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ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (HUMANITARIAN SCIENCES)
УДК 1
Айматова Э.А.
Магистрант 3 года обучения
Башкирский государственный университет
(Россия, г. Уфа)
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СКЛОННОСТИ ЛИЧНОСТИ К СУИЦИДУ И
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ С НАРУШЕНИЕМ АДАПТАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность изучения особенностей
механизмов защиты суицидентов с пограничной и личностной организацией, в результате которой
образуется расстройство адаптации и суицидальное поведение.
Ключевые слова: Суицидальные попытки, суицидальное поведение, пограничная личностная
организация, тревога, депрессия, расщепленность структуры Я.

Актуальность

изучения

суицидального

поведения

определяется

его

распространенностью в настоящее время. В последние десятилетия склонность к
суициду находится под пристальным вниманием многих исследователей. Анализ
современных работ по проблеме суицидального поведения показывает необходимость
системного изучения этой проблемы в контексте пограничной личностной организации,
структурной и генетической связи с общими нарушениями идентичности и объектных
отношений. Рассмотрение повторяющихся суицидальных попыток как "визитной
карточки"

пограничного

личностного

расстройства

существенно

дополняет

сложившееся в психологии представление о возможности ситуативных суицидальных
попыток у практически здоровых людей, что обуславливает клиническую актуальность
исследования. Согласно статистическим данным, один из десяти пациентов с
пограничным

расстройством

личности

совершает

завершённый

суицид,

что

подчёркивает необходимость внимательного отношения к суицидальным попыткам
пациентов с таким диагнозом как "расстройство адаптации", который не всегда
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отражает всю степень тяжести нарушений личности, важность дальнейшей разработки
диагностических показателей пограничной личностной организации. Во многих
работах изучаются отдельные личностные черты суицидентов, присущих им защитных
механизмов, однако мало разработанным является синдромный подход к их
исследованию с выделением единых системообразующих факторов нарушения
идентичности, защитных механизмов, межличностных отношений. Так как защитные
механизмы представляют собой одну из главных структурных единиц личностной
организации, то оценка уровня их функционирования и эффективности является
необходимым направлением диагностики и коррекции при работе с пациентами в
кризисном состоянии. Психологические проблемы социальной дезадаптации могут
быть следствием преобладания в общей системе саморегуляции примитивных защит.
Хотя изучение защитных механизмов имеет долгую историю, и в психоанализе принято
различение примитивного и зрелого уровня защит, многие теоретические аспекты
проблемы остаются недостаточно разработанными, экспериментальные исследования
малочисленны. Развитие защитных механизмов с позиций культурно-исторического
подхода может быть понято как постепенное усложнение структурной организации,
символического опосредствования, изменения системных связей с когнитивными,
аффективными процессами, личностью в целом в детско-родительских отношениях.
Изучение

защитных

механизмов

на

модели

суицидентов

ближайшего

пост

суицидального периода позволяет исследовать активирующиеся защиты примитивного
уровня функционирования, более точно определить психологические механизмы
снижения эффективности их работы.
Таким образом, актуальность данной темы исследования обусловлена
научными и практическими задачами, стоящими перед клинической психологией.
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УДК 1
Бебитов Б.Б.
ТГПУ имени Низами
(г. Ташкент, Узбекистан)
НАРОДНЫЙ ХАФИЗ - ЩЕДРАЯ ДУША
Аннотация: в статье дается определение народному хафизу как щедрой душе.
Ключевые слова: народ, народный хафиз, певцы.

Жизнь и творчество умелого исполнителя большой ашулы (песни), известного
народного Хафиза, его любимца, Хамрокула Кари Мухаммадрасул оглы Туракулова
отличаются от других исполнителей обилием многогранности и таланта , которые
необходимо изучить. Когда речь идет о традиционном исполнительстве Ферганской
долины, рекомендуется изучать исполнительские стили в трех направлениях. Если
учитывать исполнительские пути Андижана, Оша, Намангана, в их основе лежит
Андижанско- Баликчинский стиль, а когда речь идет о Маргиланских хафизах – певцах,
в основе их стиля лежат Янгикурганский, Кокандский, Бешарыкский стили , и они
характерны по своей сути и содержанию.
Корифеем этой третьей исполнительной школы, необратимым исполнителем
большой ашулы, является сын Хамракул кари Мухаммадрасул. Говоря о знаменитом
хафизе, стоит отметить, что его исполнительское искусство многогранно, его звучность
отражена во многих источниках, изданных народным Хафизом Узбекистана Болтабаем
Ражабовым, а в устах народа постоянно звучит его имя. В один из дней, - вспоминал
Балтабой хафиз, – десять артистов беседовав

на тему "Чорчинор" Маргилана,

хвалились, назвав себя лучшими знатоками песен , в это время Балтабой хафиз шел к
ним и громко пел , те

сразу же рассеялись. Болтабой Хафиз, известный как гуру

большого пения, считал этого великого хафиза

своим наставником и изучал

исполнительские пути большого пения у своего гуру Хамрокула Кари.
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Основная программа песен Хафиза была составлена из Газелей поэтов, созданных
в атмосфере газелей Навои, Мискина, Хислат, Мукими, Хазини, Фурката и поэтов
Коканда, умело исполнявших такие большие

песни, как “Келибман даргохингга”

(Пришел к тебе), “Мунча хам”(До того..), “Ё ҳаётаннабий ”(О, жизнь...), “Эй дилбари
жононим”(Милая), “Колхозчилар давронидир”(Счастливая жизнь колхозника), “Бу
гулшан соз”(Этот цветник).
О том, что Хафиз был в очень острой творческой и дружеской связи с известным
поэтом Хазини, подтверждают и следующие строки в сборнике его произведений:
«Хазини был близким другом хафизов как Хамрокул Кари, Эркин Кари, Мулла Туйчи,
Содирхон, Умархан.
Сам Хафиз обладал способностью сочинять газели и петь . В качестве примера
можно привести такие слова Собиржона Аскарова: "В то время я был маленьким
мальчиком, который бегал по улице. Когда его дочь Нишанбиби сбил поезд, подняв
ее тело на тележку, Кари баба заставил всех по дороге плакать, пока не добрался до
деревни, причитал и пел грустные песни и плакал. Покойный отец говорил, что Кари
сам сочиняет и поет свои песни." Еще один сын Хафиза также покинул этот мир. В
результате образовался период депрессии в творчестве Хафиза, исполнения грустных
песен. Завистники его популярности среди народа, сославшись на его религиозные
песни, добиваются его заключения в тюрьму.
Песни, которые Хафиз пел находясь в тюрьме, через стены звучали на улицах
Ташкента:
Лежу узником, народ не в ведении, до каких пор?
Сердце полно крови, глотать мне яда, до каких пор?
Его песни полные печали

доходит до руководителей республики, которые

освобождают его от тюремного заключения. Очень интересны и воспоминания муллы
Орифжон баба, проживающего в селе Дехканабад Бешарика: в 1930-х годах в парке
Жангаб в Старом городе Ташкента проходили народные гуляния. Когда я был в
Ташкенте, я пришел на одно из этих гуляний . Людей было больше, чем когда-либо,
потому что распространился слух, что Хамракул Кари будет в Жангабе". Прибыл и
_________________________________ 9 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

руководитель республики тех времен

Акмал Икрамов. Вокруг обширного круга

деятели искусств сидели в группах. Певцы поочередно выходили и пели.
Каждый раз, когда Кари выходил к зрителям, те от радости кричали. Было
поставлено условие, что нужно петь в новом слов и музыки. У других певцов ,
видимо, закончились песни ,что уже не могли выйти . А Хамракул Кари потянулся
за фарфоровую тарелку, держа ее в руках и давая ритм, пел все новые и новые песни.
Поклонники

поздравили победившего Хафиза, заключив его в

объятия.

Жюри

вручают этому талантливому человеку различные подарки. Как свидетельствует
известная актриса и деятель искусств Тамара Ханум, в 1935 году группу узбекских
художников, приехавших в Лондон, пригласила в Британский музей, и поставили им
послушать пластину со звуком Хамракул Кари.
Судя по рассказам, один британский богачь продавая
Хамракул

пластинки с песнями

хафиза, получил миллион фунтов прибыли. Очень многие певцы

наслаждались исполнительским мастерством

хафиза, называли его наставником.

Десятки Хафизов, таких как Рахмон хофиз (Рахмон тик), Шеркузи Бойкузиев,
Хайдарали Хикматов, Утамбой Саримсаков, Муроджон хофиз Асрокулов, Сангил
хафиз, Саидкул хафиз, Эшмат хафиз, Ташпулат хафиз, Абдуназар, Макамбой получили
непосредственное удовольствие от совместной школы Кари.
Ученик Хафиза, народный артист Узбекистана Муроджон Ахмедов в одном из
интервью вспомнил: "Кари-баба был очень щедрым. Он ездил на свадьбы верхом на
лошади. Когда он возвращался , обе стороны хуржуна (сумки) были полны денег.
По дороге он делился деньгами на с теми, кто был в беде, с сиротами и пленниками».
Кари был обладателем щедрой души, который вкусил горькую правду жизни,
поэтому народ всегда его почитал, потому что песни были его сердечным криком.
Именно поэтому он стал популярным среди своего народа и в мире .
Список литературы:
Ф.Кароматов, Узбекское народное музыкальное наследие, 1-2-книга, Т., 1978-1983 гг.;
Информационно- образовательный портал: www. Ziyonet. uz.
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УДК 1
Ибрагимджанова Г.А.
ТГПУ имени Низами
(г. Ташкент.Узбекистан)
ФОЛЬКЛОР КАК УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Аннотация: в статье рассматривается фольклор как устное народное творчество.
Ключевые слова: фольклор, устное народное творчество, народное творчество.

С развитием человеческой речи древние виды и жанры устного художественного
творчества народа стали возникать в смешанном виде. Независимо от того, содержат ли
они различные формы художественного мышления личности, образцы критического
творчества тесно связаны со всеми аспектами быта и деятельности первобытного
человека, отражают религиозные убеждения и мифологические взгляды древних
людей, начальные научные (эмпирические) знания, представления о природе и
обществе. Однако можно предположить, что такие образцы древнего фольклора до нас
не дошли, а их следы и части сохранились в разнообразных представлениях и взглядах,
связанных с образом жизни и быта народа, в составе народных обычаев, обрядов,
традиций, праздников, в некоторых письменных источниках, в фольклорных
произведениях, написанных в последнее время.
Не стоит забывать и о том, что в определенной степени изменяя повседневный
образ жизни населения, условия их проживания, одежда и другие ситуации в народном
музыкальном творчестве оказывают определенное положительное влияние. Особенно в
очень древние времена в результате появления письменности появилась исторически
связанная с устным народным художественным творчеством литература. Несмотря на
то, что связь художественного текста с какой-то творческой (писательской,
поэтической, драматургической) деятельностью, закрепление его письменностью как
определенного

творческого

действия

подчеркивается

как

основной
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литературы,

художественное

мышление

человечества

является

своеобразным

поворотным моментом в его развитии.Несмотря на то, что литература за время своего
развития получила от фольклора все эстетические понятия и художественные формы,
она

развивалась

самостоятельно

на

основе

своеобразных

художественных

закономерностей. Как самостоятельный вид словесного искусства, фольклор тоже жил
с ним бок о бок,та как общий эстетический спрос и потребность общества, личности в
течение многих лет были прочно связаны не только с литературой, но и с фольклором.
Самостоятельное развитие двух видов словесного искусства, различия в социальной
среде, в которой были созданы произведения литературы и фольклора, разнообразие
творческого процесса еще больше усилили их особенности.
Литература и фольклор продолжали развиваться как своеобразная эстетическая
система, состав жанров, самостоятельный вид словесного искусства–устный и
письменный. Основной особенностью устного художественного творчества народа
является словесность творческого и исполнительского процесса и участие в нем
населения в возрасте от семи до семидесяти лет (общность). Его многочисленные
признаки, такие как традиционность, изменчивость, вариативность, публичность,
анонимность (анонимность автора), проявляются в рамках этой главной черты
народного творческого процесса.
Народные образцы создаются среди населения, передаются из уст в уста, массово
формируются и обогащаются репертуаром. При этом возможна стабильность (застой)
художественных форм, жесткость общих позиций, переходящих от текста к тексту,
обилие схожих готовых сюжетов. В каждом творческом исполнении меняется то, что
происходит в традиционном произведении, что - то интерпретируется по-другому, чем
раньше, что-то добавляется или падает. Такая изменчивость связана с социальной
средой, бытовыми условиями, потребностями слушателей и потенциалом исполнителя
(творчества). Но любые изменения происходят в рамках традиций, которые созданы
веками народным творчеством.
Практически все жанры устного народного художественного творчества связаны
с деятельностью разных исполнителей и создателей. Талантливые создатели наряду с
сохранением и широкой популяризацией фольклорных образцовых произведений
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способны совершенствовать их в рамках устных традиций, а иногда и создавать новые.
Но при этом стабильная и ужесточенная общинная традиция лидирует.Некоторые
жанры массового характера, например, пение образцов фольклорного исполнения,
требовали определенной подготовки для исполнителя.
Таким образом, в создании и исполнении образцов устного народного
художественного творчества возникло специфическое профессиональное творчество. В
узбекском фольклоре интенсивно развивается профессионализм творческих и
исполнителей. Для того, чтобы

стать бахши-акыном, сказочником, юмористом,

клоуном, канатоходцем, т.е. профессионально овладеть этими видами творчества,
необходимо было обучиться у определенного мастера. Эпос, песня, ялла, лапар и другие
являются основными жанрами устного народного художественного творчества, они не
только являются образцами словесного искусства, но и выполняют определенные
социально – бытовые функции.
Например: это связано с семейными обрядами, такими как «Ёр–ёр»(песня
женщин,посвященная

невесте),

«Улан»,

«Лапар»,

«Приветствие

невесты»,

«Йиги»(плачь), «Ёклов»(встреча). Народные жанры отличаются друг от друга не
идейными

художественными

особенностями,

а

способами

исполнения

(индивидуальными исполнителями, коллективными исполнителями, корректными,
безоговорочными). Один из них предназначен для пения, другой-для рассказа, другойдля показа, шоу или пения, а другой-для воспроизведения. Все

они составляют

целостную художественную систему. Жанры социально- экономического фольклора
неразрывно связаны с социально-экономическим развитием. На основе исторических
изменений в жизни народа они также изменились, развивались в определенном смысле.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Ф. Кароматов, Узбекское народное музыкальное наследие, 1-2книга, Т., 1978-1983 гг.;
Информационно- образовательный портал: www.Ziyonet.uz
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Аннотация: долгое время роль женщин на Дальнем Востоке не считалась значимой и в том
числе женское образование люди не считали нужным. Однако все стало меняться после так
называемой «Арабской весны» 2011 года. После этого роль женщины в разных сферах жизни
общества стала значительно возрастать. Хотя до сих пор многие не признают роль образования для
женщин, они продолжают доказывать его необходимость и возможность женщин существовать и
совершать разные виды деятельности, если и не на равна с мужчинами, по крайней мере, не на много
хуже. Это касается как образовательной, так и научной, и политической, и социальной сферы жизни
общества.
Ключевые слова: женщина, наука, образование, права, религия, политика, ущемление,
«Арабская весна», Ближний Восток, права женщин, законы, Иордания, Коран, обязанности.

Одним из последствий «арабской весны» (волны протестов и восстаний,
прошедших в арабском мире в начале 2011 года) является заметно изменившаяся – к
лучшему или худшему-политическая ситуация на Ближнем Востоке. Появились новые
возможности для женщины региона. Особенно заметные изменения произошли в
научной сфере и медицине. Главное, чтобы они были не временными, а долгосрочными.
Многие уже понимают, что властные структуры сохранили статус-кво («возвращение в
исходное состояние»), и изменить его можно только с помощью образования.

_________________________________ 14 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Количественное отставание арабских женщин в академических кругах стало
горячей темой для обсуждения во всем мире. Как пишет в своей статье Турк С. Н. :
«Мусульманские просветители доказывали, что многие положения традиционного
ислама, в частности, женский вопрос, устарели и должны быть пересмотрены.» . [4 с.
525] За последнее десятилетие было принято много законов, закрепляющих права
женщин, позволяющих им играть активную роль в экономической, политической,
образовательной и социальной сферах. Но, к сожалению, все не так, как может
показаться на первый взгляд. Чаще всего эти законы не реализуются на практике.
Несмотря на лидирующие позиции в списке «двухсот самых влиятельных арабских
женщин» журнала Forbes, ситуация в науке остается неблагоприятной.
Согласно недавнему докладу Всемирного банка, женщины прочно доминируют в
университетах Иордании, но 50% остаются безработными с высшим образованием. Как
возникает разрыв между образованием и занятостью? В Иордании девочки и мальчики
имеют равные права на начальное и среднее образование. На университетском уровне,
по данным Министерства высшего образования и научных исследований, женщины
прочно доминируют, в естественных науках, таких как медицина, их доля достигает
двух третей, но более половины тех, кто получил образование, остаются безработными.
В магистратуре и докторантуре более половины составляют женщины, но среди
преподавателей вузов соотношение совершенно иное – только 26% доцентов и 19%
профессоров-женщины.

«

Женский

вопрос

институализировался

на

уровне

государственной проблемы, требующей определенных действий правительства. В
первую очередь это относится к вопросам труда и занятости женщин.» - пишет в своей
диссертации Турк С.Н. [1]
Причины этого кроются в культурных традициях, что подтверждают слова одной
из статей Турк С. Н. : «Если, по мнению просветителей, прогрессивное развитие
общества можно достичь с помощью знаний и просвещения, то, по мнению
реформаторов, это может обеспечить лишь реформированная религия» [5 с.188],
положении в образовательных и научных учреждениях, а также в самих женщинах,
считают Рана Даджани из Университета Айовы, США, и Камаль бани-Хани из
Иорданского Хашимитского университета.
_________________________________ 15 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Например, для получения докторской степени нужно уехать за границу, но часто
препятствием является запрет мужа, а также предрассудки общества и страхи самой
женщины. Угнетение прав и свобод женского населения наложило заметный отпечаток
на менталитет, традиции и привычки народа. Приоритетом женщины должна быть
семья, муж и дети, несмотря на то, что Коран цитирует слова Пророка: «остерегайтесь
глупых кормильцев, ибо с молоком они дают что-то другое.» Кроме того, женщинам
часто не хватает образцов для подражания, которые вдохновляют на продолжение
научной карьеры, отмечают исследователи.
В истории Ислама было много женщин-ученых, но, к сожалению, сейчас они
почти никому не известны. Например, Фатима аль-Маджрития (умерла в 1007 или 1008
году) была одним из
величайших астрономов средневековой Андалусии. Или Зубайда бинт Джафар
аль-Мансур-она автор грандиозного проекта по содействию паломничеству из Багдада
в Мекку.
Не совсем верно объяснять ухудшение положения женщин в арабском мире
религией. На протяжении всей истории ислама женщины имели равные права,
подкрепленные стихами из Корана. И только с упадком исламской цивилизации,
распространением колониализма и диктатуры права женщин в арабском мире
снизились, утверждают рана Дайани и Камаль бани-Хани.
Отсутствие образования и ограничение свобод привели к появлению социальных
норм, которые способствовали несправедливости и порабощению женщин. Это
значительно сократило их научные достижения и, в конечном счете, способствовало
значительному сокращению числа женщин-специалистов в различных областях.
Авторы исследования «женское образование и тенденции в сфере занятости»
считают главной задачей популяризацию положительных примеров женщин-ученых в
истории ислама и в современной науке на государственном уровне.
Важно также отметить, что социологические данные доказывают необходимость
поддержки в социальных сетях, что может увеличить число женщин в науке и
медицине. Поэтому сеть наставничества среди женщин-специалистов и ученых не
только поможет привлечь новое поколение к науке, но и будет способствовать
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межкультурным и междисциплинарным исследованиям, объединяющим все сферы
знаний и человеческой цивилизации, а так же: «Реализация мер социальной политики
для поддержки женщин в науке обеспечит гендерное равенство не только в ближайшее
время, но и на отдаленную перспективу. Более высокая степень гендерного равенства
будет способствовать экономической эффективности, что особенно важно в условиях
усиления глобализации.» [6 с.89]
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Ситуация во дворах российских м
на ногоквартирныхво кдомовза кстановитсяон сна аз кна аждымиз д
на немна онвсену
ну олеек оннапряженнойн.а оГ
б
в лавнаяиз опричинану овозникающихиз п
ну роблемво – ипарковкану ааз втомобилейн.у
на онфликтыза овозникаютна и
К
на з-заиз кпостояннойон онехваткион опространстван,у ану и инедавнееиз осообщениеи
она ну итомо, ач
з тово иГосдумак кготовак о
из добритьон изповышениек кштрафак азз ао п
ну арковкук н
из ана гиз азонахк д
ну ону 5
онтысячна крублейза, отолькону кподливаетиз м
из аслаи вна аз когоньи. иВместену исиз итемза онповышаетсяо ааз варийностьза
ну ана д
н
ну воровыхо тиз ерриторияхк, ану и онви р
ну ядео кслучаевон и
из мелину м
на естоиз кдракио и
ну из онападенияна он
в ану
оннеправильнок оп
в рипаркованныек онавтомобилин.а
оТакн,а инапримерн,у квоиз кдворуиз ап
з ои онадресуво аС
з еливановаон 6, авз к гиз ородеза иПрокопьевскеи, ксуществуетво
тиз акаянуж
ну еип
из роблемануосв нунапарковкойнакдляим
из ашинн,у эиз тонувну иднонаиизо ирисункана1. оИз-заиоч
в егонаксоздаютсяон
ктакиеи оп
в роблемыи?з Р
на ассмотризнаимво сиз амыео краспространненыена онслучаииз оиз-зак очегону онвозникаютиз
отакиену п
из роблемыо:
1. Б
из рошенныйиз ааз втомобильвозаЗна. д
на есьво ан
з ужнон,у ач
з тобыон азучастковыео овв ыполнялик исвоина
ну рямыевонаоо б
п
ну язанностиизну–о онотслеживалии, инасколькоо б
на рошенну аиз втомобильо, еиз стьон лну иза уиз аз н
на егоон
овв ладелецо и
ну ну онтк. од.на оЗаоднону о
из нина б
ну ыон п
ну роверилин,у иктоо гиз деон аж
з иветво, еиз стьиз онлио опропискана и
ну ну ена стьо онлии изуов
алз юдейиз ап
з равоон лна ьготнойво п
из арковкик. И
на аз н
на адово осделатьиз тну акон, ач
з тобыи он
в ак ооднуна онсемьюну виз ыделялосьну
кпооноиз дномуон п
из арковочномуон иместуо. оДаиз, ияо кпонимаюо, оч
в тоизом
в ногимза н
на еиз ап
з онравятсяна оиз граниченияи,з
оннои н
ну ельзяиз ожеи об
в ези икаких-тоо осиловыхво орешенийи вну из ан
з ашемк игосударствена оиз бходитьсяво. онИк онвото
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оэв тимиза оиз граничениямииз кнадону онподтолкнутьиз лиз юдейк, очтобыи кониво б
на ылииз аб
з олееиз ксоциальноиз
иответственнымиза.
иЕщена ону динза онмоментза –
из ну отакжеза огрузопассажирскиеиз ана втомобилии п
из аркуютсяи квона д
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ктолькону уиз сугубляетк ипроблемуон.
2. кТочечнаяи азз астройкаи н
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з реобладаютон
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з ну иквартиры-студиио, онтону ан
з ародуза сна тановитсяиз аез щену аб
з ольшен,а ану о
вна местео сиз из книмну аи
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П
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на риказна
онМинтрансак он№ов 199, зну апрещающийи окоммерческомуон тна ранспортуво ипарковатьсянанвов оноо кдворахза
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ну омовк.
оВ
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 ану втомобилион кну аршеринган.у
из он овв отиз аи
А
з оп
из ерваяза «ккочкак», он
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сиз утио, эиз тоон лну юбойи виз идон тна ранспортао, икоторыйи и
на спользуетсяи ивна ипредпринимательскойон
ондеятельностииз (онтону ена стьну кдляо кполученияну иприбылик).

кРисуноко 1 –
ну из О
на тсутствиево кпарковочныхна онместон
ну ворыиз кнужново оиз свободитьво, ооставивну отв амна ам
Д
з естоза д
из ляк ипроездаза (нанапримерза, онскоройза ипомощин)у и
из ну
одляон аоз тдыхаон.
оК
в акну и
на справитьо сиз итуациюк асз он ап
з роблемойза сну вободныхи кместну овоо д
на ворахна одляза опарковоко? онВон
тиз еорииза исамоек кпростоену крешениево. иНену ох
в ватаетон кпарковокво? Н
ну адоиз п
на остроитьк н
из овыео!
иПутии орв ешенияво оп
в роблеми м
из ожнона вну ыделитьиз сна ледующиек:
1. иОгороджатьи од
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в еставо б
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в ляну кжильцовза одомао, иак онену идляк ктехна икомуво
на ену онхватилои иместао виз озлео сиз воегоиз идомаза;
н
2. аП
з оставитьк ишлагбаумна сиз он кэлектрическимон онключомн;у
3. аВ
з озводитьза оплатныену п
из арковкиво;
4. кПостройкаво ам
з ногоэтажныхну п
ну арковокза оилии п
на одземныео онпарковкик вну ои ад
з ворахво, ааз аз онсверхук
ондетскиео оплощадкиза;
5. П
на рик п
ну острокео кновыхза ондомовза, об
в ольшеон кделатьон п
ну арковочныхво м
из естиз и
из к кти. кд.из
оН
в адои кпривыкатьо киз он онмыслии, ч
на тоиз освободноек иместоза виз к онсовременномо ам
з егаполисево он–и иэтоон
идефицитныйо тну овари осона ксвоейво оц
в енойон. иЛюдейон, кжелающихи ап
з рипарковатьсяи,з онбольшен,у очемо
на арковокза. аП
п
з оэтомуну котсеканиеи овв сехи ан
з есостоятельныхиво–аз ксамыйза ап
з ростойи оварианти.з
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ТГТУ имени И. Каримова
(г. Ташкент, Узбекистан)
ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К УЧЕБЕ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматривается значение повышения интереса к учебе у детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети, школьное образование, повышение интереса.

Самые читаемые детьми книги-сказки. Сказки отличаются коротким сюжетом,
жизнеспособностью и жизнеспособностью языка. Кроме того, тот факт, что герои
сказок близки и знакомы с детьми, позволяет им с удивлением слышать события с
интересом.
Также книги играют важную роль в развитии художественного вкуса детей
дошкольного возраста. Очень важно, чтобы книги соответствовали не только возрасту
детей, но и теме, содержанию, а также способу изложения и оформлению.
В книгах, предназначенных для маленьких детей, особенно детей дошкольного
возраста, влияние картин становится особенно большим, чем слова. Ребенок
неоднократно показывает фотографии в книжке своим товарищам, взрослым,
наслаждается миром, «читая» его своей кукле. Красивые, яркие картины в книге
воспитывают художественный вкус детей. В то же время повышают его интерес и
внимание к книге, художественной литературе .
Стихи и рассказы, написанные на такие темы, как взрослый труд, героизм, а
также любовь к Родине матери, дружба, братство, любовь детей к родителям, создают
ребенку удобства для понимания, запоминания.
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Хорошая сторона сказки заключается в том, что в ней долго не мыслится. Язык
сказки живой. Главное, что герои в ней привлекают детей своим поведением, интересом
к происходящим событиям. При повышении интереса детей к книге, художественной
литературе важно, чтобы воспитатель сам любил и понимал художественную
литературу, умел читать прозу и стихотворения выразительно и понятно детям .
Если

художественное

произведение

влияет

на

чувства

человека,

то

эмоциональные переживания вызывают у человека мышление. Возбуждение от
художественного произведения активизирует мышление. Интересная сказка или
картины пробуждают в ребенке игру мыслей. Причина в том, что сказка понятна по
своему строению, ее логика и мотивы последовательны, любой ребенок может
поставить себя на место героя сказки.
В таких действиях, как чтение книг, прослушивание музыки, начинают
проявляться независимость, стремление к творчеству. Когда дети танцуют, поют
начинают осознанно стремиться к выразительности образов.
Как только у детей развиваются художественно-творческие способности, они
самостоятельно сочиняют загадки, песни, сказки, стихи, создают аппликации и
рисунки. Теперь они оценивают свою работу и работу своих товарищей.
Умеют видеть самые тонкие стороны наблюдаемых произведений искусства,
музыкальных произведений, которые они слышат, прочитанных стихотворений.
Начинают

воспринимать

некоторые

поэтические

образы

в

художественных

произведениях, запоминать и использовать в своей речи. Начинает формироваться в них
интерес к окружающей их красоте, искусству, различным видам художественной и
игровой деятельности.
Дети очень эмоционально относятся к поведению героев художественных
произведений, но скрытые причины в поведении героев в произведении они до сих пор
не могут понять, развитие художественного творчества у детей будет продолжаться, их
мысли отличаются нечеткостью и неустойчивостью.
Содержание эстетического воспитания включает в себя эстетическое восприятие
знаний, умений и навыков, реализуемых через эстетическую деятельность ребенка,
воспитание интереса, эстетических потребностей, эстетического вкуса и соображений.
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Это делается следующими способами:
-воспитание эстетического отношения к окружающему миру посредством
ознакомления с социальными и природными событиями в игровой, трудовой, бытовой
деятельности;
- эстетическое воспитание через произведения искусства и художественные
произведения (художественное воспитание).
Развитие творческих способностей во всех видах художественной деятельности
происходит в связи с развитием эстетического восприятия. Если ребенок может
воспринимать образы в художественной литературе, а герои в ней близки к понятию
ребенка, то такие книги служат источником для детских игр, рисования и лепки из
глины. Если дети смогут почувствовать красоту языка, ритм, мелодичность
стихотворения, они сами тоже будут стараться подбирать рифмы, сочиняя небольшие
стихи.
Самостоятельную творческую деятельность детей проводят в праздники,
развлекательные вечера, экскурсии и прогулки, различные игры. Родители и
воспитатели должны создавать необходимые условия для того, чтобы они могли
свободно демонстрировать свои художественные, творческие навыки и способности.
Воспитатель

должен

подходить

индивидуально,

руководить

самостоятельной

деятельностью детей. Таким образом, он узнает о конкретных способностях и
возможностях детей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Педагогический энциклопедический словар-М. Энциклопедия: Большая Российская,
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Игра – это занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного
соревнования, также это моделирование ситуации в целях выработки наиболее
эффективных решений.
Обучение с помощью игры - результат напряженных поисков и размышлений о
том, как заставить учеников слушать на занятие, с помощью разных средств и методов
зажечь в их глазах пытливый огонек жажды знаний. Это попытка преподавать светло,
радостно, без принуждения и надрыва. Зачем же преподавать с горькими и
бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с улыбкой? Если интересно
построить занятие, корень учения может изменить свой вкус и даже вызвать у студентов
вполне здоровый аппетит. Возможны ли счастливые лица на скучных занятиях?
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными - это
мертвый груз.
Для студентов игра, прежде всего, – увлекательное занятие и примерение роли
будущей профессии. Этим-то она и привлекает учителей русского языка. Более того,
слабый по языковой подготовке студенты может стать первым в игре: чувство
равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий,
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преодоление стеснительности, мешающей свободно употреблять в речи слова чужого
языка благотворно сказываются на результатах обучения, незаметно усваивается
языковой материал.
Ролевая игра – ведущий тип деятельности школьников на занятие русского языка.
Формирование у студента условно-динамической позиции – аналог ролевого поведения
– приводит к возможности значительно более легкого и раннего возникновения
интеллектуальных

операций,

которые

в

условиях

стихийного

формирования

проявляются значительно позднее. Ролевая игра имеет существенное значение для
всего хода интеллектуального развития студентов.
Выделяют несколько видов ролевой игры: контролируемая (когда участники
получают необходимые реплики), умеренно контролируемая (когда учащиеся
получают общее описание сюжета и описание своих ролей), свободная (когда студенты
получают обстоятельства общения), эпизодическая (когда разыгрывается отдельный
эпизод), длительная (когда в течение длительного периода разыгрывается серия
эпизодов)[1, с 59].
Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реализуются в процессе
общения. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает
потребность в общении, стимулирует интерес к участию в общении на иностранном
языке, и в этом смысле она выполняет мотивационно – побудительную функцию.
Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной
степени определяет выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков
и умений, позволяет моделировать общение студенты в различных речевых ситуациях.
Другими словами, ролевая игра представляет собой упражнение для овладения
навыками и умениями речевой деятельности в условиях межличностного общения. В
этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функцию. В ролевых играх
воспитываются сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность
подростка, готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность,
умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение
в определенных условиях, т.е. можно говорить о воспитательной функции ролевой
игры. Она формирует у студентов способность сыграть роль другого человека, увидеть
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себя с позиции партнера по общению, ориентирует студенты на планирование
собственного речевого поведения и поведения собеседника, развивает умение
контролировать свои поступки, давать объективную оценку поступкам других.
Следовательно,

ролевая

игра

выполняет

в

процессе

обучения ориентирующую функцию.
Студенты стремятся к общению, к взрослости, а ролевая игра дает им возможность
выйти за рамки своего контекста деятельности и расширить его. Обеспечивая
осуществление

желаний

подростков,

ролевая

игра

тем

самым

реализует компенсаторную функцию.
Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной
степени определяет выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков
и умений, позволяет моделировать общение студенты в различных речевых ситуациях.
Другими словами, ролевая игра представляет собой упражнение для овладения
навыками и умениями диалогической речи в условиях межличностного общения. В
этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую функцию [1,с. 66].
В ролевых играх воспитываются сознательная дисциплина, трудолюбие,
взаимопомощь, активность подростка, готовность включаться в разные виды
деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить
инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях. Важнейшее
значение для понимания функции ролевой игры в развитии имеет выяснение ее
значения для развития потребностной сферы, для возникновения новых потребностей,
которые в игре формируются. Одна и та же игра может быть использована на различных
этапах занятия. Однако, все зависит от конкретных условий работы преподавателя.
Следует только помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр
необходимо соблюдать «чувство меры», иначе они утомят учащихся и потеряют
свежесть эмоционального воздействия.
Как известно, большое значение в организации учебного процесса играет
мотивация учения. Она способствует активизации мышления, вызывает интерес к тому
или иному виду занятий, к выполнению того или иного упражнения. Наиболее сильным
мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие потребность
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студентов в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений.
Использование разнообразных приемов обучения способствует закреплению языковых
явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов,
поддержанию интереса и активности студенты.
Ролевая игра – методический прием, относящийся к группе активных способов
обучения практическому владению иностранным языком.
Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее студентами реальной
практической

деятельности

людей,

создает

условия

реального

общения.

Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации,
повышением интереса к предмету.
Технология ролевой игры состоит из нескольких этапов:
1. Этап подготовки. Подготовка ролевой игры начинается с разработки сценария –
условного отображения ситуации и объекта. Затем составляется план проведения игры.
Преподаватель должен иметь общее описание процедуры игры и четко представлять
характерные особенности действующих лиц.
2. Этап объяснения. На данном этапе идет ввод в игру, ориентация участников,
определение режима работы , формулировка главной цели занятия, а так же необходимо
обосновать студенты постановку проблемы и выбор ситуации. Выдаются заранее
подготовленные

пакеты

необходимости,

студенты

необходимых
обращаются

материалов, инструкции,
за

помощью

к

правил.

преподавателю

При
за

дополнительными разъяснениями. Преподаватель должен настроить студенты на то,
что нельзя относиться пассивно к игре, нарушать регламент и этику поведения.
3. Этап проведения - процесс игры. На этом этапе студенты разыгрывают
предложенную ситуацию, выполняя определенные роли.
4. Этап анализа и обобщения. По окончании игры преподаватель вместе сстудентами
проводит обобщение, т.е. студенты обмениваются мнениями, что, на их взгляд,
получилось, а над чем еще стоит поработать. В заключение преподаватель констатирует
достигнутые результаты, отмечает ошибки, формирует окончательный итог занятия.
При анализе обращается внимание на соответствие использованной имитации с
соответствующей областью реальной ситуации [1, с. 68].
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Игры обязательно должны присутствовать на занятиях обучения лексике
русского языка студентов обучения русскому языку, так как благодаря им, студент
намного легче усваивает лексический материал. Игра делает скучную работу более
интересной и увлекательной.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются современные аспекты социальной педагогики,
проблемы, которые проявляются в современных условиях. Функции, которые социальная педагогика
выполняла и что теперь ставится перед данной наукой.
Ключевые слова: социальная педагогика, школа, современное общество.

В реалиях современного мира, социальная педагогика имеет следующие аспекты,
а именно:


Растет количество новых теорий, которые должны изменить привычный

подход к данной профессии. Однако каждый подход не просто идет в разрез с методами
и приемами другого, но также делает все возможное, чтобы педагог был или центром
внимания учеников, выбирая, что и как они будут изучать в ближайшее время, либо
винтиком системы, который пользуется уже существующими алгоритмами, тем самым
достигая нужных высот в конкретных вопросах. В любом случае, существующее
количество теорий не позволяет с точностью сказать, что социальная педагогика как
наука имеет четкое представление о своем будущем. В контексте длительного изучения,
работы на местах, это становится минусом номер один.
 Социальная педагогика не имеет доказательной базы, и зависит от педагога
больше, чем от детей. Это главная проблема данной науки, и, хотя многие считают
социальную педагогику практикой больше, чем теорией, формирование четкого
научного представления что, как и почему должно работать, помогает для дальнейшего
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улучшения научной составляющей. Личная квалификация педагога - также играет
важную роль, и в моментах, когда происходят экстренные ситуации на местах, педагог
может пропустить момент их скорейшего разрешения в лучшую сторону.
 Ребенок двадцать первого века – новый субъект общества, который имеет
собственное представление о мире вокруг. Конечно, частично это тот же объект
исследований, что и раньше, но с учетом роста технологического влияния на личность,
задача педагога быть в курсе данных новинок, и использовать их для нахождения с
ребенком общего языка. Только таким образом можно заинтересовать его, если же
использовать старые методы, никакого успеха может и не быть. Если же изменить
данный подход на новый манер, у социальной педагогики может быть четко
обозначенное будущее.
При этом, с условием перечисленных критериев, социальная педагогика также
должна ответить на важный вопрос, какие именно цели как наука она сможет выполнять
в реалиях нового времени, а главное, с помощью каких методов. Социальная педагогика
как наука всегда выполняла следующие функции:
 Понимание, что есть личность в социуме, и какие у нее этапы становления и
развития. С учетом того, что и само понятие социума также меняется, вопрос выглядит
скорее, что есть норма в современном мире, и чему именно должна следовать личность,
формируясь с детства.
 Разграничение социальных норм - учитель и ученик, родитель и ребенок. Если
учесть, что и тут также идет эволюция смыслов, социальная педагогика также должна
создать новые связи, объяснив их выбор на конкретных примерах.
 Объяснение, что такое самореализация и самоопределение. Причина в том,
что данная функция в современных условиях не может быть реализована, кроется в
невозможности точно идентифицировать индивида на раннем этапе развития, а
социальная педагогика как феномен берет именно начальный этап жизни человека, а
уже потом исследует его в полной мере, давая четкий ответ на выше написанные
вопросы. Но с учетом того, что самоопределение теперь сдвинулось в район
подростковой активности, ожидать, что наука сможет давать четкие, проверенные
ответы на данный вопрос, попросту глупо.
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 Также социальная педагогика не сможет прослеживать пути саморазвития, так
как, без выбора определенной стратегии анализа данных, данное течение способно
лишь зафиксировать изменения в личности, но не использовать их. Например,
социальный педагог выясняет, что имея трудное детство, ребенок ушел с головой в
компьютер. И хотя на лицо есть четкая взаимосвязь, по факту, сложно ответить, плохо
это или хорошо. С одной стороны, уйдя в информационный мир, он не будет получать
плохое влияние из вне. С другой, социализировать данного индивида в будущем будет
намного сложнее, но это уже не задача социальной педагогики.
Развитие личности в данных условиях ставится под вопросом, как и возможность,
использовать для данных целей социальную педагогику. Наука может измениться как
вид, но для этого, ей придется пройти через внутреннее становление, и трансформацию
уже существующих терминов, и способа их осмысления на местах.
Педагоги постепенно потеряют главный статус – статус независимого эксперта, и
будут обобщать свои случаи из практики, и только так будет можно ответить на уже
существующие вопросы. В связи с этим – социальная педагогика как наука
эволюционирует, потеряв часть задач и функций, за неимением возможности дать на
них четкий ответ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

ELibrary.ru
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Большинство государств используют для регулирования имущественных
отношений супругов законный и договорной правовые режимы. Практика заключения
брачных контрактов, которая сложилась в России и других странах, устанавливает
диспозитивный порядок закрепления прав и обязанностей супругов или лиц, только
вступающих в брак, по сравнению с их законным режимом. В современном
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законодательстве можно выделить три основных режимов существования имущества
супругов: раздельность, общность и отложенная общность имущества.
Страны, законодательно закрепившие институт брачного договора, имеют
сходные правовые черты. К примеру, к брачным договорам применяются те же условия
действительности, что и в гражданском праве, а в семейном праве не содержится
конструкции брачного договора, как отличного от других гражданско-правовых
договоров.
В правовой науке зарубежных стран нет целостной системы брачных договоров,
но существует их классификация разной направленности, а брачный договор
рассматривается как родовое понятие, охватывающее другие виды договоров. В России
существует иная ситуация: брачный договор выступает как один из видов
самостоятельных соглашений, которые регулируют семейные правоотношения.
Впервые определение брачного договора в современное законодательство было введено
Семейным кодексом.[1]
Российский менталитет долго не принимал такое понятие по следующим
причинам: низкий уровень заработной платы населения; отсутствие традиции
заключения такого вида договоров; непонятная для большинства граждан процедура
заключения. Но в последние годы количество заключаемых брачных контрактов как в
крупных городах России, так и в отдаленных от центра субъектах, значительно
возросло. При этом сторонами стали выступать не только обеспеченные и публичные
люди, но и средний класс.
Традиция заключения брачного контракта принадлежит Древнему Риму, где пара,
прежде чем пожениться, заключали договор, в котором описывали свои отношения
относительно имущества, одновременно оговаривая условия наследования, совместно
нажитого в будущем, имущества. В России брачный договор появился во времена
Древнерусского права, но его заключение было прервано революционными
изменениями в стране. [3, с. 21]
На положительную динамику заключения брачных договоров так же влияет и
растущий уровень правовой культуры населения. Но несмотря на возрастающую
популярность заключения брачных контрактов в нашей стране

(за 4 года число
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контрактов выросло почти в 4 раза) [8], по данному показателю мы сильно отстаем от
стран Европы и США, где около 70% семей заключили брачный договор, против чуть
более 4% в России. [5, с. 9]
В России законодатель предоставил возможность заключить брачный договор как
во время брака, так и до его заключения, в последнем случае действия договора вступит
в силу в момент регистрации брака. В этом одно из отличий от западноевропейского
законодательства и законодательства США, где брачный договор можно заключить
только в момент вступления в брак. А в Италии, договор, содержащий пункты о
недвижимом имущества, должен быть обязательно зарегистрирован в специальном
органе, регистрирующем сделки с недвижимостью, а так же в местном органе власти.
Существуют страны вообще не предусматривающие изменение в законном
режиме имущества супругов, к таким относятся Аргентина, Румыния и Куба, а в
Бразилии, Японии и Португалии заключения брачного контракта возможно только до
регистрации брака. В Монако, Греции, Франции и др. обязательным условием при
заключении брачного контракта является судебный контроль. В случаях, когда
юридическую силу брачному договору придает суд, обязательным требованием к
заключению является только письменная форма и подписания сторонами в присутствии
свидетелей. В России существует обратная ситуация: договор заключается у нотариуса
и не требует свидетелей, что придает свою тайну.
Говоря о международной практике, можно привести множество примеров
обратной ситуации, когда законодатель обеспечивает свободный доступ к содержанию
контракта всех заинтересованных лиц. Это обосновывается тем, что такая свобода
защищает предпринимателей и интересы кредиторов.
Основной целью заключения брачного контракта можно назвать свободу выбора
сторонами закрепляемых в соглашении правоотношений. Пункт о свободе выбора права
применения является одним и важнейших при заключении договора. При применении
российского права стороны могут установить режимы совместной, долевой или
раздельной собственности, а при применении иностранного права- будут действовать
типовые режимы, предусмотренные законодательством определенной страны. То есть
в тексте брачного контракта следует отразить то, законодательство какой страны будет
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применяться: это может быть законодательство страны, гражданином которой является
одна из сторон, либо страны, где зарегистрировано имущество.
В США и странах западной Европы существует тесная связь брачного договора с
институтом брака, так как брачный договор заключается в момент регистрации брака.
То есть являясь дееспособным лицом для вступления в брак, человек приобретает и
возможность заключить брачный контракт. Во Франции, например, для женщин
брачный возраст- 15 лет, для мужчи-18. Но законом установлены возможности
снижения брачного возраста при согласии родителей. Статьей 1389 Французского
кодекса подтверждается тот факт, что брачный контракт могут заключить только те
лица, которые имеют право вступить в брак:

«несовершеннолетний,

способный

заключить брак, может вступать в любые соглашения, вытекающие из брака … лишь
бы на их совершение было дано разрешение лицами, согласие которых является
необходимым для действительности брака» [7, с. 212], а именно с согласия родителей
(ст. 1395 ФГК).
В Японии так же существуют особые требования к субъектному составу брачного
контракта: дееспособностью для вступления в брак для мужчин наступает в 18 лет, для
женщин- в 16 лет [4, с. 251]. Брачный договор становится действительным только в том
случае, если он заключается до момента регистрации брака.
В российском законодательстве должным образом не разъяснен вопрос о том,
возможно

ли

заключение

брачного

контракта

ограниченно

дееспособным

совершеннолетним лицом. Существуют разные подходы к пониманию этого вопроса.
Например, Л.М. Пчелинцева указывает на то, что брачный контракт в таком случае
может быть заключен, но с согласия попечителей. Достаточно целесообразным
законодательно указать на право эмансипированных и ограниченно дееспособных
судом лиц заключать брачные контракты, как это представлено в законодательстве
западноевропейских стран и Японии.
Брачный договор в России регулирует исключительно имущественную сторону:
различают законный и договорный режимы имущества супругов в отношении общего,
совместно нажитого имущества. А например, в Германии к общему имуществу
супругов относят только прирост имущества супругов, а супруг может распоряжаться
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принадлежащими ему предметами домашнего обихода только с согласия другого
супруга.
Во Франции существуют определенные ограничения в брачном договоре: он не
должен противоречить "добрым нравам", не нарушать нормы гражданского и
семейного законодательства, а также равноправие супругов; ограничивать их свободу в
выборе профессии и роде занятий. [2, с. 25]
В Швеции в брачный договор включается условие о личной собственности,
которая не будет делиться в случае развода. А в Голландии, наоборот, личная
собственность с момента заключения брака становится совместной, если иное не
предусмотрено брачный договором. [5, с. 9]
В большинстве арабских стран понятие "брак" и "договор о браке" тождественны,
а заключение брака означает и заключение договора, основной целью которого
выступает создание семьи и продолжение рода. А денежная сторона таких контрактов
сводится к выплате супругом махра- брачного выкупа, право на получение которого,
супруга имеет после заключения брачного договора. [6, с. 147]
США можно назвать страной с самыми неограниченными возможностями в плане
брачного контракта, который может регулировать практически все, исключая только
вопросы опеки и обеспечения детей.
Необходимо отметить, что заключение брачного контракта законодательно
допускается далеко не во всех странах мира. В каждом государстве имеются свои
особенности, связанные с порядком заключения, субъектным составом, формой и
содержанием такого соглашения. В случаях, когда гражданин России вступает в брак с
иностранным

лицом,

в

брачном

договоре

нужно

обязательно

отразить,

законодательство какого государства будет применяться.
Проведенный

анализ

законодательства

зарубежных

стран

показывает

кардинально разные подходы к предмету, субъектному составу, содержанию брачного
договора. В большинстве государств требования к субъектному составу связаны с их
дееспособностью и достижением ими брачного возраста. Между тем возникает вопрос
о возможности заключения брачного договора лицами, которые получили разрешение
на снижение брачного возраста, уже вступили в брак до достижения 18 лет либо
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эмансипированы. В большинстве государств, в том числе в России, брачный договор
выступает в качестве регулятора имущественных правоотношений супругов. Между
тем мусульманское право, американское и израильское право допускают возможность
урегулирования личных прав и обязанностей в брачном договоре. Российский
законодатель, в свою очередь, исключил такую возможность, чем подчеркнул схожий
характер с законодательством стран Европы. Указанный подход продиктован
особенностями правовой культуры, сложившимися правовыми традициями, с чем
следует согласиться.
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Особенностью осуществления контрактной системы в настоящее время является
то, что эти отношения используют современные технологии, используемые в
электронной торговле, то есть, с использованием электронного документооборота.
Такой оборот во многом ускоряет процессы заключения контрактов в системе
госзакупок. Но при этом остается задача идентификации участников системы, и для
решения этой задачи используется такой инструмент как электронная подпись.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона о закупках [2] обмен документами в ЕИС
(Единой информационной системе) может осуществляться только с использованием
электронной подписи. Также, надо отметить, что с 1 июля 2018 года вступили в силу
положения принятого 31.12.2017 Закона № 504-ФЗ, внесшего изменения в том числе в
п. 3 ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, ч. 5.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и дополнившего ст. 112 Закона №
44-ФЗ ч. 5.5, которыми предусмотрено использование квалифицированной электронной
подписи [3, С.54-62].
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Таким образом, если лицо намеревается участвовать в госзакупках, ему
необходимо оформить электронную подпись, ключи от которой, а также сертификаты
ключей

проверки

электронных

подписей

придется

получить

в

одном

из

удостоверяющих центров, прошедших аккредитацию на соответствие требованиям
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [1] (ч. 2 ст. 5,
ч. 4 ст. 60 Закона о закупках).
Закон № 44-ФЗ предусматривает обязательное использование электронной
подписи при следующих процедурах:
- при направлении заявок на участие в торгах (п.1 ст.5);
- при подписании документов от имени участников торгов, операторов
электронных торговых площадок (п.6 ст.24.1);
- при подтверждении банковской гарантии участником закупок (п.8 ст.45);
- при подписании заявки на участие в запросе предложений (п.17 ст.83.1);
- при подписании победителем электронных торгов проекта контракта, либо
протокола разногласий, документа обеспечения исполнения, а также самого контракта,
но подписанного уже заказчиком (ст.83.2);
- при подписании копии контракта, размещаемого в федеральном Реестре
контрактов.
В остальных случаях, заверение документов, даже направляемых в электронной
форме, усиленной электронной подписью не является обязательным.
Отдельная проблема наблюдается при участии в закупках иностранных лиц, так
как порядок выдачи сертификатов участникам закупок, являющимся иностранными
лицами, в Законе № 44-ФЗ не урегулирован. В настоящее время этот вопрос
урегулирован на уровне разъяснительного Письма Минфина России и Минкомсвязи
России от 01.08.2018 № 24-06-05/54209, № ОП-П15-085-18306, в котором они изложили
свою позицию о том, что для иностранных лиц допускается применение своих
национальных или международных электронных подписей, если они соответствуют
признакам электронной подписи, установленным российским законодательством, и
получившим соответствующую

аккредитацию.

Также,

могут

быть

признаны

электронные подписи иностранных лиц тех государств, с которыми у Российской
_________________________________ 40 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Федерации имеются соответствующие международные соглашении о взаимном
признании.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

внедрение

электронного

документооборота в сфере государственных закупок поставило задачу идентификации
и верификации электронных документов, которая была решена с использованием
электронной подписи. Законодатель закрепил условия обязательного использования
таких подписей. Но не все вопросы еще разрешены, в частности, это касается вопросов
участия в государственных закупках иностранных лиц, которое в настоящее время
разрешен на уровне разъяснительного акта компетентных органов исполнительной
власти, но нуждается в своем законодательном закреплении.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ (ЭТП)
Аннотация: Автор статьи исследует современное состояние правового регулирования
деятельности электронных торговых площадок как особых субъектов торговых отношений в сети
Интернет.

Отмечаются

недостатки

правового

регулирования

в

виде

отсутствия

в

законодательстве определения понятий «электронная торговая площадка», оператор ЭТП.
Ключевые слова: электронная торговая площадка, оператор электронной торговой
площадки, особенности правового регулирования.

Одной из современных форм проведения торговых операций являются
электронные торги, которые проводятся на специальных электронных торговых
площадках (ЭТП) [4, С.67-72]. Данная форма торгов в настоящее время широко
применяется в отношениях, связанных с государственными закупками, при
банкротстве, в исполнительном производстве, а также в частных коммерческих
отношениях, особенно в транснациональных и многосторонних отношениях [5].
В связи с этим в правоприменительной практике широко используется указанное
понятие – ЭТП, а также сопряженное с ним понятие – оператор ЭТП, под которым
понимается юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, то есть, сайтом в
сети Интернет, а также иным, необходимым для ее функционирования программным и
аппаратным оборудованием. Необходимо учитывать, что оператор ЭТП и организатор
электронных торгов не всегда могут совпадать в одном лице. Необходимо понимать,
что организатор торгов, это лицо, заинтересованное в их осуществлении, и он может
самостоятельно выбрать любую ЭТП, если она отвечает требованиям, предъявляемым
к определенным видам торгов в виртуальной среде сети Интернет.
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Тем не менее, стоит отметить, что правовой статус электронной торговой
площадки (ЭТП), то есть, определение данного понятия, ее сущность в самом общем
смысле, действующее законодательство не предлагает, что можно отнести к
недостаткам правового регулирования деятельности по организации торгов в
электронной форме. В настоящее время в некоторой степени в законодательстве о
банкротстве [1] определен статус саморегулируемых организаций операторов ЭТП, но
понятия самих ЭТП эти положения не содержат.
Также, стоит отметить, что действующий Закон о контактной системе [2] не
закрепляет требований к организационно-правовой форме, форме собственности, места
нахождения и места происхождения капитала оператора электронной площадки за
исключением условия о необходимости государственной регистрации данного
юридического лица на территории Российской Федерации. В 2018 году Правительством
РФ было принято Постановление [3], в котором утверждены правила получения платы
операторами электронных площадок, участвующих в госзакупках. Они не смогут
устанавливать размер этой платы выше указанного в этом Постановлении предельного
значения.
Порядок и условия привлечения операторов ЭТП к участию в госзакупках, при
ликвидации (банкротстве) отдельных субъектов экономической деятельности, при
реализации

имущества

в

исполнительном

производстве,

устанавливаются

Правительством Российской Федерации, поскольку в этих отношениях затрагиваются
интересы публичных субъектов права. В частных правоотношениях субъекты вправе
самостоятельно определять такие условия и порядок выбора ЭТП, а также регламент
проведения торгов на электронных торговых площадках, хотя, стоит отметить, что при
этом зачастую используются те технологии отбора ЭТП, регламентирования торгов,
которые довольно успешно используются публичными субъектами в госзакупках.
В связи с изложенным можно предположить дальнейшее развитие правового
регулирования деятельности ЭТП в части определения статуса ЭТП, оператора ЭТП, а
также выработки унифицированных правил выбора ЭТП для участия в торгах, а также
регламентации деятельности операторов ЭТП.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности процессуального положения лиц,
участвующих в делах по обжалованию решений и действий налоговых органов в арбитражном суде.
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При применении главы 24 АПК возникают вопросы о том, каков статус участников
этих

дел,

правомерно

ли

применить

к

ним

понятие

сторон,

каковы

их распорядительные полномочия.
В арбитражном процессуальном кодексе при категории споров с государственными
органами частный субъект зачастую именуется не как истец, а как заявитель, в т.ч. гл.
22 - 25, 27.1 АПК РФ [1], а противостоящий ему в процессе орган власти соответственно
не как ответчик, а как заинтересованное лицо.
В

частности,

производство

по

делам,

возникающим

из

публичных

правоотношений, имеет существенные отличия от искового производства. Так,
участники

налогового

спора

не

обладают

равенством

в

материальных

правоотношениях: одной из сторон всегда выступает представитель государственного
ограна – налоговая инспекция, обладающая властными полномочиями. Основная цель
суда при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, - не
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разрешить спор о праве, а осуществить судебный контроль за законностью действий
налоговых органов и их должностных лиц.
Подобные обоснования представляются сомнительными, в т.ч. и по той причине,
что фактически презюмируется невозможность спора о праве между частным
субъектом в лице налогоплательщика и государством в лице налогового органа. Но
представляется, что спор о законности решений, действий (бездействия) налоговых
органов, предположительно нарушивших права налогоплательщика, — это именно
спор о праве. Скорее здесь можно говорить о некоторой традиции, идущей еще со
времен советского права: обозначать истца в спорах с государством как заявителя.
Законодательство и судебная практика в качестве ответчика по налоговым спорам
признают наряду с налоговыми органами и их должностных лиц. Однако, исходя из
буквального толкования норм ст. ст. 9, 33 Налогового кодекса РФ[2] и анализа судебной
практики, автор пришел к выводу, что должностные лица налоговых органов не
являются самостоятельными участниками налоговых правоотношений, поскольку они
совершают то или иное действие или выносят ненормативный акт не от собственного
имени, а от имени соответствующего налогового органа. Следовательно, ответчиком по
налоговым спорам о признании недействительными любых ненормативных актов, а
также незаконными любых действий (бездействия) является не должностное лицо
(руководитель,

заместитель

руководителя

налогового

органа

или

налоговый

инспектор), а сам налоговый орган. В связи с этим, мы предлагаем внести изменения в
статью 138 НК РФ, указав, что «каждый налогоплательщик или налоговый агент имеют
право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, а также их
действия или бездействие». Это будет полностью соответствовать содержанию ст.ст. 9,
33

Налогового

кодекса

РФ

и

позволит

избежать

трудностей

при

определении надлежащего ответчика по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов, ибо
единственным надлежащим ответчиком будет сам налоговый орган.
По нашему мнению, налогоплательщик (налоговый агент) и налоговый орган, как
лица, участвующие в деле, полностью отвечают действующим признакам сторон. Их
статусу равноправных участников процесса более соответствуют термины «истец» и
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«ответчик». Соответственно ст. 44 АПК РФ следует дополнить ч. 5 следующего
содержания: «по делам об оспаривании ненормативного правового акта или действий
(бездействия) государственного органа истцами являются организации и граждане,
обратившиеся в защиту своих прав и законных интересов. Ответчиками являются
государственные органы или их должностные лица, чьи ненормативный правовой акт,
действия или бездействия оспариваются».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:

в

статье

раскрыто

общее

понятие

освобождения

от

уголовной

ответственности, а также особенности, связанные с деятельным раскаянием по делам о
преступлениях в

сфере экономической

безопасности.

Проводится

сравнительный

анализ

действующего законодательства, регламентирующего данное новшество. Рассматривается
правовая коллизия между гражданским и уголовным законодательством в сфере определения
понятия ущерба.
Ключевые слова: преступления в сфере экономической направленности, освобождение от
уголовной ответственности, деятельное раскаяние, возмещение ущерба, уголовное и гражданское
законодательство.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в Уголовный Кодекс РФ была
введена норма, предусматривающая новое основание освобождения от уголовной
ответственности. Согласно данной дефиниции отныне уголовное преследование может
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прекращено в связи с деятельным раскаянием по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). Введение данного основания
освобождения

связано

с

попытками

дальнейшего

«смягчения»

уголовного

законодательства об ответственности за так называемые экономические преступления,
его «либерализации». При этом действие указанной статьи распространяется не на все
преступления в сфере экономической деятельности, которые изложены в гл. 22 УК, а
только на их часть, которые непосредственно обозначены законодателем.
Анализируемая статья включает в себя две части. Итак, ч. 1 ст. 76.1 УК РФ
предусмотрено, что «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной
ответственности, если

ущерб, причиненный

бюджетной

системе Российской

Федерации в результате преступления, возмещён в полном объеме».
В

данном

случае

главным

основанием

освобождения

от

уголовной

ответственности является утрата лицом, совершившим преступление, так называемой
общественной опасности. Соответственно полное возмещение ущерба, причиненного
бюджету государства, становится доказательством деятельного раскаяния субъекта, его
искренним желанием загладить причиненный вред, а также подтверждением полного
осознания противоправности своего поведения.
Таким образом, закон определяет исчерпывающий перечень условий, при котором
возможно освобождение от уголовной ответственности по данному основанию:
1) совершение «налогового» преступления, предусмотренного ст. 198,199 или 1991
УК;
2) совершение преступления впервые;
3) полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской
Федерации.
Данная правовая норма имеет свои особенности, на которых следует заострить
внимание.
Во-первых, возможность освобождения от уголовной ответственности по
указанному основанию может быть применена только к трём составам преступлений.
Это так называемые налоговые преступления, предусмотренные статьями 198, 199,
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199.1 УК РФ. Что характерно для данной статьи (76.1 УК РФ), в ней не указана
категория совершённого преступления, тогда как иные основания прекращения
уголовной ответственности и уголовного преследования предусматривают тяжесть
содеянного – небольшую или среднюю.
В частности, преступления, предусмотренные ст. 198 – 199.1 УК РФ, в своей
квалифицированной части, относятся к категории тяжких преступлений, и, тем не
менее, в этом случае, приоритет отдается ст. 76.1 УК РФ как специальной норме.
Во-вторых, преступление должно быть совершено впервые. Это основание
закреплено и в иных статьях УК РФ, предусматривающих освобождения от уголовной
ответственности.
И, в-третьих, необходимым условием является полное возмещение ущерба,
причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Прекращение уголовного
преследования по иным основаниям предусматривает несколько иную формулировку:
«загладить причинённый вред». Это означает, что потерпевшей стороной может
являться физическое и юридическое лицо. В диспозиции же статьи 76.1 УК РФ
потерпевшей стороной выступает только государство.
Таким образом, Общая часть Уголовного Кодекса предусматривает полное
возмещение ущерба российскому бюджету. Здесь начинаются противоречия с другими
отраслями права. Так согласно гражданскому законодательству понятие ущерб имеет
более широкое значение. Под убытками понимается прямой ущерб, причиненный
наряду с упущенной выгодой. Следовательно, понятие «ущерб бюджетной системе
Российской

Федерации»

не

может

включать

пеню

и

налоговые

штрафы,

предусмотренные Особенной частью УК РФ, а включает лишь недоимку - сумму
неуплаченного налога и (или) сбора.
Возникшие противоречия между гражданским и уголовным законодательством в
части определения понятия ущерба могут быть решены путем внесения в ч. 1 ст. 76.1
УК РФ определения полного возмещения ущерба, в которое будут включены также
пени и налоговые штрафы. Внесение такого уточнения передано для решения
законодателю.
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На основании ч. 2 ст. 76.1 УК РФ «лицо, впервые совершившее иное преступление
в сфере экономической деятельности, освобождается от уголовной ответственности,
если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в
результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное
возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в
федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и
денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате
совершения преступления».
Итак, мы видим, что в отличие от остальных оснований, данная норма
предусматривает четыре условия освобождения от уголовной ответственности, которые
включают в себя:
1) совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 17.1; ч. 1 ст. 171; ч. 1 ст.
172; ч. 2 ст. 176; ст. 177; ч. 1 и 2 ст. 180; ч. 3 и 4 ст. 184; ч. 1 ст. 185; ст. 185.1; ч. 1 ст.
185.2; ст. 185.3; ч. 1 ст. 185.4; ст. 193; ч. 1 ст. 194; ст. 195; ст. 196; ст. 197 УК РФ – то
есть из исчерпывающего списка, определенного законодателем;
2) указанные преступления должны быть совершены лицом впервые;
3) должно произойти возмещение ущерба, причиненного противоправными
действиями в результате совершения преступления, либо в федеральный бюджет
перечисляется доход, полученный от преступных действий;
4) выплата в федеральный бюджет составляет пятикратную сумму причиненного
ущерба или сумма незаконно полученного дохода также в пятикратном размере.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что часть из причисленных
преступлений относятся к категории тяжких. Однако, несмотря на это согласно ч. 2 ст.
75 УК освобождение от уголовной ответственности допустимо «только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части» Кодекса.
Вновь возникают противоречия. И все же данный правовой спор должен быть решен в
пользу специальной нормы - ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Это следует из принципа улучшения
положение лица, привлечённого к уголовной ответственности, и допускает
освобождение лица от уголовной ответственности при соблюдении установленных
_________________________________ 51 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

законом условий. В данном случае речь идет о специально выделенных тяжких
составах.
Подводя итог сказанному можно сделать следующие выводы.
В виду того, что в уголовном праве на сегодняшний день в приоритете находится
личность и ее интересы, следовательно, законодательство направлено на ужесточение
именно в этом направлении. Что же касается экономической сферы, то в данном
направлении, наоборот, просматривается либерализация уголовной ответственности,
которая влечёт за собой принятие норм, подобных рассмотренной выше. Стоит
отметить, что при ее детальном анализе становится ясно, что она вполне себе
жизнеспособна, но требует доработки, поскольку имеются не состыковки в
определениях, используемых как в уголовном, так и в гражданском праве. В первую
очередь, это касается определения ущерба, который подлежит возмещению при
совершении налоговых преступлений. В этом случае законодателю требуется
расширить понятие, применяемое в уголовном праве, и включить в него те
составляющие, которые использует, в частности, налоговое законодательство.
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материнства и детства. В статье представлены основные направления и задачи государственной
поддержки семьи, материнства и детства в РФ. Перечислены основные меры поддержки семей,
имеющих детей на федеральном, и на региональном уровнях.
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В последнее время одной из приоритетных задач государства является поддержка
семьи,

материнства

проблемами,

и

которые

детства.

Это

обусловлено

оказали

негативное

социально-экономическими

влияние

на

многие

аспекты

жизнедеятельности современной семьи.
Государственная

поддержка

семьи,

материнства

и

детства

–

система

государственных программ и мероприятий, направленных на обеспечение здоровья
матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание наиболее
благоприятных условий для воспитания детей, их физического, интеллектуального и
нравственного развития.
Основными направлениями государственной поддержки семьи, материнства и
детства в Российской Федерации являются:
1.

Установление

и

реализация

государственных

минимальных

социальных

стандартов основных показателей качества жизни. Это определенный государством
минимальный объем социальных услуг по обеспечению социальной поддержки семей.
К данным услугам можно отнести:
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гарантированную

материальную

поддержку.

Данная

поддержка

представляет собой выплаты государственных пособий женщинам в связи с рождением
и воспитанием детей;


принятие

мер

по

социальной

адаптации

и

реабилитации

семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;


соблюдения права на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с

законодательством РФ и установления соответствующих норм оплаты коммунальных
услуг;


оказания услуг в сфере культуры и физической культуры на безвозмездной

основе;


оказания

квалифицированной

юридической,

психологической,

педагогической помощи.
Указанные государственные минимальные социальные стандарты основных
показателей качества жизни семей определяются с учетом региональных различий. При
этом органами государственной власти субъектов РФ могут устанавливаться
дополнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни семей.
2.

Создание благоприятных условий, работникам имеющих детей, для сочетания

трудовой деятельности и выполнения семейных обязательств.
Государством

осуществляется

контроль

за

соблюдением

трудового

законодательства РФ в части правовой защиты работающих членов семьи (в случае
безработицы, при прекращении трудового договора, при приеме на работу женщин и
несовершеннолетних, по обеспечению гарантий и льгот, предоставляемым женщинам в
связи с материнством). Осуществление бесплатной профессиональной переподготовки,
повышение квалификации или переобучение женщин, имеющих перерыв в трудовой
деятельности, вызванные их нахождением в отпуске по беременности и родам и по
уходу за детьми в возрасте до трех лет.
Необходимо обеспечить доступность детских дошкольных учреждений для всех
детей, а также установить доступную родительскую плату за содержание ребенка для
всех семей. Развитие сети доступных для всех семей внешкольных учреждений, а также
летних оздоровительных лагерей.
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3.

Обеспечение экономической самостоятельности, стабильности материального

положения семей и преодоления бедности. Выполнение данного направления
осуществляется за счет своевременной и полной выплаты пособий. Осуществление
адресной и дифференцированной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, а
также необходимости расширения дополнительных целевых выплат и льгот семьям с
детьми в субъектах РФ.
4.

Обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа

жизни.
5.

Обеспечение условий для наиболее полной реализации потребностей семьи в

детях.
6.

Профилактика социального сиротства.
Реализация основных направлений государственной социальной политики по

поддержке семьи, материнства и детства в Российской Федерации требует решения
следующих крупных задач.
1.

Поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей. Данная

задача предполагает создание условий для улучшения материального положения семей,
имеющих детей, развитие системы социального обслуживания семьи и обеспечение
условий для семейного воспитания детей, а также увеличение видов предоставляемых
семье социальных услуг.
2.

Обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей.

Для выполнения этой задачи необходимо создать условия для безопасного материнства
и рождения здоровых и желанных детей; снижение материнской и младенческой
смертности; усиление профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний,
улучшение психоневрологического и психического обследования детей, обеспечение
медицинской диспансеризации детей; улучшение санитарно-гигиенических условий
содержания детей в детских учреждениях.
3.

Укрепление правовой защиты детства.

Выполнение данной задачи предполагает приведение законодательства Российской
Федерации в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах ребенка. Усиление
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защиты личных и имущественных прав детей и подростков в соответствии с
меняющимися социально-экономическими условиями и отношениями собственности.
Выбор модели поддержки женщин в период беременности и семьи с маленькими
детьми в основном определяется типом социальной политики государства [2].
Система государственной поддержки материнства и детства включает в себя
меры финансовой и нефинансовой поддержки [1].


Меры финансовой поддержки. Предполагают выплату государственных

пособий, компенсаций. Предоставление субсидий и льгот, в т.ч. налоговых, а также
управление средствами материнского капитала.


Меры

предоставление

нефинансовой
бесплатных

поддержки.
консультаций

К

данным

мерам

(юридических,

относятся

медицинских,

психологических).
Условно все меры государственной поддержки можно разделить на две группы.
К первой группе можно отнести меры, затрагивающие интересы всех семей, имеющих
детей. Они предполагают проведение мер по стимулированию рождаемости, оказание
медицинских услуг, профилактика заболеваемости, предоставление отпусков согласно
законодательству о труде и др.
Ко второй группе относятся меры, затрагивающие интересы определенных
категорий семей, имеющих детей (многодетные семьи, семьи, имеющие детейинвалидов, малообеспеченные семьи, неполные семьи, семьи при усыновлении,
установлении опеки или попечительства, принятие ребенка в приемную семью, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей).
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» установлены следующие виды государственных пособий:
1.

Пособие по беременности и родам.

2.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности.
3.

Единовременное пособие при рождении ребенка.

4.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

5.

Ежемесячное пособие на ребенка
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6.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

7.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву.
8.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву.
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» регламентирует получение
материнского (семейного) капитала.
Также существуют различные награды за личный вклад родителей по увеличению
народонаселения страны. В 2008 году был учрежден орден «Родительская слава»,
которым награждаются оба многодетных родителя.
В вопросах совершенствования государственной поддержки семьи, материнства
и детства значительная роль отводится региональным программам государственной
поддержки семьи. Региональные программы включают направления и мероприятия,
которые определяются органами управления социальной защиты и документами
федерального значения.
Программы регионального уровня существуют в настоящее время практически на
каждой территории и вполне закономерно отражают основные направления и
содержание федеральных целевых программ. На региональном уровне должны
выполняться обязательства по федеральным программам и создаваться целевые
программы, отражающие конкретные потребности территории.
Кроме того, на уровне субъектов РФ предусмотрены следующие меры
государственной поддержки семей:
1.

Внеочередное предоставление места в детский сад;

2.

компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 50% от платы;

3.

предоставление бесплатного топлива или выплата на его приобретение для

семейств, проживающих в частных домах;
4.

улучшение жилищных условий;

5.

получение путевок в санаторий;

6.

предоставление бесплатного проезда в транспорте.
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Региональными властями могут быть предоставлены и другие льготы. Так для
решения жилищной проблемы, для многодетных семей в ряде регионов РФ разработана
программа государственного субсидирования ипотеки. Согласно постановлению
правительства № 1711 от 30 декабря 2017, ипотека для многодетных семей составляет
6%. Кредит оформляется под полный процент, оставшуюся долю ставки возмещает
кредиторам государство (в режиме субсидирования).
Однако данная программа краткосрочна. Со вторым ребенком государство
помогает всего 3 года, при третьем ребенке процентные скидки составляют 5 лет,
соответственно, большую часть времени платить по ипотечным счетам семье
приходится в полном объеме.
Согласно ст. 52.2 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об
образовании» родители имеют право на компенсацию платы за содержание ребенка в
детском саду. Размеры компенсации могут быть от 20% (за первого ребенка) до 70% (за
третьего и последующих детей).
Таким образом, к мерам государственной поддержки семьи, материнства и
детства, реализуемых в ходе деятельности государства, относятся: пособия, субсидии,
льготы, компенсации, а также социальные услуги и социальная помощь. Поддержка
семьи, материнства и детства – это созданные государством условия, которые
направлены на обеспечение обязательных условий для рождения, выживания и защиты
детей, их полноценного развития, а также для осуществления семьей всех ее функций в
жизни общества.
Стоит отметить, что меры государственной поддержки хоть и должны быть
направлены на решение проблем материнства и детства, в реальности они во многом
зависит от экономических и материальных возможностей государства. Ведь весь
перечень мер по социально-правовой защите семьи материнства и детства практически
полностью финансируются и предоставляются государством, и лишь в незначительной
мере общественными организациями и частными предприятиями.

_________________________________ 58 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Список литературы
Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 192с.
Лисицына, М.С. Роль государства в сфере социальной защиты населения [Электронный
ресурс] // Научный диалог: вопросы гуманитарных исследований – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс». (дата обращения: 15.10.2019).
О государственных пособиях гражданам, имеющим детей Федер. закон [принят Гос.
Думой 19.05.1995 г. № 81-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru (29.09.2019)
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей Федер.
закон [принят Гос. Думой 29.12.2006 N 256-ФЗ (последняя редакция) ]// Собрание
законодательств РФ. 2006. № 143.
Указ Президента Российской Федерации «Об Основных направлениях государственной
семейной политики» от 14 мая 1996 г. № 712 (в ред. 19.11.2009) // Справочно-правовая
система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
(15.10.2019)

_________________________________ 59 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

УДК 347.1
Световцова Ю.А.
Магистрант
Федеральная служба исполнения наказаний
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
(Россия, Владимир)
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ФОРМА
СУДЕБНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА В РФ
Аннотация: в настоящее время одна из ключевых задач современной юриспруденции
заключается в изучении правовых систем мира, сравнение национальной правовой системы с
мировыми юридическими тенденциями. Вопрос о классификации правовых семей современности
приобретает большее значение. В каждой стране исторически в зависимости от национальных
традиций, менталитета, культуры и других факторов социально-экономического и политического
характера сложилась своя система права. Каждая национальная система права имеет свои
особенности и характерные черты, что позволяет говорить о ее самобытности. Однако, несмотря
на свои особенности и различия, эти правовые системы имеют и общие черты, которые позволяют
их объединить в так называемые «правовые семьи». Одним из ярких примеров характерных черт, по
которым происходит деления права, является судейское право. Безусловно, «лидером» среди всех
правовых семей, в которых судейское право занимает первые позиции, является англо-американская
семья. Судейское право в англо-американской семье - это специфическая система права,
основывающаяся на судебном прецеденте, как на основном правовом источнике. Данное право
позволяет выполнять суду правотворческую функцию. Иначе дела обстоят в романо-германской
правовой семье. Традиционно судейскому праву в романо-германской правовой семье отведена роль
«запасного игрока». Дискуссионным, однако, остается вопрос: В какой мере происходит признание
судебного прецедента в качестве формы нормотворчества в РФ.
Ключевые слова: судебный прецедент; романо-германская правовая семья; англо-саксонская
правовая семья.
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Одной из основных правовых систем современности считается романогерманская правовая семья. В настоящее время к романо-германской правовой семье
относятся правовые системы России, Германии, Франции, Италии и др. Среди
признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие: единая
иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место
в которой занимают нормативные акты (законодательство); главная роль в
формировании права отводится законодателю; наличие писаных конституций,
обладающих высшей юридической силой; наличие кодифицированных актов; весомое
положение занимают подзаконные нормативные акты; деление системы права на
публичное и частное, а также на отрасли; правовой обычай и юридический прецедент
выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников; на первом месте
находятся не обязанности, а права человека и гражданина; особое значение имеет
юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные
принципы (теорию) построения данной правовой семьи.
Традиционно «антагонистом» романо-германской правовой семьи является
англо-саксонская правовая семья. К англо-саксонской правовой семье относятся
национально-правовые системы Великобритании, США, Канады и др. Данная система
характеризуется следующими признаками: основным источником права выступает
судебный прецедент; ведущая роль в формировании права отводится суду; на первом
месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде
всего в судебном порядке; главенствующее значение имеет в первую очередь
процессуальное, а нематериальное право; нет кодифицированных отраслей права;
отсутствует классическое деление права на частное и публичное; широкое развитие
статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве
вспомогательных, дополнительных источников; юридические доктрины, как правило,
носят сугубо прагматический, прикладной характер.
Как видно, судебный прецедент для англо-саксонской и романо-германской
семьи имеет разное значение. В основном судебный прецедент преобладает в англосаксонской традиции. Судебная власть там имеет огромный авторитет. Основным
источником англо-саксонского права является судебный прецедент.
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При этом, по вопросу о судебном прецедент, как источнике права романогерманской правовой семьи, позиция доктрины весьма противоречива.
Так, Россия, как страна, относящаяся к романо-германской правовой семье,
судебный прецедент не относит к источникам права. Приведем пример: «А. обратился
в Камышинский городской суд Волгоградской области с иском к ПАО «Юга» о защите
чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Суд в своем
определении передал дело по подсудности на рассмотрение в Ленинский районный суд
города Ростов - на – Дону (по месту регистрации ответчика). А. не согласился с данным
определением суда, так как в Камышинском городском суде Волгоградской области
сложилась прецедентная практика по рассмотрению дел в отношении данного
ответчика. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении частной жалобы,
поскольку рассмотрение гражданских дел судами осуществляется с учетом
особенностей конкретного дела, а судебный прецедент источником права в Российской
Федерации не является».
В противовес этому можно отметить, что решения Конституционного суда РФ,
Верховного суда РФ являются обязательными и носят характер «нормативного акта»
(например,

постановления

Конституционного

суда

РФ

можно

признать

недействительными нормативные акты, постановлениями Пленума Верховного Суда
РФ могут быть даны официальные разъяснения законодательства).
Следовательно, судебный прецедент высших судов РФ рассматривается
нижестоящими судами как ориентир решения проблем применения и толкования права,
устранения пробелов в праве, применения аналогии закона и аналогии права.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности отнесения судебного
прецедента к числу источников отечественного права, при помощи которого
происходит процесс судебного нормотворчества в РФ. Судебное нормотворчество
позволяет снизить риски в толковании и применении норм права в ущерб правам и
законным интересам граждан, юридических лиц, государству, обеспечивает единство
судебной практики и создает последовательность в применении норм права
нижестоящими судами. В целях оптимизации российской правовой системы
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предлагается конституционное закрепление принципа обязательности судебных
прецедентов высших судебных органов страны.
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Вступление.

Необходимым

условием

для

поддержания

непрерывности

кругооборота средств в сельскохозяйственном предприятии является постоянное
наличие у него оборотных средств, таких как семена, корма, нефтепродукты,
минеральные удобрения и т.д.
Синтетический и аналитический учет производственных запасов необходим для
получения достоверной информации об имеющихся запасах предприятия, их
движение как в денежном, так и в натуральном выражении, для получения данных по
видам и признакам.

64-70

Целью

исследования

является

выявления

особенностей

методики

аналитического и синтетического учета материально-производственных запасов в
сельскохозяйственном предприятии.
Материалы

и

методы

исследования.

Особенности

учета

МПЗ

и

совершенствование методики аналитического и синтетического учета изучается на
основании первичных документов и учетных регистров предприятия ООО «ФХ
«Антоненко». Основными методами исследования является анализ, дедукция,
индукция.
Анализ публикаций по теме. Вопросы организации учета МПЗ, а так же их
совершенствования в последнее время привлекает к себе все больше внимания
в работах отечественных и зарубежных ученых – таких, как Р.А. Алборова, Н.Г.
Белухи, М. А. Воронова,

Д.Н.

Письменной,

В. В. Сыроижко,

Д. С. Терновский,

Н. И. Щеблыкина и других. Данное направление имеет ряд принципиальных вопросов
в частности организации учета производственных запасов. Все эти вопросы
обуславливают

необходимость

дальнейшего

развития

темы

учета

МПЗ

на

предприятиях.
Изложение основного материала.
Основным счетом, отражающим движение материалов, в организациях служит
счет 10 «Материалы». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам.[4]
Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения
материалов и отдельным их наименованиям в денежном выражении по материально
ответственным лицам (складам) в разрезе балансовых счетов (субсчетов) и групп
запасов.
В зависимости от происхождения материалов (собственные или приобретенные)
списание их на производство так же может быть по разным ценам. В бухгалтерском
учете при формировании покупной стоимости, собираются все расходы, транспортнозаготовительные расходы так же включается в себестоимость приобретенных запасов,
и делаются следующие записи: (табл. 1.1)
Таблица 1.1 – Формирование покупной стоимости
№

Содержание операции

ДТ
64-70

КТ

Сумма,

п/п

руб

1

Договорная стоимость купленных семян 10.10.1

60

347 230

2

Стоимость услуг по доставке семян

10.10.1

60

1486

3

Начисление рабочим заработной платы 10.10.1

70

980

69

54,88

за погрузку и разгрузку купленных
семян
4

Отчисления на соц. страхование от 10.10.1
заработной платы

5

Все

семена

списаны

на

основное 20

10.10.1 349

производство

750,88

Зерно, которое собранно во время уборки, и предназначенное на семена, в учете
выделяется отдельно. Для отражения формирования покупной стоимости рассмотрим
на примере отдельных видов продукции, с распределением всех расходов по
коэффициенту распределения. (табл. 1.2)
Таблица 1.2 – Формирование покупной стоимости МПЗ с распределением
транспортно-заготовительных расходов по МПЗ (семян)
База
распределения

Виды МПЗ
Пшеница

Ячмень Подсолнечник

Итого
Горох

стоимости МПЗ,
тыс. руб
Покупная

120000

83000

63520

80710

347230

514,16

355,15

270,45

346,24

1486

Заработная плата

339,08

234,22

178,36

228,34

980

Социальные

18,99

13,12

9,99

12,78

54,88

Итого

120872,23

83602,49

63978,8

Коэф.

0,346

0,239

0,182

стоимость семян
Транспортные
услуги

отчисления

распределения

64-70

81297,36 349750,88
0,233

1

Аналитический учет семян собственного производства отражается на счете
10.10.2 при оприходовании и списании делаются следующие записи (табл. 1.3):
Таблица 1.3 – Отражение в учете движения материалов собственного
производства
№

Содержание операции

п/п

ДТ

КТ

Оприходование семян, собранных с 10.10.2

1

Сумма,
руб

20

178 900

20

4320

10.10.2

183220

полей, по плановой себестоимости
Скорректирована сумма отклонения 10.10.2

2

фактической

себестоимости

от (откл)

плановой
Списаны

3

собственные

использованные

на

семена, 20

посев,

по

плановой себестоимости
Для усовершенствования аналитического учета и синтетического предлагается
использовать учетный регистр для обобщения информации о движении МПЗ по счету
10 «Материалы», субсчету 10 «Семена и посадочный материал». Субсчет 10.10.2
используется для отражения собственных запасов по плановой себестоимости.(табл.
1.4)
Таблица 1.4 – Аналитический учет по счету 10.10 «Семена и посадочный
материал»
Поступило

Списание

10.10.1

2150

349750,88

349750,88

10.10.1.1

950

120872,23

120872,23
64-70

Остаток на
конец года,
тыс. руб.

тыс. руб

по плановой с/с,

семена этого года

Собственные

руб

по
плановой
с/с,
Покупные
семена,
тыс.
тыс. руб
руб.

года, тыс.

семена этого года

начало

Собственные

Счет учета

тыс. руб.

на

Покупные семена,

Остаток

2150
950

Пшеница
10.10.1.2

480

83602,49

83602,49

480

615

63978,8

63978,8

615

105

81297,36

81297,36

105

Ячмень
10.10.1.3
Подсолнечник
10.10.1.4
Горох
10.10.2
10.10.1.1

1830

178900

178900

1830

415

89500

89500

415

396

36000

36000

396

512

27450

27450

512

807

28950

28950

807

3980

349750,88 178900 349750,88

Пшеница
10.10.1.2
Ячмень
10.10.1.3
Подсолнечник
10.10.1.4
Горох
Итого

178900

3980

Аналитический учет МПЗ собственного производства, списываемые на посев,
будут отражены в документе «Расчет списания калькуляционной разницы между
фактической и плановой себестоимостью продуктов растениеводства». (табл. 1.5)
Корректировка в стоимости МПЗ отражается в «Справке бухгалтерии на списание
калькуляционной разницы между плановой и фактической себестоимостью продукции
растениеводства». (табл. 1.6)
Например, семена, поступившие из производства в течение года, приходуются и
списываются в расход по плановой себестоимости. В конце года после исчисления
фактической стоимости плановая себестоимость доводится до фактической путем
списания калькуляционных разниц. После корректировочных записей семена урожая
текущего года будут учтены по фактической стоимости. Семена урожая прошлых лет
учитываются по фактической стоимости.
Вывод: При формировании себестоимости важным аспектом является учет всех
расходов, внутреннее передвижение запасов, точный учет и подсчет запасов, как в
64-70

натуральных,

так

и

стоимостных

единицах

измерения.

Данные

документы

усовершенствуют аналитический учет МПЗ, у которых разная себестоимость списания
в производство, а так же показывают формирование данной себестоимости.
Литература:
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // [Электронный
ресурс] // Правовой сайт «Консультант Плюс» - 2016.
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.
Методические
производственных

рекомендации
запасов

в

по

бухгалтерскому

сельскохозяйственных

учета

организациях

материально№

26(утв.

Минсельхозом РФ 31.01.2003)
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в
растениеводстве (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008)

64-70

Таблица 1.5 – Расчет списания калькуляционной разницы между фактической и плановой
себестоимостью продукция растениеводства

Себестоимость

Валовое
Продукция

Калькуляционная

Продукция до

продукции, тыс.

разница (+;-),тыс. руб.

распределения

руб.

Остаток на

На посев

складе

Реализовано

производство

(гр.

На всю

На единицу

продукции, ц

8+гр.10+гр.12),

продук-

продукции,

Кол-

Сумм,

Кол-

Сумма,

Кол-

цию

руб

во,

тыс.

во,

тыс.

во,

(гр. 4-

(гр. 6/гр. 3)

ц

руб

ц

руб

ц

гр.5)

*1000

ц

1

Направления использования продукции

валовой

Факти-

Плано-

ческая

вая

Сумма,
тыс. руб

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Пшеница, ц

59034

59034

18437

18431

+6

+0,102

-

-

1200

374,772

57834

18062,137

Ячмень, ц

19972

19972

7753

7759

-6

-0,36

-

-

985

307,625

18987

5929,830

3367

3367

5335

5334

+1

+0,297

-

-

-

-

3367

1051,548

2851

2851

16480

16471

-9

-3,16

-

-

-

-

2851

1031,72

-

-

48005

47996

-8

-

-

Подсолнечник,
ц
Горох, ц
Итого

х

х

Таблица 1.6 – Справка бухгалтерии на списание калькуляционной разницы между плавной и
фактической себестоимостью продукции растениеводства (Пшеница)

Направлени
я выбытия
продукции
Продажа

Количеств
о, ц

57834

Плановая
себестоимост
ь 1 ц, руб.
312,21

Фактическа

Разниц

я

а на

себестоимост

центне

ь 1 ц, руб.

р, руб.

312,31

0,10

Сумма
отклонени
я, руб.
5783,4

Корреспондирующие счета
ДТ

КТ

43

20.1«Растениеводств
о»

На посев

1200

312,21

312,31

0,10

120

90

43

10.8.2

20.1

«Семен

«Растениеводство»

а. На
посев»
Остаток на

-

-

-

-

-

-

-

59034

-

-

-

5903,4

-

-

складе
Итого
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Приобретая квартиру в кредит, необходимо помнить о том, что существует так
называемая «подводная часть айсберга». Ипотека – это всегда означает, что
заключаются два договора: договор жилищного кредита и договор залога на
недвижимость. Значит, риски стоит оценивать по каждому из этих направлений. В
кредитный договор входят: дословное отражение условий сделки в тексте документа;
особые требования к заемщикам; ограничения, накладываемые банком на заемщика до
момента полного расчета по кредиту; валютные риски; дополнительные финансовые
требования к процедурам оплаты ипотеки; комиссионные и иные сборы банка за
обслуживание договора; необходимость привлечения к сделке третьих организаций,
чьи услуги должны быть оплачены заемщиком; санкционные сборы.
Помимо этого, существуют основные риски договора залога: ограничения на
операции с объектом недвижимости; условия по защите залоговой недвижимости;
риски по утрате имущества; права третьих лиц. Также существует еще ряд
дополнительных услуг, которые могут быть связаны с ипотечной сделкой косвенно. К
ним относятся: пошлины и сборы за регистрационные действия; расходы на банковские
операции с деньгами клиента; оплата работы нотариусов; расходы на оценщиков; плата
страховым компаниям и т.д. И каждый из этих вариантов требуется рассмотреть
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подробно, чтобы знать, к чему надо быть готовым при заключении ипотечной сделки.
Чтобы выявить все сложности, которые могут возникнуть, нужно подробно изучить
текст документов на жилищный кредит.
Выбирая программу кредитования, следует учесть, что: ставка по кредиту в
предложении банка и в реальности может существенно отличаться, так как
рассчитывается индивидуально, согласно материальному положению заемщика,
размеру первоначального взноса и сроку ипотеки; чем больше срок займа, тем общая
переплата по нему будет больше, но тогда будет и легче получить одобрение банка;
возможно использование материнского капитала на любом этапе ипотечных выплат,
если он имеется; иногда банки предлагают особые условия тем клиентам, которые
получают заработную плату в них; может повыситься ставка и при отказе от страховки.
Соответственно, прежде чем получать одобрение банка на предоставление
жилищного займа, следует удостовериться, что все условия, которые были предложены
при предварительном расчете, дословно отражены в договоре: ставка, сумма договора,
график выплат и общий срок займа. Что же касаемо заемщика, то ему придется доказать,
что ежемесячная выплата не превысит 50% от его доходов за месяц. Выдавая кредит,
банк может разрешить учесть не только зарплату, но и: любой постоянный
дополнительный доход самого кредитуемого; доходы семьи; финансовое положение
созаемщиков (до трех человек); также в расчет принимается поручительство третьих
лиц. Основные требования к претендентам на ипотеку стандартные: гражданство
России; официальное трудоустройство; возрастные рамки (21-75 лет); регистрация по
месту жительства постоянная. Как правило, в любом банке при оформлении ипотеки
будут настоятельно предлагать страховку жизни на весь период выплат. Процедура эта
достаточно затратная. По закону гражданин имеет право отказаться выполнять это
условие, но при этом и банк имеет право поднять ставку по кредиту, таким образом,
страхуя свои риски. Первоначальный взнос может существенно повлиять на одобрение
займа. Что касается суммы взноса, то в обычных обстоятельствах она вносится из
личных средств заемщика, по льготным программам может быть погашена жилищным
сертификатом и, кроме того, может быть оплачена материнским капиталом. Сказать по72
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честному, банки неохотно принимают льготные выплаты в зачет первого взноса, так как
для них риск минимален, если заемщик оплачивает ими сам долг или проценты. На
местах специалисты могут повлиять на решение заемщика воспользоваться льготами
для оплаты первого взноса или спровоцировать на увеличение данной суммы. Хорошо
бы узнать заранее, какой минимальный размер первоначального взноса предусмотрен
на данное время.
Приобретая жилье с помощью ипотеки, заемщик возлагает на себя некоторые
ограничения. При этом могут быть оговорены условия: необходимости ставить банк в
известность при смене места жительства или при длительном отъезде из города;
уведомления банка об изменении уровня дохода или изменения семейного положение
заемщика; запрета на досрочное погашение ипотеки или превышения ежемесячных
выплат; правомочности банка повысить в одностороннем порядке ставку или изменить
график выплат и (или) их размер. Крайняя мера, когда банк в качестве неисполнения
условий договора может потребовать досрочного погашения ипотеки или даже
расторгнуть договор. В этом случае заемщик может остаться и без жилья и без средств,
потраченных на выплаты. Банк оставляет за собой право проконтролировать
расходование средств и фактического целевого использования выданных денег;
состояния недвижимости и условий её содержания.
Не следует забывать и про дополнительные расходы, которые сопровождают любые
ипотечные сделки, например, госпошлина за оформление документов или за заверение
документов у нотариуса – все это дополнительные траты, о которых тоже надо помнить.
Заранее следует выяснить весь объем расходов, перед тем как получить одобрение на
ипотеку. Скрытая часть айсберга кредитной сделки может быть настолько существенна,
что будет способна изменить желание заемщика брать ипотеку не в положительную
сторону. Очевидно, что банки стремятся не просто помочь людям приобрести личную
недвижимость, а стараются еще и заработать. И, конечно, чем выгода будет больше, тем
банк будет более заинтересован в клиенте. Заманчивые призывы не раскрывают рисков
и ограничений, с которыми заемщик столкнется в период оформления и оплаты
ипотеки. Поэтому, прежде чем соглашаться на долгосрочный кредит с низкой ставкой
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обязательно нужно подробно изучить все условия банка, в том числе дополнительные
расходы и другие возможные нюансы и предполагаемые сложности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: в данной статье рассматриваются динамика изменений товарной структуры
внешнеторгового оборота экономии Республики Таджикистан. Анализируется доля товаров
конечного и промежуточного потребления в экспорте республики. Вывод заключается в том, что
степень эффективности структуры внешнеторгового оборота Республики Таджикистан является
низким по причине преобладании товаров промежуточного потребления в экспорте
Ключевые слова: Республика Таджикистан, внешняя торговля, экспорт, доля экспорта и
импорта.

Анализ показывает, что в экономике Республики Таджикистан за период
2011-2017 годы доля экспорта и импорта в общем объеме внешнеторгового оборота
практически не меняется. практические не меняется. При этом объем импорта
превышает экспорт в 3 раза. Так, доля импорта составляет в среднем 70%, доля экспорта
соответственно составляет 70%. %.[3;с.90]
Важным является анализ товарной структуры импорта и экспорта. Экспорт готовой
продукции означает, товары, производимые отечественными товаропроизводителями
конкурентоспособна и на мировом рынке, реализовывается максимальный объем
производимой прибыли. Импорт современных оборудований означает, что в экономике
Республики обновляются основные фонды за счет импорта новых оборудований и
технологий. В данной статье рассмотрим эффективность товарной структуры экспорта
республики Таджикистан
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Таблица 1 Товарная структура экспорта в экономике республики
Таджикистан, в %. %.[1;с. 350]
годы
№
1.

2011

2017

Импорт всего

100

100

живые животные и

0,03

0,05

3,9

2,16

0,4

0,4

продукты животноводства
2.

продукты растительного
происхождения

3.

готовые пищевые продукты,
алкогольные и безалкогольные напитки, табаки его
заменители

4.

минеральные продукты

12,1

40,6

5.

Продукция химической

0,1

0,2

0,03

0,06

3,1

0,08

18,9

15,1

промышленности
6.

Пластмассы и изделия из
них

7.

Бумажная масса,
бумажные и картонные
отходы, макулатура

8.

Текстиль и текстильные
изделия

9.

Обувь, головные уборы

0,07

0,0

10.

жемчуг, драгметаллы и

4,5

17,8

1,5

1,3

другие
11.

Машины, оборудование,
механизмы, их частии
другие
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12.

Средства наземного,

2,9

2,2

воздушного и водного
транспорта
Как видно из таблицы 1 за период 2011-2017 годы из Республики Таджикистан
экспортируется всего 12 наименований товарных групп. Наибольшую долю в экспорте
в 2017 году занимает минеральные продукты. В 2017 данные показатель составляет
40,6%. Минеральные продукты в основном товары промежуточного потребления.
Поэтому выгода получаемая производителям от международной торговли минимальна.
При этом как показывает таблица доля минеральных продуктов в объеме экспорта за
период 2912-2017 годов выросло с 12,1 до 40,6%.
Также сравнительно большую долю в экспорте занимают такие товары как
жемчуг, драгметаллы, текстиль. Доля этих товаров в экспорте соответственно
составляет 17,8 и 15,1%
Из таблицы 1 видно такие товары конечного потребления как: , что такие товары
как обувь, головные уборы, готовые пищевые продукты в структуре экспорта имеют
незначительную долю. В совокупности доля этих товаров в экспорте в 2017 году
составляет 1,1%. Можно сделать следующие выводы:
1. Степень эффективности структуры внешнеторгового оборота Республики
Таджикистан

является

низким

по

причине

преобладании

товаров

промежуточного потребления в экспорте.
2. Товары

конечного

потребления,

производимые

отечественными

производителями не конкурентоспособны на внешнем рынке.
3. Экспорт преимущественно сырьевых ресурсов показывает, добавочная
стоимость заложенная в ресурсе, на мировом рынке реализовывается частично.
Это означает, что эффективность использования экономических ресурсов
находиться на низком уровне.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
КАЧЕСТВА НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы повышения аэродинамического
качества несущего винта вертолёта, причины возникновения проблем, а также способы их решения
и оценка этих способов.
Ключевые слова: аэродинамическое качество, несущий винт вертолёта, ограничение по срыву.

Каковы основные препятствия на пути повышения качества несущего винта?
Основных препятствий несколько. Главное связано с кинематикой работы шарнирного
несущего винта и известно, как «ограничение по срыву». При горизонтальном полете
вертолета лопасти обтекаются потоком воздуха по-разному. С одной стороны лопасти
вращаются навстречу потоку, и скорость полета и окружная скорость вращения винта
складываются, на другой — лопасти вращаются попутно потоку, и скорости
вычитаются. Для выравнивания ассиметрии аэродинамической нагрузки по диску винта
лопасти крепят к втулке через горизонтальный шарнир. Там, где обтекание лопасти идет
с повышенными скоростями, за счет махового движения лопастей углы атаки сечений
лопасти и аэродинамические силы снижаются. Там, где скорости обтекания
уменьшаются, маховое движение приводит к увеличению углов атаки сечений лопастей
и росту аэродинамических сил. Это и смягчает неравномерность скорости обтекания
лопастей по диску. С ростом скорости полета маховое движение лопастей
увеличивается и углы атаки в некоторых сечениях могут достигнуть критической
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величины, после которой наступает срыв потока. Таким образом, в поступательном
полете условия работы лопасти за один оборот (цикл) все время меняются. С началом
следующего оборота цикл повторяется. За счет различия в скоростях обтекания и углов
атаки сечений циклически изменяется положение полной аэродинамической силы,
возникающей на лопасти несущего винта. Полная аэродинамическая сила уже не
проходит вдоль оси вращения винта. Это является источником вибрации вертолета и
одной из причин его неустойчивости.
Можно ли продвинуться дальше по скорости на одновинтовом вертолете с
шарнирным винтом классической конфигурации при запасе мощности на борту?
Можно. Для этого надо увеличить окружную скорость вращения винта или уменьшить
взлетную массу. Но не первое, ни второе не приводят к радикальным результатам. Так,
увеличение окружной скорости ограничено числом М, которое должно быть меньше 1
для скорости потока на конце наступающей лопасти, а уменьшение массы приводит к
прямому снижению эффективности вертолета как транспортного средства.
Вторым препятствием на пути повышения скорости полета вертолета является
увеличение так называемой зоны обратного обтекания, т. е. зоны, где сечения лопасти
обтекаются уже не с носка профиля, а с «хвостика». Например, при скорости полета 520
км/ч до 80 % лопасти будет находится в этой зоне и обтекаться с хвостика профиля,
снижая аэродинамическое качество винта и ставя проблему балансировки вертолета в
ряд главных.
Еще одна проблема увеличения скорости полета вертолета связана со снижением
эффективности несущего винта как средства создания пропульсивной силы. На
скоростях более 350 км/ч отмечается существенное падение «пропульсивного»
коэффициента полезного действия несущего винта.
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
Аннотация: в статье рассматривается пользовательский интерфейс как один из самых
важнейших элементов приложения или программы. Рассмотрены основные методы создания
понятного и удобного графического пользовательского интерфейса. В практической части показан
сравнительный анализ пользовательских интерфейсов с точки зрения дизайна и трудности, с
которыми может столкнуться пользователь.
Ключевые

слова:

дизайн

пользовательского

интерфейса,

качество

программного

обеспечения, эффективность, переносимость, системная согласованность, видимость состояния
системы, обработка ошибок, система обратной связи, принципы пользовательского интерфейса.

Введение
Пользовательский интерфейс играет важную роль в программном обеспечении.
С точки зрения видимости, его дизайн и точность имеет первостепенное значение для
отображения точного объема информации предполагаемого пользователя. Каждое
незначительное решение, принятое для разработки пользовательского интерфейса,
может внести свой вклад в программное обеспечение как положительно, так и
отрицательно. Таким образом, данное исследование призвано осветить стратегии,
которые

в

настоящее

время

используются

для

успешного

проектирования

пользовательского интерфейса на основе результатов исследований.
Пользовательский интерфейс- это представление программного обеспечения
(далее ПИ). ПИ отображается в виде изображений звуков, цветов и текстовых
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сообщений. Таким образом, второстепенные детали в проектировании, а также в
отображении ПИ играют жизненно важную роль в создании воздействия всей системы
на пользователя. Существуют различные аспекты, связанные с измерением того,
является ли ПИ успешным или нет. Для разработки хорошего ПИ, который может
представлять

конечный

предполагаемый

объем

информации,

очень

важно

поддерживать вовлечение предполагаемого пользователя системы на протяжении всего
процесса проектирования. Таким образом, дизайн будет успешно использован и
выполнен

в

соответствии

с

ожиданиями

пользователя.

Для

представления

предполагаемого сообщения веб-сайта или программного обеспечения, важно чтобы
дизайн пользовательского интерфейса создавался с учетом целей веб-сайта. В
противном случае, предполагаемое сообщение не будет передано пользователю,
результаты чего могут повлиять на ожидаемые результаты работы системы. Хороший
дизайн пользовательского интерфейса всегда должен иметь стратегию, для того чтобы
конечный пользователь не раздражался от повторных попыток выполнить задачу.
Важно чтобы пользователь знал какая именно произошла ошибка, для необходимости
предпринятия дальнейших шагов. Этот фактор чрезвычайно важен для совершения
онлайн транзакций. Безопасность является очень важной функцией для веб-сайтов
электронной коммерции, поэтому при разработке страниц транзакций пользователь
должен четко показывать состояние безопасности. ПИ должен быть протестирован на
различных платформах, чтобы при просмотре пользователем он отображал всю
информацию, как это было изначально задумано. Пользователям должны быть
предоставлены надлежащие руководства по использованию и справочные инструкции,
чтобы новые пользователи системы могли быть учтены соответствующим образом. Для
хорошего дизайна ПИ важно отображение «соответствующей» информации.
Информации не должно быть слишком много или мало, должно быть достаточно для
представления передачи пользователю. Вклад этого исследования направлен в
составление текущих стратегий для разработки ПИ. Основное внимание будет уделено
успешным методам, которые можно применять с акцентом на ряд рекомендаций после
детального анализа множества различных систем. В исследовании также будут
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обсуждаться пользовательские интерфейсы веб-сайтов электронной коммерции
(используемых для онлайн покупок, банковских транзакций, интернет-магазинов и
т.д.), коммерческих веб-сайтов (журналы, телеканалы и т.д.) и пользовательских
приложений (Microsoft PowerPoint Excel, Word и т.д.). Будут собраны подробные
данные о негативных и позитивных аспектах всех проектов, а также стратегии
применяемые к каждому проекту. В конце концов, результаты будут основаны на
фактических результатах данных, собранных после изучения пользовательского
интерфейса из различных категорий. Основная цель статьи - исследовать различные
аспекты дизайна пользовательского интерфейса, которые играют жизненно важную
роль в изображении качества программного обеспечения. В дополнение к этому,
исследование подробно обсудит все меры и методы качества программного
обеспечения, основываясь на мерах и методах определения качества программного
обеспечения. Исследование направлено на принятие во внимание системы ПИ и
проверки характеристик успешного дизайна.
В

настоящем

исследовании

рассматриваются

различные

аспекты

гарантирующие положительное влияние программного обеспечения на качество ПИ.
Качество программного обеспечения
Существует несколько определений качества программного обеспечения,
основная суть всегда заключается в том, что качество программного обеспечения
измеряется следующими двумя способами:
- качество дизайна программного обеспечения по отношению к требованиям
клиента;
-

качество

фактического

программного

обеспечения

связанного

с

разработанным для него дизайном.
Для обеспечения вышеупомянутых способов необходимо учитывать несколько
факторов: надежность, эффективность, краткость, портативность, последовательность,
ремонтопригодность и понятность.

83

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 10 (19) Т.4..……………………….. ОКТЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Понимание и реализация факторов качества программного обеспечения
чрезвычайно важны для успеха системы, поставляемой на рынок. Несоблюдение этих
факторов может нанести серьезный ущерб репутации и авторитету разработчика. На
рынке программного обеспечения существует много продуктов, которые ценятся и
широко используются во всем мире. Поставка некачественного продукта означает, что
пользователь не будет удовлетворен и следовательно будет разочарован повторным
использованием программного обеспечения в целях для которых оно было разработано.
Многие

последующие

версии

не

смогут

восстановить

утраченное

доверие

предполагаемого пользователя к продукту. Разработка ПИ имеет решающее значение,
влияние которого является серьезным для пользователя. Отсутствие возможности
получить точную и краткую информацию в системе пользователем может привести к
отказу использованию приложения в будущем.
Есть много человеческих факторов, которые следует учитывать, прежде чем
создавать эффективный интерфейс. Эти факторы могут быть похожи на ограниченную
память, так как большинство из нас не может запомнить более семи вещей за один раз,
и если пользователю предоставляется более семи вещей, которые нужно запомнить
мгновенно, он более подвержен ошибкам. Естественно, что пользователи совершают
ошибки, когда используют новое интерфейсное программное обеспечение, а такие
вещи, как сигналы тревоги или сообщения, могут вызвать панику у пользователя и стать
причиной новых ошибок. Люди имеют разные физические и умственные способности,
поэтому дизайнер должен помнить об этом, прежде чем разрабатывать эффективный
интерфейс пользователя который может быть использован и оценен всеми.
Есть несколько принципов, которые сделают разработчика хорошим дизайнером
интерфейсов. ПИ должен выглядеть знакомым для пользователя и основываться на
условиях использования, а не на компьютерных понятиях, таких как документы, папки,
которые могут быть заменены каталогами, идентификаторами файлов и т.д. Следует
соблюдать согласованность, когда принимаются во внимание команды в меню. Они
должны выглядеть одинаково по формату и пунктуации. У пользователей должны быть
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возможности восстановления, чтобы они могли преодолевать свои ошибки. К ним
относятся такие вещи, как средства отмены и повтора.
Эффективный полезный дизайн включает в себя три различных дизайна,
которые важны для каждого аспекта:
- дизайн интерфейса;
- информационный дизайн;
-

дизайн

интерфейса. Для достижения

идеального дизайна все три

характеристики проектирования должны быть включены и перекрываться. Отказ
любого из этих проектов приведет к провалу всего проекта. Система с хорошей
информацией и дизайном интерфейса не будет успешной, если не будет хорошего
взаимодействия с пользователем.
Дизайн пользовательского интерфейса играет решающую роль в программном
обеспечении. Ключевой фактор обеспечения качества программного обеспеченияиметь возможность полностью понять систему для использования. Дизайн ПИ - это
единственное лицо программного обеспечения которое видно пользователю,
следовательно, если пользователь не сможет понять и полностью использовать его, то
не сможет использовать разработанное программное обеспечение. В дополнение к
этому, ПИ должен четко показывать основные функции и функциональные
возможности системы.
Видимость состояния системы
Важно понимать, что участие пользователя крайне важно для успеха дизайна
ПИ. Типичный пользователь заинтересован в том, чтобы знать состояние системы в
любое время во время переписки или общения. Данный аспект очень чувствителен во
время онлайн транзакций, где отмена и обновление транзакции могут нанести ущерб
пользователю в режиме реального времени. В связи с этим видимость состояния
системы должна быть изучена для проверки доступности обновления информации
пользователю.
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Системы, которые сегодня успешны, придают первостепенное значение
проектированию и разработке пользовательского интерфейса. Чтобы улучшить бизнес
для получения возможных выгод, важно чтобы ПИ разрабатывался таким образом,
чтобы пользователь чувствовал себя легко и комфортно при использовании
программного обеспечения. На веб-сайтах используемых для электронной коммерции
и торговли, ПИ играет очень важную роль в качестве идентификатора основного
контента сайта. Когда пользователь обращается к системе с какой-либо полезной целью,
он ожидает увидеть, что программная система приносит ему ожидаемое. Он никогда не
сможет получить намеченное сообщение и не будет использовать программное
обеспечение по прямому назначению, если надлежащее сообщение не передается
пользователю с точки зрения правильной конструкции ПИ. Сходство и согласованность
между всеми пользовательскими интерфейсами является чрезвычайно важной
функцией. Необходимо поддерживать стандарт между интерфейсами и разделами,
чтобы пользователь мог получить истинную картину взаимосвязи между различными
наборами страниц в программной системе. Хорошо написанный и хорошо
разработанный пользовательский интерфейс всегда будет цениться из-за его простоты
интерпретации. Что касается онлайн-систем, то пользователи могут принадлежать к
любому региону мира, следовательно, сходство платформы не может быть обеспечено.
Даже если пользователи приходят из одной географической области, проектировщик
все равно не может определить, какое программное обеспечение они будут
использовать для просмотра системы ПИ. В этом случае ПИ должен быть гибким.
Хороший дизайн пользовательского интерфейса имеется у Google Mail (Gmail).
Мы будем учитывать данный интерфейс и перейдем от одной меры к другой для
определения соответствия качественных характеристик.
1.

На главной странице Gmail постоянно отображается состояние увеличения

байта в объеме памяти, предоставляемом пользователям. Это позволяет пользователю
просматривать

график

состояния

системы

для

постоянных

улучшений

в

предоставленном пользовательском пространстве. Все пользовательские интерфейсы
Gmail разработаны с использованием одного и того же выбора из 2 последовательных
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цветовых схем, размера шрифта, стиля шрифта и т.д. Следовательно для пользователя
не возникает никаких сюрпризов.
2.

Во время работы Gmail существует множество возможных сценариев, в

которых могут возникать различные ошибки. К таким ошибкам относятся: задержка
ответа, проблемы со входом в систему, конфликт на сервере. В таком случае Gmail
обеспечивает быструю и эффективную обработку ошибок. Например, возьмем один
конкретный сценарий, в котором при получении ответа от сервера на отправку
электронной почты возникает задержка из-за медленной скорости интернет соединения.
Пользовательский интерфейс периодически обновляет свой статус. Это делается путем
отображения отправки. Данная особенность позволяет пользователю знать, что система
фактически работает над запросом, но из-за медленной передачи данных не может
обслуживать запрос сразу.
3.

Интерфейсы Gmail быстро загружаются в браузерах благодаря тому, что

они обеспечивают высокую скорость загрузки. Еще одна привлекательная и уникальная
особенность, которая есть в Gmail - вид языка гипертекстовой разметки (HTML).
Пользователи могут просматривать информацию, даже если информация невелика по
размеру и используется очень низкая скорость интернет соединения. HTML- во многом
похож на исходное представление, но намного легче и быстрее.
4.

Интерфейс Gmail отображает простые пункты меню, расположенные в

заметном столбце, расположенном в левой части панели входящих сообщений. Поэтому
поиск необходимых параметров в Gmail очень прост и удобен для пользователя
5.

Gmail предоставляет подробные варианты справки для всех своих функций.

Помощь представляет собой пошаговое руководство по решению проблем, с которыми
пользователь может столкнуться.
Следующий анализируемый интерфейс - Yahoo Mail. Он признан одним из
наиболее широко используемых среди людей разного происхождения. В последующих
пунктах изучается соответствие Yahoo Mail по разработке хорошего интерфейса.
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1.

Yahoo Mail представляет привлекательные перспективы для почтовых

сервисов. Это включает в себя размещение текста и графики таким образом, чтобы они
не раздражали глаза пользователя.
2.

Новая версия Yahoo Mail, бета, является более тяжелой версией, к которой

добавлено больше деталей. Поэтому иногда требуется больше времени для загрузки при
медленном интернет соединении.
3.

Интерфейс Yahoo Mail имеет сложный способ представления необходимой

информации. Тем не менее, информацию, которая требуется пользователю, очень легко
найти. Это связано с тем, что размещение информации осуществляется в виде наборов.
4.

Почта Yahoo предоставляет несколько интерфейсов на одной странице.

Интерфейс чата имеет способность адаптироваться и прост в эксплуатации.
5.

Все интерфейсы Yahoo Mail для почтовых утилит связаны друг с другом,

поскольку следуют одной и той же теме. ПИ открывает новую опцию вкладке, поэтому
становится легко выбирать и управлять опциями. В то же время затрудняется
управление обратной загрузки страниц, когда пользователь выбирает большое
количество параметров, которые должны быть открыты в окне.
Заключение
Методы и качества хорошего дизайна ПИ показывают, что они были
разработаны чтобы адаптироваться к изменяющемуся программному обеспечению и
изменяющимся платформам с быстрыми темпами изменений, которые появляются в
требованиях пользователя. ПИ должны быть разработаны таким образом, чтобы они
были совместимы с более ранними версиями программного обеспечения. В дополнение
к этому, они также должны периодически обновляться для получения новейшего
программного обеспечения. Все функции качества программного обеспечения очень
тесно связаны с показателями хорошего дизайна ПИ. Для применения эффективных
методов обработки ошибок, кодеру важно знать точную ориентацию кода и детали
реализации. Функция переносимости определяется путем тестирования программного
обеспечения на разных фонах, чтобы пользователь не сталкивался с различными
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взглядами каждый раз, когда он пытается получить доступ к той же системе через
другой браузер. Доступность документов и руководства играют свою роль в качестве
программного обеспечения. Иногда начальные ресурсы, которые отвечают за проект и
его конструкцию, не являются теми, кто выполняет задачи обслуживания. Понятность
является ключевой особенностью в каждом вышеперечисленном пункте, так как
программная система не используется, если она не представлена таким образом,
который пользователь может легко понять и интерпретировать. При разработке ПИ
необходимо учитывать множество аспектов, которые гарантируют насколько успешной
будет программная система.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются виды экономических угроз безопасности банковской
сферы. Исследуются основные угрозы и риски экономической безопасности банковской системы
России.
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Ключевые слова: банк, банковский сектор, информационная безопасность, угрозы
информационной безопасности банковского сектора.

Информационная безопасность- защита информации и поддерживающей ее
инфраструктуры от различных вредоносных действий, реализация которых может
нанести значительный ущерб субъектам информационных отношений банковской
сферы.
Банковский сектор - совокупность различных видов национальных банков,
которые действуют в рамках единого кредитно-денежного механизма.
Неотъемлемой частью инфраструктуры банка, кроме случаев аутсорсинга,
являются системы электронного банкинга и качество обеспечения безопасности
напрямую сказывается на возможностях злоумышленника произвести атаку на банк.
Зачастую сам банк является пользователем систем интернет-банкинга. К ним можно
отнести системы управления депозитарными счетами в уполномоченных банках
Московской биржи, системы перевода денежных средств через Банк России, отправку
отчетности в Банк России, взаимодействие с платежными системами, как то «Город»
или QIWI, для ускоренного перевода платежей, связанных с оплатой мобильной связи
и т. д., систему SWIFT, системы перевода моментальных платежей типа Western Union
и т. д
Положение Банка России от 9 июня 2012 г. «О требованиях к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке
осуществления Банком России контроля над соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» N 382-П. Также
отраслевые стандарты Банка России по информационной безопасности 117 призваны,
максимально обезопасить банки от возможных попыток злоумышленников украсть
деньги или нанести вред банку, например, сорвать сделку крупного клиента банка,
который должен внести до какого-то времени авансовый платеж, чтобы начать
сотрудничество с определенным покупателем.
Основные ошибки и проблемы при обеспечении информационной безопасности:
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1. Некачественно сформированный процесс управления криптографическими
ключами. Обычно это проявляется в том, что ключи передаются неуполномоченным
лицам, конечная отправка платежей осуществляется не с выделенного рабочего места
как физически, так и отделенного от сети банка.
2. В небольших банках можно встретить ситуацию, когда ключи нескольких
пользователей записаны на один накопитель, а также на постоянной основе размещен
компьютер, с которого администраторы удаленно осуществляют отправку. Данная
ситуация дает хорошую возможность для злоумышленников, которые каким-то образом
проникли в банк — через подкупленного сотрудника, занесенного вируса или
нелояльного сотрудника самого банка, в том числе сотрудника ИТ-подразделения
3. Неподготовленность персонала к воздействиям извне. Социальная инженерия
остается одной из самых актуальных проблем. Нередко злоумышленники собирают
информацию об определенных сотрудниках из социальных сетей, форумов и т. д. Далее,
представляясь сотрудниками регуляторов, различных ведомств, сотрудниками
технической поддержки, преступники просят произвести перевод денежных средств.
Также нередки случаи, когда злоумышленники направляют письма сотрудникам от
имени каких-то проверяющих органов с вложением (якобы отчетом), открыв которое
сотрудник банка заражает рабочую станцию
4. Низкая организованность в предоставлении доступа. Нередко в банках можно
встретить ситуацию, когда на площадке (в помещении), где работают дилеры,
используется вход в системы под одной учетной записью, что усложняет возможность
контроля действий дилеров, а также расследования инцидентов.
5. Экономия на средствах безопасности. В первую очередь нарушаются
требования об эшелонировании антивирусной безопасности.
6. Плохое сегментирование сети на сетевом уровне, отсутствие шифрования.
7. Нерегулярное сканирование инфраструктуры на наличие уязвимостей.
8. Сокращение штатов в подразделении, ответственном за информационную
безопасность или наличие непрофессиональных сотрудников.
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9.

Несвоевременное

обеспечение

информационной

безопасности

систем

интернет-банкинга.
10. И, пожалуй, самой распространенной ошибкой, даже для крупных банков,
является отсутствие риск-ориентированного подхода к информационной безопасности.
Это выражается в поиске баланса между потребностями бизнеса, проблемами
безопасности, а также разницей в возможностях современных технологий безопасности
с тем, что есть инновационного в мире информационных технологий.
Данный список неполон, однако даже такие типовые проблемы и ошибки дают
хорошие возможности для злоумышленников, заразив сеть банка или используя
уязвимости самих систем интернет-банкинга, получить доступ к управлению
средствами с целью их кражи. Только вовлеченность руководства кредитных
организаций и рискориентированный подход в состоянии изменить проблему и
улучшить состояние безопасности в банковском секторе.
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Электронный банкинг (ЭБ) – это один из самых динамично развивающихся
видов дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Получив широкое
распространение в Америке и Европе, ЭБ завоевывает и российский рынок.
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Приведем самые известные преимущества, которые получает клиент кредитной
организации, использующий для совершения своих банковских операций системы ЭБ
(СЭБ):
 отсутствие необходимости для клиентов кредитных организаций посещать
банк лично и возможность контролировать свои счета или управлять ими
круглосуточно 7 дней в неделю;
 ряд кредитных организаций устанавливает продленный режим
операционного дня, и все платежи (зачисления и списания), поступившие в банк
до 18:00 по московскому времени, исполняются банком в этот же операционный
день;
 вся информация по счетам и операциям хранится на сервере кредитной
организации и всегда доступна для пользователей ЭБ;
 для защиты информации используются современные средства
криптографической защиты;
 разработчики большинства программных продуктов СЭБ производят
обновление своих программ автоматически (не требуется обращения в
кредитную организацию).
Внедрение данной услуги обходится для кредитной организации относительно
недорого и в дальнейшем быстро окупается только за счет абонентской платы.
Однако, наряду с очевидной привлекательностью такого способа совершения
банковских операций, как у кредитной организации, так и у ее клиентов появляется
немало дополнительных источников банковских рисков. Основными причинами их
возникновения являются:
 виртуальный характер дистанционных банковских операций;
 общедоступность открытых телекоммуникационных систем;
 предельно высокая скорость выполнения транзакций;
 глобальные масштабы межсетевого операционного взаимодействия;
 активное участие фирм–провайдеров услуг в проведение операций.
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Тем не менее риски, с которыми сталкиваются банки, вовлеченные в ЭБ, в
общем случае не являются новыми и входят в состав тех категорий, которые были
определены в Основных принципах эффективного банковского надзора Базельского
комитета по банковскому надзору (БКБН), выпущенных в сентябре 1997 года. Однако
ЭБ увеличивает и модифицирует некоторые из традиционных рисков, тем самым
влияя на общий профиль риска банковского дела.
На основании проведенной работы БКБН пришел к выводу, что традиционные
принципы управления банковскими рисками применимы к деятельности в области ЭБ.
Принципы управления рисками при осуществлении ЭБ делятся на 3 широкие и часто
перекрывающиеся тематические категории:
A. Наблюдение со стороны совета директоров и высшего руководства банка:
1. Эффективное наблюдение со стороны руководства за деятельностью в рамках ЭБ.
2. Организация полноценного процесса контроля безопасности.
3. Полноценный процесс наблюдения за выполнением обязательств и управлением в
отношении поставщиков услуг и других третьих сторон, от которых имеется
зависимость.
B. Средства обеспечения безопасности:
1. Аутентификация клиентов в операциях ЭБ.
2. Отсутствие отказов от проведения операций и возможность учета для транзакций,
осуществляемых в рамках ЭБ.
3. Должные меры по обеспечению разделения обязанностей.
4. Необходимые средства авторизации в СЭБ, базах данных и прикладных
программах.
5. Целостность данных в транзакциях ЭБ, записях и информации.
6. Организация формирования точных аудиторских записей для транзакций,
осуществляемых в рамках ЭБ.
7. Конфиденциальность важнейшей банковской информации.
C. Управление правовыми и репутационными рисками:
1. Правильное раскрытие информации для обслуживания в рамках ЭБ.
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2. Конфиденциальность клиентской информации.
3. Планирование производительности, непрерывности операций на случай
непредвиденных обстоятельств для обеспечения доступности систем и обслуживания
в рамках ЭБ.
4. Планирование реагирования на случайные события.
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Защита прав детей на получение содержания от родителей, является одной из
приоритетных целей правового регулирования. В этой связи необходимо решать задачи
по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, что включает в себя
мероприятия по пропаганде ответственного отцовства, материнства и формированию
позитивного образа отца и матери. Но, к сожалению, в ряде случаев, алименты,
являются

единственным

средством

родительского

вклада

в

материальное

благополучие, интеллектуальное и культурное развитие ребенка. Таким образом,
применение полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового
воздействия является действенным фактором, способствующим своевременному и
полному исполнению должниками своих обязанностей, предусмотренных статьей 80
СК РФ [3].
В соответствии с диспозицией части 1 статьи 157 УК РФ [4] ответственность за
неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей наступает в случае
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существования «решения суда» устанавливающего обязанность выплаты алиментов,
либо в нарушение «нотариально удостоверенного соглашения».
Главой 16 Семейного кодекса РФ предусмотрен порядок заключения соглашения
об уплате алиментов. «Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке
выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их
получателем. … Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и
подлежит нотариальному удостоверению». Кроме того согласно части 2 статьи 100 СК
РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу
исполнительного листа. А в статье 12 Федерального закона № 229-ФЗ [5] закреплено,
что нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально
удостоверенные копии являются исполнительными документами. Таким образом,
вопросов при наступлении ответственности лица, невыполняющего обязательства по
выплате средств, по имеющемуся нотариально удостоверенному соглашению нет.
Однако в части касающееся «решения суда» есть некоторые разногласия в толковании.
Возможно, законодателем предполагалось общее определение всех выносимых судом
судебных постановлений. Однако, при буквальном толковании, очевидно, что решение
суда - это определенный вид судебного постановления. Причем зачастую,
исполнительным документов в исполнительном производстве по взысканию алиментов
является именно судебный приказ, который не является решением суда. Так же,
возможна ситуация при которой стороны могут заключить мировое соглашение итогом
которого является судебное определение. Суд принимает постановление в форме
судебных приказов, решений суда, определений суда, и во всех перечисленных актах
может быть предусмотрена обязанность по уплате алиментов. Таким образом,
необходимо, для исключения разночтений, изменить слова «решения суда», заменив
словами «судебного постановления».
Условием наступления уголовной ответственности за неуплату средств на
содержание несовершеннолетних является отсутствие уважительных причин их
неуплаты.
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Под

уважительными

причинами

неуплаты

алиментов

понимаются

обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица: в
случае его болезни; по вине других лиц; в случае если исполнение было невозможно
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Однако, в связи с тем, что данный
перечень не исчерпывающий, то правоприменителю дается право оценивать в каждом
конкретном случае уважительность причин неуплаты, что не может не порождать
различия в практике в зависимости от региона страны, или позиции вышестоящих
контрольных органов по данному вопросу.
Еще одним неотъемлемым условием наступления уголовной ответственности за
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей является
неоднократность совершения указанного деяния.
Неоднократность в контексте диспозиции статьи 157 УК РФ понимается
совершение лицом аналогичного деяния, за которое оно ранее подвергалось
административному наказанию в соответствии с частями 1, 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ
[2]. Кроме того, уголовной ответственности может подлежать лицо только в период,
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
В соответствии с положениями статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено
административное наказание за совершение административного правонарушения,
считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного постановления. В течении какого периода времени
должник должен уклоняться от уплаты алиментов, для привлечения его к уголовной
ответственности? Согласно разъяснениям Федеральной службы судебных приставов [8]
таким сроком является два месяца со дня окончания исполнения постановления о
назначении административного наказания. По истечении двух месяцев неуплаты
алиментов, судебному приставу-исполнителю предписано составить рапорт об
обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ.
Но возникает проблема, в случае если после исполнения административного
наказания лицо не было привлечено к уголовной ответственности в течении периода,
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когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, по причине
частичной выплаты алиментов, либо по причине того что должник находился в розыске,
то отпадает условие без которого применение карательной меры невозможно, на период
пока не будет снова инициирована длительная процедура привлечения должника к
административной ответственности. Замкнутый круг избегания должника от уголовной
ответственности может продолжаться довольно длительный период, в то время как
ребенок, так не будет получать материального обеспечения от безответственного
родителя.
Такой

сложный

путь

привлечения

виновного

в

неуплате

средств

к

ответственности может привести к возникновению ещё одной проблемы в
правоприменительной практике. В случае если постановление о назначении
административного наказания, например, при обжаловании, будет отменено, то
возбужденное к тому моменту уголовное дело в отношении лица, автоматически станет
возбужденным незаконно, и появится основание для прекращения уголовного дела в
связи с отсутствием состава преступления, хотя должник при этом может
продолжительный период не выплачивать алименты.
В этой связи предлагаем обратить внимание на порядок взаимодействия органов
прокуратуры и органа осуществляющего дознание, в компетенцию которого входит
расследование уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ по выявлению
постановлений об административном правонарушении вынесенных в нарушение
закона, на стадии проведения проверки материалов, до возбуждения уголовного дела.
Либо, отказаться от временного признака неоднократности, исключив из примечаний 1
и 2 к ст. 157 УК РФ фразу «период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию», так как факт привлечения к административной
ответственности за аналогичное деяние, и дальнейшее уклонение от уплаты алиментов
может быть достаточным основанием для наличия признака неоднократности.
Обязанность материального содержания родителями своих несовершеннолетних
детей либо совершеннолетними детьми своих нуждающихся родителей носит
безусловный

характер

и

является

неотъемлемой
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нравственного воспитания. Потому очень важно обратить внимание на данную
проблему, в целях снижения количества безответственных родителей, и оставленных,
необеспеченных родителями детей, которые с большой долей вероятности могут
повторить судьбу своих родителей.
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