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Пескова Д. О.,
г. Улан - Удэ,
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ УЧАСТОК
ТРАНССИБИРСКОЙЖЕЛЕЗНОЙДОРОГИ

ВФОТОДОКУМЕНТАХ КОНЦА XIX –НАЧАЛА XX ВВ.
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация: В статье изложены результаты поиска имеющихся в свободном
доступе сети интернет фотодокументов, в которых нашло отражение
строительство Забайкальского участка Транссибирской магистрали,
первоначальный вид железнодорожных станций. Фотодокументы являются
основными изобразительными источниками, позволяющими воссоздать
строительство и эксплуатацию исторического пути.

Ключевые слова: исторические пути, историко - культурные территории,
Транссибирская магистраль.

Peskova D.O.,
Ulan - Ude,

Russia

ZABAIKALSKY SECTION OF THE TRANS - SIBERIAN RAILWAY
IN PHOTO DOCUMENTS OF THE LATE XIX - BEGINNING XX CENTURIES

ON THE INTERNET

Abstract: The article presents the results of a search for publicly available
photographic documents on the Internet, which reflect the construction of the
Trans - Baikal section of the Trans - Siberian Railway, the initial appearance of
railway stations. Photo documents are the main pictorial sources allowing to
recreate the construction and operation of the historical path.

Keywords: historical routes, historical and cultural territories, Trans - Siberian
Railway.

Тема исторических путей и дорог, относящихся к историко - культурным
территориям, вопросы, связанные с их музеефикацией, все чаще привлекает
внимание исследователей. На территории Российской Федерации
выделяются следующие исторические дороги: Кругобайкальская железная
дорога, Великий Шелковый путь, Старая Смоленская дорога, Большой
Сибирский тракт, Бобиновская дорога, старые дороги в Калининградской
области, а также Транссибирская магистраль [1], которая проходит через
Евразию, соединяя Москву с крупнейшими восточносибирскими и
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дальневосточными промышленными городами. Транссиб сыграл большую
роль в развитии промышленности в Сибири. Являясь исторической дорогой,
не утратил своего стратегического значения [2]. Более чем столетняя
история строительства и эксплуатации Транссибирской магистрали, или
Великого Сибирского пути нашла отражение в письменных и
изобразительных источниках.

Начало строительства Транссибирской магистрали датируется 19 маем
1891 г., когда во Владивостоке наследник престола, цесаревич заложил
первую тачку земли в полотно строящейся Уссурийской дороги, а также
заложил первый камень в строительство железной дороги. До начала
постройки магистрали были рассмотрены различные проекты, которые
претерпевали изменения, отвергались и утверждались на протяжении
длительное время. Кроме учета производственных и других затрат
требовались геологические исследования участков Сибири и Дальнего
Востока, сложных в ландшафтном и климатическом отношениях для выбора
наиболее оптимальных и безопасных направлений прокладки рельс и
строительства станций.

Вся магистраль была поделена на пять участков: Самаро - Златоустовская,
Западно - Сибирская, Средне - Сибирская, Забайкальская и Уссурийская
железные дороги. Из предложенных вариантов прокладки Забайкальского
участка был выбран проект, предлагающий начало пути от станции Мысовая
на восточном берегу озера Байкал до станции Сретенск, расположенной
возле Сретенской станицы. Протяженность Забайкальской железной дороги
составляла 1033,5 верст (1102,54 км), по которой первоначально было
построено 34 станции. На протяжении XX века были построены новые
станции. По данным сайта RailWagon Location сейчас на Забайкальской
железной дороге насчитывается 225 пассажирских и грузовых станций [3].
Облик станций и мостов претерпевал изменения на протяжении столетия.
Целью исследования стало выявление изобразительных источников,
относящихся к первым шагам в истории строительства Забайкальского
участка Транссиба, которые можно найти в свободном доступе Интернет.

Строительство Забайкальского участка началось со станции Мысовая,
расположенной на берегу оз. Байкал. Сюда, на пристань, водным путем
доставлялись материалы для строительства железнодорожного полотна.
Исследования для обеспечения непрерывных и удобных перевозок грузов и
пассажиров через Байкал, было поручено инженеру Г.В. Адрианову, который
через некоторое время определил самое приемлемое расположение
пристаней, а также исходя из времени года, разработал план по перевозке
материалов и в зимнее время, по льду озера. Места под строительство
пристаней были определены у села Лиственничное на западном берегу
Байкала и на восточном – бухта Мысовая.
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Рис 1. Забайкальская железная дорога. Станция Мысовая. XIX в.
(URL:http: // andcvet.narod.ru / DR / 13 / asd14.html)

Организацией паромных грузоперевозок на Байкале руководил инженер
Соколов, помощник начальника Управления по сооружению Великого Сибирского
пути, прошедший в 1894 - 1895 гг. стажировку за границей. Им был использован
американский опыт транспортировки ледоколом - пароходом на озерах Мичиган и
Гурон, «где через пролив шириной 11 километров пароход - ледокол перевозил
составы и различные грузы».

В результате торгов на строительство двух ледоколов для перевозок грузов по
Байкалу договор был заключен с английской компанией Армстронг и К°. Корпус,
машины и механизмы прибыли в Россию по частям в разное время. Корпус
ледокола был доставлен в Петербург 16 июня 1896 г., тогда как запчасти и
механизмы – в Ревель (Таллин) 4 декабря. После последовала переправа
разобранного ледокола к Байкалу через Красноярск, по железной дороге, а затем
по реке Ангаре прямо в село Лиственничное, у которого располагалась станция
«Порт Байкал».

Первый ледокол получил название «Байкал». Он был собран и спущен на воду
17 июня 1899 г. Ширина парохода составила 17 метров, длина – 87 метров.
Скорость движения – 22 км / ч. Грузоподъемность – 4200 тонн. За один рейс,
«Байкал» мог перевезти около двухсот пассажиров и 25 груженных вагонов.
Второй ледокол - пароход «Ангара» имел грузоподъемность 250 тонн и
одновременно мог взять на борт около 150 пассажиров. Перевозка на паромах
была возможна не во все времена года, поэтому был применен второй план
инженера Григория Васильевича Адрианова – перевозка грузов по льду озера с
помощью лошадей по проложенным рельсам [4].



9

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Рис 2. Временная железная дорога
через Байкальское озеро: перевозка вагонов.

(URL:https: // logirus.ru / articles / raskopki / kon _ nad _ vodoy.html)

Наибольший пик перевозок по льду Байкала пришелся на зимний период 1904 -
1905 гг., когда ледоколы из - за большой толщины льда встали на прикол до марта.
В ту зиму по льду озера были проложены рельсы. С помощью конной тяги вагоны,
как грузовые, так и пассажирские перевозились с западного берега на восточный.
К 1 марта 1905 г. было переправлено 1300 вагонов. В начале марта того же года
на восточный берег по льду было доставлено 65 новых паровозов в разобранном
виде для дальнейшей работы на Транссибирской магистрали [5].

На Мысовой также сохранился маяк, который был возведен одновременно с
постройкой порта. Изготовлен он был той же кораблестроительной английской
фирмой Армстронг и К° и привезен вместе с частями парохода «Байкал» [6].

Рис 3. Общий вид на станцию Мысовая. XIX в.
(URL:http: // fotostarina.ru / zabaykalskaya - zheleznaya - doroga /)
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По станции Мысовая было обнаружено 11 фотографий, выполненных с разных
ракурсов с изображениями промышленных объектов: депо, водонапорной башни
(рис. 3), маяка на пристани, железнодорожных путей, пассажиров у деревянного
здания станции, ожидающих поезд.

Второй значительной станцией была Верхнеудинская (современного города Улан
- Удэ), по которой было найдено 5 фотографий. 15 августа 1899 г., состоялось
торжественное прибытие первого поезда на уже построенный железнодорожный
вокзал на станцию Верхнеудинск [7]. Изображение пассажиров на перроне,
ожидающих прибытие поезда на фоне деревянного одноэтажного здания вокзала,
позволяет представить его первоначальный облик. На рисунке 4 мы видим здание
станции с восточной стороны железнодорожного полотна. Имеются фотографии,
выполненные с разных ракурсов со стороны пристани с видом железнодорожного
полотна, проходящего вдоль реки Селенга, и отдаленно расположенного
двухэтажного каменного здания тюремного замка.

Рис. 4. Станция Верхнеудинск. 156 верста 
Забайкальской железной дороги. 1900 - 1910 - е годы. 

(URL:https: // nailizakon.com / fotogalereya / city20 _ u / ulan _ ude / 
stanciya.html)

Следующая станция, по которой удалось обнаружить 5 фотографий, является
Петровский завод. Станция расположена у одноименного крупного населенного
пункта, являвшийся в Восточной Сибири промышленным центром по добыче
железа. На фотоснимках запечатлены вид завода, мост через реку Селенга, а
также снимки церкви им. Святого Петра и Павла, находившейся у
железнодорожного полотна.

Станция Яблоновая, расположенная в долине реки Кука, запечатлена на 5
фотографиях с изображением скальной траншеи, портала тоннеля и деревянного
здания станции.
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По станции Ингода, которая находилась у левого берега реки Ингоды, в
Интернет размещено также 5 фотографий с видом на железнодорожное полотно,
огибающего Атамановский утес и мчащегося по нему поезда, почтовый тракт,
проходящий у железных путей и мост через Ингоду.

На станции Кручина, располагавшейся у большого Московского тракта,
сохранилось две водонапорные башни возведенные в начале строительства
Забайкальского участка [8]. На 4 найденных фотографиях можно увидеть полотно
железной дороги и почтовый тракт, железный мост через реку Кручина, а также
деревянное здание станции, в отдалении от которой видна одна из башен.

Станция Хилок – найдено 3 фотографии, на которых изображены деревянное
здания станции у железнодорожного полотна и служащими, стоящими у
железнодорожного полотна, проходящего по берегу реки Хилок.

Две фотографии запечатлели общий вид станции областного города Чита, а
также депо, из которого выезжает поезд и служащие на железнодорожном
полотне [9].

Рис. 5. Общий вид на станцию Чита. 673 верста от города Чита.
( URL:https: // humus.livejournal.com / 3480238.html)

Фотографий станции Сретенск, расположенной у реки Куренга, найдено две. На
одной из них мы видим общий вид станции. Снимок был сделан с высокой точки,
фотографу удалось запечатлеть панораму местности и изгиб реки, вдоль которой
проходит железнодорожный путь с движущимся по нему поездом. На другом
снимке – деревянное здание станции на вокзале.
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Рис. 6. Общий вид станции Сретенск на 1033 версте от станции Мысовая и 
6756 версте от Петербурга. XIX в. (URL: https: // buyabook.ru / 16486 /)

Также были выявлены по два фотоснимка станции Татаурово, расположенной у
реки Селенга, возле селения Татаурово, на которых вид на мост, через Селенгу и
фото железнодорожного полотна у утеса Мандрик.

На настоящее время не удалось найти виды первых станций Забайкальского
участка Транссиба: Посольская, Селенга, Онохой, Заиграево, Илька, Мхе - Горхон,
Кижи, Тарбагатай, Толбога, Бада, Хушенга, Тайдун, Магзон, Сахандо, Макавьево,
Кайдалово, Зубарево, Онон, Бянкина. Важны фотодокументы и последующих
десятилетий, которые позволят более зримо представить историю Транссибирской
железной дороги, с которой связано промышленное развитие обширно региона.
Дальнейшие поиски потребуют обращения в государственные и ведомственные
музеи.
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Условия эксплуатации РН в случае «Старт» и «max q» отличаются от случая
«Стоянка незаправленной РН с подведённой стрелой ТУА». В случаях «Старт» и
«max q» во всех баках блоков первой и второй ступеней действуют давление
наддува, которое необходимо для обеспечения запуска ДУ.

Давление наддува создает разгружающую осевую силу      , действующую на
участке обечайки бака между верхнем и нижнем днищами (рисунок 1):
     =            ,
где     – давление наддува;
    – площадь Миделя;
  коэффициент безопасности.
В данном случае  = 1, потому что осевая сила действует в разгрузку.
Давление наддува действует на нижнее днище через жидкость, которая

несжимаема. Форма проекции днища на плоскость представляет собой круг.
Давление наддува возьмем равным трём атмосферам (    = 294204,178   )

для всех баков блоков первой и второй ступеней. Разгружающая сила не зависит
от объёма бака:
    =     =   2,05 = 13,203   ;
     = 294204,178  13,203 = 3884,243   .

Рисунок 1 – Схема нагружения бака
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Разгружающую силу вычитаем из значений эквивалентной сжимающей силы,
которая действует на баки. На рисунке 2 представлена эпюра расчётных
сжимающих сил при полёте с учётом давления наддува.

Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая «Стоянка незаправленной РН
с подведённой стрелой ТУА» и при полёте с учётом давления наддува показана на
рисунке 3.

Рисунок 2 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил
при полёте с учетом давления наддува

Рисунок 3 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая
«Стоянка незаправленной РН с подведенной стрелой ТУА»

и при полёте с учётом давления наддува

Из полученной эпюры эквивалентных сжимающих сил видно, что расчётные
силы для случая «Стоянка незаправленной РН с подведённой стрелой ТУА»
значительно меньше, чем при полёте с учётом наддува. Из этого следует, что
допустимые условия эксплуатации, влияющие на нагружени корпуса РН, могут
быть изменены.

Список использованной литературы:
1. Рычков, С.П. MSC. visualNastran для Windows [Текст] / С.П. Рычков. – М.: НТ

Пресс, 2004. – 552 с.
© Акмурзаева Е.С. 2022
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Неотъемлемой частью многономенклатурного производства является
статистический анализ качества производимой продукции. Важным шагом как при
вводе в эксплуатацию нового оборудования, так и внедрении нового референса
детали в производство является подтверждение технологической точности
оборудования, а также воспроизводимости процесса [1]. В условиях рассмотрения
многономенклатурного производства важной ролью является отслеживание
производственной дисперсии и то, как влияет обработка целой группы детали в
одной технологической цепочке. На рисунке 1 можно наблюдать схематическое
изображение распределения внутренней дисперсии Di оборудования к
производственной дисперсии Dp которая так же учитывает и износ, установка
инструмента, температурные изменения, смена оператора, а также обработка
группы типовых деталей.

Рисунок 1. Производственная дисперсия
Источник: разработано автором
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Показатели технологичности:

   =   
  

(1)    =   
  

(2)    =    (    ̅  
 ⁄
;  ̅     

 ⁄
) (3)

Где Cam – учет моментного распространения;
Cap – учет общего распространения;
Cpk – учет смещения от центра.
При более детальном анализе возникает общая потребность придерживаться

единой схемы обработки поверхностей деталей с использованием однотипных
инструментов, режимов резания, базировки. Данный подход позволяет сократить
номенклатуру инструмента, увеличить скорость замены инструмента, при больших
магазинах косвенно увеличить стойкость инструмента за счет дублирования
инструмента и разделения их по обработке различных референсов детали. Данный
подход позволяет стабилизировать технологическую систему СПИД [2] и уберечь
оборудование от преждевременного износа.

Рассмотрим возможные варианты внутреннего разброса станка при старте
производства новой детали и его настройку.

а) б) в) г)
Рисунок 2. Внутренний разброс

а) сгруппированный запуск полностью в цели.
оборудование рабочее, но не отцентрировано:
 Cap удовлетворительный;
 Cpk удовлетворительный;
 Cap > Cpk, значит запуск не отцентрирован;
Небольшой запас смещения, непредвиденные обстоятельства.
б) сгруппированный, отцентрированный запуск полностью в цели.
Оборудование рабочее и превосходно отцентрировано:
 Cap удовлетворительный;
 Cpk удовлетворительный;
 Cap = Cpk, запуск отцентрирован;
Жесткость запаса для непредвиденных обстоятельств.
в) сгруппированный запуск, но начало из цели.
Оборудование рабочее, но плохо отрегулировано:
 Cap удовлетворительный;
 Cpk неудовлетворительный;
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Оборудование должно быть отрегулировано
г) не сгруппированный запуск, начало из цели
Нерабочее оборудование:
 Cap неудовлетворительный;
 Cpk неудовлетворительный;
Оборудование не отрегулировано.
Исходя из выше сказанного при запуске новой детали необходимо стремиться

проводить настройку станка согласно варианту б) [3], также следить чтобы
параметр по настройке был общий для всей группы детали обрабатываемых на
данном оборудовании чтобы иметь возможность своевременно отслеживать все
отклонения и производить необходимые корректировки.
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1. AFNOR NF E60 - 181 - 2001 Manufacturing systems - Acceptance conditions
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В данной работе рассматривается случай максимального скоростного напора.
Для этого случая были вычислены расчётные нагрузки на конструкцию РН с КГЧ.

Для случая максимального скоростного напора сначала расчёт проводится в
нелинейной статической постановке, что требуется для определения начальных
условий для динамического анализа.

Статический расчёт МКЭ предполагает, что модель не имеет механизмов и не
может перемещаться как жесткое тело. Для реализации таких условий
используется метод инерционных уравновешиваний. Смысл данного метода
заключается в том, что инерционные характеристики конструкции используются
для уравновешивания приложенных сил, то есть вводится предположение, что
конструкция находится в равновесии, даже если она не закреплена.

Динамический расчёт проводится методом разложения по собственным формам
колебания. Данный метод состоит в разложении перемещений по собственным
формам колебаний без демпфирования. В этом случае движение системы
вычисляется как суперпозиция некоторого количества вычисленных собственных
форм с неизвестными коэффициентами (вклады форм, модальные перемещения)
[1].

Нагрузки при полёте РН с КГЧ в зоне максимальных скоростных напоров (случай
максимального скоростного напора) рассмотрены при детерминированных
условиях.

Расчетные значения нагрузок в полёте в поперечных сечениях корпусов блоков
определяются с использованием номинальных параметров траекторий движения
РН с учётом работы ДУ, системы управления, ветровых воздействий и
номинальных значений распределённых аэродинамических характеристик.

Для случая максимального скоростного напора коэффициент безопасности – f =
1,4.

Выбираем из значений сжимающей расчётной силы в случае максимального
скоростного напора из двух конфигураций наибольшие (рисунок 1), а из значений
растягивающей расчётной силы из двух конфигураций наименьшие (рисунок 2).

Рисунок 1 – Эпюра сжимающих расчетных эквивалентных сил
при максимального скоростного напора
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Рисунок 2 – Эпюра растягивающих расчетных эквивалентных сил
при максимального скоростного напора

В результате работы были получены значения расчетной сжимающей и
растягивающей эквивалентной силы для случая максимального скоростного
напора. В соответсвии с полученными значениями были построены
соответсвующие эпюры. Данные значения нагрузок в дальнейшем могут быть
использованы для проведения расчётов корпусов РН на прочность.
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Сварка стальных газопроводов достаточно сложный технологический процесс. К
способам сварки газопроводов относятся следующие работы [1]:

 дуговая сварка (автоматическая под слоем флюса, полуавтоматическая или
ручная);

 газовая сварка;
 контактная стыковая сварка оплавлением прожиганием;
 пайка.
Каждый метод несет в себе определенные риски для жизни и здоровья

работников в этой сфере. Сварка – один из самых опасных технологических
процессов как для производства, так и для человека. К опасным факторам
сварочных работ относят [7, с. 40]:

 высокая пожароопасность;
 высокое напряжение;
 движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки и

материалы;
 газ под высоким давлением.
Также специфика работ на газопроводах в России подразумевает возможное

воздействие экстремально низких температур в зимнее время.
Класс вредности сварочных работ обычно относят к третьему [3], так как данный

вид деятельности сопряжен опасными и вредными факторами, которые
отрицательно сказываются на организме человека. К вредным относятся [4]:

 излучение (ИК и УФ);
 ядовитые пары;
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 повышенный уровень электромагнитных излучений;
 повышенный уровень шума на рабочем месте;
 повышенная температура воздуха рабочей зоны.
В связи с этим самыми частыми профессиональными заболеваниями сварщиков

являются: интоксикация марганцем (нейротоксикоз), пневмокониоз,
профессиональная экзема, пылевой бронхит, бронхиальная астма [1].

В группу риска возникновения этих заболеваний попадает каждый сварщик со
стажем работы более 10 лет, даже если сварщик работает в пределах допустимой
концентрации [10].

Также распространены: катаракта, онкология, электроофтальмия, хронический
бронхит [12].

При этом болезни, связанные вредными факторами, проявляются или
появляются в результате накопительного эффекта и, следовательно, поражают
самых опытных работников [11]. Также вредные условия сказываются на
продолжительности больничных и общем состоянии здоровья работника, что
влечет за собой снижение производительности труда [8, с.1].

Немаловажную роль в обеспечении безопасности сварщиков играют т.н.
средства индивидуальной защиты (СИЗ). Для минимизации вредного влияния на
человека на производствах и технологических объектах следует уделять этому
большое внимание.

Комплексы СИЗ для сварщиков подразделяются на три класса в зависимости от
типа сварочных работ в соответствии с ГОСТ 12.4.250 [2].

1º класс. Костюм этого класса предназначен для эксплуатации при работах на
расстоянии не менее двух метров от источника искр и брызг расплавленного
металла.

2º класс. На расстоянии от полуметра до двух метров.
3º класс. Используется для самого сложного типа сварки, когда между

сварщиком и источником брызг металла и искр менее полуметра.
Согласно законодательству РФ, приобретение, выдача, хранение, уход и

контроль за правильностью применения СИЗ осуществляется за счет работодателя.
При этом, часть затрат можно компенсировать, обратившись в Фонд социального
страхования.

Однако воспользоваться предоставляемой государственной льготой могут
предприятия, использующие средства индивидуальной защиты:

 произведенные на территории РФ или ЕврАзЭС;
 изготовленные из тканей и нетканых материалов российского производства;
 соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.011 - 89;
 имеющие сертификаты или декларации соответствия Техническому

регламенту Таможенного союза ТР ТС 019 / 2011;
 приобретаемые и выдаваемые в соответствии с отраслевыми и

межотраслевыми типовыми нормами.
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В связи с вышеперечисленным Федерация независимых профсоюзов России
отмечает, что желание работодателей сэкономить на защитной экипировке, а
также несовершенство законодательства в этой области приводит к тому, что
приходится закупать устаревшие средства защиты, которые работники не
используют, также нередки случаи выдачи некачественных СИЗ [5].

Исследования показывают, что обеспечение работников качественными СИЗ
выгодно и сотрудникам, и работодателям, и государству [8]. Это способствует
снижению затрат, связанных с временной потерей трудоспособности работника,
низкой производительности труда, инвалидизации. Как следствие — оптимизация
производственных затрат для предприятия и затрат на здравоохранение и
социальное обеспечение [6].

Вывод: Профессиональные сварщики постоянно подвергаются риску на работе.
Ежедневно используемое сварочное оборудование выделяет тепло, искры, металл,
пары и газы, представляющие опасность. Сварщики подвергаются этим угрозам в
течение нескольких часов каждый день. Ключевым моментом является поиск
лучшего оборудования для обеспечения безопасности. Это способствует высокой
производительности труда и позволяет сохранить здоровье работников. Защитное
снаряжение должно быть удобным и доступным, а также иметь самое высокое
качество.

Список использованной литературы:
1. Довнар В.Ю. Профессиональные заболевания сварщиков / Государственное

учреждение «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.dzrcge.by / zdorovyy - obraz -
zhizni / informaczionno - obrazovatelnyie - materialyi / professionalnyie - zabolevaniya -
svarshhikov.html, свободный. – (дата обращения: 15.12.2022).

2. Защита сварщика: актуальная экипировка. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // clck.ru / 336XdV, свободный. – (дата обращения: 15.12.2022).

3. Малахов И.И., Назаров Д.С., Суковин М.В. Анализ вредных и опасных
факторов при проведении электрогазосварочных работ // Научно - популярный
журнал «NovaInfo.Ru». 2016. №44. С. 2 - 9 [Электронный ресурс] –URL: https: // 
novainfo.ru / article / 5253 /.

4. Минакова, П. С. Анализ вредных и опасных производственных факторов при
ручной дуговой сварке на рабочем месте сварщика // Безопасность и охрана труда.
2020. № 4(85). С. 36 - 38.

5. Некорректные СИЗы / Горно - металлургический профсоюз России.
Челябинская областная организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // www.gmpr74.ru / news / nekorrektnye - sizy, свободный. – (дата обращения:
19.12.2022).

6. Новиков, Н. Н. Измерение вредных факторов, воздействующих на человека
- путь к обеспечению здоровья человека // Труды международного симпозиума
"Надежность и качество". 2007. Т. 2. С. 124 - 130.



25

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

7. Охрана труда: рекомендации по выполнению раздела в дипломном проекте
бакалавра для студентов технических специальностей / сост.: Л. В. Дементий, А. Л.
Юсина. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 176 с.

8. Пашин, Н. П. Качество и эффективность охраны труда - основа надежности
трудовых ресурсов России // Труды международного симпозиума "Надежность и
качество". 2007. Т. 2. С. 130 - 134.

9. Сварка стальных газопроводов: методы и общие положения. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // antonio - merloni.ru / svarka - stalnyh -
gazoprovodov - metody - obshhie - polozhenija, свободный. – (дата обращения:
15.12.2022).

10. Трушкова, Е. А., Ладная Е. В. Особенности профессиональных заболеваний
электросварщиков при выполнении сварочных работ на производстве // Молодой
ученый. 2016. № 18.1 (122.1). С. 25 - 27. — URL: https: // moluch.ru / archive / 122 / 
33781 / (дата обращения: 19.12.2022).

11. Heltoft, K N et al. Metal arc welding and the risk of skin cancer / International
archives of occupational and environmental health. 2017. vol. 8. P. 873 - 881.
doi:10.1007 / s00420 - 017 - 1248 - 5.

12. MacLeod, Jill S et al. Cancer Risks among Welders and Occasional Welders in a
National Population - Based Cohort Study: Canadian Census Health and Environmental
Cohort / Safety and health at work. 2017. Vol. 8. P. 258 - 266. doi:10.1016 / 
j.shaw.2016.12.001.

© Ежкова Т.В. 2022

Майер А.В.
Магистр

Омский Государственный Технический Университет
Омск, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕФЕРМЕНТНЫХПРЕПАРАТОВ
В ПИВОВАРНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация
Ферменты играют основную роль на всех этапах пивоварения. Они

предназначены для разжижения и осахаривания крахмала, гидролиза
некрахмалистых полисахаридов, гидролиза белкового комплекса зерновых
компонентов. Их применение повышает эффективность использования сырья за
счет более глубокого гидролиза, сократить продолжительность брожения,
стабилизировать технологический процесс, увеличить выход спирта, повысить
качество готовой продукции, обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования,
повысить культуру производства.
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Пиво является продуктом законченного спиртового брожения, полученный из

пивоваренного ячменного солода и с применением хмеля. Основой
технологических процессов производства пива являются биохимические
превращения сырья, которые происходят под действием ферментов [1].

Основным сырьем для пивоваренного производства являются ячмень, хмель,
вода и дрожжи. В качестве несоложеного сырья используют кукурузу, рис и в
более редком случае – пшеницу. Стоит отметить, что пиво лучших сортов
изготавливается из солода без примеси несоложеного сырья [2].

Фермент представляет собой молекулу белка, отвечающую за начало
определенного процесса при брожении. Основная его функция - ускорение
естественных процессов сбраживания. Вкус пива напрямую зависит от действия
ферментов.

Ферментация имеет свои особенности и секреты процесса. Каждый фермент
начинает работать при своей собственной подходящей температуре. Но перед этим
сырье смешивается с водой и выдерживается в определенном режиме. В этот
момент происходит активация ферментов. Для того, чтобы осуществились все
необходимые процессы катализации, нужно организовать температурную паузу.
Именно от длительности температурной паузы будет зависеть окончательный вкус
пива [3].

Для чего используются ферменты в пивоварении? Как правило, ферменты
используются на стадии варки сусла для полного осахаривания, получения
сбраживаемых сахаров из крахмала, который содержится в зернах.

Особенностью добавления ферментов является то, что добавлять ферменты
нужно исключительно на этапе соложения, в противном случае напиток будет
испорчен.

Если вам известен катализирующий эффект каждого вида, можно
контролировать процесс пивоварения и получать спиртное, которое будет
полностью соответствовать вкусовым предпочтениям [3].

Классическая технология производства пива включает в себя 3 температурные
паузы:

1. 10 - 15 минут для расщепления белков.
2. 15 - 30 минут для переработки крахмала на вторичные сахара или мальтозу;
3. 30 минут для полной ферментации крахмала.
Когда температура жидкости достигает 80 градусов, все ферменты прекращают

свое действие и гибнут.
Существует огромное количество ферментов, но мы рассмотрим самые

основные:
Бета - амилаза. Отвечает за расщепление крахмала в молекулы сбраживаемых

сахаров. Начинает работу с конца молекулярной цепочки, и его длительная работа
приводит к повышению крепости напитка. В классической технологии необходимая
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температурная пауза для ферментации бета - амилазы составляет 15 - 20 минут –
таким образом пиво достигает классической крепости 4,5 - 5 градусов.
Раскрывается при температуре жидкости 63 градуса.

Альфа - амилаза. Термамил – термостабильная альфа - амилаза. Препарат
широко применяют при декстринизации крахмала при затирании в количестве 0,3 -
0,5 кг на 1 тонну засыпи. Применение Термамила гарантирует отсутствие в сусле и
пиве следов неосахаренного крахмала, и повышает выход экстракта, поэтому
пивоваренные предприятия применяют его систематически, учитывая его не
высокую стоимость и высокую эффективность. Фунгамил – альфа - амилаза,
образующая мальтозу и короткие декстрины. Фунгамил используют при затирании
или добавляют в охлажденное сусло пред началом сбраживания. Сбраживание
сусла происходит более полно за счет образования большого количества
мальтозы. Препарат очень эффетивен в случае обнаружения в сусле или пиве
следов неосахаренного крахмала. Добавление 0.5 - 1,0 г Фунгамила на 1 гл сусла и
пива поможет устранить возникающие проблемы.

Пептидаза. Отвечает за высвобождение азота, значительно облегчает работу
дрожжей и ускоряет процессы брожения. Делает напиток легким и игристым.
Работает при температуре 50 градусов.

Протеиназа. Отвечает за образование стойкой пены и повышенной плотности
напитка. Для ощутимого результата от этих двух ферментов в пивоварении
используется более густое сусло. Используется в темных сортах. Наиболее
подходящая температура для расщепления – 58 градусов.

Бета - глюконаза. Натуральный фильтр, помогает избавиться от помутнения в
спиртном. Большой популярностью пользуется добавление его в спиртное из
кукурузы, овса или ржи. В производстве пшеничного пива не используется, ведь
оно по природе своей должно быть немного мутноватым. Оптимальная
температура – 45 градусов. Ультрафло – комплескный ферментный препарат,
содержащий бета - глюканазы, целлюлазы, пентозаназы. Ускоряет фильтрацию
пива и сусла, увеличивает выход экстракта, предотвращает образование
вторичных помутнений. Церефло – бактериальная эндо - бета - глюканаза.
Эффективна при переработке несоложенного сырья и солода невысокого качества.
Снижает вязкость сусла. Финизим – бета - глюканаза грибного происхождения.
Ферментный препарат устраняет трудности с фильтрацией, предотвращает
появление вторичных помутнений, вызванных наличием крахмалистых
полисахаридов. Финизим вносят в молодое пиво или сусло в количестве 0,5 - 1,0 г
на гл. Хорошие результаты наблюдаются при использовании Финизима для
«исправления» плохо фильтрующегося пива, или пива, имеющего недостаточную
прозрачность, вызванную присутствием высокомолекулярного бета - глюкана.
Через 2 суток после внесения препарата в пиво вышеназванные трудности
устраняются.

Фитаза. Отвечает за понижения щелочного уровня воды. Нельзя назвать его
добавкой первой необходимости, ведь при соблюдении правильной технологии
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пивоварения уровень рН в жидкости приходит в норму естественным путем.
Делает пиво мягким и сладковатым. Начинает работать при температуре 35
градусов [3].
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СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМАПОСАДКИ

Аннотация
С каждым годом плотность воздушного движения все больше увеличивается,

вместе с тем уменьшается эшелонирование между воздушными судами, растут
требования к пропускной способности аэродромов. Налаживание системы
регулярных воздушных перевозок является одной из ключевых задач, стоящих
перед отраслью. Именно поэтому так важно внедрение таких систем посадки,
которые бы позволили выполнять полеты даже в сложных метеорологических
условиях.
Ключевые слова
Точные системы посадки, спутник, воздушное судно, GLS, функциональные

дополнения GNSS.
Введение
В настоящее время все большую роль в обеспечении полетов играют

спутниковые навигационные системы. Обладая высокой точностью в определении
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места воздушного судна, а также параметров его движения, они позволили
существенно повысить безопасность полетов, увеличить плотность воздушного
движения и осуществлять полеты в любой точке земного шара. Следующей
ступенью повышения безопасности полетов стало создание и активное внедрение
спутниковых систем посадки, а именно GLS. В данной работе мы рассмотрим
преимущества данной системы, а также перспективы ее развития.
Функциональные дополненияGLS
В основе GLS лежит информация, предоставляемая спутниковыми

навигационными системами. Однако, точности, предоставляемой GNSS,
недостаточно для безопасного выполнения посадки, а потому необходимо наличие
функциональных дополнений GNSS. Существует три типа функциональных
дополнений, позволяющих преодолеть ограничения и недостатки позволяющих
преодолеть ограничения и недостатки GNSS: бортовые, спутниковые и наземные.

Бортовые функциональные дополнения служат для своевременного
определения точности рассчитанной траектории и предупреждения экипажа о
возможных ошибках. Таким образом, бортовые системы способны определить
неустойчиво работающий спутник и исключить его данные из обработки или же
рассчитать текущую ошибку определения координат и передать соответствующую
информацию летному экипажу.

Спутниковые функциональные дополнения позволяют существенно увеличить
зону действия наземных функциональных дополнений и охватить все этапы
полета, а также повысить точность передаваемой информации.

Наземные функциональные дополнения представляют собой корректирующие
станции, размещаемые в аэропорту или аэроузловой зоне. Использование
корректирующих сигналов такой станции позволяет выполнять заход на посадку
по любой категории.

Принцип работы GLS заключается в следующем: в точке расположения
приемных антенн наземной корректирующей станции, координаты которых
известны с высокой точностью, осуществляется прием и обработка сигналов GNSS
и формируется скорректированный сигнал. Информация, скорректированная в
наземной станции, передается на бортовое оборудование GLS, где используется
для осуществления точного захода на посадку. На сегодняшний день требуемая
точность данной системы составляет 1 метр с вероятностью 0,95. Таким образом,
для обеспечения работы GLS необходимо комплексное использование наземного,
спутникового и бортового оборудования.
Преимущества системы
Система GLS имеет значительные преимущества перед другими точными

системами захода на посадку. Рассмотрим некоторые из них.
1. Высокая точность аэронавигации в районе аэродрома позволяет

оптимизировать схемы маневрирования ВС, в частности, сократить длину линий
пути, а следовательно, уменьшить полетное время и расход топлива.
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2. Система GLS способна обеспечивать точный заход на посадку одновременно
на нескольких ВПП, на различных аэродромах или посадочных площадках,
находящихся в зоне действия одной наземной корректирующей станции. Это
является значительным преимуществом по сравнению, например, с системой ILS,
для которой требуется установка дорогостоящих маяков на каждом пороге ВПП.

3. Обеспечение высокой точности наведения вне зависимости от удаления ВС от
порога ВПП или от наземной корректирующей станции в пределах ее зоны
действия, что позволяет выполнять наведение с высокой точностью даже на
большом удалении ВС.

4. Отсутствие помех и искажений траектории конечного участка захода на
посадку благодаря системе кодирования информации, по которой формируется
«виртуальная» глиссада.

5. Возможность комплексного использования наземных корректирующих
станций, как для посадочных процедур, так и маршрутных процедур RNAV / RNP
для всех ВС, находящихся в зоне ее действия. Данная система позволяет
обеспечивать одновременное навигационное обслуживание многих ВС, а именно
передавать информацию о стандартных процедурах прибытия и вылета, пробега,
разбега, взлёта или ухода на второй круг, а также для руления на аэродроме.
Таким образом, обеспечивается большая область применения данной системы.

6. Применение систем GLS не требует размещения корректирующей станции на
осевой линии или вблизи ВПП, что исключает влияние впереди летящего ВС на
приём посадочных данных следующими за ним ВС. Это также увеличивает
пропускную способность аэродрома.

7. Отсутствие зависимости точности GLS от состояния поверхности вокруг ВПП,
что исключает необходимость соответствующих периодических сезонных работ и
затрат на размещение и обслуживание наземной станции.
Вывод
В настоящее время GLS успешно используется во многих странах, в том числе и

в России. Использование систем спутниковой посадки существенно повысило
безопасность и точность выполнения подходов и посадок, в том числе были
успешно проведены автоматические посадки. Несомненно, что со временем данная
система будет все более распространена, даже сейчас производители авиационной
техники все чаще включают системы GLS в навигационно - посадочные комплексы
ВС. Также активно ведутся работы по повышению точности системы, а также по
предупреждению отказов спутникового и бортового оборудования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что GLS является одной из
наиболее эффективных и перспективных систем посадки. Ее внедрение способно
значительно улучшить безопасность полетов, повысить их экономичность,
увеличить пропускную способность аэродромов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ
ЗАКАЗАМИИМЕТОДИКА ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Аннотация
Развитие информационных технологий влияет на все сферы социально -

экономических взаимоотношений и с момента появления децентрализованных
блокчейн - технологий тенденции развития экономических взаимоотношений
между организациями таковы, что все больше организаций стремятся применить
эти технологии для решения инфраструктурных задач за счет преимуществ,
которые блокчейн - технологии предоставляют для бизнес - процессов, имеющих в
приоритете безопасность и доверие.

Для построения децентрализованных приложений применяются смарт -
контракты, позволяющие перенести доверие на себя, и выполняют роль
независимого органа, который проверяет достижение условий сторонами
соглашения, а также реализовывает автоматизацию процессов, тесно - связанных с
событиями реального мира, финансовыми транзакциями и многими другими.

В статье рассматриваются процессы в цепочке создания стоимости и проблемы,
возникающие из - за применения технологий традиционной централизованной
архитектуры построения программных систем, которые могут создавать риски в
условиях, когда в цепочке поставки множество звеньев и контрагентов, которые
участвуют в промежуточных процессах.

В результате, предложен вариант системы, которая основана на применении
блокчейна для хранения важной информации, которая связана с контрагентами.
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За счет предложенной архитектуры системы все участники процессов могут
получить прозрачность и безопасность информации, повысить доверие друг к
другу.
Ключевые слова
Управление заказами, блокчейн, смарт - контракты, архитектура системы,

децентрализация, тестирование.
Введение
В последние годы наблюдается существенный интерес на изменение

экономических взаимоотношений между различными экономическими
образованиями, ведь в условиях, когда интернет доступен для каждого появилось
множество возможностей для совершенствования способов ведения бизнеса.
Такие системы имеют централизацию хранения информации, а значит существует
в некотором смысле монополия на контроль данных.

Появления блокчейна и смарт - контрактов позволило разработчикам создавать
децентрализованные прикладные приложения, которые могут формировать
доверительную среду между пользователями, исключая организацию -
посредника, которая могла бы вмешаться в ход экономических взаимоотношений
между пользователями.

Актуальность работы состоит в том, что технология блокчейна позволяет
совершенствовать процессы в цепочке создания стоимости за счет обеспечения
процессов прозрачностью, предоставить гарантии безопасности и целостности
данных, что позволит снизить риски и повысить качество этих процессов. На
данный момент, готовых решений для применения в процессах создания стоимости
не существует.

Цель статьи состоит в том, чтобы предложить технологическое решение с
использованием блокчейн технологии для управления цепочками поставок.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
 Проанализировать текущее состояние технологии блокчейна;
 Описать проблемы процессов в цепочке создания стоимости;
 Предложить технологическое решение и архитектурные аспекты

реализации проблеморазрешающей системы;
 Описать методологию тестирования распределенных приложений.
Объектом исследования являются процессы управления заказами.
Предметом исследования является применение методов программной

инженерии для совершенствования процессов управления заказами.
Научная новизна работы состоит в использовании блокчейна и смарт -

контрактов для автоматизации процессов и устранения проблем доверия в
процессах управления заказами.

1. Анализ текущего состояния технологии блокчейна
Существует два основных подхода для разработки архитектуры систем:

централизованная и распределенная. Централизованные системы обладают
явными преимуществами, когда характер бизнес - процессов связан с хранением
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контента, предоставлением услуг в пределах определенных границ. Преимущества
использования децентрализованных систем заключаются в прозрачности, но
защищенности хранения данных, наличии равных возможностей для
пользователей системы, а также отказоустойчивости, и именно эти достоинства
являются наиболее важными, когда бизнес - процессы имеют тесную связь с
экономической значимостью не только интеллектуальной собственности, а
физических объектов, представляющих ценность, безопасностью и соблюдении
контрактных обязательств и других аспектов реальной жизни. Технология
блокчейна предоставляет гарантии для использующих ее людей [24].

Определение блокчейна разными компаниями имеет различия, и выделяя общие
черты, можно отметить то, что он является распределенным, неизменяем
реестром, облегчающий процесс записи транзакций, и отслеживания активов
[6;25].

Смарт - контракты являются частью современных блокчейн решений и
представляют собой программу, которая работает в виртуальной машине,
входящей в блокчейн.

Выделяют следующие основные особенности смарт - контрактов:
1. Смарт - контракт имеет собственный адрес в сети, имеет баланс и может

хранить в себе криптовалюту;
2. Автоматизация операций, связанных контекстом смысла и задачи, которую

должен решать программный код и отсутствие доступа ко внешним источникам
данных;

3. В смарт - контракте все условия детерминированы, а значит и результат не
является случайным и вполне прогнозируем;

4. Развернутый смарт - контракт не может быть изменен;
5. Смарт - контракт и его код является общедоступным, что вносит

прозрачность в отношении его смысла;
6. Формирование доверительных отношений между сложными

взаимоотношениями между контрагентами, в таком случае стороны соглашения
делегируют управление и контроль смарт - контракту, что более экономично и
быстрее, чем работа с третьей стороной [24].

Стоит отметить, что в зависимости от области применения блокчейн позволяет
решать различные задачи реального мира, которые могут быть как - то связаны с
финансами, доверием и цифровизацией активов.

У технологии блокчейна имеется специфика применения и для хранения
большого объема данных, который может включать в себя мультимедиа контент,
важную для смарт - контракта документацию и подобную информацию,
представляющую ценность, используются IPFS (межпланетные файловые системы)
[8].

2. Управление заказами и цепочка создания стоимости
Управление заказами является подмножеством цепочки создания стоимости, это

сеть между потребителем, организацией дистрибьютором и производителем
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товарно - материальной ценности, и она устроена таким образом, что включает в
себя деятельность различного рода, информационные потоки, материальные
ресурсы и людей, которые связаны с протекающими процессами [20; 8].

Цепочка поставки формируется при появлении потребности на товар или
окончании запасов на складе у компании - дистрибьютора, которая формирует
заказ на поставку поставщику или производителю. После производства товара
компания отгружает товар для транспортировки посреднику, который обязуется
поставить товар. Транспортировкой может заниматься как частная компания,
сотрудничающая с производителем и дистрибьютором, так и быть частью одной из
организаций, участвующих в процессах покупки и продажи, кроме того,
организаций транспортировщиков в одной цепочке поставок может участвовать
несколько. Организация - транспортировщик обычно имеет собственные системы и
методы работы для управления логистикой. Поставленный товар распределяется
по складам или торговым точкам дистрибутора для последующего доведения его
до конечного потребителя [17].

В цепочке создания ценности существует ряд проблем, которые оказывают
влияние на деятельность организаций и создают риски:

 Проблемы прозрачности и доверия между покупателем и продавцом,
которые могут выражаться в манипулировании рыночной стоимостью
посредниками, а также имеется вероятность мошенничества в сделках, когда
оплаченный товар будет иметь низкое качество или поставщик вовсе не ответит по
своим обязательствам перед организацией покупателем;

 Проблемы качества могут выражаться в том, что зачастую товар движется в
одном направлении и в случае, если товар имеет дефекты, то последствия будут
перенесены на потребителя;

 Ошибки, возникающие из - за человеческого фактора, который может
выражаться в хищении продукции, неверно - заполненными документами, кроме
того, за мониторинг в логистических процессах также ответственны люди, которые
могут ошибаться [18].

Современные системы, главным образом, полагаются на доверительные
отношения между людьми, участвующих в функционировании управления
запасами.

Применяя технологию блокчейн в процессах управления заказами, организация,
внедряющая систему такого рода, может получить следующие преимущества:

1. Уменьшение работы с физическими носителями информации;
2. Упрощение контроля над происхождением товаров;
3. Автоматизация доверительных отношений и делегация их блокчейну.
Стоит отметить, что существует ряд проблем и препятствий использования

блокчейна и смарт - контрактов:
 Отсутствие правового регулирования и признания на государственном

уровне, что не позволяет на законодательном уровне делегировать смарт -
контрактам юридическую значимость;
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 Повышенная сложность разработки в сравнении с традиционными
централизованными системами и как следствие недостаток предложения
квалифицированных специалистов на рынке;

 Сложность в выборе конкретной технологии, поскольку на данный момент
существует множество блокчейн платформ.

На данный момент существуют разные решения на базе блокчейна, которые
учитывают цепочку поставок. Среди организаций, которые разработали такого
рода решения можно выделить следующие: Walmart, Amazon, Everledger и IBM. Все
эти компании в той или иной мере используют Hyperledger Fabric для создания
прозрачности и доверительной среды между организациями в процессах,
связанных с цепочкой создания ценности продукции. Готовые решения, на данный
момент применяются в ограниченном масштабе, такого рода решения
лицензируются по модели подписки и не являются открытыми для любого
пользователя или бизнеса. Крупные организации используют собственный
блокчейн для обеспечения собственной инфраструктуры в работе с контрагентами,
смысл которого заключается прежде всего в хранении данных, создании
цифрового двойника для сложных технических товаров [12, 5, 3, 22, 16].

3. Технологическое решение и архитектурные аспекты реализации
проблеморазрешающей системы

Для решения проблем в области управления заказами, архитектура системы
имеет существенные отличия в сравнении с традиционными централизованными
системами.

Для решения проблем предлагается архитектура системы, представленная на
рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура предлагаемого варианта системы
Источник: разработано автором
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Представленная архитектура системы включает следующие элементы в себя:
 UI – User Interface (UI) – клиентское приложение для манипуляции с

данными на уровне пользователя. Предполагается использование фреймворка
Flutter – эта технология используется для разработки кроссплатформенных
приложений и позволяет быстро разработать и внедрить клиентскую часть
системы за счет упрощения и гибкости разработки [9];

 Citus – расширение, позволяющее использовать СУБД PostgreSQL
распределено. Применение реляционных баз данных в децентрализованных
приложениях позволяет кэшировать данные транзакций для удобного и быстрого
взаимодействия с ними [7];

 IPFS – распределенная файловая система, которая предназначена для
хранения больших данных. Такая система используется для хранения большого
объёма данных вне блокчейна, но при этом в транзакции указывается ссылка на
файл, который хранится в такой системе с указанием хэша файла для определения
изменения файла, привязанного к транзакции [11];

 Блокчейн GoQuorum – узлы блокчейна, необходимые для распределенного
хранения важных данных о цепочках поставок. Данная платформа предназначена
для создания бизнес - приложений, используемая на уровне предприятий [13];

 Смарт - контракты – разработанные на языке Solidity – для автоматизации
финансовых и расчетных операций между организациями. Solidity является строго
типизированным объектно - ориентированным языком программирования, имеет
высокую поддержку сообщества и сильные сходства с такими языками как
JavaScript, Dart, C++. Многие блокчейн - платформы также поддерживают этот
язык, поэтому в некотором смысле этот язык можно назвать стандартом [23; 15];

 Provider и доступ к API – необходим для взаимодействия с блокчейном и
реализующий спецификацию JSON - RPC. Для записи в блокчейн необходимо
подписать транзакцию при помощи закрытого ключа, что позволяет сделать
Metamask, который хранит закрытые ключи пользователя в устройстве, а также
является криптовалютным кошельком [4];

 Оракул (сервер IoT устройств) – разработанный на платформе Node.js
сервер – для автоматизации некоторых процессов, связанных с происходящими в
мире событий. При осуществлении прослушиваемых событий будут получены
данные и запущены процессы связанные с добавлением информации в блокчейн
или считывании их для проверки. Node.js является серверной платформой, которая
использует JavaScript как основной язык программирования и используется для
разработки web - серверов, серверов для IoT - устройств, а также разрабатывать
клиентские веб - приложения [21];

 IoT (Internet of Things) – необходимы для отслеживания геолокации
транспортируемого груза и записи этих данных в блокчейн, а также для
идентификации товара, который представляет особую ценность.
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Такая архитектура системы является гибридной, поскольку такая система
позволяет эффективно использовать блокчейн для важных процессов и расчетов
между экономическими агентами.

4. Методология тестирования распределенных приложений на базе
блокчейна

Основой любой распределенной системы на базе блокчейна являются смарт -
контракты, поскольку именно они решают задачу распределенного исполнения
программного кода и, так как, развернутые смарт - контракты являются
детерминированными, а это значит, что изменить программный код и внести
новую бизнес - логику в них нельзя, что необходимо учитывать при разработке
децентрализованных приложений. Именно поэтому необходимо уделить особое
внимание тестированию смарт - контрактов на предмет наличия в них ошибок или
уязвимостей, поскольку для системы, ориентированной на то, чтобы стать
единственным источником правды необходимо гарантировать, что не будет
непредсказуемых ситуаций при использовании приложений, основанных на смарт -
контрактах в реальных условиях, ведь доступ к предполагается, что доступ к
блокчейну будет для большого количества пользователей.

Тестирование смарт - контрактов осуществляется при помощи развертывание
программного кода смарт - контрактов внутри локального блокчейна и может
осуществляться при помощи следующих подходов:

 Ручное тестирование – осуществляется путем последовательного вызова
кода смарт - контрактов в специализированной IDE Remix для разработки смарт -
контрактов на языке Solidity. Преимущество подхода заключается в том, что можно
быстро опробовать бизнес - логику программы на предмет ее верного выполнения,
но в долгосрочной перспективе подход занимает много времени для проверки всей
бизнес - логики программы. Целесообразно использовать в простых программах
или в сочетании с разработкой, когда необходимо быстро проверить
работоспособность программы [19];

 Автоматизированное тестирование – осуществляется при помощи
написания программного кода, который в автоматизированном режиме тестирует
смарт - контракты исходя из тест - кейсов, написанного тестировщиком.
Преимущество подхода заключается в том, что такой способ тестирования
экономит время при длительных этапах разработки, поскольку возможно
написания тест - кейсов до того, как будет разработан смарт - контракт, а также
нет необходимости в повторении одних и тех же действий. Целесообразно
использовать для объемных программных продуктов.

Для автоматизированного тестирования смарт - контрактов применяется
специальное окружение Hardhat для осуществления профессиональной разработки
смарт - контрактов и их тестирования, при этом тест - кейсs возможно разработать
при помощи языка Typescript [14].

На рисунке 2 представлена схема, отражающая процесс взаимодействия тест -
кейсов с тестовым окружением для автоматизации тестирования.
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Рисунок 2. Схема тестового окружения смарт - контрактов
Источник: разработано автором

Таким образом, для распределенных приложений корпоративного уровня
тестирование осуществляется в том числе и на уровне смарт - контрактов,
поскольку они являются основной и в то же время наиболее уязвимым местом в
случае, если уязвимости будут найдены злоумышленником.
Заключение
В представленной работе, была рассмотрена и описана деятельность

организаций в области управления заказами, а также сделаны выводы о
проблемах, которые возникают в условиях специализации организаций,
взаимодействующих в цепочке создания ценности товара.

Описаны блокчейн - технологии, представляющий собой распределенный
реестр, который в своей идее является децентрализованным и независимым
источником правды для организаций, использующих его с целью переноса доверия
с людей на технологию, повышения прозрачности процессов и соблюдении
обязательств, что представляется возможным за счет смарт - контрактов, которые
представляют новую архитектуру для приложений.

На данный момент, отраслевые решения применения блокчейна все еще
являются частными случаями и их доступность зависит от уровня развитости
отрасли в конкретной стране. Предложенный вариант реализации системы
учитывает примеры организаций, успешно внедривших блокчейн в процессы
цепочки поставки.

В случае, когда система является распределенной и основывается на смарт -
контрактах, необходимо осуществлять тестирование не только прикладного
программного обеспечения, но и непосредственно смарт - контрактов, поскольку
это может являться главной уязвимостью всей системы, а цена ошибки для бизнеса
при этом большая.

Дальнейшее исследование будет направлено на особенности реализации
предложенной системы, а именно: настройка и развертывание блокчейна,
разработка и тестирование смарт - контрактов, разработка клиентской части
системы для участников торговых отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН С УЭЦН
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
В работе рассматриваются проблемы эксплуатации скважин, оборудованных

установками электроприводного центробежного насоса (УЭЦН). Выделены
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факторы осложняющие их работу. Сделаны рекомендации по увеличению
эффективности применения УЭЦН.
Ключевые слова
Установка электроприводного центробежного насоса, подземный ремонт

скважины (ПРС), ингибитор солеотложений.
Как показывает опыт, эксплуатация УЭЦН с подачей ниже оптимальной для

конкретной установки более чем на 30 % может привести к преждевременным
отказам УЭЦН по причине ухудшения условий охлаждения узлов установки.
Поэтому для установок ЭЦН, работающих с коэффициентом подачи ниже 0.7,
предлагается проведение при ПРС ревизии, замены ЭЦН на меньшие типоразмеры,
мероприятий по интенсификации притока.

Работа насоса с подачей выше оптимальной может сопровождаться достаточно
быстрым износом рабочих колес. Поэтому для установок, работающих в правой
области подач, для увеличения наработки на отказ предлагается замена насоса на
больший типоразмер.

Одним из главных параметров разработки месторождения, от которого зависят
условия работы добывающего оборудования, является величина забойного
давления.

Далее рассмотрим основные меры увеличения эффективности применения
УЭЦН. С целью увеличения эффективности работ по борьбе с солеотложениями на
УЭЦН необходима организация мониторинга по своевременному выявлению
скважин, склонных к солеотложениям, принятию мер по их защите, так как
эффективность мероприятий зависит от своевременного их применения.

Кроме того, необходимо проведение лабораторных исследований по подбору
более эффективных ингибиторов солеотложений, так как применяемый ингибитор
солеотложений ХПС - 005 эффективно работает против отложения солей на
рабочих органах глубинно - насосного оборудования, но не предотвращает
солеобразования на поверхности погружного электродвигателя (ПЭД), В
результате нагрева ПЭД меняются условия работы ХПС - 005. Учитывая, что
растворимость карбонатов с ростом температуры снижается, ингибиторы
солеотложений должны быть эффективными при высокой температуре
добываемой жидкости. Эффективным в условиях высокой температуры
добываемой жидкости является ингибитор солеотложений «Оптима - 17».

На солеобразующем фонде перспективно применение реагентов в
капсулированном или твердом виде с использованием скважинных контейнеров,
устанавливаемых ниже ПЭД.

На скважинах, подверженных выпадению неорганических солей и
обрабатываемых ингибиторами, перспективно провести подконтрольную
эксплуатацию установок «Ижнефтемаш» с рабочими органами из
жидкокристаллических полимеров.

Для снижения доли отказов по причине негерметичности лифта необходимо
усилить входной контроль НКТ, проводить более качественную отбраковку труб и
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своевременную их замену, при спусках насосов в скважины проводить
поинтервальную опрессовку колонны НКТ.

Применять НКТ в коррозионно - стойком исполнении (с защитными покрытиями
лакокрасочными, фторполимерными, стеклоэмалевыми и т.д.), с
термодиффузионными муфтами.

По причине снижения динамического уровня преждевременные ремонты
отмечаются в скважинах с нестабильной работой системы «пласт - скважина -
насос». Снижение уровня жидкости в скважине происходит как из - за
нестабильного притока из пласта, так и из - за несоответствия притока объемам
откачки, установленного типоразмера насосного оборудования. Уменьшить
количество ремонтов по этой причине можно при проведении качественных
исследований по определению коэффициента продуктивности и скин - фактора.

Важными мероприятиями, уменьшающими количество отказов глубинно -
насосного оборудования по причине засорения мехпримесями, являются:

 использование телеметрической системы, позволяющей контролировать
важнейшие параметры эксплуатационной установки (температуру, давление,
вибрацию). Система при необходимости автоматически отключает установку во
избежание преждевременного отказа.

 использование фильтров в составе ЭЦН, шламоуловителей, газопесочных
якорей;

 использование насосов вставного типа с клапанами отсекателям,
позволяющими производить ПРС без глушения скважин, что исключает попадание
мехпримесей на забой скважины с жидкостью глушения и попадания солевых
растворов в призабойную зону пласта.

В целях предотвращения отказов глубинно - насосного оборудования по
причине механических повреждений кабеля, при спускоподъемных работах
скорость спуска ЭЦН должна быть 0.25 м / с, в интервалах кривизны более 20 на 10
м – 0.1 м / с.

Для повышения надежности работы колонны штанг необходимо усилить
входной контроль штанг и проводить их дефектоскопию, вести строгий учет
времени их работы и проводить своевременную замену штанг или планомерную
перекомпоновку, применять штанги из высоколегированного коррозионно -
стойкого проката. Для уменьшения обрывности штанг, для предотвращения
отворота штанг и полета подвески НКТ на забой, а также уменьшения сил трения
между колонной штанг и НКТ, рекомендуется применение якорей -
трубодержателей.
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ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ БУДДИЗМА

Аннотация: Статья посвящена изучению философского учения буддизма.
Рассмотрены особенности возникновения буддизма. Отражены основные аспекты
буддизма как философии. Актуальность темы заключается в попытке пробудить,
или укоренить, интерес читателя к историческому и философскому ракурсу учения
буддизма. Буддизм позволяет человеку достичь единства тела и духа через рост
личности путем познания самого себя и этого мира. И именно так и взаимосвязан
буддизм не только с современной жизнью, а отнюдь с жизнью в целом.
Ключевые слова: философия, буддизм, история, самосознание, религиозное

учение

История буддизма начинается за 2500 тыс. лет назад на севере Индии.
Неблагоприятная ситуация сложившаяся в стране повлияла на формирование
различных учений в числе которых оказался буддизм. Появление классов в
обществе, разрушение многолетних устоев, запрос людей на новые идейные
составляющие привели Индию к философскому и религиозному учению Буддизма,
в дальнейшем которое, заняло первостепенную нишу в культуре страны.
Актуальность темы заключается в попытке пробудить, или укоренить, интерес
читателя к историческому и философскому ракурсу учения буддизма. Буддизм
позволяет человеку достичь единства тела и духа через рост личности путем
познания самого себя и этого мира.

Учеными предполагается, что основоположником основных идей буддизма стал
Сиддхартха Гаутама – принц племени шакьев. По воле отца мальчик жил в
прекрасном мире иллюзий, где бед и смерти не существовало. Отец полагал, что
подобным решением сбережет сына от ужасов внешнего мира. Это привело к тому,
что принц, узнав о несправедливости и тяжести жизни обычных людей, начинает
искать путь избавления от страданий. Так Сиддхартха Гаутама создает новое
философское учение, которое в последующем перерастет в религию. Сам же он
достигает так называемого «просветления» и становится Буддой.
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Пытаясь выразить свои идеи по преобразованию мыслей и сознания людей для
их «спасения», в философии буддизма выделили три положения:

1. Анитья или теория о всесторонней трансформации и неустойчивости
«Все существующее подвластно модификации и динамичности. «Все вещи

подвержены изменению и разложению, все сущее создается особыми условиями,
исчезая с их ликвидацией. Все, что имеет начало – имеет и конец», – говорил
Будда »;

2. Пратитья - самутпада или теория взаимообусловленного
«Возникновения Присущая, всему существующему, изменчивость, не является

хаосом, ибо подчиняется правилу взаимообусловленного возникновения дхармы».
Единое и инстинктивное правило связи, которое предопределяет события
духовного и материального мира. Без поддержки сознательного руководителя –
Дхарма действует интуитивно. Возникающая первопричина, сопутствует
следствию. Все существующее предопределено и имеет основание. Ничто не
происходит без повода»;

3. Анатмавада или теория не существования души
«Состояние отрицания абсолютного высшего «Я» или Атмана. Будда не отрицает

неделимости тождественной субстанции (души) в человеке и единой череды
потоков ситуаций. Продолжающийся поток ситуаций и есть жизнь, зависящая от
предыдущих условий, порождающих следующие состояния.» Становление
жизненного единства чаще всего трактуется, как горящий светильник в течение
всей ночи, потому что его пламя подчинено условиям момента горения. В этой
теории душа – непрерывный поток сознания. При таком положении переселения
душ в другие тела не существует».

Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни) задался целью пройти через препятствия
физические и духовные для того, чтобы открыть новые возможности в себе и
доказать, что на это способны другие. Будда не ставит четких границ в своем
учении, он понимает, что каждому нужен индивидуальный подход и только сам
человек может вывести для себя истинную модель достижения просветления.
Также Сиддхартха Гаутама поднимает тему равенства всех людей. У каждого
равные возможности. Философия буддизма заключается в размышлениях для
осознания своей души. Контроль над собственным сознанием путем отречения от
материальных благ. Будда осознает, что люди слишком сильно привязаны к
земному миру, к чужым заботам и мыслям. Поэтому он распространяет свою
философию, для очищения людских душ от мирских забот, о том, чтобы каждый
заботился друг о друге, но не жил негативной энергией.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ВИНА

Аннотация
Вино представляет собой продукт, пользующийся постоянным спросом у

потребителей всех категорий, но существует ряд причин, препятствующих
потребителю использовать этот напиток, таких как состояние здоровья,
должностные обязанности, нормы управления транспортом. Данный продукт
позволяет употреблять его независимо от возраста, состояния здоровья и ряда
прочих причин.
Ключевые слова
Безалкогольное вино, виноделие, виноматериалы, рынок вина.

Перспективой развития малого винодельческого бизнеса может явиться выпуск
новых натуральных вин, которые будут обеспечивать население качественной
винной продукцией умеренного диапазона из местного природного сырья.

Рост популярности безалкогольных напитков связан с курсом на осознанное
потребление алкоголя и повышения качества жизни. В то время как пандемия
COVID - 19 лишь ускорила развитие тренда.

По данным экспертов отрасли, российский покупатель до кризиса отдавал
предпочтение винам под иностранными марками. Этому способствовало и то, что
иностранное вино приходило в Россию по минимальным закупочным ценам, что
сказывалось на его качестве. Сейчас ситуация меняется. После того, как импортное
вино существенно подорожало, потребитель обратил свое внимание на продукцию
российского производства. Однако одновременно с ростом цен на импортную
продукцию подорожало и российское вино в связи с тем, что выросли расходы на
производство.

Любой инвестор, инвестирующий в производство, покупает не набор активов,
состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных активов
и т. д., а поток будущих доходов, который позволит ему окупить инвестиции,
получить прибыль и улучшить его благосостояние. С этой точки зрения все
производственные организации (независимо от отраслей экономики) производят
только один вид рыночного продукта - деньги.

Европа является бесспорным лидером в безалкогольном вине, занимая более
двух пятых всего рынка. В Италии и Франции самое высокое на душу населения
потребление безалкогольного вина— свыше 35 литров в год на человека.
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Расширение ассортимента вин может привлечь для потребления
дополнительные слои населения такие как спортсмены, люди пожилого возраста и
беременные женщины.

Согласно проведенному нами исследованию, с начала 2022 года в стране
заметно вырос интерес клиентов доставок к безалкогольным напиткам. За полгода
средний чек по заказам безалкогольного вина был рекордным в период апреля и
июня.

Опрос показал, что 3 из 10 потребителей в определенной возрастной группе (21
- 55 лет) выбирают безалкогольное или слабоалкогольное вино, потому что сидят
на диете, думают о здоровье, хотят отдохнуть на вечеринке и контролировать
ситуацию, но потом сесть за руль автомобиля и без проблем добраться до дома.
Особенно люди стали меньше употреблять алкоголь после карантина, так как
многие злоупотребляли им во время локдаунов.

Сегодняшнюю популярность безалкогольных напитков связывают с ухудшением
планетарной экологии. Жители мегаполисов обнаружили, что продолжительность
их жизни стремительно сокращается. Важную роль в этом играет спиртное.

Суть данного проекта – производство и розлив безалкогольных вин, являющихся
новым продуктом на рынке Республики Башкортостан.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке сбыта безалкогольной
продукции, мы пришли к выводу, что основными нашими конкурентами будут
являться зарубежные производители безалкогольных напитков. Их продукция
почти всегда отличается высоким качеством, широким ассортиментом,
разнообразием упаковки. Основной недостаток – высокие цены. Мы же предложим
продукцию высокого качества, обладающую уникальными свойствами, по
приемлемой для потребителя цене.

Для расчета себестоимости продукции необходимо определить все затраты,
которые имеют место в процессе производства. Расход денежных средств будет
производится на приобретение сырья и вспомогательных материалов, оплату
энергоносителей, а также на дополнительные затраты, связанные с организацией
и осуществлением деятельности предприятия.

Проект ставит перед собой несколько ключевых задач:
 Создание высокорентабельного предприятия;
 Получение стабильного ежемесячного дохода;
 Удовлетворение потребностей потребительского рынка в качественных

напитках.
При реализации инвестиционного проекта всегда существует некоторая

вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого,
поэтому говорят о существовании инвестиционного риска. Максимальный размер
риска, при реализации предлагаемого проекта, составляет 11 %. Угроза риска не
оказывает драматического влияния на потенциальный эффект инвестиционного
проекта.
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Сейчас ситуация на рынке благоволит для российского производителя, кроме
того, государственная политика направлена на поддержку российского виноделия.
Предполагаемое предприятие должно быстро войти на рынок и упрочнить свои
позиции. Это произойдет потому, что продукция не требует наличие известной или
разрекламированной марки. Потребители не интересуются конкретной фирмой –
производителем, они выбирают товары по внешнему виду, по качеству и по цене.

В данных условиях, наилучшее время, для запуска производства Российского
вина, не содержащего алкоголь, это сегодняшний день.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

С ВВЕДЕНИЕМФСБУ 6 / 2020 иФСБУ 26 / 2020.

Аннотация
Обобщены проблемы с введением ФСБУ 6 / 2020 и ФСБУ 26 / 2020; особое

внимание уделено вопросам отражения затрат на ремонт основных средств в
учете; определены различные подходы к порядку отражения расходов на ремонт в
бухгалтерском учете и в налогообложении; дана оценка указанным различиям и
предложены варианты их решения.
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The problems with the introduction of FSBU 6 / 2020 and FSBU 26 / 2020 are
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Длительное время в бухгалтерском и налоговом учете сохранялся единый
подход к рассмотрению затрат на ремонт основных средств, как расходам текущего
периода. Проблема заключалась только в разграничении затрат на реконструкцию
и капитальный ремонт. Введение новых ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» и
ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения», в рамках дальнейшего сближения с
МСФО, изменило положение дел и привело в принципиальным различиям в
бухгалтерском и налоговом подходе [1, 2].

Новые стандарты по учету основных средств и капитальным вложениям
предусматривают использование, как новых понятий, которые ранее отсутствовали
в учете, так и уточнение действовавших. К таким понятиям относится капитальные
вложения, фактические затраты при признании капитальных вложений,
ликвидационная стоимость, переоцененная стоимость, обесценение, балансовая
стоимость, лимит стоимости основных средств, способы начисления амортизации и
другие. Уточнение отдельных понятий в новых ФСБУ не повлияла на ведение
налогового учета, например, переоцененная стоимость, способы начисления
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амортизации. А, например, отсутствие лимита по стоимости отнесения к основным
средствам сблизило бухгалтерский и налоговый учет.

В то же время, ряд изменений добавило «головной боли» бухгалтерам,
например введение понятия «ликвидационная стоимость». Не меньше проблем
вызывают также требования новых стандартов к порядку отражения затрат на
ремонт. Согласно ФСБУ 26 / 2020, затраты на текущий ремонт основных средств
признаются в бухгалтерском учете как расходы периода, а расходы на средний и
капитальный ремонт должны капитализироваться. И только затраты на
неплановые ремонты основных средств, связанные с поломками, авариями,
дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, если они не улучшают и не продлевают
их срок службы, считаются расходами периода. В налоговом учете, по - прежнему,
расходы на ремонт считаются расходами периода.

В результате, при учете затрат на средний и капитальный ремонт возникает
значительная разница между бухгалтерским и налоговым учетом в текущем
периоде. Более того, в дальнейшем, появляется разница в величине амортизации
основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. Одновременно, ФСБУ 6 / 
2020 требует признать, как самостоятельный инвентарный объект, в ряде случаев,
существенные затраты на проведение ремонта, технического осмотра,
технического обслуживания объектов основных средств. Данный инвентарный
объект не предусмотрен налоговыми документами.

Введение новых стандартов по учету основных средств, по нашему мнению,
приводит к значительному усложнению бухгалтерского учета, расширение
различий в бухгалтерском и налоговом учете, отсутствию возможности отразить в
налоговом учете затрат на формирование «нового инвентарного объекта».
Появляется необходимость ведение полноценного «двойного учета»: первый - по
правилам ФСБУ и другим нормативным документам; второй - по правилам
Налогового Кодекса. При этом параллельно в бухгалтерском учете и налоговом
учете будет формироваться первоначальная стоимость основных средств и
рассчитываться амортизация, будут отражаться результаты от выбытия. По
нашему мнению, ориентация бухгалтерского учета на МСФО, не принесла и не
принесет, в дальнейшем, нашей стране, каких - либо дополнительных
преимуществ в обеспечении прозрачности и достоверности бухгалтерского учета, а
только усложняет соотношение бухгалтерского учета и налогообложения.

Список использованной литературы
1. Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 

2020 "Основные средства" и ФСБУ 26 / 2020 "Капитальные вложения"»: Приказ
Минфина РФ от 17 сентября 2020г. № 240н // http: // www.pravo.gov.ru. - 16
октября 2020 г. - N 0001202010160010

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон
от 5 августа 2000 г. (с посл. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – №32.
– Ст.3340

© Безвидная М.М., Леонова О.С., 2022



54

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Долгова Е. С.
Студент гр. ЭБХДбд - 31,

бакалавриат инженерно - экономического факультета УлГТУ
(г. Ульяновск, Россия)

Харькова Н. В.
Кандидат экономических наук, доцент УлГТУ (г. Ульяновск, Россия)

ОСОБЕННОСТИИНВЕНТАРИЗАЦИИОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация
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Инвентаризация - основной способ контроля за сохранностью имущественных
ценностей и средств. В состав имущества входят основные средства,
нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы,
готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие
финансовые активы.

Все организации должны проверять состояние и наличие имущества.
Инвентаризацию основных средств можно проводить не ежегодно, а раз в три
года, библиотечных фондов – раз в пять лет [3].

В бухгалтерском учете термин "основные средства" относится к активам,
предназначенным для постоянного обслуживания деятельности компании.
Правила учета в балансе установлены ПБУ 6 / 01. В перечень включают
имущество, используемое при изготовлении продукции (осуществлении работ,
оказании услуг) и необходимое с целью управления организацией.

В число основных средств (ОС) входят:
 здания, объекты капитального и некапитального строительства;
 участки земли;
 производственное и рабочее оборудование;
 автомобили, мототехника;
 компьютеры, офисная техника;
 хозяйственный инвентарь;
 другие специализированные виды активов.
Основные средства в бухгалтерском балансе отражают в отдельной строке под

кодом 1150 (в согласии с приказом Минфина № 66н).
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Стоимость этого актива определяется как разница по остаткам на счетах
(табл.1).

Таблица 1 – Счета бухгалтерской проводки.
Номер
счета

Название счета Примечание

01 Основные средства -
02 Амортизация основных

средств
Не следует учитывать амортизацию,
начисляемую на объекты, указанные
в строке 1140 (Материальные
поисковые активы)

07 Оборудование к
установке

Берется остаток по данному счету в
соотношении с расходами по
незавершенному строительству.

08 Вложения во
внеоборотные активы

Принимается остаток счета по
затратам на незавершенное
строительство при указании в строке
1150.

Порядок проведения инвентаризации основных средств строго регламентирован.
Суть инвентаризации - в сопоставлении фактического наличия ценностей (денег,
оборудования, зданий, а также обязательств) с данными бухучета [4].

Проводить инвентаризацию компания должна не только по собственному
имуществу, но и по взятому на хранение или арендованному. Инвентаризация
проводится по месту нахождения имущества и в присутствии материально
ответственного лица либо руководителя коллектива, если речь идет о
коллективной ответственности.

Порядок инвентаризации основных средств устанавливает руководитель
компании в соответствии с действующим законодательством [2].

Выделяют 3 основных этапа проведения инвентаризации:
1.В организации должна быть создана инвентаризационная комиссия, состав

которой руководитель компании утверждает в приказе о проведении
инвентаризации по форме ИНВ - 22.

В инвентаризационную комиссию следует включить бухгалтеров, специалистов
по ОС, руководство компании. Недопустимо отсутствие хотя бы одного члена
комиссии — только при стопроцентной явке всех участников инвентаризации
процедура считается состоявшейся. Помимо состава комиссии, в ИНВ - 22
регистрируются сроки проведения инвентаризации, причины и объекты проверки.
Все проводимые компанией инвентаризации должны быть зафиксированы в
журнале по форме ИНВ - 23 [1].

Перед началом инвентаризации члены комиссии получают актуальные
документы по ОС компании. На них делается пометка «до инвентаризации на
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(дата)». Материально ответственные лица письменно подтверждают, что к началу
процедуры все документы на ОС были переданы комиссии.

Помимо бухгалтерских документов по ОС, комиссия проверяет:
- сведения, которые подтверждают права собственности компании на здания;
- техпаспорта и иную техдокументацию;
- регистры аналитического учета;
- наличие документов на объекты природных ресурсов, принадлежащие

компании.
2. Комиссия в ходе инвентаризации осматривает ОС и фиксирует в описи по

форме ИНВ - 1 название ОС, назначение, инвентарные номера и основные
показатели объекта.

Однотипные ОС, которые поступили в организацию одновременно и
учитываются на инвентарной карточке группового учета, в описи указываются по
наименованиям с указанием количества.

ОС, которые на момент инвентаризации отсутствуют в компании (кроме
переданных в аренду), например, судно или железнодорожный состав отправлены
в рейс, проверяются до момента их временного отсутствия.

3. Выявляются расхождения между фактическими и учетными данными.
Расхождения между данными бухучета и фактическим состоянием ОС,
зафиксированные в ИНВ - 1, отражаются в сличительной ведомости по форме ИНВ
- 18.

Ведомость составляется в 2 экземплярах: один для бухгалтерии, второй — для
материально ответственных лиц, при этом комиссия запрашивает у них
письменные объяснения причин расхождений.

Таким образом, инвентаризация основных средств — обязательная процедура,
которая помогает компании контролировать собственное имущество. Еще одна
причина, по которой фирма должна быть заинтересована в проведении проверок
фактического наличия имущества — штрафы за ошибки в учете.
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Прогнозирование несомненно является важной частью корпоративного
управления организаций финансового сектора. За счет него может происходить
финансовое и операционное планирование компании, а значит ее эффективный
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менеджмент. Таким образом, и страховые организации прибегают к
прогнозированию своей финансовой устойчивости.

Однако для проведения процедур прогнозирования необходимо выделить
показатели финансовой устойчивости для страховых организаций. Для этого было
решено обратиться к организациям, деятельность которых основана на оценке
финансовой устойчивости – рейтинговым агентствам.

К финансовым показателям, выделенным в методологии рейтинговой оценки
страховых организаций «Эксперт РА» относят показатели трех групп:

 Ликвидность и платежеспособность;
 Структура финансового результата;
 Качество и структура активов. [1 с. 73]
К первой относятся коэффициенты текущей и уточненной страховой

ликвидности, актуарное заключение, кредиторская задолженность и прочие
обязательства, уровень долговой нагрузки, оценочные обязательства,
внебалансовые обязательства, маржа платежеспособности, запас свободного
капитала. [1]

Во вторую группу входят такие показатели, как рентабельность продаж,
рентабельность капитала, коэффициент убыточности, доля расходов на ведение
дела, комбинированный коэффициент убыточности, рентабельность
инвестиционного капитала. [1]

В последнюю группу входят качество активов, диверсификация активов и доля
связанных сторон в активах. [1]

В соответствии с методологией АКРА, финансовый профиль страховой
организации состоит из трех компонент:

 Достаточность капитала;
 Качество активов;
 Ликвидность. [2 с. 19]
Оценка достаточности капитала включает в себя рассмотрение таких

показателей, как соответствие нормативным требованиям, абсолютный размер
капитала, соотношение размера капитала и риска, доступ к источникам капитала,
коэффициент левериджа.

Во второй компоненте производится оценка качества активов разделенных на
следующие классы:

1. Денежные средства и инструменты с фиксированной доходностью;
2. Прочие финансовые инструменты;
3. Непокрытые деривативы и иные инструменты с плечом;
4. Недвижимость;
5. Доля перестраховщиков в резервах и депо премий;
6. Дебиторская задолженность по договорам страхования и перестрахования;
7. Прочие активы. [2]
В показатели ликвидности включены коэффициенты текущей и долгосрочной

ликвидности страховой организации.
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Методология S&P Global не предполагает разделения финансовых факторов
рейтинга страховых организаций. Их список включает в себя:

 Комбинированный коэффициент;
 Коэффициент долговой нагрузки
 Отношение «финансовые обязательства / EBITDA»
 Коэффициент покрытия фиксированных выплат
 Операционная рентабельность капитала
 Операционный леверидж
 Отношение прибыли до выплаты бонусов и налогов к совокупным активам
 Доходность активов
 Рентабельность капитала
 Коэффициент рентабельности. [3]
В методологии Moody’s финансовый профиль страховых организаций раскрыт

через такие показатели как:
 Доля высокорисковых активов в капитале организации;
 Доля нематериальных активов в капитале организации;
 Кредитное плечо при андеррайтинге;
 Рентабельность инвестированного капитала;
 Общая сумма страховых резервов;
 Финансовый рычаг;
 Коэффициент покрытия денежного потока. [4, с. 29]
Методология Fitch Ratings в свою очередь делит показатели финансового

профиля на две подгруппы:
 Финансовое состояние и прибыль;
 Инвестиционный и имущественный риск. [5, с. 63]
В первую входят рентабельность капитала, комбинированное соотношение,

рентабельность активов, маржа операционной прибыли, отношение EBITDA к
выручке.

Ко второй относятся коэффициент рисковых активов, отношение инвестиций к
капиталу.

Таким образом, полученную информацию можно обобщить и выразить в виде
таблицы (Табл. 1):

Таблица 1 - Использование финансовых показателей
в методологиях рейтинговых агентств

"Эксперт
РА"

АКРА S&P Moody's Fitch

Рентабельность
капитала

+ - + - +

Рентабельность
инвестиций

+ - - + +

К левериджа - + + + -



60

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

К текущ. ликв. + + - - -
Маржа
платежеспособности

+ - - - +

К рисковых активов - - - + +
К уточ. ликв. + - - - -
Кредиторская
задолженность

+ - - - -

Уровень долговой
нагрузки

+ - - - -

Оценочные
обязательства

+ - - - -

Внебалансовые
обязательства

+ - - - -

Запас свободного
капитала

+ - - - -

Рентабельность
продаж

+ - - - -

К убыточности + - - - -
Качество активов + - - - -
Диверсификация
активов

+ - - - -

Доля связанных сторон
в активах

+ - - - -

Соответствие
нормативным
требованиям

- + - - -

Абсолютный размер
капитала

- + - - -

Соотношение размера
капитала и риска

- + - - -

Доступ к источникам
капитала

- + - - -

К долгоср ликв - + - - -
Комбинированный
коэф.

- - + - -

К деловой нагрузки - - + - -
Фин. обязательства / 
EBITDA

- - + - -

Комбинированное
соотношение

- - - - +

Сумма страховых
резервов

- - - + -

К нематериальных
активов

- - - + -

EBITDA / Выручка - - - - +
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Выводом из предложенной таблицы может быть обозначение таких
показателей, как рентабельность капитала, рентабельность инвестиций,
коэффициенты финансового рычага, текущей ликвидности и рисковых активов
наиболее популярными, а значит более значимыми для финансовой устойчивости
страховой организации и ее рейтинга.

Таким образом, были разобраны показатели финансовой устойчивости
страховой организации для целей прогнозирования, рассмотрены основные
приемы определения рейтинга наиболее популярных у российских страховщиков
рейтинговых агентств в соответствии с их методологиями, а также выделены
наиболее часто встречающиеся финансовые показатели, влияющие на
финансовую устойчивость страховых организаций.
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современной экономики и общества, раскрыто положение о том, что может
выступать в роли инновационной экономики, предложена авторская трактовка
сущности и содержания инновационной экономики.
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С точки зрения современной экономической науки, на данный момент есть
четыре основные концепции развития общества: постиндустриальное общество,
информационное общество, концепция экономики и концепция глобального
сетевого общества. У этих концепций всегда будет выделяться определенная
историческая предпосылка.

Постиндустриальное общество впервые в своих работах осветил Дж. Белл. Он
считал, что постиндустриальное общество не является протекцией современных
тенденций и этапов развития. Данному обществу характерны следующие черты:
знания играют главную роль, формируется новая интегральная технология,
развивается класс носителей знаний, осуществляется переход от производства
товаров к производству услуг. Характеристика этого общества по мнению Дж.
Белла акцентирует свое внимание на возрастающих ролях теоретических знаний и
умения, а также приобретенных навыков. Анализируя все высказывания Дж. Белла
необходимо обратить внимание на четкость и обоснованность отличительных
характеристик постиндустриального общества.

Концепция информационной экономики – одна из теорий общественного
развития, основоположник М. Кастельса. В своих трудах он рассматривал
современную экономику как интеграцию двух основных составляющих
информации и глобализации. Становление информационной экономики связано с
происходящей в тот момент информационной революцией. В данном этапе
возникает мощный канал накопления и передачи информации. В данном обществе
возникает хранилище книг и рукописей. Данная концепция связана с появлением
IТ - технологий и появление мультимедиа [2].

Информировать и генерировать значит передавать новые знания в общество.
Информация создается, а в дальнейшем она вкладывает эти новые знания в
последующее поколение. Производство и распределение знаний, а также риски и
неопределённость, глобализация общества, и накопленный человеческий капитал
в последующем используется в развитии общества и распространения
информации.

Практическая направленность, значимость и изменения в экономике происходят
за счет ускорения способов передачи знаний, накопления доступных знаний, и
эффективность принятия решений [1].

Экономика знаний имеет некоторые особенности: знания быстро устаревают,
повышается ценность этих знаний, для эффектной реализации системы знаний
необходима соответствующая новая научно - техническая база, знания могут быть
превращены в глобальный воспроизводимый ресурс, знание — это продукт
осмысленной и четко структурированной информации.

Характерные черты новой экономики – реструктуризация производства и его
процессов, переход к массовому изготовлению благ, услуг и коммерции, что
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обеспечит в будущем экономике и бизнесу огромный выигрыш от происходящих
улучшений в сфере образования, науки и культуры [1].

Теория экономики знаний сформировалась в конце 90 - х годов XX столетия. Она
характеризуется глубоким и системным подходом к современному обществу. Новая
экономика это инновационная экономика. Инновационная экономика — это
определённая система хозяйствования, которая создает и улучшает необходимые
условия постоянного и устойчивого развития и генерирования инноваций и
применяемых технологий. Инновации всегда востребованы национальными
хозяйствующими системами и мировой экономикой в целом.

«Провалы», происходящие на рынке и в обществе в целом, а также в
инновационной сфере, вынуждают государство принимать на себя ряд
организационных, финансовых и институциональных функциях по регулированию
инновационного цикла развития общества.

Инновационную экономику необходимо определять, как качественный новый
тип хозяйственной системы, а также механизм функционирования которой будет
обеспечивать постоянное и устойчивое развитие и генерирование инноваций на
основе приоритетного развития науки.

Основной механизм функционирования инновационной экономики является
фактором деловой среды и стремлению к лидерству, а также рыночному успеху и
получению в дальнейшем рентного дохода на инвестиционном рынке капитала.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙОБРАЗОВАНИЯ:
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Аннотация: в статье анализируется проблема поиска адекватных механизмов
принятия решений в сфере управления наукой и образованием. Также
показывается, что во многом сравнительные преимущества стран определяются не
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природными ресурсами самими по себе, а техническими инновациями и
«конкурентным применением знаний».

Ключевые слова: наука, образование, инновации, управленческие решения,
государство, общество.

В сфере управления наукой и образованием не всегда просто раскрыть все
существующие проблемы, и найти адекватные механизмы принятия решений.
Сейчас общество находится в такой стадии развития, когда знания и научные
технологии, которые опираются на фундаментальные науки находятся в
прогрессивном развитии. Как раз этот факт и позволяет современному обществу
становится важнейшим фактором развития страны в целом. Образование теперь
нельзя рассматривать только как образование, его необходимо рассматривать как
мощный фактор социально - экономического прогресса, а также обеспечение
устойчивости социальной системы страны [2].

Уровень образованности населения всегда является показателем устойчивого
развития общества. Специалисты ОЭСР говорят о том, что темпы базового
долгосрочного роста экономики в стране зависят от поддержания и расширения
базы знаний. Во всем мире реальный рост добавленной стоимости в области
знаний, превышает темпы общего экономического роста. Процесс глобализации
ускоряет эти тенденции.

Еще с древних времен, говорится о том, что общество должно обращать
внимание на тот факт, как происходит управление сферой образования и проблем,
связанных с этой сферой. Платон в «Государстве» говорил о том, что именно
общество должно следить за тем чтобы граждане учились, ибо сами правители
должны быть образованными. Именно поэтому все проводимы е реформы в сфере
образования должны происходить в продуктивном и правильном ключе. И конечно
же все реформы должны проводится компетентной экспертной группой, которые
будут реализовывать все модели, прошедшие апробацию [1].

Конечно прямые инвестиции, как бюджетного, так и частного капитала, в сферу
образования носят ряд опасностей, связанных с потерей единой государственной
стратегии. Соотнося инвестиции с требованиями рынка получается ситуация, что
можно разрушить систему подготовки специалистов, невостребованных на рынке в
настоящее время.

Прямые частные инвестиции всегда ориентированы на индивидуальные
траектории на уровне потребителя и работодателя. Если учесть высокий уровень
необходимых инвестиций, то нужно обратить внимание на то, что в современное
образование одним прямых инвестиций будет недостаточно. Только прямые
инвестиции не позволять образованию развиваться в удачном ракурсе и
государственной политике.

Для более успешного развития сферы образования необходима поддержка
государства, особенно в области фундаментальных наук, тогда будет будущее у
инновационных технологий, что в свою очередь повысит производительность
труда [3].
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Реформы, проводимые раньше не приносят должных результатов и это
отражается в том факте, что отсутствуют образовательные стратегии. Для более
успешного развития сферы образования была проведена реформа системы «школа
- вуз». Конечно есть и некоторые недостатки в данной системе и их необходимо
исправлять. Реформы, длящиеся слишком долго неизбежно превращаются в
полную противоположность.

В России модернизация в сфере образования реализуется в виде чередующихся
волн реформ. Это приводит в появлении двух лагерей: «радикальный либерализм»
и «государственный патернализм». Конечно в реформе образования выделяется
позиция либералов, которые иногда абсолютизируют по позициям слома всего
старого и в данном случае новизна изменяй становится позитивней.

Не всегда достаточно просто принять хорошее решение, еще необходимо
подобрать методы его реализации. Каждый тип управленческих действий не
всегда имеет место быть в самой этой проблеме.

Суммирование многих черт данных аспектов позволяет представить их
следующим образом: решения принимаются в каждой области в отдельности и
всегда выстаивается определённая стратегия и тактика достижения целей, а также
грамотное распределение бюджета, и в целом выбор инвестиционного проекта. В
каждой сфере все приведенные выше стратегии применяются по - разному, но
главное, что должно быть это результат.
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Современный государственный вуз можно назвать сложной социально -
экономической системой, общая цель и функция которого весьма многогранна: в
нее входит образование, наука, культура, просветительская деятельность,
воспитание. Источником формирования и содержания будет является бюджет всех
уровней, средства организаций и частные средства граждан. Ресурсы будет
состоять из материальных и трудовых, которые в свою очередь можно поделить на
реальный человеческий капитал и частная интеллектуальная собственность.

Появление доходной части из внебюджетной деятельности по отношению к
собственности, в системе вуза всегда довольно сложные. Диверсификация многих
видов деятельности, которая осуществляется в вузе происходит либо в самом вузе,
либо реже за его пределами. Российский вуз отличается от зарубежным вузов,
таким обстоятельством, то что во многих российских вузах демократические
методы организации финансирования и управления контрольными пакетами
документов.

Государственный вуз — это определённый субъект общества и государства,
который выступает в роли центра образования, науки и культуры, а также
выполнение государственных заказов и подготовка специалистов и выполнение
фундаментальных научный исследований. Но, с другой стороны вуз — это субъект
рыночной экономики, который выступает в роли товаропроизводителя
интеллектуальной продукции и образовательных услуг и свободно реализуемых
своею продукцию на рынке труда.

Вуз всегда заботиться о своих доходах и прибылях, хотя является
некоммерческой организаций. Современный вуз — это определённый центр
притяжения для молодежи, предпринимателей и экономических субъектов,
заинтересованных в своем продвижении на современном рынке труда. Вуз всегда
занимаете распространением своей рекламной компании для набора учащихся на
все ступени образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В вузе
представлены наиболее востребованные дополнительных форм образования.
Научные исследования, проводимые на базе вуза, всегда носят прикладной
характер. В настоящее время вузы используют внебюджетную деятельность, и это
носит ресурсосберегающий фактор, который в последующем будет влиять на
кардинальные изменения в иерархичной системе ценностей вуза в целом.

Администрация вуза всегда озадачена те, что необходимо обеспечивать баланс
нерыночных и рыночных тенденций развития. Речь идет об усилении единства и
целостности вуза путем совершенствования структуры управления и
диверсификацию, и гибкую систему финансирования.

Внебюджетная деятельность вуза требует новых критериев для осуществления
контроля и оценки, а также интерпретации достигнутых результатов. Возникающие
противоречия между необходимостью соответствия внебюджетной деятельности
основным уставным видам деятельности и экономическими интересами
коллектива, заинтересованного в максимизации прибыли.

Этот как раз экономический интерес коллектива может вступить в конфликт с
фундаментальным назначением вуза, поскольку, занимаясь внебюджетной
деятельностью вуз преследует две цели: за счет частных средств продолжить
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выполнять свою образовательную миссию и при это получать максимальную
прибыль.

Дуализм в данном контексте будет обусловлен противоречием, которое присуще
самому виду осуществления деятельности, которое происходит в
предпринимательской и государственной деятельности.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что методы управления
применяемы е в настоящее время в государственных вузах, также отличаются
противоречием.

С одной стороны, вуз, как государственное образовательное учреждение
занимается организационно - распорядительской деятельностью, и ей свойственна
иерархичная структура управления, символом которой является традиционная
вертикаль: ректор – проректор – декан - заведующий кафедрой - преподаватель.
Однако современная инновационная и внебюджетная деятельность требует иных
методов управления и горизонтальной структуры управления.

Синтез двух структур дает общую матричную структуру управления,
обеспечивающих как эффективную административную вертикаль управления и
контроля, а также и горизонтальную связь.
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РЫНОК ТРУДА: ФОРМИРОВАНИЕ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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Выделяя из всех приоритетных поставленных задач, которые обозначены в
Прогнозе долгосрочного социально - экономического развития России до 2030г.,
является формирование и регулирование деятельности трудового потенциала
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сельских территорий. В программах всегда сформированы требования к
профессиональной и высоквалифицированных структуре и качеству кадрового
обеспечения, которое в свою очередь должна реализовывать система образования.
Совокупные спрос и совокупное предложение рабочей силы всегда выступает на
рынке трудовых ресурсов.

Характеристики совокупного спроса выражаются количественным обеспечением
кадров и их профессионально - квалифицированным уровнем. Для привлечения в
аграрную сферу необходимо использовать квалифицированных специалистов, а
также закрепления их на селе. Для этого необходимо реализовывать целый пакет
программ, рассчитанных и направленных на реализации ключевые документов по
развитию сельских территорий. В этих целях используется документы, в которых
изложены директивные установки и целевые индикаторы, достижение которых
способствует решению социально - экономических проблем на селе с соответствие
с приоритетными направлениями по развитию сельских территорий.

Проводя научные исследования трудовых ресурсов сельских районов Тульской
области, можно оценить текущую ситуацию и представить обобщающую
характеристику трудовых ресурсов.

Проводя анализ состояния и использования трудовых ресурсов Тульской области
применялись конъюнктурные исследования, а также расчеты, позволяющие
сделать более детальную характеристику.

В представленных основных документах представлен анализ целевых
индикаторов, которые либо ниже нормы, либо не согласованы между собой.
Поэтому возникает не совпадение запланированных результатов с фактическим
состоянием дела. В результате чего получается диссонанс показателей динамики в
аграрном секторе. Для выявления структурных диспропорций необходимо
провести исследование с помощью директивных установок долгосрочных целевых
программ.

Проводя сопоставление данных показателей получается раскрыть динамики
влияния различных факторов на занятость населения и напряженность на рынке
труда. Для выявления баланса трудовых ресурсов региона необходимо проводить
на постоянной основе мониторинг потребности сельскохозяйственных организаций
Тульской области в работниках по профессионально - квалифицированному
признаку. Мониторинг показывает потребность в работниках и позволяет выявить
основную динамику: дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда.

Самая востребованная потребность сельскохозяйственных организаций
ожидается в специалистах с начальным профессиональным образованием, далее
следуют неквалифицированные работники и далее потребность в руководителях.

Устраниться дисбаланс спроса и предложения рабочей силы Тульской области и
подготовки кадров можно с помощью программного подхода с использованием
принципа стратегического планирования.
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Решить эти задачи можно при помощи: подготовки специалистов с учетом
потребности в аграрном секторе, создание благоприятных условий и повышение
квалификации с учетом современных требований рынка труда.

Для более успешного результата нужно осуществить несколько этапов:
определить цели и задачи, сбор информации. Этот анализ покажет наиболее
точную информацию и даст прогноз на действие в будущем. Анализ сложившейся
ситуации в регионе проводился на основе сведений кадрового потенциала, уровня
образования, факторах, влияющих на распространение и текучесть кадров.

Основной фактор, на который необходимо обратить внимание — это
демографическая ситуация, которая позволит планировать и прогнозировать
мероприятия исходя из реальных возможностей. Конъюнктурное исследование
позволяет оценить уровень организации технологий, и потребность хозяйств в
эффективности производства.

Реализация всех перечисленных в статье разработок позволяет выявить в
составе населения сельского поселения дополнительные резервы, для того чтобы
вовлечь в аграрный сектор работников и в целом увеличить показатели динамики
и производительности труда.
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НЕУДОБНЫЕ ТОВАРЫДЛЯ РЕКЛАМИРОВАНИЯИИХ ПРОДВИЖЕНИЕ

Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью российских компаний

удержаться на плаву. Компании, пострадавшие ещё во время пандемии, начинают
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терять прибыль, так как потребители в нынешних экономических условиях стали
больше экономить. С российского рынка «ушли» многие компании, некоторые
социальные сети, признаны нелегитимными, где раньше можно было эффективно
продвигали товары и услуги. Интересно, что существуют «неудобных» товары,
которые так же необходимо рекламировать и продвигать, чтобы не терять
прибыль.
Ключевые слова
Неудобные товары, рекламировать, стоимость, эффективность, покупатель.
Неудобные товары — это товары, на рекламу которых предпочитают не

тратиться из - за их небольшой стоимости, непопулярности или товары, реклама
которых запрещена законом.

В эту категорию попадают сопутствующие, немассовые и запрещённые.
Сопутствующие товары. Это товары, которые идут в дополнение к основным.

Обычно используются для повышения эффективности основного товара. Их
обычно не рекламируют, так как это часто недорогие товары. Проведенный опрос
авторами показал, что видели рекламу сопутствующих товаров, лишь 20 человек
из 100 (рис. 1). Такая реклама чаще невзрачная, обычно в виде черно - белой
распечатки или рукописной надписи на листе А4, например, «При покупке обуви
ортопедические стельки в подарок!».

Рисунок 1. Опрос
Источник: разработано автором

Сопутствующая продукция хорошая возможность увеличить прибыль на 10 % 
минимально, но возможно добиться 30 - 50 %.

Большую роль играет размещение товара. Это называется кросс -
мерчандайзинг, система правильного оформления витрин и выкладки связанной
продукции. Часто сопутствующая продукция предлагается на кассе и ещё чаще
располагается рядом, например, с дорогим алкогольным напитком располагаются
подарочные пакеты, наборы декоративных пробок, штопоры, или мелочи,
подходящие для составления подарка. У детских кроватей прямым сопутствующим
продуктом будет матрац, подушка, одеяло и постельное бельё. У бренда обуви -
крем, стельки, шнурки. Покупатели, как правило, не замечают, что к основной
покупке берут несколько сопутствующих. Поэтому покупателей нужно привлечь к
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этим товарам как визуально, так и устно. Такие товары не нужно продавать –
достаточно их вовремя и правильно предлагать. Например, предложить вместе с
механической игрушкой купить батарейки, либо вместе с плитой – средство для
чистки от гари. Лучше всего рассказать про преимущества использования
основного товара вместе с сопутствующим.

Когда покупатель открывает карточку товара на сайте, нужно расположить в
виде отдельного блока сопутствующие предложения. Этот блок можно, например,
оформить следующим образом: «Возможно, Вам будет интересно», «С этим
товаром покупают», «Посмотрите ещё», «Не забудьте приобрести», и т.д.

Лучше всего для мотивации покупки работает прямое общение с клиентом.
Вероятность того, что потенциальный покупатель обратит внимание на
дополнительные предложения на сайте, не так высока.

Немассовые товары. Это такая категория товаров, которые рассчитаны на узкую,
специфическую аудиторию, эти товары не связаны с повседневной деятельностью
людей. Например, старинные часы, запчасти на старые германские авто,
настенные проветриватели, фильтры, антикварные куклы и т.п. На телевидении
или радио подобные товары не рекламируются, лучше дела обстоят в интернете.
Но и там есть свои тонкости. В первую очередь стоит понять, а как вообще
подобное рекламировать. Продавать не столько продукт, сколько решение, как тот
или иной товар может помочь человеку. Также лучше всего рекламировать
визуалом. Можно показать принцип работы устройства, схемы, графики. Или
сделать красивое фото товара. Теперь стоит посмотреть, где именно размещать
рекламу.

ГЕО реклама. Определив места, в которых часто бывают потенциальные
клиенты, нужно начать активно пользоваться их геоточками. Например, печатную
продукцию по продаже фарфоровых кукол можно размещать рядом с
антикварными лавками.

Самое частое решение – привлечь блогеров по определенной тематике. Вокруг
них часто собираются довольно большие сообщества и люди им доверяют. Обычно
они не отказывают и участвуют в коллаборациях.

Работа со специальными площадками. Как правило, они есть даже в очень узких
нишах. Размещая гостевые статьи, закупая баннерную рекламу и посты в
социальных сетях, можно постепенно «перелить» аудиторию на свой ресурс.

Яндекс.Дзен, ВК и Telegram. Дзен сам находит аудиторию под продукт, тем
более рекламодатель платит только за тех пользователей, которые прочитали
статью до конца. Здесь довольно легко найти читателей даже в небольших нишах.
С ВК так же, тем более эта сеть сейчас набирает всё больше популярности, и ей
пользуется большое количество людей разных возрастов.

Запрещённые товары. Здесь подразумеваются товары, которые можно
продавать с ограничениями и нельзя рекламировать. Например, алкогольные
напитки. Но законные способы есть.
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PR - кампания. Это может быть участие в специальной выставке или
тематическом мероприятии, но можно подойти и более креативно. Например,
в 2014 году производители пива Velkopopovicky Kozel устроили акцию с
лозунгом «Чешские пивовары отправили в Москву плывущего козла».
Построив семиметрового козла, его отправили в плавание. Об этом
рассказали многие московские и федеральные СМИ.

Можно использовать скрытую рекламу, где в фильме или клипе герои пьют
определённый напиток. Например, для продвижения винного напитка Santo
Stefano использовали скрытую рекламу в музыкальном клипе IBIZA с
Киркоровым и Басковым, который набрал 20 млн. просмотров.

Можно сделать спецпроект с известным блогером. Например, пригласить
его к себе на производство, показать, как всё устроено. Но приглашать на
производство можно не только блогеров, но и обычных людей, устраивать
экскурсии.

Можно рекламировать также в специальных журналах и каталогах.
Согласно закону о рекламе, сайт и социальные сети продавца или

производителя алкогольной продукции не попадают под его действие.
Можно публиковать рецепты разнообразных коктейлей, советы по
употреблению напитков и другой информационно - развлекательный
материал.

В итоге, задействуя в рекламе не только основные, массовые товары, но и
«неудобные» товары, можно значительно увеличить прибыль и завоевать
доверие покупателей, ведь чем больше человек приобретет товаров у
определенной компании или в магазине, тем больше шанс, что он туда
вернётся.
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИМЕСТОРОЖДЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время, когда перед ПАО «Сургутнефтегаз» стоят непростые задачи

по освоению преимущественно трудно извлекаемых запасов, работы на
месторождениях со сложным геологическим строением, требующие повышенных
капитальных вложений и эксплуатационных затрат по сравнению с традиционно
используемыми способами, анализ рентабельности месторождений является
особенно актуальным.
Ключевые слова
Освоение трудно извлекаемых запасов, рентабельность месторождений,

сложные геологические строения, эффективность
Рентабельность - это показатель, характеризующий экономическую

эффективность работы предприятия, и не секрет, что любая организация
стремится к увеличению прибыли, а для этого необходимо работать более
эффективно. Чтобы оценить эффективность деятельности организации,
проводится анализ рентабельности. Рентабельность предприятия комплексно
отражает степень эффективности использования материальных, трудовых,
денежных и других ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как
отношение прибыли к активам или потокам, ее формирующим. В общем смысле
рентабельность продукции подразумевает, что производство и реализация данного
продукта приносят предприятию прибыль. Нерентабельное производство - это
производство, не приносящее прибыли. Отрицательная рентабельность это
убыточная деятельность. Уровень рентабельности определяется с помощью
относительных показателей - коэффициентов.

В нефтедобыче применяется две классификации затрат: поэлементная и
калькуляционная.

Фактическое исполнение сметы затрат на производстве и отчетная калькуляция
себестоимости добычи нефти и попутного газа должны быть одинаковы по составу
элементов затрат, статей расходов и их содержанию. Себестоимость добычи нефти
и попутного газа представляет собой стоимостную оценку используемых в
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процессе добычи нефти и газа природных ресурсов, реагентов, материалов,
топлива, энергии, амортизации основных фондов, трудовых ресурсов и других
затрат. Поэлементная классификация затрат необходима для определения заданий
по снижению себестоимости продукции. По элементам группируются затраты,
однородные по экономическому содержанию (материальные, оплата труда и т.д.).
Калькуляция себестоимости представляет собой расчет себестоимости добычи
нефти и газа (попутного и природного), составленный по статьям затрат.
Калькуляция себестоимости состоит из комплексных статей, каждая из которых
включает элементы затрат показано в (табл. 1).

Таблица 1 – Калькуляция себестоимости добычи нефти по управлению

Статьи
калькуляции

Себестоимость нефти и газа по видам продукции
текущий месяц с начала года

затр
ат

нефт
ь

попутн
ы й
нефтян
ой

газ
горючий
природн

ыи

затр
ат

нефт
ь

попутн
ый
нефтян
ой

горючий
природн

ый
итог

о
затр
ат

итого
затрат

итого

затр
ат

итого
затрат

затрат
01. расходы на
энергию по
лздпечению нефти
Расходы по
искусственному
воздеиствию на
пласт
03 _ расходы на
оплату труда
производственных
рабочих
04 _ Страховые
взносы
05. Амрртиздция
скважин
06. Расходы по
сбору и
транспортировке
нефти
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07. Расходы ло
сбору и
транспортировке
газа
08, расходы по
технологической
подготовке нефти
09, расходы на
подготовку и
освоение
производстве
10. Расходы на
содержание и
эксплуатацию, из
них на подземный
и капитальный
ремонт
11. Цеховые
расходы
12.
общепроизводстве
нные
(общепромысловые
) расходы
В. Прочие
производственные
расходы
Производственная
себестоимость
валовой продукции
Объем валовой п
родукции (т / 
тыс.м3)

На основе данных, представленных в (табл.1). «Калькуляция себестоимости
добычи нефти, газа попутного нефтяного и газа горючего природного по
нефтегазодобывающему управлению». За отчетный месяц, с начала года, и
данных, представленных в (табл. 2). «Технико - экономические показатели
эксплуатации скважины», проводится расчет средней цены реализации одной
тонны нефти за отчетный месяц и с начала года показано в (табл. З), а также
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расчет себестоимости одной тонны нефти (отношение затрат на добычу нефти к
объему добытой нефти).

В отчете «Технико - экономические показатели эксплуатации скважины» (табл.
2), группируются данные по добыче нефти в выручке в ценах предприятия по
месторождениям НГДУ «Быстринскнефть» и выбираются необходимые столбцы
для расчета рентабельности разработки месторождения.

Полученные данные (добыча нефти, выручка от реализации, а также
себестоимость одной тонны нефти) заносятся в (табл. З), «Расчет средней цены
реализации одной тонны нефти». Данная таблица позволяет определить
рентабельность разработки месторождения, т.к. основным фактором, влияющим
на результат эксплуатации месторождений, является цена реализации нефти.

На основе полученных данных формируется отчет «Затраты и себестоимость
одной тонны нефти по месторождениям» (табл. 4).

Таблица 4 – Затраты и себестоимость 1 тонны нефти по месторождениям

Таблица 3 – Расчет средней цены реализации 1 тонны нефти
№
п / 
п

Название
месторождения

Добыча
нефти,
тыс.т

Выручка,
тыс.руб.

Цена,
руб, / т

Себестоимость
нефти, руб. / т

Рентабельность
месторождения,

1 Месторождение
…
Итого по НГДУ

Таблица 2 – Технико - экономические показатели эксплуатации скважины

Название месторождения Добыча нефти,
тыс.т

Выручка в ценах
предприятия, тыс.

Месторождение
…
Общий итог

По данному анализу можно отследить динамику рентабельности разработки
месторождений НГДУ «Быстринскнефть» (рис 1).
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Рисунок 1 - Динамика рентабельности месторождений НГДУ «Быстринскнефть»

На основе полученных результатов технико - экономического анализа можно:
- определить достигнутый уровень рентабельности разработки месторождений

НГДУ «Быстринскнефть»;
- изучить сложившуюся структуру затрат и выявить резервы их снижения

показано (рис 2);
- рассчитать порог безубыточности (объем производства и реализации

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при
производстве и реализации каждой последующей единицы продукции
предприятие начнет получать прибыль. показано в (табл. 5);

- выполнить оценку ожидаемых данных на конец отчетного периода показано в
(табл. 6).

Таблица 6 – Ожидаемые показатели по месторождениям
№
п / 
п

Месторожден
ив

План на 2020
(без

Фразведочных
работ)

Ожидаемые
пок и на 2020
г„ (факт мес _ 
+ ожидоемое
на КОнец
годар (без
геолого -
разведочных
работ

Отклонение
ожидаемых
показателей
2020 г _ от
плановых
показателе“
ка 2020 г.

1 Месторожден
ие
…

Итого по НГДУ.
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Таблица 5 – Порог безубыточности согласно себестоимости
№
п / 
п

1 Месторождение
…

Рисунок 2 - Структура затрат нерентабельных месторождений НГДУ
«Быстринскнефть»

Данная система анализа применяется в НГДУ «Быстринскнефгь» с 2015 года.
Ежемесячно результаты анализов в виде брошюры доводятся до руководства
управления, проводятся совещания по показателям разработки месторождений,
рассматривается целесообразность эксплуатации месторождений, анализируется
структура затрат на нерентабельных месторождениях, а также динамика
себестоимости одной тонны нефти по ним. На основе материалов анализа
формируются «Мероприятия по минимизации затрат на эксплуатацию
нерентабельных месторождений».

Кроме того, система оценки рентабельности месторождений является хорошим
инструментом при оценке эффективности проведения геолого - технических
мероприятии, выявлению резервов по увеличению объема добычи нефти, а также
позволяет принимать те или иные управленческие решения по дальнейшей
разработке нерентабельных месторождений.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАНИРУЕМЫХ ГЕОЛОГО - ТЕХНИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙ

В УПРАВЛЕНИИНЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Аннотация
Система контроля экономической эффективности геолого - технических

мероприятий позволяет исключить неэффективные затраты при проведении
капитального ремонта скважины уже на стадии планирования работ.
Ключевые слова
Экономическая эффективность, геолого - технические мероприятия,

неэффективные затраты, система контроля планирования
В условиях старения фонда, истощения ресурсной базы, роста затрат на

материально - технические ресурсы, на применяемое технологическое
оборудование необходимо постоянное внимание к вопросам повышения
эффективности проводимых геолого - технических мероприятий (далее - ГТМ). В
настоящее время расходы на текущий и капитальный ремонт скважин (далее -
ТиКРС) - одна из основных статей затрат на обеспечение производственно -
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хозяйственной деятельности НГДУ «Быстринскнефть», поэтому повышение
эффективности использования ресурсов ПАО «Сургутнефтегаз» на обеспечение
ТиКРС и минимизация сроков окупаемости вложений являются приоритетными
задачами в производственно - хозяйственной деятельности НГДУ
«Быстринскнефть»,

Система контроля эффективности проведения ТиКРС в НГДУ «Быстринскнефть»
состоит из двух блоков:

- оценка эффективности на этапе планирования ГТМ;
- оценка по факту выполненных работ до момента окупаемости ремонтов.
Планирования геолого - технических мероприятий.
ГТМ - важный этап, на котором обеспечивается качественный подбор скважин -

кандидатов на основании имеющихся данных, степени изученности объекта
воздействия и технического состояния, определение оптимального набора,
продолжительности работ, уровня затрат на выполнение.

Система контроля планирования геолого - технических мероприятий.
Действующая система планирования ГТМ включает в себя:
- набор организационно - методологических документов, определяющих

последовательность планирования ГТМ;
- проверку расчетов экономической эффективности соответствующими

службами и отделами аппарата управления НГДУ «Быстринскнефть».
Система контроля позволяет оценить корректность спланированного комплекса

работ, правильность расчетов экономической эффективности, сроков окупаемости.
Также внедренная система контроля позволяет учитывать соблюдение
действующих нормативно технических документов ПАО «Сургутнефтегаз» в части
эксплуатации подземного оборудования, работы с нагнетательным фондом
скважин и т.д. То есть система направлена на исключение неэффективных затрат
уже на стадии планирования.

Оценка планируемой эффективности геолого - технических мероприятий при
формировании заказа на капитальный ремонт скважины.

В 2022 году в НГДУ «Быстринскнефть» введена в действие обязательная форма
в дополнение к заказу на проведение капитального ремонта скважин (далее - КРС)
показано (рис 1.).

Рисунок 1 - Расшифровка затрат при планировании работ
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В данной форме расшифровывается запланированная стоимость комплекса
работ, оценивается расчетный срок окупаемости и планируемая эффективность
ПМ. В комплекс работ включаются все затраты - от момента остановки до момента
запуска скважины в работу, что позволяет с высокой степенью спрогнозировать
срок окупаемости планируемых вложении.

При формировании графика движения бригад КРС по каждому ремонту
осуществляется расчет комплекса работ, определяется пороговый объем добычи
нефти, необходимый для окупаемости планируемых затрат, сопоставляется с
остаточными запасами по скважине. Такой подход позволяет исключить на стадии
планирования ГТМ возможность получения неэффективных и нерациональных
затрат.

При этом следует отметить, что расчеты экономической эффективности
выполняются геологами цехов добычи нефти и газа. Для этого используются
возможности информационной системы «Альфа Эффективность». В разделе
«Планирование» осуществляется расчет экономической эффективности и сроков
окупаемости ГТМ с учетом всего комплекса работ. В итоге формируется
приложение к расчету, в котором отражается следующая информация:

- перечень ремонтов с отражением затрат на их проведение по каждому
ремонту;

- запланированный дебит нефти;
- запланированный срок окупаемости;
- запланированная экономическая эффективность на период действия эффекта.
При определении плановой продолжительности ГТМ учитывается условие не

превышения предельной продолжительности КРС в разрезе номенклатуры
ремонтов. Исходя из запланированного набора работ, определенных геологом цеха
добычи нефти и газа, специалисты по нормированию цеха КРС осуществляют рас
чет плановой продолжительности ремонта.

Плановый период действия эффекта определен в соответствии с «Методикой
оценки экономической эффективности геолого - технических мероприятий на
добывающем фонде скважин» и составляет:

- для стандартных видов КРС - 365 суток;
- для гидроразрыва пласта - 270 суток;
- для за резки боковых стволов — 730 суток.
Данные продолжительности эффекта соответствуют оптимальным срокам

окупаемости, доведенным в методике как условие при планировании ГТМ.
При формировании плана - графика движения бригад КРС на каждую скважину

выполнен расчет экономической эффективности с учетом продолжительности
работ. Исходя из набора воздействий при планируемом КРС, определенных
геологом цеха добычи нефти и газа, а также с учетом затрат на все ремонты,
выполненные на скважине от момента остановки до планируемого запуска
скважины. В случаях выявления новых геолого - технических данных геологом
цеха добычи нефти и газа осуществляется пересчет экономической эффективности
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с учетом изменений. Такая многократная система контроля позволяет на стадии
планирования исключить проведение неэффективных КРС.

Система контроля экономической эффективности фактического выполнения
геолого - технических мероприятий.

Контроль экономической эффективности фактически выполненных мероприятий
осуществляется с помощью информационных систем и программных средств
нефтепромыслового комплекса «Альфа» (далее - НПК). Ежемесячно выполняется
анализ проведенных ГТМ с определением следующих факторов:

- срок окупаемости ГТМ, фактическая стоимость работ;
- продолжительность КРС, определение факторов, повлекших превышение

установленной предельной продолжительности в разрезе видов ремонтов;
- запуск скважины после ГТМ, определение причин в случае не запуска

скважины после ГТМ.
Также ежемесячно с помощью программного средства «Монитор рентабельности

ремонтов» отделом комплексного анализа производственной деятельности НГДУ
«Быстринскнефть» осуществляется анализ достигнутой экономической
эффективности ГТМ, запущенных в прошлых периодах. Результаты проведенного
анализа доводятся до геологических служб с целью разработки дополнительных
мероприятий в случае снижения экономической эффективности проведенных ГТМ.

В части контроля фактического выполнения ГТМ введено «Положение по
контролю проведения, геолого - технических мероприятий», которое включает в
себя комплекс ежедневных, еженедельных и ежемесячных мероприятий,
направленных на повышение качества проведения работ структурными
подразделениями и сторонними организациями на месторождениях НГДУ
«Быстринскнефть». Система включает в себя три уровня контроля.

1. Первый уровень – ежедневный в нем задействованы соответствующие службы
цехов добычи нефти и газа, служба контроля качеством бурения, освоения новых
скважин, капитального ремонта скважин, заместители главного геолога. На данном
уровне осуществляется контроль исполнения комплекса ГТМ соблюдения
технологии и качества выполнения ГТМ, сбор и обобщение информации по
осложнениям и нарушениям, обеспечивается сбор промысловых исследований,
достижения запланированных целей, подбор и внедрение максимально
эффективных технологических решений.

2. Второй уровень – еженедельный, под руководством главного инженера или
заместителя начальника управления по производству проводятся технические
совещания с привлечением специалистов структурных подразделений и сторонних
организаций по направлениям деятельности. В ходе совещаний рассматриваются
скважины с осложнениями, не вышедшие на запланированный режим работы,
определяется возможность альтернативных технологических решений в
предстоящих операциях на следующую неделю.

З. Третий уровень - ежемесячный: под председательством начальника
управления с привлечением технических руководителей структурных
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подразделений и сторонних организаций проводятся совещания, на которых
рассматриваются результаты выполненных работ, достигнутая экономическая
эффективность, выполнение запланированных показателей, подводится оценка
качества по каждому исполнителю работ, определятся замечания к проведенным
работам, операциям с общей оценкой работы за месяц.
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МЕТОДЫДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТАННОСТИ ЗАПАСОВ НЕФТИ

И ЕЖЕГОДНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ

Аннотация
В современных условиях нередко меняющейся конъюнктуры цен на

выпускаемую продукцию, ежегодного роста затрат на материально - технические и
топливно - энергетические ресурсы перед НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз» остро стоят
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задачи по снижению затрат на производство, повышению производительности
труда, сокращению издержек. Одним из ключевых механизмов повышения
эффективности предприятия является изыскание внутрихозяйственных резервов.
Ключевые слова
Материально - технические топливно - энергетические ресурсы,

производительности труда, конъюнктура цен, внутрихозяйственные резервы
Основной задачей НГДУ «Быстринскнефть» как структурного подразделения

ПАО «Сургутнефтегаз» является планирование, и ведение своей деятельности
экономически эффективно в целях получения прибыли.

Основными показателями эффективности (рентабельности) производства
являются удельные показатели работы, такие как производительность труда на
единицу продукции, удельная численность персонала, себестоимость единицы
продукции. Поэтому снижение затрат на единицу продукции - одна из наиболее
актуальных задач, стоящих перед НГДУ «Быстринснефть».

Одним из самых важных направлений для успешного решения данной задачи
является изыскание внутрихозяйственных резервов. Это может быть как
изменение технологии работы, замена оборудования более производительным и
эффективным, так и оптимизация производственных процессов, позволяющих
выполнить производственные задания меньшей численностью.

Для получения положительного конечного результата при выполнении данных
мероприятий, т.е. экономической эффективности, необходимо очень четко
понимать всю цепочку производственного процесса. Это позволяет увидеть, на
каком этапе выполнения работ имеются внутрихозяйственные резервы, и,
соответственно, их задействовать.

При высокой выработанности запасов нефти и ежегодного увеличения
стоимости ресурсов оптимизация существующих производственных процессов -
один из главных механизмов сохранения рентабельности управления.

С 2015 года в НГДУ «Быстринскнефть» активно проводится работа по
повышению производительности труда работников (расширение зоны
обслуживания, совмещение профессий, централизация производственных
процессов и т.д.). в качестве примера приведены три выполненных мероприятия:

1. В 2019 году была проведена оптимизация работы экономической службы
НГДУ «Быстринскнефть». До 2019 года планирование и учет затрат
осуществлялись в каждом цехе добычи нефти и газа (далее - ЦДНГ)
самостоятельно. Аккумулирование (свод) затрат и контроль за исполнением в
последующем выполнялся планово - экономическим отделом (далее - ПЭО)
управления. При организации данной работы были выявлены издержки, такие как
дублирование информации, затраты времени на переезды, отсутствие обеспечения
необходимой оперативности работ, значительное количество отчетных
документов.

В рамках оптимизации в ПЭО была создана группа из четырех человек, на
которых полностью были возложены задачи по планированию, учету и контролю
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затрат по ЦДНГ. Остальная численность работников в ЦДНГ в части данной
функции была высвобождена;

2. В 2017 году был проведен анализ загруженности персонала дожимных и
кустовых насосных станций НГДУ «Быстринскнефть». В результате была выявлена
возможность исполнения обязанностей машиниста технологических установок
работниками других профессий. Итогом выполнения мероприятия стало
возложение обязанностей машиниста технологических установок на операторов
обезвоживающих и обессоливающих установок с установлением соответствующей
доплаты за совмещение профессий. Высвобождение фактической численности
составило более ста человек;

3. В 2018 году на основании проведенного анализа работы операторов по
исследованию скважин в ЦДНГ НГДУ «Быстринскнефть» был установлен ряд
неэффективных этапов в их работе:

- зависимость исполнения производственных заданий от фактического выхода
автотранспорта;

- случаи использования операторов по исследованию скважин на
несвойственных им работах;

- отсутствие должной систематизации информации, т.к. организация работы
операторов по исследованию скважин в каждом ЦДНГ имела свои отличия.

В результате данного анализа работы было принято решение о централизации
данной функции - создании в цехе научно - исследовательских и
производственных работ звена из 7 человек по замеру газового фактора на
скважинах. Звено было укомплектовано необходимым автотранспортом,
организована выдача производственных заданий и налажен контроль за их
исполнением, систематизация полученной информации о проведенной работе
была сосредоточена в едином центре. Как результат - численность работников по
функции была снижена более чем в два раза.

В период с 2015 по 2020 год анализ фактической производительности труда
работников, изыскание внутрихозяйственных резервов с целью повышения
эффективности работы были выполнены по работникам следующих
специальностей и профессий:
ÿ геологи ЦДНГ;
ÿ электромонтеры по ремонту и обслужива нию электрооборудования;
ÿ слесари по контрольно - измерительным приборам и автоматике;
ÿ водительский состав, в т. ч. исключены две автоколонны;
ÿ слесари - ремонтники;
ÿ электрогазосварщики;
ÿ машинисты моечных машин трубной базы;
ÿ кладовщики организационных единиц;
ÿ специалисты аппарата управления по обеспечению материально -

техническими ресурсами;
ÿ швейцары цеха по обслуживанию производства;
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ÿ операторы очистных сооружений трубной базы;
ÿ уборщики служебных и производственных помещений;
ÿ управленческая функция ЦДНГ (в один цех объединены два ЦДНГ);
ÿ операторы котельных.
Данные работы по повышению эффективности производственной деятельности

ежегодно планируются и выполняются в рамках мероприятий по улучшению
организации производства и труда, снижению лимита численности. Выполнение
мероприятий позволяет достигать экономической эффективности работы НГДУ
«Быстринскнефть» в условиях высокой выработанности запасов нефти и
увеличения стоимости ресурсов.

Динамика изменения основных технико - экономических показателей работы
управления за 5 лет (2015–2020) приведена в (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика изменения показателей

Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Изменени
е (2020
год

к 2015
году)
Факт

Отклонен
ие (2020*
год
к 2020
году)

Отклонен
ие (2020*
год
к 2015
году)

% % % 
добыча нефти тыс.т –12,79 % – –
численность работников чел. –8,41 % – –
производственная
себестоимость

тыс.руб. –0,04 % +1,97 % +1,93 % 

производительность
труда

т / чел. –4,79 % –8,39 % –12,78 % 

Удельные трудозатраты чел. / 
скв.

–6,48 % +8,87 % +1,81 % 

ключевой показатель
эффективности
производства

руб. / т +16,92 % +1,97 % +19,22 % 

среднедействующий
фонд нефтяных скважин

скв. –1,72 % – –

затраты на одну
нефтяную скважину

тыс.руб.
/ скв.

+1,71 % +1,97 % +3,71 % 

Фонд заработной платы тыс.руб. +25,03 % +9,19 % +36,52 % 
среднемесячная
заработная плата на
одного работника

руб. +36,51 % – –
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Из приведенных данных видно, что в результате выполнения мероприятий
производственная себестоимость НГДУ «Быстринскнефть» за этот период не
выросла (снижение к уровню 2015 года на 0,04 %). в том случае, если бы
мероприятия не планировались и не выполнялись, производственная
себестоимость (расчетная) в 2020 году была бы выше фактически достигнутой в
2020 году на 1,97 % и выше уровня 2015 года на 1,93 %. аналогичным образом
можно проследить динамику и по другим показателям.

Всего за 5 лет в НГДУ «Быстринскнефть» благодаря выполнению данных
мероприятий снижена фактическая численность работников более чем на 350
человек.

В целях стимулирования работников НГДУ «Быстринскнефть» на выполнение
производственных заданий меньшей численностью, а также для повышения
производительности труда, закрепления квалифицированных кадров ежегодно на
заседаниях центральной комиссии по рассмотрению ожидаемых итогов работы за
год и проектов производственных программ структурных подразделений на
следующий год руководством НГДУ «Быстринскнефть» запрашивался
дополнительный фонд заработной платы согласно расчету.

С разрешения руководства ПАО «Сургутнефтегаз» в период с 2015 по 2020 год
(за пять лет) на стимулирование работников управления, в целях выполнения
производственных заданий меньшей численностью, повышения
производительности труда, закрепления квалифицированных кадров, был
направлен дополнительный фонд заработной платы. Это позволило в целом по
управлению увеличить фонд заработной платы более чем на 3 % как в
абсолютном выражении, так и в расчете на одного работника.

На примере опыта работы НГДУ «Быстринскнефть» в течение последних пяти
лет данный подход к сокращению затрат на производство подтвердил свою
экономическую эффективность и может быть широко применен в других
структурных подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАБОЧЕГОМЕСТАМАСТЕРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В БРИГАДАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН

Аннотация
Обеспечение рабочего места мастера КРС компьютерной техникой и удаленным

доступом к корпоративным информационным ресурсам в НГДУ «Быстринскнефть»
позволило повысить эффективность работы мастера и бригад КРС.

Дальнейшая цифровизация и внедрение технологии автоматизированного учета
выполненных работ в бригадах КРС снизит загруженность работников бригад при
формировании сводок выполненных работ за смену, повысит производительность
труда и качество работы бригад КРС, а значит, приведет к росту эффективности
предприятия в целом и снижению себестоимости добычи нефти.
Ключевые слова
Цифровизация, эффективность, корпоративные информационные ресурсы,

производительность труда, удаленный доступ, себестоимость
В связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке приоритетной задачей в

нефтегазодобывающей отрасли является снижение себестоимости добываемой
нефти, сокращение издержек и повышение производительности труда.

В затратах на добычу нефти одним из самых дорогостоящих комплексов работ
по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи
пластов является капитальный ремонт скважин (далее – КРС). поэтому повышение
эффективности КРС – одно из приоритетных направлений в деятельности
нефтегазодобывающих управлений ПАО «Сургутнефтегаз».

В настоящее время большинство задач повседневной деятельности мастеров
бригад текущего и капитального ремонта скважин (далее – ТКРС) связано с
документооборотом, осуществляемым посредством корпоративной электронной
почты, СУД DIRECTUM, а также с использованием других программных средств.
Выполнение этих функций мастером возможно только на оборудованном рабочем
месте, причем присутствие на месте производства работ непосредственно в
бригаде невозможно.
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Для решения данной проблемы в НГДУ «Быстринскнефть» было предложено
оснастить рабочее место мастеров подземного ремонта скважин (далее – ПРС) и
КРС непосредственно в бригаде, удаленным доступом к информационным ресурсам
ПАО «Сургутнефтегаз», ПЭВМ, а также многофункциональным устройством
(принтер + сканер + копир), показано на (рис 1.).

Рисунок 1 - Схема организации удаленного доступа

Для обеспечения удаленного доступа с соблюдением требований
информационной безопасности реализовано подключение через GSM модем -
роутер с сим - картой с использованием технологии VPN.

Операции, выполняемые на персональном компьютере в бригадах ТКРС без
удаленного доступа:

- оформление первичных актов (по факту состояния труб (штанг), потертостей,
наличия асфальтосмолопарафиновых отложений, обрыва труб (штанг), меры
насосно - компрессорных труб (далее – НКТ), отчета по движению НКТ и штанг;

- печать бланков отчетности (акты на прием и сдачу территории и скважин в
ремонт и из ремонта ПРС, КРС);

- просмотр презентационных материалов по охране труда и промышленной
безопасности.

Операции с использованием удаленного доступа к корпоративным ресурсам:
- оформление производственных отчетов на списание материально -

технических ресурсов в системе SAP R / 3;
- использование электронной почты и СУД DIRECTUM для документооборота;
- рассмотрение истории скважины (ТКРС, обработок, конструкции скважины,

спущенного оборудования, осложнений и т.д.), при подготовке к проведению КРС в
нефтепромысловом комплексе (далее – НПК) «Альфа «АРМ - технолог»;
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- контроль за направленной в бригаду спецтехникой и использованием ею
верхнего оборудования с помощью программного средства (далее – ПС)
«Навигатор» посредством системы контроля работы техники (далее – СКРТ).

Все это позволяет мастеру больше времени находиться в бригаде, благодаря
чему усиливается контроль над выполнением ремонтов. Отпадает необходимость
постоянных выездов мастера из бригады, оптимизируется использование
автотранспорта, сокращается расход топлива на пробег.

В НГДУ «Быстринскнефть» был сформирован перечень оборудования,
входящего в комплект для оснащения одного рабочего места в вагоне - доме
мастера ТКРС. Было закуплено и внедрено 35 комплектов для полного охвата
удаленным доступом 20 бригад КРС и 15 бригад ПРС. В результате сокращение
пробега привлеченного транспорта для выезда мастеров из бригад за 2020 год
составило 7,6 %, пребывание мастеров непосредственно в бригаде выросло на 9,7
%.

На рисунке 1 представлена схема организации удаленного доступа рабочего
места в вагоне - доме мастера ТКРС.

Обеспечение доступа к корпоративным информационным ресурсам
непосредственно в бригадах ТКРС позволило приступить к решению задачи,
организации автоматизированного учета выполнения работ в бригадах ТКРС на
основании данных, вносимых непосредственно персоналом бригады.

Цели данного решения:
- повышение эффективности и производительности труда при выполнении

работ в бригадах КРС;
- определение мастером бригады КРС эффективности работы бригады;
- автоматизация сбора и обработки информации по выполненным работам

бригад КРС на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз»;
- формирование сводки по работе бригады в автоматическом режиме;
- повышение оперативности и качества принимаемых инженерных и

управленческих решений.
Для реализации и создания программного средства были проведены совещания

специалистов НГДУ «Быстринскнефть» и служб аппарата управления ПАО
«Сургутнефтегаз». В результате были сформированы, согласованы и утверждены
высшим руководством компании технические требования на доработку ПС
«Диспетчер КРС - ПРС».

Согласно техническим требованиям, в ПС «диспетчер КРС - ПРС» реализуется
модуль для автоматизации рабочего места мастера бригады (бурильщика,
помощника бурильщика) с целью внесения информации о выполненных работах за
смену, с указанием фактически затраченного времени, возможностью сравнения с
нормативным временем на выполнение и указанием причин отклонения при
необходимости. В данном модуле будет реализована интеграция с ПС «Расчет
нормативной продолжительности ТКРС и повышения нефтеотдачи пластов (далее
– ПНП) в ПАО «Сургутнефтегаз» для автоматической актуализации справочника
видов работ и операций с целью исключения разовых загрузок справочной
информации и ручного внесения справочных данных.

Алгоритм ввода данных пользователем ПС «Учет выполненных работ в бригадах
ТКРС» приведен на (рис 2.).
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Рисунок 2 - Алгоритм ввода данных пользователем ПС
« Учет выполненных работ в бригадах ТКРС»

Все предложения, внесенные в техническое задание, направлены на упрощение
процедуры формирования сводки КРС в автоматизированном режиме с
параллельным нормированием выполненных объемов работ.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по созданию программного
обеспечения для учета выполненных, работ в бригадах КРС в установленные сроки
(с октября по декабрь 2020 года) проведена подготовка и согласование целевой
схемы автоматизации бизнес - процесса учета выполненных работ бригадами КРС
показано на (рис 3.).

Рисунок 3 - Схема бизнес процесса ПС
« Учет выполненных работ в бригадах ТКРС»

С января по февраль 2021 года проработана интеграция ПС «расчет
нормативной продолжительности ТКРС и ПНП» с ПС «Диспетчер КРС - ПРС» НПК
«Альфа». с ноября 2020 по февраль 2021 года в ИЭВЦ проведена доработка ПС
«расчет нормативной продолжительности ТКРС и ПНП» для соотнесения
справочника видов работ по КРС (классическому) с операциями и параметрами
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операций. С февраля по март 2021 года специалистами НГДУ «Быстринскнефть»,
производственного отдела по текущему и капитальному ремонту скважин,
управления комплексного анализа производственной деятельности структурных
подразделений и ПУ «СургутАСУнефть» подготовлены и утверждены уточненные
технические требования с учетом необходимости интеграции ПС «Диспетчер КРС -
ПРС» НПК «Альфа» с ПС «Расчет нормативной продолжительности ТКРС и ПНП».

Реализация уточненных технических требований, реализация новой формы
суточной сводки КРС, разработка регламента по передаче данных будет проведена
в срок до декабря 2021 года, проведение опытно - промышленной эксплуатации
назначено на январь 2022.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫКАЧЕСТВА ОЦЕНКИПРОДУКЦИИ

Аннотация
В статье рассматриваются экономические проблемы качества оценки продукции.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие компаний требует,

прежде всего, определенного качества продукции, которое должно удовлетворять
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общественные и личные потребности граждан. Качество и количество
выпускаемой продукции являются источником национального богатства страны.
Повышение качества продукции является основным направлением интенсивного
экономического развития, роста и эффективности общественного производства.

Целью статьи является анализ экономических проблем качества оценки
продукции.
Ключевые слова
Качество, продукция, потребности, конкуренция, квалиметрия.
В современных условиях выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение

на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности, которая
связана с ценой и качеством продукции.

Сегодня международные рынки имеют спрос на товары высокого качества по
относительно умеренным ценам. Продукция низкого качества обычно не
продается, даже по низким ценам. Это имеет большое значение для организации
деятельности по управлению качеством. Отличительной особенностью проблемы
качества в современных условиях является то, что она не упрощается, а
усложняется по мере изменения обстоятельств и жизни людей.

Одной из основных проблем, является адаптация к окружающей среде. Решение
этой проблемы является необходимым условием для выживания и будущего
развития. Современная экономика предъявляет принципиально иные требования к
качеству производимой продукции. Выживание любой компании, ее устойчивое
положение на рынке товаров и услуг сегодня зависит от ее
конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя
показателями: уровнем цен и уровнем качества продукции.

Любой товар представляет собой совокупность свойств. Успешная деятельность
организации обеспечивается выпуском продукции, которая:

 отвечает четко определенным потребностям, объему или цели;
 соответствует требованиям потребителей;
 соответствует применимым стандартам и спецификациям;
 соответствует требованиям общества;
 учитывает требования охраны окружающей среды;
 предлагается потребителям по конкурентоспособным ценам;
 экономически выгодно (т. е. приносит прибыль)[1].
Решение различных специальных проблем в условиях усложнения создаваемой

продукции, с точки зрения надежности, безопасности, эргономичности,
экологичности, технической эстетики, модульности, стандартизации и других групп
показателей привело к осознанию учеными, разработчиками и производителями
продукции объективной необходимости единой комплексной оценки всех важных
параметров. Это особенно важно для сложных технических систем. Одновременно
с развитием рыночной конкуренции (включая монополистическую и практически
свободную конкуренцию) возникла необходимость в методах количественной
оценки качества однородной и разнородной продукции с аналогичными
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функциями. Таким образом, ученые, убедившись в методологической
однородности различных существующих методов количественной оценки качества
различных продуктов, решили перейти к теоретическому обобщению этих методов,
разработав самостоятельную научную дисциплину под названием "квалиметрия".

Исследования и практические рекомендации по поиску способов количественной
оценки качества продукции становятся все более распространенными в нашей
стране. Авторы отмечают, что, несмотря на очевидные различия в подходах,
используемых различными авторами для измерения качества продукции, они
основаны на трех фундаментальных предположениях:

1) подход к качеству как к единому динамическому сочетанию отдельных
свойств, каждое из которых в силу своего характера и взаимосвязей с другими
свойствами (с учетом их весомости и важности) оказывает влияние на
формирование иерархической структуры качества продукции;

2) теоретическое признание практической возможности (если не в настоящее
время, то в будущем) измерения в количественной форме как любых отдельных
свойств, так и их сочетаний, в том числе интегрального качества;

3) признание практической необходимости методов количественной оценки
качества продукции для решения задач его планирования и контроля на
различных уровнях управления народным хозяйством.

Авторы утверждают, что в то время практическая и исследовательская работа в
нашей стране была сосредоточена на установлении принципов и закономерностей
измерения качества продуктов труда и на разработке методов его измерения по
конкретным видам продукции[2].

Они пришли к выводу, что все это свидетельствовало о формировании
самостоятельной отрасли науки о качестве, для разработки теоретической базы и
практических методов измерения качества продукции.

Структурно квалиметрия состоит из трех частей.
1) Первая часть – это общая теория квалиметрии, где рассматриваются

методологические вопросы измерения и количественной оценки качества.
2) Вторая часть – это групповая квалиметрия, в которой рассматриваются

вопросы измерения и количественной оценки качества продукции (товаров и
услуг), например, в рамках общих технических условий (ОТУ) или групповых
технических условий (ГТУ).

3) Третья часть – это предметная квалиметрия. Она связана с оценкой качества
отдельных видов продукции, в том числе специфических, в различных областях
(информационные технологии, машиностроение, строительство,
нефтепереработка, производство энергии, услуги сервиса, образования и т.д.)[3].

В настоящее время целостная количественная оценка качества становится все
более распространенной в различных областях человеческой деятельности. В
научно - технической, научно - популярной, экономической, социально -
психологической и общественно - политической литературе и других
отечественных и международных изданиях все чаще затрагиваются вопросы
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комплексной оценки качества различных видов объектов, в том числе не
являющихся продуктами труда, либо оценки качества различных процессов.

Существующие методы количественной оценки качества характеризуются
(несмотря на большое разнообразие объектов оценки) внутренней
согласованностью: они основаны на общих принципах квалиметрии. Поэтому
можно говорить о единой методологии количественной оценки разнородных
объектов и процессов.

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что квалиметрия –
межотраслевая научная дисциплина.

В статье были рассмотрены проблемы качества оценки продукции. Роль и
значение качества постоянно возрастают в результате развития производственных
технологий и потребностей человека. Организационные, экономические и
технические проблемы, связанные с качеством, изучаются уже давно, а способы их
решения стали областью науки.

Повышение качества продукции повышает экономическую эффективности
предприятий. Некоторые компании считают качество продукции второстепенной
задачей, а повышение качества - невыгодной инвестицией, но конкурентная среда
определяет, что этим компаниям рано или поздно придется модернизировать свое
производство, чтобы продавать свою продукцию дальше.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены разные точки зрения на профессию бухгалтера и

ее изменение в процессе развития цифровой экономики. Приведены аргументы со
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стороны разных взглядов на данную ситуацию и сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова
Профессия, бухгалтер, цифровая экономика, развитие, информационные

технологии.
В современных условиях хозяйствования в связи с интеграцией Республики

Беларусь в международное экономическое пространство, развитием
информационных технологий, автоматизацией бухгалтерского учета постоянно
повышаются профессиональные требования к бухгалтеру. Бухгалтер организации
на сегодня должен обладать хорошими бухгалтерскими знаниями и навыками,
понимать суть производственных процессов, уметь работать на компьютере с
бухгалтерскими программами, знать экономический анализ, налогообложение и
право. Реалии современного бизнеса расширили функции бухгалтерской службы и
учетных работников и повысили их ответственность за результаты хозяйственной
деятельности предприятия.

С подписанием Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой
экономики» в Республике Беларусь отводится ключевая роль развитию цифрой
экономики, внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности [1]

Многие считают, что благодаря развитию информационных технологий
профессию бухгалтера ждут большие изменения, вплоть до исчезновения
профессии с рынка труда [2, с. 12].

Существует две точки зрения на будущее профессии бухгалтера: приверженцы
первой считают, что рынок труда в век высоких технологий испытывает
переизбыток бухгалтеров и в скором будущем услуги бухгалтеров не будут
востребованы на данном рынке. Они считают, что искусственный интеллект,
робототехника смогут лучше обрабатывать огромные массивы информации и
находить самые правильные решения задач; вторые в свою очередь наоборот
считают, что функции, связанные с анализом, принятием управленческих решений
нельзя передать искусственному интеллекту или робототехнике, поскольку именно
принятие управленческих решений требуют профессионального суждения
специалиста (управление денежными потоками, проведение финансового
анализа). Приверженцы второго взгляда на данную ситуацию считают, что
совместно с популяризацией цифровой экономики, профессия бухгалтер начнет
свой новый виток развития [3].

Главными аргументами приверженцев того, что бухгалтерская профессия
находится в фазе завершения можно отнести: электронный документооборот
заменит ручную обработку первичных документов; высокая технология
программного обеспечения будет позволять формировать отчетность
безошибочно; функция бухгалтеров будет передана аутсорсинговым компаниям.

С приведенными аргументами сложно не согласится, однако следует помнить,
что только бухгалтер сможет на профессиональном уровне принять правильное
управленческое решение. Ни один искусственный интеллект не сможет принять
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эффективное решение, допустим, о проведении переоценке основных средств.
Также следует учитывать возможность поломки или неисправности искусственного
интеллекта без возможности быстрой починки.

Цифровая экономика скорее приведет к смещению функций бухгалтера в
сторону консультирования, планирования, создания оптимальной стратегии. Если
часть обязанностей на себя возьмут современные технологии, то повысится
значимость бухгалтеров как профессиональных аналитиков, которые смогут
оперировать большим массивов бухгалтерской информации. Бухгалтерскому учету,
как и сейчас, необходимо будет развиваться, и рынку необходимы будут
специалисты, одинаково хорошо разбирающиеся в основах функционирования как
отрасли информационных технологий, так и в учете, и в потребностях рынка. В
таком случае не стоит упускать из виду необходимость получения
фундаментальных знаний программирования будущими специалистами.

На сегодняшний день не найти бухгалтера, который бы не использовал
различные систематизированные программы учета и справочно - правовые
системы, которые помогают в непосредственном ведении учета хозяйственных
операций и позволяют бухгалтеру повышать свою квалификацию, не покидая
рабочего места. Например, такие системы, как «Бизнес - инфо», «Консультант -
плюс», которые позволяют находить все нормативные правовые акты,
регулирующие тот или иной раздел учета и использовать актуальную нормативно
справочную информацию, разъяснения, позволяющие формировать
профессиональную компетентность. Бухгалтеру теперь не нужно ждать очередного
выпуска журнала, в котором отражаются нововведения, касающиеся
бухгалтерского учета, достаточно доступа в сеть Интернет, что упрощает работу и
освобождает время.

Также при просмотре вакансий не сложно заметить, что одним из требований к
бухгалтеру является уверенный пользователь персональным компьютером, что
включает в себя умение пользоваться офисными приложениями, а также умение
работать с браузерами и быстро находить необходимую информацию на просторах
Интернета. Основным требованием является способность правильно обращаться с
пакетом продуктов от компании Microsoft Office. Также необходимо знание таких
программ как 1С: Бухгалтерия, Галактика и другие.

На протяжении последних лет профессия бухгалтера остается одной из самых
востребованных на трудовом рынке. Будущее профессии — переход бухгалтеров с
низких квалификационных уровней на более высокие, что является позитивной
тенденцией развития профессии. В условиях цифровой экономики, возможности
бухгалтера расширяются, при этом и растет круг необходимых этим специалистам
компетенций. Потребности работодателей обусловливают необходимость усиления
ориентации подготовки бухгалтеров на решение актуальных задач как учета,
анализа и аудита, так и автоматизации данных процессов.

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтер будущего — это
специалист, компетентный одновременно в нескольких сферах, в том числе
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имеющий фундаментальные знания в области программирования, ИТ - технологий.
Даже если и предположить, что в ближайшем будущем все процессы будут
автоматизированы, то кто как не образованный бухгалтер будет следить за этими
процессами.
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КРЕДИТОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация
В 2022 году российская экономика столкнулась с беспрецедентным количеством

наложенных санкций, что привело к неизбежному замедлению развития для всех
отраслей. Это повлекло снижение объемов кредитования, по сравнению с
прошлыми периодами. В статье рассмотрены отрасли, которые наиболее активно
использовали заимствование средств, проанализирована динамика кредитования в
период января - октября 2022 года и общие тенденции в использовании заемных
средств в российской экономике.
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кредитование отраслей российской экономики

За 10 месяцев 2022 года объемы кредитования резко упали. По данным
Центрального Банка РФ за 10 месяцев 2022 года кредитными организациями было
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выдано порядка 47 триллионов рублей, что почти на 25 % меньше, чем годом
ранее – порядка 62,5 триллионов рублей [1].

При этом лидерами среди отраслей являются обрабатывающие производства –
порядка 8,4 трлн руб. за период с января по октябрь 2022 года. В данной отрасли
большая часть приходится на производство пищевых продуктов, производство
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, производство транспортных средств
и оборудования, металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий. Данная отрасль показала положительную динамику
прироста как к 2020 году, так и к 2021 году, так как в значительной степени
обслуживает текущие потребности государства и в том числе одну из основных
отраслей экспорта 2022 года – нефтепродукты.

Чуть меньший объем выданных заемных средств пришелся на отрасль оптовой и
розничной торговли – 8,2 триллиона рублей, при этом динамика оказалась
отрицательной как к 2021 году – - 4 %, так и к 2020 году – - 1 %. Тем не менее, в
абсолютных показателях данная отрасль является одним из лидеров, так как этот
вид деятельности характеризуется высокой долей использования заемных
денежных средств из - за постоянной потребности закупок новых товаров и
поддержания значительных остатков на складах. Общие данные по всем
выделяемым отраслям в отчетах представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Объемы кредитования отраслей экономики [1]
трлн руб. 10

месяцев
2020

10
месяцев

2021

10
месяцев

2022

2020 / 
2022

2021 / 
2022

добыча полезных
ископаемых

0,9 1,4 2,1 129 % 48 % 

обрабатывающие
производства

7,8 8,4 8,4 9 % 0 % 

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

1,1 1,0 0,6 - 43 % - 38 % 

сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

1,0 1,1 1,2 15 % 12 % 

строительство 1,1 1,7 2,0 88 % 21 % 
транспорт и связь 2,2 1,9 2,5 10 % 31 % 
оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и

8,3 8,6 8,2 - 1 % - 4 % 
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предметов личного
пользования
операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

2,7 4,3 4,3 57 % 2 % 

прочие виды
деятельности

29,0 34,2 17,7 - 39 % - 48 % 

на завершение
расчетов

5,5 6,8 5,8 5 % - 15 % 

Всего 54,2 62,5 47,1 - 13 % - 25 % 

Наихудшую динамику в относительных показателях в 2022 году
продемонстрировала отрасль производства и распределения электроэнергии, газа
и воды. Заемные средства в этой отрасли используются как для финансирования
текущей деятельности, так и для финансирования долгосрочных инвестиционных
проектов. В данной случае, заметно сильное замедление именно в 2022 году, что
может быть связано с решением ряда компаний отложить масштабные инвестиции
из - за роста неопределенности на фоне ограничений, нестабильного курса валют,
а также проблем с поставками оборудования.

Наилучшую динамику в относительных показателях продемонстрировала
отрасль добычи полезных ископаемых, которая растет из - за наращивания темпов
экспорта как с дружественными странами напрямую, так и недружественными
странами через посредников, также отрасль транспорта и связи, которая сильно
пострадала из - за ограничений в поставках оборудования и иностранных
транспортных средств. Несмотря на это, данные отрасли продолжают развиваться
из - за имеющейся потребности внутри России и нахождении путей для поставок
необходимого оборудования через пути параллельного импорта и дилеров в
третьих странах.

Общее снижение объемов кредитования в 2022 году было предсказуемо после
февраля, в связи с огромным количеством введенных ограничений. До сих пор
такой объем санкций не вводился в мире, поэтому рынок был вынужден
адаптироваться под новые реалии, а желание заработать у дружественных стран
способствовало развитию параллельного импорта и разработке необходимых
аналогов сырья и оборудования для замены европейских.

Тем не менее, экономика поддерживалась с помощью введенных мер поддержки
в виде различных программ субсидирования, направленных на компенсацию
процентов по кредитам, предоставляемых банками для различных отраслей и на
разнообразные цели, в числе которых оплата импортных контрактов для поставок
оборудования, компонентов, сырья и много другого. Финансовый рынок будет
восстанавливаться, но его развитие и дальше будет демонстрировать сниженные
темпы, в сравнении с 2020 и 2021 годами.
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СТРУКТУРА РИСК -МЕНЕДЖМЕНТА ПРИИНВЕСТИЦИОННОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация
Основным доходом от банковской деятельности является предоставление

кредитных средств заемщикам. Поскольку в данном процессе банки принимают на
себя кредитный риск, их основная задача заключается в его тщательной оценке,
минимизации и последующем мониторинге всех сопутствующих рисков по сделке.
В статье рассматривается структура риск - менеджмента в процессе осуществления
инвестиционного финансирования сделок банка, их полномочия и основные
процессы, связанные с управлением рисками по сделке.
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кредитных рисков, уполномоченный орган

Поскольку кредитная организация тщательно контролирует все принимаемые
риски, процесс управления рисками строго регламентирован и закреплен в
нормативных документах. В основном, структура риск - менеджмента вне
зависимости от банка состоит из нескольких основных подразделений, которые
принимают участие в сделках инвестиционного кредитования: кредитное
подразделение, подразделение безопасности, комплаенс - служба, подразделение
инжиниринга, залоговое подразделение, подразделение риск - менеджмента,
юридическое подразделение, кредитный комитет или уполномоченный орган [1].

Проверка Службы Безопасности проходит для всех заемщиков в обязательном
порядка для первоначальной проверки допустимости рассмотрения данного
субъекта в качестве клиента. При негативном мнении СБ – переговоры с клиентом
прекращаются, следует официальный отказ.

Кредитная экспертиза является наиболее трудоемким и длительным процессом в
согласовании сделки. На данном этапе рассматривается текущая деятельность
заемщика, его показатели эффективности, далее следует рассмотрение бизнес -
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плана и финансовой модели с подтверждением всех предпосылок и обоснованием
предоставленных цифр и данных, расчет рейтинга PD (вероятность дефолта).
Результатом является кредитное заключение, на которое будет опираться
кредитный аналитик и риск - менеджер при первоначальном согласовании на
уровне подразделений и использоваться голосующими при принятии итогового
решения на уполномоченном органе.

Комплаенс экспертиза проверяет легальность сделки со стороны банка,
подробнее рассматривает заемщиков, поручителей, бенефициаров, чтобы
утвердить возможность выноса вопроса на уполномоченный орган банка.
Экспертиза инжиниринга – заключение, формируемое для подтверждения
реальности осуществления проекта: соответствие оборудования, проверка
площадок для застройки или уже готового сооружения на предмет соответствия
планирующемуся проекту, подтверждение текущих мощностей для осуществления
заложенных в модель объемов. Экспертиза залога проходит при намерении
передать в качестве обеспечения имущество компании: оборудование, здания и
прочее. Она оценивает справедливую стоимость залога и рассчитывает ее
изменение по годам сделки: насколько покрытие будет уменьшаться со временем и
достаточно ли обеспечения для покрытия рисков банка. По результатам этой
экспертизы банк может согласиться на залог, потребовать замену или
дополнительно запросить залог имущества для достаточного покрытия риска.

Подразделение рисков, отвечающее за минимизацию риска и тщательный
просмотр каждого из потенциальных заемщиков. Бизнес должен быть открыт и
понятен, чтобы уменьшить риски и опасения со стороны риск - менеджмента. Их
задача подтвердить весь текущий бизнес клиента, проанализировать текущие
риски и подтвердить возможность погашения займа при наступлении дефолта у
компании. Проверка предпосылок модели, чтение бизнес - плана, рассмотрение
дебиторов, кредиторов, контрактной базы, цепочки логистики, рынки сбыта,
наличие неблагоприятных эпизодов в прошлом – просрочки и конфликты
акционеров – это лишь малая часть того, что менеджеры проверяют и смотрят,
опираясь на информацию, предоставляемую кредитным подразделением,
взаимодействующим с потенциальным заемщиком. Помимо процессов до сделки,
подразделение мониторинга рисков раз в квартал проверяет соблюдение ковенант
заемщиком, анализирует новые риски на основе данных СМИ, различных реестров
и картотеки арбитражных дел, ежеквартальной отчетности заемщика,
предоставляемой в Банк.

После согласования проекта со всеми подразделениями, вопрос выносится на
предварительное ознакомление со сделкой и заемщиком – предварительный
комитет, где уполномоченные лица банка погружаются в бизнес заемщика, узнают
о планах, стратегии, финансовом положении компании и перспективах проекта. По
итогам комитета вопрос либо остается в повестке, либо переходит в стадию отказа
от сделки. На уполномоченном органе (обычно состоит из нескольких уровней в
зависимости от суммы сделки) проходит общее голосование и принимается



103

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

решение, исходя из материалов в документарном формате и обсуждений,
проведенных на предварительном комитете.

Из - за различий, которые характеризуют все инвестиционные проекты,
количество задействованных подразделений в сделке может изменяться, но
основные процессы должны оставаться постоянными, так как предусмотрены в
общих положениях, установленных Центральным Банком. Это предназначено для
наиболее тщательного контроля за риском, принимаемом банками на себя.
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Аннотация
Мы будем рассматривать ключевые проблемы оценки недвижимости в

современном мире. Отметим о необходимом создание единой системы оценки
собственности, совершенствовании нормативной базы определения
профессиональной пригодности оценщиков.
Ключевые слова
Оценка, недвижимость, собственность, оценщик, стоимость.

Оценка недвижимости является сферой деятельности на рынке недвижимости,
которая требует высокой квалификации оценщиков, понимающая принципы и
методы оценки.

В России поднимается проблема грамотной профессиональной оценки
недвижимости. Большого внимания требуют направления: оценка для продажи и
залога зданий и сооружений, переоценка различных фондов из - за инфляции и
развития жилищного финансирования.
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Оценка приводится по заказу собственника или покупателя перед заключением
сделки при получения кредита под залог имущества, при внесения имущества в
качестве взноса в уставной капитал коммерческой организации и многое другое.

Банк, в свою очередь обеспечивает проведения оценки стоимости недвижимости
и привлекает оценщиков, которые имеют лицензию с требованиями Российской
Федерации.

Оценщики предоставляют полное описание имущества и его рыночную
стоимость.

Оценка собственности производится на основе нормативов, с их учетом
определяется уровень стоимости по методикам, которые утверждаются
федеральными или региональными органами управления. Эти методики
базируются на затратном подходе, т.е основаны на определении затрат на
создании вида собственности. Основным фактором формирования стоимости
товара на рынке является соотношение спроса и предложения данного товара.

В Российской Федерации в области оценки недвижимости есть некие достижения
- были приняты различные законодательные акты, существуют стандарты
профессиональной практики, также за последнее время увеличилось число
профессиональных оценщиков. Но, к сожалению, федеральные и местные органы
власти еще только подбирают методы методы контроля за работой оценщиков.

Чтобы убедится в профессионализме оценщика нужно проверить наличие
сертификата об образовании и список заказов, но какие методы были
использованы проверить невозможно, поэтому возникает необходимость создания
комиссий для проверки отчетов оценки. На сегодняшний день в Российской
Федерации существует ориентировочно десять профессиональных объединений
экспертов. Хочется отметить, что это незначительное число.

Наиболее значимым моментом в совершенствовании оценочной практики
является развитии страхования гражданской ответственности оценщиков. Общее
число договоров преобладают договоры страхования, заключенные оценочными
фирмами. Договоров с оценщиками значительно меньше, так как оценщик,
работающий в фирме, в отличие от оценщика, работающего на себя, не несет
никаких расходов по заключению договора страхования.

В общем, ререшение данной проблемы и реализации изложенных решений по
данной проблеме, по формированию рыночной стоимости, совершенствованию ее
нормативного обеспечения, подготовки высококвалифицированных оценщиков,
превращению поэлементной оценки в объектную с соответствующей этому
правовой базой будет способствовать получению более объективной с меньшими
затратами и большим качеством ее оценки.
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Аннотация
Статья посвящена важности визуализации рекламы и ее основным трендам на
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Мозг человека устроен так, что первым делом потребитель ощущает, видит,
слышит и чувствует. Через органы чувств транслируется все, включая даже такие
вещи как товары и услуги, которые сам потребитель же и потребляет. Любой из
знает, что существует огромное количество объектов, которые вызывают у нас
интерес, любопытство и даже желание. И рекламисты добиваются внимания
потребителя к конкретному товару или услуге разными инструментами. Самым
эффективным средством, конечно, является визуализация рекламы, поскольку
визуализация формирует в сознании зрительно воспринимаемые образы, которые
придают дополнительную эмоциональность объекту рекламы.

Что такое визуализация в рекламе? В переводе с английского языка «visual»
означает видимость, наглядность. По сути, это все то, что потребитель видит в
рекламе: изображения, видео, текст, рисунки, графики, диаграммы. То есть это
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невербальное толкование информации и графическое понимание смысла
рекламного сообщения [1, с. 91]. Поскольку информация передается через
визуальные элементы, она воспринимается проще, быстрее и точнее.

В зависимости от того, какими визуальными элементами будет оформлено
рекламное сообщение, будут определяться продажи объекта рекламы. Конечно,
креативная и привлекающая реклама запомнится потребителю намного больше,
чем тусклая и однотипная, поэтому важно создать максимально нестандартное
обращение, которое не просто привлечет внимание потребителей, но и захватит их
сознание объектом рекламы [1, с. 91].

Тренды во всех аспектах повседневной жизни меняются чуть ли не каждый день.
К примеру, в 2022 году в моде был цвет сиреневый под названием 17 - 3938 Very
Peri, а на 2023 год Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок года малиново
- красный 18 - 1750 Viva Magenta. То же самое происходит и с трендами в
визуализации рекламы. Так, в 2020 - 2021 годах в тренде был черно - белый стиль,
в 2022 - 2023 годах все с точностью и наоборот – в моде неон.

Что же спрогнозировали в трендах 2023 года? Самый главный тренд, который
отмечают многие специалисты – 3D (рис. 1). Он захватывает внимание и находится
во главе списка уже несколько лет. Минимализм сменяется реализмом, поэтому
актуальность 3D возрастает каждый год.

Рисунок 1. 3D в рекламе

Второе по популярности – ретро. Все мы знаем, что мода циклична. Уже
несколько лет ретро выбивается в массы и в этом году стал занимать лидирующие
места в списках актуальности года.

Яркие цвета, неон, предметы ностальгии 1980 - 2000 годов (рис. 2). Все это
интерпретируется в современный лад и получается то, что цепляет глаз
потребителя.

Рисунок 2. Яркие цвета, неон в рекламе
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Мы уже отметили, что в 2023 году по версии Pantone цветом года стал малиново
- красный 18 - 1750 Viva Magenta (рис. 3). Оттенок дерзкий и напористый, но без
агрессии. Он балансирует между теплым и холодным тоном. Он подходит под
описание ярких цветов, что будут как никогда актуальны в этом году.

Рисунок 3. Цвет 2023 года

Элементы стекла и кристаллов так же будут актуальны в будущем году. Кроме
того, голографический эффект и так называемый «цвет бензина» (рис. 4).

Рисунок 4. Голографический эффект в рекламе

Нестандартные шрифты, коллажи, брутализм, текстуры, монохром,
параметрические паттерны, ризография – все это также будет трендами в 2023
году в визуализации рекламы.

Однако важно не переборщить с использованием трендов для визуализации, не
«перегружать картинку», так как, например, несмотря на то, что в трендах яркие
цвета, их излишество считается анти - трендом.
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основные различия синтетического и аналитического учёта.
Кроме сведений о наличии и движении материальных ценностей в целом, о

расчётных взаимоотношениях с покупателями и заказчиками, работниками по
заработной плате, необходима информация о наличии и движении материальных
ценностей по сортам и маркам, о расчётных взаимоотношениях с каждым
поставщиком и покупателем, и каждым работником по заработной плате в
отдельности. Такую информацию получают при помощи синтетических и
аналитических счетов.

Синтетический учёт – общие счета, на которых отражается движение активов,
капиталах и обязательств только в денежных измерителях без подразделения на
какие - либо элементы [1].

Аналитические счета предназначены для более конкретной, детализированной
группировки активов и обязательств [1].

Отражение хозяйственных операций в обобщённом измерителе на
синтетических счетам называется синтетическим учётом, а на аналитических
счетах называется аналитическим учётом.

В конце месяца по аналитическим счетам подводят итоги, которые
сопоставляются с соответствующими синтетическими счетами [2, с. 36]. При этом:

1. Сумма начальных и конечных остатков аналитических счетов должна быть
равна начальным и конечным остаткам соответствующего синтетического счёта.

2. Оборот по дебету и кредиту синтетического счета должен быть равен сумме
оборотов по дебету и кредиту соответствующего аналитических счетов.
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На практике, не считая синтетических и аналитических счетов используются
субсчета. Субсчета – группы однородных аналитических счетов, формируемых в
пределах одного синтетического счёта. Их назначение заключается в
дополнительной группировке некоторых аналитических счетов. Они используются
при составлении отчетности и анализе хозяйственной деятельности в целях
получения обобщенных показателей в дополнение к информации, содержащейся
на синтетических счетах [3, с 84].

Синтетические счета выступают счетами первого порядка, субсчета – счета
второго порядка, а аналитические – третьего. Синтетический счёт может иметь до
десяти субсчетов, а субсчёт – сотни и тысячи аналитических счетов.

Ведение аналитического и синтетического учёта имеет следующие особенности:
1. Аналитический учёт – это, как правило, количественно - суммовой учёт, в

следствии этого, в основном он ведётся на складах. Синтетический учёт
проводится в бухгалтерии организации. Но и в бухгалтерии на некоторых счетах
может вестись аналитический учёт, например, на счете 70 «Расчёты с персоналом
по оплате труда». В данном случае, ведётся учёт заработной платы по каждому
работнику;

2. Синтетический счёт ведётся только в денежном выражении. А аналитический
может выражаться как в денежной форме, так и в натуральных единицах;

3. Система ведения синтетического учёта, чаще всего не зависит от отрасли и
формы работы предприятия, поскольку это обобщающий учёт. Однако,
аналитический учёт привязан к конкретному предприятию и напрямую зависит от
рода его деятельности.

Стоит отметить, что синтетические и аналитические счета зависят друг от друга,
так как на аналитических счетах отражаются те же хозяйственные операции, что и
на синтетических. Но на аналитических счетах учёт ведется более подробно для
видов средств. Это означает, что итоговые данные по аналитическим счетам
должны быть равны итогу на синтетическом счёте.
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Аннотация. Стадия возбуждения уголовного дела является наиболее спорной в
науке уголовного процесса. Некоторые авторы вообще высказываются о ее
ликвидации. Одной из проблем стадии является установление правового статуса
подозреваемого в совершении преступления. Установление правового статуса
напрямую связывается с наделением подозреваемого процессуальными правами, с
защитой его прав и свобод, так как статус подозреваемого не означает изменение
данного статуса на статус обвиняемого.
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ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE SUSPECT
AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE

Annotation. The stage of initiation of a criminal case is the most controversial in the
science of criminal procedure. Some authors even speak out about its elimination. One of
the problems of the stage is the establishment of the legal status of a suspect in the
commission of a crime. The establishment of a legal status is directly related to the
granting of procedural rights to a suspect, with the protection of his rights and freedoms,
since the status of a suspect does not mean changing this status to the status of the
accused.

Keywords: stage of initiation of a criminal case, subjects with the authority to initiate,
suspect, procedural rights.

Одной из проблем, выделяемых на стадии возбуждения уголовного дела
является проблема определения правового статуса подозреваемого. Суть
проблемы состоит в том, что фактические и процессуальные действия, связанные с
возбуждением дела, не являются одномоментными. Сначала возникает подозрение
в отношении конкретного лица (что это лицо совершило преступление), затем
осуществляются фактические действия по раскрытию преступления, может быть
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даже и задержание подозреваемого, и только после всех указанных действий
выносится соответствующий процессуальный акт. Перечисленные действия могут
занять большое количество времени.

Спецификой российского уголовного процесса является отсутствие в законе
обязанности для должностного лица установления статуса подозреваемого.
Установить статус подозреваемого можно только косвенно, на основе
осуществления процессуальных действий принудительного характера,
оформляемых документально.

Конституционный Суд РФ по этому поводу указывает, что следует учитывать не
только и не столько установленное процессуальное положение подозреваемого, но
и фактическое его положение с точки зрения наличия процессуальных прав [1].

В большинстве случаев подозреваемый даже и не предполагает, что в
отношении него возбуждено уголовное дело. А тем более, это неизвестно лицам,
если уголовное дело возбуждено «без лица», то есть по факту совершения
преступления.

Все сказанное выше лишает возможности лиц, которые потенциально
подозреваются в совершении преступления, пользоваться какими - либо
процессуальными правами для собственной защиты.

Для устранения названного недостатка стадии, на наш взгляд, необходимо
совершенствовать уголовно - процессуальное законодательство. В частности, в
Уголовно - процессуальный кодекс РФ [2] (далее – УПК РФ) требуется внесение
изменений. Изменения должны коснуться установления правового статуса
подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела.

Дело в том, что действующее сейчас законодательство наделяет
процессуальными правами лицо уже после возбуждения уголовного дела. До этого
момента, то есть до составления процессуального документа, у подозреваемого
прав нет, так как лицо не знает, что в отношении него есть подозрения и
осуществляются какие - то фактические действия. Мало того, УПК РФ не
устанавливает обязанности для должностного лица в обязательном порядке
передавать подозреваемому копию соответствующего постановления [1, 156].

Требования к содержанию постановления о возбуждении уголовного дела
определены в ст. 146 УПК РФ. Среди названных требований не установлено
обязательное указание на подозреваемое лицо, хотя на практике такие сведения
вносятся в постановление.

Еще одна проблема – определение преступления, в совершении которого
подозревается лицо. На это указывают повод и основание для возбуждения дела.
Но дело в том, что в постановлении эти сведения приводятся кратко, что не во
всех случаях позволяет определить состав преступления для подозреваемого.

Для устранения названного недостатка, на наш взгляд, необходимо в ст. 144 УПК
РФ внести изменение. Оно касается установления обязанности уведомления лица,
которое фактически подозревается в совершении преступления, предоставлении
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ему процессуальных прав: давать объяснения, пользоваться конституционным
правом по ст. 51 Конституции РФ, пользоваться услугами защитника.

Предложения такого рода уже были высказаны в теории уголовного процесса. В
частности, Варнавский Д.А. говорит о необходимости уведомления в течение 24
часов лица, в отношении которого проводится проверка [4, 11].

Список использованной литературы.
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11 - П «По делу

о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй
статьи 51 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданина В.И. Маслова» // Вестник КС РФ. - 2000. - №5.

2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N
174 - ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 52
(часть I). - Ст. 4921; Официальный интернет - портал правовой информации: http:
// publication.pravo.gov.ru / Document / View / 0001202212050017 (дата обращения:
22.12.20222).

3. Махов В.Н., О подозреваемом в стадии возбуждения уголовного дела // 
Вестник Московского университета МВД России. 2019. №1. С. 155 - 157.

4. Варнавский Д.А. Проверка сообщений о преступлении: генезис и
перспектива. Автореферат диссертации…кандидата юридических наук. М. 2018.
31с.

© Ахмедов А.А., 2022.

Ахмедов А.А.
Магистрант 3 курса обучения

Ульяновского государственного университета
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГОДЕЛА
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
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Существуют многочисленные процедурные вопросы реализации стадии
возбуждения уголовного дела. Особое внимание уделяется возбуждению дела
частного обвинения.

Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) [1] содержит крайне
фрагментарную регламентацию процедуры возбуждения дела частного обвинения.
Кодексом установлены лишь общие моменты порядка возбуждения. Порядок
возбуждения дела в частном порядке не совершенствовался уже давно.

Дела частного обвинения потому так и называются, что их возбуждает частное
лицо. Не просто частное лицо, а потерпевший. С желанием частного лица
напрямую связано уголовное принуждение. И так как в качестве инициатора
процесса выступает обычное физическое лицо, не наделенное властными
полномочиями, какими обладает сотрудник правоохранительного органа, то
государство реализует принудительную функцию несколько по - иному.
Государство в делах частного обвинения через систему мировых судей реализует
принцип состязательности сторон, осуществляет контроль, устанавливает истину и
привлекает виновных к уголовной ответственности.

Как известно, сам мировой судья не имеет полномочий на возбуждение
уголовного дела. Первоначальным документом здесь является заявление
потерпевшего, которое принимается либо не принимается мировым судьей к
производству. Решение о принятии или об отказе в принятии заявления частного
лица оформляется в виде постановления. До этого момента судья должен
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проверить соответствие заявления установленным требованиям. Требованиям,
установленные в ст. 318 УПК РФ достаточно сложны. Кроме этого, потерпевший,
который подает заявление о частном порядке, также должен соблюсти
определенные процедуры (например, дать подписку об ответственности за ложный
донос).

Однако, дела частного обвинения могут возбуждаться не только потерпевшим.
Закон устанавливает для этого ряд условий.

Должностные лица правоохранительных органов могут возбуждать дела
частного обвинения в том случае, если сам потерпевший не может этого сделать в
силу беспомощного состояния. Или по иным причинам.

Представляется, что предоставление такого права лицам с государственно -
властными полномочиями, есть ни что иное как своего рода гарантия защиты прав
потерпевшего.

Следует отметить, что ряд моментов в уголовных делах частного обвинения, как
то: состязательность участников, диспозитивность при выборе лица,
возбуждающего уголовное дело и другие, приближает процесс к гражданском.

В статье 319 УПК РФ определены основания для отказа в возбуждении
уголовного дела. В основном указаны такие основания, которые носят
процедурный характер (недостатки заявления, неисполнение определенных
требований самим потерпевшим). Среди оснований для отказа, и это мы считаем
недостатком, нет такого как отсутствие признаков преступления. Хотя, как
представляется, наличие признаков преступления является обязательным для
привлечения к уголовной ответственности, для возбуждения дела.

В УПК РФ не содержится установленной возможности и условий повторного
обращения к мировому судье, если при первоначальном обращении потерпевший
получил отказ в возбуждении уголовного дела.

В связи с этим считаем, что необходимо дополнить ч.6 ст.318 УПК РФ словами:
«При выявлении несоответствия поданного заявления требованиям ч.5 ст. 318
настоящего кодекса в трехдневный срок об этом сообщается заявителю. С момента
получения сообщения об отказе в принятии заявления заявителю предоставляется
пятидневный срок для устранения выявленных нарушений». Это позволит
избежать ненужного усложнения процедуры возбуждения дел частного обвинения
и устранит существующую неясность в правовом регулировании в случае, если
лицо нарушило установленные УПК РФ требования при подаче заявления.

Список использованной литературы.
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N

174 - ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 52
(часть I). - Ст. 4921; Официальный интернет - портал правовой информации: http:
// publication.pravo.gov.ru / Document / View / 0001202212050017 (дата обращения:
22.12.20222).

© Ахмедов А.А., 2022.



116

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Бруева Я.О.
Студентка 2 курса, кафедра «Гражданское право»,

Донской государственный технический университет
Россия города Ростов - на - Дону

Научный руководитель: Величко А.А.
старший преподаватель кафедры

«Уголовное право и публично - правовые дисциплины»
Донской государственный технический

университет
Россия города Ростов - на - Дону
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу правового статуса личности в
современной России. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с
реализацией правового статуса личности в процессе взаимоотношений общества и
государства. В настоящее время динамичное развитие общественных отношений
требует особого внимания и постоянного совершенствования, поскольку
отношения, возникающие между индивидами, обществом и государством
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Annotation: This article is devoted to the analysis of the legal status of an individual
in modern Russia. The article deals with topical issues related to the implementation of
the legal status of an individual in the process of relations between society and the state.
Currently, the dynamic development of social relations requires special attention and
constant improvement, since the relations that arise between individuals, society and the
state arouse considerable interest in them both in legal and other sciences.
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Основная цель нашего исследования заключается в том, чтобы изучить

правовой статус личности в современной России и выяснить, как общество
взаимодействует с государством.

В связи с развитием демократических институтов в России особую актуальность
приобретают вопросы правового положения личности, а также отношения
общества и государства, что требует необходимости исследовать правовой статус
личности.

Правовой статус личности является одной из важнейших политико - правовых
категорий, которые тесно связаны с социальной структурой общества, уровнем
демократии и состоянием законности. Вопрос о правовом статусе личности
является приоритетным направлением исследований в отечественной
юридической науке. Однако, в связи с постоянными законодательными
совершенствованиями, изучение данного вопроса остается актуальным и
востребованным [1].
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Для того, чтобы проанализировать правовой статус личности, в первую очередь
необходимо определить, что представляют собой понятия «личность» и «правовой
статус» и как они взаимодействуют между собой.

На сегодняшний день понятие «личность» вызывает споры среди ученых -
правоведов, поскольку существует множество различных точек зрения по данному
вопросу. В научной и учебной юридической литературе правовому статусу
личности уделяется особое внимание, что подчеркивает важность и значимость
для современной правоприменительной деятельности.

Личность – это результат социального становления человека - индивида путем
преодоления различных трудностей в течение всей жизни, приобретения навыков
и жизненного опыта. Как отмечают ученые, личность – это продукт социализации
человека. Современное общество вовлекает человека в круговорот разнообразных
процессов, общественных связей и правоотношений, определяет его нравственные
поступки и имеет существенное значение как для него самого, так и для
окружающих. Из этого следует, что только в обществе человек становится
личностью. Основы правового положения личности складываются в области
отношений «общество – государство – личность» [2]. При этом, данные отношения
носят основополагающий характер и выражают правовой статус личности в целом.

Правовой статус, в широком смысле слова, определяется как юридически
закрепленное положение индивида в обществе. Правовой статус в узком смысле –
это совокупность прав и обязанностей, а также ответственности личности,
устанавливающая правовое положение в обществе. Внутреннее содержание
правового статуса в значительной степени влияет на его дальнейшее развитие,
обусловливает его и реализуется в конкретных правоотношениях.

Основой правового статуса являются права и обязанности, включающие в себя
элементы:

- права и обязанности;
- законные интересы;
- правосубъектность;
- гражданство;
- правовые принципы;
- юридическая ответственность.
Следовательно, правовым статусом личности называют правовое положение

лица в обществе и государстве, совокупность его прав и свобод, обязанностей и
законных интересов, которые признаются и гарантируются государством,
закрепленные в Конституции Российской Федерации. В соответствии с достигнутым
уровнем общественного прогресса в Конституции РФ закреплена система особо
значимых прав, свобод и обязанностей, многие из них были существенно
расширены и обогащены. Впервые в законодательстве России были закреплены
естественные, неотчуждаемые права человека: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства» [3]. Также основные права и
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свободы человека и гражданина сформулированы в Конституции РФ в
соответствии с международными документами – Всеобщей декларацией прав
человека, Международным пактом об экономических, социальных и культурных
правах, Международным пактом о гражданских и политических правах и др. Тем
самым, конституционные права и образуют правовой статус личности.

Правовой статус личности является одной из центральных категорий в
юриспруденции. Это объясняется тем, что посредством правового статуса личности
возможно установить и проследить взаимосвязь между государством, обществом и
отдельно взятым гражданином.

Развитие правового статуса личности неразрывно связано с поступательным
движением общества и государства, что отражает основные исторические этапы их
прогресса [4]. Кроме этого, на основании изучения правового статуса личности
существует ряд проблем, которые затрагивают вопросы свобод, обязанностей,
прав и ответственности, что имеет огромную практическую значимость в жизни
общества и государства.

Проблемы личности, общества, государства и их взаимодействия актуальны на
протяжении всей истории человечества. Они обусловлены многими причинами и
очень различны по характеру своего возникновения. В то же время решение
многих правовых проблем зависит от понимания сущности этих категорий,
следовательно, изучение личности, вопроса реализации и защиты прав и
обязанностей имеют особое значение, поскольку от данных категорий зависит
совершенствование и развитие законодательной базы России.

На сегодняшний день для реализации правового статуса личности необходим
ряд факторов, а именно – это приоритет прав и свобод человека и гражданина,
непосредственное взаимодействие общества и государства, защита личности, ее
прав, свобод и законных интересов, а также демократизм.

Правовой статус личности предполагает права, гарантии и защиту личности
перед обществом, государством и окружающим миром, а также систему
обязательств и ответственности, а общество и государство, в свою очередь, несут
ответственность перед личностью за создание условий и гарантий для реализации
и защиты о ее правах [6].

Хотелось бы также отметить, что правовой статус личности на современном
этапе становления и развития государства в России – это центральная категория,
отражающая весь комплекс отношений человека с обществом и государством.

Таким образом, правовой статус личности – это сложный государственно -
правовой институт, неотъемлемой частью которого являются основные права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Правовой статус личности
определяет его правовое положение и отражает его фактическое состояние в
отношениях с обществом и государством. Это определяется особенностями
социального статуса, которые существуют в данный период развития государства и
общества.
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ВОПРОСЫПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация
Актуальность данной научной статьи заключается в необходимости более

глубокого изучения такого феномена как административная ответственность в
условиях правового государства. Цель – исследование вопросов привлечения к
административной ответственности в условиях правового государства. В процессе
написания научной статьи автором был в полной мере применен метод обобщения
изученного теоретического материала. Таким образом, в данной научной статье
поднимается актуальный вопрос административной ответственности в правовом
государстве, что является одним из наиболее актуальных аспектов развития
правовой системы.
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В условиях стремительных изменений правовой системы одними из наиболее
ключевых и значимых становятся вопросы административной ответственности в
рамках правового государства. Стоит отметить тот факт, что административная
ответственность уникальный вид юридической ответственности, которая наступает
после совершения физическим или юридическим лицом, а также группой лиц,
правонарушения, регламентированного в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях. На наш взгляд одним из условий развития
правового государства является качественная система, которая в полной мере
обуславливает процессы привлечения тех или иных лиц к данному виду
ответственности [3]. Однако значимым является и само понимание такого термина
как «правовое государство». Более подробно рассмотрим данный термин, а также
общие факторы возникновения и развития правового государства.

Впервые данная формулировка была встречена в трудах таких авторов как К.Т.
Велькер, Р. Фон Моль, а также Р.Г. Шайст. Авторы говорили о том, что правовое
государство – это «царство реализованной свободы». В целом, мы можем понимать
правовое государство как некое демократическое государство, в границах которого
в полной мере обеспечивается верховенство закона, что подкрепляется
равенством всех его граждан перед законом и судом, а также, где признаются и
гарантируются права и свободы человека. Значимым также остается и основа
организации власти, которая разделяется на несколько ветвей. Неотъемлемой
чертой правового государства мы можем считать гарантии правового закона,
определенные в работах такого весьма известного английского теоретика как
Джон Локк. Он утверждал, что его основные цели – это сохранение и расширение
свободы людей. Также данный автор в полной мере рассматривал принцип
разделения властей как крайне важную гарантию против злоупотребления
властью, а свободу индивида характеризовал как свободу следовать своему
желанию во всех случаях, когда это не запрещает закон, и не быть зависимым от
«непостоянной, а также неопределенной и неизвестной самовластной воли другого
человека» [2].

К ключевым факторам и условиям возникновения правового государства мы
можем отнести следующее:

1. Высокоразвитую экономическую систему, которая в полной мере может
обеспечивать высокий уровень благосостояния всех слоев населения государства;

2. Качественную политическую систему, которая регулирует работы многих
государственных и негосударственных институтов, а также институты
гражданского общества в государстве;
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3. Развитую или развивающуюся правовую систему, гарантирующую полное
соблюдение законодательства;

4. Сформированную духовно - нравственную систему, которая в свою очередь
подкрепляет экономическую, политическую и правовую среду государства [1].

Таким образом, в условиях правового государства важным остается и вопрос
развития института административной ответственности. Более подробная
характеристика административной ответственности в рамках правового
государства позволит нам понять её основную роль.

Рассмотрим административную ответственность в правовом государстве как вид
юридической ответственности, которая выражается в применении
государственными органами, должностными лицами и представителями власти
установленных мер воздействия и наступает, если правонарушение не влечет за
собой уголовной ответственности.

Административная ответственность имеет схожие признаки и с другими видами
юридической ответственности, такими как: дисциплинарная, материальная, а
также и уголовная ответственность. Данный факт выражается, во - первых, в
общей цели: достижении законности, а во - вторых, в принудительном характере
мер воздействия на правонарушителя.

В правовом государстве административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет. Также ответственность за административное правонарушение,
совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 и до 16 лет, несут
непосредственно его родители или иные законные его представители (опекуны,
попечители) [4].

Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или
их родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения
правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении – не позднее
двух месяцев со дня его обнаружения.

Чаще всего к несовершеннолетним применяется только два вида
административных наказаний из десяти. Это предупреждение и административный
штраф. Закон не предусматривает специальных видов административных
наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют
определенные особенности при применении некоторых видов административных
наказаний.

Так, обозначим, что штраф может назначаться как мера наказания, при наличии
у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При
отсутствии самостоятельного заработка, штраф взыскивается с его родителей или
иных законных представителей, к которым относятся родители, опекуны и
попечители.

По закону, административный арест нельзя применять к лицам, не достигшим 18
- летнего возраста.
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Закон позволяет решать вопрос об освобождении несовершеннолетних от
административной ответственности с применением меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о
лице, совершившем административное правонарушение, в возрасте от 16 до
18 лет.

Мерами воздействия, установленными федеральным законодательством о
защите прав несовершеннолетних, являются: предупреждение; объявления
выговора или строгого выговора; обязанность принесения публичного извинения
потерпевшему; возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15 - летнего
возраста, обязанности возместить причиненный материальный ущерб; передача
несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или
общественных воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива или
общественной организации.

Важно подчеркнуть, что изоляция несовершеннолетних, совершивших
правонарушение, влекущее административную ответственность, в случаях, если их
личность не установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания
или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было
совершено правонарушение, не является административным арестом. В этом
случае несовершеннолетние помещаются в специальные учреждения органов
внутренних дел – Центры временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел, режим содержания в которых
направлен исключительно на проведение индивидуальной профилактической
работы с лицами, причастными к совершению административного правонарушения
[4].

Таким образом, правовое государство подразумевает под собой высшую форму
государственного устройства, с разделением властей и ярко выраженной правовой
системой, одной из черт которой является административная ответственность.
Административная ответственность в полной мере развивается совместно с
правовой системой государства.
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Аннотация
Данная статья посвящена видеоигре как объекту авторского права. В настоящей

работе дается определение понятия «видеоигра», выделены его признаки, отличия
от других объектов, а также приведена разносторонняя судебная практика.
Рассматриваются и анализируются проблемы классификации видеоигр, их
правовое регулирование и пробелы в теоретической базе, а также их пути
решения. Кроме этого, в ходе исследования упоминаются охраняемые объекты
интеллектуальной собственности, входящие в видеоигру в качестве составляющих
сложного объекта.
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программа для ЭВМ, автор.
В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации

интеллектуальная собственность является конституционной ценностью. А объекты
авторских прав на данный момент приобретают особую значимость, которая
обусловлена широким использованием произведений.

В последнее время появляется большое количество объектов творчества,
которые не содержатся в перечне статьи 1259 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ). Несмотря на то, что перечень является открытым, на
практике возникает вопросы, охраняется какой - либо объект или нет. И из - за
этого такой критерий охраноспособности объектов авторского права, как
творческий труд, приобретает новое значение.

Особую актуальность придает наличие многочисленных и все более
возрастающих проблем, связанных с созданием новых объектов творчества, в
частности, проблем определения в качестве объекта авторских прав – видеоигры.

Видеоигровая индустрия стала неотъемлемой частью культуры человека XXI
века, и данная индустрия на данный момент является одной из самых прибыльных
и перспективных отраслей в сфере интерактивных развлечений. Начнем с
определения понятия «видеоигра». Легального определения этого термина нет, а
в доктрине под данным термином понимают игру с использованием изображений,
сгенерированных электронной аппаратурой[1]. Из - за отсутствия четкого понятия
данного объекта авторского права возникают разногласия в судебной практике.
Многие суды относят видеоигры к категории программ для ЭВМ[2].
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По - нашему мнению, это разные категории продуктов. Вспомним понятие,
данное ст. 1261 ГК РФ: «программой для ЭВМ является представленная в
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения.»[1]. При этом данный тип произведений может создаваться одним
человеком, то есть аудиовизуальное отображение является результатом
созданного программного кода, а не самостоятельным произведением, чего не
скажешь о видеоигре [3]. Авторские права на игры изначально принадлежат
обычно нескольким лицам - дизайнерам, художникам, программистам и т.п. Но в
отношении подобных объектов действуют специальные нормы права. Статья 1240
Гражданского кодекса РФ выделяет особый субъект правоотношений - лицо,
организовавшее создание сложного объекта. Такое лицо получает все
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав сложного объекта «на основании договоров об отчуждении
исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с
обладателями исключительных прав на соответствующие результаты
интеллектуальной деятельности»; у авторов этих результатов интеллектуальной
деятельности остаются их личные неимущественные права - право авторства,
право на имя и др.

Поэтому авторское право на компьютерные игры часто принадлежит
юридическому лицу - организатору создания продукта, финансировавшего проект,
нашедшего исполнителей, предоставившего исполнителям все необходимые
ресурсы. Связано это с тем, что организовать создание дорогого, сложного объекта
проще компании, чем частному лицу. То есть, юридическое лицо является
правообладателем.

Таким образом, нынешнее законодательство защищает именно организаторов
процесса, а не самих авторов, считая заключенный договор о приобретении права
использования договором об отчуждении исключительного права [2, с.22], что
следует изменить по ряду причин, главная из которых — отсутствие правовой
защищенности авторов сложного произведения в ходе использования данного
произведения в извлечении прибыли.

Еще одной отличительной чертой видеоигр является ее составляющие части.
Они в отличие от программ для ЭВМ содержат различные элементы, которые не
содержат программы (сценарий, персонаж, музыкальные произведения,
внутриигровые предметы и т.д.).

В комментариях Исследовательского центра частного права при Президенте РФ
по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части
четвертой ГК РФ указано: «при отсутствии прямого определения в законе
окончательное представление о том, что включается в эти понятия, будет
сформировано лишь судебной практикой», поэтому обратимся к ней. [7]
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В громком деле Мэйл.Ру Геймз против Федеральной налоговой службы суды
пришли к интересному выводу, что платежи пользователей за игровые артефакты
(например, оружие или дополнительную силу) - это оплата за услугу, а не покупка
программных продуктов[6]. Исходя из вышесказанного, мы может подтвердить, что
видеоигры являются мультимедийным продуктом.

В заключение мы предлагаем следующие пути решения к рассматриваемым
нами проблемам: расширение объектов авторских прав путем включения в их
состав видеоигр, создания необходимой нормы, регулирующей правовой режим
видеоигр, хотя бы первичный, также более справедливого распределения
авторского права между организатором сложного объекта и его авторами (если мы
все же принимаем видеоигру как сложный объект). Конечно, не факт, что
законодатель задумается об этом в ближайшие годы, но решать данные вопросы
необходимо уже сейчас, чтобы в будущем создавать рынок игровой индустрии на
соответствующих законодательных основаниях.
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Актуальность выбранной темы исследования, прежде всего, заключается в том,
что доказательства выступают фундаментом для постановления законного и
обоснованного судебного приговора и подсудимый признается невиновным или
виновным в совершении преступления.

Процессуальное положение обвиняемого как самостоятельного участника
уголовного процесса, имеющего личную заинтересованность в исходе уголовного
дела, учитывает законодатель, определяя его права и обязанности, связанные с
дачей показаний (п. 3, 6–8 ч. 4 ст. 47, ст. 173, 174, 187, 190, 275 УПК). УПК
устанавливает порядок вызова обвиняемого на допрос, предмет, содержание и
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форму его показаний, порядок проведения и оформления протокола допроса (ст.
77, 173, 187–190, 275, 276).

Важнейшим средством защиты процессуальных интересов обвиняемого
является его право давать показания (п. 3, 6 ч. 4 ст. 47 УПК), но он не обязан
давать показания и не песет ответственности за отказ от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний.

Способом собирания показаний обвиняемого служит его допрос (ст. 173 УПК).
Предмет допроса достаточно широк: он включает не только обстоятельства,
относящиеся к обвинению (п. 3 ч. 4 ст. 47, ч. 2 ст. 173 УПК), но и все иные
известные обвиняемому обстоятельства по делу.

Источником фактических данных, исходящих от обвиняемого, является его
устное сообщение, полученное на допросе. Сведения, сообщенные им в любой
форме вне допроса, нельзя рассматривать в качестве доказательства.

Показания обвиняемого, исходя из содержания, принято делить на три
группы:

1) признание своей вины;
2) отрицание своей вины;
3) показания в отношении других лиц.
Показания обвиняемого считаются доказательствами только в тех случаях,

когда в них помимо признания, отрицания вины или указания на вину других лиц
содержатся сведения о фактах, подтверждающих либо отрицающих его
преступную деятельность или свидетельствующих о преступной деятельности
других лиц, связанной с преступлением, в совершении которого он обвиняется.

Признание или отрицание обвиняемым своей вины – рядовые доказательства,
не имеющие преимущества перед другими доказательствами. Они подлежат
обязательной проверке. На практике встречаются случаи ложного либо
ошибочного признания обвиняемым своей вины, например вследствие желания
скрыть более тяжкое преступление, неправильного понимания предъявленного
обвинения, а иногда и применения к обвиняемому незаконных мер воздействия.

Только признание обвиняемым своей вины в совершении преступления нс
может быть положено в основу обвинения – это правомерно при подтверждении
его виновности совокупностью имеющихся доказательств по делу (ч. 2 ст. 77
УПК).

Достоверность показаний обвиняемого, признающего свою вину, должна
проверяться столь же тщательно, как и достоверность показаний обвиняемого,
отрицающего виновность. Вместе с тем, пока отрицание обвиняемым своей вины
не будет опровергнуто собранными по делу доказательствами, он не может быть
признан виновным.

Показания обвиняемого расцениваются как рядовое доказательство. Способами
его проверки служат анализ и синтез, сопоставление с имеющимися
доказательствами и собирание новых доказательств.
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При изменении на допросе обвиняемым ранее данных им показаний следует
выявить причины этого. Достоверными следует признавать те показания,
содержание которых подтверждено другими доказательствами. Недопустимо
рассматривать в качестве доказательств (даже косвенных) отказ обвиняемого от
дачи показаний или дачу им ложных показаний.

Особое внимание при проверке показаний обвиняемого должно быть
обращено на соблюдение его прав и законных интересов, связанных с дачей
показаний на допросе. Допущенные при этом нарушения влекут недопустимость
показаний как доказательств. Уголовно - процессуальный закон отнес к числу
недопустимых доказательств показания подозреваемого (обвиняемого), данные в
ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника,
включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым
(обвиняемым) в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК).

Показания подозреваемого — это сведения, сообщенные подозреваемым на
допросе, проведенном в ходе досудебного производства по делу и
зафиксированные в установленном законом порядке. Показания подозреваемого
получают по правилам допроса, которые действуют также в отношении
свидетеля и потерпевшего (ст. 187 - 190), однако предмет и процессуальный
режим допроса подозреваемого отличаются от предмета и режима допроса
указанных лиц. Дача показаний — есть средство защиты от подозрения, а потому
это право, а не обязанность подозреваемого. Как и обвиняемый, он не несет
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний и поэтому не предупреждается о такой ответственности. Допрос
подозреваемого производится не позднее 24 часов с момента его фактического
задержания (ч. 2 ст. 46), при этом подозреваемый имеет право пользоваться
помощью защитника с момента его задержания или возбуждения против него
уголовного дела. Подозреваемый также имеет право на свидание с защитником
наедине и конфиденциально до первого допроса продолжительностью не менее
2 - х часов [1].

Предмет допроса подозреваемого составляют:
а) обстоятельства, дающие основание подозревать его в совершении

преступления, а равно обстоятельства, опровергающие возникшее подозрение
либо исключающим преступность и наказуемость деяния;

б) обстоятельства, составляющие основание для задержания (ст. 91) или
применения меры пресечения — заключения под стражу (ст. 97,108 и др.);

в) при подтверждении подозрения — обстоятельства, относящиеся к объему
обвинения, которое в дальнейшем может быть предъявлено данному лицу в
качестве обвиняемого;

г) иные обстоятельства, имеющие значение для дела (характеризующие
личность; характер и размер вреда, причиненного преступлением;
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, обстоятельства,
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которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности или
наказания и др.).

Таким образом, предмет показаний подозреваемого в значительной части
совпадает с предметом показаний обвиняемого и значительно шире по объему
предмета показания свидетеля.

Показания подозреваемого сохраняют свое доказательственное значение и
после того, как в последующем это лицо дало показания в качестве обвиняемого.

Помимо дачи показаний, подозреваемый может давать объяснения: свою
трактовку событий, объяснять мотивы своих действий, выдвигать версии,
оспаривать имеющиеся в деле доказательства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что именно Правительство РФ

обеспечивает удовлетворение интересов граждан, воплощение их прав и охрану
общественного порядка. Цель данной работы – дать полную характеристику
Правительству РФ, рассмотреть его структурные элементы. В методологическую
базу курсовой работы входят следующие методы: диалектико -
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материалистический, формально - юридический метод, структурно -
функциональный метод, и др. Результат исследования привел меня к такому
выводу: полномочия Правительства РФ распространяются практически на все
сферы общественных отношений, административный ресурс данного высшего
органа исполнительной власти очень обширен.
Ключевые слова
Правительство Российской Федерации, исполнительная власть, полномочия

Правительства РФ, разделение властей, правовое положение, публичная власть.

Исследуя исполнительную власть, можно заявить о том, что именно она
содержит в себе большое число органов государственной власти, связанных между
собой по вертикали и горизонтали. Правительство - одно из основных элементов в
системе исполнительной власти, так как именно на него выпадает бремя
образования благополучной жизни народа и страны в целом.

Цель данной работы – дать полную характеристику Правительству РФ,
рассмотреть его структурные элементы.

Для достижения данной цели выдвигаются следующие задачи:
1. Раскрыть понятие, принципы деятельности Правительства РФ
2. Рассмотреть Правительство РФ в системе исполнительной власти, выявить

его правовое положение
3. Определить состав Правительства РФ, его формирование и прекращение

деятельности
4. Проанализировать основные полномочия Правительства РФ
В методологическую базу курсовой работы входят такие методы, как:
 диалектико - материалистический метод познания
 формально - юридический метод (он позволяет исследовать и толковать

юридические факты, применяя специальные юридические определения и
конструкции)

 структурно - функциональный метод
 историко - правовой метод
 сравнительно - правовой метод (использовался для сравнения юридических

понятий, явлений, процессов и выяснение между ними сходства и различия.)
Основополагающими источниками курсовой работы являются учебно -

методические материалы по административному праву, научные статьи, словари,
электронные ресурсы и сборники нормативно - правовых и законодательных актов.

Правильно созданная система государственного управления считается одной из
наиболее значимых качеств функционирования каждой страны. От того, каким
способом действует власть в государстве, зависит не только степень развития
общественных отношений, но и любой области социальной жизни. Российская
Федерация считается государством с большими территориями и именно поэтому
для нашей страны необходим структурированная система государственной власти.
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Правовая основа деятельности Правительства Российской Федерации
закреплена в Федеральном конституционном законе от 06.11.2020 № 4 - ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации».[2] Именно этот закон фиксирует области
ответственности, а также функционального назначения Правительства, уточняет
возможности Правительства равно как органа, который вызван сформировать
требования с целью реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Обеспечивая выполнение законодательства Российской Федерации.
Правительство РФ разрабатывает долговременные стратегии, а также цели
развития страны на среднесрочный и долгосрочный периоды. Также в
Федеральном Конституционном законе уточняется, что Правительство РФ – это
орган публичной власти. Рассмотрим, что это означает.

Из всех понятий наиболее обширная и представляющая наиболее верное
изложение данного термина представляется мнение Ю.Ю. Сорокина: «Публичная
власть - это вид социальной власти, возникающий в территориально -
организованном сообществе по поводу удовлетворения артикулированных
общественных интересов, в соответствии с доминирующей ценностной системой.
Основное предназначение публичной власти заключается в выполнении функции
"общих дел". Этим публичная власть отличается от личной и корпоративной
властей». [5, с. 10]

Однако правовая основа закрепляется не только в Федеральном
конституционном законе, но и в Конституции РФ, в нормативно - правовых актах
Президента РФ. К примеру, в Указе Президента РФ от 21.01.2020 N 21 (ред. от
20.10.2022) "О структуре федеральных органов исполнительной власти"
определены подведомственные Правительству РФ федеральные службы и
агентства. В Конституции РФ Глава 6 закрепляет основные положения
функционирования Правительства РФ. [5]

Положение и место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти определено принципом разделения властей,
сформулированного в ст. 10 и 11 Конституции РФ. Правительство осуществляет
государственную власть наравне с Президентом РФ, Федеральным Собранием и
судами, а в соответствии со ст.110 Конституции РФ прямо устанавливается, что
исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.
[1]

Конституция РФ не закрепляет каких - либо специальных принципов
деятельности Правительства РФ. Как орган государственной власти, оно
руководствуется Конституцией РФ, законами, нормативными указами Президента
РФ, такими основополагающими принципами конституционного строя, как
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, федерализм, разделение
властей, единство экономического пространства, народовластие и др.
Правительство РФ в пределах своей компетенции организует исполнение
принимаемых Федеральным Собранием законов, указов и распоряжений
Президента РФ и международных договоров, осуществляет регулярный контроль
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за исполнением всех этих актов органами исполнительной власти Федерации и ее
субъектов, принимает необходимые меры по устранению нарушений действующего
законодательства. Оно также обеспечивает исполнение судебных решений.

Правовым актом, регулирующим деятельность Правительства РФ, выступает
также Регламент Правительства РФ, утвержденный постановлением Правительства
РФ (в редакции от 7 июля 2006 г.) Этим актом определяется планирование и
организация работы Правительства, порядок внесения в Правительство и
рассмотрение проектов решений Правительства и иных актов, подготовки и
проведения заседаний Правительства и оформления принятых на заседании
решений, взаимодействия Правительства с органами судебной власти.[3]

Внутренняя организация Правительства РФ характеризуется его составом и
структурой. В соответствии с ч. 2 ст. 110 Конституции РФ и ч. 1 ст. 4 Федерального
конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4 - ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» данный федеральный орган исполнительной власти
состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. В
силу ч. 2 и 3 ст. 4 вышеуказанного закона, заместители Председателя
Правительства РФ и федеральные министры обладают правом на замещение
других должностей в государственном аппарате России и субъектов РФ, если это
регламентировано на законодательном уровне.

В Правительстве РФ необходимо выделить две структуры. Первая связана с
составом должностей, подчиненностью и распределением обязанностей (схема
структуры федеральной исполнительной власти РФ, в т.ч. Правительства РФ, по
состоянию на 19.11.2020 г. представлена в приложении 1). Вторая структура
характеризуется наличием внутри Правительства РФ различных органов. В нее, как
и ранее, входят: Президиум Правительства РФ, Аппарат Правительства РФ,
комиссии, комитеты и советы.

В соответствии с ч.1 ст.32 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» для
решения оперативных вопросов Правительство РФ по предложению Председателя
может образовать Президиум Правительства РФ. Постановлением Правительства
РФ от 27.03.2020г. № 347 «Об образовании Президиума Правительства Российской
Федерации» образован Президиум в составе Председателя Правительства, его
первого заместителя, 8 заместителей и 10 федеральных министров. [4]

Порядок формирования Правительства РФ с обновлением законодательства
претерпел ряд изменений. Деятельность каждого вновь избранного Президента
Российской Федерации начинается с принятия отставки прежнего и формирования
нового Правительства (ст.116 Конституции РФ). Согласно ч.1 ст. 111 новой
редакции Основного закона и п.1 ст.7 ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» Президент имеет право назначать и освобождать Председателя
Правительства РФ, утвержденного Государственной Думой по его представлению
(ранее только назначал Председателя Правительства с ее согласия).
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Представление по кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится
Президентом в следующие сроки и в следующих случаях:

а) не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь
избранного Президента РФ; после отставки Правительства РФ; б) в течение недели
со дня: отклонения Государственной Думой предложенной ранее Президентом РФ
кандидатуры на пост Председателя Правительства; освобождения от должности
Председателя Правительства Президентом РФ; отставки Председателя
Правительства. В случае трехкратного отклонения Госдумой представленных им
кандидатур Президент может самостоятельно назначить на пост Председателя
Правительства РФ (ч.7. ст.7 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации») или
вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы (ч.4 ст.111 Конституции РФ)
(ранее такого права не было, а имелась процедурная обязанность).

Не прибегая к перечислению всех полномочий, регламентированных
законодательно, их можно отразить в функциях Правительства РФ:

– регулятивно - управленческая (обеспечение общего руководства
исполнительной властью в России, разработка и представление Государственной
Думе федерального бюджета; обеспечение контроля исполнения: представление
отчета парламенту о его исполнении; ежегодных отчетов о результатах своей
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой; организация
единой кредитной, финансовой, денежной политики; проведение единой
социально ориентированной госполитики в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, в области охраны
окружающей среды; управление федеральной собственностью; полномочия в
области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела; в области
административно - политической деятельности (защита суверенитета и
территориальной целостности Российской Федерации; обеспечение обороны
страны и безопасности государства; законности прав и свобод человека и
гражданина, охраны собственности и общественного порядка, борьбы с
преступностью), реализация внешней политики России).

При этом Правительство может передавать органам исполнительной
власти субъектов РФ, по соглашению с ними, осуществление части своих
полномочий, если это не противоречит конституционным положениям и
актам законодательства. Переданные полномочия осуществляются на
основании соответствующих соглашений. Это возможно, если полномочия не
отнесены императивно к исключительной сфере деятельности федерального
Правительства;

 организационно - управленческая и контрольная функции (руководство и
контроль деятельности всех федеральных исполнительных органов власти,
распределением возложенных полномочий, предметов ведения; утверждение
Положений о полномочиях федеральных органов исполнительной власти,
установление численности аппарата данных органов, объемов необходимых
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ассигнований на финансирование; исполнение законов ФОИВ и органами
исполнительной власти субъектов РФ, принятие мер по устранению выявленных
нарушений; отмена (приостановление действия) нормативных и иных актов,
противоречащих законодательству);

 оперативно - исполнительская и юрисдикционная функции (обеспечение
реализации норм законодательства; применение определенных мер
дисциплинарного воздействия в случаях, регламентированных нормативно);

 законодательная (издание постановлений и распоряжений, обязательных к
исполнению в России; внесение в Госдуму законопроектов, заключений по
законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета; направление в Совет Федерации, Думу официальных
отзывов на проекты правовых актов, предложений о поправках к ним).

С учетом изложенного, можно сформулировать следующие выводы:
Правительство РФ наделено значительным комплексом государственных
полномочий, отдельные из них установлены в отношении ФОИВ, другие –
определены органам субъектов РФ;
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Фундаментом любой деятельности и профессионального поведения являются
базовые принципы. Чаще всего ими выступают морально – нравственные правила.
Особенно важно, чтобы публичные институты власти и управления
придерживались именно этического поведения. Поведение государственных и
муниципальных служащих должно иметь под собой этический, моральный,
нравственный стержень.

Этика играет важнейшую роль в деятельности государственного аппарата и
аппарата органов местного самоуправления. Государственные и муниципальные
служащие оказывают большое влияние на различные сферы жизнедеятельности,
как общества, так и государства. Поэтому при отсутствии необходимого уровня
этики и морально – нравственных устоев среди служащих может превратиться в
среду с бушующей коррупцией и приоритета своих личных интересов над
интересами всего общества и государства.

Необходимо выделить следующие этические проблемы государственной и
муниципальной служб.

1. Проблема коррупции и борьбы с ней;
2. Проблема конфликта интересов;
3. Проблема отчетности и подотчетности государственных и муниципальных

служащих.
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Следует остановиться на каждой этической проблеме, и понять почему она
возникла и развивается в государственной и муниципальной службах.

Проблема коррупции и борьбы с ней. Распространение в России коррупция
получила после прихода к власти Б.Н. Ельцина. Уже в 1992 году им был издан указ
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Но реализовать на
должном уровне его не удалось. В 1997 году после принятия дополнительного
указа о необходимости предоставления должностным лицам декларации о доходах
и имуществе реализация указа начала набирать обороты. Таким образом Б.Н.
Ельцин заложил фундамент в борьбе с коррупцией на государственной и
муниципальных должностях, а последующие президенты ее продолжили.

Изучая и анализируя коррупцию с разных сторон, суть её не меняется.
Коррупция представляет собой любое действие органов, наделенных властью,
вопреки действующему законодательству, с целью получения определённой
выгоды. Наибольшую опасность для государства представляет коррупция в
системе государственной и муниципальной службы, так как она оказывает
негативное влияние на благополучное состояние общества, что влечет к росту
недоверия граждан к государственным структурам, подрывает авторитет
чиновников, а также ко всему прочему создает угрозу национальной безопасности
страны.

Исходя из столь негативных последствий коррупции, первостепенной задачей
государственной политики любого государства является противодействие
коррупции. Противодействие коррупции представляет собой деятельность органов
власти всех уровней по предупреждение коррупции, устранению причин её
возникновения, пресечению коррупционных правонарушений, а также ликвидации
её последствий.

В Российской Федерации на сегодняшний день сформировался определенный
блок нормативных правовых актов, которые направлены на ликвидацию
коррупции. Основой являются конституция и федеральный закон №273 – ФЗ «О
противодействии коррупции». К основным направлениям деятельности в области
противодействия коррупции в России можно отнести:

1. Ужесточение наказаний за совершение коррупционных правонарушений в
отношении должностных лиц;

2. Укрепление нормативной правовой базы;
3.Позиционирование государственных и муниципальных служащих как честных,

добропорядочных и неподкупных;
4.Формирование и развитие доверительных отношений населения страны к

деятельности государственных органов.
Исходя из выше сказанного, видно, что для достижения положительных

результатов в сфере противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе необходимо формировать морально – нравственную базу у
служащих, чтобы данная этическая проблема исчезла из общества и
государственного аппарата нашей страны.
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Проблема конфликта интересов. Государственные и муниципальные служащие в
силу занимаемой должности в своей деятельности должны руководствоваться
интересами государства и общества, поскольку служение обществу является их
основной сущностью в процессе исполнения должностных обязанностей. Конфликт
интересов на государственной и муниципальной службе возникает в ситуациях,
когда происходит столкновение интересов служащего и частного лица. Когда
возникает конфликт интересов, перед служащим встает вопрос морали и этических
ценностей. Некоторые служащие пренебрегают нравственными устоями и
начинают использовать свои статусные и должностные полномочия в собственных
интересах в ущерб общественным и государственным.

К основной причине возникновения конфликта интересов можно отнести
неразвитость профессиональной этики. Чтобы избежать конфликта интересов,
необходимо обозначить чёткие этические правила, которым должен
придерживаться служащий на государственной и муниципальной службах.

Проблема отчетности и подотчетности государственных и муниципальных
служащих. Так как государственная и муниципальная службы являются институтом
общественного служения гражданам, их основная обязанность отвечать за свои
действия и их последствия не только перед своим начальством, но и перед
обществом, информировать граждан, как в их деятельности реализуются ожидания
общества и предписанные законом требования. Если данный принцип будет
реализовываться на должном уровне. У муниципальных и государственных
служащих не будет возможности пользоваться полномочиями в своих интересах.
Таким образом, данная этическая проблема уйдет в забытье.

Проблема внедрения этических норм является далеко не новой для
отечественного законодательства. Уже сложившаяся современная
законодательная база пока не имеет единого комплексного федерального закона
или кодифицированного акта, однако содержит значительный объём
законодательных и подзаконных актов, содержащих отдельные пункты по данной
проблеме. На наш взгляд было бы уместно собрать нормы, регулирующие вопросы
этического поведения государственных и муниципальных служащих, в единый
нормативно - правовой акт.
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В настоящее время высокая значимость профессионального государственного
служащего заключается в том, что его служба направлена на качественное и
своевременное исполнение доверенных задач и реализацию доверенных
полномочий. Результативность работы государственного аппарата зависит от того,
в каком статусе правового обеспечения находится государственный служащий, в
каких и на каких условиях он работает, а также от систем контроля и поощрения
государственных служащих.
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Являясь представителями публичной власти, государственные служащие
наделяются теми или иными организационно - распорядительными,
административно - хозяйственными полномочиями, а, следовательно, зачастую
могут поступать при принятии управленческих решений по своему усмотрению, но
опираясь на нормативно - правовые акты. Следовательно, порядочность и
добросовестность, профессиональная принципиальность и преданность
служебному долгу этих уполномоченных государством субъектов права напрямую
определяет качество реализации тех или иных государственных задач.

Большой проблемой любой ветви государственной службы является коррупция,
она мешает работе и развитию любой ветви власти, государства, а также развитию
правового государства, демократии, социальной справедливости. Данная проблема
является исторической, она существовала во все периоды развития человеческого
общества. К сожалению, и нас она не обошла стороной.

Для решения данной проблемы, на мой взгляд, необходимо формировать у
населения нетерпимость к коррупции, путём обсуждения данных проблем в
школах на таких предметах как «обществознание» доступным для детей языком.
Также возможно было бы разработать систему поощрений для государственных
служащих, за своевременное доведение до соответствующих органов о склонении
к коррупции со стороны тех или иных лиц. На наш взгляд, данные меры могут
способствовать уменьшению объёмов коррупции.

Еще одним средством повышения эффективности работы государственных
служащих, по нашему мнению, является непрерывное повышение
профессионального уровня кадров. Необходимо регулярное проведение не только
программ повышения квалификации, но и повышения уровня этического
воспитания госслужащих.

Хотелось бы акцентировать внимание и на патриотизме. Так как
государственные служащие несут службу во благо, чувство патриотизма им
необходимо, его необходимо прививать и развивать. Как сказал русский
литературный критик Н.Г. Чернышевский «Патриот – это человек, служащий
родине, а родина – это прежде всего народ». Но чувство патриотизма должно
прививаться и молодым потенциальным кадрам государственной службы, поэтому
целесообразно патриотическое воспитание реализовывать на всех уровнях
образования.

Говоря о тенденциях развития института государственной службы в РФ, нельзя
оставить без внимания и надзор за деятельностью госслужащих.

Развитие и реформирование государственной службы Российской Федерации
нацелено на достижение следующих целей:

1) Создание новых видов государственной службы
2) Формирование условий, обеспечивающих профессиональное развитие

государственных служащих
3) Обеспечение реализации программ противодействия коррупции в рамках

государственной службы
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Таким образом, развитие государственной службы в Российской Федерации,
имеет огромные перспективы, а указанные цели позволят сформировать план
мероприятий.
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Проблема неосведомленности подростков об ответственности за
административное правонарушение на сегодняшний день является наиболее
актуальной.

Современное поколение совершенно не задумывается от последствий, которые
их ожидают за совершение административного правонарушения, а именно
противоправного, виновного действия (бездействия) физического или
юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность. Ребята, которые уже в силу своего возраста не
считаются малолетними детьми, предполагают, что если они не достигли полного
совершеннолетия, то им всё дозволено и никакой закон не сможет пресечь их
девиантное поведение. Однако, это совсем не так. [ 1 ]

Каждый индивид, будь то ребёнок или взрослый человек, обязан знать, что за
совершение административного правонарушения следует административная
ответственность. Административная ответственность — это применение мер
административного воздействия государственными органами, должностными
лицами и представителями власти к участнику правоотношений. В соответствии со
статьей 3.2 КоАП РФ выделяются следующие виды административных наказаний:

- предупреждение;
- административный штраф;
- конфискация орудия совершения или предмета административного

правонарушения;
- лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- административный арест;
- обязательные работы и т.д.
Как правило к несовершеннолетним применяется только предупреждение и

административный штраф. Тем не менее штраф считается более суровым
наказанием и в принципе может применяться в качестве меры наказания, если
несовершеннолетний имеет независимый доход или имущество. В большинстве
случаев у несовершеннолетнего отсутствует самостоятельный заработок, и тогда
данный административный штраф налагается на его родителей или законных
представителей, к которым в соответствии с законом можно отнести опекунов и
попечителей. Более мягким наказанием в области административного права за
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совершение правонарушения часто являются следующие меры влияния
воспитательного характера: вынесение предупреждения; объявление выговора
или строгого выговора; передача под присмотр родителям либо лиц, их
заменяющих, либо общественных воспитателей; направление в специальное
лечебно - воспитательное учреждение; помещение несовершеннолетнего,
достигшего одиннадцатилетнего возраста, в случае совершения общественно
опасных действий либо злостного и систематического нарушения правил
общественного поведения в специальное воспитательное учреждение для детей и
подростков (специальную школу, специальное профессионально - техническое
училище); установление обязанности для несовершеннолетнего принести
публичные или в иные извинения потерпевшему.

В действующем законодательстве круг лиц, привлекаемых к административной
ответственности, в соответствии с КоАП РФ ограничен 16 - летним возрастом.
Ответственность за административное правонарушение, совершенное
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные
законные представители (опекуны, попечители). Следовательно, современные
тинэйджеры не до конца осознают, что за их проступки будут отвечать их
родители, в силу не достижения ими предусмотренного законом возраста.

Основной отличительной чертой административной ответственности
несовершеннолетних является в применение компетентными органами к
несовершеннолетним конкретным мерам административного принуждения, в виде
определённых административных наказаний, имеющих воспитательную цель, а
также отличающихся в обязанностях (личных или обязанностях родителей)
несения негативных последствий, связанных с применением предписанных норм.

Также стоит выделить важное замечание по данной теме, что согласно п.1 ст. 4
ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основных системах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой
населения, федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки
и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел и т.д. [ 2 ]

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних вправе ставить на учет и проводить индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, в случае невыполнения ими своих
обязанностей по воспитанию детей, обучению и (либо) содержанию и (либо)
отрицательно влияющих на их поведение или жестоко с ними обращающихся.
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В следствии совершения подростками правонарушений (лица достигшие и не
достигшие 16 - летнего возраста) органами внутренних дел осуществляется
соответствующая проверка. По итогу проверки при наличии исчерпывающих
оснований родители (как оба, так и один из них) могут быть привлечены к
административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних согласно статье 5.35 КоАП РФ. [ 3 ]

Многие правозащитники считают, что стоит установить в КоАП РФ
административную ответственность несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16
лет за наиболее опасные административные правонарушения, чтобы
несовершеннолетние осознавали весомость своих поступков по отношению к
нынешней правовой системе. К числу наиболее опасных административных
правонарушений можно отнести:

1) мелкое хулиганство;
2) пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики;
3) мелкое хищение;
4) умышленное причинение телесного повреждения;
5) уничтожение или повреждение чужого имущества и т.д.[ 4 ]
В ситуации установления административной ответственности

несовершеннолетних с 14 лет за определённые административные
правонарушения необходимо будет уточнить в КоАП РФ возможности применения
к таким подросткам мер административной ответственности. Ведь
административные наказания, применяемые к несовершеннолетним, в первую
очередь направлены на восстановление социальной справедливости, а также на
исправление и предупреждение совершения новых правонарушений и
преступлений. [ 5 ]

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что снижение возраста
административной ответственности повысит уровень правомерного поведения и
правосознания несовершеннолетних, создаст предпосылки для борьбы с
правонарушениями конкретной возрастной категории граждан.

Кроме того, в целях предупреждения несоблюдения несовершеннолетними
административного права следует регулярно организовывать мероприятия по
предотвращению совершения административных правонарушений такими
представительными лицами, как классным руководителем образовательных
учреждений, правоохранительным органам и другим лицам заинтересованных в
данной проблеме. [ 6 ]

Очевидно, внесение данных изменений в КоАП РФ, направит современное
общество на более грамотное ориентирование в данной отрасли права и
тщательное соблюдение законов.
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что государственная служба

является одним из важнейших институтов государственного управления. В
настоящей статье проанализированы правовые основы государственной
службы, определена актуальность темы в современном правовом
пространстве. Целью научной статьи является рассмотрение понятия,
правовых основ и принципов государственной службы. В данной работе для
раскрытия темы применяются различные методы: системный подход к
анализу исследования вопросов по организации и осуществлению
государственной службы, а также метод использования логики.
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Abstract
The relevance of the topic lies in the fact that the civil service is one of the most

important institutions of public administration. This article analyzes the legal foundations
of public service, determines the relevance of the topic in the modern legal space. The
purpose of the scientific article is to consider the concept, legal foundations and principles
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Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 32, п.1) граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей, (ст. 32, п.4) граждане
Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе[1].
Государственная служба как социальная и государственно - правовая категория
представляет собой сложное общественное явление и требует тщательного
рассмотрения.

Государственная служба как вид профессиональной деятельности означает
непрерывное, преемственное и компетентное обеспечение полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, государственных органов лицами,
находящимися на государственных должностях. Целью исследования является
изучение понятия государственной службы, её правовых основ и принципов.

Принципы государственной службы – это основополагающие идеи,
установления, выражающие объективные закономерности и определяющие научно
обоснованные направления реализации компетенций, задач и функций
государственных органов, полномочий государственных служащих, действующие в
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системе государственной власти и, в частности, в системе государственной
службы.

Принципы государственной службы отражают ее сущность, основные черты.
Именно принципы устанавливают важные закономерности в системе организации
и функционирования государственной службы, т.е. они отражают связи,
возникающие в системе государственно - служебных отношений. Для принципов
государственной службы характерна общеобязательность, они распространяются
на все виды государственной службы и относятся ко всем лицам и организациям,
участвующим в государственно - служебных отношениях. Развитие института
государственной службы тесно связано с реализацией конституционных
принципов:

1. Федерализм - обеспечивает единство системы государственной службы и
соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ. Статьей 5 Конституции РФ закреплено
федеративное устройство государства, что предполагает последовательное
раскрытие в текущем федеральном законодательстве единства системы
государственной власти, а следовательно, единства основ организации
государственной службы. В то же время это предполагает разграничение
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами в целях
обеспечения эффективности государственной службы.

2. Принцип законности - означает, что организация и функционирование
государственной службы строятся на основе закона.

Данный принцип гарантирует: верховенство Конституции РФ над конституциями,
уставами и законами субъектов Российской Федерации, единство законности всей
территории Российской Федерации для всех должностных лиц федерального и
регионального уровня, равную возможность всех государственных служащих,
независимо от замещаемой должности, пользоваться защитой и равная
обязанность строго следовать предписаниям законодательства, неотвратимость
наказания государственных служащих за совершенное правонарушение.

3. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина - обязывает
государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина.

Данный принцип гарантирует: создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, охрану труда и здоровья людей,
государственную поддержка семьи, материнства, отцовства, инвалидов и пожилых
граждан, реализацию на практике равенства прав и свобод человека и
гражданина, охрану достоинства личности, недопущение его умаления ни по каким
основаниям.

4. Принцип равного доступа граждан к гражданской службе - означает равные
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего.

Данный принцип гарантирует: не допущение каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного
положения и пр., наличие ряда ограничений для поступающих на государственную
службу, определенных законодательно, закрепление квалификационных
требований для замещения должностей гражданской службы.

При классификации государственной службы по видам, должны быть
определены критерии специфического правового регулирования. Но подобная
классификация, исходя из принципа единства государственной службы в едином
государстве, может превратиться в зависимости от специализации
государственных органов, в простое перечисление полномочий государственных
служащих при реализации ими через их деятельность тех же государственных
полномочий.

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» N 58 закрепил виды, на которые делится государственная служба. Но
подобное деление ставит скорее новые вопросы, чем решает старые. Бабелюк Е.Г.
не без оснований ставит под сомнение выделение нового, более универсального
вида государственной службы, которая в настоящее время урегулирована
российским законодательством, - это государственной гражданской службы. Она
отмечает, что «Как представляется, сохранение организационно - должностной
модели для гражданской службы, не отвечает современным потребностям
общества. При наделении федеральных агентств, которые являются
самостоятельными видами федеральных органов исполнительной власти,
функциями по оказанию государственных услуг все сложнее провести их
разграничение с государственными учреждениями, иными государственными
организациями (государственными внебюджетными фондами, Центральным
банком РФ и другими), которые имеют государственно - властные полномочия.

Статья 2 указанного Федерального закона закрепляет систему государственной
службы, которая включает в себя следующие виды:

 государственную гражданскую службу;
 военную службу;
 государственную службу иных видов.
При подобном критерии разграничения государственной службы, вряд ли такое

понимание системы надолго сохранится неизменной. Также к государственной
службе отнести, к примеру, работу на объектах атомной энергетики, которую вряд
ли можно считать правоохранительной или государственной службой иных видов.
Федеральный закон «О государственной службе российского казачества» от
05.12.2005 N 154 - ФЗ к государственной службе относится данный вид
деятельности.



148

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Различное правовое регулирование органов, которые осуществляют
государственную власть, а также установление различного статуса
государственных должностных лиц, эту власть реализующих, приводит к
сложностям в функционировании всего государственного аппарата, различиям в их
статусе, неопределенности статуса некоторых областей государственной службы.
Это нерационально с точки зрения, как существа государственной службы, так и
юридической техники.

Наиболее важными методами повышения результативности государственной
службы являются разработка и продвижение в жизнь задач, обеспечивающих
эффективность профессиональной служебной деятельности государственных
служащих.

В данной научной статье мною был проведен системный анализ организации и
осуществления государственный службы, были успешно раскрыты понятие, виды,
принципы и правовые основы государственной службы Российской Федерации.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины, по которым необходимо проведение

кодификации права социального обеспечения, придания ему единой структуры и
создания единой терминологии. Анализируются проблемы существующего
законодательства в социальной сфере и пути их решения. Представлены
различные мнения ученых - юристов касаемо рассматриваемого вопроса. Так же
предлагается один из возможных путей проведения кодификации.
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социальное обеспечение, кодификация, законодательство о социальном

обеспечении, социальный кодекс, цели кодификации, частичная кодификация

За все время существования права социального обеспечения было выдвинуто
множество предложений о кодификации норм этой отрасли права ведущими
учеными - юристами, например, такими как В.С. Андреев, В.С Аракчеев, В.Ш.
Шайхатдинов и С.И. Кобзева. Но со стороны законодателя так и не было
реализовано ни одной попытки придания законодательству единой структуры.
Активное и динамичное развитие законодательства в социальной сфере,
необходимость реализации государственных проектов по улучшению качества
жизни населения, развитие всех сфер жизни граждан требуют системности и
последовательности в законодательных актах, что напрямую связано с
разработкой и изданием уже кодифицированных актов и кодексов.

Кодификация норм социального обеспечения необходима для формирования
основополагающего источника права социального обеспечения, где будут
закреплены общие цели и задачи, будет определен единый понятийный аппарат,
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определенны общая и особенная части отрасли. Кодификация устранит
дублирование, противоречие правовых норм, их несогласованность и обеспечит
системное и более четкое построение норм и удобство их использования.

Сформированная в начале девяностых годов XX в. система источников права
социального обеспечения фактически установила многоуровневость социального
обеспечения, что привело к увеличению числа органов, уполномоченных
принимать нормативные акты в сфере социального обеспечения. Кроме
Министерства труда и социальной защиты РФ - федерального органа, наделенного
полномочиями в сфере социального обеспечения, - ряд федеральных министерств,
компетенция которых охватывает иные сферы, также получили определенные
полномочия по регулированию вопросов социального обеспечения. Можно
отметить, что с этим и увеличивается компетенция органов исполнительной власти
по развитию и реализации положений, начиная от федеральных законов и
заканчивая локальными нормативно - правовыми актами субъектов и
муниципальных образований. В связи с этим объем законодательных актов
увеличился до такой степени, что в научной литературе часто стало встречаться
выражение «ведомственный беспредел», как элемент характеристики социально -
обеспечительного законодательства[1].

Для источников права социального права характерная сложность, запутанность
текста и большое количество отсылочных норм. Для обычного гражданина
обратившегося к законам, касающимся социальной сферы не всегда понятны
сложные математические формулы, слова и словочетания, которые законодатель
использует для обозначения одного и того же явления. Усложняет работу
специалистов и ученых - юристов нечеткая и не всегда обоснованная
терминология представленная законодателем, отсутствие точных и ясных
формулировок в законах.

Беспорядочно разрастающееся законодательство в социальной сфере
малопонятно и сложно в анализе не только для гражданина - непосредственного
получателя социальных благ, но и для специалистов, чья профессиональная
деятельность связана с применением норм о социальном обеспечении.

В настоящее время в ученом сообществе не выработана единая позиция о
форме кодифицированного акта. В.С. Андреев отмечал, что необходимо
разработать и принять Основы законодательства о социальном обеспечении[2].
В.С. Аракчеев считает, что для принятия кодекса еще не созданы политические,
идеологические и теоретические предпосылки, поэтому более целесообразным и
достаточным будет принятие базового закона «Об основах социального
обеспечения в РФ» [3]. Э.Г. Тучкова в свою очередь поддерживает позицию о
издании единого кодекса. Так же она отмечает, что обширность регулируемых
общественных отношений и многообразие норм права социального обеспечения,
заставляют задуматься о частичной или поэтапной кодификации, в рамках которой
осуществить кодификацию базовых норм и институтов[5].
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В данном случае поэтапная кодификация будет малоэффективна, так как право
социального обеспечения обширная отрасль права, и в ходе кодификации работа
над разными разделами кодекса или иного акта будет вестись разными командами
специалистов, что может привести к нарушению логической согласованности всех
положений и структурных частей кодекса.

В связи с вышеизложенным частичная кодификация видится наиболее
эффективной и целесообразной. Так если говорить о частичной кодификации,
нельзя не вспомнить, что Захаров М. Л., Тучкова Э. Г., Савостьянова В. Б. еще в
2008 году предложили проект Пенсионного кодекса РФ, который включал в себя
институт социального обслуживания и институт пособий [4].

Для проведения наиболее эффективной кодификации нужно будет так же
учитывать принципы демократизма, объективности, системности, комплексности и
оптимальности. Последний из принципов так же является важным, потому что по
государственным расходам социальное обеспечение занимает одно из лидирующих
мест, поэтому требуется оптимальное соотношение между правом и экономикой,
правом и общественными ожиданиями.

Очевидно, что постоянно возрастающая необходимость в формулировании и
уточнении содержания ряда понятий и терминов, установления видов социального
обеспечения, решение множества теоретических и практических проблем в этой
области должна быть осуществлена в процессе единой отраслевой кодификации
федерального законодательства, в результате которой должен быть создан Кодекс
законодательства о социальном обеспечении РФ.

Принятие единого кодифицированного акта подчеркнет государственную
значимость права социального обеспечения в системе отраслей российского права.

Список использованной литературы:
1. Алферова Е.В. 2011.02.035. Васильева Ю.В. Кодификация российского

законодательства о социальном обеспечении: монография. - Пермь: Перм. гос. ун -
т, 2009. - 364с. / Е.В. Алферова // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: государство и право.
Реферативный журнал. - 2011. - №2. - С.142 - 143.

2. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев - Москва:
Юрид. лит., 1980. 312 с.

3. Аракчеев В.С. О необходимости и целесообразности принятия социального
кодекса Российской Федерации. / В.С. Аракчеев // Вестник Томского
государственного университета. - 2011. - №1. - С. 1319.

4. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г., Савостьянова В. Б. Пенсионный кодекс
Российской Федерации: проект. — М.: Р. Валент, 2008. — 176 с.

5. Проблемы общей части права социального обеспечения. под ред. Э.Г.
Тучковой: монография. - Москва: Проспект, 2017. - 416 с.

© Кулебекова М.М., 2022



152

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ласыкина А.А.
ДГТУ

Научный руководитель: Величко А.А.
ДГТУ, Ростов - на - Дону, Россия

ЗАКОННОСТЬ КАК ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Аннотация: принцип законности на государственной службе является одним из
важнейших принципов деятельности государственного аппарата в
демократическом правовом государстве. Традиционно он означает, что
государственные служащие действуют на основе законодательной базы согласно
компетенции государственных органов, что, в свою очередь, позволяет
рассматривать государственную службу как правовой институт.
Ключевые слова: принцип, государственная служба, государственное

управление, государство, деятельность, федеральный уровень, порядок.

LEGALITY AS A PRINCIPLE OF PUBLIC SERVICE

Abstract: the principle of legality in public service is one of the most important
principles of the activity of the state apparatus in a democratic state governed by the rule
of law. Traditionally, it means that civil servants act on the basis of the legislative
framework in accordance with the competence of state bodies, which, in turn, allows us
to consider the civil service as a legal institution.

Keywords: principle, public service, public administration, state, activity, federal level,
order.

Государственной службой называют профессиональную деятельность
российских граждан, направленную на обеспечение исполнения своих
обязанностей:

- собственно России;
- органов государственного управления федерального уровня;
- органов государственного управления регионального уровня;
- лиц, занимающих должности на уровне Конституции России и федеральных

законов для непосредственного исполнения полномочий органов государственной
власти федерального уровня;

- при замещении должностей, установленных такими нормативными актами как
Конституции и уставы регионов с целью осуществления исполнения полномочий
органов государственного управления регионального уровня в непосредственной
форме. [4]

В первую очередь, профессиональная деятельность государственных служащих
с позиций права должна рассматриваться с точки зрения конституционно -
правового статуса должностного лица, а также правового положения
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муниципального служащего. В связи с тем первоначальным представлением для
определения сущность этих статусов выступает самая занимаемая должность. Но
осуществить конституционно - законное положение собственной должности
госработник способен, захватывая базу правила законности, что, согласно
огромному счету, начала одной с основных трудностей в единой концепции страны
и полномочия.

Сегодня при переходе России к конституционным и демократическим нормам в
госуправлении вопрос об основополагающем принципе законности в стране как
важном элементе Российского государства приобретает особое значение не только
в теоретическом, но и в практическом плане. В итоге многие законодательные
акты содержат прямые и уточняющие указания на законность как на принцип
осуществления публичной власти, лежащий в основе конституционного строя. [6]

Законность в определенном аспекте является отражением объективных
закономерностей, присущих формированию и реализации правоотношений,
опосредованных государством и получающих свое материальное воплощение в
соответствующих правовых нормах, характеризующих процесс реализации
государственно - правовых форм. организации общества и реализации правовых
идей путем неукоснительного неукоснительного соблюдения и реализации
действующего законодательства. Согласно сложившемуся в юридической
литературе мнению, понятие законности можно охарактеризовать как
неукоснительное соблюдение и реализацию конституционных и законодательных
норм, а также иных правовых актов, издаваемых во исполнение их, во - первых,
органами государственной власти, во - вторых, органами местного
самоуправления., в - третьих, уполномоченные должностные лица и общественные
объединения. Законность можно рассматривать и как один из универсальных
общеправовых принципов демократического государства, необходимый элемент
политико - правового режима. [6]

Его содержание необходимо рассматривать в следующих аспектах:
- с точки зрения «правовой природы» государственной и общественной жизни;
- в отношении постоянного уважения закона (права) и его безусловного

выполнения субъектами правоотношений;
- в требовании и в конституционной обязанности государства защищать права и

свободы человека и гражданина в конкретной правовой системе от любого
произвола.

Кроме того, принцип законности необходимо учитывать и в конституционной
формулировке, где в ряде статей (4. 72, 114) используется понятие законности, а в
ст. 15 Конституции РФ закрепляет важнейший правовой принцип и основные
исходные положения этого принципа:

- верховенство Конституции России и федеральных законов на всей территории
страны;

- высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, ее прямое
действие и применение на всей территории государства;
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- требование о том, чтобы ни один из принятых в России законов или иных
правовых актов не противоречил Основному закону;

- обязанность органов государственной власти, местного самоуправления,
должностных лиц, граждан и их объединений неукоснительно соблюдать
Конституцию России. [1]

Законность является основой нормального функционирования цивилизованного
государства, это строгая необходимость соблюдения всеми участниками
общественных отношений установленных правоотношений, наличие специальных
механизмов, обеспечивающих и гарантирующих безопасность, а также защиту
личности. от произвола, свободного осуществления гражданами прав и свобод
личности. Принципы правовой законности являются в некоторых отношениях
отражением объективной действительности, присущей формированию и
осуществлению опосредованных государством правоотношений, и получили свое
материальное выражение в соответствующих правовых нормах. А так как
законность приобретает масштаб универсального принципа общественно -
политического строя, то и весь государственный механизм законности имманентно
специфичен только демократическому правовому государству. Предписания по
соблюдению действовавших в государстве законов сформировалось давно. [5]

Принцип законности является неотъемлемым элементом Российского
государства. А сама идея законности является первостепенной социальной
ценностью. Безусловно, законность влияет на поведенческие стороны характера
граждан и должностных лиц при определенных условиях, в том числе на силу
основных правовых институтов, эффективность правовых гарантий и
комплексность законодательного регулирования общественных отношений.
Термин «законность» в РФ до сегодняшнего времени не обрел своего
законодательного определения. Кроме того, Федеральный закон от 27.05.2003 N 58
- ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О системе государственной службы Российской
Федерации», установление правовых и организационных основ системы
государственной службы Российской Федерации в ст. 3 законность указывается
только в совокупности с другими основными принципами построения и
функционирования системы государственной службы. [2]

А Федеральный закон от 27.07.2004 N 79 - ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» охватил своими
действиями, также как и принципы, все виды государственной службы. В
результате большинство из закрепленных в ст. 4 принципа, такие как приоритет
прав и свобод человека и гражданина; единство правовых и организационных
основ государственной службы; равный доступ граждан к государственной службе;
защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их
профессиональную деятельность; профессионализм и компетентность
государственных служащих; открытость государственной службы получили свое
дальнейшее развитие в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79 - ФЗ (ред. от
04.11.2022) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
установившим правовые, организационные и финансово - экономические основы
государственной гражданской службы России. Однако один главных принципов –
законность, не включен законодателем в перечень, то есть вообще не упомянут В
Федеральном законе от 27.07.2004 N 79 - ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О
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государственной гражданской службе Российской Федерации». Данный Закон
четко определяет перечень основных обязанностей государственного служащего,
ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы,
требования к служебному поведению государственного служащего, правила
поступления на государственную службу и зачисления на гражданскую службу.
служебные должности на конкурсной основе, стали важной государственной
гарантией обеспечения в Российской Федерации режима правопорядка. [3]

Административная реформа реализуется без надлежащего правового
регулирования, в результате этого принимаются не только ошибочные с точки
зрения государственного управления, но зачастую и незаконные решения., что,
безусловно,, безусловно, еще больше обостряет проблему, связанную с
легитимностью функционирования федеральных органов исполнительной власти.
[4]

Принцип законности в функционировании законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти России и ее субъектов
определяет единство материальных и процессуальных предписаний не только в
разработке законов, но и в деятельности самих правоохранительных органов. При
этом принцип законности как основа конституционно - правового процесса
реализации демократии основывается на ряде требований:

1) согласование в законах принципов разделения властей между обеими
формами демократии, а также между законодательными и исполнительными
органами государственной власти;

2) четкое (поступательное) внедрение и применение норм законодательства при
осуществлении полномочий путем использования последовательных
процессуальных форм как в правотворчестве, так и в правоприменении;

3) формирование правосознания населения о системе и механизмах
осуществления самой власти и возможном их участии в этих мероприятиях. [4]

Обеспечение легитимности демократии как основы конституционного
государственного строя требует также предписанных гарантий, которые являются
одним из многих правовых средств удовлетворения интересов не только
государства, но и общества и, прежде всего, главным результатом общественно
значимая цель: обеспечение законности.

Юридическая наука определяют два вида правовых средств обеспечения
законности - во - первых, это правовые средства, в основе которых лежат
правовые положения, регулирующие организационные вопросы различных форм
непосредственной демократии, а также законодательной и исполнительной власти.
органами государственной власти в России и правоприменительные мероприятия,
направленные на использование правовых инструментов уполномоченными
лицами, что представляет собой динамичную деятельность, направленную на
соблюдение, исполнение и применение законодательства органами
государственной власти. Содержание законности связано не только с поведением
субъектов, которые реализуют право, но и с деятельностью государственных
органов, которые обеспечивают его формирование, реализацию и защиту. [6]

Таким образом, если о законности можно говорить, как о строгом и
неукоснительном соблюдении и исполнении законов и иных нормативно -
правовых актов, то о законности в деятельности государственных служащих можно
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вести речь лишь применительно к соблюдению и исполнению правил поведения,
входящих в состав юридического права, то есть о правовом обеспечении института
государственной службы. Следовательно, и принцип законности – это
принципиальное положение правовой жизни общества, которые выражают ее
содержание.Нарушение закона, а тем более его отсутствие порождает
вседозволенность и произвол. А всевозможные уловки и манипуляции, а иногда
даже отказ от них, способствуют беспрецедентному росту коррупции и эскалации
преступности, что в конечном итоге приводит к деградации общества.
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В условиях современных высоких темпов развития экономики на рынке труда

происходят существенные изменения. Если в постсоветский период проблема
заключалась в поиске работы, то в настоящее время проблема заключается в
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поиске хорошего работника, который в короткий период сможет влиться в
коллектив и начать продуктивно работать, показывая отличные результаты.

«В Россию современные технологии подбора персонала приходят в 1989 - 1991,
когда многие иностранные компании начинают открывать и расширять свои
представительства в СССР. Крупные западные компании, работающие в Советском
Союзе, стали искать новые источники подбора кадров в свои представительства и
совместные предприятия» [1]. И такими источниками являлись рекрутинговые
агентства, использующие эффективные инновационные технологии рекрутинга –
подбора персонала.

Рекрутинг происходит от французского слова «recruit» - набирать кого - либо,
вербовать, нанимать на работу за деньги. Сейчас данное понятие означает поиск и
подбор квалифицированных специалистов за вознаграждение (заработную плату).
Суть рекрутинга заключается в детальной оценке кандидатов: просмотре,
поступающих анкет, резюме и характеристик с предыдущей работы и
соответственно отсеивание заведомо неподходящих кандидатов, а также
проведении собеседований с наиболее квалифицированными и формирование
окончательного списка. В настоящее время существует и применяется большое
количество различных технологий рекрутинга.

Executive Search, по данной технологии или методике отбираются руководители
высшего звена – специалисты отрасли, директора предприятий и работники редких
профессий. Executive Search, в отличие от рекрутинга, предполагает активный
поиск потенциальных кандидатов, не находящихся в активном поиске работы. Это
наиболее эффективная технология, часто используемая частными агентствами по
подбору кадров.

Headhunting – технология является самой сложной и затратной. Она
предполагает «переманивание» конкретного специалиста в определенной области
из одного предприятия в другое. Как правило, данная технология используется
специальными агентствами по подбору персона, так как процесс переговоров
довольно сложный, требующий определенных навыков и знаний.

Рекомендательный или реферальный рекрутинг – поиск работников через
друзей, знакомых и родственников своих сотрудников. Данный вид рекрутинга
активно набирает обороты. Специалист по кадрам или менеджер по персоналу
объявляют, в каких специалистах нуждается организация, и призывают
сотрудников донести информацию до возможных соискателей. Если сотрудник
компании приводит нового работника, то за это ему полагается небольшое
вознаграждение в виде премии или дополнительных выходных. Рекомендательный
рекрутинг является дополнительным способом в поиске необходимых
специалистов, но не заменителем всего конкурсного отбора. Его основная задача –
создавать дополнительный поток кандидатов. Такой метод лучше всего применять
на очень узких рынках, где специалисты знают друг друга, т е. профессионалы
рекомендуют профессионалов.

Причина появления хедхантинга – нехватка в современном бизнесе
высококвалифицированных специалистов административного звена. «На
сегодняшний день, как на Западе, так и в России ощущается недостаток среди
руководителей, директоров. Для того чтобы вырастить специалистов в
собственной компании нужно долгое время» [2]. Быстрее найти их в другой
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компании и предложить свои более выгодные условия. Эту работу выполняют
хедхантеры (охотники за головами), обладающие определенным набором знаний в
области психологии, также коммуникабельностью и дипломатичностью.

Скрининг – самый быстрый и мало затратный способ подбора кандидатов на
вакантную должность. Это массовый отбор претендентов с помощью анализа всего
количества представленных резюме соискателей по менее жестким требованиям:
пол, возраст, образование, опыт работы. Личностные качества и психологические
особенности кандидатов на должность не исследуются. По данной технологии
осуществляется «поверхностный отбор» персонала, при этом кандидатов ищут
среди личных контактов, на промышленных выставках, ярмарках вакансий, на
бирже труда и в центрах занятости. С помощью скрининга осуществляется подбор
специалистов младшего звена – секретари, менеджеры, кассиры, бухгалтеры,
продавцы, водители и в течение короткого периода времени.
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Аннотация. В статье исследуется проблема соблюдения конституционного
принципа гендерного равенства в аспекте правового регулирования института
суррогатного материнства, анализируется судебная практика по рассматриваемому
вопросу, предлагаются меры по совершенствованию нормативной базы.
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В настоящее время одной из наиболее остро стоящих проблем перед российским
государством выступает проблема демографии: так, ежегодно констатируется
сокращение численности населения, и к началу 2025 года, согласно официально
данным прогнозов, она составит около 124,9 млн. человек, что более чем на 16
млн. человек меньше, чем было зарегистрировано по состоянию на начало 2005
года.

Согласно статистическим данным, в 2016 году в нашей стране проживало 78
миллионов женщин и 68 миллионов мужчин. Среди них 36,1 миллиона женщин
находились в репродуктивном возрасте – от 15 до 49 лет. Из этих женщин 6
миллионов были бесплодны. Что касается мужчин, то из них бесплодными были 4
миллиона. По разным данным, около 15 % пар в России являются бесплодными.

Учитывая это обстоятельство, а также то, что в соответствии с конституционно
провозглашенными положениями, государство возложило на себя обязанность по
защите института семьи, детства и материнства, отечественный законодатель
встал на путь обеспечения доступности и повышения качества медицинской
помощи по восстановлению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, в том
числе и посредством вспомогательных репродуктивных технологий, позволяющих
бесплодным парам родить ребенка[7].

С каждым годом в России возрастает число детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий, представляющих собой методы
лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и
раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма.

Одним из таких методов является суррогатное материнство, под которым
следует понимать «вынашивание и рождение ребенка (в том числе
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение
ребенка невозможно по медицинским показаниям.

На сегодняшний день в Российской Федерации правоотношения в области
суррогатного материнства регламентируются положениями ст. 51 – 52 Семейного
кодекса Российской Федерации [12] (далее – СК РФ), ст. 55 Федерального закона
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«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» [15], ст. 16
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» [14], а также Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаний и ограничениях к
их применению» [8].

Статьей 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» установлено, что право на применение вспомогательных
репродуктивных технологий имеют в равной степени как мужчина, так и женщина,
состоящие или не состоящие в браке. Однако, стоит обратить внимание на то, что
в соответствии ч.9 ст. 55 вышеназванного закона, суррогатное материнство
представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение
ребенка невозможно по медицинским показаниям. Исходя из данного контекста,
можно сделать вывод, что одинокий мужчина не может воспользоваться
вспомогательными репродуктивными технологиями.

Аналогичное определение суррогатного материнства дает вступивший в силу с 1
января 2021 года Приказ Минздрава №803н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
к их применению».

Таким образом, федеральное законодательство и подзаконные акты в качестве
стороны - заказчика по договору об использовании вспомогательных
репродуктивных технологий (в том числе услуг суррогатного материнства)
указывают потенциальных родителей во множественном числе – разнополую пару,
либо одинокую женщину – потенциальную мать.

К настоящему времени суррогатное материнство стало достаточно
распространенным явлением, особенно ввиду отсутствия законодательного
запрета о возможности мужчины, не состоящего в браке, быть заказчиком по
договору суррогатного материнства, противоречивых формулировок,
содержащихся в текстах законов, большой популярности среди западных и
отечественных знаменитостей, а также конституционной нормы о равноправии
мужчин и женщин.

Безусловно, гендерное равенство является одним из руководящих
демократических принципов, который провозглашает мужчину и женщину
равноправными субъектами правоотношений.

Так, Конституция РФ провозглашает Россию демократическим государством и
предусматривает одним из основополагающих принципов функционирования
современного правового государства принцип равенства в качестве некого
императива отношений, складывающихся в российском обществе.
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Конституция РФ предусматривает, что все граждане, вне зависимости от каких -
либо признаков равны перед судом и законом. Данное положение означает, что
установление разных прав и обязанностей для лиц разной национальности, пола,
социального и экономического статуса в обществе, вероисповедания и других
отличительных признаков, нарушает сущность правового и демократического
государства и, соответственно, противоречит основному закону России.

Все критерии равноправия важны и влияют на формирование конституционного
статуса человека, однако равноправие полов, являющегося частью всеобщего
равноправия, здесь занимает особое место, что подтверждает преамбула
Всеобщей декларации прав человека[4], где «равноправие мужчины и женщины
упоминается в едином контексте с такими категориями, как основные права
человека, достоинство и ценность человеческой жизни».

Гендерная дискриминация «разрушает идеи справедливости и ведет к
нарушению основополагающего принципа построения демократического
государства – равенства прав и свобод человека и гражданина» [5; с.6].

Помимо Всеобщей декларации прав человека, о равноправии говорится и в
статье 14 Европейской конвенции, которая гласит: «Пользование правами и
свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без
какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного
положения, рождения или по любым иным признакам.» [6].

Как пишет О. Хазова, в начале 90 - х гг., когда шла работа над Основами
законодательства об охране здоровья граждан, вопрос о правах мужчин на
искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона и необходимости защиты
их интересов в этой области наравне с женщинами всерьез не обсуждался.
Быстрое развитие медицины в последние годы опережает наши представления о
возможных социальных последствиях достижений науки, только сейчас
формальное равенство приобретает практическое значение. С началом
практического осуществления суррогатного материнства вопрос о доступе мужчин
к методам вспомогательной репродукции наравне с женщинами перестает быть
умозрительным и приобретает совершенно реальные очертания [16].

Так, Т. Е. Борисова считает, что к методу суррогатного материнства могут
прибегать только лица, состоящие в законном браке, в связи с тем, что «там, где
нет законной семьи, нельзя прибегать к использованию такого дискуссионного,
неоднозначного по своей природе и правовым последствиям метода
вспомогательных репродуктивных технологий, как суррогатное материнство» [3,
ст. 14]. Аналогичного же мнения придерживается и Стеблева Е.В. отмечая, что
«разрешение одиноким мужчинам выступать в роли заказчика вступит в
противоречие с назначением суррогатного материнства – преодоление бесплодия
женщины, не способной по медицинским показаниям выносить и родить ребенка»
[13, с. 5].
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Иного мнения придерживается ученый Л. К. Айвар [1, с. 45], который пишет о
том, что при наличие достаточного материального благосостояния у человека, в
частности у мужчины, он имеет полное право на участие в программе
«суррогатное материнство» в соответствии с принципами семейного права и
Балашова А.И. предлагая «законодательно закрепить право одинокого мужчины на
участие в программе суррогатного материнства» [2, с. 117].

До настоящего времени, вопрос о том, вправе ли одинокий мужчина
воспользоваться услугами суррогатной матери является проблемным и не
решенным. Судебная практика при признании одинокого мужчины отцом ребенка,
рожденного от суррогатной матери, является противоречивой.

К примеру, Тушинский районный суд г. Москвы отказал одинокому мужчине,
обратившемуся в суд с целью оспорить отрицательное решение органа ЗАГС о
регистрации двоих детей, рожденных от суррогатной матери[11].

В рассматриваемой ситуации Орган ЗАГС отказал в регистрации рождения детей
в связи с тем, что истец не состоит в браке, несмотря на то, что им было
предоставлено письменное согласие суррогатной матери и ее супруга на запись
истца единственным родителем рожденных детей. Суд встал на сторону органа
ЗАГС. При этом, в судебной практике иногда встречаются и прямо
противоположные решения, когда суд обязывает ЗАГС зарегистрировать одинокого
отца в качестве родителя ребенка, родившегося по программе суррогатного
материнства. Подобные решения мотивировались судами доводами об отсутствии
запретов или ограничений относительно возможности одинокой женщины или
мужчины реализовать себя как мать или отец с применением методов
вспомогательных репродуктивных технологий.

Напротив же, в 2010 году, судьей Мартыненко А.А. Бабушкинского районного
суда г. Москвы было вынесено первое судебное решение, по которому одинокий
мужчина («Карасев Ю.В.») [13] был признан имеющим право на государственную
регистрацию ребенка, рожденного от суррогатной матери. Карасев Ю.В. получил
первое свидетельство о рождении ребенка от суррогатной матери, где в графе
«мать» стоял прочерк. Ссылаясь на ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, суд указал, что
«действующее законодательство исходит из равенства прав женщин и мужчин. Не
является исключением и право одиноких мужчин на рождение детей, создание
семьи, в которую будут входить только дети и их отец»[9].

Аналогичного мнения придерживался и Смольнинский районный суда г. Санкт -
Петербурга вынося Решение от 4 марта 2011 г. по гражданскому делу N 2 - 1601 / 
11, в котором признал отказ органа ЗАГС незаконным и обязал зарегистрировать
детей одинокого мужчины [10].

Ключевым аргументом, влияющим на отсутствие изменений в законе, является в
первую очередь, то, что главной целью вспомогательных репродуктивных
технологий является лечение естественных репродуктивных способностей
человека или же бесплодия, а никак не создания альтернативы рождения детей,
как считают многие. Таким образом, методы вспомогательных репродуктивных
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технологий могут применяться только для лиц, способных биологически создать
ребенка, то есть для одиноких женщин (так как репродуктивная функция женщины
является решающей в продолжение человеческого рода) или гетеросексуальных
пар.

Поэтому имеющаяся правовая коллизия остается нерешенной. С одной стороны,
нарушение норм закона относительно возможности одиноких мужчин прибегать к
помощи суррогатных матерей. С другой стороны, речь идет об уже родившемся
ребенке, права которого, в случае отказа в иске о регистрации его в качестве сына
или дочери будут нарушены.

Таким образом, для устранения существующих в настоящее время противоречий
как в судебной практике, так и в правоприменительной деятельности необходимо в
детализировать нормы, регулирующие круг правоотношений. Соответственно, в
целях устранения данного законодательного пробела, возможно, действовать по
двум направлениям:

на законодательном уровне ввести запрет на заключение договора оказания
услуг по суррогатному материнству для мужчин не состоящих в браке. За
нарушение такого запрета ввести юридическую ответственность для медицинских
учреждений и репродуктивных центров, либо признать мужчин, не состоящих в
браке, полноправными возможными участниками договора о суррогатном
материнстве и снести в соответствующие нормативные акты разрешительные
нормы с уточнением категории лиц мужского пола, которые могут стать стороной
заключаемого оглашения.

Но остается очевидным то, что при выборе любого из указанных направлений,
приоритетом должны оставаться интересы ребенка.
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Аннотация
В данной научной статье проведён анализ приговоров суда по делам о

насильственных преступлениях, совершённых в сфере быта в целях дачи
характеристики личности преступника, совершившего вышеназванное
преступление, а также выявить отклонения элементов быта таких лиц от нормы.
На основе изученных материалов были выделены социальные признаки личности
преступника, дана конкретизация понятий быта и насильственного преступления.
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Одним из основных элементов борьбы с насильственной преступностью является
анализ личности самого преступника, поскольку каждый акт волеизъявления лица
есть отражение его сущностной характеристики. Можно считать, что
эффективность предупреждения подобных преступлений напрямую зависит от
изучения личности преступника, а также его бытовой жизни.

В энциклопедических источниках говорится, что быт — это сфера
внепроизводственной социальной жизни, включающая как удовлетворение
материальных потребностей людей в пище, одежде, жилище, лечении и
поддержании здоровья, так и освоение человеком духовных благ, культуры,
человеческое общение, отдых, развлечения [1].

По мнению В.С. Грехнёва, быт — это уклад, или образ повседневной жизни,
различных устойчивых форм деятельности и отношений людей по удовлетворению
ими собственных (и своего ближайшего окружения) потребностей обыденного
существования [3, С. 20].

Данные понятия позволяют более чётко увидеть элементы быта:
1) домашний труд (повседневные дела в домашнем хозяйстве, работа по дому с

целью создания комфортных условий, труд на даче);
2) занятия, посвященные детям и семейному обслуживанию (забота о детях:

воспитание, проверка домашнего задания, приобщение к труду и дисциплине;
забота о семье в целом);

3) досуг (отдых, развлечения, саморазвитие).
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Насильственное преступление является одной из составных частей общей
структуры преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и
психическим насилием над личностью или угрозой его применения.

В процессе исследования мною были изучены семьдесят приговоров суда общей
юрисдикции, согласно которым подсудимый был признан виновным за совершение
насильственного преступления в сфере быта, в частности, по ст. 111 и ст. 105
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прежде чем выделить элементы быта через приговоры суда и дать им
характеристику с целью выявления их отклонений от нормы, хорошо бы иметь
представление о личности преступника, подчеркнуть её социальные признаки.

Согласно проведённому исследованию, преступления в сфере быта с
применением насилия совершают преимущественно лица мужского пола. При
этом, стоит заметить, что мужчины совершают более опасные бытовые
преступления, нежели женщины. Доля женщин среди лиц, совершивших
насильственные преступления в сфере быта (ст. 105, ст. 111 УК РФ), составляет 2 -
3 %. Однако, в составе бытовых преступников, совершивших убийство, процент
женщин почти в два раза выше [4, С. 85]. Такие различия в мужской и женской
преступности объясняются сложным комплексом социальных факторов,
определяющих поведение мужчин и женщин.

Особый интерес представляют лица от 25 до 30 лет, то есть возраста активной
брачно - семейной жизни, когда происходит процесс становления семейных
отношений, предполагающего новые обязанности, нормы поведения и т.п. В этот
период жизни часто возникают внутрисемейные противоречия, нередко
выливающиеся постепенно в ссору.

Согласно собранным данным и проведённому анализу: 80 % преступлений были
совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В
качестве примера можно привести приговор № 1 - 67 / 2021 от 11 июня 2021 г. по
делу № 1 - 67 / 2021, в котором указываются обстоятельства совершённого
преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК
РФ. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, в помещении квартиры, на почве ревности к потерпевшей, действуя
умышленно, с целью убийства, то есть умышленного причинения смерти, нанес не
менее 8 - ми ударов, заранее принесенным с собой предметом, используемым в
качестве оружия – клинком ножа. Обвиняемый покинул место совершения
преступления, однако смерть потерпевшей не наступила по независящим от него
обстоятельствам, так как потерпевшей была своевременно оказана медицинская
помощь [7].

Кроме того, согласно проведённому исследованию, 70 % преступлений
составляют те преступления, которые закончились смертельным исходом
потерпевшего. В качестве примера можно рассмотреть приговор № 1 - 10 / 2022 1
- 165 / 2021 от 22 февраля 2022 г. по делу № 1 - 10 / 2022, вынесенный за
совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый на
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почве личной неприязни, возникшей в результате ссоры с потерпевшим, действуя
умышленно, с целью причинения последнему телесных повреждений любой
степени тяжести, в том числе тяжких, но безразлично относясь к возможным
последствиям своих действий, нанес потерпевшему множество (не менее 4) ударов
кулаками в область головы, каждый из которых усугублял действие предыдущего,
в результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде
закрытой черепно - мозговой травмы, после повлекшие его смерть [6].

Чаще всего насильственные преступления совершаются на почве личных
неприязненных отношений, которые обвиняемый и потерпевший начинают
выяснять в состоянии алкогольного опьянения. Немаловажным фактом также
является то, что в ходе проведенного исследования были выявлены отдельные
категории лиц, совершивших насильственное бытовое преступление: не
работающие – 45 %, привлекавшиеся ранее к административной или уголовной
ответственности – 20 %, состоящие на учёте у нарколога – 20 %. В данном случае
хорошо показываются отклонения от нормы элементов быта вышеуказанных лиц, а
именно, отдых поглощает досуг, вызывает нежелание трудиться, развлечением
является пьянство, также просматривается отсутствие саморазвития личности.

Человек в состоянии алкогольного опьянения не всегда может контролировать
свои действия и поступки, однако, согласно ст. 23 Уголовного кодекса Российской
Федерации, лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, подлежит уголовной
ответственности. А некоторыми статьями Особенной части вышеуказанного
кодекса алкогольное опьянение может рассматриваться как квалифицирующий
признак более тяжкого преступления [8, Ст. 264].

Отклонения от нормы элементов быта в значительной мере влияет на
насильственную преступность, ведь в сфере быта закладываются привычки,
убеждения и идеалы человека. Чаще всего, именно в неблагополучных семьях,
члены которых страдают алкогольной, наркотической зависимостью и состоят на
учёте в диспансере, где злоупотребляют алкогольными напитками, регулярно
происходят ссоры и драки, совершаются насильственные бытовые преступления,
порой со смертельным исходом потерпевшего.

Совершение насильственного преступления связано с неудовлетворённостью
лица, совершившего преступление, своей жизнью. Речь здесь идет о его
материальном положении, месте в социуме, работой, какими - либо жизненными
трудностями, с которыми человек психологически не в силах справиться [5, С. 52].
Как правило, такие люди выросли в неблагополучной семье, в которой, наверняка,
тоже употребляли спиртное, возможно даже применяли насилие к детям, отчего
могла возникнуть психологическая травма. Пытаясь уйти от проблем и
болезненных воспоминаний, лицо злоупотребляет алкоголем, у него складывается
негативное отношение к труду и появляется склонность к паразитическому
существованию, что отрицательно сказывается на развитии его личности,
обостряет отношения с членами семьи, родителями и обусловливает
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возникновение криминогенных ситуаций. Такие лица в порыве гнева во время
бытовой ссоры с кем - либо вполне способны совершить преступление, например,
нанести тяжкий вред здоровью сожительнице, с которой и возник конфликт.

Полученные данные в ходе проведенного мною исследования подтверждают
выводы таких авторов, как Войде Е.Г. и Мануйловой Е.В., о том, что при
исследовании такого показателя, как семья можно выявить, что более 50 % лиц,
которые их совершили, находились в браке [2, С. 19]. Зачастую насильственные
преступники, если официально не состоят в браке, то проживают вместе с
сожительницей (или сожителем, если речь идёт о преступнике женского пола). И в
процессе совместного проживания домашний труд может быть неправильно
распределен между супругами (или сожителями), из - за чего возникают бытовые
ссоры, конфликты, которые нередко постепенно перерастают в драки и
совершение насильственного преступления.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
современная насильственная преступность России напрямую зависит от
отклонения от нормы элементов быта людей, в частности, досуговое общение с
целью отдыха, развлечения, обмена информацией имеет отклонение в виде
злоупотребления алкогольными напитками; домашний труд неправильно
распределен между супругами (или сожителями), из - за чего возникают ссоры,
перерастающие в драки. Требуется особое внимание уделить помощи семье, также
усилить контроль участкового полиции, повлиять на сознание людей, акцентируя
внимание на том, к каким тяжёлым последствиям может привести деформация
элементов быта.
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Аннотация
Актуальность обусловлена многоаспектностью государственной и общественной

жизни. В настоящей статье проанализированы правовые основы деятельности
федеральных органов исполнительной власти, выявлены определенные
недостатки в их организации, а также определена актуальность данной темы в
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FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES

Abstract
The relevance is due to the multidimensional nature of state and public life. In this

article, the legal foundations of the activities of federal executive authorities are analyzed,
certain shortcomings in their organization are identified, and the relevance of this topic in
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the modern legal space is determined. The purpose is to study the activities of federal
executive authorities, the main method of information analysis is deduction.

Keywords
Law, state power, executive power, state, executive authorities.

Согласно Конституции Российской Федерации, утвержденной общенародным
голосованием, наше государство – демократическое федеративное правовое
государство [1]. Известно, что любая правовая система должна быть защищена.
Речь в данной статье пойдет про федеральные органы исполнительной власти
России.

Исследование и решение проблем, связанных с федеральными органами
исполнительной власти (далее – ОИВ), вызвано многоаспектностью общественной
и государственной жизни и огромным количеством объектов исполнительной
системы. Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что Конституция РФ
гласит: «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства». Целью исследования является изучение понятия
федеральных органов исполнительной власти, их сущности, характеристики
деятельности, а также системы.

Понятие «исполнительная власть» довольно часто употребляется в любой
научной и учебной литературе на юридическую тематику, что требует проведения
более углубленного анализа данной категории для полного восприятия ее
сущности. Исполнительная власть представляет из себя независимую и
самостоятельную власть в государстве, представляющую совокупность механизмов
государственного характера в целях реализации основных функций государства,
закрепленных в законодательстве РФ. В России основная функция исполнительной
власти – это организация практического исполнения всех правовых норм в
процессе управленческой деятельности. Однако такая деятельность должна быть
направлена на удовлетворение общественных интересов и нужд населения,
осуществляться методами публичного права. Именно поэтому в настоящей статье
будет рассматриваться исполнительная власть с точки зрения публично - правовой
системы.

И для того, чтобы перейти к органам, осуществляющим исполнительную власть,
я рассмотрю ее принципы и функции.

Принципы – это основные идеи (в широком смысле), идеал, к которому
стремится наше государство. К принципам можно отнести:

1. Принцип народовластия. Народ вправе осуществлять свою власть
непосредственно и через органы государственной власти. А как мы знаем, в
систему органов государственной власти входит и исполнительная власть;

2. Принцип верховенства закона. «Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы» - указано в ч.2
ст.15 Конституции Российской Федерации;
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3. Принцип разделения и взаимодействия властей. Статья 10 Конституции РФ
гласит: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.[Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] Это один из самых знаменитых принципов
государственной власти в Российской Федерации, который позволяет каждой ветви
власти действовать самостоятельно, не вмешиваясь в деятельность друг друга;

4. Принцип разграничения полномочий федеральных и региональных органов.
Для того, чтобы задачи на региональном уровне выполнялись более точечно,
следует разграничивать федеральные ОИВ и региональные ОИВ;

5. Принцип гласности. Он предполагает открытость законодательства,
доступность и подотчетность государственных учреждений и должностных лиц;

6. Принцип приоритета и гарантированности прав личности. Это один из
принципов правового государства, указанный в ст. 2 Конституции РФ [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.];

7. Принцип сочетания централизации и децентрализации. Централизация –
это явление, при котором большая часть государственных функций находится в
ведении центральных федеральных органов исполнительной власти. А
децентрализация подразумевает закрепление предметов полномочий за
определенным органов, которые он должен осуществлять без вмешательства со
стороны вышестоящих органов;

Важно помнить то, что принципы – это идеал, к которому должны стремиться
федеральные органы исполнительной власти. Важно определить не только
принципы деятельности федеральных ОИВ, но и функции, на основе которых
данные принципы будут достигаться. Правоприменительная, правозащитная,
регулирующая, нормотворческая, охранительная, социально - экономическая – это
все направления деятельности федеральных ОИВ, в соответствии с которыми
выполняются поставленные задачи и достигаются основные цели. Как я говорил
раннее, для настоящей статьи характерен метод дедукции, и теперь я хотел бы
раскрыть сущность федеральных органов исполнительной власти, их понятия,
краткую характеристику каждого вида.

Федеральное министерство – это федеральный орган исполнительной власти,
который вырабатывает государственную политику и осуществляет нормативно -
правовое регулирование в рамках своей компетенции (сферы деятельности).
Министерства занимаются правовым регулированием, контролем в сферах,
установленных законом, правление государственным имуществом, контролем за
деятельностью федеральных служб и агентств. Федеральные министерства можно
поделить на две большие группы: подведомственные Президенту РФ и
подведомственные Правительству РФ. К первой группе относятся, например,
Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ), занимающееся реализацией гос.
политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних дел
государства, Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) и так далее. Во вторую
группу, подведомственную Правительству РФ, входит более широкая группа
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министерств. Всего в Российской Федерации 21 министерство, 5 из которых
подведомственны Президенту, а 16 остальных – Правительству РФ. Сама структура
федеральных органов исполнительной власти регулируется Указом Президента РФ
от 21.01.2020 N 21 (ред. от 20.10.2022) "О структуре федеральных органов
исполнительной власти", в котором указаны федеральные министерства, службы,
агентства, подразделенные на две большие группы, озвученные мною раннее [3].

Федеральные службы – это федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль и надзор в установленной сфере деятельности. Также
службы могут осуществлять специальные функции по защите и охране
государственной границы РФ, борьбе с преступностью и пр. Большинство
федеральных служб находятся в ведении федеральных министерств, однако
некоторые подчиняются либо Президенту РФ, либо Правительству РФ. Исходя из
этого все службы можно разделить на 3 большие группы:

1. Подведомственные Президенту Российской Федерации. К данной группе
относится, например, Федеральная служба безопасности Российской Федерации
(ФСБ РФ). Бюджет и средняя численность данной службы официально
засекречены, вследствие чего она является одной из самых «секретных» служб [2];

2. Подведомственные Правительству Российской Федерации. К данной
категории федеральных служб относится ФАС РФ, Росреестр, Роспотребнадзор,
Рособрнадзор и т.д.

3. Подведомственные федеральным министерствам. В данной категории,
пожалуй, стоит выделить службы, подведомственные Министерству Юстиции и
Министерству Финансов РФ. Министерству Юстиции подведомственны такие
службы, как: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ); Федеральная
служба судебных приставов (ФССП РФ).

Министерству Финансов подведомственны сразу 5 федеральных служб:
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС РФ), Федеральная таможенная служба РФ
(ФТС РФ). Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка,
Федеральная пробирная палата (служба), Федеральное казначейство (служба).
ФНС РФ контролирует бюджеты, денежные обязательства, сборы, страховые
взносы, а также некоторую деятельность, связанную с экономикой. ФТС РФ
осуществляет контроль и надзор в сфере таможенного дела, а также контролирует
валютные транзакции и осуществляет специальные функции по борьбе с
контрабандой на границах России. Федеральная пробирная палата осуществляет
функции по государственному контролю (надзору) за производством,
использованием и обращением драгоценных металлов и камней. Федеральное
казначейство РФ осуществляет правоприменительные функции в финансово -
бюджетной сфере.

Исходя из вышеизложенной информации, стоит сделать следующие выводы:
всего в РФ тридцать федеральных служб; основными функциями федеральных
служб являются: контроль и надзор за соблюдением закона в установленной
сфере.
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Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.
В пределах своей компетенции агентство издает индивидуальные правовые акты
во исполнение Конституции РФ и иных НПА. Федеральное агентство может быть
подведомственно Президенту РФ (Росархив).

Агентства не вправе осуществлять нормативно - правовое регулирование,
управление государственным имущество и функции по контролю и надзору за
исключением случаев, предусмотренных законом. Федеральные агентства могут
находиться в подчинении Президенту РФ, Правительству РФ или федеральному
министерству (в большинстве случаев). Структура федеральных агентств
определяется в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной
власти, которая была утверждена Указом Президента РФ от 21 января 2020 года
№21 [3].

Не стоит забывать и про Правительство Российской Федерации. Это
федеральный орган государственной власти, который осуществляет исполни-
тельную власть в РФ и возглавляет единую систему исполнительной власти в РФ. В
соответствии с Федеральным конституционным законом от 06.11.2020 N 4 - ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ организует исполнение
законодательства, осуществляет систематический контроль за его исполнением
органами исп. власти. Данный федеральный ОИВ является коллегиальным органом
(в отличие от министерств).

Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в установленной законом сфере
деятельности. В то же время федеральное министерство в установленной сфере
деятельности не вправе осуществлять функции по внешнему надзору и контролю,
а также функции по управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг, если иное не установлено законом.

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также специальные функции в области борьбы с преступностью,
общественной безопасности. Федеральная служба не вправе осуществлять в
установленной сфере деятельности нормативное правовое регулирование, кроме
случаев, установленных законом.

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.
Оно в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты, как и
федеральная служба. Независимость от влияния федеральных министерств при
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выполнении надзорных функций достигается путем непосредственного подчинения
Правительству России.

Согласно статье 104 Конституции Российской Федерации, среди субъектов,
обладающих правом законодательной инициативы, федеральных органов
исполнительной власти нет, однако участвовать в процессе создания правовых
норм они могут. Нормативные правовые акты издаются федеральными органами
исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил,
инструкций и положений.

Постановление – это нормативный правовой акт управления, издаваемый
Правительством Российской Федерации в пределах его компетенции на основе
Конституции РФ и иных НПА.

В виде приказа или распоряжения оформляются решения нормативного
характера, а также по оперативным, кадровым и иных вопросам внутренне работы
какого - либо федерального ОИВ. Распоряжение отличается от приказа тем, что
как правило, оно не имеет заголовка.

Правила – это документ, который описывает порядок осуществления
управленческой деятельности, в частности это может быть контрольная либо
надзорная деятельность.

Инструкция – это документ, в котором излагаются определенные правила,
регулирующие специальные стороны деятельности федерального ОИВ. Инструкция
является НПА, который детализирует положения уже существующих законов.

Положение – это документ, устанавливающий статус органа исполнительной
власти, его компетенцию и функции, задачи, права и обязанности, а также
взаимоотношения с другими государственными органами.

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы:
В настоящее время в России продолжается реформа органов исполнительной

власти, что непосредственным образом сказывается на эффективности форм и
методов государственного управления. В связи, с чем решение проблемы
эффективности существующих форм управленческой деятельности имеет
определяющее значение для деятельности органов государственной власти. В
Российской Федерации существует развитая система правоохранительных органов,
их структура четко определена и регламентирована различными нормативными
правовыми актами, они выполняют поставленные задачи, действуя во имя
государства.

В данной работе мною было проведено полное комплексное структурно -
логическое исследование системы исполнительной власти в России, подробно
рассмотрены федеральные органы исполнительной власти. Были детально
проработаны функции и компетенции федеральных органов исполнительной
власти таких как: министерства, службы, агентства и Правительство РФ.
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В СОВРЕМЕННОЙПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация
Алименты являются одной из форм взаимодействий в рамках гражданских

правоотношений, которые возникают между супругами. Одним из механизмов,
гарантирующих защиту имущественных прав ребенка, является институт
алиментов в семейном праве. Таким образом, алиментные обязательства являются
важной частью семейной политики государства, которая помогает существенно
поддержать сторону, оставшуюся с ребенком. На сегодняшний день сфера
алиментных обязательств представляется достаточно проблемной в силу
множества причин, обусловленных как объективными, так и субъективными
причинами. Решением рассмотренных проблем может стать как изменение
комплексного подхода к семейной политике, так и пересмотр некоторых
законодательных норм.
Ключевые слова
Семейное право, алименты, алиментные обязательства, взыскание алиментов,

супруги, имущество
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Между супругами в рамках их брачных взаимоотношений возникают разного
рода гражданские отношения, которые регулируются действующим
законодательством и определяют направления их взаимодействия. Между
супругами могут и развиваются как неимущественные (личностные), так и
имущественные взаимоотношения, при этом порядок их первоочередности
определяется разными учеными по - разному. В зависимости от позиции, эксперты
высказывают мнение о том, что данные типы взаимоотношений равнозначны, либо
же неимущественные отношения являются первичными и уже в рамках их
возникают и развиваются имущественные отношения.

Гражданские отношения супругов могут быть урегулированы разными
способами, из которых выделяют два основных – законный и договорной.
Договорной режим регулирования отношений супругов является равносильным
законному и действует в границах и нормах, определенных действующим
законодательством. Следует, однако, учитывать, что в отдельных вопросах
регулирования отношений договорной характер применен не может быть в силу их
исключительной значимости и специфичности.

Алименты являются одной из форм взаимодействий в рамках гражданских
правоотношений, которые возникают между супругами. В редких случаях
алименты могут быть назначены не между супругами, а, например, в отношении
детей в рамках их обязательств перед родителями.

В общем смысле под гражданскими отношениями супругов подразумевают те
обладающие собственной спецификой общественные отношения, которые
возникают между субъектами по причине заключения ими брачных отношений.
Данные отношения отдельно регулируются семейным, гражданским и иным
законодательством. Так же отдельно следует отметить, что те отношения, которые
в законодательной практике называются «сожительством» (в отличие от
официально зарегистрированного гражданского брака) под регулирование
гражданских отношений супругов не подпадают, так как сожительство, даже
долговременное, не предполагает возникновения имущественных
взаимоотношений супругов.

Гражданские отношения супругов возникают по вопросам регулирования и
распоряжения как непосредственно общим имуществом, которое было
приобретено супругами уже после заключения брака, так и различными
денежными средствами. В эту же сферу взаимоотношений входят взаимные
денежные обязательства, такие, например, как выплаты алиментов.

Защита прав детей является приоритетным направлением государственной
политики. Одним из механизмов, гарантирующих защиту имущественных прав
ребенка, является институт алиментов в семейном праве.

Однако правоприменительная практика показывает, что дисциплина
добровольного исполнения алиментных обязательств в отношении
несовершеннолетних продолжает оставаться низкой, в связи с чем, не все
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несовершеннолетние дети, имеющие право на получение алиментов, могут на
деле реализовать свое право.

Причинами возникающих проблем в области выплаты алиментов как
назначенных судом обязательных выплат на содержание ребенка в нашей стране
совершенно разные. Это и низкий уровень правовой культуры, в том числе среди
тех, кто попадает в категорию плательщиков, и недостаточный уровень доходов
родителей, а также наличие пробелов в действующем законодательстве,
которые позволяют плательщику полуобманным путем указывать самый
низкий из возможных уровень доходов для минимизации назначенных
алиментных выплат.

Особенно негативная ситуация с выплатами алиментов в России сложилась
в последние годы, что стало особенно заметно в условиях пандемии
короновирусной инфекции в течении 2019 – 2021 годов. Федеральная служба
судебных приставов, на которую возложены функции по взысканию
неоплаченных долговых требований, в том числе и требований, касающихся
алиментов, в условиях санитарных ограничений не смогла полноценно
выполнять свою деятельность. Все обычно принятые мероприятия по
взысканию задолженности не могли быть осуществлены, тогда как доступные
мероприятия должного воздействия на должников не оказали.

В целях повышения эффективности исполнения требований
исполнительных документов о взыскании алиментов в 2020 году
территориальными органами ФССП России продолжено взаимодействие с
уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, а
также с органами занятости населения по вопросам содействия в
трудоустройстве должников по исполнительным производствам данной
категории.

Здесь можно разграничить две конкретные глобальные проблемы,
характерные не только для России, но и для множества других стран. Первая
из них – слабый уровень осознанности своих обязанностей со стороны
плательщиков, отсутствие мероприятий, которые помогли бы сформировать
более осознанное, правовое сознание. И вторая – проблемы уже в рамках
взыскания существующих долговых обязательств со стороны неплательщика
алиментов. Другими экспертами отмечается еще одна ключевая проблема, а
именно то, что чаще всего долговая ответственность по алиментам
возлагается в семье в случае развода на отца, однако это, по сути,
обуславливается тем, что ребенок чаще, в том числе и по инициативе
именно отца, остается на попечении матери.

Еще одной проблемой, даже при условии эффективной работы ФССП в
области взыскания алиментов является невозможность взыскания каких -
либо задолженностей в силу асоциального образа жизни, который ведет
потенциальный должник. Чаще всего у таких людей нет имущества, личных
материальных средств и, что тоже достаточно распространено, работы.
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Поэтому взыскание долгов происходит очень медленно, суммы долга
накапливаются, а ребенок остается без должной материальной поддержки,
которая положена ему согласно действующему законодательству при общих
условиях до достижения им совершеннолетия.

Решение всех обозначенных выше проблем должны быть также
разносторонним и не ограничиваться лишь одним направлением. В
частности, следует усилить работу по предупреждению самого факта
возникновения должников в области алиментных выплат, чего можно
достичь профилактической работой социальных служб с потенциально
неблагополучными семьями. Так же важно пересмотреть вопросы
ответственности злостных неплательщиков алиментов, ведь зачастую
алименты являются единственным источником дохода для матерей
малолетних детей, оставшихся без поддержки со стороны бывшего супруга.
Ну и наконец, сами пробелы в законодательных нормах, которые отмечаются
многими экспертами в правовой области, которые позволяют должникам по
алиментам фальсифицировать данные о собственных доходах, указывать в
декларации минимальную заработную плату, работать «в черную» и т.д.
Только постоянный контроль по этим вопросам может помочь снизить
количество должников по алиментам.

Таким образом, алиментные обязательства являются важной частью
семейной политики государства, которая помогает существенно поддержать
сторону, оставшуюся с ребенком. Помимо, очевидно наиболее
распространенных алиментных обязательства бывших супругов перед
детьми, существуют и другие формы алиментных выплат. На самом деле,
практика показывает, что алиментополучателем может быть почти любой
член семьи, если суд примет решение о необходимости алиментной выплаты.
На сегодняшний день сфера алиментных обязательств представляется
достаточно проблемной в силу множества причин, обусловленных как
объективными, так и субъективными причинами. Решением рассмотренных
проблем может стать как изменение комплексного подхода к семейной
политике, так и пересмотр некоторых законодательных норм.
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В настоящее время весьма сложно предположить, когда именно
зародились первые уголовно - процессуальные отношения. О весьма богатой
мировой истории уголовного судопроизводства свидетельствуют дошедшие
до наших дней древние своды законов, содержащие в своей структуре и
уголовно - процессуальные нормы. История отечественной уголовной
юрисдикции начинает свой отсчет со времен Русской Правды — древнейшего
из правовых памятников Киевской Руси. В широком смысле, уголовный
процесс представляет собой вид деятельности, которую осуществляют
специально уполномоченные органы, четко очерченную правом отрасль
государственной деятельности, которая в свою очередь направлена на
защиту граждан, общества и государства от опасных посягательств на них со
стороны действительных или мнимых членов этого общества посредством
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Духовской М.В.
еще в 1905 г. указывал на то, что уголовный процесс как «деятельность
государственных или общественных органов, направленная к раскрытию
совершившегося уголовного преступления и к выяснению, какие меры
должны быть приняты для удовлетворения нарушенных им интересов
потерпевшего и для законной ответственности виновного 1. Похожего мнения
придерживаются и Б.Б. Булатов и А.М. Баранов. В соответствии с их
определением уголовный процесс (уголовное судопроизводство) – это
установленная уголовно - процессуальным правом и основывающаяся на
принципах Конституции РФ система правоотношений должностных лиц и

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Володина, Л.М. Уголовное судопроизводство: состояние и проблемы развития / Л.М. 
Володна // Вестник экономической безопасности. – 2016. - №5. – С. 86 - 89. 
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органов государства, которые несут ответственность за ведение уголовных
дел, между собой, с гражданами и другими субъектами процесса, в процессе
выполнения задач уголовного судопроизводства 2.

Вычленяя множество реально существующих или существовавших в прошлом
режимов судопроизводства, мы переходим от общего — понятия идеальных типов
и их видов — к особенному и отдельному, от внутреннего — к внешнему, то есть
получаем понятие форм процесса. С точки зрения типологии, эти формы, строго
говоря, также представляют собой типы судопроизводства, но не отвлеченно -
идеальные, а реальные. Следует различать исторические и легислативные формы
процесса.

Исторические формы — это архетипы реального судопроизводства, его
первоисточники и эталоны. В юридической литературе советского периода под
историческими формами обычно понимали триаду: состязательный, розыскной и
смешанный процессы 3, иногда добавляя сюда в качестве самостоятельного члена
обвинительную разновидность 4. При этом понятию формы обычно
противополагалось понятие типа судопроизводства 5, призванного, по мысли
авторов, отражать классовые тип и сущность государства и права
(рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический). Однако,
выяснилось, что советский процесс неудобно (и небезопасно) именовать таким
образом — ведь термин «смешанный» расшифровывается как состязательно -
розыскной, а официальная идеология того времени не могла примириться с
утверждением, что «самое прогрессивное» социалистическое правосудие хоть на
йоту может быть сродни инквизиционному процессу. Советский процесс был
признан социалистическим, без обсуждения, к какой форме он относится 6.
Смешанный процесс может быть описан только в рамках морфологической
классификации. И наоборот, как исторические формы - архетипы, так и
национальные легислативные формы всегда представляют собой смешанный
процесс, по крайней мере, в современном мире. Поэтому теоретическая типология
смешанного процесса совпадает с морфологическими архетипами, то есть с
историческими формами судопроизводства.

К рассмотрению предлагается характеристика отдельных форм (моделей)
уголовного судопроизводства.

Обвинительный процесс является состязательным, ибо в нем участвуют стороны
— обвинитель и обвиняемый, и от того, кто из них одержит верх в споре, зависит
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2 Пирогов, П.П. Проблема теоретического анализа понятия уголовного процесса как 
отрасли права / П.П. Пирогов // Universum: Экономика и юриспруденция: электронный 
научный журнал. - 2017. - № 4(37). – С. 20 - 27. 
3 Нажимов В. П. Типы, формыи виды уголовного процесса, 1977. С. 31
4 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского государства и права, с. 21—24; Мещеряков 
Ю В. Формы уголовного судопроизводства, с. 16.
5 Полянский П. Н. Вопросы теории советского государства и права, с. 19—21, Нажимов В. 
П. Типы, формы и виды уголовного процесса, с. 31.
6 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского государства и права, с. 41—50
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приговор суда 7. Однако эта победа определяется не тем, чьи свидетели были
убедительнее, документы точнее, доводы весомее, а тем, соблюдены ли сторонами
определенные формальные условия состязания. Последние могут иметь
сакральный характер, то есть сводиться к испытанию «воли Божьей» или
«попущения Божьего. Для того чтобы начать такой процесс, достаточно выдвинуть
обвинение. Более актуальный пример — недавняя Чечня, где нетрудно было
обнаружить все названные признаки чифдома, а в шариатском суде
использовалась, в сущности, обвинительная процедура, причем доказательства
оценивались на основе религиозных предписаний, то есть сакрально -
формальным методом. Впрочем, после политической может быть названа еще
одна причина применения ордалий и других формальных средств доказывания.
Это гносеологическая неэффективность обвинительного суда, обусловливаемая
конкретными историческими факторами.

Итак, обвинительный процесс — это формальная состязательность. Спор сторон
здесь происходит, но значение имеют лишь внешние и, по существу, посторонние
для дела факторы (физические сила и выносливость соперников, случай,
соблюдение обрядности, формы). Этим он отличается от такого состязательного
судопроизводства, где решение по делу принимается судьями на основе
свободного выбора и внутреннего убеждения.

Инквизиционная процедура отличается от уголовно - административной
расправы. Во - первых, тем, что суд отделен от администрации, но, с другой
стороны, и ответственен перед ней. Благодаря этому верховная государственная
власть может публично спросить с судей за неправильные решения, сама
оставаясь незапятнанной. Однако функция розыска остается
недифференцированной, то есть предварительного судебного следствия еще не
существует, а все вопросы решаются непосредственно в судебном разбирательстве
при полном составе суда. В этом еще видна историческая связь такого процесса с
обвинительным порядком. Во - вторых, инквизиционный процесс в отличие от
расправы законодательно достаточно подробно урегулирован Усмотрение судьи
сводится к минимуму, а его действия определяются нормативными правилами.
Господствует формальная (легальная) система доказательств в ее наиболее грубом
и суровом обличий, ибо за основу доказывания принимается признание
подсудимого, полученное под пыткой. Это пыточное доказывание в России весьма
красноречиво называли «вымучиванием». - Особая ценность признания под
пыткой, этой «победительницы невиновности» (Ч. Беккариа), признается во всех
инквизиционных законах. Если после пытки обвиняемый отказывался от своих
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7 Такого мнения придерживался М. С. Строгович (См.: Уголовный процесс. М.
1946. С. 33—37), хотя он включал в понятие обвинительного процесса также и те
формы, которые мы отнесли к частно - исковым. В литературе высказана и диаметрально 
противоположная точка зрения, что обвинительный процесс вообще не является 
состязательным, а образует самостоятельную форму. (См.: Полянский Н. Н. Вопросы 
теории советского уголовного процесса, с. 21—24; Мещеряков Ю. В. Формы уголовного 
судопроизводства, с. 16)
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показаний, вырванному у него признанию все же отдавалось предпочтение.
Однако, в отличие от обвинительного, инквизиционный суд — не нейтральный
наблюдатель, а орудие единой публичной политики, проводимой в законе. Когда
такой судья регистрирует факты, его пером движет не случай, а «длань
государева». Поэтому инквизиционный процесс есть политическая разновидность
розыска.

Сравнительно - исторический анализ показывает, что состязательные начала
могут проявлять себя в процессе по - разному — в зависимости от внутренних
условий и социально - психологического уровня того или иного общества. Если
общей предпосылкой, способствующей появлению процесса состязательного типа,
является наличие определенной социальной свободы и автономии индивидов в
обществе, то специальными условиями, порождающими различные виды
состязательного процесса, служат степени этой свободы. Законность в
состязательном процессе предполагает необходимость строгого соблюдения
правовых норм, однако с иной целью и иначе, нежели при инквизиционном
производстве

Смешанная форма уголовного процесса по времени своего возникновения
является наиболее современной. Пожалуй, это единственная из форм, которая не
складывалась в результате в той или иной степени длительной эволюции, а вполне
умозрительно и осознанно конструировалась на "инженерном уровне" (путем
нормативных реформ) законодателем в очень краткий исторический отрезок
времени. Очень быстро смешанная модель уголовного процесса была
имплементирована во всех тех государствах, где до того применялась чисто
инквизиционная модель. Почти все страны континентальной Европы попали под
влияние идей французского Кодекса уголовного следствия 1808 г., заменив свои
инквизиционные системы на системы смешанные. Для этого хватило одного лишь
XIX столетия. В Германии такая трансформация произошла с принятием УПК 1877
г., в России чуть раньше - с принятием Устава уголовного судопроизводства 1864
г.8 Исследование современных процессов по осуществлению правовой реформы и
одного из ее направлений, реформы уголовного судопроизводства, позволяет
констатировать, что уголовно - процессуальное законодательство продолжает
развиваться и совершенствоваться на основе норм ранее действовавшего
законодательства, основой которому послужили Уставы уголовного
судопроизводства. Следовательно, изучение исторического опыта развития
уголовно - процессуального законодательства позволит избежать прошлых ошибок
и сохранить в уголовном судопроизводстве положительно зарекомендовавшие
себя процедуры. Уголовный процесс это совокупность юридических норм, которые
определяют осуществление карательной власти государства в каждом конкретном
случае; в объективном смысле – уголовный процесс означает правила
производства уголовных дел. Назначением (целью) уголовного судопроизводства,
прежде всего, является защита прав потерпевших (физических и юридических
лиц), защита интересов общества и государства от преступления и его
последствий. Вместе с тем, общая конструкция назначения уголовного
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8 См.: Чельцов - Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса..., с. 241
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судопроизводства должна быть подкреплена действенным обеспечительным
механизмом, гарантирующим достижение цели защиты прав потерпевшего.
Принципы уголовного судопроизводства имеют очень важное значение для работы
всего уголовного процесса в целом, поэтому им необходимо уделять пристальное
внимание. На настоящий день было внесено немало изменений в данные
положения, но и недостатков в них тоже достаточно.
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Вопрос о беженцах в 21 веке особенно остро стоит перед международным
сообществом. Причинами беженства могут выступать, как действующие конфликты
в отдельных государствах или локальные конфликты между двумя или
несколькими суверенными территориями, расовые или национальные гонения,
разного рода дискриминация, политические убеждения, так и неблагополучные
условия жизни внутри той или иной страны. Вследствие, люди вынуждены бежать
в другое государство в попытках спастись и обрести новую жизнь. Российская
Федерация, как и многие другие государства, следуя своей миграционной
политике, предоставляет иностранным гражданам возможность получить статус
беженца с дальнейшей социальной и экономической адаптацией. Данные
Федеральной службы государственной статистики[1] позволяют увидеть, что
количество беженцев на июль 2022 года в России составляет всего 331 человек,
что нельзя назвать внушительным числом. Конечно, есть статус «временного
убежища», который по объёму прав сильно уступает статусу «беженец», так,
например, временное убежище на тот же июль 2022 в России получило 10581
человек, разница очевидна.

Понятие «беженец» закреплено в Конвенции «О статусе беженцев» 1951 г.[2] и
в ст. 1 ФЗ «О беженцах», в научной работе рассмотрению подлежит положение
беженцев в России, поэтому, считается правильным, дать определение из
Федерального закона. «Беженец - это лицо, которое не является гражданином
Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений»[3].

Общей проблемой для государств является правовое регулирование положения
беженцев, не исключением является и РФ. Хоть основным национальным
законодательным актом и является Федеральный закон от 19.02.93 «О беженцах»,
в закрепление и расширение его положений до сих пор активно издаётся большое
количество подзаконных актов разных по юридической силе, что, безусловно,
становится большой проблемой для людей с низким уровнем правосознания, а
также происходит нарастание нормативно - правовой базы. И, конечно, для
разрешения указанной проблемы, для того, чтобы сделать законодательство
наиболее доступным в применении, предлагается провести в данной сфере
предметную систематизацию правовых актов.

Чтобы получить статус беженца требуется: в миграционной службе подать
ходатайство о признании беженцем; узнать результаты предварительного
рассмотрения ходатайства и документов; дождаться решения о выдаче
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свидетельства; далее последует процедура рассмотрения ходатайства по существу;
затем последует окончательное решение уполномоченного органа и получение
специального удостоверения, подтверждающее присвоение статуса беженца.

Лицо, ходатайствующее о признании себя беженцем, может проживать в
пунктах временного размещения. Ему предоставят не только жильё, но и питание,
коммунальные услуги, медицинскую помощь, услуги переводчика и т.д.
Предоставляют и возможность прикрепления детей в школе. Проблема
заключается в том, что бывают случаи, когда трудно говорить о хороших условиях
в ПВР, в пример можно привести ситуацию с условиями проживания в колледже А.
Невского в Ярославской области[4], впрочем, люди жаловались не только на
состояние ремонта внутри здания, но и на то, что им не хватает денег даже на
покупку средств личной гигиены.

После получения удостоверения о статусе беженца, из фонда жилья для
временного поселения, лицам может быть предоставлена квартира или же
общежитие, а может и дом. Чаще всего предоставляют жилища в регионах,
которые нуждаются в рабочей силе. Постановлением Правительства РФ от
18.06.12 г. №595[5] предоставляется единоразовое содействие для следования по
территории Российской Федерации, например, один из вариантов – от центра
временного размещения до нового места пребывания, посредством выдачи
проездных билетов.

Много противоречий вызывает сама основа предоставления помощи беженцам.
Данный статус предполагает получение правовой, материальной и финансовой
помощи[6], причём, социальную защиту и социальное обеспечение беженцы
получают наравне с гражданами РФ. Миграционный процесс в целом является
большой финансовой ношей для государства, вследствие чего, объём затрат на
обеспечение иммигрантов превышает экономические возможности государства. А
вопрос о месте расселения? Многие иммигранты стремятся в крупные города
страны, в попытке найти более высокооплачиваемую работу (тут возникает
отдельная проблема нелегального заработка), в то время, как регионы нуждаются
в новых людях и рабочей силе. Здесь и возникает основное противоречие.
Конечно, есть возможность обратиться в центры занятости, тем же беженцам, но
чаще всего там предлагают работу, сравнимую с уровнем МРОТ, что, как итог, не
решает насущный в нашей стране вопрос занятости. В продолжение проблемы
финансовой поддержки и нормотворческого регулирования следует разобрать
вопрос о социальных выплатах. Согласно Постановлению Правительства от
23.05.98 г. №484[7] беженцам выплачивается единовременное пособие в сумме
100 рублей, и 150 рублей – для малообеспеченных лиц. На ежедневное
содержание беженца выделяется 800 рублей, которые поступают не беженцам
лично, а сразу в бюджет пункта временного размещения. Впрочем, 27.08.22
Президент РФ издал Указ №586[8] об уплате лицам, прибывшим из ДНР, ЛНР и
Украины единовременных и ежемесячных выплат в среднем размере около 10000 -
20000 рублей. Но, как указано в п.3 Указа, выплаты беженцам не предоставляются.
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Как уже было указано, после получения статуса беженца, лица получают
социальную защиту и обеспечение, как и граждане РФ. Есть и свои исключения,
например, материнский капитал. Беженцы могут получать пособие по временной
нетрудоспособности, страховую и социальную пенсии по старости, пенсию по
инвалидности, а также, пенсию по случаю потери кормильца. Получение базового
набора медицинских услуг, при условии прикрепления к медицинскому
учреждению. Есть возможность получить безработному родителю (опекуну,
усыновителю) единовременное пособие при рождении ребёнка в более, чем 20000
рублей, выплачивается и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, и
пособие по беременности и родам[9]. К вопросу о нововведениях: в России
планируется начать создание адаптационных центров для помощи мигрантам,
чтобы не допускать распространение пространственной и социальной изоляции.
Полагается, что в таких центрах мигранты смогут получить не только правовую и
психологическую поддержку, но и обучатся «уважать местные обычаи и традиции,
а также знать и соблюдать российские законы»[10].

Таким образом, данная тема является актуальной с неисчерпывающим
количеством проблем, возникающих в процессе получения статуса беженца, и
дальнейшими вариантами социального обеспечения, сумм социальных выплат,
часто, качеством предоставляемых услуг. Хотелось бы отметить, что отдельному
анализу подлежит ещё и процессуальная основа, связанная с сопровождением
получения статуса беженца, которая также имеет свои изъяны, но не была
рассмотрена в данной научной статье.
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии для определения содержания
«надлежащего осуществления родительских прав» которые выделены путем
анализа семейного законодательства и научной литературы. Определяются
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действия, которые родители не должны совершать по отношению к ребенку, чтобы
осуществление ими своих родительских прав считалось надлежащим. Формируется
вывод о том, что понятие «надлежащего осуществления родительских прав»
законодательно не закрепляется, но в различных нормативных актах существуют
положения, которые указывают на то, как должны осуществляться родительские
права, чтобы они считались исполненными надлежащим образом.
Ключевые слова. Родительские права, интересы детей, воспитание,

имущественные права детей, личные неимущественные права детей, жизнь детей,
здоровье детей, органы опеки и попечительства.

Современное семейное законодательство, которое регулирует родительские
правоотношения, не содержит четкого понятия «надлежащего» осуществления. В
статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации упомянуто «ненадлежащее» осуществление родителями своих прав, за
что предусмотрена санкция в виде административного штрафа. Что включается в
содержание понятия «ненадлежащее» и за перечень, каких действий может быть
применено данное наказание, также не указано. Четко не определяя значение
терминов «надлежащее» и «ненадлежащее», законодатель оставляет право
детерминировать такие понятия родителями самостоятельно. Но с другой стороны
в общих чертах раскрывает понятие надлежащего осуществление родительских
прав путем установление определенных критериев должного поведения
родителей.

Первый критерий содержится в статье 65 Семейного кодекса Российской
Федерации, им является «обеспечение интересов детей». Для идентификации
такого критерия необходимо понять, что понимается под обеспечением интересов
ребенка. Путем анализа Конвенции о правах ребенка 1989 года можно сделать
вывод, что это реализация всех действий субъектов, с помощью которых
осуществляются родительские права, которые должны обеспечить достойное
нравственное и моральное воспитание ребенка, полноценное всестороннее
развитие ребенка и возможность адаптироваться в социуме. Воспитательный
процесс должен осуществляться в комфортных для ребенка условиях, которые не
причиняются вреда его физическому и психическому здоровью. В уточнение этому
статья 65 СК РФ уточняет, что «способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жесткое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение или эксплуатацию детей, тем самым, определяя каких действий не
должно быть, совершено членами семьи в отношении детей.

Следующий критерий помогает распознавать надлежащее поведение родителей
по отношению к своим детям это обязанность родителей защищать права и
интересы своих детей, которая указана в статье 64 СК РФ. Своими действиями
родители должны обеспечить соблюдение всех имущественных и
неимущественных личных прав ребенка.

Уклонение или неисполнение родителями своих прав не допускается при
характеристике «надлежащего» поведения родителей. Нет случаев, когда
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родители наделяются правом не исполнять родительские права или причин, по
которым они имеют право уклоняться от их исполнения. Родители являются
приоритетными субъектами, на которые возлагается обязанность по воспитанию
детей и которые наделяются всеми принадлежащими им правами. Государство
активно поддерживает такую концепцию и предоставляет помощь при
возникновении каких - либо проблем и противоречий в осуществлении
родительских прав. Такая помощь реализуется, например, в предоставлении льгот
и пособий, которые помогают надлежаще осуществлять права тем родителям,
которые по каким - либо причинам столкнулись с финансовыми трудностями, а
также в праве родителей обратиться за «содействием» в предоставлении семье
медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной
помощи [2 ст.65]. Для разрешения проблем возникающих у родителей существуют
также государственные органы, такие как органы опеки и попечительства и суд.
Все это свидетельствует о том, что законодательно на государственном уровне
обеспечены все условия для надлежащего осуществления родителями своих прав,
а уклонение или несоблюдение родителями своих прав и последствия за такое
поведение являются ответственностью исключительно родителей.

Наряду с уклонением и неисполнением родителями своих прав стоит и
злоупотребление родительскими правами. Под злоупотреблением родительскими
правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей.
Например, создание препятствий к получению ими общего образования,
вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству,
попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ,
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ,
вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу
решение суда о ликвидации или запрете деятельности [4 c. 7]. Злоупотребление,
"употребление во зло", родительскими правами усугубляется беспомощным
состоянием и прямой зависимостью ребенка от родителя [5 c.15]. Исходя из
определения злоупотребления можно сделать вывод, что для того чтобы
признавалось, что родители осуществляют своих права надлежащим образом они
не должны совершать вышеперечисленных действий, пользуясь беспомощностью
детей в силу их возраста, которые влекут негативные последствия для детей и
создают угрозу для их жизни и здоровья.

Можно также выделить и очевидные действия, которые определят
осуществление родительских прав как ненадлежащее. Это - не предоставление
финансового обеспечения ребенку, в том числе неуплата алиментов, создание
антисанитарных условий проживания ребенка, препятствие к получению
образования ребенком или медицинской помощи, совершение преступления
родителями или одним из родителей, умыслом которого является лишение жизни
ребенка или причинение вреда его здоровью. Сюда же можно отнести и ситуации
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когда действия нарушающие интересы ребенка и создающие угрозы его жизни и
здоровью совершаются третьими лицами, при этом родители знали об этом, но
скрывали и не предпринимали никаких мер для пресечения подобных случаев.
Поведение родителей, противоречащее закону или общим принципам морали и
нравственности, сложившимся в обществе в присутствии своих детей также
негативно влияет на нормальное развитие ребенка и поэтому исключается их
характеристики «надлежащего» осуществления родителями своих прав.

Подводя итог, можно сделать вывод, что понятие «надлежащего осуществления
родительских прав» урегулировано законом частично, вместе с законом
определение такого понятие основывается на внутренних убеждениях родителей.
Для базового понимания надлежащего воспитания ребенка достаточно критериев,
которые выделены законодателем и действий родителей совершение которые
запрещены законом. Беря на себя ответственность по воспитанию ребенка,
родители должны в первую очередь оказывать должное внимание к жизни
ребенка, создавать все условия для его комфортного существования и развития,
исключать ситуации влекущие вред жизни и здоровью детей. Вместе с этим они
должны понимать, что надлежащее воспитание это не только целенаправленные
действия в отношении ребенка, но и контроль своего поведения, так как своим
поведением каждый родитель транслирует своим детям правила, ценности и
убеждения которые в дальнейшем ребенок будет применять и в своей жизни.
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Одним из негативных последствий «посягательства» на честь, достоинство и
деловую репутацию гражданина, является нанесение последнему морального
вреда. Гражданским законодательством РФ, понятие моральный вред определено
лишь как физические или нравственные страдания. Вместе с тем, необходимо
отметить, что не все цивилисты и практики соглашаются с применяемым в
законодательстве термином «моральный вред» и предлагают использовать другие
термины. В науке предлагаются формулировки «неимущественный вред»,
«психический вред» и прочее. [1]

Следует отметить, что в рамках исследования наиболее логичным видится
применение категории «неимущественный вред», т.к. авторская гипотеза о
реализации защиты чести, достоинства, деловой репутации с помощью
компенсации (в законодательстве пока что именно морального вреда), должна
быть применима для предпринимателей. Уделяя немного внимания особенностям
терминологического порядка с примерением на юридико - технологические
дефиниции, можно констатировать сложность организации правоприменительной
практики компенсации морального вреда юридическим лицам, хотя по смыслу
работы института, за вред, причиненный чести, достоинству, деловой репутации
юридического лица, должна следовать компенсация.

В этом случае, автор настаивает на необходимости включения такого термина,
который позволил бы органично применять систему компенсации для всех
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категорий лиц, в случае организации ими механизма защиты чести, достоинства и
деловой репутации.

Само определение морального вреда, как степени физических и нравственных
страданий в данном контексте также вызывает ряд вопросов в отношении
предпринимателей. Кроме того, проблематика в правоприменительной практике
определении конкретных сумм компенсаций вызывала необходимость
дополнительного регулирования представленных проблем и позволило
сконструировать Постановление Пленума, направленное на ликвидацию
оценочных сложностей конкретных сумм.

Так, в ноябре 2022 г. было принято Постановление Пленума № 33, которое и
представило разъяснительные инструментарии для решения проблем с
определением сумм компенсаций.[2] Необходимость в принятии документа
возникла давно и была обусловлена практикой минимальных, попросту смешных
сумм, присуждаемых в качестве компенсации.

Общая схема, ранее предусмотренная нормами права, сохранилась. Она
представлена формулой соотнесения вины нарушителя и степени страданий. То
есть максимальное использование оценочных критериев в системе сложного
механизма компенсации вреда. В этой связи возникают значительные
процессуальные сложности определения конкретики при вынесении решений, что,
в свою очередь, снижает эффективность механизма и позволяет высвободить
коррупционные проявления в процессе принятия решений.

Именно на ликвидацию проблем минимального назначения сумм компенсации, а
также способов реализации компенсации морального вреда и направлено
принятие рассматриваемого Постановления Пленума ВС РФ.

Подводя итоги, необходимо акцентировать внимание на том, что компенсация
морального вреда является вариантом защиты чести, достоинства, деловой
репутации. Безусловный прорыв в повышении эффективности механизма
компенсации морального вреда произошел с принятием Постановления Пленума
ВС РФ 15 ноября 2022 г. Документ акцентировал внимание на необходимости
индивидуализации в процессе принятия решений о компенсации судами, кроме
того, представлены вариации реализации компенсации (в натуральной и денежной
форме). Решены проблемные вопросы присуждения незначительных сумм
компенсаций.

Все указанные совершенствования применимы в контексте повышения
эффективности механизма защиты чести, достоинства, деловой репутации.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос охраны здоровья рабочих, занятых на сборе

плодовых тел. Обращается внимание на специфику спороношения грибов и
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Отрасль АПК относится к определенной категории промышленных предприятий,
на которых ведется высокотехнологичная работа. В связи с этим рабочие места на
таких предприятиях относятся к категории повышенного риска жизнедеятельности
рабочих.

В связи с этим на сельскохозяйственных предприятиях необходимо знать
правила техники безопасности в процессе использования сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также соблюдать меры предосторожности и правил
безопасности, предписанные предприятием для предотвращения несчастных
случаев [1,3].

Грибы ценный диетический продукт [2]. Для удовлетворения спроса
потребителей на рынке съедобные грибы выращивают в промышленном масштабе.
Но при выращивании различных грибов в культивационных сооружениях
производитель сталкивается с проблемами охраны здоровья рабочих, которые
производят сбор плодовых тел.

Как известно, спороношение является обыденным процессом размножения у
низших растений. При этом спороношение является опасным фактором на
промышленных предприятиях культивирования грибов так как они способствуют
повышению риска развития различных организмов. Грибы также могут влиять на
организм человека, вызывать индивидуальную непереносимость и аллергическую
реакцию.
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Споры способны сохраняться как на растительных остатках в почве и на
поверхности, так и на одежде, и в организме, в дыхательных путях. Дальнейшему
их развитию способны влиять неблагоприятные климатические условия, где, связи
со спецификой работы в культивационных камерах выращивания грибов
поддерживается постоянная температура воздуха +13…21 и влажность воздуха 60
- 80 %.

Для того, чтобы обезопасить здоровье рабочих на предприятии в
культивационных камерах выращивания необходимо специализированное
оборудование: мощные промышленные вытяжки. А также необходимо соблюдение
следующих профилактических мер:

1) надеть респиратор для защиты дыхательных путей от поражения спорами;
2) при входе в камеру необходимо обработать антисептическим средством

руки и ножик для срезки грибов, поверхность обуви, а также провести повторно
обработку при выходе с камеры;

3) сбор грибов в камере при спороношении осуществлять исключительно в
индивидуальной рабочей одежде, которую после утилизировать.

Таким образом, при соблюдении всех мер и правил безопасности на
предприятии культивировании грибов возможно предотвратить различные
негативные последствия со здоровьем рабочего персонала.
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