась степень близости к Богу: ценность тем
более высока, чем ближе она располагается к Всевышнему [3].
Разграничение культурных ценностей на светские и религиозные нашло свое отражение и в Федеральном законе от 25 июня 2002
г. N 73−ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", который в ст. 3
прямо указывает, что объектами культурного наследия являются объекты, имеющие религиозное значение (церкви, костелы, кирхи,
мечети, синагоги, буддистские храмы и другие объекты, специально предназначенные для богослужений) [4].
Дальнейшая конкретизация понятия "религиозные культурные ценности" закреплена в Федеральном законе от 30 ноября 2010
г. N 327−ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
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муниципальной собственности" (далее — Федеральный закон "О передаче имущества религиозным организациям").
В соответствии со ст. 2 Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям" к имуществу религиозного
назначения отнесены недвижимое и движимое имущество религиозного назначения, включая объекты культурного назначения
(памятники истории и культуры), а также предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы,
предназначенные для богослужений и иных религиозных целей [5].
Принятие в 2010 г. Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям" вызвало широкий общественный
резонанс, поскольку одним из основных регулируемых им вопросов являются положения о передаче религиозным организациям
объектов культурного наследия. 19 декабря 2010 г. в центре Москвы прошел митинг в рамках Всероссийской акции протеста против
передачи религиозным организациям более 50 недвижимых объектов культуры.
На неоднозначность и противоречивость положений Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям"
еще в 2010 г. указал бывший Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин. В своем ежегодном докладе за 2010 г. он отмечает,
что в связи с принятием Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям" назревает потенциальный
конфликт интересов: с одной стороны, ограничение права на доступ к культурным ценностям по религиозным или иным мотивам
недопустимо, с другой — присутствие посторонних при совершении религиозных обрядов и богослужений ведет к нарушению прав
верующих [6].
Дискуссионность принятого Федерального закона можно рассмотреть на примере памятника "Исаакиевский собор".
В декабре 2016 г. был подписан Приказ Министерства культуры РФ N 2902, согласно которому из оперативного управления г. Санкт−
Петербурга музей−памятник "Исаакиевский собор" переходит в бессрочное безвозмездное пользование Русской православной
церкви.
Распоряжение Министерства культуры РФ вызвало неоднозначную оценку общественности. Более 200 тыс. человек подписали
петицию о недопущении изменения собственника одной из главных достопримечательностей города.
По мнению активистов, основная опасность передачи Исаакиевского собора в церковное бессрочное пользование заключается
в проблеме обеспечения его сохранности как культурного объекта. Передача собора в пользование Русской православной церкви
означает фактическое прекращение его деятельности как музея, закрытие образовательных и просветительских выставок. Известные
экспонаты сбора (в частности, маятник Фуко) будут перевезены в другие музеи. Совокупность перечисленных факторов может
отрицательно сказаться на сохранности культурных ценностей ввиду отсутствия надлежащих специалистов, привести к снижению
посещаемости музея−памятника туристами и, как следствие, к ограничению конституционного права на доступ к культурным
ценностям.
Инициативная группа граждан уже обратилась в Василеостровский и Смольнинский районные суды г. Санкт−Петербурга с
исковыми заявлениями о нарушении прав на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, поскольку
право на сохранность объектов культурного наследия является неотъемлемой частью конституционного права на доступ к культурным
ценностям.
В данном случае проблема находится в плоскости трактовки оснований ограничения права на доступ к культурным ценностям.
Согласно ст. 19 Конституции РФ запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности. Указанная норма предполагает, что ограничение права на доступ
к культурным ценностям не допускается ни при каких условиях, в том числе по признаку наличия или отсутствия веры, а также
конфессиональной принадлежности человека.
Между тем ч. 3 ст. 55 Конституции РФ регулирует основания введения ограничений конкретного права или конституционного
значимого интереса в целях защиты общественных, государственных интересов и безопасности государства или соблюдения
нравственности. Основным критерием установления ограничений является закрепление их в федеральном законодательстве.
Фактически не исключаемое Федеральным законом "О передаче имущества религиозным организациям" ограничение права на
доступ к культурным ценностям означает, с одной стороны, что человек имеет право на посещение, изучение культурного объекта
вне зависимости от своей конфессиональной принадлежности, но с соблюдением моральных и этических правил, принятых в храмах,
соборах, мечетях и прочих местах, а с другой — собственник (религиозная организация) обязан не препятствовать реализации права
на доступ к культурным ценностям, однако должен осуществлять данный доступ только в соответствии с охранным обязательством
на указанный культурный объект с целью обеспечения его целостности и сохранности.
Поскольку сохранение культурного наследия страны — одна из основополагающих задач политики нашего государства,
ограничение права на доступ к культурным ценностям возможно на основании федерального законодательства, в частности, на
основании Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям". Однако автор разделяет мнение О.И.
Сгибневой, согласно которому "недопустимо создавать условия для деятельности религиозных объединений за счет ущемления
интересов других, прежде всего учреждений культуры"[7].
Органы власти и управления, испытывая некий комплекс вины перед религиозными организациями в связи с проводимой в
Советском Союзе секуляризацией и антицерковными кампаниями, отнюдь не всегда принимают легитимные решения относительно
судьбы тех или иных культурных ценностей.
Безусловно, передача религиозным организациям многочисленных храмов и монастырей, многие из которых находятся в
плачевном состоянии, вызывает поддержку и одобрение у любого культурного человека.
Однако распространение Федерального закона "О передаче имущества религиозным организациям" на памятники истории и
культуры, признанные общенациональным и мировым достоянием (как в случае с Исаакиевским собором), стоит воспринимать
критически. Культурные ценности и объекты не только государственного, но и мирового масштаба требуют постоянного ухода,
который возможен только в режиме музейного хранения. Кроме того, обращаясь к религиозным учениям (в частности, к православию),
помещение древних икон и других памятников религиозного искусства в стенах музея не противоречит образу и традициям Церкви.
Вызывает опасения и судьба собранных музеем обширных коллекций русского церковного искусства, представляющих собой
цельный пласт православной культуры, который неизбежно потеряет силу своего воздействия в случае их разделения.
Выход из сложившейся в настоящий момент ситуации с музеем−памятником "Исаакиевский собор" видится в его передаче
Русской православной церкви без изъятия из музейного фонда РФ. Подобная практика передачи уже показала свою эффективность
в отношении Новодевичьего монастыря в Москве, в котором наряду с церковной организацией действует филиал Государственного
исторического музея.
Данный положительный пример подчеркивает необходимость индивидуального подхода к вопросу передачи каждого
культурного объекта в соответствии с его исторической ценностью, значимостью для конкретного региона и страны в целом.
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Культурные ценности религиозного характера, находящиеся в музеях РФ, выполняют важнейшую просветительскую миссию,
являясь своего рода посланниками религии в светский мир, духовно просвещают и обогащают население нашей страны. Именно
благодаря культурным ценностям обеспечивается равноправная коммуникация этносов, наций, народов, составляющих в
совокупности народ Российской Федерации.
Взаимодействие государства и религиозных организаций в данном вопросе должно осуществляться на приоритете обеспечения
сохранности и целевого использования историко−культурного наследия. Тенденция полной монополизации культурных
ценностей религиозными организациями опасна для его сохранения, тем более что религиозные организации зачастую не имеют
соответствующего опыта и не располагают специалистами в данной области.
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ИЗБЫТОЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ
Помимо границы, имени, флага или валюты, то, что делает государство уважаемым и уникальным – это его национальный язык.
Действительно, язык является четким индикатором национальной идентичности государства. Язык – это часть нации и наследия
индивида.
В следствии интенсивного процесса глобализации в русском языке оказывается огромное количество англицизмов. В последние
годы этот процесс был усилен развитием Интернет−коммуникаций и социальных сетей. Заимствование естественно для каждого
языка в мире, поскольку оно является следствием культурных контактов между двумя языковыми сообществами. Однако в наши дни
языковая ситуация в России характеризуется чрезмерным употреблением англицизмов.
Процесс заимствования английских лексем в русский язык начался в XX веке, но не был столь динамичным. Проникновение
английских заимствований усилилось после распада Советского Союза, когда упал так называемый «железный занавес» и русская
общественность стала лучше понимать британскую и американскую культуру. В начале 90−х годов ХХ века были заимствованы
преимущественно английские бизнес−лексемы, но к концу ХХ началу ХХI века русская лексика имела огромное количество
заимствованных английских слов, особенно из американского сленга [1]. Чрезмерное употребление англицизмов – одна из
главных проблем современных русских лингвистов, поскольку они считают это угрозой чистоте русского языка. Поэтому проблема
употребления англицизмов актуальна для современного русского языкознания
От использования англицизмов в русском дискурсе больше минусов, чем плюсов. Самый распространенный аргумент в пользу
положительных сторон заимствования английских лексем – они помогают достичь языковой экономии. Английские заимствования
часто короче, чем русские эквиваленты, поэтому, говорящему проще использовать краткий англицизм вместо того, чтобы давать
длинное определение с помощью русского языка. Например, вместо выражения «крайний срок сдачи работы», удобнее использовать
лексему «дедлайн». Кроме того, развитие разного рода информационных технологий и процессы глобализации обуславливают
необходимость номинации новинок, поскольку русский язык не содержит соответствующих аналогов, например, эскалация
(возрастание, усиление чего−либо; эскалация конфликта — это обострение конфликта), тюнинг (переделка, усовершенствование
автомобиля), мейнстрим (преобладающее направление в какой−либо области) [2]. Некоторые исследователи одобряют процесс
заимствования английских лексем, так как считают, эффективным способом обогатить русский лексикон.
Отрицательных сторон использования англицизмов гораздо больше. Дело в том, что реминисцентные английские слова не только
нарушают уникальность русского языка, но и меняют лингвистическую норму, делая его адаптируемым к различным языковым
нововведениям, поскольку появляется множество производных от новых англицизмов.
Однако есть не только лингвистический аспект использования английских заимствований. Чаще всего причиной заимствования и
употребления англицизмов является социально−психологический фактор. Многие лингвисты утверждают, что говорящие используют
англицизмы, чтобы звучать умнее и «быть в тренде». Знание английского считается престижным и необходимым для личного и
профессионального развития. Поэтому некоторые ораторы с помощью англицизмов стремятся произвести впечатление умного и
образованного человека. Такое стремление приводит к чрезмерному и часто неуместному использованию английских заимствований.
Неправильное использование английских заимствований вызывает путаницу и недопонимание.
Языковые контакты способствуют не только сближению, но и дифференциации. Заимствованные слова, ставшие полноценными
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элементами русского языка, подвергаются тем же процессам, что и остальная лексика. Например, значение новых слов более не
зависит от значения соответствующих слов в языке−доноре: значение слов коттедж и бистро значительно отличается от значений
английского cottage и французского bistro(t). Более того, заимствованная лексика входит в русскую систему словообразования: от
слова пиар образуются слова пиарщик, отпиарить и другие; от слова френд образуется отфрендить; от слова керлинг (вид спорта)
образуется керлингистка [3].
Россия в зоне риска так как снижается количество носителей языка за счет демографического спада. Облегчённая коммуникация,
ориентированная только на бездуховную трансляцию информационных данных, ведет к тотальной языковой глобализации.
Противостоять этому может особая экология языка и культуры. Полилингвизм целесообразно рассматривать с учетом принципа
дополнительности. Несмотря на то, что цивилизация требует для себя единого языка, каждая культура может существовать только
на базе своего языка [4].
Если похожее русское слово существует, обычно это не прямой перевод, а только описание оригинальных выражений. Английские
термины более просты и помогают расширению лексики русского языка и поэтому используются в качестве дополнительных. Так
часто бывает с технической терминологией, потому что перевод слова усложнил бы понимание. Технические термины относятся в
первую очередь к области информатики и разработок новых продуктов с английским фоном. Критика англицизмов связана не столько
с тем, что язык является средством общения, сколько с тем, что язык является символом национальной и культурной идентичности
речевого сообщества. Англицизмы воплощают англоязычные социальные и культурные структуры и ценности, которые способны
восприниматься как угроза собственным национальным ценностям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Использование современных информационных технологий при изучении иностранного языка чрезвычайно актуальный и в то же
время проблематичный вопрос. В методике преподавания иностранных языков эта проблема разрабатывается с начала 80−х годов
ХХ века. Сегодня использование информационных технологий одно из условий успешного изучения иностранного языка. Поэтому
учитель иностранного языка должен, кроме основательной профессиональной подготовки, владения современной коммуникативной
методикой, использовать информационные технологии на всех этапах обучения − это требование времени.
Современные информационные технологии должны быть эффективным инструментом, который облегчит усвоение знаний,
сделает обучение интерактивным, коммуникативно направленным, интересным, наглядным, индивидуальным. В этой среде
будущему поколению предстоит не только общаться, но и строить профессиональные отношения, позиционировать свои интересы и
представлять себя. Именно поэтому в последнее время большое значение придают информатизации системы образования.
Несмотря на то, что вопросы использования инновационных технологий в учебно−воспитательном процессе изучаются в
различных аспектах, проблема применения инновационных технологий в обучении иностранным языкам требует более детальной
проработки. Целью статьи является рассмотрение особенности использования новых информационных технологий в процессе
обучения иностранным языкам.
Особую актуальность в современной научной литературе в последнее время приобрел термин «инновационная педагогическая
технология», что означает целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных,
новаторских способов, приемов, педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебно−воспитательный процесс, от
определения его цели до ожидаемых результатов [2, с. 338].
Интерактивные технологии обучения включают в себя четко спланированный ожидаемый результат обучения, отдельные
интерактивные методы, средства и формы обучения, стимулирующие процесс познания, умственные и учебные условия и процедуры,
с помощью которых можно достичь запланированных результатов [1, с.132]. То есть отдельные интерактивные методы обучения
являются неотъемлемой и составной частью той или иной интерактивной технологии обучения, которую использует преподаватель
в учебной работе.
Интерактивные технологии обучения иностранным языкам базируются на личностно−деятельностном подходе и включают:
использование интерактивных методов обучения, среди которых не ситуативный (диалог) и ситуативные (игровые имитационные
и не имитационные, неигровые интерактивные методы анализ ситуаций, аукцион идей и тому подобное); органическое сочетание
в учебном процессе различных средств обучения (на электронных и бумажных носителях информации) и инновационных
(дистанционных) и традиционных форм обучения по принципам целесообразности их внедрения и взаимного дополнения [4, с 29].
Студенты имеют возможность расширить свои знания с помощью использования компьютерных технологий не только по
предмету «иностранный язык», но и получить определенные знания и опыт ситуаций, приближенных к реальным.
Работая с учебными программами, студенты имеют возможность проверять себя, глядя на «результаты урока». Также на занятиях
с использованием компьютера очень быстро проходят тестирование, выполнение контрольных упражнений. С целью изучения
иностранных языков может использоваться как свободное общение в Интернете, так и специально организованное общение
в режиме электронной почты, электронной конференции и доски объявлений. Это создает уникальную аутентичную ситуацию
диалогической речи. Интернет является очень богатым источником потенциальных учебных ресурсов.
И. В. Терехова выделяет такие возможности использования информационных технологий в учебном процессе: немедленная
обратная связь между пользователями информативно−коммуникационных технологий; архивное хранение больших объемов
информации с возможностями их передачи; автоматический перевод с помощью компьютерных переводчиков; автоматический
перевод с помощью компьютерных словарей; автоматическое реферирование и аннотирование материалов [5, с.153].
Другой вид деятельности − проведение Интернет проектов, что базируется на реальных профессиональных ситуациях,
способствует развитию коммуникативных умений и навыков студентов.
WWW−проекты рассчитаны на то, что студенты получают задание, для выполнения которого им необходимо найти информацию
в Интернете и представить затем результаты своего поиска. Преподаватель должен подготовить проведение проекта: сформировать
группы, определить тему и временные рамки проекта, найти необходимые адреса и тому подобное. Таким образом, происходит
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активнее внедрение проблемно поискового подхода, студенты учатся работать с электронными источниками на иностранном языке,
анализировать и реферировать отобранный материал.
Дидактические технологии Интернета позволяют использовать видео, интерактивные видео, аудиозаписи и т. п, которые
способствуют включению обучаемого в активное восприятие аутентичной разговоры, лекции, сообщения, рассказа, диалога
носителей английского языка. Учебные сайты содержат разнообразные материалы такого типа. В рекомендациях к их проработке
предусмотрено выполнение предыдущих задач, в которых перед пользователем ставится цель о слушании или просмотре
предлагаемых материалов.
Применяя информационные ресурсы сети по той или иной теме, слушателям, бесспорно, следует не только ознакомиться с
найденной информацией, но и соблюдать четко сформулированные в начале работы цели и задачи применения данной информации.
То есть, вся самостоятельная деятельность слушателей должна быть структурирована в соответствии с поставленной целью и
задачами. Задача преподавателя − заранее прогнозировать вероятные результаты деятельности. Мультимедиа − совокупность
компьютерных технологий, в которой одновременно используется несколько информационных сред: графика, текст, видео,
фотография, анимация, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение [6, с.36]. В своей практической работе мы
чаще всего использовали презентации, созданные с помощью программы Power Point. При этом, мы использовали различные типы
презентаций: 1) компьютерные диафильмы с использованием элементов анимации; 2) презентации для повторения и обобщения
полученных знаний; 3) классические компьютерные презентации.
Студенты могут создавать проекты по выбранной теме, web−страницы, писать тезисы научных работ в виде презентации,
оформлять рефераты. Понятно, что занятия с использованием мультимедийных технологий требуют большой подготовки.
Преподаватель должен уметь пользоваться разнообразными программами: графическими, flesh анимациями, web редакторами,
программами для создания презентаций, программами для работы со звуком и видео. Все зависит от того, в каком виде вы решили
подать информацию. Это может быть видео, презентация, web страница с разнообразными роликами. Мультимедийный урок дает
возможность комбинировать в одном занятии невероятное количество интересных заданий, привлекая все большее и большее
количество студентов. Прежде всего, нам самим должно быть интересно то, как мы проводим занятия.
Таким образом, интерактивные методы обучения иностранному языку направлены на развитие культуры общения и формирование
личности, которая обладает креативным потенциалом, технологиями творческого саморазвития, самосовершенствования. С
помощью современных компьютерных программ студенты испытывают настоящее погружение в живой язык, получают множество
возможностей для изучения и запоминания новых слов, а также для развития речевых навыков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО
ПОДХОДА В ИНОЯЗЫЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Одним из важнейших составляющих образовательного
процесса в мире является обучение иностранному языку и
понимание иноязычной культуры. Направления современного
иноязычного образования весьма разнообразны, к ним можно
отнести предметно−языковое образование, основанное на
интеграции дисциплины «Иностранный язык» с другими
смежными
дисциплинами.
Современные
требования
преподавания иностранного языка предполагают решение
следующих задач:
• осуществлять обучение иностранному языку
в соответствии с социально−экономическими
целями − подготовить обучающихся к жизни в более
интернационализированном обществе и предоставить им
лучшие перспективы трудоустройства на рынке труда;
• сформировать у обучающихся культурные ценности,
нормы и уважение к стране изучаемого языка и другим
культурам;
• освоить лингвистические представления, которые делают
акцент на эффективном общении, и мотивировать
обучающихся к изучению языков, используя их в реальных
практических целях;
• развивать знания по предмету и способности к обучению,
стимулируя усвоение предмета с помощью различных
современных методов.
Однако практика преподавания свидетельствует о том, что
возможности предметно−языкового образования на основе
интеграции дисциплины «Иностранный язык» с другими
смежными дисциплинами реализуются не в должной мере, что
ведет к снижению его образовательного потенциала в учебном,
развивающем, воспитательном, познавательном аспектах.
Данный факт свидетельствует о необходимости пересмотра
современного иноязычного образования и внедрения
новых эффективных подходов, обладающих более высоким
образовательным потенциалом в плане обучения, развития,
познания и воспитания обучающихся.
На современном этапе развития теории и методики
обучения иностранным языкам ученые единодушны во мнении,
что потенциал современного иноязычного образования может
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быть значительно расширен на основе применения интегративного подхода (З.Н. Никитенко, С.Г. Тер−Минасова, А.В. Щепилова, В.П.
Кузовлев). Указанные авторы отмечают, что интеграция различных дисциплин позволяет не только получить необходимые знания и
развить необходимые умения, но и способствует усилению развивающего потенциала изучаемых дисциплин и повышению уровня
мотивации к образовательному процессу в целом.
Следует отметить, что реализация предметно языкового образования на основе интеграции дисциплин «Иностранный
язык» со смежными дисциплинами позволяет получить учащимся более полное комплексное представление об окружающей
действительности и установить закономерности и связи, которые реализуются в процессе изучения различных дисциплин.
Возможности применения интегративного подхода в методике преподавания иностранных языков нашли широкое отражение в
исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых (В.П. Кузовлев, В.Н. Шацких, Н.А. Тарасюк, А.А. Затоненко, А.В. Аникеенко,
Е.А. Давыдова, Д. Марш, М.Л. Макклоски) Для описания данного подхода представляются особенно актуальными исследования
Д. Марша, посвященные рассмотрению теоретических и практических аспектов реализации предметно−языкового образования на
основе интеграции различных дисциплин. В соответствии с концепцией данного ученого предметно−языковое образование (Content−
language integrated learning) рассматривается как комплексный, многоаспектный процесс, обучения иностранному языку на основе
его интеграции со смежными дисциплинами. Д. Марш отмечает, что предметно−языковое образование способствует многомерному
пониманию обучающимися окружающей действительности. Особое место в предлагаемой концепции предметно−языкового
образования отводится рассмотрению роли и особенностей организации ситуации общения, в которой иностранный язык является
средством познания окружающего мира и связей, существующих в нем. Основным преимуществом реализации концепции Д. Марша
является полифункциональная направленность образовательного процесса, которая позволяет решать образовательные задачи в
различных направлениях. Обучающиеся получают возможность расширить не только свой лингвистический, но и общекультурный
кругозор, что является несомненным достоинством предлагаемой автором концепции предметно−языкового образования.
Особенно ценным является положение Д. Марша, в соответствии с которым учебные предметы или часть учебных предметов,
изучается на иностранном языке и имеют двойную цель – изучить предмет, изучая при этом иностранный язык [4]. Обучение
иностранному языку на основе интеграции различных дисциплин обладает несомненным потенциалом, который способствует не
только получению необходимых языковых знаний и знаний по другим дисциплинам, но и способствует разностороннему развитию
личности обучающегося.
Нельзя не согласиться с мнением Д. Марша, о том, что предметно−языковое образование способствует и поддерживает языковое
многообразие в современном поликультурном мире, поскольку является стимулом для понимания богатства существующего
многообразия связей в различных культурах, в различных сферах деятельности, связанных с иностранным языком.
Элементы реализации предметно−языкового образования имеют место во всех УМК, поскольку мотивационный потенциал
данного вида образования очевиден, через общение на иностранном языке у обучающихся развиваются такие виды мотивации
как внутренняя, внешняя, инструментальная. Сам процесс познания другой дисциплины на иностранном языке представляется
привлекательным для обучающихся, поскольку иностранный язык является в данном случае инструментом удовлетворения их
познавательных интересов. Иностранный язык способствует освоению знаний по различным дисциплинам в более интересной
форме.
Предметно−языковое образование способствует совершенствованию существующих учебных программ посредством введения
инновационных способов, приемов и форм освоения материала в процессе изучения различных дисциплин на иностранном языке
[1].
Предметно−языковое интегрированное образование позволяет организовать образовательный процесс на основе ведущих
для обучающихся видов деятельности. Для младших школьников организация обучения строится на таких видах деятельности
как игра, общение, учение. В подростковом возрасте обучающиеся ориентируются на такие виды деятельности как общение в
процессе обучения, организация трудовой деятельности. Указанные виды деятельности могут эффективно комбинироваться в
процессе реализации индивидуальных, парных, групповых и коллективных форм работы в ходе решения различных проблемных
задач по изучаемым дисциплинам на иностранном языке. Через общение на иностранном языке и посредством его применения как
главного инструмента решения проблемных образовательных задач происходит развитие когнитивных механизмов обучающихся,
обеспечивающих не только лингвистическое, но и общекультурное развитие обучающихся. Они овладевают не только способами
общения на иностранном языке, но и способами познания окружающего мира. Предметно−языковое образование позволяет
создать условия, аналогичные естественным условиям познания окружающего мира младшими школьниками, что делает процесс
обучения более эффективным [2].
Предметно−языковое интегрированное образование прошло апробацию в различных регионах мира. Результаты европейских
исследований свидетельствуют о том, что предлагаемая методика получила одобрение в различных типах образовательных
учреждений. Педагоги отмечали не только высокий уровень знаний по иностранному языку и смежным дисциплинам, но и высокий
уровень мотивации к образовательной деятельности в целом. Педагоги констатировали высокую динамику в развитии логического
мышления и творческих способностей обучающихся. В процессе выполнения проблемных образовательных задач обучающиеся
применяли нетрадиционные способы их решения на основе применения не только своих личностных возможностей, но и на основе
применения возможностей групповой деятельности. Роль педагога заключалась в определении основных стратегических установок
деятельности, выполняемой на иностранном языке, а тактические способы реализации данной деятельности обучающиеся избирали
сами в зависимости от складывающейся коммуникативной ситуации.
Результаты анкетирования, проведенные среди педагогов, активно внедряющих в практику предметно−языковое образование,
свидетельствуют о том, что предметно−языковое образование в 100% случаев доставляет удовольствие обучающимся в силу того,
что обучающиеся вовлечены в интересные для них сферы деятельности. Педагоги отмечают, что предметно−языковое образование
способствует всестороннему стимулированию познавательной активности обучающихся, поскольку содержание учебных планов
позволяло решать образовательные задачи в областях знаний, представляющих интерес для них. Было выявлено, что реализация
предметно−языкового интегрированного обучения является наиболее эффективной при условии включения в образовательный
процесс 7 областей образования (лингвистическое, естественно−научное, социальное, математическое, художественно−техническое,
музыкальное и связанное со здоровьем). Интеграция указанных областей позволяла раскрыть индивидуальные особенности каждого
обучающегося, развить его индивидуальные способности и осуществить наиболее адекватный для него выбор методов, средств,
приемов и форм обучения.
Заслуживает внимания опыт До Койл по реализации предметно−языкового интегрированного обучения. Результаты ее
исследований свидетельствуют о том, что методика интегрированного обучения способствует комплексному решению задач
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учебного, развивающего познавательного, и воспитательного аспектов. До Койл указывает на необходимость реализации правила
четырех «C», из которых состоит каждый урок:
«− коммуникация (Communication): улучшение общей языковой компетенции обучающихся;
− содержание (Content): развитие знаний, умений и навыков в определенной предметной области;
− культура (Culture): построение межкультурных знаний и понимания;
− познание (Cognition): развитие мышления» [3].
Результаты исследований свидетельствуют о том, что в практике преподавания имеют место различные виды уроков на основе
интеграции различных областей, однако указывается, что в ходе реализации различных уроков всегда решаются задачи, связанные с
овладением лингвистическими знаниями по иностранному языку, знаниями по смежным дисциплинам, межкультурными знаниями,
а также осуществляется развитие основных когнитивных механизмов обучающихся. Указывается, что содержательной основой
организации иноязычного общения являются темы, затрагивающие непосредственные интересы обучающихся как в рамках учебной,
так и внеучебной деятельности.
Опыт изучения проблемы реализации предметно−языкового образования также нашел отражение в исследовании М. Павесси
и Д. Бетрочи, которое осуществлялось в Канаде. Предметом данного исследования явилось изучение возможностей расширения
языкового потенциала обучающихся в процессе реализации предметно−языкового интегрированного образования. Авторы
исследования отмечают, что школьники активно участвовали в организации совместной деятельности на иностранном языке, в
обсуждении возможных способов решения проблем в различных областях знаний. Указывалось, что в случае нехватки лексического
запаса и грамматических структур, обучающиеся осуществляли запрос необходимой информации у педагога, после однократного
предъявления школьники осуществляли правильное применение новых лексических единиц и грамматических структур для решения
проблемных задач в избранной области знаний. Другими словами, предметно−языковое образование стимулирует потребность в
расширении лексического запаса и в освоении новых грамматических структур. Авторы указывают, что «случайное обучение языку»
является иногда в интегрированном обучении более эффективным, чем в традиционном обучении. «Случайное обучение языку» по
их мнению – это тот тип обучения, который реализуется тогда, когда внимание учащихся сосредоточено на чем−то отличном от того,
чему его учат. Случайное обучение языку оказалось очень эффективным. Оно положительно дополняет намеренное изучение языка,
которое обычно происходит в более традиционных языковых классах. Однако результаты исследования свидетельствовали о том,
что «если наряду с погружением не происходит более формального изучения языка, учащиеся не могут полностью овладеть вторым
языком» [5].
М. Павесси и Д. Бетрочи пришли к выводу о том, что использование изучаемого языка для понимания неязыкового предмета
требует тщательной подготовки и усердной работы, что в конечном итоге приводит к улучшению владения языком. «Использование
иностранного языка для понимания и изучения неязыкового предмета расширяет спектр познавательных процессов. Т.е. то, что
обычно происходит при овладении родным языком» [5].
Благодаря своей практической направленности и гибкости, предметно−языковое интегрированное образование можно
использовать на разных ступенях обучения: от дошкольного до среднего уровня образования. Преимущество данного вида обучения
заключается в следующем:
• повышает уровень различных видов мотивации к изучению иностранного языка;
• расширяет лингвистический и общекультурный кругозор обучающихся;
• развивает когнитивные способности обучающихся;
• способствует повышению уровня самостоятельности в овладении иностранным языком;
• готовит обучающихся к жизни в более интернационализированном обществе и предоставляет им лучшие перспективы
трудоустройства на рынке труда;
• способствует овладению иностранным языком как инструментом решения задач, связанных с изучением смежных дисциплин.
Реализация предметно−языкового образования выводит образовательный процесс на новый качественный уровень, способствую
комплексному решению учебных, развивающих, познавательных и воспитательных задач.
Также следует отметить, что данный вид обучения является более экономичным по затратам времени, однако требует умений
от педагога диверсифицировать методы, приемы и средства обучения в зависимости от спонтанно изменяющихся потребностей
обучающихся в процессе интегративного изучения различных дисциплин.
Предметно−языковое образование характеризуется естественным, непринужденным характером общения и высокой степенью
аутентичности. Посредством преподавания предмета и иностранного языка в интегрированной среде, обеспечивается доступ
к личному опыту обучающихся и межкультурному опыту группового общения. Обучающиеся применяют иностранный язык
для личных и общественных потребностей, осознавая его ценность как инструмента достижения личных и коллективных целей.
Данный вид образования позволяет обучающимся достичь более высокого уровня лингвистических и предметных знаний, а также
сформированности необходимых компетенций.
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Аннотация:
Цель данной статьи заключается в изучении средств
выразительности в тексте художественного произведения.
Проведено исследование метафор, сравнений, эпитетов
и гипербол в рассказе Джека Лондона «За золотом на
ручей Индианки» на русском языке. В ходе исследования
были применены такие методы, как: 1) выборка средств
выразительности из текста; 2) классификационный метод; 3)
интерпретационный.

Annotation:
The purpose of this article is to study the means expressiveness in
the text of a work of art.
A study of metaphors, comparisons, epithets was carried out
and hyperbole in Jack London's story "For gold on creek Indiana" in
Russian. During the study methods such as:
1) sampling of funds expressiveness from the text; 2) classification
method; 3) interpretive.
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА ДЖ. ЛОНДОНА «ЗА ЗОЛОТОМ НА РУЧЕЙ ИНДИАНКИ» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Русский язык сейчас представляет собой сложный комплекс слов, понятий, терминов, как заимствованных из других языков, так
и пришедших вместе с наукой. В ходе изучения художественного произведения были выделены различные приемы, относящиеся к
таким структурно−семантическим отношениям и таким речевым средствам, в которых наилучшим образом реализуется экспрессия
текста и авторский замысел.
Цель исследования заключается в: 1) комплексном анализе метафоры, эпитета, сравнения и гиперболы в русской речи, найденных
в сочинении Джека Лондона «За золотом на ручей Индианки»; 2) классификации средств выразительности по видам.
Для решения поставленной цели решены следующие задачи: 1) найдены средства выразительности, такие как: метафоры, эпитеты,
сравнения, гиперболы в переводе текста Джека Лондона «За золотом на ручей Индианки» [2]; 2) составлена и проанализирована
классификация, а также построена таблица на основе данных, полученных в процессе изучения материала на русском языке.
Итак, метафора – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении [1].
Приведем примеры и дадим интерпретации на этот вид средств выразительности, выделенные нами в тексте произведения:
1. Изголодавшийся рынок – опустевший рынок;
2. Стояла задача – возникла проблема;
3. Затравить лосей – испугать;
4. Задыхался в тисках голод – умирал от голода;
5. Бросил взгляд – резко посмотрел;
6. Мороз обжег ему руки – речь идет о восприятии холода, рукам стало настолько холодно, что мороз показался обжигающим
как огонь;
7. Термометр трудится во всю – показатели термометра достигли минимальных значений;
8. Пойдет к чертям – не достижение ожидаемого результата;
9. Заунывный вой стоял – долгий, протяжный вой собак;
10. Разразиться проклятиями – высказать свое мнение в нецензурной форме;
11. Обожженный морозом – сильно замерзший;
12. Чует сердце – предположение, предчувствие;
13. Прикидываю в уме – представлять что−то, планировать;
14. Останется с носом – остаться ни с чем;
15. Мороз набросился на пальцы – резко замерзли руки;
16. Превратившаяся в ледяную сосульку – сильно замерзнуть;
17. Пронюхали – узнали;
18. С жаром воскликнула – эмоционально сказала;
19. История приняла другой оборот – история изменилась;
20. Выиграли время – затягивать действие;
21. Даром потеряли четыре часа – зря потраченное время;
22. Длинная цепь золотоискателей – большое
количество
золотоискателей, выстроившихся в ряд;
23. Перевести дух – отдохнуть;
24. Предоставлена укусам мороза – оголенная часть тела;
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25. Ум его был занят – думал о чем−то;
26. Чувство наполнило его всего – испытывать сильные эмоции;
27. Взгляд упал – посмотреть на что−то.
Следующий вид – эпитет, обозначающий художественное определение и придающее выражению образность / эмоциональность.
Приведем примеры эпитета и дадим интерпретации:
1. Заиндевелые усы – покрытые льдом, замерзшие усы;
2. Спрыснуть мою добычу – отметить покупку выпивкой;
3. Богатые реки – реки в которых есть золото;
4. Обманчивый свет звезд – тусклое свечение звезд;
5. Неукротимо зол – сильно зол;
6. Глаза засверкали – вдохновился;
7. На мгновение онемел – удивился;
8. Жирный улов – большой улов.
Далее авторами статьи выделен такой вид средств выразительности речи как сравнение, являющийся изобретательном приемом,
основанном на сопоставлении одного явления или понятия с другим с целью показать или изобразить один с помощью другого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приведем примеры сравнений и дадим интерпретации:
Воздух холоднее, чем были крюки в аду за тысячу лет до того, как черти развели водой – сравнение с вымышленной историей.
Мясо у меня жилистое, как клубок струн, и горькое как яд гремучей змеи – предложение описывающее мускулистость персонажа.
Желторотые новички – сравнение с молодыми птенцами.
Наклонил голову как собака, бегущая по следу – сравнение с привычкой и природной способностью собаки.
Щеки горят как в огне – болели от мороза.
Твердый, зернистый, как сахар, снег – структура снега в сравнении с сахаром.
Казалось, что вся нога вложена в железный футляр – онемевшая нога.

И в качестве последнего вида средств выразительности речи в данном исследовании была выделена гипербола, обозначающая
образное выражение, состоящее в преувеличении размера / силы / значения [3].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Далее приведем примеры гиперболы и дадим интерпретации:
Превратить золотой песок в еду – совершить покупку, обменять валюту на еду.
Отвешивая золотой песок за виски – расплачиваясь за виски.
Величайшая тайна – тайна о которой никто не должен знать.
Лавина тел – большое количество тел.
Непогребенные покойники – люди, смерть которых близка.
Чертовски голоден – сильно голоден.

Таким образом, в исследуемом рассказе идет повествование о путешественниках−исследователях, отправившихся в экспедицию.
Так как данное произведение является частью сборника сочинений Джека Лондона – «Смок Беллью», повествование идет о жизни и
приключениях героя Смока Беллью. Сочинение «За золотом на ручей Индианки» является логическим продолжением произведений
«Вкус мяса» и «Мясо». В этом сочинении главный герой со своим коллегой отправляются на ручей Индианки за золотом. На эту
идею их подталкивает Мистер Брэк, встретившийся на их пути раннее. Пройдя тяжелый путь через сильный мороз, исследователи
допускают большую ошибку в отметке столба и «остаются с носом» в зоне добычи золота. Герои возвращаются домой с пустыми
руками.
Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что уровень описания художественного произведения зависит от
авторских установок. Исследовав использование средств выразительности в данном произведении, мы пришли к заключению, что
художественные средства выразительности действительно важны для создания у читателя полного представления о героях, что, и
приводит к полному пониманию авторского замысла.
Исследование можно использовать как справочный материал для понимания замысла авторов различных произведений,
отечественных и зарубежных. Чтобы в полной мере прочувствовать суть истории, представить главных героев и пережить с ними все
моменты, написанные рукой творца, необходимо использовать различные лингвистические средства.
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The subject of the study is relevant to the productivity of
vocabulary in fiction in the framework of various linguistic studies.
Complex, and at the same time, an interesting classification analysis
of adjectives is given in the article. Adjustable names are important
significance in the consolidation of the results of the cognitive
practice of a person, as they laid the foundations in the language of
consciousness.
The purpose of our study is: 1) in a study of the adjectives, which
are included in J. London’s short−story “Shorty Dreams” in Russian [1];
2) in their description in a lexico−semantic system; 3) in comparison
of the results obtained.
To solve the goal, the following tasks have been solved:
1. Adjectives are found in the text of J. London’s short−story
“Shorty Dreams”, translated by N.K. Chukovskiy in Russian.
2. Classification is compiled and analyzed, as well as a table based
on the data obtained in the process of studying material was built.
The foundation of this work was scientific works on the study of
adjectives of such scientists as: M.B. Nagzibekova and S.R. Khassanova,
who studied qualitative adjectives in the Tajik and Russian languages
[2, p. 883–895]; O.V Sergeeva and S.N. Semenova, who proposed the
structure of the thesaurus of any fiction text [3, p. 88–92].
In the process of studying the Russian translation of the text by
J. London “Shorty Dreams”, the adjectives are found and divided into
groups. The data obtained were presented by us in the following
classification. In parentheses, we indicated the frequency of
adjectives in the text.
1.
Qualitative adjectives
Examples:
Grade – верный (4 times) – loyal, равнодушный – indifferent,
особый – special, искренняя – sincere, правильная – correct,
хорошая (3 times) – good, гладкий(2 times) – smooth, неудачный
– unsuccessful, целый (2 times) – whole, грустный – sad, недурная
– not bad, разные (6 times) – various, упрямый – stubborn,
переменное – variables, замечательная (2 times) – wonderful,
умный – clever, случайное – random, недоверчивый – incredulous,
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полное – full, невероятное – incredible, поразительная – amazing, одинаковый – same, предельная (3 times) – limit, противный –
nasty, излюбленный – favorite, любопытные – curious, святое – holy, выгодный – profitable, обыкновенная – ordinary, выигрышный
– winning, проклятое – cursed, славное – glorious, зоркий – argus–eyed, сырые – raw, . тепло – warmly, уютно – cosy, робко – shyly,
бессильны – powerless, яростно – violently, серьезно – seriously, страшно дешево – scary cheap, ласково – affectionately, нетерпеливо
– impatient, внимательно (2 times) – attentively, близко – close, изрядно – considerably, справедливо – fair.
Denoting the size: широкий – wide, большой – large, небольшие – small.
Denoting the weight: тяжелый – heavy.
Denoting the colour: зелёный – green, золотой (9 times) – gold.
Denoting the taste: кислое – sour.
Degrees of comparison – самый простой – simplest, самые разные – most different, малейшее (2 times) – the slightest.
2.
Relative adjectives
Examples: игорный (11 times) – gambling, математический – mathematical, карточный – card's, двойной (5 times) – double,
наличные – cash, записная (2 times) – note, научная – scientific, дурацкое – stupid, деловое – business, высшая (2 times) – higher,
последний – last, десятидолларовая – ten–dollar, спальный – sleeping, тройное – triple, коленкоровый – calico, мясной – meaty,
медный – copper, следующее – following, дружеское – friendly, задняя – rear, практический – practical, остальной – remaining.
3.
Possessive adjectives
Examples: слоновая – elephantine, хозяйский – the master 's, олений (8 times) – deer, собачья – doggy.
Table 1 – Classification of adjectives
Types of adjectives

Quantity

%

1.

Qualitative

58

69,04

2.

Relatives

22

26,19

3.

Possessive

4

4,76

84

100

Total:

According to the table 1, the most commonly used type of adjectives is qualitative one.
We suppose that the data acquired during such studies can be used in compiling thesaurus of any fiction work containing not only the
adjectives, but also other parts of speech and in different languages.
The need to implement similar researches is determined by readers’ expanding horizons and international cooperation due to modern
technical means that simplify the study of various texts in any language.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ В ПЕРЕВОДАХ XX− XXI ВЕКОВ: «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА (THE ISLAND OF DR. MOREAU, 1896)
С течением лет неуклонно растет количество писателей, излагающих свои мысли на английском языке, но имеющих корни в
каждой из представленных в мире стран, соответственно, располагающих богатой культурой и ценностным наследием. Представитель
определенной нации обладает не только собственным мировоззрением, мнением, но и картиной мира, в особенности − языковой
картиной мира, которая находит свое проявление в литературе.
Художественная литература является сосредоточением культуры, этики, истории народа и особенностей родной страны автора,
что выражается с помощью такого понятия, как реалия. По Г. Д. Томахину «реалия − название присущих только определенным нациям
и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имен национальных и фольклорных
героев, мифических существ и т.д.» [2: 166].
У своего народа свои реалии, безусловно, вызывающие затруднения в понимании у представителей других народов. Для
устранения и недопущения недопонимания требуется со всей ответственностью подойти к передаче данных понятий на другой язык.
Перевод единиц языковой культуры мира долгое время являлся камнем преткновения для переводчиков и лингвистов всего
мира. Еще до нашей эры стратегии перевода сменяли друг друга в результате многочисленных дискуссий и споров специалистов,
имевших резное мнение. Данный процесс начался вольным изложением прочитанного и закончился конкретной, буквальной
передачей текста оригинала.
Таким образом содержание письменных работ разного вида могло изменяться до неузнаваемости, терять основную часть,
заключающую в себе смысл; обретать новое прочтение, а также стиль, в котором оно писалось переводчиками. Рукопись подвергалась
воздействию как внутренне, так и внешне, сокращаясь в объеме, удлиняясь из−за многочисленных вставок, правок, замечаний,
комментариев. Исторический опыт даёт также возможность убедиться в том, что «в переводе, в подходах к оценке качества перевода,
верности и точности существуют цикличность и модные веяния (тенденции); что одни и те же решения в разные эпохи оцениваются
противоположно, что переводческая практика всецело зависит от состояния словесности народа, на язык которого осуществляется
перевод, от того, какое место занимает культура народа среди прочих культур» [4: 7].
В зависимости от выбранной стратегии перевода культурные особенности самой книги имели шанс быть понятыми уроженцами
других земель и носителей других языков или же вовсе исчезнуть со страниц и превратить произведение в ничем не выделяющуюся
работу.
Возвращаясь к реалиям, необходимо обратиться к их классификации и выявить отличия каждого вида.
В.С.Виноградов выделяет следующие рубрики:
Бытовые реалии (жилище, одежда, пища, виды труда, денежные знаки, музыкальные инструменты, народные праздники);
Этнографические и мифологические реалии;
Реалии природного мира (животные, растения, ландшафт);
Реалии государственного строя и общественной жизни (актуальные и исторические);
Ономастические реалии −антропонимы (имена, фамилии известных личностей, требующие комментариев), топонимы, имена
литературных героев других произведений, названия музеев;
6. Ассоциативные реалии − вегетативные символы, анималистические символы, цветовая символика, фольклорные,
исторические и литературно−книжные аллюзии, языковые аллюзии [1: 78].
1.
2.
3.
4.
5.

При переводе любого, культурно−обогащенного произведения требуется обращать внимание на сущность каждой реалии, так
как от этого будет зависеть конечный результат, с которым и познакомится представитель другой нации. Описав главные вековые
проблемы передачи смысла и формы написанного, отметим способы и стратегии, различные по своей цели и условию использования.
А.В. Федоров классифицирует их следующим образом:
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1) транслитерация или транскрипция (полная или частичная) – непосредственное использование данного слова, обозначающего
реалию, либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с суффиксами своего языка;
2) обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в
языке − в своей основе это описательный перевод;
3) использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии, иначе,
уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста;
4) гипонимический или обобщенно−приблизительный перевод, при котором слова исходного языка, обозначающие видовое
понятие, передаются словом переводящего языка, называющим понятие родовое [6: 26].
Беря во внимание все вышеперечисленные критерии, переводчик, обозначив необходимые цели, начинает обрабатывать
оригинальный текст, не всегда сохраняя стиль писателя, а также цельность всей картины.
Для демонстрации различия смысловых и языковых единиц возьмём произведение Герберта Уэллса «Остров доктора Моро» и 2
перевода, выполненные в 1904 и 2009 г. г. Е. Быковой и К. Морозовой.
На примере следующего предложения можно выявить инструменты выбранной тем или иным переводчиком стратегии перевода
морской лексики:
− watching the schooner (she was a little ship, schooner−rigged fore and aft) [7];
− это была небольшая шхуна [7];
− это было небольшое судно с латинскими (косыми) парусами [9].
Быкова, придерживаясь традиций того времени, опуская некоторую долю информации и передавая суть изложенного в вольной
форме, в отрыве от стиля автора, в описании судна использует и добавление, конкретизируя его внешний вид для достижения
наглядности. Переводчик 21−го века генерализирует предмет обсуждения, лишая фразу деталей, способных дополнить картину.
Идентичность с текстом оригинала также теряется.
Помимо бытовых, исторический и географических реалий, а также единиц специальной лексики, главной проблемой для
переводчика являются междометия, сильно отличные друг от друга в зависимости от того, кто их использует, будь то представитель
определенного социального круга или человек, склонный к арго, жаргону. Согласно определению Ш. Балли, междометия − «самые
очевидные лингвистические формы проявления человеческой эмоциональности» [1]. Это самый большой языковой пласт, который
ранжируется у каждой нации, способной выражать собственные чувства и мысли. В следствие этого возникают трудности не только
в трактовке, но и в переносе смысла данных элементов языка на чужой язык.
Как правило, с помощью междометий выражается весь спектр чувств человека, из чего следует, что к междометиям относят
возгласы, выражения, со временем становящиеся крылатыми; восклицания, этикетные слова и ругательства. В следующем примере
автор применил данную языковую единицу для демонстрации характера персонажа, его настроя и способа выражения:
For a minute, alcoholic fumes kept the captain speechless. "Blasted Sawbones!" was all he considered necessary [14].
С минуту винные пары не давали капитану сказать ни слова.
— Ко всем чертям! — только и произнес он [13].
Винные пары на одно мгновение помешали капитану отвечать.
— Мерзкий костоправ! — это было все, что он счел нужным, наконец, ответить [17].
Как мы видим, Морозова следует по пути доместикации − нейтрализации понятий, носящих яркую, смысловую нагрузку,
связанную с культурой, историей и самим социумом. Быкова применила конкретизацию, использовав русский эквивалент данного
словосочетания, чем не изменила оригиналу текста и позволила читателю приблизиться к исходному варианту и полностью
прочувствовать ситуацию.
В данном произведении Уэллса фигурирует большое количество ономастических реалий, отсылая читателя к местным
достопримечательностям Лондона и особенностям Англии в целом. Рассмотрим то, как была трансформирована такая реалия двумя
переводчиками:
"I'm damned," said he, "if this place is not as bad as Gower Street, with its cats" [73].
— Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Гауэр−стрит со своими котами [55].
— Черт возьми, если это помещение не хуже еще лондонской… лаборатории… наполненной кошками! [80]
Гауэр−стрит − улица в Лондоне, славящаяся не только рядом университетов, клиник, но и зоологическими музеями,
обладающими коллекцией скелетов и многочисленных животных, что как нельзя лучше описывает события, имеющие место в
книге. По соображениям, оставшимся для читателей загадкой, Быкова, следовавшая оригиналу произведения и использовавшая
конкретизацию для передачи смысла и понятия определенного объекта, прибегла к описательному переводу, скрыв культурное
значение данного места, тем самым исказив представление русскоязычного реципиента о предмете обсуждения. В переводе 21−го
века реалия сохранилась, но была транскрибирована без дальнейших пояснений и примечаний. Такой подход приближает текст к
читателю, оставляя за ним право самому узнать об упомянутой улице и понять, по какой причине автор ссылается на нее.
Подводя итог ко всему сказанному, нужно отметить отрезок времени длиной в 100 лет, за который произошли многочисленные
изменения в переводе, как способе передачи информации на чужой язык, и впоследствии, как науке, сменившей стратегии,
определявшие цель и мотив настоящего времени.
Рассмотрев перевод реалий одного англоязычного произведения, мы выявили моменты, на сегодняшний день являющиеся
спорными, но представлявшими огромную ценность для читателей прошлого. В зависимости от тенденций, уровня образования
общества, цензуры и принятых в то время стратегий перевода, определенная часть информации, заключенной в произведении, будет
утрачена, а культурные ценности той или иной нации могут быть замаскированы или опущены, скрыты от глаз читателя. Главным
же итогом развития стратегий перевода является факт того, что до сих пор классика 18−го, 19−го, 20−го веков приобретает новое
прочтение благодаря современным переводам, что дает возможность детально сравнить варианты одного и того же произведения.
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Аннотация:
Данная статья посвящена рассмотрению русского персонажа
романа Э.М. Ремарка «Триумфальная арка» Бориса Морозова,
осмыслению и анализу особенностей его образа. В ходе
проведенной работы была выявлена немаловажная роль
второстепенного героя в развитии сюжетной линии. Его
«русская душа» является главной особенностью и предметом
интереса у читателей и самого автора.

Annotation:
This article is devoted to the consideration of the Russian character
from the novel by E.M. Remarque "Triumphal Arch" by Boris
Morozov, comprehension and analysis of the features of his image.
In the course of the work carried out, the important role of the
secondary hero in the development of the storyline was revealed.
His "Russian soul" is the main feature and subject of interest for
readers and the author himself.
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РУССКИЙ ПЕРСОНАЖ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ РОМАНА Э.М. РЕМАРКА «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
Эрих Мария Ремарк является немецким писателем ХХ века, одним из представителей «потерянного поколения». Ему принадлежат
такие знаменитые произведения, как, собственно, «Триумфальная арка», «Три товарища», «Жизнь взаймы», «На западном фронте
без перемен» (входит в большую тройку романов «потерянного поколения»).
Роман «Триумфальная арка» был впервые опубликован в 1945 году и на сегодняшний день является одним из самых читаемых
произведений автора. Прототипами для главных героев послужили сам автор и Мария Дитрих, с которой у Ремарка был долгий
роман.
Большинство литературных критиков считают данный роман самым лучшим творением автора. Изумляющая история героев,
проработанный и чувственный сюжет, герои настоящие, живые, но потерянные. Они стараются убежать от преследующего их
нацизма, но убежать от самих себя не могут. Каждый персонаж переживает собственные проблемы, страхи, принимает тяжелую
участь, преподнесенную суровой реальностью.
«Триумфальная арка» − история эмигранта Равика, сумевшего сбежать из нацистского гестапо. Действие романа разворачивается
в 1938 году в Париже, одном из немногих городов в Европе, где эмигранты нацистской Германии могли найти себе убежище. Но даже
в те тревожные времена, Париж оставался городом любви, где Равик повстречал Жоан Маду и влюбился в нее. Позднее мы узнаем,
что Равик – хирург, нелегально оперирующий в клинике. Далее мы также знакомимся с некоторыми друзьями нашего героя, среди
которых особое внимание привлекает Борис Морозов.
Борис Морозов – русский эмигрант, высокий, крепкий мужчина шестидесяти лет. Работает швейцаром в ночном заведении
«Шахерезада». Его мечта – отмщение коммунистам за смерть отца.
Являясь второстепенным персонажем, Борис все же играет значительную роль в развитии сюжета и раскрытии нашего главного
героя Равика. Стоит отметить, что между ними существует особая эмоционально−духовная связь. Мужчины чувствуют себя комфортно
в обществе друг друга, легко выражают свои чувства, эмоции, переживания, делятся сокровенными желаниями и тайнами, несмотря
на существенную разницу в возрасте, принадлежности к роду деятельности, национальности, образе жизни.
Более того, Борис для Равика является наставником, учителем жизни, человеком, указывающим на истинный путь. В нем ярко
прослеживаются отцовские качества. В его репликах часто присутствуют такие фразы, как «отец», «мой сын», «отеческий».
«Равик, − проговорил отеческим тоном, и на его лице внезапно отразились степи, дали, луга и вся мудрость мира» [1, с. 101]).
«Ты разговариваешь с твоим отцом Борисом» [1, с. 294]).
«Она будет коротка, мой сын» [1, с. 64]).
Именно Борис дает советы и стоит за многими действиями и поступками Равика. Он как бы косвенно влияет на развитие событий
в романе, а Равик, уважающий мнение своего товарища, прислушивается к нему.
Примером этого может служить ситуация с Жоан Маду, после знакомства с которой Равик хочет поскорее ее забыть и не
вспоминать. Но Морозов упрекает товарища в таком поступке и убеждает его не оставаться равнодушным к проблемам других
людей. «Жить – значит жить для других» [2, с. 70]. После этого Равик решает все−таки встретиться с Жоан.
Другим примером значительного влияния Бориса на судьбу Равика и развитие сюжета служит история, связанная с Хааке, который
пытал Равика в годы войны и довел до самоубийства его девушку Сибиллу. Побуждаемый желанием жестоко отомстить Хааке, Равик
на время теряет рассудок, и Морозов вновь приходит на помощь товарищу. Ему удается образумить Равика, уберечь от совершения
ошибки и непоправимых последствий.
Нельзя не отметить, что Морозов является интересным персонажем и для самого автора. Его жизнь и судьба нам неизвестна,
мало что известно о его прошлом, и так же мало описана его настоящая жизнь. Он наделяет героя «русской душой», делает его
своеобразным «другим» среди остальных действующих лиц, придает загадочности и таинственности его образу и тем самым
усиливает интерес читателя.
«Был бы ты русским, понял бы» [1, с. 101]
Ремарк подчеркивает и выделяет характерные особенности и необыкновенные качества как во внешности и поведении, так и в
отношении к жизни и ходе мыслей Морозова. Автор, включая русского героя в свое произведение, счел нужным ознакомить читателя
с русским менталитетом. Поэтому, «русская душа» характеризует героя, олицетворяет его образ. И это очень часто прослеживается
в его собственных репликах:
«У вас русская душа» [1, с. 110].
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«Выпьем за моего друга Морозова, знатока человеческих сердец» [1, с. 180].
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о важной роли второстепенного героя в развитии сюжета и раскрытии характеров
главных героев. Также автор раскрывает проблему русского менталитета, русского национального характера, подчеркивает
загадочность и своеобразие русской души, тем самым привлекая интерес читателя.
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Аннотация:
Улучшение экологической обстановки в стране является одним
из приоритетных направлений государственной политики
России в XXI веке. На данный момент существует большое
число различных нормативно правовых актов, мы попытались
структурировать и проанализировать наиболее актуальные.
Посредством анализа законодательных источников мы сделали
вывод о том, насколько эффективна система законодательства
в нашей стране и стоит ли подвергать изменениям уже
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среды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО−ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Уже в XX веке, в связи с возрастанием количества экологических проблем, был поставлен вопрос об охране окружающей среды,
поскольку вред, нанесённый ей человеком, достиг критической планки. Ухудшение качества природной среды нашей планеты
сказалось на социальном самочувствии огромных масс людей, осознающих угрозу этой критической обстановки. Люди поняли, что
очень важно найти новые векторы развития жизнедеятельности человека, которые помогут сохранить окружающую среду. А искать
пути развития − обязанность государства, вследствие чего экологические проблемы приняли политический аспект, а экологическая
политика стала полноценным компонентом политической системы.
Ряд исследователей, таких как В.Д. Комаров, Б А.В. Шубин, О.Н. Яницкий считают, что эффективно проводимая экологическая
политика позволит справиться с экологическими проблемами, они определяют её как «систему конкретных мер, предпринимаемых
властными структурами по защите окружающей среды» [1].
М. Терёшина определяет множество факторов для функционирования экологической политики. Одним из основополагающих
факторов, по её мнению, является законодательство [2]. Так, начало XXI века для России ознаменовалось совершенствованием
законодательства по охране природы, здоровья человека и обеспечению разумного природопользования. Рассмотрим основные
нормативно−правовые акты, которые были разработаны для его функционирования.
Правовую основу экологической политики содержит Конституция Российской Федерации. В ст.36 п.2 конституции РФ говорится:
«Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц». А в статье 42 конституции РФ:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Довольно часто данная статья является поводом
для организации различных митингов и пикетов. Тому подтверждение митинги, организованные против загрязнения воздуха вокруг
мусорных полигонов, например, в Архангельской области рядом со станцией Шиес в 2008 г., где жители активно выступали против
скопления отходов, которые негативно влияют на окружающую среду этого района.
Также в России существуют законодательные акты, которые основываются на Конституции РФ. Они содержат общие положения об
охране окружающей среды. Некоторые акты были приняты в 90−е, но большинство, в самом начале XXI века, например: ФЗ «Об охране
окружающей среды» (2002 год), «Земельный кодекс РФ» (2001 год), «Водный кодекс РФ» (2006 г.), «Лесной кодекс РФ» (2006 г.) и др.
Данные законодательные акты содержат основные принципы охраны окружающей среды в различных сферах природопользования
и полномочия органов государственной власти в сфере защиты окружающей среды. Также выше представленные нормативно−
правовые акты являются основой для законов, стандартов и ГОСТов, фокусирующих на конкретной тематике экологических проблем,
конкретизированных на определённой сфере экологии и природопользования.
Следующей подгруппой нормативно−правовых актов являются акты Правительства РФ. Они включают в себя законы об
утверждении технического регламента «О безопасности объектов морского транспорта» и «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту". В них прописаны
основные требования и рекомендации по эксплуатации морских судов (особое внимание уделяется нефтеналивным судам),
требования к основным характеристикам состава различного вида топлива и о безопасном использовании нефтепродуктов.
На данный момент в России установлено около 65 стандартов, связанных с ресурсосбережением, энергосбережением и охраной
природы. Большинство из них вступили в силу благодаря принятому стандарту на территории стран СНГ, но есть ГОСТы, которые
приняты только в нашей стране. Например: ГОСТ 17.1.3.07−82 «Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков»,
определяющий способы сбора информации по определению качества различных водоёмов.
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В 2015 г. вступила в силу очень важная для экологической политики нашей страны «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации». Для улучшения национальный безопасности в нашей стране в стратегии были утверждены ряд пунктов,
один из них − «Охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к
изменениям климата [3]». Данная стратегия утверждает, что посредством осуществления данного приоритета будет повышен
уровень жизни населения и экологическая обстановка в нашей стране.
В 2017 г. была озвучена «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». Она является
основным документом по реализации государственной экологической политики в России на современном этапе. Целью данной
стратегии является: «сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого
для благоприятной жизни человека [4]». Отличительной чертой данного документа является то, что для его создания проводился
мониторинг состояния окружающей среды, который выявил основные проблемы в сфере экологической безопасности и определил
основные направления деятельности для их решения. Вопрос лишь в том, насколько репрезентативен был мониторинг и верно ли
оценено текущее состояние экологической среды всех регионов нашей страны.
Цели, заданные Стратегией экологической безопасности, реализуются посредством государственных программ Российской
Федерации. Одна из них − «Охрана окружающей среды» с поправками от 29.12.2021г. определила не только проблемы и конкретные
меры по ликвидации экологических угроз, но и предоставила информацию о достижениях Стратегии экологической безопасности
на конец 2021 г. Так, например, количество особо охраняемых территорий за период с 2017 г. по 2021 г. возросло на тридцать две
зоны [5] .
Также с 2018 г. реализуется национальный проект «Экология», который состоит из нескольких федеральных под−проектов («Чистая
страна», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и т.д.), направленных на «ликвидацию свалок, формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух повышение качества питьевой воды и тд. [6]». В сети Интернет можно найти «паспорт»
этого проекта, в который каждый год вносятся все данные по изменению экологической ситуации в стране, начиная от количества
ликвидированных свалок и заканчивая числом посетителей особо охраняемых территорий.
Подводя итоги нашего исследования, стоит отметить, что в России разработана институционально−нормативная база для
улучшения экологической обстановки. Но, на данный момент, ни смотря на функционирование существующего законодательства,
к 2022 г. множество экологических проблем остаются нерешенными. Это говорит нам о том, что утверждения различных стратегий
на государственном уровне недостаточно для достижения целей. На наш взгляд представителям государственной власти следует
направить больше ресурсов для корректировки существующего законодательства, мониторинга экологической обстановки и
улучшения эко среды.
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ПОДЪЕМ ФЛАГА В ШКОЛАХ СТАНЕТ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ,
ФОРМИРУЮЩИМ ПАТРИОТИЗМ
"Поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве
важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у
подрастающего поколения", – сказал министр просвещения РФ С.С. Кравцов [1].
Министр отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой.
Обеспечение общеобразовательных организаций государственными символами России будет предусмотрено в рамках федерального
проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", стартовавшего 1 января 2021 г.
Проект направлен на развитие системы патриотического воспитания граждан России. В рамках проекта ведется работа по
усилению и развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования,
проведению мероприятий патриотической направленности. Целью проекта является создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно−нравственных ценностей всех народов Российской Федерации,
исторических и национально−культурных традиций.
При реализации регионального проекта, к 2024 году планируется увеличить численность детей и молодежи, вовлеченных в
социально активную деятельность через патриотические проекты до 420 тысяч человек.
В школах, в некоторых регионах России, флаг поднимают уже давно. А с 1 сентября эту традицию собираются проводить
повсеместно в качестве важного элемента воспитания.
Флаги появлялись на торжественных линейках в школах еще в советское время. Правда, поднимали его на флагштоке далеко не
везде, и только 1 сентября, в честь начала учебного года. Зато на торжественные пионерские сборы и комсомольские собрания часто
выносили флаги и знамена. В знаменную группу из трех человек включали лучших учеников.
Но в пионерских лагерях каждый день обязательно начинался с линейки, на которой поднимали флаг. Об этой традиции летом
2021 года вспомнили в «Артеке» и предложили возродить этот ритуал.
Анализ показывает, что Флаг уже поднимают в школах Ставрополья. Это подтвердила председатель Комитета Госдумы по
просвещению Ольга Казакова, которая представляет этот регион в парламенте. Она отметила: «Такой запрос также есть от родителей
учеников из других регионов, — рассказала она. — А чаще других об этом просят бабушки и дедушки школьников, которые особенно
чтут традиции» [1].
В тоже время, с этим не все согласны. В родительских чатах мамы и папы обсуждают, что из−за введения такого ритуала детям
придется приходить в школу на полчаса раньше. И здесь задача образовательной организацией − продумать логистику такой
процедуры, чтобы не нарушить учебный процесс.
Безусловно, важно также сделать поднятие флага интересным для школьников, чтобы дети были не просто свидетелями, но и
участниками церемонии.
С коллегой из Госдумы согласна и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова: «Подобные церемонии объединяют, сплачивают людей,
дают возможность детям с достаточно раннего возраста ощущать свою причастность к многовековой российской государственности,
гражданству великой и свободной страны».
Все это требует рассмотреть правовые нормы этого процесса. Как мы видим, Закон не противоречит поднятия флага в школах.
Так, статья 6 Закона «О государственном флаге» предполагает, что «флаг поднимается или устанавливается во время массовых
мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно−оздоровительных), проводимых образовательными организациями
независимо от форм собственности» [2]
Также статья 9.1 того же закона допускает использование флага «гражданами, общественными объединениями, предприятиями,
учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным
флагом» [2]
Этих норм достаточно, чтобы ввести в школах регулярную церемонию, уверена Ирина Рукавишникова. «Но для введения
повсеместно, во всех школах страны, в еженедельном формате именно церемонии поднятия флага, конечно, нужны определенные
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правовые основания. Сегодня такой ритуал описан только для Вооруженных сил, и он утвержден Указом Президента России», —
отметила сенатор [1].
Все эти обстоятельства требуют предусмотреть перечень площадок, на которых разрешено проводить церемонию, — например,
перед зданием школы, в фойе, либо в актовом зале.
При поднятии флага очень важно соблюсти ритуал. Именно об этом рассказал в «Парламентской газете» председатель
Геральдического совета при Президенте РФ, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. Он напомнил, что по правилам
поднимать флаг можно только на улице, под открытым небом.
«Любые действия с таким важным государственным символом, как государственный флаг, следует очень точно прописывать
с точки зрения церемонии и флажного протокола, — сказал Вилинбахов. — Простое поднятие не отражает всего разнообразия
использования флага». Флаг поднимать можно только на флагштоке, предостерег учителей от самодеятельности герольдмейстер. «А
если школа находится в центре города на оживленной улице, где невозможно поставить флагшток, должна быть другая церемония,
связанная с выносом флага», — добавил он.
Нужно точно согласовать все действия, которые связаны с использованием государственного флага, чтобы это не превратилось в
формальность и профанацию, продолжил эксперт.
«Геральдический совет при Президенте РФ готов оказать содействие Министерству просвещения в проработке этого вопроса»,
— отметил Георгий Вилинбахов.
Изучение опыта показывает, что в США ученики пред уроками произносят клятву верности флагу. Церемония торжественного
подъема флага в школах каждое утро практикуется в Индонезии, на Филиппинах и в Гонконге.
Безусловно, символам государства в патриотическом воспитании должна отводится особая роль. Именно символы серьезно
воздействуют на людей. Вспомним, как защищают знамя в бою, как воодушевляют символы государства его граждан на достижения
во всех сферах жизни. В рассказе о флаге, гимне, гербе раскрыты их значение, путь символов сквозь годы и столетия к нашему
времени, к недавним событиям [3].
Именно символы нужны как олицетворение истории каждой страны и отражение современности, как выражение патриотизма
ее граждан и обозначение на международной арене, как ее зрительный и музыкальный образ. Поэтому отношение к флагу, гимну,
гербу это − отношение к самому государству. А оно должно быть уважительным не только к своему Отечеству. Оскорбление же
государственных символов равнозначно оскорблению и государства, и его народа, его истории и культуры. Именно в символах
нашей России переплелись традиции прошлого, состояние настоящего и надежды будущего [4].
Отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность
к гражданам Великой России.
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О СВОЙСТВАХ ИНВЕРСИИ
Бурлак Валерия Александровна,
Оренбургский государственный
педагогический университет,
г. Оренбург, Россия

Аннотация:
В данной статье рассматривается понятие инверсии как метода,
используя который можно решить множество геометрических
задач на построение. Также были изучены основные свойства,
на которых построен метод инверсии. Использование данного
метода при решении такого типа задач позволяет прейти от
задач с окружностями к таким же задачам с прямыми, которые
решаются гораздо легче.
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Annotation:
This article discusses the concept of inversion as a method that
can be used to solve a variety of geometric construction problems.
The main properties on which this method is based were also
considered. The use of this method in solving construction
problems, allows you to convert the solution of the problem with a
circle to the solution of the corresponding problem with a straight
line, which has a simpler solution.
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О СВОЙСТВАХ ИНВЕРСИИ
Рассмотрение конформных преобразований в школе сводится к изучению простейших преобразований, таких как «движение»
и «подобие». Важной особенностью таких преобразований считается то, что: прямые отображаются в прямые, а окружность
отображается в окружность. По сравнению с этими преобразованиями инверсия является достаточно трудным геометрическим
преобразованием, при котором прямая отображается в окружность, а окружность отображается в прямую. С помощью инверсии в
курсе математики решается большое количество задач на построение, а отказ от решения таких задач с помощью инверсии приводит
к достаточно обширным и сложным решениям.
Прежде чем мы изучим определение и базовые свойства инверсии, дадим общие определение геометрического
преобразования плоскости, ведь инверсия является геометрическим преобразованием плоскости.
В курсе геометрии преобразованием является правило, или закон, по которому каждой точке E плоскости ставится в
соответствие точка E' этой же плоскости (или же образ точки E):
E'= φ(E).
Если дана ∀ фигура Г на плоскости и задано преобразование φ этой плоскости, то множество образов точек ∈Г называют
образом Г' фигуры Г:
Г' = φ(Г).
Если при некотором преобразовании все точки плоскости переходят сами в себя, то такое преобразование φ называют
тождественным:
E'= Е= φ(E).
Если при заданном преобразовании φ некоторая точка N и ее образ совпадают (N≡N'), то такую точку называют «неподвижной
точкой преобразования φ». Если же ∀ фигура F≡со своим образом F', то такую фигуру называют инвариантной в зависимости от
заданного преобразования φ.
Приступим к изучению инверсии, и ее основных свойств.
Определение. Инверсией (SOR.) на плоскости относительно окружности ω, с центром O и радиусом R, называется
преобразование, при котором образом ∀ точки M является точка M', отвечает следующим условиям:
1. M'∈[OM);
2. |OM|*|OM'|=R2.
Из определения инверсии можно отметить пять утверждений [5]:
1. ∀ точке плоскости, не включая центр преобразования, ставится в соответствие единственная соразмерная ей точка в
отношении окружности преобразования.
2. Центр инверсии не имеет соразмерную точку.
3. Если точка M' соразмерна точке M по отношению к окружности ω, то и точка M соразмерна точке M' в отношении окружности
ω.
4. ∀ точка ∈ω (окружность преобразования) соразмерна сама себе.
5. Если M≢M' и данные точки соразмерны, то одна из этих точек находится внутри окружности инверсии ω, а другая —вне
окружности.
Перед тем, как изучать основные свойства инверсии нужно поговорить о лемме, которую необходимо знать при рассмотрении
этих свойств.
Лемма [8, с. 9]: Пусть A1, A2 и B1, B2 пары несовпадающих точек, которые инверсны в отношении окружности с центром в точке
O⇒∠OA1B1= ∠OA2B2 (Рис. 1).
Доказательство: Так как точки A1 , A2 и B1 , B2 симметричны
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(по второму признаку подобия треугольников). Так как ΔOA1B1~ΔOA2B2 ⇒ что ∠OA1B1= ∠OA2B2 . Равенство ∠OA1B1 и ∠OA2B2
это значит, что четырёхугольник A1A2B1B2 вписан в окружность, а это значит, что вершины этого четырёхугольника расположены на
одной окружности ω1.

Рис. 1
Теперь поговорим о самих свойствах инверсии:
1. Прямая a, проходящая через центр инверсии (O∈a), отображается
в себя. Так как ∀ точка и образ этой точки ∈ одной прямой, которая
проходит через центр инверсии ⇒ каждая точка, лежащая на прямой,
проходящей через центр инверсии, отображается в точку, также лежащую
на этой прямой.
2. Прямая, которая не проходит через центр инверсии (O∉a),
отображается в окружность, проходящую через центр инверсии (O∈α) [4,
с. 36].

Рис. 2
Доказательство. Возьмем точку O, такую что O∉a (Рис. 2). Построим
перпендикуляр к прямой a (OM⟂a), K=OKᴖa –это точках их пересечения, a
также точка K является образом точки M в отношении окружности ω при
SOR.
На диаметре OK построим окружность α и возьмем ∀ прямую b,
такую что: точка O∈b, b≢OK и b∦a. Пусть прямая bᴖφ=B и bᴖa=A. Угол
при вершине B (∠OBK) прямой, потому что опирается на диаметр OK
окружности α. Из того что ΔOBK∽ΔOMA ⇒равенство OA*OB=OM*OK.
Так как точки M и K являются соразмерными по построению, то верно
равенство: R2=OA*OB=OM*OK⇒, что точки A и B также являются
соразмерными в отношении окружности ω. В результате, можно сделать
заключение, что прямая a и окружность ω отображаются при заданном
преобразовании друг в друга.
Это свойство можно сформулировать иначе: окружность, такую что:
O∈α, переходит в прямую, такую что: O∉a.
3. Окружность α1, такая что: O∉α1, переходит в окружность α2, такую
что: O∉α2[4, с. 38].
Доказательство. Рассмотрим SOR в отношении окружности ω и
окружность α1 , точка O∉α2(Рис. 3). Проведем прямую a через центры этих
окружностей, так что: aᴖα2=B1 и aᴖα2=С1. Построим их образы B2 и С2, при
заданной SOR и на диаметре B2 С2нарисуем окружность α2. Докажем, что
точки B1 и С1, такие что:B1 ∈ α1 и С1∈ α1, соразмерны точкам B2 и С2, такие
что: B2 ∈ α2 иС2 ∈ α2, и наоборот.

Рис. 3
Пусть A1–∀ точка окружности α1, A2 – ее образ при SOR в отношении
окружности ω, тогда, применяя основную лемму для двух четверок точек
A1, A2,B1, B2и A1, A2, С1, С2, получим: ∠A1B1С1=∠B2 A2M, и ∠A1С1B1=∠С2A2O.
∆A1B1С1 прямоугольный, потому что ∠B1A1 С1 опирается диаметр
на B1С1, тогда применяя свойство суммы углов треугольника ⇒, что
∠A1B1С1+∠A1С1B1=90, а значит используя выше полученное равенство углов
получаем: ∠B2A2M+∠C2A2O=90 ⇒что ∠B2A2С2 – прямой, а это значит, что
точка A2∈окружности α2 с диаметром B2С2, что и требовалось доказать.
Изучим пример решения задачи данным методом: «Используя
циркуль и линейку построить образ L′ точки L, при заданном
преобразовании SOR с радиусом r и центром в точке O».
Решение: обратим внимание, что в ΔΑΒΡ (∠ΑΡΒ=90°), ΡΜ⟂AΒ, ΡΜ высота ΔΑΒΡ ⇒|ΡΜ|2=|AΜ|*|ΜΒ| , обратим внимание, что
данное равенство аналогично понятию SOR: |OM|*|OM'|=R2.
Сравним эти равенства и заметим, что |ΡΜ|=r и |AΜ|=|OL|, а значит |ΜΒ|=|OL'|.
Шаги построения (Рис. 4):
1. Рисуем прямую l и откладываем |AΜ|=|OL|
2. m⟂ l, mᴖ l=Μ и откладываем |ΡΜ|=r
3. Строим [ΑΡ] и провидим n так что: n⟂ ΑΡ и nᴖΑΡ=Ρ
4. nᴖ l=Β
5. [ΜΒ] – искомый и |ΜΒ|=|OL'|
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Рис. 4
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Несмотря на то, что криптосистемы на некоммутативных
структурах пытались построить давно на группах кос,
Томпсона, Григорчука, матричных группах, в настоящее время
распространены криптосистемы с открытым ключом на основе
абелевых групп, например RSA, ECC, и другие.
Хороша известна схема шифрования Эль−Гамаля,
основанная на дискретной логарифмической проблеме и на
её частном случае – проблеме Диффи−Хеллмана. Если вместо
абелевых групп взять некоммутативные, то данная схема
останется безопасной. Реализуем её с помощью полупрямого
произведения циклических групп.
Определение. Пусть даны группы G и H и гомоморфизм
θ:H→Aut(G), где Aut(G) – автоморфизм группы G. Тогда имеем
полупрямое произведение вида
G⋊θ H ={(g,h) | g∈G,h∈H}
где
(g1,h1 )⊕(g2,h2)=(g1 θ(h1)(g2),h1+h2)
и
(g,h)−1=(θ(h−1)(g−1),h−1)
G является нормальной подгруппой G⋊θ H. [1]
Относительно этих операций полупрямое произведение
является группой и, если θ(H) ≠Id, то G⋊θ H является неабелевой
группой. [2]
В дальнейшем в качестве G и H будем использовать группы
Zn и Zm. Такой выбор позволяет сразу определить группу
автоморфизмов одной из них. Aut(Zn)=Zn* и, следовательно,
сразу известен порядок |Aut(Zn)|=φ(n).
Построим гомоморфизм из Zm в Aut(Zn). Определим n таким
образом, чтобы в группе Aut(Zn) имелась подгруппа m−ного
порядка. Пусть Zm – циклическая группа порядка m. Выберем
некоторый порождающий элемент этой группы. Пусть h –
порождающий элемент группы Zm, тогда |h|=m. Поскольку
ищется гомоморфизм θ из Zm в Aut(Zn), то отразим h в некоторый
элемент g, из чего следует m⊕h=0, где ⊕ – это операция
сложения в группе Zn. Тогда при гомоморфизме должно
выполняться km=1(mod n). Если это соотношение выполняется в
Zn*, тогда гомоморфизм θ строят следующим образом:
k0 (mod n)=1⇒0↦1
k1 (mod n)=k1⇒1↦k1
k2 (mod n)=k2⇒2↦k2
…
ki (mod n)=ki⇒i↦ki
…

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4 (41, т.2) • апрель 2022 года

| 101

kn (mod n)=kn⇒n↦kn
т. е. θ:Zm→Aut(Zn ) имеет вид
θ:i→ki (mod n)
где i ∈ Zn

В качестве примера рассмотрим полупрямое произведение Z26 ⋊θ Z12. То есть, θ:Z12→Aut(Z26), и зная, что
Aut(Z26)=Z26*={1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25}. Пусть 1 – порождающий группы Z12 и он отображается в k. Так как 12×1 = 0 в Z12, то
k12=1(mod 26)							

(1)

Данное уравнение имеет следующие решения: {7, 11, 19} – это элементы 12 порядка в группе Z26.
Взяв в качестве k = 11, получаем следующие бинарные операции в группеZ26 ⋊θ Z12:
(g1,h1 ) ⋊θ (g2,h2)=(g1+11h1 ×g2,h1+h2)
(g,h)−1=(11−h (g−1 ),h−1 )
получим группу порядка 26×12.
Взяв в качестве k другие решения уравнения (1), получим изоморфные группы такого же порядка.
Заметим, что поскольку группа нециклическая, то у неё нет порождающего элемента, а значит нахождение дискретного
логарифма является ещё более сложной проблемой.
Известно, что открытым ключами являются g, gᵅ, gᵇ секретными ключами являются a и b. Опишем протокол обмена ключами.
[1][3] Группа G и её элементы в открытом доступе.
1. Алиса выбирает число a и элемент g∈G и отправляет Бобу g и gᵅ.
2. Боб выбирает число b и вычисляет gᵇ и gᵅᵇ. Зашифровывает сообщение m следующим образом: E=gab mg−ab. Отправляет Алисе
(E, gᵇ).
3. Алиса получает gᵅᵇ из gᵇ и a и вычисляет его обратный. Сопрягает g−ab Egab=m.
Пример реализации обмена ключами на языке Python:
Зададим функции сопряжения, сложения, нахождения обратного, сопряжения, сложения l раз:

Рисунок 1 – Основные функции
Проверяем решение для группы Z26 ⋊θ Z12 и возьмём, в качестве решения, k = 11:

Рисунок 2 – решения уравнения (1)
Для шифрования выберем произвольные a, b, g. Выбранный g и gᵅ отправляем по незащищённому каналу связи. Собеседник,
который хочет отправить сообщение, выбирает любое число b и полученным gᵅᵇ зашифровывает своё сообщение. В отличие
от схемы Эль−Гамаля можно зафиксировать b единожды после чего использовать его в дальнейших сеансах и это не влияет на
безопасность криптосистемы. Также ему необходимо сделать gᵇ, чтобы можно было расшифровать сообщение. Отправитель
передаёт зашифрованное сообщение и gᵇ по незащищённому каналу связи.

Рисунок 3 – Кодирование сообщения
В результате выполнения части кода выше, получается:
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Рисунок 4 – Результат кодирования
Декодируем полученное E. Получив gᵇ, необходимо вычислить gᵅᵇ. Для полученного gᵅᵇ ищем обратный в группе и, с его
помощью, расшифровываем сообщение.

Рисунок 5 – Декодирование сообщения
Проверяем работу дешифрования:

Рисунок 6 – Результат декодирования
Сообщение декодировалось верно.
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В КУРСЕ
«НАЧАЛО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
Новым и перспективным направлением в области
образования является использование в процессе обучения
систем
компьютерной
программы
и
компьютерных
математических систем [2, с.57].
Самостоятельная работа в высшей школе − особый
инструмент организации и управления самостоятельной
деятельностью студентов в процессе обучения, средство
самоорганизации и самоуправления студентов в изучении
знаний, необходимых навыков и умений [3, с.282].
Система компьютерной математики представляет собой
сложный
программный
инструмент,
обеспечивающий
автоматизацию, технологическую интеграцию и обработку
математических задач при задании их терминов на заранее
заданном пользовательском языке [4, с.277].
Анализ основных направлений и тенденций развития
передовых в экономическом отношении стран показывает, что
информатизация системы высшей школы является одним из
ключевых условий, определяющих последующее ускоренное
развитие экономики, науки и культуры [5, с.57].
Новым и перспективным направлением в области
образования является использование в процессе обучения
систем
компьютерной
программы
и
компьютерных
математических систем [5, с.57].
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Уравнения, содержащие неизвестное только под знаком логарифма или в основании логарифма, называются логарифмическими.
Простейшими логарифмическими уравнениями являются следующие: loga x=b и logx m=n
При решении логарифмических уравнений используются определение логарифма, различные логарифмические тождества.
[2] Рассмотрим часто встречающие виды логарифмических уравнений.
1. Логарифмические уравнения, решаемые с помощью определения логарифма.
Известно, что логарифмом данного числа n по данному основанию a называется показатель степени α, в которую нужно
возвести основание a, чтобы получить данное число n, т.е. из записи loga n = a следует: aα=n,где α−любое действительное число
(α∈R), n – логарифмируемое число (n > 0), a – основание логарифма (a >0, a≠1).
Переход от записи loga n = a к aα=n возможен на основании теоремы (доказательство ее выходит за рамки программы средней
школы): при любом основании a (a>0; a≠1) для любого положительного числа n существует, и притом единственный, его
логарифм, т.е. такое число α, что имеет место равенство aα=n. Из определения логарифма вытекает основное логарифмическое
тождество:
aloga n =n
2. Уравнения первой степени относительно логарифма, решаемые потенцированием.
Заметим, что переход от равенства, содержащего логарифмы, к равенству, не содержащему их, называют потенцированием.
Возможность этого перехода основана на теореме, сформулированной в (1). Действительно, из этой теоремы следует, что если
логарифмы равны, то при равных основаниях на множестве действительных чисел равны и логарифмируемые числа.
3. Уравнения, содержащие неизвестное в основании и показателе степени.
Здесь мы рассмотрим уравнения вида f(x)φ(x)=1 и f(x)φ(x)=f(x)g(x). Эти уравнения решаются, как правило, логарифмированием
обеих частей. Если в показателе степени содержится логарифм, то обе части уравнения логарифмируют по тому основанию,
которое содержится в основании логарифма, находящегося в показателе степени.
4. Логарифмические уравнения, решаемые с помощью дополнительных сведений из теории логарифмов.
При решении уравнений, связанных с показательной и логарифмической функциями, иногда приходится прибегать к
дополнительным сведениям из теории логарифмов. Рассмотрим некоторые из них.
Формула для перехода от одной системы логарифмов к другой
Пусть дан логарифм по основанию a
loga n=x
							
Тогда по определению имеем:
ax=n
							
Прологарифмируем равенство (2) по основанию b. Получим:

(1)
(2)

						
Подставим значение x из равенства (3) в равенстве (1), получим:
								
Выражение 1/logba называется модулем перехода от одной системы логарифмов к другой. Равенство (4) называется формулой
перехода от одной системы логарифмов к другой. Из (4) видно, что логарифм числа при данном основании равен логарифму этого
же числа при другом основании, умноженному на модуль перехода.
Пусть дан десятичный логарифм некоторого положительного числа, т.е. lgx, тогда по формуле (4) получим:
							
Символ ln обозначает натуральный логарифм при основании e≈2,718281828459045… . Основание не пишется в обозначении
натуральных логарифм, а подразумевается, как и при записи десятичных логарифм. Натуральные логарифмы чаще всего
используются в высшей математике и в прикладных науках. Равенство (5) выражает собой переход от натуральных логарифмов
к десятичным, а именно если известен натуральный логарифм числа x, то десятичный логарифм этого числа находится путем
умножения на множитель M = 1/ln10 ≈0,434294, не зависящий от x. Число М называется модулем перехода:
lgx=M∙lnx 								

(6)

Если положить в тождество (6) x=e, то получим числа М через десятичный логарифм: lge=M(lne=1) [8,с.21].
Натуральные логарифмы через десятичные выражаются так:

Пример 1: Решить уравнения

Решение.
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Решаются приведением обеих частей уравнения к степени с одинаковым основанием.
−1/x=24
−1/x=16
16x=−1
x=−1/16
Пример 2: Решить уравнения

Решение:

Уравнения, решаемые с помощью замены переменной.

2a2−5a−12=0
D=25+96=121
a1=(5−11)/4=−6/4=−3/2
a2=(5+11)/4=16/4=4
t1=(−3/2)2=9/4
2√x−2=9/4
Уравнения, сводящиеся к простейшим. Решаются приведением обеих частей уравнения к степени с одинаковым основанием.
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Пример 3: Решить уравнения
0,36∙5lgx−3lgx = 0
Решение:
Способ 1

Уравнения, сводящиеся к простейшим. Решаются приведением обеих частей уравнения к степени с одинаковым основанием.

Уравнения, сводящиеся к простейшим. Решаются приведением обеих частей уравнения к степени с одинаковым основанием.

Информационные источники:
1. Распопов ВМ. Программирование и организация самостоятельной работы учащихся. М.: Высшая школа, 1965.
2. “Science and education in the modern world: challenges of the XXI Centry’’ материалы VII Международной научно−
практической конференции. (Педагогические науки)/.: Е.Ешим, Е. Абиев. Нур−Султан, 2020
3. Рахимов А.А. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе на примерное изучения высшей
математики в кредитной технологии обучения/ А.А. Рахимов. // Вестник таджикского национального университета
Таджикистана (научный журнал) −Душанбе −2012 −№3/8 (101)−с.228 − 231.
4. Рахимов А.А, Мирзоев Д.Н, Бобоҷонова Н.О. Истифодаи барномаҳои mathcad ва multisim дар раванди омўзиши модели
математикии функсияҳои мураккаб ва занҷирҳои электрикӣ аз фанни математика барои муҳандисон / Рахимов А.А,
Мирзоев Д.Н, Бобоҷонова Н.О// Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: Сино, 2021. −№5.− С.282−289
5. Бородуля И.Т. Логарифмические уравнения, Решаемые с помощью определения логарифма / Бородуля И.Т. //
Показательная и логарифмическая функции (задачи и управнения) С.21−38

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4 (41, т.2) • апрель 2022 года

| 107

!

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 июня 2022 г.

www.russia–school.com

Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет международного научного журнала «Современная школа России: вопросы
модернизации» приглашает Вас принять участие в XLII Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
XLII Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы модернизации»
состоится 25 июня 2022г. и пройдет в дистанционном формате.
Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты
и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней, представители политических партий
и общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.
Заявки на участие принимаются с 10 мая по 20 июня 2022г. на электронную почту:design@owc.ru
Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58].

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4 (41, т.2) • апрель 2022 года

| 109

Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см,
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения текста: фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом); сведения
об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы), адрес электронной почты
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной
текст статьи; информационные источники.
4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так и на
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1. Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ»
БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ПУБЛИКАЦИИ
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