Научно-исследовательский
центр «Иннова»

Сборник научных трудов по материалам
XXXI Международной научно-практической конференции,
20 мая 2021 года, г.-к. Анапа

Анапа
2021

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Ф94
Ответственный редактор:
Скорикова Екатерина Николаевна
Редакционная коллегия:
Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., профессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева
Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Анапа), Климов С.В.
к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва).
Ф94

Фундаментальные основы науки. Сборник научных трудов по материалам XXXI Международной научно-практической конференции (г.-к.
Анапа, 20 мая 2021 г.). [Электронный ресурс]. – Анапа: Изд-во «НИЦ
ЭСП» в ЮФО, 2021. - 115 с.
ISBN 978-5-95283-593-1

В настоящем издании представлены материалы XXXI Международной научнопрактической конференции «Фундаментальные основы науки», состоявшейся 20 мая
2021 года в г.-к. Анапа. Материалы конференции посвящены актуальным проблемам
науки, общества и образования. Рассматриваются теоретические и методологические
вопросы в социальных, гуманитарных, естественных и других науках.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов,
всех, кто интересуется достижениями современной науки.
За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание
обязательна.
Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электронной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г.
Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:
www.innova-science.ru.

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© Коллектив авторов, 2021.
© Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО
(подразделение НИЦ «Иннова»), 2021.

ISBN 978-5-95283-593-1
2

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

СОДЕРЖАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЛИШЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА ЗА НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Абдурзаков Ислам Байалиевич ................................................................................... 6
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Алехин Павел Владимирович ..................................................................................... 10
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ахметова Диляра Рафаэльевна ............................................................................... 15
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ЗАЩИТЫ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Бабинцев Максим Сергеевич
Татусь Кристина Сергеевна .................................................................................... 20
УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
Бодрова Мария Игоревна
Мерзлякова Валерия Анатольевна ........................................................................... 25
ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ – ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА, РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузнецова Марина Михайловна
Швецова Лилита Сергеевна ..................................................................................... 31
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОГО СОЮЗА,
ОСЛОЖНЁННОГО ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мальцева Валерия Александровна ........................................................................... 39
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ РФ
Морозов Владислав Андреевич ................................................................................. 44
3

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОЧНОЙ СТАВКИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Музышев Эльбрус Айсаевич ...................................................................................... 51
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шашлов Данила Сергеевич
Толстов Сергей Васильевич ...................................................................................... 57
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Шмырина Анастасия Сергеевна ............................................................................. 61
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК СПОСОБ
СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Анисимова Анастасия Александровна .................................................................... 69
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Кузнецова Мария Михайловна
Царева Гузаль Ринатовна ........................................................................................ 74
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Зотова Ирина Васильевна
Вершинина Ольга Игоревна ...................................................................................... 78
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ОО ВО
Абибуллаева Энисе Эдемовна
Ковалёва Виктория Александровна ......................................................................... 83
4

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

ИННОВАЦИИ, КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Абибуллаева Энисе Эдемовна
Ляшенко Юлия Александровна ................................................................................. 87
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зотова Ирина Васильевна
Сидорова Анастасия Юрьевна ................................................................................ 91
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ ХЛЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Говоров Алексей Андреевич ...................................................................................... 96
ОПЫТЫ ПО КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Кузьмина Дарья Владимировна .............................................................................. 100
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ НА ПРИМЕРЕ
БЕНЗИНА, ВОДЫ И СПИРТА
Тютерева Татьяна Сергеевна ................................................................................ 104
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
Дорошенко Арина Андреевна.................................................................................. 108
НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
И СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ
Корниенко Надежда Николаевна .......................................................................... 112

5

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 347.961
ЛИШЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА ЗА НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Абдурзаков Ислам Байалиевич
студент 4 курса ЮИПА
научный руководитель Юсупова А. Н. кандидат юридических наук,
доцент кафедры арбитражного процесса
ФГБОУ ВО «СГЮА»
Аннотация. В статье рассматривается некоторые вопросы, возникающие при лишении статуса адвоката за недостойное поведение, а также несоблюдение кодекса профессиональной этики адвоката. Необходимость рассмотрения данных обстоятельств предопределила актуальность темы исследования.
The article deals with some issues that arise when the status of a lawyer is revoked for misconduct, as well as non-compliance with the code of professional ethics
of a lawyer. The need to consider these circumstances determined the relevance of the
research topic.
Ключевые слова: адвокат, статус адвоката, недостойное поведение, адвокатская палата, Кодекс профессиональной этики
Keywords: lawyer, lawyer status, misconduct, bar association, code of Professional Ethics
Одно из оснований прекращения статуса адвоката – нарушение Кодекса
профессиональной этики, который обязан соблюдать каждый адвокат, исполняющий свои профессиональные обязанности, в соответствии с Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Данное решение принимает Совет адвокатской палаты субъекта РФ, в региональный реестр которого занесены сведения об адвокате, на основании заключения
квалификационной комиссии. Также законодательством предоставляется право
6
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на обжалование такого решения в суде или в Федеральной палате адвокатов [1].
Проанализировав Кодекс, в частности установленные им принципы поведения, можно сделать вывод, что адвокат, осуществляющий свою деятельность,
не должен позволять себе использовать при выражении своего личного мнения
в отношении доверителей, коллег, лиц участвующих в судопроизводстве, государственных органов и т. д., недопустимые выражения словосочетания и слова,
которые порочат не только честь и достоинство самого адвоката, но и могут пошатнуть авторитет всего адвокатского сообщества. Игнорирование данного положения может привести к применению в отношении адвоката дисциплинарной
ответственности, а именно – лишения статуса адвоката.
Стоит обратить внимание на то, что за последние несколько лет существенно увеличилось количество случаев лишения адвокатского статуса по вышеназванному основанию.
Так, например в 2016 году был лишен статуса адвоката гражданин Т., который являлся членом адвокатской палаты Московской области. Принятие такого решение было аргументировано тем, что Т. использовал в отношении Президента Палаты негативные и порочащие честь выражения, и совершал действия,
которые подорвали к нему доверие со стороны общества. Гражданин Т., который
был не согласен с вынесенным решением, обжаловал его в суд и выиграл данное
дело, тем самым вернув себе статус адвоката. Суд установил, что в высказываниях Т. не было обнаружено какого-либо рода оскорбительных и унизительных
выражений, которые бы выходили за пределы допустимой критики, а использованные им высказывания являлись лишь способом эмоциональной подачи мнения и привлечения внимания более широкой аудитории, учитывая формат мероприятия, в котором он участвовал.
Кроме того, при вынесении решения суд ссылался на практику Европейского Суда по правам человека, в которой были отличным образом сформулированы основные начала публичной дискуссии, закрепляющие рамки дозволенного
поведения, а в частности, закрепленное положение, которое устанавливает более
широкие границы допустимой критики в отношении публичных личностей, т.к.
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они первоначально осознанно предоставляют обществу возможность анализа за
каждые высказывания и действия, и поэтому должны демонстрировать большую
степень терпимости [2].
Можно сделать вывод, что данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии
определения «недостойного поведения» адвоката, что вызывает на практике
большое количество проблем. Полагаем, что именно Кодекс профессиональной
этики должен зафиксировать такие критерии, основываясь как на зарубежном,
так и на отечественном опыте.
Также необходимо признать, что частично данная проблема разрешена в
сфере поведения адвокатов в сети «Интернет», регулируемая решением ФПА
РФ, Протоколом № 7. Данные Правила устанавливают, что при ведении дискуссий и высказывании своего мнения адвокат обязан вести себя сдержано, осторожно и корректно. Запрещено любое проявление правового нигилизма, любого
вида агрессии, розни или нетерпимости [3].
Практика показывает, что при рассмотрении Палатами различных дисциплинарных производств, Совет и Комиссии довольно часто ссылаются на вышеназванные Правила. Так, например в 2017 году в Адвокатской палате г. Москвы
было прекращено производство по делу в отношении адвоката З. Несмотря на
неприменение дисциплинарных мер, действия адвоката - несдержанность и культура речи в сети «Интернет» были оценены негативно. Суть дела состоит в том,
что З. при общении использовал такие слова, как – «позорище», «шакалить», что
могло бы повлиять на снижение доверия к этому адвокату и данной Адвокатской
палате [4].
Можно сделать вывод, что несмотря на существующие для адвокатов Правила поведение в сети, они не распространяются на иные сферы профессиональной и общественной жизни. Данный факт ещё раз подтверждает, что общие положения этики недостаточно хорошо разрешают возникающие проблемы, что говорит о необходимости закрепления критериев поведения адвокатов как на судебном разбирательстве, так и в СМИ.
8
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Также установление таких правил сможет существенно поменять отношение адвокатов к своему поведению, за которым они будут более бдительным образом следить, зная, что могут быть точно лишены статуса адвоката. Как например, адвокат Б., являющаяся членом Адвокатской палаты Республики Башкортостан, чей статус адвоката был прекращен ввиду явно выраженных недопустимых
высказываний в отношении судебной системы Российской Федерации.
Подводя итог, можно говорить о том, что ни законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, ни Кодексом профессиональной этики, или
иными локальными документами ФПА РФ в настоящий момент не закрепляется
четкие и конкретные границы и критерии допустимого поведения адвоката. Пока
будет существовать данная неопределенность, адвокатским палатам придется
при разрешении подобных дел основываться на прецедентную практику Европейского суда по правам человека.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема недостаточно эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Сформулирован
подход к пониманию эффективного использования таких земель. Обозначены основные трудности на пути к преодолению сложившейся ситуации, а также
предложен ряд мер по совершенствованию актуальных механизмов использованием земли. Обозначены направления сотрудничества гражданского общества,
научного сообщества и государства в данной сфере.
Abstract. The article deals with the problem of insufficiently effective use of agricultural land. An approach to understanding the effective use of such lands has been
formulated. The main difficulties on the way to overcoming the current situation are
outlined, and a number of measures are proposed to improve the actual mechanisms
of land use. An approach to understanding the effective use of such lands has been
formulated. The main difficulties on the way to overcoming the current situation are
outlined, and a number of measures are proposed to improve the actual mechanisms
of land use.
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Земля как ресурс является базисом производства материальных благ и
условием существования человечества [3, c.21]. Потому рациональное землепользование, которое стоит понимать, как систему воспроизводства, охраны и
использования земель и их экономической эффективности, является одним из
наиболее значимых направлений государственной политики настоящего и будущего [2, c.68].
Для Российской Федерации, страны с исторически развитым аграрно-промышленным комплексом, наиболее значимой остаётся проблема эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения, для качественного
разрешения которой имеет смысл выделить ряд ключевых проблем.
К одной из таких проблем относится процесс сокращения земельных
участков сельскохозяйственного назначении, которые используются их правообладателями на праве собственности [5, c.178]. Поэтому указанная тенденция в
условиях рыночной экономики может расцениваться в качестве «негативной»,
свидетельствующей о недостаточном количестве и качестве стимулов, способных привлечь интерес частных инвесторов к земельным ресурсам.
Проблема оборота земель сельскохозяйственного назначения и их экономической эксплуатации также может быть связана с несовершенством налогообложения. Поскольку в Российской Федерации в настоящее время налог устанавливается на основе кадастровой стоимости земельного участка, механизм определения, которой имеет ряд значительных недостатков.
Актуальные методики оценивают естественное плодородие почвы, тогда
как в рамках современного экономического и научного прогресса помимо естественных факторов на качество почвы влияют и искусственные причины, связанные с деятельностью и затратами эксплуататора земельного участка [6, c.98].
Кроме того, О. А. Моисеева полагает, что недостаточная проработанность
методики расчета земельной ренты приводит к несправедливому росту налоговых платежей за сельскохозяйственные земли [4, c.37-43]. Это в свою очередь
создаёт неблагоприятный климат для приобретения земель в частную собственность и их эффективного использования.
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Как верно замечает А. Ф. Чеха: «дальнейшее совершенствование налогообложения сельскохозяйственных земель в России должно происходить через
призму улучшения государственной кадастровой оценки земли и оптимизации
налоговой ставки» [8, c.101].
Из-за недостаточного развития производственных отношений во многих
регионах, особенно относящихся к зоне рискованного земледелия, образовались
большие площади невостребованных и неиспользуемых сельскохозяйственных
угодий, что ведёт к постепенной деградации почвы [1, c.59]. В тоже время некоторые производители с целью увеличения урожайности и получения быстрой
прибыли используют вредные для земли методики, что ведёт к ухудшению плодородия земли в будущем [7, c.33-38].
Закономерными способами разрешения обозначенных проблем видится
реализация следующих шагов:
1) выработка справедливой методики оценки земель сельскохозяйственного назначения.
2) введение временных льгот по земельному налогу в отношении земель
сельскохозяйственного назначения при условии применения для их освоения
экологически безопасных технологий.
3) предоставление земель сельскохозяйственного назначения в частную
собственность, преимущественно на торгах в форме аукциона, для формирования более справедливой рыночной цены.
4) внедрение экономических программ по стимулированию отечественных
сельскохозяйственных производителей.
5) активизация сотрудничества органов государственной власти с некоммерческими природоохранными организациями, которые способны привлекать
общественное внимание к проблемам сохранения качества земель и организовывать мероприятия общественного контроля, сообщая об обнаруженных нарушениях в компетентные органы.
Вопросы рационального и эффективного землепользования не могут быть
разрешены раз и навсегда. Они требуют, и будут требовать пристального
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внимания со стороны научного сообщества и быстрой реакции со стороны государственных структур. Потому для России важно формировать и совершенствовать аппарат контроля земельных правоотношений, строящийся на принципах
общественной инициативы, научного анализа и государственного реагирования
для быстрой эффективной адаптации земельного права к изменяющейся обстановке.
В такой системе гражданское общество, представленное политическими
партиями и иными организациями, выполнят функцию формирования культуры
бережного отношения к земле в общественном сознании, а также выдвигает инициативы по разрешению обнаруженных проблем. Научное и экспертное сообщество призваны анализировать поступающие инициативы на предмет долгосрочных последствий для всех сфер жизни и формировать механизм интеграции
наиболее полезных идей в действующее законодательство. Государство в свою
очередь реализует сложившиеся, на представленных выше этапах проекты и осуществляет контроль их исполнения.
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Аннотация. В статье изучена сущность законодательной основы экологической политики Великобритании, в частности рассмотрена история развития правовой системы этой страны в природоохранной сфере. Изучены система государственного регулирования и примеры основных экологических законов. В статье сделан вывод о том, почему изменения климата – не единственная экологическая проблема, которая заботит Великобританию на высоком
уровне.
The article examines the essence of the legislative basis of the environmental
policy of Great Britain, in particular, the history of the development of the legal system
of this country in the environmental sphere is considered. The system of state regulation and examples of the main environmental laws are reviewed. The article concludes
why climate change is not the only environmental issue of concern to the UK at a high
level.
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Экологическое право Великобритании имеет давние корни, но как юридическая сфера является относительно молодой. В Великобритании ввиду индустриализации экологические проблемы не были чем-то новым. Однако в связи с
тем, что экологические проблемы не имели под собой правовых решений, Парламент решал частные проблемы в режиме «здесь и сейчас», принимая законы,
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которые затрагивали узкие сферы и не могли трактоваться достаточно широко.
Такие законы появлялись как ответная реакция, а не улучшение правового регулирования.
К 1950 году потребление угля в Великобритании 200 миллионов тонн. В
итоге смог окутал некоторые города, как Глазго, Лидс, Лондон и Манчестер. Он
блокировал солнце, окрашивал здания в черный цвет и наносил вред здоровью
людей. И в 1952 году смог, полностью покрывший небо на 5 дней, стал называться «Великий». Катастрофа, вызванная им в Лондоне в 1952 году, унесла
жизни 12 тысяч человек [1]. Это стало катализатором, той самой ответной реакцией, установления контроля за загрязнением воздуха в Великобритании. После
этой трагедии правительство приняло Закон о чистом воздухе 1956 года. Он
впервые регулировал выбросы дыма как в бытовых, так и в промышленных целях.
Историки часто считают Закон о чистом воздухе основополагающим событием в защите окружающей среды и экологическом праве. Новое законодательство задалось целью создать бездымные зоны и предоставить субсидии домовладельцам для перехода на более чистые виды топлива (бездымное твердое
топливо, газ и электричество). Но этот энергетический переход не произошел в
одночасье. Потребовалось около 3 десятилетий и еще один Закон о чистом воздухе в 1968 году, чтобы разобраться с медлительными местными властями,
прежде чем программы контроля дыма были окончательно завершены. К 1980-м
годам небо прояснилось - улучшилось здоровье и качество жизни в городах первой в мире индустриальной страны.
Другим примером принятия нормативного акта в качестве ответной реакции может послужить введение в действие Закона о захоронении ядовитых отходов 1972 года. Он был одобрен Парламентом спустя некоторое время после общественного резонанса, вызванного сообщениями СМИ о присутствии вблизи
детской площадки на территории школы летучих ядовитых отходов [2].
Таким образом, экологическое законодательство Великобритании к концу
20 века представляло собой «лоскутное одеяло» - недостаточное внимание к
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проблемам окружающей среды и отсутствие понимания о возникновении экологических проблем в долгосрочной перспективе привело к тому, что нормативноправовые акты были неполны и однобоки.
К примеру, Закон о диких животных и сельской местности 1981 года в действительности имел мало положений, которые касались защиты сельских участков, расположенных вне охраняемых территорий (по крайней мере до поправок
2010 года).
Очевидно, сейчас экологическое право в Великобритании развивается не
как в прошлом веке. Более того, в качестве одного из наиболее часто наблюдаемых трендов можно назвать его демократизацию [3]. Это объясняется тем, что в
21 веке произошел сдвиг в сторону более широкого участия природоохранных
органов и законов в жизни государства.
С 2004 года в Великобритании действуют Положения об экологической
информации (EIR). Они аналогичны закону о свободе информации 2000 года, но
ограничены вопросами про окружающую среду. В EIR понятие «экологическая
информация» довольно широко трактуется. В это понятие может быть включена
как политика в области здравоохранения и безопасности, так и подробные сведения об утилизации.
Таким образом, граждане Великобритании имеют право на получение информации об экологической ситуации в стране, право голоса при принятии экологических решений и доступ к средствам правовой защиты в случае нарушения
экологического законодательства. Можно сказать, что развивающееся экологическое законодательство позволяет уравнять правила игры между гражданами и
влиятельными субъектами, которые часто наносят экологический ущерб.
Закон об изменении климата 2008 года, уже упоминавшийся в прошлом
разделе, по-своему стал переломным моментом, официально обозначив проблему на государственном уровне. Он состоит из шести частей, включая торговые схемы, углеродную цель и ее бюджетирование, а также разработку Комитета
по изменению климата и его функции (он существует и сейчас, спустя 12 лет, его
главная задача - докладывать парламенту о прогрессе, достигнутом в
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сокращении выбросов парниковых газов, а также о подготовке к последствиям
изменения климата и адаптации к ним).
Разумеется, сейчас существуют и другие важные законы, охватывающие
экологическую сферу. Их можно разделить на четыре группы:
− законы о загрязнении окружающей среды;
− законы о сохранении дикой природы;
− законы об охране окружающей среды;
− законы об изменении климата.
Что касается государственного регулирования законов, во главе защиты
окружающей среды стоит Министерство окружающей среды, продовольствия и
сельского хозяйства Великобритании, которое работает с 33 агентствами и государственными учреждениями. На локальном уровне за охрану природы ответственны городские и местные советы и советы графств, на региональном – специальные агентства.
Силовые ведомства также вовлечены в государственное регулирование:
полиция отвечает за охрану и пресечение всех преступлений против дикой природы в Великобритании, а Министерству Обороны принадлежат обширные
участки земли в Великобритании, на которых обитает большое количество разных видов животных.
Таким образом, законодательная основа экологической политики Великобритании охватывает многие проблемы окружающей среды: загрязнение воды и
воздуха, обезлесение, вымирание видов. Правительство Великобритании сейчас,
когда проблемы обозначились особенно остро, принимает планы по сокращению
выбросов парниковых газов и заботится прежде всего об изменениях климата.
Однако нельзя говорить о том, что остальные проблемы отошли на второй план:
в Великобритании существует очень много различных агентств и организаций,
которые фокусируются на одной-двух функциях, поэтому, за счет такого разделения и высокого влияния мнения граждан и их вовлечения во внутреннюю политику, можно утверждать, что Великобритания, в целом, эффективно справляется с трудностями.
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Аннотация. В статье раскрывается смысл и выделяются особенности
отдельных принципов трудового права. Авторы проводят их детальный анализ,
выделяя принципы защиты, существующих в правовой системе Российской Федерации. Исследовательский вывод раскрывает роль данных принципов в их
необходимости для эффективной реализации субъективных прав участников
трудовых правоотношений.
The article reveals the meaning and highlights the features of certain principles
of labor law. The authors conduct a detailed analysis of them, highlighting the principles of protection that exist in the legal system of the Russian Federation. The research
conclusion reveals the role of these principles in their necessity for the effective implementation of the subjective rights of participants in labor relations.
Ключевые слова: принцип права, правовой принцип, система права, дискриминация, сфера труда, правовая защита
Keywords: principle of law, legal principle, system of law, discrimination,
sphere of labor, legal protection
Человек является элементом сложно устроенной динамичной системы - общества, где неминуемо возникают различного рода общественные отношения,
которые это же общество должно постоянно регулировать, упорядочивать эти
общественные отношения, чтобы избегать конфликтных ситуаций, определённых факторов напряжённости. Важную роль в системе общественных отношений играют процессы производства материальных и духовных благ, включая
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услуги. На основе этих процессов складываются трудовые отношения, основанные в большинстве стран на наёмном труде. Эти отношения должны соответствовать тенденциям развития и функционирования человеческого общества.
Именно поэтому важнейшую роль в регулировании этих отношений занимает
трудовое законодательство. Трудовое право, как и любая другая отрасль, построена на фундаментальных и исходных идеях, выступающих ориентиром в определении основного правила поведения. Эти идеи принято называть принципами,
которые проникают и окутывают, сплетая во едино всю систему права [1; 186].
Между ученными - юристами существует дискуссия, касающиеся соотношения понятий "правовые принципы" и тесно связанного с этим "принципы
права". Принято считать различие в том, что в понятии "правовые принципы"
видится их нормативное закрепление в том или ином нормативном акте [2]. Те
же основополагающие начала и идеи, которые не находят своего нормативного
закрепления, не могут считаться правовыми принципами, которые до их оформления в нормативно-правовом акте будут лишь концепцией или теоретическим
положением, в действительности не имеющим какой-либо юридической силы
[3].
Обратившись к статье 2 ТК РФ [4] можно отметить одну примечательную
особенность: там идет указание лишь на основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, но не на принципы трудового права. Конституция РФ содержит не только
основополагающие принципы, выступающие базисом любой отрасли права, но
и принципы российского трудового права. В частности, ограничение принудительно труда, ограничение прав и законных интересов работников лишь в необходимой мере для обеспечения защиты конституционных основ, равенство трудовых прав и запрещение дискриминации в сфере труда. Принято по-разному
дифференцировать принципы принципа права, придавая им определенную классификацию, к примеру, можно разделить принципы на общеправовые, отраслевые и межотраслевые. При соотнесении межотраслевых и отраслевых принципов
стоит делать акцент на том, что они гармонично друг друга дополняют. Снова
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обратимся к статье 2 ТК РФ, где в соответствии с ней существуют основные
принципы правового регулирования трудовых отношений. Всеми известный
принцип равенства, который проповедует государственную гарантию равенства
прав и свобод человека, недопущение дискриминации, дает основу рассматриваемым нами принципам защиты в трудовом праве. Об этом в своей монографии
говорил еще профессор и доктор юридический наук Д. Х. Валеев [5]. Теперь рассмотрим некоторые из них:
1. Свобода труда, которая, помимо прочего, содержит в себе право на труд
[6]. Необходимо отметить то важнейшее обстоятельство, что Конституция РФ
закрепляет право на защиту от безработицы, но нормативно не приписывает
право на труд.
2. Статья 4 ТК РФ закрепляет в себе принцип запрещения принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Этот принцип выражается в том, что
каждый имеет равные возможности в реализации своих трудовых прав, не допуская ограничения в трудовых правах, а также не может получать при выполнении своих трудовых функций каких-либо преимуществ в зависимости от пола,
расы, возраста, языка, национальности, должностного или имущественного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к какому-то ни было общественному объединению и иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, а так же не связанными с его результатами труда. Этот принцип одновременно направлен и на защиту интересов работника, и на защиту интересов работодателя, так как государство "заботится" о
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, например,
председатели малочисленных народов севера, а работодатели имеют защиту от
разного рода злоупотреблений со стороны работника.
3. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Формулировка
данной основополагающей идеи говорит сама за себя: государство в виде этого
принципа даёт гарантии по защите безработных граждан. Примером проявления
данного принципа может служить создание специально уполномоченных органов, главная задача которых трудоустроить граждан, не имеющих работы.
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4. Право каждого работника на своевременную и полную заработную
плату, обеспечивающие достойное существования человека, его семьи, и на ниже
установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Данный принцип имеет и важную роль в функционировании экономики, так как
граждане и их покупательская способность напрямую предопределяют экономический рост и развитие экономики в целом, в частности, наиболее важного сектора экономики - малого и среднего бизнеса.
5. Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов. Сюда можно включить право работников на создание профессиональных союзов, а также вступать в них. Профсоюзы, осуществляя контроль за соблюдением законодательства, выполняют защитную
функцию, использую присущие специфичные данному институты трудового
права методы и способы защиты.
6. Важно отметить и принцип обеспечения права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту и принцип
обеспечения на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Этот принцип может выражаться в создании специально уполномоченных государственных органов, основной задачей которых является защита со стороны
государства нарушенных прав и законных интересов, а также восстановление
этих прав и интересов.
7. Наряду с государственной защитой прав и интересов работников представители профессиональных союзов могут осуществлять, согласно принципу,
профсоюзный контроль. Ныне существующие и действующие законодательство
в сфере труда устанавливает правовой режим профсоюзной защиты прав и законных интересов работников.
8. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период
трудовой деятельности. Эта основополагающая идея (принцип) способна действовать на межотраслевом уровне, вбирая в себя не только трудовое право, а
также и гражданское право. Так как, в случаях расторжения трудового договора
по инициативе работодателя по определённых основаниям подобные споры
23

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

могут разрушаться в порядке судебного рассмотрения дела. А также, в соответствии со статьей 152 ГК РФ [7] допускается защита чести и достоинства даже и
после смерти гражданина.
9. Принцип выплаты равной заработной платы за труд равной ценности.
Этот принцип тесно связан с принципом, запрещающим дискриминацию в сфере
труда.
Указанные выше принципы трудового права являются важным элементом
проявления теоретической сущности государственной системы защиты граждан
в трудовой сфере. Они способствуют эффективному обеспечению реализации
прав субъектов трудовых правоотношений, ведь каждому из нас хотелось бы
быть уверенным в спокойствии выполнения своих задач. Из чего вытекает, что
умаление значения данных принципов было бы неприемлемо.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается понятие аффект и спорные вопросы квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта.
Анализируя материалы судебной практики, исследователи пришли к выводу о том, что некоторые вопросы относительно состояния аффекта в системе уголовного права до конца не изучены, таким образом возникают проблемы в процессе правоприменения. Учитывая, вышеизложенное, представлены
рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства РФ в вопросах квалификации состояния аффекта и проведения судебно-психологической
экспертизы.
Annotation. The presented article examines the concept of affect and controversial issues of qualification of a murder committed in a state of passion.
Analyzing the materials of judicial practice, the researchers came to the conclusion that some questions regarding the state of affect in the criminal law system have
not been fully studied, thus problems arise in the process of law enforcement. Considering the above, recommendations are presented for improving the criminal legislation
of the Russian Federation in matters of qualifying the state of passion and conducting
a forensic psychological examination.
Ключевые слова: убийство, виновный, потерпевший, ответственность,
аффект, привилегированное преступление, эмоциональная напряженность
Key words: murder, guilty, injured, responsibility, affect, privileged crime,
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emotional tension
В Российской Федерации права, свободы, жизнь человека являются
наивысшей ценностью и находятся под охраной государства, поэтому приоритетными задачами уголовного права является их охрана, и применение санкций
в отношении лиц их нарушающих.
В уголовно-правовой доктрине очень долго прорабатывался вопрос, о преступлениях совершенных в состоянии аффекта. Философы и ученые правоведы
в совокупности с психоаналитиками всесторонне изучали состояние аффекта.
Необходимо было составить рабочее и эффективное законодательство, способное воздавать должное за подобные деяния.
Периодически в правоприменительной практике возникает ряд проблем,
связанных с толкованием той или иной диспозиции статьи, касающихся преступлений против жизни. Перед правоприменителем может встать вопрос, как правильно разграничивать несколько статей, предусматривающих уголовную ответственность за убийства в той или иной категории. Часть 1 статьи 105 УК РФ иногда может перекликаться со схожей статьей, речь идёт об убийстве в состоянии
аффекта (ст. 107 УК РФ). В данных диспозициях составы преступления и мотивы
могут показаться тождественными Однако, согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве», убийство признается простым (ч. 1 ст. 105 УК РФ), если оно совершено при отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, и смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта – это преступление против
жизни, предусмотренное ст. 107 УК РФ имеет привилегированный состав преступления [1].
При этом эксперты считают, что аффективный взрыв считается серьёзным
смягчающим обстоятельством [2].
На практике часто встречаются случаи, когда акт насилия происходит изза определённых кумулятивных обстоятельств, ссоры, драки, моральное давление со стороны потерпевшего, что влияет на психику виновного. Стоит отметить
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и убийства, которые совершаются в семейном кругу [3].
Иногда речь идёт об убийстве любовника или супруга (факт ревности), а
иногда поведение супруга приводит к становлению тяжёлой и повторяющейся
длительной психотравмирующей обстановки.
Кроме того, работники правоохранительных органов часто встречаются с
проблемой, как отличить убийство от квалифицированного убийства [4].
Таким образом, наличие отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.
2 ст. 105 УК РФ, делает невозможным применение ст. 107 УК РФ.
Квалификация деяния по ст. 105 УК РФ невозможна, если убийство было
совершено непосредственно в момент сильного волнения. Поскольку разгар душевного переживания представляется смягчающим обстоятельством, защита зачастую ссылается на особое психическое состояние своего подзащитного в момент причинения смерти другому лицу.
Если скоропалительное, сильное чувственное расстройство было вызвано
прочими обстоятельствами, то их нельзя рассматривать в качестве ключевого
элемента, который и привёл к состоянию сильного душевного волнения.
Один из таких элементов – беспомощность, потерпевшему начинает казаться, что у него нет иного выхода из сложившейся ситуации. Кажется, что
только акт насилия способен решить накопившиеся проблемы. Стать чем-то
вроде избавления от проблемы, от морального давления или от физического
насилия [5].
Уголовное законодательство расширило круг обстоятельств, которые могут быть основанием для установления состояния аффекта. В частности, для признания обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность в действиях виновного, достаточно совершить со стороны потерпевшего противоправные и
даже аморальные действия (бездействие) в отношении виновного. Происходит
это по одному из двух сценариев. Следователь собирает важную информацию с
места преступления.
Уже в момент экспертизы необходимо провести корректный опрос, который выявит следы аффективной мании. Эти данные будут использованы
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впоследствии судебным экспертом. В данном случае речь не идёт о патологическом аффекте, когда виновный в деянии отправляется на принудительное лечение в стационар. Речь идёт о здоровом человеке, который потерял возможность
самоконтроля. Его могли вынудить. Либо это было однократное, но очень болезненное переживание, либо это было долгое и травмирующее давление на человека. Эксперты приводят такой случай кумулятивного аффекта.
Рассмотрим пример из судебной практики:
Баранкина, убила свою дочь, которая вела аморальный образ жизни и постоянно угрожала внучке. Это длилось на протяжении месяца. У виновной сложилось мнение, что избежать неблагоприятного исхода событий - нельзя. Вследствие чего луч её сознания сузился, и она нанесла 40 ударов топором по своей
дочери.
Эксперты судебно-психиатрической комиссии вынесли заключение:
Баранкина, в момент совершения преступления находилась в состоянии
кумулятивного аффекта (состояние душевного волнения в связи с длительной
психотравмирующей ситуацией), а значит, не отдавала отчет своим действиям.
Суд приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Таким образом, женщина не отправилась за «решетку», но в течение этого срока ей
запрещалось покидать свою квартиру в ночное время (с 22 до 6 часов), посещать
культурно-массовые мероприятия, менять место жительства или работы и систематически контактировать с уголовно-исполнительной инспекцией.
Однако защита выразила несогласие с решением суда и подала на апелляцию.
Сын Баранкиной, П. (выступавший в суде в качестве потерпевшего, поскольку теперь он является опекуном ребенка), заявил, что он не имеет никаких
претензий к матери.
Верховный суд Башкирии, выслушав участников процесса и обсудив все
предоставленные доводы, сократил наказание до 1 года и 3 месяцев ограничения
свободы. Смягчающими обстоятельствами были признаны явка с повинной и
добровольное возмещение морального ущерба потерпевшему в размере 800
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тысяч рублей.
Тут же виден ещё один компонент убийства в состоянии аффекта. Дело в
том, что после подобных эмоциональных всплесков человек теряет всякие силы.
Таких убийц зачастую находят на месте совершения преступления.
Криминалисты должны работать в паре с судебными экспертами, ведь
только так можно будет добиться правильного толкования данной диспозиции.
Установление аффективного взрыва поможет правосудию, послужит оно и для
превентивной функции права, ведь закон не только наказывает, но и регулирует
отношения людей [6].
Убийство в состоянии аффекта всё ещё остаётся одной из самых неоднозначных норм уголовного закона. Всему виной проблема халатного отношения к
данной диспозиции со стороны правоприменителей. Нужно не только проанализировать место совершения преступления, но и увидеть все признаки аффектированного состояния со стороны виновного. Это и есть задача, которая должна
быть поставлена перед уголовно-правовой системой.
Таким образом, учитывая изложенное выше, можно сделать следующие
выводы:
1. необходимо иметь четкое представление о понятии «аффект»;
2. разграничивать патологический и физиологический аффект для правильной квалификации преступления;
3. физиологический аффект в отличие от патологического представляет собой временное расстройство психики. Для правильного отграничения аффектированного убийства от смежных составов преступления, важно правильно изучить особенности состояния аффекта.
Таким образом, для правильного отграничения аффектированного убийства от смежных составов преступления, важно правильно изучить особенности
состояния аффекта.
Анализируя материалы судебной практики по ст. 107 УК РФ можно сделать вывод, что в настоящее время остро стоит проблема проведения судебнопсихологической экспертизы для установления наличия состояния аффекта у
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виновного, на момент совершения преступления.
Сотрудники ОВД в первую очередь должны более полно и всесторонне
проводить следственные действия. Не должно быть неопределенности в том,
назначать ли экспертизу или нет для установления аффекта.
Необходимо выбрать систему четких критериев назначения данной экспертизы, а состояние аффекта необходимо включить в обязательный перечень
обстоятельств, для установления которых проведение экспертизы является обязательным в рамках ст. 196 УПК РФ.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие офшора и офшорной
компании, как участников международного экономического оборота. Целью
данной статьи является выяснение особенностей и характерных черт правового статуса офшорной компании, а также признаков деятельности и регулирования. В статье рассматривается также законодательное регулирование
офшорной деятельности в Российской Федерации.
Annotation. The article deals with the concept of an offshore company and an
offshore company as participants in international economic turnover. The purpose of
this article is to clarify the features and characteristics of the legal status of an offshore
company, as well as the signs of activity and regulation. The article also discusses the
legal regulation of offshore activities in the Russian Federation.
Ключевые слова: офшор, офшорная компания, налоговый режим
Keywords: offshore, offshore company, tax regime
В условиях мировой экономики, где во многих развитых странах введены
высокие налоговые ставки, офшор является одним из методов налогового планирования, который позволяет минимизировать издержки бизнеса на администрирование своей деятельности.
Офшорные компании представляют собой юридическое лицо, зарегистрированное в специфическом территориальном образовании, именуемом офшорной зоной, и имеющее специальный налоговый статус.
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Для достижения минимизации любых финансовых рисков, в том числе
налоговых, лица и владельцы компаний, планирующие регистрацию бизнеса, обращаются к офшорным зонам. Офшорной зоной является территория или страна,
которая предоставляет наиболее выгодные условия для ведения бизнеса [1].
Национальным законодательством такой территории или страны предусмотрена
возможность регистрации юридических лиц, занимающихся международным
бизнесом, а также предоставление льготного режима налогообложения. Получается, что регистрация офшорной компании дает возможность значительно
уменьшить налоги, так как самая простая схема офшорных операций базируется
на универсальном налоговом принципе: налогообложению подлежат лишь те доходы и имущество, источник которых расположен на территории данной страны.
Учреждение офшорных зон обеспечивает большую экономическую выгоду для
государства.
В настоящее время единого списка офшорных зон не существует по причине того, что контроль за офшорными зонами осуществляется как международными организациями, так и центральными банками различных стран мира.
Несколько стран (Великобритания, Россия, США, Франция) приняли законы, усиливающие контроль над перемещением капиталов через границы, и тем
самым предупреждают подъем незаконной экономической деятельности в
офшорах.
Борьба с незаконным бизнесом и конкуренцией также осуществляется в
рамках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Данная организация обозначила критерии «вредоносной налоговой практики».
В 2001 г. была создана Международная организация по налогам и инвестициям противостоящая политике «двойных стандартов» ОЭСР. Она высказала
мнение, что установленные ОЭСР требования должны быть равными как для
офшорных юрисдикций, так и для государств-членов ОЭСР [2].
Личный статут компании - законодательство офшорной зоны, однако
офшорные субъекты ведут свою коммерческую деятельность за пределами
офшорной юрисдикции.
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На данный момент в мире насчитывается более 60 стран, предусматривающих налоговые льготы для офшорных компаний. Стоит отметить о существовании популярного рейтинга офшорных зон журнала Forbes и специальном Индексе финансовой секретности (Financial Secrecy Index), которые предоставляют
информацию о территориях, обеспечивающих «налоговые гавани» [3].
Льготный налоговый режим на доходы офшорных компаний является основой офшорного режима. Так, офшорные компании осуществляют финансовые
операции, которые не претерпевают ограничения местного финансового контроля.
Офшоры принято делить на:
1. Классичесский офшор – безналоговые страны или территории с закрытым режимом корпоративной и финансовой информации (Виргинские острова,
Багамы, Кайманы.);
2. Низконалоговый офшор – офшоры, где размер налога на прибыль значительно меньше, чем в прочих странах (Кипр, Мальта, Швейцария);
3. Специальные офшорные зоны. Это не офшоры традиционном понимании слова, а отдельные образования внутри стран. Например, штат Делавер в
США предоставляет налоговые льготы IT-компаниям, Ирландия предлагает
упрощенную систему регистрации ETF, на британских островах Мэн и Джерси,
а также в Гибралтаре действуют особые налоговые режиме.
Существующая классификация офшорных зон определяет объем представляемых преференций, которые позволяют выделить несколько типов налогового
статуса в офшорных юрисдикциях – нерезидентная компания, национальная
компания, национальная компания, имеющая специальный налоговый статус
международной компании. Если классический офшор не подходит по какимлибо причинам, следует сделать выбор в пользу мидшора (специальные офшорные зоны) или оншора (низконалоговый офшор), которые при правильной постановке деятельности также предлагают большое количество льгот.
Нерезидентная компания освобождается от налогообложения при условии
поступления доходов из источников, находящихся за пределами страны
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регистрации (Джерси, Багамские острова, остров Мэн).
Национальная компания представляет собой обычную компанию, зарегистрированную без наделения каким-либо специальным статусом. Такие компании являются субъектами обложения всеми установленными в стране налогами,
а также на них распространяются все валютные ограничения.
Международной компанией является особая форма национальной компании, которая имеет льготный налоговый статус. Такие компании имеют нефиксированную ставку налогообложения и имеют право реализовывать свою деятельность как на территории государства регистрации, так и вне его пределов.
Как правило, для офшорных компаний выбираются организационно-правовые формы, предусматривающие ограниченную ответственность собственников в объеме их доли в уставном капитале компании. Наиболее удобной формой
организации офшорной компании является акционерное общество [4].
Основными правами офшорной компании является свободное владение
банковскими счетами в национальных и зарубежных банках, а также возможность создания уставного капитала в любой валюте.
Одной из особенностей законодательства офшорных зон является принцип
конфиденциальности имен собственников и акционеров офшорной компании.
Так, в соответствии с Законом Каймановых островов «О компаниях» в редакции
2010 года (The Companies Law of the Cayman Islands) за разглашение такой информации предусмотрена уголовная ответственность [5]. Многие офшорные
зоны предоставляют такие сведения только в случаях, если такое предусмотрено
международными соглашениями (Барбадос – Закон о конфиденциальности информации в редакции от 1992-го г.).
Конфиденциальность владения обеспечивается институтом номинальных
собственников и номинальных директоров, которые лишь формально находятся
на соответствующей должности, а фактически может совершать только действия, предусмотренные контрактом с ним.
Кроме того, стало наблюдаться повышенное внешнее давление, принуждающее офшоры вступать в международные соглашения и делать прозрачным
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корпоративное и банковское законодательство. Примером этого является Закон
о компаниях Британских Виргинских островов (BVI Business Companies Act)[6],
который обязал бенефициаров делать открытой информацию о директорах
офшорной компании.
Большинство операций офшорной компании в стране регистрации осуществляется через специальные секретарские компании, предоставляющие
услуги по деятельности офшорных компаний.
Чтобы получить и в дальнейшем сохранить статус офшорной компании
необходимо уплатить определенный взнос, определяемый в трех формах: единый регистрационный взнос (паушальный налог), периодические фиксированные платежи и налоговые платежи по низким ставкам.
С 2018 года мировая банковская политика подхватила тенденцию отказа в
открытии счета для компаний, которые вообще не платят налоги. Поэтому
смысла регистрировать компанию в безналоговой стране, например, в Белизе,
Панаме, Сейшелах и других, нет [7].
Россия имеет обширный, иногда не удачный, опыт создания зон с особым
правовым режимом. Большинство офшорных зон были созданы и действовали в
середине 90-х годов. По данным на 2021 год в РФ действует 25 офшорных зон
[8]. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
рассматривает офшорные зоны как государства, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) законодательством которых не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (статья 32)
[9].
В последнее время в России был принят ряд нормативных актов, направленных на воспрепятствование использованию офшорных компаний российским
бизнесом. Это связано, прежде всего, с большой утечкой капиталов с внутреннего рынка в обход государственной казны. В качестве борьбы с вышеуказанными офшорными зонами государство составляет так называемые «чёрные
списки», то есть список офшорных зон, подпадающий под особый контроль. В
2019 году список, утвержденный Минфином, включает 108 государств и 18
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территорий, которые обеспечивают льготные условия обложения налогами и не
предоставляют сведения при проведении операций с финансами.
Во второй половине 2014 года был принят «антиофшорный закон», вступивший в силу с 1 января 2015 года [10]. В соответствии с этим законом лица,
которые являются владельцами зарубежных компаний или принимают в них долевое участие, должны незамедлительно сообщить об этом в налоговую службу.
При этом данное предписание касается не только тех компаний, которые расположены в офшорных зонах, а и резидентов любых других территорий. Единственным способом сохранить конфиденциальность сведений является выезд в
страну, где совершенно отсутствует подоходный налог. В данный момент к ним
относятся Монако и ОАЭ, вопрос только в том, что ни один бизнесмен не может
и не хочет проживать постоянно в этих странах. Отсюда можно сделать вывод: в
ближайшие годы офшорные схемы ожидает еще большее падение, что только на
руку отечественной экономике.
Итак, из вышеуказанного мы можем заметить, что понятие офшора представляется комплексным и неоднозначным. В рамках данной статьи мы рассмотрели понятие офшорной компании в качестве субъекта международного частного права, как коммерческую структуру, которая находится в фактическом владении и управлении иностранных инвесторов и не ведет хозяйственную деятельность в стране регистрации, но при этом является бенефициаром преференций.
Главным критерием офшора становится не только специальный налоговый статус, но и другие преференции, в особенности – конфиденциальность. Таким образом, на современном этапе развития для успеха офшоров и офшорных зон
нужна стабильность внутренней политическо и экономической ситуации, многовариативность и комплексная система оказываемых услуг, анонимность, а также
готовность получать доход от объемов, а не от размера налогов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению правовых аспектов регулирования брачных отношений между лицами, являющимися гражданами различных
государств. В научной работе проведен анализ российского законодательства,
а также международных актов, регламентирующих брачно-семейные отношения с иностранным элементом.
The article is devoted to the study of the legal aspects of the regulation of marriage relations between persons who are citizens of different states. The scientific work
analyzes the Russian legislation, as well as international acts regulating marriage and
family relations with a foreign element.
Ключевые слова: брачные отношения, иностранный элемент, иностранный гражданин, коллизия, иностранное законодательство
Keywords: marriage relations, foreign element, foreign citizen, collision, foreign legislation
На современном этапе развития мирового сообщества можно наблюдать
массовую активную миграцию людей, которая, бесспорно, обусловлена большим количеством причин. Такая интеграция затрагивает не только экономическую и политическую системы государства, но и оказывает большое влияние на
социальную сферу, в которой следует выделить такую область, как брачно-семейные отношения. Глобальные межгосударственные передвижения людей приводят к расширению личных связей между гражданами Российской Федерации
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и иностранными гражданами, и, как следствие, увеличивается число браков,
осложненных иностранным элементом. Актуальность темы определена тем, что
вопросы таких брачных отношений связаны с правом двух, а то и более государств, соответственно, возникают проблемы процедурного и материального характера при нормативном регулировании брака с иностранным элементом.
При правовом регулировании брачных отношений, осложненных иностранным элементом, ключевое значение имеет вопрос: право какого государства будет применяться в данных правоотношениях? На практике нередки случаи возникновения проблем при решении данного вопроса, поскольку определить принадлежность рассматриваемых отношений к правовой системе конкретной страны бывает затруднительно [2, с. 72]. Следует добавить, что дополнительные осложнения также вызывает большое количество противоречий и пробелов
в семейном законодательстве. Данный аспект не только открывает возможности
для злоупотребления правом, но и негативно отражается на практическом применении норм. Такая коллизионная привязка, как место заключение брака, в
большинстве случаев используется для разрешения возникающих коллизионных
проблем. Именно названная привязка призвана решить вопрос по законодательству какого государства будут решаться сложившиеся правоотношения.
Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) содержит раздел, посвященный рассматриваемой теме, а именно – регламентирует вопросы
применения законодательства к семейным отношениям с участием иностранных
граждан. Данные положения устанавливают основания и условия применения
норм семейного права РФ и семейного законодательства иностранного государства при регулировании отношений с участием иностранного элемента. На основании ч. 1 ст. 156 СК РФ, можно утверждать, что в случае заключения брака на
территории РФ форма и порядок заключения определяется также законодательством Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 названной статьи, необходимые условия определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого конкретное лицо является в момент заключения брака.
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Следует добавить, что брак может быть заключен не только на непосредственной территории государства, но также через дипломатические представительства и консульские учреждения. Статья 157 СК РФ утверждает, что браки
между иностранными гражданами, заключенные на территории РФ в консульских учреждениях и дипломатических представительствах иностранных государств, признаются на условиях взаимности действительными в Российской Федерации.
При правовом регулировании семейных отношений, осложненных иностранным элементом, также применяются нормы иностранного законодательства. В данном случае требуется установление содержание норм иностранного
семейного права. В соответствии с п. 1 ст. 166 СК РФ, содержание устанавливается судом или органом записи актов гражданского состояния. Процесс осуществляется в соответствии с официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве, а также вышеперечисленные органы могут в установленном порядке обратиться за содействием
в Министерство юстиции РФ [3, с. 111]. В случае невыявления содержания таких
норм урегулирование возникших правоотношений осуществляется путем применения законодательства Российской Федерации. Однако, ст. 167 настоящего Кодекса утверждает, что нормы иностранного семейного права могут не применяться. Такая ситуация возможна, когда положения иностранного законодательства противоречат основам публичного правопорядка РФ. В данном случае с
необходимостью будут также применяться нормы семейного права Российской
Федерации.
Для упорядочения брачных отношений с иностранным элементом страна
заключает с другими государствами соответствующие договоры. Поскольку РФ
– правопреемник СССР, следовательно, выступает участником большинства таких соглашений. Например, рассмотрим Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной
в г. Минске 22 января 1993 года. Пункт 1 ст. 27 настоящей Конвенции говорит о
том, что личные и имущественные правоотношения супругов определяются по
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законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они
имею совестное местожительство [1, ст. 27]. Особенности расторжения брака регламентированы в ст. 28 Конвенции. В ней сказано, что по делам о расторжении
брака применяется законодательство Договаривающейся Стороны, гражданами
которой являются супруги в момент подачи заявления. Если один из супругов
является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй – другой, то
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении брака. Норма, касающаяся расторжения
брачных отношений также содержится и в национальном законодательстве РФ.
Подробнее данный вопрос регламентирован в ст. 160 СК РФ. То есть, гражданин
Российской Федерации, проживающий за пределами территории государства,
вправе расторгнуть брак с супругом, который проживает за пределами территории данной страны независимо от его гражданства в суде РФ. Такой брак, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть расторгнут
в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ [4,
ст. 160].
Бесспорно, почти каждый брачный союз преследует за собой рождение детей. Поскольку сторонами брака могут являться граждане разных государств, то
данный аспект также способен создать массу вопросов в части регламентации
правоотношений родителей и детей. Так, в соответствии со ст. 31 ранее упомянутой Конвенции установление и оспаривание отцовства или материнства в данном случае будет определяться по законодательству той страны, гражданином
которой будет являться ребенок по рождению, а не правом страны родителей. В
подобной форме также решается вопрос об установлении прав и обязанностей
родителей в отношении своих детей. Настоящая Конвенция в ч. 1 ст. 32 регламентирует, что к правоотношениям между родителями и ребенком будет применяться право того государства, где супруги имеют постоянное место жительства,
а в случае, если такового не имеется, то взаимные права и обязанности определяется законодательством страны, гражданином которой является ребенок.
Таким образом, можно утверждать о том, что правовое регулирование
42

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

брачных отношений с участием иностранного элемента базируется не только на
национальном праве, но и на международных Конвенциях и соглашениях, а
также на законодательстве иностранного государства. Следует отметить, что институт заключения и расторжения трансграничного брака на современном этапе
развития права находится на вполне удовлетворяющем уровне, поскольку соответствует общепризнанным принципам и нормам международного частного
права. Безусловно, браки, осложненные иностранным элементом, представляют
собой яркий пример коллизионно-правовых проблем, поскольку данные правоотношения имеют свою определенную специфику, то есть на такие семейные отношения оказывают большое влияние не только традиции конкретной национальности, но также религия и обычаи, что, без сомнений, осложняет правовое
регулирование.
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Аннотация. Предварительное расследование в форме дознания имеет
стратегическое значение для обеспечения соблюдения законодательства в области таможенного дела. Таможенные органы в ходе проведения таможенного
контроля могут выявить административные и уголовные правонарушения. В
случае выявления нарушения ими осуществляется предварительное расследование в форме дознания.
Ключевые слова: дознание, досудебная деятельность, следствие, нарушение таможенных правил, преступления, контрабанда, предварительное расследование, оперативно-розыскная деятельность, неотложные следственные действия
Дознание является деятельностью дознавателей (начальника органа дознания), в соответствии с которой осуществляется предварительное преследование.
Цель такой деятельности направлена на доказывание события и обстоятельств
преступления. Стоит указать, что дознание является лишь только одной из двух
форм проведения предварительного расследование, именуемое также досудебным производством. В теории права выделяют дознание и следствие.
Предварительное расследование в форме следствия осуществляют, как
правило, следственные органы, к которым относят:
1. Следственный комитет РФ, осуществляющий предварительное расследование в форме следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям;
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2. Следственный департамент МВД России;
3. СУ ФСБ;
4. СД ФСКН.
Однако, уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрено, что дознание проводится только тогда, когда предварительное следствие необязательно. Орган дознания в уголовном процессе иногда характеризуют как орган
предварительного расследования, уполномоченный осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, оперативно-розыскную и иную деятельность в связи
с наличием у него информации о возможном совершении преступления. Согласно ст. 151 УПК РФ, таможенные органы ведут дознание по ст. 200.1, 200.2 и
194 УК РФ. Из этого следует, что таможенные органы являются органами дознания. Также согласно ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» таможенные органы могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность в
связи с поступлением информации о преступлении.
Дознаватели таможенных органов, как уже было отмечено, вправе осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», ст.
194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», а также производство неотложных следственных
действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188,
189, 190, 193 УК РФ.
Помимо УПК РФ, непосредственными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов дознания в таможенных органах, является Таможенный кодекс ЕАЭС, а также ведомственные нормативные акты, издаваемые
Федеральной таможенной службой России. Так, согласно ст. 351 ТК ЕАЭС, В
целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы задач таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений.
Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают правомочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях
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выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обеспечения собственной безопасности;
осуществлять неотложные следственные действия и дознание в пределах своей
компетенции и в порядке, которые определены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Для осуществления уголовно-процессуальной деятельности в таможенных
органах созданы специальные подразделения (управления, отделы, отделения)
дознания. Так, в ФТС России создано Управление таможенных расследований и
дознания, в функции которого (помимо иных) входит:
1. организация, методическое руководство, координация и контроль деятельности таможенных органов Российской Федерации по рассмотрению сообщений и материалов, содержащих информацию о признаках преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и вынесению при наличии законных оснований постановлений о возбуждении уголовных дел; по производству
неотложных следственных действий и осуществлению предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.
2. рассмотрение сообщений и материалов, содержащих информацию о
признаках преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и вынесение при наличии законных оснований постановлений о возбуждении уголовных дел; осуществление после получения согласия прокурора предварительного
расследования в форме дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, а также производство неотложных следственных действий;
3. выполнение в соответствии с порядком, установленным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, указаний прокурора,
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поручений органов предварительного следствия.
4. участие на основании постановления прокурора в работе следственнооперативных групп, создаваемых для расследования преступлений в таможенной сфере.
Согласно положениям о таможне и РТУ, данные органы уполномочены на
производство дознания и производство неотложных следственных действий в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а начальник РТУ и начальник таможни осуществляют полномочия
начальника органа дознания. Таможенные посты не наделены полномочиями по
осуществлению уголовно-процессуальной деятельности и не являются органами
дознания. При обнаружении признаков таможенных преступлений непосредственно таможенными постами производство дознания осуществляется силами
отделов дознания таможен.
Полномочия Управления таможенных расследований и дознания ФТС России (УТРД) и оперативных таможен по контролю за осуществлением производства дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам определяет Инструкция о порядке осуществления контроля за уголовными делами и
делами об административных правонарушениях особой важности.
При обнаружении признаков преступления таможенный орган как орган
дознания в соответствии с пунктом 3 статьи 145 и статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направляет сообщение и все материалы с признаками преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, надзирающему прокурору, который определяет
подследственность. При этом сообщение о преступлении регистрируется в книге
учета сообщений о преступлении (КУП)»3
Расследование преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ (уклонение
от уплаты таможенных платежей) также представляет сложность. Дело в том, что
расследование этого преступления предусмотрено только в форме дознания, а
подследственность этого преступления тому или иному органу предварительного следствия в случае невозможности расследования в форме дознания
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законом не определена.
Таблица 1 – Возбуждение уголовного дела по контрабанде
на территории Республики Татарстан
Статья УК РФ
2019 год

200.1
-

2018 год

1 уголовное дело. 4 уголовного дела.
Контрабанда
на Незаконное перемесумму 49990 долла- щение наркотиков
ров США
общей массой 682,19
гр.

2017 год

-

229.1
1 уголовное дело

6 уголовное дело

226.1
2 уголовных
дела
2
уголовного
дела.контрабанды
сильнодействующих
веществ общей массой
25 гр.
1 уголовное
дело

194
1 уголовное
дело
2
уголовных дела

1
уголовных дела

Таблица 2 – Возбуждение уголовного дела по статьям 189 и 194 УК РФ
на территории Республики Татарстан
Статья УК РФ

189 (Незаконный экспорт из 194 (Уклонение от уплаты
РФ)

таможенных платежей)

2018 год

-

2

2017 год

-

1

Вместе с тем указанный состав преступления является сложным, и, как
правило, подобные преступления совершаются неустановленными лицами. При
расследовании уголовных дел данной категории требуется производство следственных действий на территории иностранных государств, но, в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством, ФТС России как орган дознания,
не имеет права вносить международные запросы об оказании правовой помощи
по уголовным делам с целью истребования в иностранном государстве необходимых сведений либо производства на его территории отдельных уголовно-процессуальных действий.
Как правило, расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов, требует проведения ревизий, многочисленных экономических,

товароведческих

и

криминалистических
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таможенных и банковских документов из-за рубежа, направления международных следственных поручений, а также получения надлежаще оформленных доказательств в иностранных государствах. Без получения таких доказательств невозможно принять объективное процессуальное решение по уголовному делу и
составить обвинительный акт в установленные УПК РФ сроки. В связи с этим
своевременно окончить дознание по таким уголовным делам не представляется
возможным, что и вынуждает органы дознания передавать их прокурору для
определения подследственности.
Помимо преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов,
возникает ряд сложностей при обнаружении таможенными органами так называемых «сопутствующих» преступлений, расследование которых не отнесено к
компетенции таможенных органов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОЧНОЙ СТАВКИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Музышев Эльбрус Айсаевич
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научный руководитель Чеботарева Т. В., ассистент кафедры уголовного
процесса
Института юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Аннотация. В статье рассматривается некоторые вопросы проведении
очной ставки, а также основные проблемные моменты стоящие перед эффективным проведением очной ставки. Необходимость рассмотрения данных обстоятельств предопределила актуальность темы исследования.
The article discusses some issues of conducting a face-to-face meeting, as well
as the main problematic issues facing the effective conduct of a face-to-face meeting.
The need to consider these circumstances determined the relevance of the research
topic.
Ключевые слова: очная ставка, следственное действие, следователь, существенные противоречия, уголовно-процессуальное законодательство
Keywords: confrontation, investigative action, investigator, significant contradictions, criminal procedure legislation
Исходя из положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, производство очной ставки осуществляется в случае возникновения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.
Являясь по сути специфической формой допроса, очная ставка производится по
схожим правилам. Однако полностью отождествлять ее с допросом нельзя. Очная ставка проводится только между лицами, которые ранее уже были допрошены в рамках конкретного дела. Основанием же для ее производства являются
существенные противоречия в их показаниях (ст. 192 УПК РФ) [1, с. 368].
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В науке уголовного процесса существуют различные точки зрения на сущность данного процессуального действия. Так, Н. И. Порубов определил, что очная ставка представляет собой следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух и более ранее допрошенных по одному и тому же факту в целях
устранения существенных противоречий, содержащихся в их показаниях.
Целесообразность проведения очной ставки двояка: с одной стороны, она
необходима, если есть все основания полагать, что один из участников дает заведомо ложные показания и в ходе производства данного следственного действия следователь сможет выявить кто именно; с другой стороны, во время проведения очной ставки участники могут воздействовать друг на друга, что скажется в итоге на получении от них достоверных показаний. Очевидно, что положительный результат очной ставки зависит от многих факторов, таких как: общие личностные качества участников, своевременность и правильность действий, совершенных следователем, доказательств, собранных в ходе очной
ставки и т. д. Как отмечает Д. С. Токмаков, соблюдение этических норм в процессе проведения следственного действия и принятие во внимание психологических особенностей его участников - одна из обязанностей следователя [2, с. 407].
Очевидно, что основания, сущность и порядок производства данного следственного действия вызывают серьезные споры в науке. При производстве очной
ставки следователь неизбежно сталкивается с рядом проблем, связанных с достижением цели проведения данного следственного действия. К примеру, следователь не сможет добиться желаемого результата, если ее участники ограничатся
воспроизведением ранее данных показаний. Кроме того, в ходе производства очной ставки ее участники могут вступить в сговор друг с другом или, под влиянием своего оппонента, второй участник может изменить ранее данные правдивые показания или вовсе отказаться от таковых. Следовательно, эти обстоятельства могут затруднить следователю устранение противоречий и их причин, выявление истины по спорным вопросам [3].
Проблемой очной ставки также, на наш взгляд, является отсутствие четкого законодательного определения «существенных противоречий», которые и
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являются основанием для производства данного следственного действия. Некоторые авторы такого рода противоречия определяют как несовпадение, расхождение в показаниях по существу обстоятельств, включенных в предмет доказывания, которые могут быть связаны с описанием характера и содержания исследуемых по уголовным делам событий, обстоятельств и условий, восприятия и
оценки информации [4, с. 159]. Другие же под существенными противоречиями
понимают противоречия по поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию [5,
с. 191].
Также закон не содержит указаний на то, кто же из участников судопроизводства определяет эту «существенность». Ряд авторов в качестве таковых называют следователя, дознавателя и прокурора [6, с. 114]. Другие же с учетом принципов состязательности и равноправия полагают, что каждая из сторон вправе
самостоятельно определить, насколько существенны противоречия [7, с. 17].
Проведенный нами неформализованный опрос следователей Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации показал, что
четверо из пятнадцати сотрудников не понимают смысла, заложенного законодателем в категорию существенные противоречия; пятеро – желали бы указания
законодателя на то, кто должен определять сущность этих противоречий. Полагаем, что такая неясность может негативным образом сказаться на эффективности производства данного следственного действия.
На наш взгляд существенные противоречия не могут лежать за пределами
обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. То
есть обстоятельства, непосредственно связанные с совершением преступления,
к которым традиционно относят само событие преступления, установление виновности лица, формы вины и другие обязательные и факультативные признаки,
и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. Так, В. В.
Степанов в своей работе выделил круг определенных обстоятельств, которые, по
его мнению, не могут признаваться существенными. К таковым он относит следующие обстоятельства: являющиеся по своей сути второстепенными; хоть и относящиеся к предмету доказывания, но не влияющие на процесс и результат
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установление истины по конкретному делу; связанные с профессиональной деятельностью должностных лиц правоохранительных органов и иных участников
уголовного судопроизводства (прокурор, следователь, эксперт и т. д.) [8, с. 41].
Открытым остается вопрос и о численности лиц, которые могут одновременно допрашиваться на очной ставке. На сегодняшний день уголовно-процессуальный закон не дает каких-либо разъяснений по этому поводу, оставляя этот
вопрос на усмотрение следователя. Как правило, к участию в очной ставке привлекаются участники, имеющие противоположные интересы в уголовном процессе (например, потерпевший и обвиняемый). Не сложилось единого мнения по
этому вопросу и у ученых-процессуалистов. Так, С. А. Роганов отмечал, что при
производстве групповой очной ставки теряется ряд преимуществ, а именно, неосведомленность участвующих в очной ставке лиц о показаниях друг друга, внезапность задаваемых вопросов и так далее [9, с. 157]. На наш взгляд, неограниченное число участников очной ставки лишь усложняет процедуру и затрудняет
достижение цели указанного следственного действия. Велика вероятность осуществления давления со стороны участников, имеющих общие интересы на своего процессуального оппонента. Следствием этого может быть получение недостоверных показаний и эффективность данного следственного действия сведется
к минимуму.
Порядок производства очной ставки является довольно сложной процедурой. Наибольшая трудность ее проведения видится в психоэмоциональной обстановке, в которой она проходит. Каждый человек индивидуален, а следовательно, и психологическая устойчивость, способность корректно воспроизвести
ранее увиденное или услышанное тоже у всех разная. Особую сложность, связанную с психоэмоциональным напряжением, представляет она и для следователя. Он обязан контролировать действия участников, прислушиваться к мнению
каждого и делать соответствующие выводы, а также «организовать» психологическое воздействие на лицо, дающее спорные, по его мнению, показания [10].
Таким образом, можно заключить, что очная ставка является сложным по
своей познавательной структуре следственным действием и вызывает вопросы
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не только у ученых-процессуалистов, но и действующих работников правоохранительных органов. Мы разделяем мнение некоторых авторов о том, что вопрос
о существенности противоречий, по поводу которых проводится данное следственное действие, должен определяться следователем исходя из обстоятельств
конкретного уголовного дела. Очевидно, что эффективность очной ставки зависит от многих обстоятельств: личностные взаимоотношения между участниками,
сущность самих противоречий в показаниях, грамотность и профессионализм
следователя, проводящего данное следственное действие.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема загрязнения земель твёрдыми бытовыми отходами, его влияние на окружающую среду и на качество
жизни населения в целом. Обозначены основные проблемы, а также предполагаемые пути их решения. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие утилизацию твёрдых бытовых отходов в России.
Abstract. The article deals with the problem of land pollution with solid household waste, its impact on the environment and on the quality of life of the population
in general. The main problems are indicated, as well as the proposed ways of solving
them. Considered are the regulations governing the disposal of solid household waste
in Russia.
Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, бытовой мусор, источники
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Загрязнение окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами (далее по
тексту – ТБО) является приоритетной проблемой XXI века в мире. Актуальной
данная проблема является и для России, поскольку в настоящее время, по данным статистики, ежегодно города с населением около 1 млн человек выбрасывает на прилегающие территории до 400 тысяч тонн ТБО [1]. Это и стало одной
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из причин наступления «Мусорного кризиса» в России, сложившегося в конце
2010 г. и продолжающегося до настоящего времени.
К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами для удовлетворения личных и бытовых нужд [2].
Основные методы утилизации ТБО в России – захоронение, сжигание и частичная переработка. Захоронение ТБО является наиболее используемым методом ввиду своей простоты и доступности. Отходы вывозятся за пределы населённых пунктов на огромные полигоны, которых в нашей стране, только легальных, насчитывается более 14 тысяч. Но и они наносят достаточно сильный, непоправимый вред окружающей среде, выражающийся в загрязнении почвы,
воды или атмосферного воздуха. Опасность захоронений заключается и в отсутствии государственного надзора за происходящими химическими реакциями
между различными компонентами ТБО, которые приводят к образованию токсических соединений, становятся источниками инфекционного заражения населения страны. Захоронения подвергаются воздействию атмосферных осадков, которые образуют сточные воды. Обогащенная токсическими соединениями вода
проникает в грунт, загрязняя грунтовые воды. Кроме химических токсических
соединений, тяжелых металлов, сточные воды содержат и патогенные микроорганизмы [3]. У жителей населённых пунктов, находящихся вблизи с захоронениями ТБО, отмечаются проблемы со здоровьем, высокий уровень онкологических
заболеваний, а также врожденные аномалии у детей.
Обратимся к официальному списку объектов накопленного вреда окружающей среде, утвержденному Министерством природных ресурсов и экологии
России [4]. Список включает в себя 151 объект, потенциально опасный для экологии России. Как минимум на 44 из них размещены вещества I и II классов опасности. Одним из самых опасных объектов является Красный Бор – полигон для
размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий СанктПетербурга и Ленинградской области I–V классов опасности, исключая
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радиоактивные отходы. Захоронение исчерпало предназначенную ему площадь
и представляет экологическую угрозу для Санкт-Петербурга и ближайших городов. На полигоне регулярно вспыхивают сильные пожары (последний произошел в 2014 году), сопровождающиеся выбросом в атмосферу опасных химических веществ. Зафиксированы сбросы неочищенных сточных вод с территории
полигона [5]. В январе 2020 года был передан в федеральную собственность для
работ по снижению его негативного воздействия на окружающую среду.
Сжигание является один из способов утилизации твёрдых бытовых отходов. Суть заключается в термической обработке твердых бытовых отходов, которые разлагаются на пепел. Энергия, которая образуется в процессе сжигания,
используется для выработки электричества и отопления. Являясь наименее
агрессивным способом, может так же представлять опасность для экологии
ввиду нарушений технологии отбора и сжигания. Так, при отсутствии правильного технического оборудования сжигание хлорсодержащих полимерных материалов ведёт к образованию токсичных веществ, которые выбрасываются в воздух. Попадая в воздух, почву и воду, такие вещества способы вызвать множество
тяжелых заболеваний, повреждающих иммунную систему человека, кожу и другие органы.
Выходом из «Мусорного кризиса» станет использование переработки как
способа утилизации ТБО. На сегодняшний день только 3–5% отходов перерабатываются и возвращаются в промышленный оборот. Чтобы это исправить, в
конце 2014 года были приняты масштабные поправки в Федеральный закон от
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно
которым был установлен приоритет максимального использования сырья,
предотвращения и сокращения образования отходов, их сортировки и переработки над другими способами обращения с отходами. Согласно мнению М. Кутузова, практика показывает, что действующее законодательство функционирует не в полную силу ввиду недостаточной поддержки власти и отсутствия
должного финансирования в регионах [6]. Важно популяризировать среди населения практику сортировки твёрдых бытовых отходов. Согласно статистическим
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данным, 90% жителей России готовы приступить к раздельному сбору при наличии удобной инфраструктуры [7]. Пользование многоразовыми вещами также
ускорит решение «Мусорного кризиса».
Таким образом, проблема сохранения окружающей среды является важнейшей проблемой населения всего мирового сообщества. Ответственная и действенная государственная политика в сфере охраны окружающей среды возможна лишь в том случае, если на основании накопленных данных о современном её состоянии будут разработаны новые методики уменьшения и предотвращения негативного воздействия на компоненты природной среды.
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Аннотация. Статья посвящена показаниям и протоколам следственных
действий в уголовном судопроизводстве. Проведён их анализ с точки зрения их
важности в качестве доказательной базы, а также необходимость соблюдения
требований и условий их процессуального получения. Рассмотрены последствия
нарушения установленных требований, основываясь на действующем законодательстве и примерах судебной практики.
The article is devoted to testimony and protocols of investigative actions in criminal proceedings. The analysis of these phenomena is carried out in terms of their importance as an evidence base. And also, the need to comply with the requirements and
conditions of their procedural receipt. Consideration of the negative consequences of
violation of the established requirements based on the current legislation and examples
of judicial practice.
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Показания участников и протоколы следственных действий имеют очень
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важное значение для уголовного производства. Показания — это, полученное в
порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом, устное сообщение
участника производства следователю, дознавателю или суду по поводу обстоятельств, которые имеют значение для правильного расследования и разрешения
конкретного дела. Такими участниками являются: подозреваемый, обвиняемый,
потерпевший, свидетель, эксперт и специалист. Давать показания также могут
представители потерпевшего и обвиняемого, понятые, должностные лица и т.д.,
но в качестве свидетеля по уголовному делу [3].
В национальном законодательстве и в правоприменительной деятельности
доказательствами по уголовному делу являются сведения, информация, которая
была зафиксирована в установленном УПК РФ порядке, исключая ту, что содержится в недопустимых доказательствах. Такие сведения должны иметь предусмотренный законом процессуальный носитель доказательственной информации (лицо, вещь, документ). А если же речь идет о показаниях, то они должны
исходить от лица, поставленного в процессуальное положение соответствующего участника процесса. Важным средством доказывания являются показания
свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, эксперта и специалиста,
что следует из ст. 76–80 УПК РФ [2].
Основным средством получения показаний участников уголовного производства является допрос. Требования к подготовке и проведению допроса можно
разделить на общие и специальные. Общие правила вызова и допроса участников, были закреплены в статьях 187–191 УПК и ряде других статей [2]. Это такие
требования как: регламентация места и времени допроса, разъяснение допрашиваемому лицу прав, обязанностей, ответственности и так далее. Что касается
специальных требований, они зависят от процессуального статуса допрашиваемого лица, а также его возраста. Например, к специальным требования допроса
несовершеннолетнего относятся: участие педагога или психолога, ограничение
времени допроса лица в зависимости от возраста, возможность присутствия при
допросе законного представителя, так далее [6].
Протоколирование следственных действий – это требование, которое было
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обусловлено историческими традициями национального судопроизводства и общими принципами романо-германской правовой системы. В свою очередь, протокол следственного действия (далее – протокол) — это процессуальный письменный акт, в котором зафиксированы ход и результаты следственных действий.
То есть, протокол создается не только для отражений результатов следственного
действия, но для того, чтобы проконтролировать выполнение должностным лицом требований процессуального закона, например, разъяснение прав, предъявление материалов дела для ознакомления, уведомления лиц, участвующих в производстве следственного действия и т. д. [7].
Процессуальное значение протоколов следственных действий велико, так
как это - несомненное достоинство нашей национальной правовой системы. Он
дает возможность лицам, которые будут его изучать, понять направленность, содержание познавательных и организационно-обеспечительных приемов, поведение присутствующих и участвующих лиц, а также проверить итоги определенного следственного действия. Все это позволяет провести оценку собранных доказательств, установить их достоверность и допустимость использования в дальнейшем производстве по делу.
Важное значение имеют протоколы следственных действий, проведенных
на первоначальном этапе расследования, например осмотр места происшествия
и т.д. Они часто дают информацию «по горячим следам». Это обеспечивает высокую степень достоверности результатов для дальнейшего их использования.
Лицу не приходится вспоминать и воссоздавать те или иные факты, что помогает
избежать упущения важный информации и ее искажения по прошествии времени. Данной позиции придерживался известный ученый-криминалист Н. И. Порубов, говоря, что протоколы следственных действий «по горячим следам» дают
возможность дознавателям и следователям ощущать себя так, как будто они сами
были свидетелями произошедшего [8].
Чтобы протокол имел доказательственное значение он должен соответствовать законодательно установленным требованиям, форме и содержанию.
Требования, предъявляемые к протоколу, можно разделить на два вида: это
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требования общие и специальные. Общие требования относятся ко всем протоколам следственных действий, установлены в статьях 83, 166, 167 УПК [2]. Специальные же требования регламентируют порядок составления протокола при
проведении конкретного следственного действия (ст. 180, 181, 182 и 193 УПК).
Проанализировав ряд статей УПК, можно выделить несколько общих требований к протоколам следственны действий: составление протокола следователем или дознавателем, который непосредственно проводил само следственное
действие, составление протокола во время проведения следственного действия,
либо непосредственно после него, написание протокола от руки или изготовление с помощью технических средств, и другие [2].
Касаемо специальных требований к протоколам следственных действий,
они обусловлены спецификой проводимого следственного действия и относятся
его содержательной части. Например, относящиеся к протоколу осмотра: указание индивидуальных признаков и особенностей изъятых предметов; относящиеся к протоколу выемки: запись об осуществлении копирования информации и о
передаче электронных носителей информации законному владельцу или обладателю содержащейся на них информации; и другие.
Как уже было сказано, показания участников и протоколы следственных
действий имеют очень важное доказательственное значение на всех этапах уголовного судопроизводства. Однако для использования данный правовых институтов в качестве источников доказательств необходимо их строгое соответствие
требованиям закрепленным УПК РФ [9].
Анализ большого объема судебной практики последних лет позволяет сделать вывод о том, что несоблюдение установленных требований влечет признание доказательств недопустимыми. Это, в свою очередь, затрудняет процесс доказывания и судопроизводства в целом, дает возможность упущения необходимых для разрешения дела сведений [4].
Чаще всего ходатайства о признании доказательств недопустимыми подается адвокатами обвиняемых, с целью защиты прав и интересов своего подзащитного, а также как способ устранения доказательств, отсутствие которых
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повысит шансы на оправдательный приговор. Судья же, применяя правила
оценки допустимости доказательств признает их недействительными в связи с
нарушением требований или же отклоняет ходатайство.
Один из элементов допустимости протоколов следственных действий касается как раз оценки надлежащего порядка проведения этих действий, как способа получения доказательств. Непосредственно это выражается в проверке соблюдения процессуального порядка проведения следственных действий и закрепления их результатов в соответствующих протоколах. Исходя из этого при
оценке указанного критерия допустимости, количество обнаруженных нарушений норм УПК при собирании доказательств являются самыми обширными и
наиболее часто встречающимся на практике [5].
Требования порядка проведения следственных действий и фиксации их результатов в протоколах условно подразделяются на общую и особенную части,
где общая часть включает предусмотренные законодателем гарантии, относящиеся к производству всех или большинства процессуальных действий, а особенная, в свою очередь, часть регламентирует порядок производства конкретного
процессуального действия.
Часто в суде оспариваются показания свидетелей по уголовным делам,
обычно это связано с нарушением требований к получениям показаний, а именно
случаи, когда следователь забывает разъяснить необходимые права и разъясняет,
то, что не должен был. Например, по делу гражданина А, в качестве свидетеля
допрашивается его супруга, гражданка Б. перед проведение допроса следователь
не разъясняет ей статью 51 Конституции РФ, что был обязан сделать, а разъясняет статью 308, говоря, о наказании за отказ от дачи показаний. Такое доказательство будет считаться недопустимым.
Что касается судебной практики, так, в Апелляционном постановлении №
22–3957/2020 от 24 сентября 2020 г. суд апелляционной инстанции Алтайского
краевого суда, рассматривал требование осужденного Прядченко В. А. и адвоката Бучнева Н. П., об отмене решения суда первой инстанции, в связи с недопустимостью доказательств, а именно показаний свидетелей и материалов дела.
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Суд апелляционной инстанции постановил, что не может согласиться с доводами
автора апелляционной жалобы о недопустимости и недостоверности показаний
свидетелей и материалов дела, перечисленных в жалобах, как доказательств по
делу. Тем самым счел доказательства по делу допустимыми, так как она были
собраны и предоставлены в соответствии с установленными законом требованиями [10].
А в приговоре № 1-56/2020 1-644/2019 от 28 июля 2020 г. по делу № 156/2020, Пятигорский городской суд Ставропольского края признал доказательства недопустимыми, ссылаясь на п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, в соответствии с которым показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, относятся к недопустимым доказательствам
[11].
Таким образом, можно сделать вывод: последствия несоблюдения установленных законом требований к получению показаний участников и протоколов
следственных действий в уголовном судопроизводстве серьезны. Отклонение от
требований в любом случает влечет признаний доказательств недопустимыми,
что не самым благоприятны способом отражается на процессе судопроизводства
и может способствовать упущению важных для разрешения дела сведений.
Однако, стоит отметить, что сами факты признания судом доказательств
недопустимыми, и, в принципе, случаи, когда недопустимые доказательства доходят до суда, достаточно редки. Что безусловно можно считать плюсом отечественного устройства судопроизводства. Это связано, прежде всего с тем, что
материалы дела, собранные следователем, изучаются руководителем органа
следствия, и передаются на проверку в прокуратуру, где идет строгий контроль,
и большинство недопустимых доказательств исключаются уже на этих этапах.
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____________________________________________________________________
УДК 811.111`373: [659.1:641/642]
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК СПОСОБ
СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Анисимова Анастасия Александровна
студент
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, город Чебоксары
Аннотация. Данная статья посвящена изучению различных способов
трансформации англоязычных фразеологических единиц в рекламных текстах.
Рассматривается сущность рекламы, какую роль в ней играют устойчивые выражения. Проанализировав некоторые популярные рекламные слоганы, содержащие фразеологические единицы, мы разделили их на 3 основные группы: парафраз, обыгрывание бренда и переосмысление фразеологизма.
This article is devoted to the study of various ways of transformation of Englishlanguage phraseological units in advertising texts. The article considers the essence of
advertising, what role stable expressions play in it. After analyzing some popular advertising slogans that contain phraseological units, we divided them into 3 main
groups: paraphrase, brand play, and reinterpretation of phraseology.
Ключевые слова: реклама, фразеологизм, трансформация, английский
язык
Keywords: advertising, phraseology, transformation, English
Для придания эмоциональной окраски в современном коммерческом рекламном тексте могут использоваться разнообразные средства выразительности.
Одно из таких средств- использование измененных фразеологических единиц.
Такие устойчивые выражения используются для того, чтобы привлечь внимание
потенциального потребителя к конкретной рекламируемой продукции и повысить на нее спрос. Трансформация фразеологизмов изучена рядом лингвистов,
69

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

но все еще остается актуальным вопрос о преобразовании разнообразных лингвистических явлений в рекламных текстах для создания экспрессивности и выразительности.
Научная новизна нашего исследования заключается в том, что в данной работе впервые было обобщено использование фразеологизмов в рекламе именно
продуктов питания.
Цель данной работы- изучение специфики преобразования и особенности
использования фразеологических единиц в англоязычной рекламе. Главной задачей исследования можно назвать проведение теоретического исследования
специфики использования устойчивых единиц в рекламе.
Материалом для исследования послужили различные интернет-источники,
содержащие рекламные тексты и лозунги. В ходе исследования методом сплошной выборки проанализировали 150 рекламных лозунгов.
Для начала разберем теоретические основы рекламы как социального явления. Реклама — это направление маркетинговой коммуникации, при котором
информация распространяется с целью привлечения внимания к объекту рекламы с целью развития или поддержания интереса. Правильно организованная
рекламная кампания в течение длительного времени удерживает интерес общественности к предлагаемым товарам. Также, происходит определенное продвижение бренда, которое привлекает новую аудиторию. Основная особенность рекламы - нацеленность на достижение коммерческих целей, то есть продвижение
рекламируемого объекта на рынке. В качестве основных целей рекламного текста можно выделить следующие:
– воздействующая, направленная на создание определенных поведенческих стереотипов, закрепление ценностных ориентаций в сознании человека,
увидевшего рекламу;
– социальная, которая направлена на повышение осведомленности общественности, содействовать улучшению качества жизни;
– информационная, суть которой заключается в широком распространении
информации о товаре или услуге, его месте продажи, с целью выделения
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продукта определенной фирмы;
– экономическая, которая заключается в продвижении и распространении
информации о предлагаемых товарах и услугах.
Для привлечения внимания зрителя в современной рекламе компании используют специальную технику-использование фразеологических единиц. Как
считают многие авторы, изучающие рекламу и фразеологию, эти единицы являются одними из наиболее эффективных и распространенных способов создания
образа продукта в маркетинговом тексте. В большинстве случаев это связано с
тем, что именно фразеологические единицы отражают оценку, образность, особенности национального менталитета и культуры.
Использование фразеологических единиц- одно из часто используемых
средств для создания выразительности в рекламном тексте. Экспрессия- повышенная выразительность, достигаемая всей совокупностью художественных
средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы.
Итак, трансформация- любое отклонение от общепринятой нормы, закреплённой в лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в
экспрессивно-стилистических целях [1]. В рекламе трансформированные фразеологические единицы можно использовать в трех основных формах: парафраз,
переосмысленный фразеологизм и фразеологизм, который обыгрывает имя
бренда.
Рассмотрим первый способ трансформации устойчивых единиц- парафраз.
В этом случае происходит замена одного из компонентов исходного фразеологизма. Этот прием так же можно назвать «дефразеологизацией», ведь если заменить, добавить или отбросить один или несколько компонентов первоначального
фразеологического единства, происходит нарушение его классической формы и
появляется совершенно другой фразеологизм с новым значением, так называемый «неофразеологизм».
Рассмотрим примеры. Рекламный слоган компании «Citibank» гласит:
«The Citi never sleeps». В данном примере происходит изменение устойчивого
выражения «City never sleeps» за счет замены компонента «city» на идентичное
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ему с фонетической точки зрения название банка «The Citi». Таким образом известный фразеологизм приобретает новое значение «банк Сити всегда начеку».
Именно это убеждает зрителя данной рекламы в надежности и безопасности
банка.
Следующий пример-лозунг известной компании «Кока-Кола» - «The Coke
side of life». В данном случае мы имеем дело с оригинальной фразеологизмом «The bright side of life». Первый компонент был заменен на название продукта
«Coca-Cola» (The Coke), газированного напитка. Этот прием использовался для
создания потребительского мнения «хорошая сторона жизни» - «Кока-Кола», с
кока-колой все будет в порядке.
Далее рассмотрим следующий вид трансформации фразеологизмов в рекламе - использование фразеологической единицы для обыгрывания названия самого бренда. К примеру, реклама ресторана «Best Foods». Их джингл гласит«Bring out the Best Foods and bring out the best». Он основан на номинативно-коммуникативном фразеологизме to bring one's/the best, так, компания оценила свою
продукцию на самом высоком уровне. Выбор лозунга в первую очередь связан с
созданием ассоциации «the best» - «the Best Foods». Для большего ее закрепления
эта фраза повторяется, но уже в ее первоначальной форме. Такой рекламный ход
делается для лучшего запоминания и формирования устойчивых ассоциаций,
связанных с продаваемым товаром, у потребителя
Третий тип- переосмысленные фразеологизмы. Это явление, при котором
весь смысл фразеологического единства разбивается на разные значения содержащихся в нем слов, придавая выражению новый смысл, неразрывно связанный
в сознании потребителей с темой рекламы. В этом случае фразеологические единицы будут действовать более эффективно на зрителя, чем в их обычном смысле.
Например: «The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand» (M&Ms).
Фразеологической единицей в этом рекламном слогане является «to melt in one's
mouth». Использование этого фразеологизма основано на создании устойчивого
общественного мнения о том, что шоколад этой компании может таять только во
рту потребителя. Такой рекламный слоган побуждает человека узнать,
72

XXXI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

действительно ли это так, и купить продукцию этой компании.
Таким образом, преобразованные фразеологические единицы выступают
яркими эмоциональными и выразительными средствами выразительности в
большом количестве современной рекламы, создавая лучший образ, дополняя и
уточняя характеристики рекламируемого продукта. Так как зритель видит знакомое ему выражение, он в большей степени заинтересуется продаваемым продуктом. Со временем некоторые особенно часто используемые единицы рекламного
текста могут стать неофразеологами.
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Аннотация. В статье уточнено понятие «обеспечение качества», рассмотрены типы моделей обеспечения качества, а также изучены работы зарубежных исследователей по вопросу мониторинга качества образования.
Abstract. The article clarifies the concept of «quality assurance», considers the
types of quality assurance models, and also studies the work of foreign researchers on
the issue of monitoring the quality of education.
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Термин «обеспечение качества» впервые был использован в контексте бизнеса и промышленности. У них были четко идентифицируемые продукты или
артефакты, для которых было несложно оценить и гарантировать их качество.
Обеспечение качества началось, когда промышленность стала механизированной и люди играли лишь небольшую роль на сборочной линии. Рабочие не имели
влияния на конечный продукт и, как результат, имели меньший интерес к продуктам. Чтобы владельцы предприятий могли убедиться в качестве своей продукции, были введены инспекторы, основной целью которых было выявление
ошибок, а затем создание механизмов для обеспечения качества. Этот процесс,
называемый
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контроля

качества,
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производства качественной продукции, в результате чего появился термин
«обеспечение качества» [1, с. 126].
В контексте образования Кистан предложил объединенное определение гарантии качества, которое стремилось объединить четыре различных соответствующих аспекта (рис. 1).
Политика
Который Гарантировать
Отношения
Обеспечивать
Средства
Подтверждать
Действия
Процедуры
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Гарантия
Демонстрировать
Удостоверять
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Обучение
Стипендия
Образование

Поддерживалось
Улучшалось

Рисунок 1 - Объединенное определение обеспечения качества по Кистану
Приятная особенность объединенного определения состоит в том, что оно
объединяет все интуитивные представления об обеспечении качества, а также то,
как люди говорят об этом в повседневной практике. Возвращаясь к основным
идеям первых дней обеспечения качества в бизнесе и промышленности, простым
определением может быть степень, в которой образовательный продукт соответствует ранее заявленным целям и задачам [1, с. 130].
Основополагающая работа по изучению перспектив оценки эффективности организаций и, следовательно, образовательных систем или учреждений
была проделана исследователями Куинн и Рорбо в 1983 году. Они попросили
группу из 45 квалифицированных исследователей и теоретиков-экспертов оценить сходство часто используемых критериев организационной эффективности,
таких как эффективность, стабильность, рост, сплоченность, устойчивость, адаптивность, производительность, моральный дух, контроль и даже качество. При
статистическом исследовании размерности результатов были выявлены три
направления: средство-цель, внутреннее-внешнее и гибкость-контроль [2, с.
370].
Профессор
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эффективности при применении основных идей для обсуждения различных моделей качества образования, имеющих отношение к обеспечению качества. В основном он использует две основные идеи: качество продукта и способы обеспечения, оптимально организовав внутренний процесс, и качество в понимании основных заинтересованных сторон. Ченг выделяет четыре идеальных типов моделей обеспечения качества:
1. Модель цели и спецификации
Эта модель обеспечения качества особенно полезна, если цели и требования к оценке качества ясны и принимаются заинтересованными сторонами. Эта
модель также позволяет сосредоточить внимание на ключевых компонентах образовательных программ. Критическое замечание может заключаться в том, что
у некоторых образовательных учреждений может быть более легкая задача, чем
у других, для получения высококачественных результатов, учитывая очевидные
различия в качестве поступающих студентов.
2. Модель процесса
В модели процесса качество образования рассматривается с точки зрения
гладких, здоровых внутренних процессов, а также плодотворного опыта обучения. Характер и качество институциональных процессов определяют качество
результатов и степень, в которой могут быть достигнуты цели. Обычно включаются процессы управления, преподавания и обучения.
Эта модель полезна в ситуациях, когда существует четкая взаимосвязь
между процессом и результатом, а это, к сожалению, не так в образовании. Конечно, мы знаем, какие факторы образовательного процесса способствуют обучению учащихся, но такие модели эффективности обучения не детерминированы, а вероятностны, и их предсказательная сила очень ограничена. Более того,
одним из основных ограничений этой модели является то, что в ней основное
внимание уделяется «значению качества, а не качественным целям».
3. Модель удовлетворенности
Если организация хочет выжить, то удовлетворение стратегических интересов имеет решающее значение. Таким образом, качество рассматривается как
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степень удовлетворения потребностей и ожиданий влиятельных заинтересованных сторон. Сложность здесь в том, что качество становится относительным понятием, поскольку суть того, что означает качество, диктуется заинтересованными сторонами.
4. Модель общего управления качеством
Модель общего управления качеством рассматривает качество образования как комбинацию элементов входных данных, процессов и результатов учебного заведения, которые удовлетворяют как внутренние, так и внешние заинтересованные стороны. Обеспечение качества — это полное управление интерфейсом, внутренними людьми и процессами с выходом, отвечающим потребностям
стратегических заинтересованных сторон. Индикаторы включают: лидерство,
управление людьми, управление процессами, стратегическое планирование, образовательные результаты, удовлетворенность заинтересованных сторон [3, с.
40].
Таким образом, основная идея различий, проведенных Куинном, Рорбо и
Ченгом, заключается в важности подхода качества и его обеспечения.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования социальной активности детей старшего дошкольного возраста в образовательном
пространстве дошкольного учреждения. Раскрыты основные понятия темы
исследования: «личность», «социальная активность», «общество». Представлены результаты констатирующего этапа экспериментальной работы. Выделены и описаны критерии и показатели социальной активности детей старшего дошкольного возраста. Перечислен диагностический инструментарий.
The article examines the features of the formation of social activity of children
of senior preschool age in the educational space of a preschool institution. The basic
concepts of the research topic are revealed: "personality", "social activity", "society".
The results of the ascertaining stage of the experimental work are presented. Criteria
and indicators of social activity of older preschool children are identified and described. Diagnostic tools are listed.
Ключевые слова: личность, социальная активность, общество, критерии,
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Повышение роли человеческого фактора во всех сферах современной
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жизни выводит проблему развития социальной активности личности на одно из
приоритетных мест. Развитие стремления человека к активному взаимодействию
с окружающей действительностью, преобразованию ее на основе ценностных
ориентации и смыслов является одной из важных задач современной системы
образования, включая дошкольное детство.
Социальная активность – это мера включенности личности в систему общественных отношений, показатель ее участия во всех видах общественной деятельности.
Это особое качество, как способность действовать сознательно, как способность не только приспосабливаться к внешней действительности, но и изменять ее, то есть приспособлять среду к своим интересам, причем в этом взаимодействии со средой личность изменяет и саму себя Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения [1].
От этапа к этапу общественного развития личность исполняет все более
значимые роли, проявляя разный уровень социальной активности. Термин «социальная активность» является объектом изучения ряда социальных и гуманитарных наук (психологии, педагогики, социологии, философии) и трактуется
весьма неоднозначно и, порой, противоречиво. Изучение проблемы социальной
активности обозначило необходимость рассмотрения понятия «активность» как
основополагающего в данном исследовании. Феномен активности представлял и
представляет интерес для многих наук (философия, психология, психофизиология, педагогика, социология, естественные науки и др.).
Социальная активность является готовностью личности к деятельности,
которая проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой
целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личности [4].
Феномен социальной активности в разных сферах общественной жизни исследовали. Е. В. Бондаревская, С. А. Козлова, М. В. Крулехт, Г. С. Коротаева, В.
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А. Кускова, А. С. Кирилюк, В. П. Иванов, B. H. Константинов, Р. А. Арцишевский, В. Г. Афанасьев, В. А. Смирнов, Н. 3. Пименов и др.
Социальная активность в большинстве исследований рассматривается во
взаимосвязи с социумом, посредством которой субъект познает, преобразует социальную реальность и самого себя.
Социальная активность – это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостно социально – психологические качества, которые,
будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности [2].
Социальную активность можно рассматривать в виде внутренней предпосылки самодвижения деятельности, определяемой не только структурой деятельности, но и самим ее субъектом.
Как показывают исследования, социальная активность всегда связана с
проявлением социально-ценностных черт личности: инициативности, самостоятельности, ответственности, отзывчивости [3].
Диалектико-материалистический анализ проблемы активности позволил с
новых позиций рассмотреть природу социальной активности. В основу происхождения и развития общества была положена активно преобразующая деятельность человека. Признание активности как сущностной характеристики человека и его деятельного отношения миру подтверждается современными философскими исследованиями.
С позиции современной философской мысли социальная активность рассматривается как понятие, «отображающее характер функционирования индивидов и социальных групп в обществе». Это понятие связано с превращением интереса в фактор действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием действительности, обусловлено деятельной природой человека, противоречием
между условиями существования и объективными потребностями личности и
направлено на ликвидацию несоответствия между потребностями и условиями
бытия человека.
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Взаимосвязь и взаимозависимость процессов социализации личности ребенка и развития его социальной активности позволяет рассматривать детский
сад как единое образовательное пространство, обладающее большими резервами
в становлении основ социальной активности дошкольников старшего возраста.
Экспериментальное исследование проводилось на базе дошкольного отделения ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ» г. Керчи Республики Крым. В эксперименте приняли участие 11 детей старшего дошкольного возраста.
В результате анализа психолого-педагогической и методической литературы, опираясь на работы Е. А. Ануфриева, Т. Н. Мальковской, нами были определены критерии социальной активности детей старшего дошкольного возраста.
Отбор критериев обусловлен спецификой понятия «социальная активность учащихся», рассматриваемого как интегративное общественное качество личности.
Задания составлены по материалам Н. И. Гуткиной, С. В. Велиевой, Р.
Жиля, Г. А. Урунтаева и Ю. А, Афонькина. Было предложено 4 серии заданий
всего, каждая из которых преследовала свою цель (выявить уровень знаний содержания нравственных норм, правил и качеств личности, выступающих в качестве ценностей для ребенка, выявить уровень представлений о возможных способах поведения в ситуациях нравственного характера, о возможных эмоциональных состояниях сверстника как способах проявления отношения к ним, изучить полноту представлений детей об эмоциях в ситуации нравственных и безнравственных поступков, выявить уровень представлений о правилах и нормах,
направленности и мотивах нравственного поведения, выявление и оценка силы,
устойчивости, глубины нравственных переживаний как основы мотивации для
нравственных действий, раскрытие жизненной позиции личности, программы
ее поведения и действий).
Следуя сложившейся в практике педагогических исследований традиции и
благодаря проведению констатирующего эксперимента, нами были определены
высокий, средний и низкий уровни развития социальной активности в старшем
дошкольном возрасте на основе общего анализа отношения дошкольников к детскому саду, их представлений о возможном проявлении своей социальной
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активности в пространстве дошкольного учреждения и реального поведения в
специально созданных экспериментальных ситуациях.. Каждый из них включал
в себя качественную (сообразно критериям) характеристику всего комплекса показателей различных критериев, обозначенных выше.
Обобщенные результаты об уровнях социальной активности детей старшего дошкольного возраста по всем четырем диагностическим заданиям свидетельствуют, что большинство детей находятся на высоком уровне социальной
активности, но тем не менее присутствуют дети со средним уровнем социальной
активности и небольшое количество детей старшего дошкольного возраста, которые были отнесены к низкому уровню социальной активности.
В заключении следует отметить, что проведенная экспериментальная работа позволяет наметить пути дальнейшего исследования проблемы в направлении нахождения новых педагогических основ в воспитании формирования социальной активности детей старшего дошкольного возраста.
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ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ОО ВО
Абибуллаева Энисе Эдемовна
к.пед.н., доцент
Ковалёва Виктория Александровна
магистр
ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова»,
город Симферополь
Аннотация. В статье показаны результаты на первоначальном этапе
исследования. Раскрыты и описаны критерии и показатели развития ценностных ориентаций педагога дошкольного образования на этапе обучения в ОО ВО.
Описана уровневая характеристика по результатам диагностических мероприятий. Представлены результаты констатирующего эксперимента.
The article shows the results at the initial stage of the study. The criteria and
indicators of the development of value orientations of the teacher of preschool education at the stage of training in the OO VO are disclosed and described. The level characteristic is described based on the results of diagnostic measures. The results of the
ascertaining experiment are presented.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, профессиональноценностные ориентации, эксперимент, критерии, показатели, уровни
Key words: values, value orientations, professional value orientations, experiment, criteria, indicators, levels
В результате анализа исследований А. В. Иващенко [1], Б. Д. Парыгина [2],
И. А. Сурина [3] нами были определены критерии и показатели развития
ценностных ориентаций будущих педагогов дошкольного образования.
Интеллектуальный - знание, когда индивид информируется о социальных
значениях

(социальных

ценностях).
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информация о ценностях.
Мировоззренческий - стереотип восприятия, когда индивид эмоциональнорационально (положительно-отрицательно) реагирует на информацию о
социальных значениях; установка или убеждение, когда социальные значения
формируют у индивида готовность действовать. Мировоззренческие установки.
Проявление разумных потребностей.
Мотивационно-поведенческий - побуждения, когда у индивида, благодаря
волевому усилию готовность действовать превращается в само действие.
Трудовая активность. Общественно-политическая активность. Готовность
участвовать в общественно-полезных делах. Социальная активность личности.
Иначе говоря, по Б. Д. Парыгину, можно утверждать об индивиде, что он
вообще

обладает

ценностными

ориентациями,

если

только

у

него

обнаруживается весь набор перечисленных индикаторов: если же какой-то из
индикаторов не обнаруживается (допустим, есть «знание», но нет «установки» и
т. д.), то у индивида отсутствует ценностное сознание [2].
Тем самым Б. Д. Парыгин «явочным порядком», не особенно акцентируя,
как бы признает очень важную вещь: ценностные ориентации - не данность,
индивид может их и не иметь [2].
Также были выделены уровни развития ценностных ориентаций будущих
педагогов дошкольного образования.
Высокий уровень. Характеризуется

заинтересованным

положительным

отношением к педагогической деятельности: потребностью и нравственном
самовоспитании; четким осознанием значений понятий общечеловеческих
ценностей; высокой степенью эмпатии; ярко выраженным ценностным
отношениям к явлениям искусства, когда избранные человеком ценности
искусства становятся предметом ценностного целеобразования, вследствие чего
происходит усвоение ценностного потенциала педагогики и методик воспитания
на уровне ценностных ориентаций и его осознанное использование в
практической деятельности.
Средний уровень. Отличается от относительно высокого уровня главным
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образом меньшим объемом знаний в области профессионально-педагогической
деятельности;

некоторой

общечеловеческих

степенью

ценностей;

неконкретности

пониженной

усвоения

активностью

в

понятий
области

эстетического и нравственного саморазвития и самовоспитания.
Низкий уровень. Характеризуется

отсутствием

положительною

отношения к профессионально-педагогической деятельности, неразвитостью
эстетических потребностей; отсутствием стремления к профессиональному
восприятию

и

оценке

профессионально-педагогической

деятельности,

неспособностью анализа профессии педагога с позиций общечеловеческих
ценностей, нравственно-эстетических идеалов, что препятствует глубинному
воздействию на духовный мир обучающихся.
Работа осуществлялась в форме групповой и индивидуальной психологопедагогической диагностики, направленной на изучение содержания ценностей,
уровня осмысленности жизни и сформированности ценностных ориентаций.
Для изучения содержания ценностей личности педагогов дошкольного
образования на этапе вузовского обучения и их места в структуре деятельности
была разработана методика «Опросник изучения сформированности ценностных
ориентаций педагога дошкольного образования», которая включала в себя
четыре группы ценностных ориентаций, выделенные нами в результате опроса
педагогов

и

методистов

дошкольных

образовательных

учреждений

Симферополя и районов республики Крым, как наиболее значимые: духовные
(любовь, доброта, гуманность и др.).
Степень

сформированности

ценностных

ориентаций

педагога

дошкольного образования на этапе вузовского обучения оценивалась по 6-ти
балльной шкале: 1 балл - не сформированы; 2 балла - сформированы слабо; 3
балла - сформированы средне; 4 балла - сформированы достаточно; 5 баллов сформированы высоко; 6 баллов - сформированы прочно и навсегда.
Таким образом, в результате анализа содержания ценностей, исходного
уровня осмысленности жизни, сформированности ценностных ориентаций,
учебных

и

профессиональных

предпочтений
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обозначенной проблемы и необходимость совершенствования ценностных ориентаций педагога дошкольного образования на этапе вузовского обучения. Мы
предполагаем, что причинами этого являются отсутствие у обучающихся четких
представлений, характеризующих ценностную сферу педагога дошкольного образования, незаконченность процесса формирования личностно-профессиональных качеств, неопределенность мотивационных предпочтений, неосознанность
педагогических ценностей.
Возникновение данных проблем мы объясняем тем, что проблема ценностного развития профессиональной деятельности в высших учебных заведениях
остается невостребованной.
Осмысление полученных данных потребовало дополнительного анализа
научных источников и постановку задачи апробации программы по реализации
модели развития ценностных ориентаций педагога дошкольного образования на
этапе обучения в ОО ВО.
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Аннотация. В статье освещается проблема организации инновационной
деятельности в современных условиях функционирования дошкольных образовательных учреждений. Предложены формы организации инновационной деятельности.
The article highlights the problem of organizing innovative activities in the modern conditions of functioning of preschool educational institutions. The forms of organization of innovative activity are proposed.
Key words: innovation, innovation process, innovation activity, innovation management
Внедрение инноваций в управленческую деятельность — это сложный
процесс, который предполагает постоянное обновление и совершенствование
методов, средств, технологий, содержания управления, что в конечном итоге
влияет на качество дошкольного образования.
Потребность в инновациях возникает тогда, когда создается противоречие
между желанием и реальным результатом и появляется необходимость разрешить какую-то проблему. О дошкольных учреждениях, которые занимаются нововведениями, обычно говорят, что они работают в режиме развития.
В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и
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распространению новшеств.
Новое может выступать в разных формах: принципиально неизвестное
новшество, т. е. абсолютная новизна; условная (относительная) новизна; изобретательские мелочи [2].
Одним из путей повышения эффективности управления ДОУ является
внедрение в практику инноваций. Процесс внедрения инноваций в сферу управленческой деятельности в конечном итоге, оказывает влияние на качество педагогического процесса. Инновации в управлении позволяют поднять на более высокий уровень организацию, планирование и другие управленческие функции
руководителя, развивать органы самоуправления дошкольного учреждения, совершенствовать организационную структуру ДОУ и т. д. Все это создает благоприятные условия для профессионального, а также творческого роста педагогов,
влияет на качество учебно-воспитательного процесса и повышает конкурентноспособность дошкольного учреждения.
Изменение научных подходов педагогическому анализу отразились в исследованиях Л. М. Денякиной, К. Ю. Белой, Л. В. Поздняк, П. И. Третьякова, К.
Е. Праховой и др. Данные авторы отмечают, что в современных условиях, когда
повышается ответственность каждого участника педагогического процесса за
конечные результаты общей деятельности образовательного учреждения, первостепенной задачей становится, формирование умения проводить самоанализ
своей педагогической деятельности, а также деятельности других педагогов [2].
Как отмечает И. А. Селиверстова, организационная деятельность руководителя дошкольного учреждения — это целостная, непрерывная, поэтапная, циклическая система действий [1].
Организационная деятельность руководителя состоит из четырех этапов:
выбор и формулировка цели деятельности; отбор средств реализации целей данной деятельности и отбор, и подготовка исполнителей; определение организационных отношений между ними и оценка результатов деятельности.
Анализ научной и методической литературы показывает, что в дошкольных учреждениях в настоящее время чаще всего используется линейная
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структура организации, горизонтальное и вертикальное распределение труда [3].
Линейная структура дошкольного учреждения исследована учеными: Т. П.
Колодяжной, А. И. Селиверстовой, Л. М. Волобуевой и другими. Все они выделяют первый уровень — это управление высшего звена, который занимает руководитель дошкольного учреждения. Второй уровень - управление среднего
звена: заместители руководителя, завхоз, методист, главный бухгалтер и т. д. Л.
М. Волобуева выделяет дополнительно третий уровень управления в ДОУ — это
управление низшего звена, куда входят педагогические работники и обслуживающий персонал. А. И. Селиверстова делит участников управления низшего звена
на две группы: воспитателей и специалистов автор относит к третьему уровню
управления, а учебно-воспитательный и обслуживающий персонал к четвертому
уровню [4].
Относительным нововведением в организационной структуре ДОУ в современных условиях является использование линейно-функциональной и матричной структуры организации. Примером линейно-организационной структуры в ДОУ будет участие в управлении ДОУ попечительского совета, Совета
педагогов и других выборных органов, которым заведующий детским садом может делегировать часть своих полномочий.
Структура управления конкретного ДОУ является в достаточной степени
индивидуальной.
Нововведениями также будет, использование заведующим детским садом
в своей работе разных форм НОУТ (научная организация труда): годовой планграфик, циклограммы управленческой деятельности, схемы, таблицы, в которых
сгруппированы периодически повторяющие виды деятельности, определена их
продолжительность и последовательность в течение всего учебного года (В. П.
Дуброва, Е. П. Милашевич, П. И. Третьяков, Л. В. Поздняк и другие), технологические схемы планирования личного труда (В. И. Зверева).
В деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения
можно отнести организацию разных форм работы ДОУ, разных форм работы с
персоналом и с родителями, являющимися основными потребителями
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образовательных услуг. Это открытие групп кратковременного пребывания детей разного возраста, групп выходного дня, организацию оказываемых на дому
патронажных услуг для детей - инвалидов в сочетании с кратковременным пребыванием в ДОУ, организацию детских праздников и развлечений на дому, маркетинговые исследования, проектный метод, инновационные объединение педагогов (матричные подразделения), тьюторство (работа тьютора по научно-методической работе), организация проекта сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений.
Таким образом, качество и эффективность управленческой деятельности в
современном ДОУ напрямую зависят от выбора ее содержания и организации.
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КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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студент
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия развития
коммуникативной культуры старших дошкольник в процессе трудовой деятельности. Раскрыты основные понятия темы исследования: «коммуникативная
культура», «трудолюбие». Представлены результаты констатирующего
этапа экспериментальной работы. Выделены и описаны критерии и показатели
развития коммуникативной культуры старших дошкольников в процессе трудовой деятельности. Перечислен диагностический инструментарий.
The article examines the pedagogical conditions for the development of the communicative culture of senior preschoolers in the process of work. The basic concepts
of the research topic are revealed: "communicative culture", "hard work". The results
of the ascertaining stage of the experimental work are presented. The criteria and indicators of the development of the communicative culture of older preschoolers in the
process of labor activity are highlighted and described. Diagnostic tools are listed.
Ключевые слова: личность, коммуникативная культура, семья, критерии,
показатели, дети старшего дошкольного возраста
Key words: personality, communicative culture, family, criteria, indicators, senior preschool children
Основной задачей образования XXI века является развитие культурного
потенциала страны. Во взаимосвязи с этим образовательная система
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определяется не только на подготовку учащихся обладающих целостным мировоззрением, фундаментальными знаниями, способных к системному анализу
проблем окружающей действительности, но и развитию культурной личности,
готовая к гуманному воздействию не только с самим собой, но и с окружающими
людьми, что невозможно без сформированной коммуникативной культуры личности.
Выполненный анализ научной литературы, показал нам, что закономерности развития основ коммуникативной культуры личности исследовались авторами с разных позиции. Философские исследования М. М. Бахтина, И. А. Ильяевой, Л. Н. Когана, М. К. Мамардашвили, В. В. Миронова дают возможность увидеть закономерные связи и отношения культуры и общения. В исследованиях же
психологов: Ю. Н. Емельянова, Г. М. Андреевой, Е. В. Руденского, Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, коммуникативная культура личности рассматривается
как одна из характеристик её коммуникативного потенциала, как синоним термина «культура общения» (Т. А. Кривченко) [3].
В общественной психологии коммуникативная культура показана как одна
из характеристик коммуникативного потенциала личности исчитается, подобным способом, синонимом термина «культура общения» (Г. М. Андреева, Ю. Н.
Емельянов, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, Е. В. Руденский). Отечественная
психология изучает социальные и этические проблемы коммуникации личности
(Б. Г. Ананьев, A. A. Бодалев, Л. С. Выготский, B. C. Грехнев, A. A. Леонтьев, В.
Н. Мясищев и т. д.) и разрабатывает психологические подходы к понятию коммуникативной культуры (Б. Ф. Ломов, C. Л. Рубинштейн, Г. М. Андреева, И. А.
Зимняя, В. В. Семкин, Ю. А. Шерковин) [5].
Представление коммуникативной культуры предполагает ее как систему
психологических качеств, которые формируют в собственной совокупности
структуру:
1) познавательный компонент, содержащий познания о межличностном
общении, понятия о чертах толерантной личности;
2) эмоционально-оценочный компонент, в структуру которого входят
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умение справедливо оценивать людей;
3) поведенческий компонент, реализующийся в действиях определения сотрудничества в ходе взаимодействия между людьми, вхождения в диалогические
взаимоотношения.
Эмоциональная культура (культура чувств) нынешних дошкольников, значительно изменилась, у детей увеличился уровень эмпатии по отношению к
сверстникам и к пожилым людям. Дошкольники стали сдерживать собственные
эмоции — дети стараются не демонстрировать свои реальные переживания, либо
подавляя их, либо маскируя. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о старших
дошкольниках, которые раннее выражали собственные эмоции открыто [1].
Трудовое воспитание дошкольников - целенаправленный процесс формирования у детей положительного взаимоотношения к труду, стремления и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду старших.
Трудовая деятельность – основная, главная деятельность человека. Человечество (как вид) прервало бы своё существование, если бы перестало трудиться. Поэтому трудовая деятельность - своеобразное видовое действие человека, обеспечивающее его выживание. Благодаря труду человек создал нынешнее общество; создал предметы материальной и духовной культуры; преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя возможности дальнейшего, практически неограниченного формирования.
Коллективная трудовая деятельность - общая трудовая деятельность, объединяющая одновременно всех детей группы (уборка групповой комнаты или
участка, разбивка огорода, цветника, сбор овощей или фруктов, оформление зала
или групповой комнаты к празднику).
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко особое значение придавали коллективному детскому труду, в котором появляется взаимная ответственность участников. «Коллективный труд – модель организации труда, при которой дети наравне
с трудом решают и нравственные задачи: договориться о разделении труда, помогают друг другу в случае потребности, «болеют» за качество коллективной
совместной работы».
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В соответствии с ФГОС ДО трудовое воспитание - одно из важных направлений в работе дошкольных учреждений, основной целью которого считается
формирование положительного отношения к труду посредством решения следующих задач:
1. Формирование положительных установок к различным видам труда и
творчества.
2. Воспитание ценностного отношения к своему труду, труду других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества.
3. Развитие творческой инициативы, возможность без помощи других себя
реализовать в различных видах труда и творчества.
Значение труда как условия развития личности ребенка нашло отображение в трудах ученых отечественной педагогики П. П. Блонского, Н. К. Крупской,
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого и др. [4].
Совместная трудовая деятельность в различных областях жизни стимулирует развитие познавательной активности ребенка. Участие в реальной трудовой
жизни помогает ребенку открывать новые грани окружающей его действительности. В совместной трудовой деятельности дети учатся общению друг с другом,
умению подчинять свои интересы интересам других. Механизм управления
своим поведением, подчинения правилам складывается именно в трудовой деятельности, которая создает реальные условия для развития многих навыков и
умений, необходимых ребенку для успешного перехода к учебной деятельности.
Функции реальных отношений включают планирование деятельности, распределение ролей и обязанностей, умение выбрать необходимый инвентарь и довести
начатое дело до положительного конечного результата [2].
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Пятихатская школа» Республики Крым, Красногвардейского района с. Пятихатка, структурное подразделение детский сад «Родничок». В эксперименте приняли участие
13 детей старшего дошкольного возраста.
В

результате

анализа

психолого-педагогической
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литературы нами были определены критерии коммуникативного развития детей
старшего дошкольного возраста (когнитивный, мотивационный, эмоциональноволевой и поведенческий критерии). Также нами был подобран диагностический
инструментарий, направленный на выявление критериев и показателей.
Были представлены 4 варианта диагностики коммуникативного развития
старших дошкольников по каждому критерию. Нами были определенны высокий, средний и низкий уровни. Каждая из них включала в себя качественную (сообразно критериям) характеристику всего комплекса показателей различных
критериев, обозначенных нами выше.
Обобщенные результаты об уровнях коммуникативного развития детей
старшего дошкольного возраста по всем четырем диагностическим заданиям
свидетельствуют, что большинство детей находятся на среднем уровне коммуникативного развития, но тем не менее присутствуют дети с низким уровнем
коммуникативного развития и небольшое количество детей с высоким уровнем
коммуникативного развития.
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Аннотация. В наше время происходит сокращение часов по общеобразовательной программе, что отражается на учебном предмете «химия». Большинство практических работ игнорируется учителями, в связи с чем у учащихся
не складывается полное представление (о химии). Одной из работы по () может
стать эксперимент, проводимый во внеурочной деятельности, по определению
ароматических вещества в хлебобулочных изделиях. Результатом проделанной
работы станет влечение обучающихся к более глубокому изучению химии; а
также получение практических умений работы с химическим оборудованием и
реактивами.
Ключевые слова: дисперсионная среда, дисперсная фаза, хлеб, ароматические вещества
Любые системы, которая представлена в нашем мире является дисперсной.
Эти системы широко распространены в природе, а также не менее широко используются человеком в промышленности. Под дисперсной системой понимают
гетерогенную систему, в которой одна из фаз представлена частицами небольшого размера, примерно от 1 до 10 мкм [1, с. 19]. Дисперсные системы состоят
как правило из двух фаз. Одна из них сплошная и называется дисперсионной
средой, а другая раздроблена, и как правила, распределена в первой, называется
дисперсная фаза. Практически все продукты питания, а также сырье и полуфабрикаты (например, творог, молоко, соки, мука, шоколад, суфле, зефир и т. д.)
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являются дисперсными системами [2, с. 273].
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз представлена в таблице №1 [1, с. 24].
ДС и ДФ
Газ
Жидкость
Твердое тело

Газ
Смеси газов.
Пены.

Жидкость
Смог, облака, туман.
Нефть, молоко, соки
растений.
Пенза, хлеб, вулка- Жемчуг, опал, вода в
ническая лава.
бетоне.

Твердое тело
Пыль, дым.
Природные
воды,
пасты.
Рубин, сталь, цветные стёкла.

Согласной выше представленной классификации можно сделать вывод,
что хлеб и хлебная продукция является дисперсной системой, в которой дисперсионная среда является твердым веществом, а дисперсная фаза является в газообразном состоянии [7, с. 284].
Зачастую, в хлебе могут встречаться и летучие, так называемые ароматические соединения, например эфирные масла, альдегиды, кетоны, спирты и др.
Они направлены на дополнительное улучшения запаха продукта, что вызывает у
человека чувство удовольствия.
При соблюдении технологии производства содержание ароматических веществ в хлебобулочных продукты определяется долями процента. Однако, есть
производители, которые намеренно превышают эти значения. Это пагубно отразиться на организм человека. Нижеописанный опыт направлен на определение
бисульфитсвязывающих соединения в хлебобулочных изделиях.
Опыт №1. Определение ароматических веществ (бисульфитсвязывающих соединений) в хлебобулочных изделиях.
Список приборов и реактивов: лабораторные весы, титровальная установка, лакмусовая бумага, часы, мерная колба на 100 мл, ступка с пестиком, пипетка на 10 мл, фильтр, бисульфит натрия (0,1 М), растворы йода (0,1 и 0,01 М),
насыщенный раствор гидрокарбоната натрия, 1% раствор крахмала [3, с. 82].
Ход работы: для исследования взять 3–4 разновидности хлебобулочной
продукции. Первоначально необходимо определить значение массовой доли
влаге в пробах (B). Для этого необходимо взять 100–150 граммов продукции
взвесить до просушки (M1) и просушить в сушильном шкафу в течение 10–15
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минут. После опять взвесить пробу (M2). Рассчитать массовую долю влаги по
формуле,
𝐵=

(𝑀1 − 𝑀2 ) ⋅ 100
𝑀

где M1- до высушивания, M2 – после высушивания.
Далее, необходимо взять 10 г мякиши и растереть в ступке с 0,4% раствором бисульфита натрия. Полученную однородную массу перенести содержимое
ступки в колбу на 100 мл и довести до отметки, при этом взбалтывая содержимое.
Данный раствор оставляют на 15–20 минут для оседания частиц после чего отфильтровывают [4, с. 165].
Для проведения дальнейшего анализа берут 10 мл полученного раствора и
отторговывают его 0,1 раствора йода до слабого фиолетово-голубого окрашивания.
Для того, чтобы разрушить альдегидсульфитные соединения, необходимо
прилить насыщенный раствор гидрокарбоната натрия до тех пор, пока кислотность среды не станет щелочной (определять по лакмусу). Бисульфит соды, который выделился после добавления гидрокарбоната натрия тотчас оттитровать
0,01 М раствором йода. Титрование проводить до тех пор, пока не исчезнет фиолетово-голубое окрашивание раствора [4, с. 246].
Далее производится расчет по формуле ниже и заносится в таблицу №1.
𝑋=

𝑉 ⋅ 100.100
⋅𝐾
10 ⋅ (100 − 𝐵)

Где Х – содержание альдегидов в 100 г хлебобулочных изделиях; V – объем
0,01 М раствора йода, израсходованное на второе титрование, мл; B – массовая
доля влаги, %; рассчитываемая по формуле 𝐵 =

(𝑀1 −𝑀2 )⋅100
𝑀

, где M1- до высуши-

вания, M2 – после высушивания, K –поправочный коэффициент.
Таблица 1
Номер пробы
Максимально допустимые значения
Содержание альдегидов, X

1
280 мг на 100 г
продукта

2
280 мг на 100 г
продукта
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3
280 мг на 100 г
продукта

4
280 мг на 100 г
продукта
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На основе таблицы №1 сделать вывод, о норме или превышении допустимых значений [5, с. 4].
Заключение
Благодаря представленному химическому опыту, у учащиеся сложится
представление о дисперсных системах, они познакомятся на практике с титриметрическим методом проведения анализа; получат умения по работе с химическими реактивами, приборами и химической посудой. Проведение данного
опыта у учащихся выработается познавательный интерес, который поспособствует в дальнейшем углубленному изучению химии.
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ОПЫТЫ ПО КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Кузьмина Дарья Владимировна
студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет», город Самара
Аннотация.

В

статье

представлены

практико-ориентированные

опыты, которые можно применять на внеурочных занятиях в школе на уроках
химии. В разделе история представлены интересные факты формирования коллоидной химии в Российской системе образования. Изучены фундаментальные
проблемы коллоидной химии в новом понимании ее содержания, которые делят
на три группы. Проанализированы идеи Менделеева, установлено, что для успехов этой науки необходимо иметь следующие точные данные: вес частицы,
дельный вес, сцепление, определяемое волосными явлениями, может служить к
пониманию некоторых физических и химических явлений.
The article presents practice-oriented experiments that can be used in extracurricular activities at school in chemistry lessons. The history section presents interesting
facts about the formation of colloidal chemistry in the Russian education system. The
fundamental problems of colloidal chemistry have been studied in a new understanding
of its content, which are divided into three groups. Mendeleev's ideas are analyzed, it
is found that for the success of this science, it is necessary to have the following exact
data: particle weight, specific weight, cohesion determined by hair phenomena, can
serve to understand some physical and chemical phenomena.
Ключевые слова: «коллоидная химия», «исследование», «внеурочная деятельность», «фундаментальные проблемы», «поверхностные натяжения»
Keywords: «colloidal chemistry», «research», «extracurricular activities»,
«fundamental problems», «surface tensions»
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Введение
Для чего необходима внеурочная деятельность? Ведь именно на этих занятиях ребята могут познакомиться с такой наукой как химия и изучить состав многих веществ. Данные опыты позволят познакомить школьников с опытами по
коллоидной химии, пронаблюдать различные реакции. Также исследование повысит интерес учеников к уроку химия, их образованность и общую грамотность.
Цель моей работы: подобрать практико-ориентированные опыты, которые рекомендуется проводить на внеурочных занятиях по коллоидной химии.
Известный английский химик Т. Грэм изучал диффузию различных веществ в водных растворах. Он обнаружил, что некоторые вещества (желатин,
агар-агар) диффундируют в воде во много раз медленнее, чем, например, соли и
кислоты. Кроме того, эти вещества при пересыщении растворов не кристаллизовались, а формировали студнеобразную клейкую массу. По-древнегречески клей
называется «колла», и эти «особые» вещества Грэм назвал «коллоидами». Так
появилось название науки – коллоидная химия [1, c. 143].
Однако по мере открытия все новых коллоидных систем гипотеза Грэма
утрачивала свою привлекательность. На смену ей пришла концепция универсальности коллоидного (дисперсного) состояния вещества. Решающую роль в ее
утверждении сыграли экспериментальные работы профессора Санкт-Петербургского горного института П. П. Веймарна. На множестве примеров он показал,
что даже типичные коллоиды (например, желатин) можно выделить в кристаллическом виде и, напротив, из «кристаллоидных» веществ можно приготовить
коллоидный раствор (например, поваренной соли в бензоле) [3, c. 89].
Фундаментальные проблемы коллоидной химии в новом понимании ее содержания можно условно разделить на три группы:
1. Состав, строение и свойства коллоидных частиц.
2. Взаимодействие частиц с дисперсной средой (главным образом, с жидкостями).
3. Контактные взаимодействия частиц друг с другом, приводящие к
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образованию коллоидных структур [3, c. 102].
Для успехов этой науки необходимо иметь следующие точные данные:
1) Вес частицы.
2) Удельный вес.
3) Сцепление, определяемое волосными явлениями, может служить к пониманию некоторых физических и химических явлений.
Также помимо знакомства ребят с новой информацией, представленной
выше, им предлагается провести интересные эксперименты, что позволит повысить их интерес к химии, расшить их кругозор и мировоззрение.
Опыт 1: Получение золя Fe(OH)3 (гидролиз)
В коническую колбу налили 100 мл дистиллированной воды и нагрели до
кипения. В кипящую воду по каплям добавили 5–10 мл 2% раствора FeCl3 до
появления интенсивного красного-коричневого цвета.
Гидролиз хлорида железа (III) протекает в три ступени:
1) FeCl3+H2O → FeCl2(OH) + HCl
2) FeCl2(OH) + H2O → FeCl(OH)2 + HCl
3) FeCl(OH)2 + H2O →Fe(OH)3 +HCl
Ядро золя составляют молекулы трудно растворимого гидроксида железа:
m[Fe(OH)3]. Потенциалопределяющими являются ионы FeO+, противоионами –
хлорид-ионы, часть которых (х) образует диффузный слой, другая часть (n-x) –
адсорбционный [2, c. 41].
Опыт 2: Получение золя AgI (реакция обмена)
В коническую колбу налили примерно 5 мл 0,05 н раствора KI и затем медленно, при сильном перемешивании, добавили 3 капли 0,05 н AgNO 3. Таким образом, получили желтоватый золь йодида серебра [2, c. 43].
Он образуется согласно реакции:
AgNO3+KI → AgI+KNO3
Опыт 3: Получение золя берлинской лазури (метод пептизации)
В стакан налили 5 капель насыщенного раствора хлорида железа (III) и 3
капли насыщенного раствора желтой кровяной соли. Образуется берлинская
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лазурь в виде гелеобразного осадка.
3K4[Fe (CN)6]+4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3+12KCl
Часть полученного осадка перенесли в колбу со 100 мл дистиллированной
воды и размешали. Таким образом, получили темно-синий золь берлинской лазури [2, c. 45].
Заключение
Вывод: проведя данную работу, учащиеся ознакомились с методами получения коллоидных растворов, получили некоторые из них, используя методы замены растворителя и пептизации, гидролиза, а также путём реакций восстановления и обмена. Записали уравнения реакций их получения.
Данные опыты способны повысить интерес учащихся к уроку химия, их
общую грамотность, образованность и мировоззрение.
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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ НА ПРИМЕРЕ
БЕНЗИНА, ВОДЫ И СПИРТА
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бакалавр
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
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Аннотация. В статье изучена причина образования эмульсии в целом.
Изучены способы разрушения эмульсии, рассмотрен ее состав. Раскрыв понятия эмульсии из бензина и воды в статье, был сделан вывод о том, какую огромную роль играет в жизни.
The article examines the cause of the formation of the emulsion as a whole. The
methods of destruction of the emulsion are studied, its composition is considered. Revealing the concepts of the emulsion of gasoline and water in the article, it was concluded that it plays a huge role in life.
Ключевые слова: эмульсия, вода, бензин, жидкость, разрушение, состав
Keywords: emulsion, water, gasoline, liquid, destruction, composition
Наличие воды в топливе приводит к неправильной и затрудненной работе
двигателя. Когда лед в бензобаке тает, вода может стать причиной гидроудара в
топливной системе и вывести из строя двигатель.
Вода становится причиной многих проблем, поэтому важно внимательно
следить за поведением автомобиля, чтобы вовремя заметить конденсат.
Как же удалить воду из бензобака? В этих целях можно провести небольшой химический опыт, который поможет каждому водителю, имеющему автомобиль и эту проблему. Опыт совсем несложный, но эффективный [3, с 192]. А
главное, химический предмет напрямую связан с жизнью.
Оборудование: штатив, три пробирки, одна градуированная пробирка,
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бензин, вода, спирт
Эмульсия — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель
жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Эмульсии могут быть образованы двумя любыми несмешивающимися жидкостями; в большинстве случаев одной из фаз эмульсий является вода,
а другой — вещество, состоящее из слабополярных молекул [1, с 34].
Как происходит процесс образования эмульсии?
Механизм образования состоит в следующем. Жидкость, образующая дисперсную фазу (например, бензин), при медленном прибавлении к дисперсионной
среде образует плёнку. Эта плёнка разрывается пузырьками воздуха, выходящими из отверстия трубки, которые находятся на дне сосуда. Образуются мелкие
единичные капли. Одновременно пузырьки воздуха энергично размешивают всю
жидкость и этим самым способствуют дальнейшему эмульгированию.
Как происходит процесс разрушения?
Эмульсии со временем самопроизвольно разрушаются. На практике иногда возникает необходимость ускорить процесс разрушения эмульсий (в случаях,
когда наличие эмульсии затрудняет дальнейшую обработку или применение материала). Ускорить процесс разрушения эмульсии можно различными способами [2, с 78].
Так как нашей целью определить образование и разрушение эмульсии в
бензобаке автомобиля, то, чтобы наглядно это рассмотреть, то можно провести
такой опыт:
Бензин — это горючая смесь углеводородов. В основном используется в
качестве топлива. Главным сырьем, из которого изготавливается топливо, выступает сырая нефть. Возможно производство данного вещества путем сложной переработки каменного угля и природного газа
Влияние воды на бензин:
Вода— бинарное неорганическое

соединение с химической

форму-

лой H2O: молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью.
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Вода попадает в полость топливного бака в виде паров, находящихся в воздухе. При падении температуры влага оседает каплями конденсата на стенках
емкости, а затем оседает на дно бака (из-за большей плотности, чем у нефтепродуктов).
Почему вода не растворяется в бензине?
Дело в том, что бензин практически не растворим в воде, а спокойно плавает поверх нее. Вода, имея большую плотность (плотность воды составляет:
0,9982 г/см), нежели бензин (плотность бензина составляет: 0,71 г/см³ г/см),
опускается на дно бензобака и там концентрируется. Топливо, находясь над ней,
препятствует её испарению и тем самым одновременно способствует её накоплению.
1) Налить в пробирку 10 мл бензина. Эксперимент проводится в масштабе
1:1000, и 10 мл бензина в пробирке имитируют 10 л бензина в бензобаке.
2)Затем добавляем воды несколько капель из пробирки.
Что мы можем наблюдать?
Всё верно, капельки воды находятся на поверхности бензина и не растворяются.
Так как, вода, находящаяся в бензобаке, при движении машины будет
очень влиять на двигатель, то в качестве примера потрясём пробирку. Когда машина остановится, это равноценно местоположению пробирки в штативе [4,58].
Итак, как возможно водителям справиться с явлением?
Взять пробирку, прилить в пробирку с бензином и водой, спирта и потрясти. Поставить в штатив.
Что мы можем наблюдать?
Если попробовать смешать бензин + вода + этиловый спирт, вода также
отслоится вниз. В этой ситуации на помощь приходит второй спирт – изобутиловый, который позволяет этиловому спирту (с содержащейся в нем водой!) раствориться в бензине.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие конфликта, его
типы. Отражаются функции, которые выполняет конфликтная ситуация. В
заключение приводятся методы, с помощью которых руководители организации смогут избежать разногласий среди сотрудников.
Abstract. This article discusses the concept of conflict, its types. The functions
performed by the conflict situation are reflected. It concludes with methods by which
leaders in an organization can avoid disagreements among employees.
Ключевые слова: конфликт, типы конфликтов, причины конфликтов,
участники конфликтной ситуации, функции конфликта, методы разрешения
конфликта
Keywords: conflict, types of conflicts, causes of conflicts, participants in a conflict situation, functions of the conflict, methods of conflict resolution
Как известно, разногласия могут быть между отдельными людьми в группе
и между группами. Проблема между двумя или более сторонами происходит изза несовпадения целей. В результате этого возникают конфликты, о которых
пойдет речь в данной статье. Конфликт — это вечная данность жизни, хотя
взгляды на него могут быть разными. Некоторые считают, конфликт является
негативной ситуацией, которую следует избегать любой ценой. Для других конфликт - явление, требующее управления. Третьи рассматривают конфликт как
возможность для личностного роста и поэтому пытаются использовать ее с максимальной выгодой.
Рассмотрим более конкретное определение понятия конфликта. Конфликт
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– это реальная борьба между двумя и более сторонами, т. е. конкретными лицами
или группами, когда каждая сторона уверена в своей правоте и делает так, чтобы
была принята ее точка зрения, и мешает другой стороне сделать то же самое.
Рассмотрим некоторые типы конфликтов.
Первый и самый распространенный тип – межличностный. Причиной чаще
всего является борьба руководителей за ограниченные ресурсы, за должность, за
идеи, взгляды и жизненные установки. И каждый считает, что должен убедить
вышестоящее начальство выделить эти ресурсы именно ему.
Второй тип – внутриличностный конфликт. Может принимать форму ролевого и конфликта с самим собой. Пи ролевом конфликте одному и тому же
лицу предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен
быть результат его работы.
Третий тип конфликтов – межгрупповой. Разногласия могут возникать разные, например, между руководством организации и ее работниками; профессионалами и низко квалифицированными сотрудниками и другие.
И наконец, четвертый тип – конфликты между личностью и группой. Может возникнуть на почве должностных обязанностей. Руководитель вынужден
принимать дисциплинарные меры, которые могут оказаться непопулярными у
подчиненных. Тогда коллектив может изменить свое отношение к руководителю.
Нужно понимать, что конфликт не может случиться просто так. Этому содействуют определенные причины. К ним относятся:
1. Распределение ресурсов в условиях их ограниченности (когда ограничены ресурсы, увеличение их у одного работника происходит за счет сокращения
у другого);
2. Взаимозависимость задач (если работник или группа зависят от сроков
и качества выполнения работы другим сотрудником или группой, то возникает
возможность конфликта);
3. Различия в целях (когда структурные подразделения ставят свои цели по
значимости выше, чем цели всей организации);
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4. Различия в поведении и жизненном опыте (конфликтность человека,
хамство, дурное воспитание и др.);
5. Препятствие в трудовых целях (плохие условия труда и отдыха).
Основным элементом конфликта в организации являются его участники. В
конечном счете ими всегда выступают индивиды со своими интересами, целями
и ценностями. Также выделяют организатора конфликта (это лицо создающее
конфликт), пособник конфликта (лицо, содействующее другим участникам конфликтной ситуации).
К функциям, которые выполняет конфликт, относятся:
1. Информационная. Она позволяет более глубоко оценить индивидуально
– психологические особенности участвующих в конфликте людей, их ценности,
психологическую устойчивость к стрессовым факторам.
2. Интеграционная. Конфликт позволяет ослабить психическую напряженность, расширить сферу и способы взаимодействий с окружающими, сплачивает
группу перед лицом внешних трудностей.
3. Инновационная. Конфликт – источник развития личности, который
улучшает качество индивидуальной работы, способствует созданию новых благоприятных условий.
Стоит отметить, что конфликты несут конструктивный и деструктивный
характер. Как правило, в них сочетается и то, и другое, поэтому их оценивают по
тому, какое начало преобладает.
Возникает вопрос: как разрешить возникший конфликт в организации? Существуют различные методы разрешения конфликтных ситуаций. Конфликты
нередко заканчиваются проведением структурных изменений в организации.
Чтобы устранить конфликтную ситуацию следует:
1. Создать благоприятные условия деятельности, четко распределить обязанности, согласовать интересы;
2. Выявить потребности работника и обеспечить максимальное удовлетворение их;
3. Сформировать рабочую группу с учетом личной совместимости,
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применить правильный стиль руководства;
4. Вовремя обнаружить противоречия и разногласия, разрешить их на основе переговоров.
Несмотря на то, что перечисленные выше меры направлены, скорее, на
профилактику конфликтов сотрудников с руководством, их реализация также
снимает общую напряженность в коллективе. Из этого само собой следует снижение риска появления спорных ситуаций между персоналом фирмы.
Не стоит ждать, пока конфликт между сотрудниками исчезнет сам по себе
– такое происходит очень редко и занимает много времени. Следует использовать полученные знания о конфликтах в организации на практике уже сейчас и
стараться не допускать возникновения конфликтных ситуаций в принципе.
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Аннотация. В статье рассмотрены виды конкуренции в разных экономических системах. Подробно изучен неценовой вид конкуренции в условиях рыночной и смешанной экономики.
Abstract. The article examines the types of competition in different economic
systems. We have studied the non-price type of competition in the conditions of market
and mixed economy.
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Любое государство, предприятие, любая хозяйственная единица вынуждена существовать в окружающих её условиях и вести свою деятельность согласно рамкам той экономической системы, которая господствует в это время.
Каждая экономическая система имеет не только свои положительные и отрицательные стороны, но и некоторые особенности, влияющие её на функционирование. В наши дни выделяют пять основных экономических систем:
− традиционная;
− административно-командная;
− рыночная;
− переходная;
− смешанная.
Рассмотрим некоторые особенности, касающиеся деятельности рыночной
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и смешанной экономик. Так, одну из основных форм отношений между предприятиями составляет конкуренция.
Конкуренция (в узком смысле) – это соперничество, состязательность
между юридическими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели; между участниками рынка за лучшие
условия производства и реализации продукции.
В широком смысле понятие «конкуренция» употребляется как элемент рыночного механизма, обеспечивающий взаимодействие субъектов рынка в процессе производства, купли и продажи товаров.
Конкуренция бывает:
− отраслевая и межотраслевая;
− ценовая и неценовая;
− совершенная (чистая) и несовершенная.
Наиболее сложный вид конкуренции – совершенный. Это связано с тем,
что совершенная конкуренция не предполагает никакого воздействия на потребителя и позволяет занимать не более двух процентов в доле общего рынка [4].
Наиболее интересная и разнообразная конкуренция – неценовая конкуренция. Если ценовая конкуренция основана на снижении цен на товары и услуги
относительно других производителей, то в случае с неценовой конкуренцией
производитель заинтересован предоставлять потребителю товар более высокого
качества, что проявляется в надёжности товара, его сроках службы и т. д.
Важную роль в формировании неценовой конкуренции составляет подача
готового продукта. Производитель продумывает оформление товара, упаковку,
занимается последующим техническим обслуживанием, а также рекламирует
свой продукт. Хороший производитель всегда замечает небольшие детали, нюансы, на которые ориентируется потребитель, и учитывает их при реализации
своего товара. Зачастую выбор покупателя может зависеть не только от соотношения цены и качества товара, но и от условий предоставления продукта
(услуги). Так, при приблизительно одинаковых ценах на товары и услуги одного
назначения, но имеющих разных производителей, потребитель пойдёт к тому,
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кто предоставит комфортные условия сделки, окажет помощь в выборе товара,
прибегая к услугам продавцов-консультантов.
Неценовая конкуренция заставляет производителя придумывать всё новые
и новые формы взаимодействия с клиентами. Потенциальные покупатели могут
привлекаться при помощи скидок, розыгрышей, различных акций.
Неценовая конкуренция в основном используется, если нет возможности
понизить стоимость продукта. Данный факт может быть напрямую связан с государственным надзором или с наличием картельного соглашения, регламентирующего минимальную цену. Также к борьбе при помощи неценовой конкуренции
прибегают в тех случаях, когда покупательский спрос больше предложения, или
в тех случаях, когда при производстве и распространении продукции потрачена
большая сумма, не позволяет компании снижение стоимости товаров [1].
Таким образом, неценовая конкуренция заставляет производителя стремиться к более высокому результату, что, несомненно, является положительной
стороной такого вида конкуренции.
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