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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ 

МЫШЛЕНИИ 

 

УДК 336.22 

Пестерева Е.В.  

Кузбасский государственный технический университет  

им Т. Ф. Горбачева 

Кемерово, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

 

Аннотация. Большинство из граждан постоянно сталкивается с уплатой 

налога на доход физических лиц, который работодатель исправно высчитывает 

с заработной платы и перечисляет в бюджет государства. Любая прибыль 

гражданина, официальная заработная плата, прибыль с продажи имущества или 

выигрыши в лотерею облагаются обязательным налогом по определенной 

налоговой ставке. Подоходный налог должен заплатить каждый человек, 

который получил прибыль не территории России. Также обязанность в уплате 

подоходного налога возлагаются и на граждан других государств, которые 

работают в России. 

Ключевые слова: налог на доход физических лиц, Налоговый Кодекс, 

бюджет государства, законодательство. 

 Annotation. Most of the citizens constantly face the payment of personal 

income tax, which the employer regularly calculates from wages and transfers to the 

state budget. Any profit of a citizen, official salary, profit from the sale of property or 

lottery wins are subject to mandatory tax at a certain tax rate. Income tax must be paid 

by every person who made a profit not in Russia. Also, the obligation to pay income 

tax is imposed on citizens of other states that work in Russia. 

Keywords: personal income tax, Tax Code, state budget, legislation. 
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Обязательный к уплате подоходный налог установлен не только на деньги, 

которые заработал гражданин, но и на материальные ценности, любые 

поступления или бесплатно полученные товары и услуги. 

Когда гражданин за свою работу получает различные материальные 

ценности или услуги, то доходом этого гражданина является номинальная 

стоимость этих товаров и услуг. Также подлежит обложению подоходным 

налогом операции с любыми ценными бумагами, прибыль от продажи 

движимого и недвижимого имущества, выигрыши в лотерею, если номинальная 

стоимость приза составляет более четырех тысяч рублей. В любом случае, какая 

бы не была прибыль, денежная, материальная или в виде какой-либо услуги, 

налог начисляется из расчёта номинальной стоимости полученной прибыли. 

Но не все виды материальной прибыли или денежных поступлений 

должны облагаться подоходным налогом. Налоговым законодательством России 

определен целый перечень доходов и поступлений, которые не подлежат 

подоходному налогообложению. Выплаты в виде компенсаций, установленные 

законодательством, помимо оплаты больничного листа; предусмотренные 

правительством пенсии всех типов; компенсации, связанные с 

производственными травмами или за приобретенные заболевания в процессе 

исполнения своих обязанностей на работе; выплаты по алиментам; 

государственная помощь при бедствиях и природных катаклизмах; различная 

гуманитарная помощь; стипендии; за научные достижения; прибыль от продажи 

движимого и недвижимого имущества, если на момент продажи прошло более 

трех, как гражданин завладел этим имуществом; не облагаются налогом 

подаренные объекты движимого и недвижимого имущества; выигрыши и призы 

номинальной стоимостью до 4 тысяч рублей; пособия ветеранам войны до 10 

тысяч рублей включительно; сертификат на государственный материнский 

капитал, сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям и некоторые 

другие виды доходов не подлежать никакому виду налогообложении [3]. 

Стандартная налоговая ставка на доходы физического лица в России 

составляет 13 процентов. Это говорит о том, что любой доход или прибыль, 
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полученная на территории нашей страны гражданином России должны быть 

подвергнуты налогообложению в размере 13 процентов от общей суммы 

заработка. Но встречаются случаи, когда подоходный налог взимается по другой 

ставке. Иностранные граждане, например, которые осуществляют деятельность, 

и получают прибыль на территории нашего государства должны заплатить 30 

процентов налога. Еще больше платят налоги на различные виды призов и 

выигрышей. Так законодательством определена процентная ставка в размере 35 

процентов на такие случаи. 

Все частные лица должны следить за своими доходами и своевременно 

самостоятельно производить оплату подоходного налога в бюджет государства. 

Легче всего с этим вопросом обстоит у наемного работника, официально 

трудоустроенного в каком-либо предприятии. Работодатель является налоговым 

агентом своих рабочих и исправно отчисляет процент с дохода. Для оплаты 

налога существуют специальные стандартные формы учета, при помощи 

которых производится декларация сумма необходимого для оплаты налога и 

соответственно происходит оповещение ФНС о полученных доходах. 

Произвести оплату налога возможно не только при личном визите в банк, но и 

посредством сети интернет. В режиме онлайн существует прекрасная 

возможность заплатить НДФЛ через портал государственных услуг. 

Налоговый Кодекс страны предусматривает возможность уменьшить 

сумму облагаемого дохода. Законодательством регламентировано уменьшение 

суммы заработной платы, подлежащей обложению налогом. Такие уменьшения 

происходят за счет предоставления гражданину стандартного, имущественного 

и социального вычетов. Стандартные вычеты с заработной платы могут быть 

предоставлены на содержание детей до 18 лет и людей, которые находятся на 

иждивении. Порядок получения такого вычета весьма прост. Каждый месяц 

работнику уменьшают доход для налогообложения на сумму равную 

стандартному вычету. На сегодняшний день это 3 тысячи рублей. С остальной 

суммы подоходный налог удерживается в полном объеме. Когда ежегодный 
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доход превысит 40 тысяч рублей, стандартный вычет перестает предоставляться 

и удержание НДФЛ происходит с полной суммы заработной платы [1, 2]. 

Социальные вычеты могут предоставлены гражданину нашей страны на 

медицинское обслуживание, лечение близких родственников, страхование 

жизни, пополнение в ПФР. Размер вычета напрямую зависит от суммы, которая 

была потрачена на социальные нужды. 

Имущественный вычет может быть предоставлен гражданину, который 

впервые решил приобрести квартиру или частный дом. Предоставляется один 

раз в жизни и требует выполнения обязательных условий для его получения. 

Если работник будет самостоятельно подавать отчет, то он должен успеть подать 

декларацию до 30 апреля. 
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МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация. Физические лица в нашей стране обязаны платить налог с 

доходов. Это касается заработанной платы, дорогостоящих подарков от 

государства или предприятий по договору дарения, премии, авторские гонорары. 

Налогоплательщикам самим желательно регулировать задолженности и 

проверять документацию, чтобы не получилась ситуация, когда вы собрались в 

отпуск, купили путевки, а вас не выпустили из страны. 

Ключевые слова: Обязательные формы налогообложения, прибыль с 

продажи, доход за границей, выигрыш, налоговые резиденты. 

 Annotation. Individuals in our country are required to pay income tax. This 

applies to wages earned, expensive gifts from the state or enterprises under a gift 

agreement, bonuses, royalties. It is advisable for taxpayers to regulate debts and check 

documentation so that you do not get a situation when you are on vacation, bought 

tickets, and you are not released from the country. 

Keywords: Mandatory forms of taxation, profit from sale, income abroad, 

winnings, tax residents. 

 

Основной налог с физического лица гражданина РФ – НДФЛ взимается в 

размере 13%. Подоходный налог взимается и с пенсии, если выплату производит 

негосударственный фонд. Рассмотрим все конкретные случаи. 

Обязательные формы налогообложения 

Прибыль с продажи 
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Если человек продал автомобиль сроком эксплуатации менее 3 лет по цене 

свыше 250 тысяч рублей или квартиру, дом стоимостью больше 1 миллиона 

рублей, то оставшаяся часть полученного дохода облагается налогом. Передача 

имущества в аренду также является формой обогащения, за что требуется оплата 

13% налога. 

Доход за границей 

Если специалист выезжает за границу на заработки, то на доходы, 

полученные там, также обязан заплатить подоходный налог. Либо работает и 

проживает в России, но имеет дополнительный источник дохода за рубежом, все 

равно с него обязан производить отчисления в федеральный бюджет. 

Выигрыш 

Любой выигрыш в государственную лотерею облагается подоходным 

налогом. Победитель конкурса с денежным или имущественным призом обязан 

внести 13% от суммы приза самостоятельно, заполнив декларацию. 

Налоговые резиденты 

Налог 13-30% оплачивают иностранные граждане, работающие в РФ по 

трудовым договорам или контрактам. Они признаются налоговыми резидентами, 

если работают в стране более 183 дней в году. Налоговая ставка разнится в 

зависимости от вида деятельности, стран, гражданами которых являются 

иностранные сотрудники. В целом налогообложение с них 30%, но бывают ряд 

послаблений для граждан отдельных государств. Это касается и визы, 

безвизового режима, возможностей получения вида на жительство и так далее. 

Как заплатить налог, чтобы не иметь проблем с законом 

Налог оплачивается лично с предоставлением справки 3НДФЛ. Документ 

заполняется по форме с предоставлением реальной информации о себе и своих 

доходах. Оформление производится на специальном бланке, которые можно 

скачать в сети в любом количестве, не переживая, что испортили. Для 

заполнения создана инструкция, с которой желательно ознакомиться заранее, 

чтобы не терять время на переоформление. Документы строго проверяются и 

возвращаются за любой недочет. На что нужно особо обратить внимание: 
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Пишите без ошибок контактные данные и указывайте достоверную 

информацию. 

Указываются на каждом листе – код, ФИО, подпись и другие. 

Налоговая декларация подается по месту основной прописки или 

регистрации. По месту фактического проживания не принимается. По 

необходимости документы пересылаются почтой в другие регионы ценным 

письмом с описью вложения. 

Виртуальная оплата налогов и задолженностей 

Сейчас продвинутые пользователи сети Интернет имеют возможность 

оформить все быстро, не выходя из дома на официальном сайте Федеральной 

Налоговой службы. Для проверки задолженностей есть специальный раздел – 

проверить по ИНН или по фамилии человека. Для предоставления документов 

требуется пройти регистрацию, авторизоваться, зайти в раздел Уплата налогов 

физическими лицами. 

Аннулирование задолженностей 

Перед поездкой за рубеж важно избавиться от всех задолженностей, что 

легко можно сделать на сайте Федеральной Налоговой службы. Здесь в 

считанные секунды вы узнаете сумму просроченных выплат. Или бывают 

ситуации, когда налогоплательщик действительно не знает о задолженности. Так 

происходит из-за расчета по неправильному тарифу. Когда производится 

покупка с получением доходов и требуется за оставшуюся часть внести налог, 

что не все люди знают. Задолженность образуется, если человек отработал 

полмесяца, получил аванс и рассчитался. Он считает, что ничего не должен, 

однако бывший работодатель передает информацию об этом Налоговой службе. 

Дело в том, что с аванса не производится начисления налога, только с зарплаты 

с учетом всей выплаченной суммы. Поэтому, получив аванс, вы обязаны 

произвести отчисления самостоятельно по уведомлению инспекции. 

Оплата НДФЛ 

На электронном портале находятся все бланки документов, которые 

заполняются в режиме онлайн без скачивания, оформления вручную и 
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сканирования. По ряду причин налогоплательщик может просрочить выплату. 

Тогда ему начисляется штраф, наличие которого он может проверить и оплатить 

в личном кабинете. 

Создание документации 

На сайте в режиме онлайн заполняются документы на налоговый вычет, 

оформляется имущественный, земельный налог, транспортный сбор. 

В личный кабинет поступают все уведомления от Налоговой службы. Это 

удобно, потому что документы не теряются, в отличие от бумажных аналогов. 

Для людей, прописанных в одном месте, а проживающих в другом – такой 

вариант самый оптимальный. Не надо ездить по месте проживания или 

отправлять документы по почте. 

Оплата через мобильное приложение 

Оплатить налоги теперь можно даже не только с ПК, но и с телефона. Тем 

более, что оформление здесь происходит намного быстрее и проще. Надо 

установить специальное мобильное приложение. Заполняется форма быстрее и 

почти без ошибок, потому что в 3НДФЛ требуется проставить большое 

количество разных кодов. В мобильное приложение внесены комбинации цифр, 

поэтому справится можно с первого раза. Документы можно оформить, потом 

отправить виртуальным образом или распечатать и отнести самому, как кому 

удобно. 

Ответственность за неуплату налогов 

За отсутствие декларации о доходах на момент завершения налогового 

года – 30 июля начисляется штраф 5% от суммы налога на конкретную прибыль. 

Когда просрочка подачи декларации достигает полгода, штраф увеличивается до 

30% на тех же условиях. Не стоит думать, что о продаже недвижимости, участка 

земли или автомобиля никто не знает. Органы государственной регистрации, 

нотариусы, ГИБДД предоставляет информацию обо всех сделках. 

Если подали декларацию, но до 16 июля текущего года не оплатили налоги 

за прошедший налоговый год, то изначально начисляется пеня за каждый 

просроченный день. Сумма начисляется из расчета 1/300 ставки 
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рефинансирования путем умножения суммы долга на количество просроченных 

дней. Если ситуация повторяется несколько месяцев подряд, то выписывается 

штраф в размере 20% от суммы налога. Налоговый инспектор проверяет 

причины. Если они носят естественный характер, то налогоплательщик еще раз 

уведомляется разными способами. Если доказан факт уклонительства от уплаты 

налогов, то грозит штраф до 40% от установленной суммы. 
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 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

  

Аннотация: В статье рассматривается демографическая динамика в 

России в начале 20 века, анализируются процессы рождаемости и смертности, 

рассматриваются причины такого явления, как депопуляция, изучаются 

основные тенденции демографических процессов, а также меры, принимаемые 

государством для решения демографических проблем. 
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населения, депопуляция. 

Annotation: The article examines the demographic dynamics in Russia at the 

beginning of the 20th century, analyzes the processes of fertility and mortality, 

examines the causes of such a phenomenon as depopulation, studies the main trends in 

demographic processes, as well as measures taken by the state to solve demographic 

problems. 
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В связи с теми или иными событиями, происходящими в стране, 

происходит спад или подъем численности населения. Поэтому изучение 

динамики численности населения и перспектив развития роста населения 

является достаточно актуальным. Демографическая ситуация в России весьма 

отличается от других стран Европы. Прежде всего это обусловлено 

происходящим здесь процессом депопуляции. Так, численность населения США 

в период с 1999 по 2007 год увеличилась на 30 млн. человек, в то время как в 

России за аналогичный период наблюдалась тенденция сокращения 

численности. И по прогнозам, в ближайшие 30-40 лет может сократиться на 10-

15 млн. человек. В основном сокращение численности заметно среди мужского 

населения, средняя продолжительность которых составляет 62 года. Прежде 

всего, это обусловлено наличием вредных привычек, таких как употребление 

спиртных напитков, курение, наркотики и т.д. У женщин же этот показатель 

немного выше, средняя продолжительность жизни российских женщин 

составляет 73 года.  

Проанализировав научные точки зрения на данную проблему, стоит 

отметить мнение С. Лысенко, который связывает депопуляцию с происходящим 

на тот период в стране экономическим кризисом. Кроме того, важной причиной, 

оказавшей влияние на растущую депопуляцию, является качественное 

изменение института семьи. В современном мире все больше наблюдается 

разводов, неблагополучных семей, внебрачных детей, абортов, что в свою 

очередь говорит об ослаблении института семьи. Кроме того, на сегодняшний 

день в России популярность приобрела субкультура «Чайлдфри», 

характеризующаяся нежеланием иметь детей.  

В 1990 годах смертность жителей превысила рождаемость в 1,5 раза. И 

начиная с 2000 года этот показатель постоянно сокращался. Вплоть до 2009 года 

численность населения ежегодно уменьшалась на несколько сотен тысяч 

человек. В 2010 году тенденция сокращения населения продолжилась.  

Однако, начиная с 1998 года показатель естественного движения 

населения претерпел изменения, в следствии чего, миграционный поток 



 

17 
 

компенсировал большую долю потерь от естественной убыли. В 2010 году в 

отдельных месяцах наблюдалось увеличение числа населения. А в 2011 году 

процесс рождаемости замедлился и составил 0,2 %. 

          Таблица 1. Численность населения в период с 2012 по 2020 год [1] 

2012  

2013 1 901 200 человек 

2014 1 912 000 человек 

2015 1 908 000 человек 

2016 1 893 300 человек 

2017 1 689 900 человек 

2018 1 599 000 человек 

2019 1 485 000 человек 

2020 1 435 800 человек 

 

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы.  

В целом, 2012 год характеризуется положительными тенденциями. В 

первом полугодии этого года увеличилось число родившихся. За шесть первых 

месяцев показатель рождаемости составил 905, 6 тысяч человек. Показатель 

смертности снизился в 69 субъектах. И по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года количество умерших сократилось на 18, 7 тысяч человек, а 

число родившихся- увеличилось на 63, 1 тысячу человек.  

В 2013 году тенденция роста числа родившихся продолжилась. В этом году 

родилось 1901, 2 тыс. человек, что на 4,9 тыс. больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Впервые за историю новой России показатель 

рождаемости превысил показатель смертности. Как отмечалось ранее, начиная с 

1990 года наблюдалась убыль населения [2]. 

2014 год характеризуется рекордным числом родившихся. За год в стране 

родилось 1 млн. 912 тыс. граждан, что на 17,6 тыс. больше, чем за 2013 год. 

Тенденция прироста населения вновь прослеживается, до это наблюдалась убыль 

населения. Одним из факторов столь высокого показателя является 
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присоединение Крыма к России. Кроме того, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, она составила 71,6 года. Другим фактором роста 

рождаемости является государственная программа здравоохранения, 

действующая вплоть до 2020 года.  Таким образом, итогами этого года являлись 

снижение смертности на 4 %, а также естественный прирост населения.  

Положительная тенденция роста населения продолжается и в 2015 году. В 

этом году число родившихся составило 1 млн 908 тысяч человек. Здесь важно 

отметить, что по итогам 2014-2015 года, Россия вошла в 10-ку стран Европы с 

самым высоким уровнем рождаемости. Наиболее заметен рост этого показателя 

в Центральном Федеральном округе, он составил 4 %. Средняя 

продолжительность жизни также увеличивается, однако наша страна еще отстает 

от большинства развитых стран. Но за данный период отставание от стран ЕС 

значительно сократилось, в основном это обусловлено эпидемией гриппа в 

Европе. 

В 2016 году наблюдается падение уровня рождаемости. Число рождений в 

2016 году составило 1893, 3 тысяч. человек, это на 50 тысяч меньше, чем за 2015 

год. Прежде всего, это связано с сокращением численности молодых женщин. 

Для устранения данной проблемы было решено выделять субсидии из 

федерального бюджета для регионов с низкой рождаемостью. 

2017 год характеризуется самым низким показателем рождаемости за 

предыдущие 10 лет. В этом году родилось 1,6899 млн человек. Уровень 

рождаемости снизился на 10,9 %. По сравнению с предыдущим годом родилось 

на 203 000 человек меньше. Спад рождаемости наблюдался практически во всех 

регионах России. Однако, показатель смертности сократился на 3,9 %. Одной из 

причин такой ситуации является сокращение числа женщин детородного 

возраста [3]. Президентом РФ были предприняты меры для борьбы с подобной 

проблемой. Так, одной из мер было введение ежемесячных выплат для семей при 

рождении первого ребенка, эти выплаты осуществлялись вплоть до достижения 

им полутора лет. 
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В 2018 году продолжается снижение числа родившихся. Согласно 

официальным источникам в данный период родилось 1599 тысяч человек, что на 

5,4 % меньше, чем в 2017 году. Самой многочисленной группой были молодые 

женщины и мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, этот год 

характеризуется возрастанием числа умерших, а в предыдущих годах 

наблюдалась противоположная ситуация. Как и в прошлых годах, сокращение 

числа родившихся обусловлено уменьшением числа женщин детородного 

возраста, увеличение числа которых произойдет только в 2030-2035 годах. А до 

2035 года количество молодых женщин будет сокращаться на одну четверть. С 

2018 года вступили в действие меры, способствующие стимулированию числа 

родившихся, среди них были льготная ипотека под 6 % и ежемесячные выплаты 

на первого и второго ребенка. Кроме того, для властей является приоритетной 

борьба с таким явлением, как низкая рождаемость.  

Число родившихся россиян продолжает снижаться и в 2019 году. В период 

с декабря по январь в этом году родилось 1485 тысяч человек, что на 7,5 % 

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По статистическим 

данным в 2019 году число умерших составило 1, 798 млн. человек, что на 31 

тысячу больше, чем в 2018 году. Смертность среди мужчин остается на высоких 

позициях и составляет 134 человека на 10 тысяч ежегодно, среди женщин этот 

показатель ниже- 116 человек. Наиболее распространенной причиной смертей 

являются болезни сердечно-сосудистой системы, от которых умирает четверть 

россиян. Однако, для решения этих проблем государством были предприняты 

некоторые меры. Одной из них является национальный проект 

«Здравоохранение» на период с 2019 по 2024 годы, который нацелен не только 

на медицинские способы преодоления таких тяжелых заболеваний, как 

онкология, но и на формирование моды на здоровый образ жизни [4]. 

В 2020 году число родившихся стало минимальным в период с 2002 года. 

В этом году этот показатель составил 1 млн. 435, 8 тыс. человек. Число умерших 

продолжает расти и в данный период составляет 2 млн. 124,5 тыс. человек. Таким 

образом, итогом этого года стало сокращение численности населения на 0,5 млн. 
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человек. Говоря о причинах таких показателей, стоит отметить сложную 

эпидемиологическую обстановку в мире. Эпидемия коронавируса унесла 

огромное число жизней. Согласно статистическим данным, от коронавируса 

умерло больше 162 тысяч человек. Смертность в этом году выросла на 18 %. 

Таким образом, за рассмотренный промежуток времени наблюдается 

тенденция сокращения численности населения, в том числе количества 

родившихся. Подобная ситуация весьма опасна, поэтому государству 

необходимо направить как можно больше усилий для борьбы с таким явлением, 

как депопуляция. 
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Перед началом рассмотрения основной проблемы, которую хотелось бы 

поднять в представленной статье, будет логичным подробно рассмотреть 

понятие, которое ложится в основу данной работы. Демографический взрыв 

представляет собой резкое увеличение численности населения.  Это происходит 

в ходе значительного превышения рождаемости над смертностью в 

определенный промежуток времени. Данное понятие появилось в XX веке, но 

многие исследователи считают, что на сегодняшний день оно уже является 

неактуальным и что демографический взрыв уже закончен.  

Является ли вообще демографический взрыв проблемой для мировой 

экономики? И как вообще он может на нее повлиять?  

Ответ на первый вопрос является очевидным – несомненно, да. Для того 

чтобы ответить на второй вопрос, следует обратиться к статистике и рассмотреть 

другие страны в этом отношении, а также изучить мнения других 

исследователей.  

Данные вопросы можно рассмотреть на примере статистических данных за 

2007-2020 год. Для того чтобы точнее понять влияние демографического взрыва 

на мировую экономику, следует для начала рассмотреть статистику 

естественного прироста населения во всех частях света.  

На таблице 1 изображена табличная статистика, которая была составлена 

Population Reference Bureau 2020 World Population Data Sheet. Исходя из данных, 

можно сделать вывод о том, что они действительно точные и являются 

актуальными.  
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Таблица 1. 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сказать, что 

наибольший естественный прирост наблюдается в Африке. Это как раз и 

является подтверждением факта, что феномен демографического взрыва чаще 

всего наблюдается в наименее развитых странах. 

Данная таблица полностью подтверждает факт демографического взрыва, 

который наблюдался в 2020 году.  

 

Таблица 2.  

Кроме этого, коэффициент естественного прироста во всем мире составит 

1,1%, и такой стабильный прирост наблюдается последнее десятилетие. В 

период с 2006 года по 2020(2019) население с отметки с 6,5 миллиардов уже 

приближается к цифре 7,9 миллиардов. 

В следующей части данной работы следует рассмотреть влияние 

демографического взрыва на мировую экономику.  Причинами 
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демографического взрыва являются: улучшение уровня жизни, развитие 

продовольственной промышленности и медицинские инновации и достижения. 

Феномен демографического взрыва в период с XX по XXI век происходит 

далеко не во всем мире, а в основном в странах Африки, Латинской Америки и 

Азии, исключая Китай. Исключаем Китай, потому что с 1979 года проводится 

демографическая политика, которая звучит «Одна семья – один ребенок». 

Благодаря данной политике, этому государству удается удерживать стабильный 

коэффициент естественного прироста и избегать демографического взрыва, 

который наблюдался в Китае ранее. Рассматривая демографический взрыв в 

странах Африки и Латинской Америки, необходимо уточнить, что такое 

стремительное увеличение населения ведет к обострению социальных, 

экономических, экологических и других различных проблем.  

Основной проблемой мировой экономики, связанной с демографическим 

взрывом в XX-XXI веке, является проблема обеспеченности топливно-

сырьевыми и энергетическими ресурсами. Минеральное сырье является 

исходным материалом любого производственного процесса, поэтому оно 

оказывает влияние на экономику и может вызвать серьёзные потрясения не 

только для населения, но и для государства в целом, и чаще всего затрагивает 

даже все мировое сообщество.  

Также важным вопросом является сокращение продовольственных 

товаров. Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается 

ввиду ограниченности угодий, причем как в развитых, так и в развивающихся. 

Это напрямую связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью 

сохранения лесных массивов, ограниченностью водных ресурсов и т.д.  

Демографический взрыв, оказывая влияние на мировую экономику, также 

затрагивает не менее важный экологический аспект нашей планеты. Этот факт 

может оказать еще более сильное влияние на экономику нашего мира.   

Таким образом можно сделать вывод, что демографический взрыв оказал 

особое влияние на мировую экономику и стал действительно глобальной 

проблемой. Если можно так выразиться, то «проблемным местом» мировой 
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экономики в условиях демографического взрыва является избыток рабочих мест. 

Это порождает сложнейшие социально-экономические проблемы. Современный 

демографический взрыв не только происходит в большом числе стран, 

непосредственно охватывая значительную часть мирового населения.  По 

существу демографический взрыв прямо или косвенно затрагивает весь мир, 

превращая локальную демографическую проблему какой-то определенной 

страны в одну из глобальных проблем всего мира, которая непосредственно 

оказывает влияние на мировую экономику и является ее глобальной проблемой.  
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За последние годы индустрия образования в России существенно 

изменилась. Подавляющее большинство из них связано с повсеместным 

внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в учебный 

процесс. Эксперты считают, что развитие традиционных и новых технологий 

должно осуществляться по принципу взаимодополняемости, что, в свою 

очередь, позволяет говорить о постепенном формировании новых правил 

построения образовательной среды, концентрирующих весь набор современных 

образовательных методов и технологий. 

На каждом этапе развития общества система образования претерпевает 

определенные изменения в соответствии со своими потребностями и 

ценностями. В настоящее время ее ведущее направление - подготовка 
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подрастающего поколения к жизни в стремительно меняющемся 

информационном обществе. Обзор педагогического опыта использования ИКТ в 

образовании за последние десять лет показывает, что фундаментальными 

тенденциями, определяющими роль информационных и компьютерных 

технологий в образовательном процессе, в настоящее время являются: 

существенное повышение информационной компетентности всех участников 

образовательного процесса; актуализация содержания образования, его 

практическая направленность. 

В условиях постоянного увеличения информационной нагрузки на 

учащихся преподаватели сталкиваются с проблемой снижения мотивации к 

самостоятельному, усердному поступательному усвоению знаний. Передовые 

разработки по оптимизации учебного процесса в рамках самообразования 

воплощены в массовых онлайн-курсах. Онлайн-курсы характеризуются 

мотивационными инструментами, включая напоминания о расписании 

тренировок, различные схемы штрафных баллов за невыполнение заданий в 

срок, короткие тематические видео-лекции, контрольные вопросы и поощрение 

к общению на онлайн-форумах. 

Отметим, что самообразование - это «целенаправленная систематическая 

учебная деятельность, контролируемая самим учеником. При этом ученик сам 

(или с помощью лидера) определяет учебную цель, содержание познавательной 

деятельности, объем и организацию своей работы [3]. Система Современное 

образование дает учащимся знания, но эти знания быстро устаревает, теряет 

актуальность, необходимо его постоянное обновление. В связи с этим 

необходимо формировать потребность в самостоятельном непрерывном 

обучении. Использование информационных технологий в учебно-методическом 

обеспечении открыло новые возможности для развития самостоятельной 

образовательной деятельности. Включение человека в процесс самообразования 

позволяет успешно решать ряд важных образовательных задач, таких как: 

самостоятельная ориентация в большом объеме информации, творческое 

мышление, принятие самостоятельных решений, т.е. такие личностные качества, 
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как креативность, мобильность, готовность к творчеству. В этом отношении 

информационные и коммуникационные технологии имеют большой потенциал, 

поскольку они включают в себя все ресурсы, необходимые для управления 

информацией в процессе образовательной деятельности, особенно компьютеры, 

программное обеспечение и сети. 
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Введение. 

Формирование и постоянное развитие сплоченной команды 

профессионалов от управленцев высшего звена до простых рабочих, способной 

максимально эффективно решать производственные и корпоративные задачи 

любого уровня сложности является одним из главных конкурентных 

преимуществ современного предприятия. Формирование стратегии и политики 

управления и развития персонала является одной из самых важных частей 

стратегически ориентированной организации. 

Одним из главных факторов развития кадрового потенциала является 

способность сотрудников воспринимать и применять новую информацию, 

современные технологии. Данная способность наиболее присуща молодому 

поколению сотрудников, поэтому многие компании вкладывают много ресурсов 

в их развитие и выстраивают стратегию развития кадрового потенциала с 

акцентом на эту категорию работников.  

Актуальность рассматриваемого в статье вопроса подтверждают 

социологические исследования, которые свидетельствуют о всё возрастающей 

значимости роли молодёжи в современной экономике. Современное, креативное 

мышление хорошо образованных молодых специалистов становится одним из 

главных факторов развития организаций. Корпоративная политика большинства 

компаний направлена на повышение экономической эффективности, которая 

достигается в свою очередь, в том числе за счет развития кадрового потенциала 

современной молодёжи.  

Теоретической основой данной статьи послужили работы различных 

специалистов и авторов в области управления кадрового потенциала, а также 

локальные нормативные акты компании ENTER Engineering. Вопросы развития 

кадров, адаптации молодых специалистов рассмотрены в работах 

П.Е. Воротильникова, А.В. Вишневского, Ю.Г. Одегова, М.С. Каданцева, 

Д.О. Неверкевича, А.В. Оболонского, П.В. Журавлева. 

В данной статье исследована политика работы с молодыми специалистами 

в компании ENTER Engineering. Компания «ENTER Engineering Pte.Ltd.» — одна 
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из самых динамично развивающихся компаний на рынке нефтегазового и 

промышленного строительства в Центральной Азии и Российской Федерации. 

Целью исследования стала оценка эффективности применяемой политики. В 

ходе исследования должны быть решены следующие задачи: 

 Анализ структурного подразделения организации, ответственного за 

кадровую политику; 

 Изучение стратегии компании в части работы с молодыми 

специалистами; 

 Оценка эффективности выбранной стратегии. 

Объект исследования – развитие кадрового потенциала молодых 

специалистов в строительной компании. 

Кадровая корпоративная политика ENTER Engineering направлена на 

создание конкурентных и достойных условий труда, совершенствование систем 

обучения и материального поощрения персонала, а также привлечение молодых 

специалистов, выпускников профильных ВУЗов. ENTER Engineering 

заинтересована в формировании сплоченного коллектива сотрудников, 

построенного на уважении, доверии и взаимопомощи. Команда ENTER 

Engineering состоит из 15 000 квалифицированных работников из 10 стран мира. 

С июня 2019 года в компании ENTER Engineering работает профсоюзная 

организация, созданная для защиты прав и интересов работников компании, а 

также для создания благоприятных условий, направленных на повышение 

жизненного уровня работников и их семей.  

В Компании ENTER Engineering стратегию и политику управления 

персоналом формирует «Департамент управления персоналом». В своей работе 

данное подразделение руководствуется «Положением о Департаменте 

управления персоналом».  

В состав Департамента входят следующие структурные подразделения по 

направлениям: 

 Отдел оценки и развития персонала; 

 Отдел подбора и найма персонала; 
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 Отдел кадрового администрирования и мониторинга персонала; 

 Отдел труда и заработной платы; 

 Отдел функциональной координации. 

Положение о Департаменте управления персоналом устанавливает перед 

подразделением следующие цели: 

 Формирование стратегии и политики управления персоналом 

компании в соответствии со стратегией развития Компании; 

 Создание современной и эффективной системы управления 

персоналом 

 Обеспечение компании необходимыми трудовыми ресурсами, 

своевременное и качественное комплектование штата компании работниками 

требуемых специальностей и компетенции; 

 Содействие развитию компании через создание системы 

постоянного обучения и развития потенциала работников компании; 

 Организация процессов труда и управления, оплаты, 

стимулирования и мотивации труда. 

В процессе своей работы Департамент управления персоналом разработал 

все необходимые локально-нормативные документы [6], регламентирующие 

систему управления персоналом, среди которых: 

 «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

 «Положение о порядке прохождения стажировки»; 

 «Положение о работе с молодыми специалистами»; 

 «Положение об управлении мотивации и эффективности персонала». 

Вопросы привлечения и развития молодых специалистов и подготовки 

кадрового резерва, являются одними из самых важных приоритетов 

корпоративной кадровой политики компании, потому что успешная 

деятельность всей организации зависит от эффективности каждого из её 

сотрудников, а дальнейшее развитие неразрывно связано с приростом кадрового 
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потенциала, который во многом зависит от набора и развития молодых 

специалистов.  

В соответствии с [1] Законом Республики Узбекистан «О государственной 

молодёжной политике» молодой специалист – работник в возрасте до тридцати 

лет включительно, выпускник высшего или среднего специального, 

профессионального образовательного учреждения, поступивший на работу по 

полученной специальности в течении трех лет после окончания 

образовательного учреждения и работающий не более трех лет по 

специальности, указанной в документе об образовании. 

В основе системы управления кадровым потенциалом молодых 

специалистов легли следующие факторы: 

 вовлечение в работу высококвалифицированных молодых 

специалистов; 

 создание в организации таких условий, которые способствуют 

профессиональному развитию наиболее талантливых сотрудников, имеющих 

потенциал развития; 

 постоянное совершенствование системы управления кадровым 

потенциалом для наиболее эффективной реализации молодежи. 

Данная система в компании ENTER Engineering решает следующие задачи: 

 оценка перспектив развития молодых специалистов с целью 

формирования кадрового резерва; 

 адаптация специалистов к условиям работы и требованиям к 

должности; 

 уменьшение потерь организации от образования открытых вакансий 

при помощи вовлечения перспективных выпускников ВУЗов в систему 

Кадрового резерва в составе списка выделенных талантов без привязки к 

конкретным должностям для обеспечения человеческими ресурсами новых 

бизнес-проектов и задач; 
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 развитие молодых специалистов в их профессиональной 

деятельности. 

Система развития кадрового потенциала в компании ENTER Engineering 

применяется к каждому специалисту, приступившему к работе, без отборов по 

должности или направлению деятельности. Для каждого молодого специалиста 

индивидуально составляются планы развития в соответствии с требованиями к 

должности и текущему уровню профессионализма. На каждом этапе развития 

молодых специалистов проводится обязательная оценка результатов их 

развития, при этом проводится анализ соответствия уровня потенциала 

сотрудника уровню ставящихся ему задач.  

 Система развития потенциала молодых специалистов состоит из четырёх 

этапов: 

1. Подготовительный этап – первичное знакомство молодого 

специалиста с непосредственным руководителем, командой. Руководитель 

определяет куратора из числа опытных специалистов. Кроме этого, 

оформляются все необходимые документы: приказы, индивидуальный план на 

этап адаптации.  

2. Этап адаптации – ознакомление молодого специалиста с локально-

нормативной документацией Компании, требованиями к должности, 

деятельностью подразделения, в соответствии с индивидуальным планом 

адаптации. Совместно с кураторами молодые специалисты составляют план 

развития на следующий этап интеграции.  

3. Этап интеграции – этап получения профессиональных качеств 

молодого специалиста, его знаний и умений, необходимых для качественного 

выполнения должностных обязанностей. На данном этапе кураторы, совместно 

с молодыми специалистами, составляют индивидуальные планы развития, 

включающих в себя самообучение, участие в тренингах, семинарах, 

конференциях. 

4. Этап развития –  совершенствование деловых качеств специалиста. 

За время этого этапа выявляются наиболее перспективные сотрудники, для 
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дальнейшего включения в кадровый резерв организации и планирования их 

карьеры. 

Результаты исследования развития кадрового потенциала молодых 

специалистов. 

На рис. 1 представлен анализ доли молодых специалистов от общего 

количества инженерно-технических работников в компании. 

Рис.1 Доля молодых специалистов от общего количества. 

 

Как видно из диаграммы, доля молодых специалистов за 5 лет возросла в 2.5 

раза. 

На рис. 2 представлено распределение молодых специалистов по 

занимаемым должностям в компании. 

Рис.2 Развитие карьеры молодых специалистов 

 

Диаграмма показывает, что 48% молодых специалистов смогли достигнуть 

определенного карьерного роста. 
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Заключение. 

Разработанная в компании ENTER Engineering стратегия развития 

кадрового потенциала, основанная на формируемых индивидуальных планах 

развития специалистов, включающих самообучение, участие в тренингах, 

конференциях, рабочие задания, выходящие за рамки должностных 

обязанностей, является одним из эффективных инструментов устойчивого 

развития компании. Индивидуальный план развития специалиста обеспечивает 

постоянный рост и развитие карьеры. [2] Эффективность обучения и развития в 

конце концов выражается в улучшении производительности труда, повышении 

качества работы, сокращении брака.  
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Любой кредитный договор, в основе своей, имеет одни и те же принципы. 

Первый из них состоит в платности. В соответствие со вторым принципом 

заемщик обязуется вернуть деньги. Наконец, последним принципом является то, 

что возврат денег предполагает определенные сроки, которые оговариваются в 

кредитном договоре. 

Предоставлять подобные услуги имеет право только кредитная 

организация. Более того, она должна иметь лицензию на право осуществления 

данного вида деятельности. Если у кредитора нет лицензии, то он не имеет права 
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выдавать кредиты. Если подобная компания заключит с клиентом договор 

кредитования, то юридическим языком он будет считаться ничтожным. Все 

организации, имеющие лицензию на право выдачи кредитов, находятся в едином 

реестре ЦБ РФ. 

Когда заключается кредитный договор, обе стороны сделки наделяются 

определенными обязанностями. В договоре прописывается сумма, которую 

кредитор обязан предоставить заемщику. В свою очередь, тот, кто получает 

деньги, обязуется вернуть ее в полном объеме в установленные сроки.  

Любое кредитное соглашение предполагает обязательную письменную форму 

его заключения. Такой договор не нужно регистрировать и заверять у нотариуса. 

Любая другая форма заключения договора предполагает его 

недействительность. Например, договор, заключенный в электронной форме, 

вполне может быть признан недействительным [2]. 

Банки в своей практике используют типовые формы кредитных договоров. 

Такая форма не корректируется. Также она не требует согласования с клиентом. 

Гражданин внимательно знакомится с договором и при согласии с его условиями 

ставит подпись. Если заемщик не ставит своей подписи под договором, то он не 

может считаться заключенным [1]. 

В договоре должна найти отражение вся информация, связанная с 

условиями кредитования. Это относится к различным моментам, включая размер 

процентной ставки, сроков кредитования, размеров дополнительных комиссий, 

иных условий. Если в договоре отсутствуют сведения о размере процентной 

ставки, то он также считается действительным. В этом случае в соответствие с 

Гражданским кодексом применяется действующая ставка рефинансирования, 

установленная ЦБ РФ. Процентная ставка может носить фиксированный либо 

плавающий характер. 

Договор может иметь дополнительное соглашение, в котором отражается 

суть способов начисления процентной ставки. Проценты начнут начислять 

только тогда, когда деньги поступят на кредитный счет клиента, а не с даты 

подписания договора. Как правило, деньги поступают клиенту в день 
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подписания договора. 

Следует отметить, если по условиям кредитования присутствует возможность 

изменения процентной ставки в одностороннем порядке, то это обязательно 

должно найти отражение в кредитном договоре. 

Обычно любой кредитный договор состоит из следующих разделов: 

К договору прикладывается график, согласно которому будет погашаться долг. 

Он является неотъемлемой частью договора. 

Договор содержит раздел, касающийся прав и обязанностей сторон. 

Кредитное соглашение наделяется правилами использования кредита. 

В договоре содержится памятка, которая предназначается для клиента. 

Если при выдаче кредита имеет место залог или поручительство, то параллельно 

оформляются и эти договора. Это является обязательным условием при 

оформлении данного вида сделки [3]. 

Когда договор полностью составлен, требуется его подписание сторонами. 

После этого документ приобретет законную силу. 

Но заемщику не следует торопиться с подписанием договора. Перед этим 

рекомендуется внимательно с ним ознакомиться. Если какие-то пункты 

непонятны, необходимо кредитного специалиста попросить разъяснить их. Если 

с чем-то клиент не согласен, он имеет полное право кредитный договор не 

подписывать. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ В РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация. Некоторое количество лет назад человечество и представить 

не могло, что можно совершать расчетно-кассовые операции не выходя из дома.  

Электронная платежная система (ЭПС) представляет собой определенную 

систему для незамедлительных электронных расчетов при осуществлении 

покупки/продажи товаров и услуг в интернете. Чаще всего в электронных 

платежных системах оплачиваются покупки в интернете, оплата коммунальных 

и иных платежей, переводы денежных средств и прочее. 

Ключевые слова: электронная платежная система, WebMoney, 

Яндекс.Деньги, QIWI, комиссия. 

Annotation. Some years ago, humanity could not have imagined that it was 

possible to make cash transactions without leaving home. The Electronic Payment 

System (EPS) is a defined system for immediate electronic settlements when 

buying/selling goods and services on the Internet. Most often, electronic payment 

systems pay for purchases on the Internet, payment of utility and other payments, 

money transfers, etc. 

Keywords: electronic payment system, WebMoney, Yandex.Money, QIWI, 

commission. 

 

Преимуществом ЭПС является возможность оплачивать разнообразные 

товары и услуги из разных точек мира, нет необходимости простаивать 

сумасшедшие очереди в кассах, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги 
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или перевести деньги другим лицам. 

При использовании ЭПС экономится время, так как платежи осуществляются 

незамедлительно. 

Комиссия за использование этих систем, как правило, меньше, чем 

комиссия за услуги банка. 

Кроме того, ЭПС оснащены современнейшими средствами защиты, 

поэтому пользователи могут быть спокойны за сохранность вводимых данных. 

Популярные в России платежные системы: 

1. WebMoney (WebMoney Transfer). 

WebMoney Transfer является одной из основных международных 

финансовых организаций. Осуществляя финансовую деятельность, указанная 

система достигла невероятной популярности, уже сейчас на ее счету числится 

огромное количество пользователей со всего мира. 

Система WebMoney включает в себя услуги учета и/или перечисления 

материальных средств, заключения различных сделок, приобретения 

инвестиций. 

Операции в системе WebMoney осуществляются мгновенно и бесповоротно. 

Особенностью системы является то, что она поддерживает огромное количество 

кошельков, которые включают в себя разные типы ценностей. Передача 

имущественных прав может происходить в разной валюте. 

Стоит отметить, что пользователь системы может открыть множество различных 

кошельков, при этом все они будут объединены в специальное хранилище, и 

иметь индивидуальный номер. 

Комиссия за перечисление средств составляет 0,8 % от сумы платежа, но 

она может меняться в зависимости от тарифов установленных участниками 

денежных операций (банки, операторы терминалов и т.д.). 

Минусами указанной системы является, то, что для ее использования 

необходимо устанавливать специальное программное обеспечение. Кроме того, 

ввод и вывод денежных средств, требует дополнительных условий от участников 

денежных операций, что значительно усложняет сам процесс. 
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2. Яндекс.Деньги 

Яндекс.Деньги представляет собой популярнейшую электронную 

платежную систему по всей России и других стран СНГ, которая была создана в 

2002 году. За время осуществления деятельности этой системы к ней 

присоединилось более 25 миллионов пользователей. 

В основном эта система используется для осуществления различных 

денежных переводов, оплата коммунальных платежей, пополнение мобильных 

счетов, оплата товаров и услуг. Является простой в регистрации. 

В системе можно открыть кошелек исключительно в рублях. Плюс к кошельку 

можно прикрепить банковскую карту. Также, система предусматривает 

анонимное использование кошелька, что может вызвать определенные 

ограничения в его использовании. 

Комиссия за использование кошелька Яндекс.Деньги за многие операции 

не оплачивается. Но если осуществляется оплата квитанций, комиссия 

составляет 2% от суммы, а за погашение кредитов – 3% от суммы. 

Минусами этой системы является то, что кошелек может быть открыт 

исключительно в рублях. Кроме того, для увеличения лимита, необходимо 

проходить дополнительную идентификацию. 

3. QIWI 

QIWI как и Яндекс.Деньги, является популярной системой электронных 

платежей в России. Система является очень удобной в использовании, для 

регистрации необходимо указать лишь номер телефона. Кошелек можно 

установить с легкостью через сайт или мобильное приложение. 

QIWI проводит платежи через собственный банк. 

За использование кошелька QIWI комиссионная тарифная сетка весьма 

лояльна. Например, при переводе, внутри системы, средств, с кошелька на 

кошелек комиссия не оплачивается. 

Кроме того, за пополнение кошелька, а также во время оплаты стоимости 

за товары или услуги из списка комиссия также не применяется. 

Необходимо отметить, что за вывод средств на банковскую карту или через 
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систему банковских переводов удерживается комиссия в размере 2%. 

Минусом системы QIWI является высокая комиссия за вывод средств. 

Указанные электронные системы являются более популярными в России. 

Конечно использовать ли их, выбирать исключительно пользователям, но ЭПС 

обладает существенными достоинствами по отношению к традиционным 

способам оплаты платежей. 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Аннотация. Криптовалюта – это разновидность цифровых денег. 

Функционирует, как единица счета, способ обмена или накопления, но не 

обладает полноценным статусом законного платежного средства. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровой актив, Bitcoin, Blockchain, 

криптоиндустрия. 

Annotation. Cryptocurrency is a type of digital money. It functions as an 

account unit, a method of exchange or accumulation, but does not have a full status of 

a legal tender. 

Keywords: cryptocurrency, digital asset, Bitcoin, Blockchain, crypto industry. 

 

Первое упоминание о начале нового вида цифровых активов было 3 января 

2009 года. Личность под псевдоним Сатоши Накамото добыла первые 

виртуальные монеты под названием «Bitcoin» на основе технологии 

«Blockchain» и запустила их в сеть. Второй этап развития был 22 мая 2010 года. 

Две пиццы обменяли на 10 000 BTC. Так начиналась история развития первой 

криптовалюты. 

Добыча или майнинг (от англ. mining – добыча полезных ископаемых) – это 

процесс создания новых блоков эмитированных в криптовалюте. За участие в 

майнинге пользователь или группа пользователей может получить 

вознаграждение. Система построена таким образом, что эмиссия ограничена, и с 

каждым новым блоком сложность добычи возрастает. 

Но существуют различные способы получить бесплатно монеты, такие как: 
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1. Airdrop – предлагает получить небольшое количество монеток за 

участия в конкурсах, репостах и других видах распространения информации о 

валюте. 

2. Игры. Этот вид заработка криптовалюты также актуален для активных 

геймеров. 

3. Рекламные материалы. За просматривание рекламы будет начисляться 

определённое вознаграждение. 

Bitcoin – форма цифровых денег, которую не может контролировать ни 

правительство, ни банк. Система построена на полной децентрализация по 

технологии Blockchain. Все транзакции записываются в так называемую 

«бухгалтерскую книгу». Каждый пользователь может проследить путь 

перемещения монет. Технология «Blockchain» основана на определённой 

цепочке блоков куда вносится информация о транзакции пользователей. Данную 

информацию нельзя изменить, но всегда можно добавить новую запись. Каждый 

компьютер имеет копию реестра о транзакциях. Не удивительно, что название 

«бухгалтерская книга» активно употребляется в обывательском сленге. Так же 

успешно данная технология применяется в других областях. 

Преимущества криптовалют очевидны. Среди них такие как: 

1. Полная децентрализация и контроль над своими активами. Банк и другие 

органы не способны заблокировать средства в любой момент. Также 

функционирование по всему миру, где есть интернет. 

2. Все транзакции открыты и вносятся в реестр. Копия реестра есть у 

каждого пользователя. 

3. Низкая комиссия за переводы. 

4. Невозможность подделать, поскольку не существует в физическом виде. 

5. Ограниченная эмиссия [3]. 

Как и у любой технологий есть не только преимущества, но и недостатки, 

такие как: 

1. Анонимность. Не всегда платежное средство используется для законных 

операций. 
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2. Высокая волатильность на рынке по отношению к обычным деньгам. 

3. Потеря ключа делает невозможным вернуть свои средства. 

Затрагивая тему безопасности хранения монет стоит выделить два вида –

«горячий» и «холодный» типы кошельков. «Горячие» кошельки имеют 

соединение с интернетом. В связи с этим выше вероятность того, что 

злоумышленники попытаются завладеть средствами. Другой вид хранения 

«холодный» не требует онлайн-соединения. У каждого владельца есть фраза-

восстановления (пароль) на случай, если девайс перестанет функционировать. 

Обязательно стоит записать этот пароль на бумаге и хранить в надёжном месте. 

Приобрести монеты и продать можно на специализированных биржах. 

Можно осуществить обмен на обычные фиатные деньги. За каждую транзакцию 

изымается незначительная комиссия. Вывод средств доступен на банковые 

карты и электронные платёжные системы. С целью безопасности необходимо 

пройти процедуру верификации. 

Будущее развитие криптоиндустрии переспективно. Всё больше 

государств в мире создают методы регулирования и нормативно-правовые акты. 

Это с одной стороны затрагивает основное преимущество виртуальных денег -

децентрализацию, а с другой уменьшает риск возникновения мошеннических 

схем [4]. 

Люди со всего мира всё больше становятся активными пользователями, 

изучают и внедряют инновации в платежные системы. Точных прогнозов о 

перспективе данной технологии невозможно дать, но цифры и тенденции 

говорят сами за себя. 
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СРАВНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В УНИТАРНЫХ И 

ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются различия государственной службы в унитарных 

и федеративных государствах. В работе представлены результаты анализа 

трудов отечественных и зарубежных авторов, а также представлена 

статистическая сводка показателей качества государственной службы в 

зависимости от административно-территориального деления государства. 

Гипотеза статьи состоит в следующем: для каждой территории, каждого 

исторического периода присущ собственный «идеальны» подход к государству 

и государственной службе, поэтому и федеративные, и унитарные государства 

могут быть эффективными при управлении. 

Ключевые слова: унитарное, федеративное, государственная служба, 

сравнение государственного управления. 

ABSTRACT 

The article examines public services in unitary and federal states. The paper 

presents the results of the analysis of the data of domestic and foreign authors, and also 

presents the statistical results of the analysis of the quality of public service depending 

on the administrative-territorial division of the state. The hypothesis is as follows: each 

territory of each historical period has its own “ideal” approach to the state and public 

service, therefore, both federal and unitary states can be effective in governance. 

Key words: unitary, federal, public service, comparison of public 

administration. 
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Федеративное государство подразумевает под собой сложный механизм, 

где самостоятельные территориальные деления взаимодействуют с центром, 

имея определенную самостоятельность, собственную законодательную, 

исполнительную и судебную систему, однако не идущими в разрез с 

федеральными. 

Существуют преимущества и недостатки государственного управления, а 

следовательно, и государственной службы, в государствах с различным 

административно-территориальным делением. Именно это и является 

особенностями каждой рассматриваемой системы. 

Одним из основных аспектов федеративного государства является его 

децентрализации власти. Федерации стремятся передать большую часть 

полномочий вниз на уровень субъектов федерации. Причина этого стремления – 

повышение результативности управления и быстроту обратной связи между 

населением и аппаратом власти. Благодаря такой системе власти способны 

принимать решения намного быстрее и более «местным» способом, который 

удовлетворяет специфике региона, как отдельной самостоятельной единице. 

Однако, усиление такого уровня власти как местный, а также различный уровень 

квалификации служащих на местах (иерархия) повышает уровень коррупции в 

системе.  

Таким образом, в некоторой степени плюсы федеративной системы 

являются недостатками унитарного государства. Удаленность органов 

управления от населения препятствует поступлению доступной информации в 

интересах граждан. В унитарных государствах меньшее количество людей 

вовлечены в вопросы местного ведения, это в свою очередь может привести к не 

доверительному и напряженному, протестному отношению к власти, и как 

предположительное следствие – усиление авторитарного режима в государстве. 

Напротив же, при управлении экономическими ресурсами центральным 

органом власти дает возможность для более результативного и планомерного 

координирования средств всей страны.  
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Единая система налогообложения существует только в унитарных 

государствах, это действительное достоинство этого вида административно-

территориального деления. Система, которая не подразумевает под собой 

самостоятельное начисление налогов на уровне региона и муниципалитета, как 

в федеративных государствах, приводит к более простому обеспечению 

национальных проектов и освоению бюджета. Следовательно, более обширному 

количеству общественных благ. 

Краткая сводка преимуществ и недостатков представлена в рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Плюсы и минусы государственного управления в федеративном и 

унитарном государствах 

Также возможно проанализировать федеративные и унитарные 

государства по следующим показателям1: 

 Доля государственных служащих среди всего количества занятых, то 

есть этот показатель оценивает уровень бюрократизации государства. 

 Уровень экономической эффективности государственной системы 

управления. 

                                                             
1 Попова А Идеальное государство: федеративное или унитарное?// // Научное сообщество студентов XXI 

столетия: сб. ст. по мат. XLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(40). URL: 

https://sibac.info/archive/social/4(40).pdf (дата обращения: 21.04.2020) 

 

Федеративное Унитарное

Учет региональной специфики при принятии 

решений
Да Нет

Вовлечение граждан в решение проблем 

местного самоуправления
Да Нет

Единая простая система налогооблажения Нет Да

Единая система подготовки кадров 

государственного управления
Нет Да

Представленность территориальных 

образований в парламенте
Да Нет

Представленность территориальных 

образований в парламенте
Да Нет
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 Площадь территории. 

 Количество населения. Два последних фактора нужны для 

определения размера страны. 

 Показатель коррумпированности государства.  

 Уровень удовлетворенности населения системы государственной 

власти. 

Для примера возьмем следующие страны: 

 

Рисунок 2. Страны с самыми высокими ВВП и их системы 

государственного управления 

Данные страны выбраны по уровню ВВП. Анализируя эти страны, можно 

выявить такую зависимость: в унитарных странах доля государственных 

служащих по сравнению с общей долей занятых – 19%, в то время как в 

Федеративных -15,5%. 

По уровню распределения богатства страны с разным административно-

территориальным делением тоже различаются, по рисункам 1 и 2 видно, что в 

унитарных государствах перераспределение налогов более эффективно по 

сравнению с федеративными. 

Страна
ВВП на душу 

населения
Система

Люксембург 86 215 Унитарная

Норвегия 59 743 Унитарная

США 50 620 Федеративная

Ирландия 46 823 Унитарная

Нидерланды 44 570 Унитарная

Австралия 44 341 Федеративная

Швеция 42 804 Унитарная

Австрия 42 736 Федеративная

Канада 42 025 Федеративная

Германия 41 716 Федеративная
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Рисунки 3 и 4. Перераспределение богатства в унитарных и федеративных 

государствах. 

Следующий критерий – доверие к системе государственной власти. В 

федеративных государствах 72% населения положительно относятся к работе 

системы правосудия, в то же время в унитарных государствах только 61,4% 

населения позитивно оценивают работу системы правосудия2. Вывод из этих 

цифр можно сделать следующий – при перераспределении вопросов ведения 

меньшая часть передается для регулирования  на метах, то есть более близкому 

для населения уровню3. 

Одним из важнейших и наиболее актуальных  вопросов на данный момент 

является уровень коррупции в государстве. На основании данных 

международной организации Transparecy International во всех исследуемых 

странах наблюдается довольно высокий уровень прозрачности 

административной системы4.  

                                                             
2 OECD database. URL: http://stats.oecd.org/ (дата обращения: 10.04.2020 
3 Попова А.С. Идеальное государство: федеративное или унитарное?// // Научное сообщество студентов XXI 

столетия: сб. ст. по мат. XLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(40). URL: 
https://sibac.info/archive/social/4(40).pdf (дата обращения: 21.04.2020) 
4 Transparency International, «Corruption perceptions index 2014» (дата обращения: 22.04.2020) 
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Диаграммы 1 и 2. Уровень прозрачности в унитарных и федеративных 

государствах. 

Диаграммы показывают, что в федеративных государствах уровень 

коррумпированности несколько выше, чем в унитарных государствах. 

Таким образом, подводя итог, количество государственных служащих в 

унитарных государствах выше, чем в федеративных, однако налоговая система 

работает намного эффективнее именно в унитарных государствах.  

В унитарных государствах количество людей довольных работой 

государственного аппарата совсем немного ниже, чем в федеративных, однако 

очень важным критерием современности – коррумпированности власти – 

федеративные государства сильно уступают вторым. 
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Аннотация: Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, 

нравится нам это или нет. Человечеству остается лишь бороться с мировой 

паутиной, направляя ее силу в нужное русло.  В статье представлена статистика 

притока пользователей интернета за последние годы, выявлены новые тренды, 

используемые в социальных сетях, и сделаны рекомендации по их улучшению. 

Описано как правильно привлекать и удержать пользователей интернета. 

Ключевые слова: SMM, Instagram, интернет, бизнес, продвижение. 

Annotation: Social networks have become an integral part of our life, whether 

we like it or not. Humanity can only fight against the world wide web, directing its 

power in the right direction. The article presents statistics on the influx of Internet users 

in recent years, identifies new trends used in social networks and makes 

recommendations for their improvement. It describes how to attract and retain Internet 

users correctly. 
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Для большинства пользователей Инстаграм - это не просто социальная сеть 

для общения, а способ заявить свою позицию по отношению к экологии планеты, 

социальным проектам, культуре. 

Американский маркетолог Дженни Чанг, специализирующийся на 

программных исследованиях SaaS и B2B, считает, что инстаграмеры  

поддерживают те компании, деятельность которых соответствует их пониманию 

глобальной проблемы. 

По результатам её исследований, в последние годы пользователи всё 

больше участвуют в обсуждении изменения климата на планете, проблем людей 

с другим цветом кожи, осуждают насилие в любых его проявлениях и др. 

Для бренда важна социальная ответственность, участие компании в 

решении планетарных проблем. Люди будут ассоциировать фирму не только с 

реализуемым продуктом, но и с определённой работой на благо человечества. 

Борьба с современными трендами 

Пять лет назад никто и предположить не мог, что фраза « утро начинается 

с кофе» потеряет свою актуальность. Сегодня на нашей планете проживает 7,7 

миллиарда человек и 4,5 из них используют интернет, не успев встать с кровати. 

Он проникает во все сферы нашей жизни и превращается в неискоренимую 

проблему человечества. Мы давно запутались в этой мировой паутине о чем 

свидетельствуют данные, предоставленные сайтом vc.ru: 

1)  +298 млн. новых интернет - пользователей в сравнении с данными на 

январь 2019. Общее количество – 4,54 млрд. Рост +7%; 

2) +321 млн. новых пользователей в социальных сетях. Аудитория 

социальных сетей достигла уже более 3,8 млрд. человек. Дело уверенно идет к 

тому, что вскоре пользоваться социальными сетями будет половина всего 

человечества; 

3) +124 млн. обладателей мобильных телефонов. 5,19 млрд. в мире. 

Рост 2,4%. 
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Социальные сети используют 4,14 млрд человек (данные на октябрь 2020 года). 

Это больше половины населения Земли. Показатель вырос на 12,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

- В среднем люди проводят в социальных сетях 2 часа 29 минут 

- В один пользователь зарегистрирован в среднем в 9 социальных сетях 

- 40% пользователей используют социальные сети для работы [3] 

Для того, чтобы понять, какие социальные сети и месенджеры стали 

самыми популярными за последние годы, обратимся к Диаграмме 1. 

Рисунок 1- Самые популярные сети 

 

                                        Составлено: автором 

Хоть Instagram и занимает 4-ое место в этом списке, но его популярность 

растет с каждым днем, а его формат идеально располагает для ведения бизнеса и 

создания качественного контента. Рассмотрим на примере Диаграммы 2, почему 

Instagram можно считать сетью, набирающую популярность: 

 

2701

2000

1978

1158

Самые используемые социальные платформы в 
мире (млн пользователей) 

1) Facebook - 2701

2) YouTube - 2000

3)WhatsApp - 1978

4) Instagram - 1158

https://blog.hootsuite.com/social-media-users-pass-4-billion/
https://blog.hootsuite.com/simon-kemp-social-media/
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Рисунок 2 – Социальные медиа в России 

 

 

Составлено: автором 

Делаем вывод, что активность и количество публикаций в сети Instagram в 

разы превышает другие сети. 

Мы онлайн 100 дней в году 

По статистике средний пользователь проводит в интернете 6 часов 38 

минут ежедневно. В сравнении с прошлым годом этот показатель сократился на 

3 минуты, однако это все еще 100 дней в году на человека. Если отбросить 

восьмичасовой сон, получится, что 40% времени бодрствования мы с вами в 

онлайн. [1]  

Невероятным является то, что жители разных стран тратят время на 

интернет по-разному. Самые активные пользователи – филиппинцы (9 ч. 45 

мин.), а меньше всех японцы – 4 ч. 22 мин. Россияне ежедневно находятся в сети 

на протяжении 7 ч. 17 минут. [2] 

Человек создал проблему, выход из которой лишь один – правильное 

использование силы медиа – пространства, в частности социальных сетей для 

эффективного ведения бизнеса. Рассмотрим одну из самых популярных 
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социальных сетей, аудитория которой составляет примерно одну седьмую всего 

населения (1,158 млрд пользователей), в России же число пользователей 

составляет 54 млн. Обратимся к следующему списку преобразований, которые 

помогут сети Instagram приносить пользу человеку и бизнесу: 

1) Отказ от лайков. 

Это нововведение, которое было у многих на слуху, но которое находится 

на стадии доработки. Данная функция нужна человечеству для того, чтобы люди 

перестали акцентировать внимание на количестве лайков, сколько их собирает 

та или иная публикация, а обратили свой взор на качество контента, ведь термин 

«накрутка» уже долгие годы не дает покоя пользователям социальных сетей. 

Блогеры выбирает странные методы борьбы с конкурентами, прибегаю к 

методам, больше не будете соревноваться со своими конкурентами, кто, сколько 

лайков соберет, ведь вы просто не увидите их результатов. 

Facebook позиционирует выбранное решение как «Спасение самооценки 

пользователей» и призывает людей перестать гнаться за одобрением и 

признанием со стороны. Данная функция отлично эффективна на слуху, но пока 

непонятно, как воспримут ее пользователи сети, и будет ли она действительно 

«спасать самооценку», ведь вы все еще сможете видеть, сколько людей одобрили 

ваш пост. 

2) Популяризация формата IGTV. 

Новый формат видео, который изначально было воспринят аудиторией 

максимально пассивно. Но Facebook борется за свое детище. На момент 

написания статьи, алгоритмы Instagram очень активно продвигают длинные 

видео: видео IGTV чаще и проще попадают в основное рекомендованное, 

предлагаются разнообразной лентой в самом IGTV пользователям. 

Также компания активно анализирует отзывы и идет им навстречу. 

Недавно появилась возможность загружать горизонтальные видео и 

поворачивать их при просмотре, а незадолго до этого появилась функция 

постинга IGTV-видео в основную ленту. Недавно началось тестирование 

сериального формата видео. Теперь у некоторых пользователей появилась 
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функция добавления серии или создания сезона. Netflix прямо в Instagram? 

Звучит интересно! [5] 

На заметку: Большое количество видео для IGTV – это эффективный метод 

повышения охватов и прямая дорога в «Рекомендованное», а так же возможность 

привлечения новых подписчиков.  

Вот интересные идеи для данного формата: 

Туториалы («tutorial» в дословном переводе это значит «обучение»). Вы 

можете создавать видео и по продукции вашего бренда или услугам, 

экспериментировать с жанрами и темами. 

К примеру, бренд «Л’Этуаль» сделал, казалось бы, вообще неподходящий 

ролик по тематике компании - фитнес-урок. Но видео понравилось многим 

пользователям и собрало больше 10 000 просмотров.  

Интервью 

Пользователям любопытно смотреть за чужой реакцией, эмоциями, 

историей, поэтому так популярны интервью. Причем интервью могут быть не 

только с экспертами 

Забавные видео 

Что аудитории будет интересно всегда? Конечно, смешные ролики! Это 

может быть всё, что угодно: реакции, скетчи, пранки. Дайте им этот настрой. 

Уникальный контент 

Придумайте уникальную рубрику, которая будет связана с вашим 

бизнесом. Здесь нет никаких ограничений: публикуйте часовые ролики на 

различные темы раз в неделю, создавайте свой художественный сериал – что 

угодно. 

3) InstaShopping.  

Бесчисленные комментарии: «Сколько стоит? Есть ли доставка? А размер 

L есть в наличии?» уже давно всем надоели. На помощь бизнесу приходит 

функция InstaShopping. На данный момент, любая крупная компания на 

территории США может добавить к своей публикации ShoppingTag, 
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позволяющий по тапу на фото открыть подробное описание товара, цену, срок 

доставки и предложить совершить покупку. 

На данный момент, при совершении покупки, Instagram то переводит на 

сайт производителя, то предлагает сделать заказ прямо из приложения. Эта 

функция будет очень полезна бизнес-сегменту, ведь огромная часть 

пользователей уже давно привязала свою карту для создания таргетированной 

рекламы и совершение покупки в один клик будет пользоваться колоссальным 

успехом. Совсем незаметно для всех, Facebook создала свою платежную систему, 

которую теперь привязывает к другим компаниям. 

Совсем недавно началось тестирование Shopping Tags в Историях и 

практически у всех пользователей появился раздел «Shop» в рекомендациях. 

Stories дословно переводятся как «рассказы». В Инстаграме это материалы, 

которые доступны в приложении в течение 24 часов после публикации. Они не 

отображаются в профиле пользователя, а только в разделе историй. Instastory 

позволяет делиться с другими происходящим «здесь и сейчас», ситуациями из 

жизни (личной или бренда), интересными событиями, информировать о текущих 

акциях и предложениях. [4] 

Благодаря сторис владелец профиля может: 

- обратиться к потенциальным новым наблюдателям 

- продавать (создавая магазин в Instagram) 

- получить прямых посетителей на сайт (добавление ссылки в виде так 

называемого «свайпа вверх»). 

Все эти полезные нововведения упрощают процесс вовлечения 

пользователей в атмосферу страницы и побуждает человека быть лояльнее. 

      Подводя итог, можно добавить, что научно-технический прогресс 

шагает, не останавливаясь, поэтому указанные в статье методы через год могут 

потерять свою актуальность. Применять данные методы во благо 

пользовательскому контенту и бизнесу нужно уже сейчас. 

Также хотелось бы отметить пристальное внимание компаний к глубинной 

аналитике использования SMM-инструментов. На сегодняшний день бренды 
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предъявляют высокие требования к результативности и экономической 

целесообразности реализуемых мероприятий по digital-продвижению. Как 

следствие, идет формирование особой специализации, связанной с аналитикой 

digital-коммуникаций. Это становится возможным благодаря появлению 

высокоточных механизмов измерения эффективности digital-инструментов, как 

интегрированных в рекламную систему социальных сетей, а также благодаря 

появлению специализированных аналитических агентств. 
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В помещении где проживают люди требуется поддерживать подходящий 

микроклимат для жизнедеятельности людей. Если в доме не соответствуют 
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параметры микроклимата, то человек будет ощущать дискомфорт, ухудшение 

самочувствия и понижения работоспособности. Основными параметрами 

микроклимата являются: температура воздуха, скорость движения воздуха, 

относительная влажность воздуха, температура помещения. Расчеты систем 

отопления и вентиляции основываются на законах физики, гидравлики, 

аэродинамики. Гидравлические и аэродинамические расчеты этих систем 

аналогичны расчетам систем водоснабжения. Основная цель работы: 

определение при каких показателях отопления, вентиляции и газоснабжения 

дома, будет обеспечиваться нормальная жизнедеятельность людей [2;4]. 

Тепло в доме, особенно в зимнее время, нравится каждому владельцу. 

Поэтому в данной работе мы рассматриваем систему отопления, которая 

обеспечивается при помощи котла. Тепловой режим определяется 

теплотехническими и теплофизическими свойствами ограждающих 

конструкций. Также предъявляются жесткие требования к структуре наружных 

ограждений. Чтобы защитить дом от серьезных климатических воздействие 

таких как: шум, сейсмическое воздействие, переменная влажность, переменная 

температура, стены должны быть: прочными и устойчивыми, морозостойкими, 

иметь хорошую звукозащиту и др [1]. 

Еще в данном проекте присутствует расчет газоснабжения. Природный газ 

является высокоэффективным энергоносителем, в условиях кризиса он является 

очень выгодным видом топлива т.к он относительно не дорогой и может 

обеспечить улучшение условий труда и быта населения, а также он наносит 

более меньший вред окружающей среде, нежели другие виды топлива. 

Использование газового топлива позволяет внедрять эффективные методы 

передачи тепла, создавать экономические тепловые агреты с высоким КПД. 

 Газоснабжение является не заменимой частью жилого дома. Газ довольно 

не дорогой источник топлива, но не менее эффективный. Даже самый простой 

котел сможет отопливать целое помещение, от газового котла нет грязи, 

двухконтурный котел может не только обогревать дом, но и доставлять горячую 

воду, имеет высокий КПД. Еще если в доме есть газ, то скорее всего есть и 
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газовая плита. На газовой плите пища вариться быстрее, чем на электрической, 

в помещении с газовой плитой намного теплее [1]. 

При принятии научно обоснованного решения по теплотехнической 

оценке ограждения и выбору средств поддержания требуемого теплового 

режима необходимо базироваться на определенных правилах и положениях, 

которые лежат в основе современных методик расчета, регламентируемых, в 

частности, действующими нормативными документами.  

Изложенные в работе подходы позволяют при минимальных затратах 

обеспечить комфортный режим помещений, который важен не только для 

создания среды обитания человека, но и для сохранения зданий и сооружений и 

расположенных в них материальных ценностей. 

Таким образом основной целью специалистов работающих в газовой 

отрасли является создание в помещении разного назначения такого 

микроклимата, при котором обеспечиваются благоприятные условия для 

технологических процессов и нормальной деятельности человека. Именно эти 

условия внутренней среды в доме обеспечиваются с помощью систем отопления, 

теплоснабжения и вентиляции. Эффективность систем во многом зависят не 

только от принятых схем, от правильного монтажа, наладки и эксплуатации, но 

и от правильно выбранной методики расчета и достоверности проведенных 

расчетов. 

 

Список литературы 

 

1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003, от 01.07.2013г.  

2. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*, от 01.01.2013г. 

3. СНИП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». 



 

67 
 

           4.     СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1) 

© Хафизов М.М., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 

УДК 004 

Телегина Е.А. 

Студентка 1 курса бакалавриата 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Гоюшов Т.Ш. 

Студент 1 курса бакалавриата 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Научный руководитель: Стацюк Л.В.  

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

КАК COVID-19 ПОВЛИЯЛ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Введение 

Всемирная организация здравоохранения объявила «Covid-19» пандемией, 

которая представляет собой современную угрозу для человечества. Эта 

пандемия успешно вынудила к глобальному закрытию нескольких видов 

деятельности, включая образовательную деятельность, что привело к переходу 

университетов на онлайн-платформу. Довольно долго обсуждались методы 

миграции университетов во время пандемии, и очевидно, что онлайн-обучение 

отличается от дистанционного обучения в чрезвычайных ситуациях. В своей 

статье мы рассмотрим, как пандемия коронавируса повлияла на 

образовательную систему, какие ей присущи плюсы и минусы, а также, какие 

перспективы стоит ожидать.  

 

С чего все началось 

По данным Huang et al. (2020), коронавирус, известный как Covid-19, был 

обнаружен в последний месяц 2019 года на рынке морепродуктов в Ухане. 

Результаты клинического анализа вируса показали передачу вируса от человека 
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к человеку. Генеральный директор ВОЗ в марте 2020 года объявил Covid-19 

пандемией после оценки быстрого распространения и тяжести смертельного 

вируса по всему миру с дополнительным объявлением о социальном 

дистанцировании, как средстве сдерживания распространения пандемии. Это 

привело к глобальному закрытию предприятий, спортивных мероприятий и 

школ, подтолкнув все учреждения к переходу на онлайн-платформы. Онлайн-

обучение-это использование Интернета и некоторых других важных технологий 

для разработки материалов в образовательных целях. В своей статье мы обсудим 

методы миграции высших учебных заведений, студентов и преподавателей в 

онлайн-обучение в ответ на кризис, возможности и проблемы, связанные с 

Covid-19, а также повышение ценности существующей литературы по онлайн-

обучению.  

Процесс трансформации 

Цифровая трансформация не является новым явлением, и она уже 

несколько лет сопровождает высшие учебные заведения, поэтому она является 

актуальной проблемой. Способность применять ИКТ во всех сферах жизни 

находится на инкрементном уровне, поэтому университеты должны быть готовы 

к задаче подготовки потенциальных специалистов, способных решать подобные 

проблемы и предлагать решения. Цифровую трансформацию в контексте 

высших учебных заведений можно рассматривать, как суммирование всех 

цифровых процессов, необходимых для осуществления процесса 

трансформации, который дает высшим учебным заведениям возможности 

оптимально применять цифровые технологии.  

Эффективное онлайн-образование состоит из онлайн-обучения, 

стимулирования нескольких исследовательских работ, принципов, прототипов, 

теорий, этики и оценки контрольных концентраций на качественном 

проектировании онлайн-курсов, поскольку было подтверждено, что 

эффективное онлайн-обучение - побочный продукт осторожного 

проектирования и планирования обучения с применением организованной 

модели развития. Отсутствие осторожного процесса проектирования в процессе 
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миграции, привело к отказу от современного опыта онлайн-образования во время 

пандемии, как эффективного онлайн-образования, а скорее как экстренного 

дистанционного обучения.  

В результате глобального закрытия школ в рамках мер по поддержанию 

социального дистанцирования, направленных на сдерживание быстрой передачи 

Covid-19, школы переключили учебные мероприятия на платформы 

дистанционного обучения, и эта миграция столкнулась с рядом логистических 

проблем, и одна из основных проблем заключается в том, что миграция вызвала 

обязательное изменение отношения администраторов образования, 

преподавателей и учащихся к значению онлайн-обучения. Некоторые школы 

проводили программы дистанционного образования до появления пандемии 

Covid-19, и это фактически помогло некоторым из этих заведений обучения в 

процессе миграции. Университеты по всему миру начали участвовать в процессе 

цифровой трансформации.  Для некоторых заведений этот процесс прошел 

гладко, в то время как некоторые столкнулись с большими трудностями.  

Технология 

Онлайн-обучение в целом зависит от технологических устройств и 

Интернета, преподаватели и студенты с плохим подключением к Интернету 

могут быть лишены доступа к онлайн-обучению. Такие платформы, как 

«Microsoft Teams», «Discord», «Zoom» приобрели новую популярность, 

поскольку педагоги предлагали проводить занятия используя именно эти 

программы, а университеты оформляли общую подписку.  

 

Проблемы 

С пандемией Covid-19 стало ясно, что система образования подвержена 

внешним опасностям. Эта цифровая трансформация учебного процесса 

сопровождалась рядом логистических проблем и изменениями в отношении. 

Многие ученики понизили свою успеваемость, преподаватели не могли вовремя 

переделать учебную программу в онлайн-формат и перейти на веб-занятия. 

Регламент всех экзаменов также был изменен в ускоренном формате, что не 
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позволило сразу устранить все ошибочные моменты. Вопрос стоимости 

принужденного заочного образования также бурно обсуждался.  

Положительные аспекты 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись все учебные 

заведения, некоторые увидели настоящую перспективу проведения всех занятий 

на постоянной основе в онлайн-режиме. Студентам и преподавателям не надо 

тратить лишнее время на дорогу, соответственно каждый может работать и 

учиться вне зависимости от местоположения. Для использования всех 

образовательных программ и литературы нужен только компьютер. В основном, 

все есть в открытом доступе, поэтому не надо тратить лишние денежные 

средства на бумагу и другие приспособления для обучения.  

Заключение 

Пандемия Covid-19 навсегда перевернула индустрию образования. Для 

большинства этот путь оказался долгим и трудным, но есть и те, кто нашел 

больше плюсов в такой системе обучения и преподавания. Некоторые больше не 

видят смысла в аудиториях и партах, они находят перспективу в одном предмете 

– компьютер. Будем верить, что такой этап истории привнесет в нашу жизнь 

глобальные, но в большей степени положительные изменения. 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. 

Современная строительная отрасль характеризуется широким спектром 

возводимых зданий и сооружений, различной этажностью, разнообразием 

применяемых строительных материалов, что требует пристального внимания 

при отслеживании соответствия качества фактических показателей строящегося 

здания его проекту, используя для этого так называемую исполнительную 

документацию. Дается краткая история вопроса внедрения BIM – технологий в 

производственно-техническую сферу строительной отрасли для создания 

исполнительной документации. Рассматривается функционал модуля Dynamo 
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программного обеспечения Autodesk Revit для разработки исполнительной 

документации на примере создания акта на скрытые работы BIM-модели второго 

этажа Блок-секции №2, возводимой ЖК «Простор» в г. Иркутске. Представлена 

методика создания исполнительной документации в Autodesk Revit с 

примененьем модуля Dynamo. Высказана перспектива использования Autodesk 

Revit для автоматизации разработки исполнительной документации. 

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование, 

исполнительная документация, промышленно-технический отдел 

Annotation. 

A wide range of buildings characterizes the modern construction industry and 

structures being erected, various number of storeys, a variety of building materials 

used, which requires close attention when monitoring the compliance of the quality of 

the actual indicators of a building under construction with its project, using for this the 

so-called executive documentation. A brief history of the implementation of BIM - 

technologies in the production and technical sphere of the construction industry for the 

creation of executive documentation is given. The functional of the Dynamo module 

of the Autodesk Revit software for the development of as-built documentation is 

considered on the example of creating an act for the hidden work of the BIM-model of 

the second floor of Block Section No. 2 being built by the «Prostor» residential 

complex in Irkutsk. The method of creating as-built documentation in Autodesk Revit 

using the Dynamo module is presented. The perspective of using Autodesk Revit to 

automate the development of as-built documentation is outlined. 

Keywords: BIM technologies, information modeling, executive documentation, 

industrial and technical department 

 

Строительство – одна из основных фундаментальных сфер современного 

общества. С момента, как люди начали строить каменные здания, не являющиеся 

частным домостроением, строительство как огромная сфера деятельности начала 

непрерывно расширяться, расти и шагать в ногу с научным прогрессом, 
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используя все наилучшие разработки современности для эффективного 

использования ресурсов. 

С увеличением этажности, размеров, спектра строительных материалов и 

типов зданий и сооружений повышаются требования и к показателям качества 

самих зданий, к их прочности и надежности. Для отслеживания качества 

соответствия проекту, заложенных материалов построенного объекта 

современное строительство использует так называемую исполнительную 

документацию.  

Согласно [1, 2] исполнительная документация представляет собой 

текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений и фактическое положение объектов капитального 

строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения 

определенных в проектной документации работ. По правилам строительной 

отрасли составлением всей разнообразности исполнительной документации, к 

которой можно отнести, например, акты освидетельствования скрытых работ, 

общий журнал работ, акты на входной контроль, акты на промывки и 

дезинфекции трубопроводов и т.д. занимается инженер производственно-

технического отдела (далее инженер ПТО).  

С ростом различных технологий для облегчения задач проектирования и 

расчетов зданий и сооружений вводятся компьютерные технологии, 

обеспечивающие удобство преимущественно для инженеров-проектировщиков, 

а технологии производственного назначения для инженеров ПТО существенного 

прогресса не претерпевают, ограничиваясь применением, как правило, 

известных консервативных программ, например, AutoCad, Компас 3D или 

офисным ПО типа пакета MS Office. Большинство классических САПР, 

например, Компас 3D, NX и т.д., трудно приспособить для строительной отрасли 

для получения информационной модели реального здания в виду огромных 

трудозатрат на ввод, учета конструктивных нюансов, обработку и изменение 

данных. Более современные объектно-ориентированные САПР поддерживают 
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работу с элементами трехмерной модели как с отдельными объектами и их 

атрибутами. При этом двумерные чертежи можно создавать на основе 

трехмерных моделей, а семантические данные из атрибутов объектов 

использовать для создания спецификаций [3]. 

С недавнего времени в строительство стало активно применяться понятие 

«BIM-технологии». По классическому определению BIM - технология (Building 

Information Modeling) – это технология проектирования, включающая в себя сбор 

и обработку информации об объекте (архитектурно-конструкторской, 

технологической, экономической и др.) со всеми имеющимися взаимосвязями. С 

точки зрения информационного моделирования BIM – технология – это 3D-

модель (BIM-модель) здания, связанная с информационной базой данных, в 

которой каждому элементу модели соответствуют определенные атрибуты 

(геометрические, конструктивные, экономические и др.). Изменение какого-

либо параметра BIM-модели приводит к автоматическому изменению всех её 

параметров, связанных ассоциативно с этим параметром (чертежи, 

визуализация, спецификации, календарный график) [4]. 

В Российской Федерации в соответствии с Приказом № 926/пр от 29 

декабря 2014 года «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства» к настоящему времени пока еще не существует общепринятого 

определения и единых стандартов к построению информационной модели 

объекта [5], однако наиболее продвинутыми исследователями, принявших 

современные технологические вызовы, были сформулированы основные 

принципы, которым BIM-модель должна отвечать: 

1. Единая информационная модель является согласованным банком 

данных графической и описательной информации, базой данных проекта, общей 

для всех частей и этапов проекта. Информация извлекается из модели по 

необходимости. 
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2. Основываясь на единой информационной модели объекта, формируется 

единая стратегия управления проектированием, производством и процессом 

реализации строительного объекта. 

3. Обеспечивается поддержка распределённых групп: люди, инструменты 

и задачи могут эффективно и совместно использовать эту информацию, что 

исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их 

передаче и преобразовании. 

4. Универсализация форматов обмена данными между программными 

комплексами различного назначения [3]. 

Главное преимущество и особенность проектирования в программах, 

отражающих BIM-принципы (например, к числу этих программ относятся 

Autodesk Revit, Allplan, Tekla Structures, Bentley Building Designer, MagiCad, 

Graphisoft Archicad, САПФИР-3D и другие), заключается в том, что сооружение 

необходимо виртуально «построить». То есть, возвести с нуля до момента начала 

эксплуатации или даже до сноса, демонтажа. Такой подход к работе позволяет 

принципиально исключить ряд ошибок, например, таких как несоответствие 

размеров фасадов размерам планов или разрезов проектируемой модели [7]. Как 

ни странно, такого рода ошибки встречаются очень часто. Как правило, они 

возникают по причине того, что над проектом работает команда из большого 

количества людей. Очень сложно учесть не только свои ошибки, но и множество 

ошибок соучастников проекта [6]. 

Исходя из указанных принципов любая BIM-модель хранит в себе 

информацию об каждом элементе, входящем в неё. При этом информацию в 

BIM-модель закладывают инженеры-проектировщики на начальных этапах 

создания проектной документации. С представленных позиций актуальной 

становится задача экспорта интересующей информации о характеристиках 

необходимых элементов BIM-модели, например, физических характеристиках – 

длины, площади или объеме, и размещения этой информации в классических 

программах, создающих исполнительную документацию для инженеров ПТО, не 

используя при этом трудоемких и рутинных операций. 
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Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, 

является документом построенного здания или сооружения, отражающая его 

техническое состояние и дающая четкое представление об ответственных 

производителях работ по любому из видов выполненных работ [6]. На каждый 

материал и строительный элемент, начиная от кирпича и заканчивая 

фундаментом, необходим весомый объем документов. При этом подавляющее 

количество исполнительной документации разрабатывается в процессе 

строительства непосредственно человеческими силами. Проведенный анализ 

работы производственного отдела на предприятии строительной отрасли, 

показал, что процесс подготовки некоторых видов исполнительной 

документации, в частности, акты освидетельствования скрытых работ, 

исполнительные съемки и схемы, паспорта, сертификаты и другие документы, 

подтверждающие качество материалов, может быть автоматизирован, а 

эффективность работы инженера ПТО при этом увеличена. К настоящему 

времени инженер ПТО обязан вести исполнительную документацию при 

помощи классических программ, таких как MS Word, MS Excel или Autodesk 

AutoCAD. Таким образом, работа инженера ПТО сводится к выполнению 

следующей последовательности повторяющихся действий: 

1. При помощи ручного счета и калькулятора подсчитать объемы 

строительных конструкций и выполняемых работ в проекте здания. 

2. Составить в MS Word объемы проектных работ для дальнейшего 

контроля выполнения фактических объемов работ. 

3. После приемки строительных конструкций или выполненных работ 

оформить соответствующий акт приемки/освидетельствования, в который 

необходимо вручную внести информацию о объемах выполненной работы, 

количестве применяемых при работе материалов, сведения о качестве 

используемых материалов (декларации, паспорта, технические листы, 

сертификаты качества, сертификаты соответствия), результаты лабораторных 

испытаний материалов, сроки выполнения работы, разрешения на выполнение 

последующих по технологическому процессу работ. 
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4. Подписать исполнительную документацию у ответственных 

представителей Заказчика, подрядчика, авторского надзора (проектировочной 

организации), производителя работ. 

Исходя из изложенного, актуальным становится задача разработки и 

адаптации под существующее программное обеспечение, хранящее BIM–модель 

здания, программно-ориентированной технологии, позволяющей 

автоматизировать повторяющиеся действия инженера ПТО при создании 

исполнительной документации в строительстве. 

Широкую популярность в последнее время набирает программное 

обеспечение для создания BIM-моделей зданий и сооружений Autodesk Revit. С 

помощью встроенного в Autodesk Revit модуля Dynamo, можно создавать 

сценарии для автоматизации повторяющихся задач, изучения сложных проблем 

проектирования и упрощения рабочих процессов BIM-модели в Revit. Также с 

помощью модуля Dynamo можно использовать сценарий, созданный другим 

пользователем, или использовать имеющийся сценарий в качестве шаблона для 

создания нового. Кроме того, модуля Dynamo имеет подпространство, в котором 

возможны операции программирования, а также есть возможность разработки 

плагинов на языках C++ или Python. Все указанное открывает широкие 

возможности по разработке собственных алгоритмов. Рассмотрим особенности 

функционала модуля Dynamo Autodesk Revit.  

В качестве примера рассмотрим такой вид исполнительной документации, 

как акт на скрытые работы (далее, АОСР), который заполняется инженером ПТО 

вручную в программе MS Excel. Акт представляет собой форму, в котором 

имеются следующие позиции: 

1. Адреса и реквизиты застройщика. 

2. Адреса и реквизиты подрядчика (осуществляет строительство). 

3. Адреса и реквизиты проектной организации. 

4. Ответственные за строительство, контроль, авторство и т.д. 

5. Пункты для заполнения видов работ, объемов работ и материалов. 

6. Приложения. 
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7. Подписи ответственных лиц. 

8. Шифр проекта и наименование объекта. 

На основе анализа представленных пунктов АОСР сделан вывод, что 

пункты, которые являются переменными вне зависимости от различий и 

множества строительных элементов, – это 5 и 6. Данные пункты содержат в себе 

информацию об объеме выполненных работ, перечень применяемых материалов 

и документы, подтверждающие качество использованных материалов. Из 

представленного перечня документов на стадии проектирования, т.е. при 

разработке BIM – модели, не закладываются документы, подтверждающие 

качество использованных материалов. Однако ПО Autodesk Revit имеет 

большую библиотеку материалов (рис. 1), к которой мы имеем возможность 

подгружать дополнительно элементы, характеристики и сертификаты в 

отсканированном виде.  

 

 

Рис. 1. Пример семейства материалов в Autodesk Revit 

 

При сборке формы акта АОСР сертификат будет прописываться в его 

строках автоматически, а дальше инженер ПТО по названию сможет легко его 

находить в распечатанном или отсканированном виде на носителе и также 

прикладывать его после самого акта. Далее, необходимо «вытащить» из BIM – 

модели в Revit и перенести в шаблон АОСР в программе Excel параметры объема 

и площадей устраиваемых конструкций здания. Для экспорта указанных 
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характеристик используется модуль Dynamo. Пример реализации алгоритма 

экспорта определенной информации из BIM – модели с применением модуля 

Dynamo (рис. 2) рассмотрен для второго этажа Блок-секции №2 (рис. 4), 

возводимой ЖК «Простор» в г. Иркутске. (рис. 5). 

 

 

Рис. 2. Реализация экспорта информации из BIM – модели  

с примененьем модуля Dynamo Autodesk Revit 

 

В модуле Dynamo каждый функциональный блок несет в себе 

определенную задачу, в составе которой организуется определенный алгоритм 

для выполнения постпроцессором. Во-первых, необходимо задать выбор 

элементов, с которыми будет работать модуль. Для этого задаем блок Select 

Model Elements (Выбрать элементы модели), переходим в открытое окно в Revit, 
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выделяем и тем самым задаем все стены, которые он будет контролировать - 

программа автоматически прописывает координаты точек этих стен. Во-вторых, 

нужно сделать так, чтобы блок выбирал непосредственно объем и прописывал в 

нашей книге Excel – в нашем случае, это объем по проекту (предположим, что 

объемы, которые подали мастера, совпали с объемами, заложенными при 

проектировании). Для того, чтобы модуль Dynamo выбирал объем, заложенный 

в самой модели, необходимо: 

1. При помощи блока Element.GetParameterValueByName задать 

контролируемый параметр «Объем». 

2. При помощи функции var выводим новый блок, для того чтобы модуль 

смог вывести наши параметры в программу Excel, где уже имеется акт по нужной 

форме – Data.ExportExcel (см. рис. 3). 

3. При помощи блоков File Path и Code Block выбираем путь для 

документа Excel, в котором будет содержатся необходимая форма акта на 

бетонирование, а также строку и столбец, в который модуль Dynamo положит 

нужное значение объема. 

 

 

 

 

Рис. 3. Экспорт информации из BIM – модели в программу Excel посредством 

модуля Dynamo 

 

Анализируя BIM-модель второго этажа Блок-секции № 2 в программном 

комплексе Autodesk Revit (рис. 4) делаем вывод, что здание состоит из: 

- железобетонных колонн, ригелей, диафрагм жесткости, шахт лифта; 
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- наружных и внутренних стен из газобетонных блоков марки D400 

различной толщины (в зависимости от назначения и места расположения); 

- кирпичных вентиляционных шахт. 

Выделив в Autodesk Revit основные конструктивные элементы этажа, 

используя алгоритм с применением модуля Dynamo (рис. 2 и рис. 3), 

определяется список исполнительной документации, состоящей из актов на 

освидетельствование скрытых работ: 

- на бетонирование конструкций; 

- на устройство кладки из газобетонных блоков; 

- на устройство кирпичной кладки вентиляционных шахт; 

- на оштукатуривание поверхностей внутренних стен для дальнейшей 

отделки.  

 

Рис. 4. План 2-го этажа Блок-секции № 2 в программном комплексе Autodesk 

Revit 
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Рис. 5. BIM-модель Блок-секции № 2 в Autodesk Revit  

 

Таким образом, представленное описание работы модуля Dynamo 

позволяет получить методику создания исполнительной документации, 

включающей следующий порядок действий для ее реализации в Autodesk Revit: 

1. Составить правильный шаблон с заполнением всех граф-констант 

необходимыми данными в MS Excel; 

2. Создать в Autodesk Revit трехмерную модель строящегося объекта (либо 

подтвердить её наличие у проектировщиков, если таковые имеются); 

3. Прописать в модуле Dynamo функциональные блоки для каждого 

строительного элемента, для которого необходима будет исполнительная 

документация; 

4. Вывести интересующую информацию в шаблон исполнительной 

документации. 

На основе полученных результатов работы модуля Dynamo можно 

предположить, что перспективной инженерной задачей на данном этапе 
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исследований становится задача автоматизации создания исполнительной 

документации инструментами Autodesk Revit без осуществления экспорта 

соответствующих данных в другие программные комплексы. Данная задача 

может быть решена посредством разработки универсального плагина, 

позволяющего в автоматическом режиме извлекать из BIM-модели здания 

определенный вид исполнительной документации и отображал ее в уже заранее 

заготовленном шаблоне акта [8-10]. 

 

В заключении необходимо отметить, что к настоящему времени создание 

исполнительной документации в строительной отрасли является трудоемким и 

неэффективным процессом, требующим оптимизации с применением 

современных информационных технологий на основе объектно-

ориентированных САПР. Современные программы и технологии 

информационного моделирования типа Autodesk Revit могут существенно 

помочь в повышении эффективности работы как инженеров-проектировщиков, 

так и инженеров производственно-технических отделов в создании различных 

видов исполнительной документации посредством использования внутреннего 

функционала. Приведенная методика создания исполнительной документации в 

программном комплексе Autodesk Revit с примененьем модуля Dynamo 

открывает возможности для разработки автоматизированной технологии 

создания исполнительной документации с применения элементов 

программирования, доступных в BIM-программах типа Autodesk Revit. 
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Проблема оценки технического состояния и остаточных функциональных 

свойств домов серии 1-335 существует уже второе десятилетие во многих 

регионах России. Проблемы такого рода определены необходимостью решения 

вопросов о возможности и целесообразности проведения реконструктивных и 

ремонтных мероприятий, или решением вопросов об очередности сноса зданий 

в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом крайне остро 

встают вопросы не только экономического характера, но и, прежде всего, 

вопросы безопасности эксплуатации этих зданий. 

Вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации крупнопанельных 

жилых домов одной из первых массовых серий 1-335 в сейсмически активных 

районах становится все более актуальным. Это обуславливается, главным 

образом: 

а) достигнутым превышением нормируемого срока эксплуатации 

наружных стеновых панелей (30 лет) и их герметизированных стыков (8 лет); 

б) моральным старением использованных объемно-планировочных и 

конструктивных решений; 

в) несоответствием зданий требованиям действующих норм 

проектирования сейсмостойких сооружений и термосопротивления наружных 

стен. 

Накопление дефектов различного рода в несущей конструкции 

сопровождается неизбежной потерей ее жесткости, и величина потери 

жесткостных свойств может являться количественной мерой оценки потери 

уровня безопасности несущей конструкции или здания в целом. 

Таким образом, первоочередной задачей оценки потери безопасности 

здания является определение уровня потери жесткостных свойств по сравнению 

с некоторыми величинами изначально определенными соображениями 

безопасности и заложенными в проекте здания. 

Решение этой задачи должно сопровождаться обследованием наиболее 

ответственных несущих элементов, критическое состояние которых может 

препятствовать дальнейшей эксплуатации. 
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Детальное обследование сопровождающееся вскрытием конструкций 

влечет за собой определенные организационно-финансовые проблемы. Таким 

образом, массовое микродинамическое обследование домов серии 1-335 на 

основе бесконтактного лазерного оборудования является безальтернативным для 

целей детального обследования жилого фонда и решения вопросов возможного 

усиления домов этой серии или определения последовательности предстоящего 

сноса. 

Микродинамические испытания проводятся для определения 

динамических и жесткостных характеристик, несущей способности 

конструктивных элементов зданий и сооружений, выявления скрытых дефектов. 

Динамические испытания проводятся для определения динамических и 

жесткостных характеристик, несущей способности конструктивных элементов 

зданий и сооружений, выявления скрытых дефектов. 

Определение динамических параметров конструкций зданий 

осуществляется бесконтактным способом на основе применения лазерного 

виброизмерительного оборудования и основных результатов анализа 

динамических процессов. Испытания проводятся при помощи дальномерного 

лазерного виброметра RSV-150. Виброизмерительная аппаратура позволяет 

получать отображения колебательных процессов различных поверхностей во 

временном интервале и получать их спектральное отображение.  

Исследования проводятся в виде микродинамических испытаний 

конструкций зданий с определением периодов собственных колебаний по 

низшим колебательным формам. Выполняются замеры собственных колебаний 

зданий при ударных воздействиях с последующим спектральным отображением 

колебательных процессов. Для выполнения измерения вибрации, луч гелий-

неонового лазера направляется на колеблющийся объект и отражается от него. В 

связи с возникновением эффекта Доплера скорость и перемещение 

колеблющегося объекта формируют частотную или фазовую модуляцию. 

Данная модуляция восстанавливается в модуле обработки сигналов при помощи 

соответствующего демодуляторов (или декодеров).  
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Декодер скорости, оснащенный модулями цифровой обработки сигналов 

(технология DSP) имеет восемь диапазонов. Четыре верхних диапазона 

измерения перекрывают полную полосу частот 0 … 25 кГц, нижние диапазоны 

ограничены частотами 5 или 10 кГц.  

Аналогово-цифровой преобразователь формирует по этим данным сигнал 

напряжения. Работой устройства можно управлять при помощи меню на дисплее 

или через компьютерный интерфейс. Для отображения и анализа результатов 

измерения при помощи ПК используется программное обеспечение  

Polytec Vibrometer Software (VibSoft). Далее осуществляется высокоточное 

спектральное отображение результатов измерений при помощи преобразований 

Фурье. Спектральные функции также сохраняются в памяти ПК в отдельных 

файлах. 

Колебательные процессы могут быть отображены в виде зависимостей 

перемещений или скоростей от времени. 

Результаты инструментальных замеров представлены в виде графиков 

величин скоростей колебаний точек поверхности зданий и их спектральных 

отображений (см. рисунок 1-2). 

 

Рисунок 1 - Зависимость скоростей перемещений от времени 
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Рисунок 2 - Спектральное отображение  

 

Степень повреждения здания (сооружения) определяется по результатам 

сравнения проектных (нормативных) значений динамических параметров с 

экспериментально полученными значениями. 

Методика определения остаточной жесткости зданий на основе 

бесконтактных лазерных измерений колебательных процессов основана на 

измерении частоты собственных колебаний основного тона, обязательной при 

обследовании зданий и сооружений в сейсмических активных районах (ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»). 

В соответствии с постулатами теории «Динамика сооружений» 

собственные колебания основного тона осуществляются по первой 

колебательной форме с минимальной частотой собственных колебаний (первой 

частотой собственных колебаний - 𝜔). При этом все точки колеблющейся 

поверхности отклоняются в одном направлении от положения равновесия, 

колеблясь с частотой 𝜔. Таким образом, частоты колебаний всех точек 

одинаковы и равны 𝜔, а их колебания отличаются только амплитудами. 
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Известно, что собственные колебания здания по первой колебательной 

форме можно описать уравнением вида: 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑟 ∙ 𝑥 = 0,     (1) 

где 𝑟  - жесткость здания, а 𝑚 - приведенная масса здания. 

Частоты собственных колебаний по первой форме (частота основного 

тона) определяется в виде: 

𝜔1 = √
𝑟

𝑚
,      (2) 

Пусть 𝜔1И- частота колебаний здания с дефектами, определенная при 

инструментальных замерах, а 𝜔1П- проектная частота здания, которая 

определена при отсутствии дефектов здания. 

Тогда: 

𝜔1И = √
𝑟И

𝑚
,      (3) 

𝜔1П = √
𝑟П

𝑚
,      (4) 

где 𝑟И, 𝑟П - значения жесткости здания, полученное инструментально при 

наличии дефектов и значения жесткости, полученное при проектировании 

жесткости, полученное при проектировании, т.е. при отсутствии дефектов. 

Отношение частот 
𝜔1И

𝜔1П
 определяет относительную величину жесткости 

дефектного здания по отношению к зданию без дефектов. 

Используя формулы (3) и (4) имеем: 

𝜔1И

𝜔1П
= √𝑟И∙√𝑚

√𝑚 ∙√𝑟П
= √𝑟И

√𝑟П
    (5) 

Возведя обе части равенства (5) в квадрат, получаем: 

(
𝜔1И

𝜔1П
)

2
=

𝑟И

𝑟П
      (6) 

Правая часть равенства (6) отражает относительную величину остаточной 

жесткости по отношению к исходной в долях единицы. 
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Величина 𝜔1И получена при помощи измерений. При этом величины 

перемещений или скоростей подвергаются спектральному преобразованию, 

которое выполняется программным обеспечением прибора RVS-150 и из них 

определяется минимальная величина, отсутствующая в замере шумов. Таким 

образом, показания прибора используются для определения относительной 

величины остаточной жесткости, а также потери жесткости, определяющую 

уровень накопления дефектов. 

Степени повреждения зданий и сооружений в зависимости от изменения 

фактического периода собственных колебаний здания (сооружения) по 

сравнению с нормативным (проектным) значением приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Степени повреждения зданий и сооружений 

Степень повреждения 
Увеличение периода собственных 

колебаний, % 

1 - без повреждения - легкая 0 - 10 

2 - умеренная 11 - 30 

3 - сильная 31 - 60 

4 - тяжелая 61 - 90 

5 - катастрофическая 91 - 100 

 

Анализ состояния жилого фонда г. Иркутска, представленный зданиям 

серии 335 показал крайне критическую ситуацию состояния этого жилого фонда 

с потерей жесткостных свойств отдельных зданий до 50% и более. 

Решение вопросов возможного усиления или сноса домов этой серии 

должно решаться с использованием детального обследования отдельных зданий, 

выявленного на основе предварительного микродинамческого лазерного 

обследования существующих застроек. 
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ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ МАНДЕЛЫ? 

 

Аннотация: Эффект Манделы относится к ситуации, в которой большая 

масса людей считает, что событие произошло, хотя этого не произошло. Глядя 

на происхождение эффекта Манделы, некоторые известные примеры, а также 

некоторые потенциальные объяснения этого странного слияния представлений 

могут помочь пролить свет на это уникальное явление. 

Ключевые слова: Эффект Манделы, Фиона Брум, память, альтернативная 

реальность 

Annotation: The Mandela effect refers to a situation in which a large number of 

people believe that an event has occurred, although it did not. Looking at the origins 

of the Mandela effect, some notable examples, as well as some potential explanations 

for this strange confluence of beliefs, may help shed light on this unique 

phenomenon. 

Keywords:  Mandela effect, Fiona Broome, memory, alternate reality 

 

Впервые термин «эффект Манделы» возник, когда в 2009 году Фиона Брум, 

опубликовала веб-сайт, на котором подробно описывала свое наблюдение за 

этим явлением. Все началось с того, что Брум была на конференции и говорила 
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с другими людьми о том, как она помнит трагедию смерти бывшего президента 

ЮАР Нельсона Манделы в южноафриканской тюрьме в 1980-х годах. Однако 

Нельсон Мандела не умер в 1980-х годах в тюрьме - он скончался в 2013 году. 

Когда Брум начала рассказывать другим людям о своих воспоминаниях, она 

узнала, что она не одна. Другие вспомнили, как в новостях освещали его смерть, 

а также выступали с речью его вдовы. Брум была шокирована тем, что такая 

большая масса людей могла вспомнить одно и то же идентичное событие с  

подробностями, хотя его никогда не было. Воодушевленная издателем своей 

книги, она открыла веб-сайт, на котором обсуждала то, что она называла 

«эффектом Манделы», и другие подобные инциденты. 

Известные примеры 

История Нельсона Манделы - не единственный пример такого типа ложной 

групповой памяти. По мере того, как концепция эффекта Манделы росла вместе 

с веб-сайтом Брума, начали появляться другие групповые ложные 

воспоминания. 

Генрих VIII ест индейку 

Люди помнили картину, на которой Генрих VIII ел ногу индейки, хотя такой 

картины никогда не существовало. Однако были созданы похожие 

мультфильмы. 

Люк я твой отец 

Если вы смотрели «Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный 

удар», вы, вероятно, помните, как Дарт Вейдер произнес знаменитую фразу: 

«Люк, я твой отец». Тогда вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле 

строчка была: «Нет, я твой отец». Большинство людей помнят, что линия была 

скорее первой, чем второй. 

Расположение Новой Зеландии 

Где находится Новая Зеландия по отношению к Австралии? Если вы 

посмотрите на карту, вы увидите, что это юго-восток страны. Однако есть 

сообщество людей, которые утверждают, что помнят, что Новая Зеландия 

находится на северо-востоке, а не на юго-востоке. 
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И подобных примеров очень много. Кто-то помнит, что богач из настольной 

«Монополии» носит монокль, а другие ищут подтверждения, что хвост покемона 

Пикачу украшал чёрный кончик и мн.др. 

Возможные объяснения 

Существует множество мнений о происхождении эффекта Мандэлы. 

Некоторые из них кажутся нам нереальными и абсурдными. Например один из 

вариантов, почему так происходит, объясняют существованием альтернативных 

реальностей. Данная идея происходит из квантовой физики и связана с идеей о 

том, что вместо одной временной шкалы событий возможно, что альтернативные 

реальности или вселенные имеют место и смешиваются с нашей временной 

шкалой. Теоретически это приведет к тому, что у групп людей будут одинаковые 

воспоминания, потому что временная шкала изменилась, когда мы 

переключаемся между этими разными реальностями. Вы не одиноки, если 

думаете, что это звучит немного нереально. К сожалению, идею альтернативных 

реальностей невозможно опровергнуть, как и невозможно полностью 

опровергнуть несуществование этих других вселенных. Вот почему такая 

надуманная теория продолжает набирать обороты в сообществах, связанных с 

эффектом Манделы. Никто не может доказать, что это нереально, поэтому и 

невозможно полностью исключить эту возможность.  

В качестве еще одного объяснения выступают ложные воспоминания. 

Данная теория кажется нам более вероятной. Прежде чем мы рассмотрим, что 

подразумевается под ложными воспоминаниями, давайте рассмотрим пример 

эффекта Манделы, поскольку он поможет нам понять, как память может быть 

неисправной (и может привести к явлению, которое мы описываем). 

Кем был Александр Гамильтон? Большинство американцев узнали в школе, 

что он был отцом-основателем Соединенных Штатов Америки, но не был 

президентом. Однако, отвечая на вопрос о президентах Соединенных Штатов, 

многие ошибочно полагают, что Гамильтон был президентом. Почему? 

Если рассмотреть простое объяснение нейробиологии, память об 

Александре Гамильтоне закодирована в области мозга, где хранятся 
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воспоминания о президентах Соединенных Штатов. Средство, с помощью 

которого сохраняются следы памяти, называется инграммой, а структура, в 

которой похожие воспоминания связаны друг с другом, называется схемой. 

Поэтому, когда люди пытаются вспомнить Гамильтона, это активирует тесную 

связь нейронов друг с другом, принося с собой память о президентах. (Хотя это 

упрощенное объяснение, оно иллюстрирует общий процесс.) 

Когда мы вспоминаем информацию, а не запоминаем ее в совершенстве, она 

подвергается различным влияниям и в конечном итоге может стать неверной. 

Таким образом, память ненадежна и небезупречна. Именно ненадежность 

памяти является еще одним объяснением данного эффекта. На самом деле, есть 

несколько подтем, связанных с памятью, которые могут сыграть роль в этом 

явлении. 

Вот несколько возможностей для рассмотрения: 

Конфабуляция: Конфабуляция предполагает, что ваш мозг заполняет 

пробелы, которые отсутствуют в ваших воспоминаниях, чтобы лучше понять их. 

Это не ложь, а воспоминания о деталях, которых никогда не было. Конфабуляция 

имеет тенденцию увеличиваться с возрастом. 

Информация после события: информация, которую вы узнали после 

события, может изменить ваше воспоминание о событии. Это включает скрытую 

информацию о событиях и помогает объяснить, почему показания очевидцев 

могут быть ненадежными. 

По сути, воспоминания - это уязвимые фрагменты информации, хранящиеся 

в мозгу, которые могут со временем изменяться. Хотя мы предполагаем, что 

наши воспоминания точны, это не всегда так. 

Влияние Интернета 

Интернет - это мощный способ распространения информации, и с этим 

распространением информации появляется вероятность того, что заблуждения и 

ложь будут набирать обороты. Затем люди начинают создавать сообщества, 

основанные на этой лжи, и то, что когда-то было в воображении, начинает 

казаться фактом. 
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Эффект Манделы продолжает горячо обсуждаться, несмотря на разумные 

доказательства того, что он, скорее, объясняется ошибками человеческой 

памяти, чем какой-либо формой работы параллельных вселенных.Конечно, мы 

не все знаем. По мере того как все больше инцидентов, связанных с эффектом 

Манделы, продолжают происходить, возможно, дальнейшие исследования 

происхождения прольют свет на причины. 
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МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Аннотация: Изучение иностранного языка продиктовано 

потребностями современного мира. Возможности иностранного языка как 

учебного предмета в формировании личности ребенка поистине уникальны.  

В процессе овладения новым средством общения у детей и подростков 

формируется правильное понимание языка как общественного явления, 

развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности, а 

также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, 

интересы, воля и многое другое.  

В статье описывается многообразие форм деятельности преподавания 

английского языка, которые позволяют сделать процесс обучения 

увлекательным и интересным. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети, мотивация, формы 

обучения. 

 

Приобщение с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет 

ребенку осознать себя как личность, принадлежащую к определенной 

социокультурной общности людей, с одной стороны, а с другой – воспитывает в 

нем уважение и терпимость к другому образу жизни. 

Поэтому и родители, и дети все чаще обращаются в наш центр с надеждой 

не только получить помощь в изучении английского языка, поддержать интерес 
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к его изучению, но также расширить свои лингвострановедческие познания, 

познакомиться с англоязычной литературой и фольклором.  

Я преподаю английский язык в объединениях «Английский малышам», 

«Английская азбука», «Говорим по-английски», «Увлекательный английский», 

«Английский для старшеклассников», «Английский для старшеклассников».

  

 В своей работе на занятиях я использую различные виды 

деятельности, чтобы изучение грамматики и лексики не превратилось в скучное 

занятие.  

Это: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 исполнительская деятельность; 

 театральная деятельность (постановка драматических сценок, 

спектаклей, различные ролевые игры); 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения.  

Игра на занятиях делает коммуникативно-ценными любые языковые 

единицы. Используя игровые ситуации, мы создаем атмосферу радости, 

раскованности. Игры носят в большинстве случаев не индивидуальный характер, 

задачу решает вся группа, преодолевая коллективно препятствия, так как 

обучающиеся должны научиться выслушивать и принимать во внимание мнение 

своих товарищей. Интересно проходят игры с элементами соревнования 

(эстафеты по темам «Животные», «Семья», «Город») игры по цепочке, решение 

ребусов и кроссвордов.  

Очень интересная и эффективная форма работы - выпуск стенгазет. 

Материал, подбираемый для газеты, включает доступную для учащихся лексику.  
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Стенгазеты отражают творчество учащихся: сказки, мини-сочинения, эссе. 

Например, стенгазеты про своих любимых сказочных героев. «My favourite fairy 

tale characters», стенгазеты, посвященные праздникам Хеллоуин (Halloween), 

Рождество и Новый год (Christmas and NewYear), Дню матери (Mother’s Day), 

Пасхе (Easter) и т.д. 

Одной из форм нашей работы является участие обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах по английскому языку разного уровня, проводимых в 

очной и дистанционной формах. Это эффективный способ обучения, 

самореализации и повышения образовательного уровня учащихся.  

Очень интересно для ребят составление синквейнов – стихов из пяти строк, 

которые требуют систематизации информации в сжатой форме по теме. Можно 

применить, например, при описании человека или города, эта форма 

используется при изучении тем «Внешность человека», «Погода».  

Мы стараемся постоянно придумывать новые интересные упражнения на 

отработку и закрепление текущих языковых навыков. Например, упражнение 

«Самое длинное предложение»: на доске пишем какое-нибудь существительное, 

например, «The old woman», дети по очереди выходят к доске и дополняют его 

различными словами (глаголами, наречиями, прилагательными и др.). Задача– 

построить как можно более длинное, сложное и распространенное предложение.  

Как известно, каждый ребенок – индивидуальность, каждый по-своему 

воспринимает и запоминает информацию. Одному нужно услышать, другому– 

увидеть, третьему –  потрогать. Поэтому часто на занятиях дети работают с 

карточками, флэш-карточками, с фигурками животных, фруктов и овощей. 

 Иногда они лепят из пластилина то, о чем говорится на занятии.  

Ребята изготавливают книжки-малышки, создают проект-каталоги, 

придумывают простые загадки на английском языке, составляют тематические 

кроссворды, презентации, пишут сочинения. 

Мы часто занимаемся постановкой сценок и спектаклей.  Прием 

драматизации способствует развитию как основных видов речевой деятельности, 

так и формированию ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в 
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коллективе, творческой инициативы ребенка. В процессе драматизации, 

одновременно с отработкой языковой и речевой стороны материала, 

обучающиеся совершенствуют умения и навыки диалогической речи, учатся 

выразительно читать свои роли, овладевают некоторыми элементами 

сценической грамоты. Для младших школьников мы ставим сказки «Репка» 

(«The Turnip»), «Теремок» («The Little House»), «Красная шапочка» 

(«Little Red Riding Hood»), «Золушка» («Cinderella»). Для более взрослых ребят 

можно взять «Пиноккио» («Pinocchio»), «Белоснежка» («Snow white»), «Питер 

Пэн» («Peter Pan»), «Принц и нищий» («The Prince and the Pauper»). 

Помимо того, что я стараюсь разнообразить занятия английского языка, 

большое внимание уделяется воспитательной работе, которая формирует у 

детей интерес к иностранному языку в целом, развивает творческие способности, 

и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка. Следует помнить, что 

только воспитательная работа помогает выйти за рамки традиционного занятия 

и использовать английский язык как средство развития творческих способностей 

каждого ребенка, его коммуникативных навыков и умений, расширять 

представление о странах изучаемого языка, воспитывать уважительное 

отношение к англоязычной культуре. 

В своей деятельности я использую индивидуальные, групповые и 

массовые формы воспитательной работы.  

Разнообразные конкурсы, проводимые в рамках объединений, целью 

которых является популяризация английского языка, вызывают много 

положительных эмоций и стимулируют ребят к достижению лучших 

результатов. Например, в наших объединениях мы проводим конкурс на лучшего 

чтеца, выявляющий правильность произношения и общую выразительность 

речи, конкурс по орфографии «Грамотный шмель», выявляющий лучшего 

знатока английского правописания (необходимо правильно произнести слово по 

буквам).  Эти конкурсы проводятся для младших школьников.  

Для более взрослых ребят мы проводим конкурс на лучшего переводчика-

референта, который позволяет выявить умение понимать иноязычный текст при 
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чтении, конкурс на лучшего переводчика-синхрониста, который дает 

возможность выявить понимание речи на слух, Конкурс на лучшего 

собеседника выявляет умение вести диалог, обмениваться репликами. Конкурс 

на лучшего рассказчика дает возможность выявить умение строить связное 

высказывание. 

Также очень популярны у нас лингвострановедческие викторины. 

Материал для викторины может быть облечен в форму чайнвордов, загадок, 

ребусов, тестов, кроссвордов и т. д.  Викторину можно проводить на любом этапе 

обучения иностранному языку.  

Массовые формы воспитательной работы не имеют четкой 

организационной структуры. К массовым формам воспитательной работы 

относятся: вечера, утренники, фестивали, конкурсы, олимпиады. Эти 

мероприятия проводятся эпизодически. В них принимают участие все группы 

одного объединения, например, для объединения «Английский малышам» мы 

проводим мероприятие «Веселое путешествие. Великобритания для самых 

маленьких». Ребята совершают путешествие в Великобританию с английской 

школьницей девочкой Полли, знакомятся с ее семьей, укладом жизни другой 

страны, получают страноведческие знания об основных 

достопримечательностях Великобритании (Букингемский дворец, Биг Бен, 

Тауэр, Стоунхендж и др.), участвуют в «Газетной эстафете», рассказывают стихи 

и исполняют песни. 

Для групп объединений «Английская азбука» мы проводим мероприятия 

«Английский алфавит», «Пропавшие буквы», посвященные окончанию изучения 

английского алфавита. Каждый ребенок получает букву, о которой рассказывает 

стихотворение на английском языке, он должен правильно расположить ее в 

алфавите, дети участвуют в конкурсе «Дешифровщик», разгадывают ребусы, 

исполняют песни на английском языке, показывают костюмированную сценку. 

Для детей среднего и старшего возраста из объединений «Говорим по-

английски», «Увлекательный английский» и «Английский для 

старшеклассников» мы проводим квест-тесты по страноведению, каждый год 
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берем новую англоязычную страну (Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, 

Австралию, США) и изучаем ее географию, историю, культуру, традиции и 

обычаи. Ребята, поделившись на две корабельные команды и «добравшись» до 

материка, путешествуют по интерактивной карте страны. В формате квеста 

соревнуются друг с другом, зарабатывая баллы за эрудированность, отвечают на 

вопросы викторины, отгадывают кроссворды, выступают с собственными 

устными сообщениями. 

Также мы проводим мероприятия по темам «Праздники страны изучаемого 

языка», «Обычаи и традиции». Например: к празднику Halloween, ребята готовят 

рефераты на тему: «История возникновения праздника, традиции и обычаи 

празднования», могут подготовить литературный перевод стихотворения, 

сочинить рассказ Ghost story («История привидения») и поучаствовать в 

конкурсе на лучший рассказ, оформить газету и др. 

Для объединений «Говорим по-английски», «Увлекательный английский» 

мы проводим виртуальную интерактивную экскурсию в музей «Традиции 

английского чаепития». Экскурсия начинается с рассказа экскурсовода 

(педагога) об истории появления чайной церемонии в Великобритании. Затем 

начинается путешествие по «залам»: «Литературному», «Художественному», 

«Музыкальному», «Кулинарному», «Научному». На Художественной станции с 

педагогом изобразительного искусства дети рисуют свои ассоциации, связанные 

с Англией, потом украшают этими рисунками трафареты в форме чашки и 

блюдца. На Музыкальной станции вместе с педагогом музыки вспоминают и 

поют английские песенки. На Кулинарной станции ребята изучают способы 

заварки традиционного английского чая, сервировку чайного стола и правила 

поведения во время чайной церемонии 

Мы стараемся отмечать основные праздники англоговорящих стран, 

соблюдая традиции. Ко Дню Матери поем песни о маме, готовим ей сувенир к 

празднику. Весной обычно проводим творческую мастерскую «Весенний 

калейдоскоп». На Рождество устраиваем игры и гадания. Накануне Пасхи 
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украшаем Пасхальное дерево Easter tree. Ставим сценки на английском языке по 

сюжетам известных сказок. 

Одним словом, я стараюсь сделать процесс обучения английскому языку 

не только познавательным, но и очень увлекательным и интересным для детей. 

Воспитательная деятельность в организациях дополнительного 

образования помогает более успешно решать задачи учебного процесса: 

способствует практическому владению речевой деятельностью, увеличивает 

языковой запас обучающихся, совершенствует произношение, стимулирует в 

целом интеллектуальную и языковую активность. 

Свою миссию как педагога английского языка я вижу в том, чтобы научить 

наших ребят применять полученные на занятиях и во время воспитательных 

мероприятий знания на практике. 

Многообразие форм образовательной и воспитательной деятельности 

является мощным средством мотивации обучающихся в изучении английского 

языка в организации дополнительного образования. 

 

Список литературы 

 

1. Кизлякова Е. С. Внедрение новейших информационных технологий 

в обучении иностранным языкам. С.-П., 2010.  

2. Дубских А. И. Интерактивные технологии в процессе обучения 

иностранному 50 языку // Вопросы лингводидактики и межкультурной 

коммуникации в контексте современных исследований: сб. науч. ст. XI 

Междунар. науч.-практ. конф.; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. 

Чебоксары, 2019. 

3. Рогожинская Т. А. Как выбрать оптимальные методы обучения? // 

Народная света. 2013. № 6. 

4. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в 

контексте двух культур. Пер. с англ. Изд. 3-е, стереотип. М.: Р. Валент, 2005.  



 

108 
 

5. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным 

языкам: пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. - М.: АРКТИ, 2003.  

6. Гальскова Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам.  

7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991.  

8. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в 

средней школе: пособие для учителей / под ред. Е. И. Пассова, В. Б. Царьковой. 

- М.: Просвещение, 1993. 

9. Назарова Н. Б., Мохова О. Л. Новые информационные технологии в 

обучении иностранным языкам // Современные проблемы науки и образования. 

2016. № 3.  

© Юшкевич Т.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

УДК 37                                                             

   Xalikova L.U.  

teacher  

Uzbekistan, Tashkent city                                                        

Tashkent State Transport University 

                                          Department of 2nd Foreign languages                              

 

THE THEORETICAL BASES OF FOREIGN LANGUAGE IS TEACHING 

ENGLISH VOCABULARY 

 

Annotation: In this article will discuss Teaching the foreign language as a 
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       Teaching the foreign language is a science.                                                        

Methods of foreign language teaching is a theory of what and how to teach a 

foreign language at school and other educational institutions. Methods as a science 

investigate the processes of foreign language teaching children and adults. It plans the 

ways of more effective realization of education and teaching of young generation on 

the material of its subject of instructions. The methods concern teaching problems. It’s 

a pedagogical science. Teaching the foreign language as a science has its subject, the 

methods, the ways of the scientific research, problems, aims, tasks contents, principles 

methods, exercises. At the same time as the other sciences “Teaching the foreign” 

language links has relation with the other connected sciences to develop teaching the 
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foreign language. The subject deals with the process of the foreign language and 

beginning up the young generation with the help of the foreign language.     

           The philosophy gives us the key to the content of teaching 

How Methods is based upon the progressive experience of our teachers. IT 

studies and develops this experience. Method in solving its problem does not reject the 

useful experience of the past accumulated in the field of theory and practice of foreign 

language teaching. On the contrary, it assimilates everything that can be helpful today 

for further development and improvement of foreign language instruction. Method of 

foreign language teaching does not stand apart. It is connected, linked has relations 

with other science such as pedagogic psychology linguistics and others.                                                                                 

    The objective of teaching vocabulary, lexics the term “lexics” mean the 

totality of the words, word combinations. To know a foreign language means to know 

the language materials one of the lexical materials. Learning, studying speech activities 

are not possible without the consolidation, assimilation of lexics of the foreign 

language. Without knowing the lexics we cannot understand the content of the listening 

text of the read text, to speak in English or to write to express our mind in English. 

Therefore vocabulary, lexics is one of the main linguistic materials of the speech 

activities.  

So the lexics, teaching them are needed in the speech activities are the main 

language material.  The lexics must be taught, learned and studied at schools, at 

lyceums, at colleges and institutions. But teaching lexics there have different 

approaches. We shall stop directions there about them further.  

Teaching lexics (vocabulary has its own aims, contents of teaching).                               

The aims of the teaching lexics 

In teaching lexics, defining the aims of teaching is important. 

Teaching lexics has 2 aims: 

1st  aim. The lexics must be taught, studied or means of the speech activity. It 

uses or a language material. 

2nd aim. Being able to use lexics in the speech activities is obligatory. 

The main thing the pupils must be able to us ethem in the speech activities.  
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If the teacher doesn’t teach using lexics in the speech activities, teaching lexics 

is nonsense, we don’t need them.  

The content of the teaching English 

The aims of teaching lexics, the typer the directions of schools, lyceums, colleges 

define the content of teaching lexics.  

Now the contents of teaching lexics atr schools, at lyceums, at colleges are 

defined.  

The contents are usually written, showed in the programmes of schools, of 

lyceums, of colleges. 

In defining the content of teaching lexics the main problem is the amount 

(number) of teaching lexic at these institutions. They are different there.  

In teaching vocabulary the problem. How many words units the pupils retain in 

their memory under school, lyceum conditions, arises.  

 The amount of words children should acquire there depends wholly on the 

programme requirements. The vocabulary must be carefully selected in accordance 

with the principles of selecting linguistic material and taking into consideration the 

condition of teaching and learning the foreign language at school, at lyceums, at 

colleges and higher education. 

      Scientific principles of selecting vocabulary had been worked out.  

They are:  

1) Word frequencies. The words selected are frequently used in the language. 

2) Easily combines. For: nine room, classroom, nice weather. 

3) Unlimited stylistically (oral, written) 

4) Cover the topics the syllabus sets. 

5) Valuable from the point of view of word building1. 

    According to the difficulties, the features, to the forms of school, of direction 

of lyceums, of colleges and to the usage in the speech activities. Now the se4lected 

lexic minimums are distributed in 3 groups according to the usage in the activities. 
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 1st group.  Active lexics which are used in reproductive, receptive speeches. It 

means these lexics are used in four speech activities such as listening comprehension, 

speaking, reading, and writing. 

2nd group. Passive lexics which are used in three listening comprehension and 

reading speech activities. 

3rd group. Potential lexics- are all the international words which don’t demand 

special explanations, conveying their meaning. They are understood easily.  

At the same time the selected lexics minimum may also distributed into 2 groups 

or these words may be grouped under 2 classes (this grouping is supposed by M. West). 

1) Words that we talk with or form (structural) words which make up the 

form (structure) of the language 

2) Words that we talk about or content words. 

In conclusion they both are important for practical knowledge. Words are 

elements of the language which are used in the act of communication. They are single 

units, and as such they cannot provide the act of communication by themselves. They 

can provide the act of communication when they are combined in a certain way. The 

selected lexic minimum must be assimilated by the students. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции и полномочия в 

уголовном процессе одного из главных его участников – прокурора. 

Деятельность прокурора в уголовном процессе достаточно важна, вследствие 
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В отличие от других участников уголовного процесса прокурор является 

постоянно действующей фигурой, обладает множеством полномочий 

различного характера в зависимости от стадий, поэтому играет важную роль в 

обеспечении законности, обоснованности и мотивированности проводимых по 

делу процессуальных действий и принимаемых по делу процессуальных 

решений. 

Согласно статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [1] прокурор в ходе уголовного судопроизводства осуществляет от 

имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

Некоторые авторы в ходе дословного толкования указанной нормы закона 

сделали вывод о том, что прокурор в уголовном процессе выполняет две 

функции: уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью 

органов расследования. Данную точку зрения разделяют, в частности, А.А. 

Тушев [2, с. 24–28], С.А. Щемеров [3, с. 14] и иные авторы.  

В соответствии с пунктом 55 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (УПК РФ), уголовное преследование является 

процессуальной деятельностью, осуществляемой стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления [1]. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного 

расследования представляет собой урегулированную нормами права 

деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях уголовного 

процесса, направленную на обеспечение законности при осуществлении 

уголовного преследования, что и является его целью. 

Необходимо также рассмотреть такие правовые категории как «функции 

прокурора» и «полномочия прокурора». 

В.Н. Галузо рассматривает функции прокурора как «совокупность 

действий субъекта, предусмотренных законодательством, и направленных на 
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обеспечение исполнения законов и подзаконных актов, а также достижение иных 

целей» [4, с. 86-87]. 

В науке прокурорского надзора под полномочиями прокурора понимается 

объем (совокупность) прав и обязанностей, которыми наделен прокурор для 

осуществления возложенных на него функций [5, с. 161]. 

Функции и полномочия, осуществляемые прокурором в ходе уголовного 

разбирательства, можно разделить на две группы: 

1)  участие прокурора в досудебном производстве по уголовному делу; 

2) участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Рассмотрим деятельность прокурора на стадиях уголовного 

судопроизводства более подробно. 

Прокурор вступает в уголовный процесс с момента получения сведений о 

совершенном или готовящемся преступлении: проверяет исполнение 

требований при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.  

Стоит отметить, что в связи с внесенными в закон изменениями прокурор 

не наделен полномочием самостоятельно возбуждать уголовное дело, однако он 

имеет право вынести мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

нарушений уголовного законодательства [1]. 

На стадии досудебного производства прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания, а также органов 

предварительного следствия. Он уполномочен: 

1) требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия; 

2) давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, а также согласие на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
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пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения; 

3) отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 

постановления органа дознания; 

4) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения; 

5) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы, 

отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им 

допущено нарушение требований УПК РФ; 

6) передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому, 

изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о 

преступлении у органа предварительного расследования федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и 

передавать его (их) следователю Следственного комитета Российской 

Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи; 

7) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства 

по уголовному делу; 

8)  возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об 

изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 

пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или 

обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков; 

Данные полномочия предоставлены ему для того, чтобы обеспечить 

всесторонность, полноту и объективность предварительного расследования, а в 

последующем – успешное поддержание государственного обвинения в суде. Для 

решения данных задач прокурор координирует деятельность органов и 

должностных лиц, осуществляющих возбуждение уголовных дел и 

предварительное расследование.  
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К примеру, по данным официального сайта Генеральной прокуратуры РФ, 

органами прокуратуры Российской Федерации за январь-март 2021 года при 

осуществлении надзорной деятельности за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства выявлено 1 313 038 нарушений. 

Прокурорами в правоохранительные органы внесено 23 тысячи мер 

реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 47 185 должностных лиц [6]. 

Правозащитная функция прокурора неразрывно связана с уголовным 

преследованием, которое может достичь своей цели лишь при условии точного 

исполнения уголовно-процессуального законодательства органами 

предварительного расследования. В частности, допустимость обвинительных 

доказательств во многом зависит от того, насколько при их собирании были 

обеспечены права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других лиц, 

поэтому, предупреждая и пресекая нарушения уголовно-процессуального закона 

в досудебном производстве, прокурор тем самым создает условия для 

предстоящего поддержания государственного обвинения в суде. 

Полномочия прокурора на досудебной стадии оканчиваются после 

принятия прокурором решения по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением, актом или постановлением, что выражается в 

утверждении им обвинительного заключения, акта или постановления, либо 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования. 

Утверждение прокурором обвинительного заключения не говорит о том, 

что дело расследовано в точном соответствии с требованиями закона. В данном 

случае прокурор проверяет правильность и обоснованность обвинительного 

тезиса, также делает вывод о всесторонности, полноте и объективности 

расследования, о доказанности обвинения и его правильной юридической 

оценке. Это подчеркивает роль обвинительного заключения как 

процессуального решения прокурора.  

В случаях, когда необходимо произвести следственные действия по сбору 

доказательств, если прокурор считает, что должно быть предъявлено более 
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тяжкое обвинение, или он не согласен с соединением или разъединением 

уголовных дел, возможно возвращение уголовного дела для дополнительного 

расследования прокурором. 

Прокурор должен проверить соответствие всего указанного содержания 

обвинительного заключения материалам дела, также обязан проверить, 

вытекают ли все утверждения и выводы обвинительного заключения из 

собранных по делу доказательств. Такая проверка требует полного ознакомления 

со всеми собранными доказательствами и тщательной оценки каждого 

доказательства и их совокупности.  

Ход доказывания, осуществляемый прокурором по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, имеет иной характер, чем в стадии 

предварительного расследования. Прокурор прямо не вступает в контакт с 

обвиняемым, свидетелем, потерпевшим, не осматривает место происшествия, то 

есть не производит действий, связанных с обнаружением информации. К выводу 

о наличии или отсутствии преступления и виновности лица, привлеченного в 

качестве обвиняемого, прокурор приходит на основе исследования 

доказательств, собранных следователем. 

Что касается судебного производства, то на этой стадии прокурор 

осуществляет в большей степени уголовное преследование, которое сочетается 

с функциями надзора и обеспечения прав и законных интересов личности, 

общества и государства. 

Полномочия прокурора в ходе судебного производства закреплены в части 

3 и 4 статьи 37 УПК РФ [1]. Уголовное преследование выражается в том, что в 

ходе судебного производства прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.  

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в 

их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

иным вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает 

суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания [1]. 
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Правозащитная и надзорная функции прокурора в уголовном процессе 

крайне важны. Одним из их проявлений является полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения, если в ходе судебного 

разбирательства он придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, что влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

Часть 8 статьи 246 УПК РФ закрепляет положение о том, что до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора государственный 

обвинитель также может изменить обвинение в сторону смягчения путем: 

исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, 

отягчающих наказание; исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), если деяние подсудимого 

предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение которой вменялось ему в 

обвинительном заключении или обвинительном акте; переквалификации деяния 

в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.  

В стадии надзорного производства прокуроры обязаны обеспечить 

законность и обоснованность представлений о пересмотре вступивших в 

законную силу приговора, определения, постановления суда. Необоснованные 

решения судьи об отказе в удовлетворении надзорного представления должны 

быть также обжалованы.  

Реализация обвинительной функции осуществляется прокурором и при 

рассмотрении дел судами на стадии исполнения приговора. Исходя из статьи 399 

УПК РФ, при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением приговора, 

в судебном заседании вправе участвовать прокурор, его мнение по 

рассматриваемому вопросу заслушивается перед вынесением судом 

окончательного постановления. Кроме того, статья 400 УПК РФ регламентирует 

извещение судом или мировым судьей прокурора о поступившем ходатайстве о 

снятии судимости.  

Таким образом, на основе выполненного исследования можно сделать 

вывод, что прокурор в уголовном процессе выполняет две важные функции: 
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уголовного преследования, прокурорского надзора за законностью и 

обоснованностью действий и решений органов предварительного 

расследования, за соблюдением прав и свобод лиц, вовлекаемых в производство 

по уголовным делам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в науке гражданского права существует ряд комплексных 

проблем правового регулирования сделок в Российской Федерации. В данной 

статье обозначены такие проблемы: отсутствие в законодательстве на 

федеральном уровне самого определения «сделка», отражающего 

действительный признаки, соответствующие абсолютно всем видам сделок. 

Также в своей статье автор исследует вопрос об электронной и письменной 

формах сделок, а также детально изучаются проблемы вопросы, связанные с 

недействительностью сделок. 

Ключевые слова: сделка, контрагент, гражданско-правовые 

отношения, правоприменительная практика, недействительность.  

Abstract: in the science of civil law, there are a number of complex problems 

of legal regulation of transactions in the Russian Federation. This article identifies the 

following problems: the absence of the definition of "transaction" itself in the 

legislation at the federal level, reflecting the actual signs corresponding to absolutely 

all types of transactions. Also in his article, the author examines the issue of electronic 

and written forms of transactions, as well as the problems of issues related to the 

invalidity of transactions are studied in detail.  

Keywords: transaction, counterparty, civil law relations, law enforcement 

practice, invalidity. 

 

Одним из первостепенных и ключевых вопросов данной темы является 

проблема применение самого термина «сделка» в современном гражданском 
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обороте. Согласно статье 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Такое определение 

считается устоявшимся, однако, все же оно вызывает множество дискуссий 

как у цивилистов-теоретиков, так и практикующих юристов.  

В современной правовой системе существует несколько острых и 

актуальных проблем, связанных с данным термином. Во-первых, данное 

определение является весьма широким, что позволяет отнести к сделкам 

действия, которые по своему содержанию к ним относиться не могут, однако 

исходя из определения законодателя вполне могут под нее подпадать. Так, 

например, написание картины — это тоже правомерное и волевое действие, 

которое направлено на создание объекта интеллектуальной собственности, 

соответственно, порождающие гражданские права и обязанности.  

 Во-вторых, актуальной практической проблемой является 

расширительная трактовка сделки в законодательстве о банкротстве, 

соответствующей судебной практике. Законодатель в качестве сделки в 

рамках процесса банкротства предлагает признавать платежи, передачу 

имущества по договору, банковские операции, выплату заработной платы, 

уплату налогов и сборов таможенных платежей и действий по исполнению 

судебного акта. [4] Данное определение сделок не ограничивается 

гражданско-правовыми отношениями, охватывает сферу и других отраслей, 

что вызывает обоснованную критику как теоретиков права, так и 

практикующих юристов. 

В-третьих, участниками сделки могут выступать граждане и 

юридические лица. На этом основании возникает вопрос: «Могут ли 

признаваться сделками действия иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц на территории Российской Федерации, которые направлены 

на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей? Подразумевает ли законодатель, что действие иностранцев или 

иностранных юридических лиц всегда направлены на российского 
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контрагента?». Поиск ответов на данные содержится в определении 

«внешнеэкономической сделки», однако на сегодняшний день единства в 

понимании этого термина также нет.  

Отсутствие четких критериев определению «внешнеэкономической 

сделки» может породить огромное количество спорных ситуаций. Например, 

в научной литературе не содержится четких позиций по поводу того, стоит ли 

считать внешней экономической сделкой покупку гражданином какого -либо 

товара на аукционной площадке «eBay» или «Аmazon», а также отсутствует 

мнение относительно того, будет ли считаться таковой выдача доверенности 

гражданином российской федерации своему иностранному товарищу на 

поиск потенциального продавца недвижимости за рубежом. Еще одним 

спорным является вопрос о том, подпадают ли такие действия по требования 

специального законодательства в области валютного таможенного или 

экспортного контроля. С учетом вышесказанного следует подчеркнуть 

необходимость совершенствования, используемого законодателям понятие 

«сделки» как в общих положениях, так и применительно к отдельным сферам 

гражданско-правовых отношений. 

На сегодняшний день актуальным остаётся вопрос об электронной 

форме сделок. Федеральный закон №34- ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс» прямо признал, что электронная форма сделки - это 

обычная разновидность письменной формы [2]. Представляется возможным 

не согласиться с указанной правовой позиции по следующим причинам: 

легальное определение электронной форме сделки в действующем 

российском законодательстве отсутствует, поскольку статьи 434 ГК РФ 

рассматривает электронную форму сделки как разновидность письменной 

формы, если она отвечает требованиям статьи 160 ГК РФ,  то есть является 

документом, который позволяет воспроизвести на материальном носителе в 

неизменном виде содержание сделки и позволяет достоверно определить лицо 

выразившего волю.  
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На основании изложенного обоснован вывод, что под «электронной 

формой сделки» следует понимать такую форму волеизъявления сторон при 

которой воля сторон выражена с помощью электронных либо иных 

технических средств. В таком документе с помощью цифрового кода должны  

быть зафиксированы все реквизиты сделки, включая ее существенные 

условия, а также должна быть возможность определения лиц, выразивших 

волю на заключение сделки, в том числе путем проверки их электронных 

подписей [5].  

Из анализа пункта 2 статьи 434 ГК РФ и пунктов 1 и 2 статьи 160 ГК РФ 

следует, что необходимым признаком письменной формы сделки является 

наличие документа, то есть определенной совокупности реквизитов, 

включающих в том числе условие сделки, наименование сторон, платежные 

реквизиты, подписи сторон и тд. Таким образом, основным критерием для 

квалификации формы сделки как письменной, так и устной, является наличие 

или отсутствие документа совокупности реквизитов на материальном 

носителе. 

Аналогичная ситуация складывается с электронной формой сделки, 

поэтому для анализа ее правой природы необходимо дать определение 

термина. «Электронный документ» -  это совокупность реквизитов с 

информацией, записанный на электронном носителе длительного 

пользование в форме цифрового кода. Особенность электронного  документа 

по сравнению с документом на бумажном носителе включают: во-первых, 

внешний вид электронного документа, который непосредственно связан с его 

физическими свойствами; во-вторых, изменение некоторых традиционных 

атрибутов бумажного документооборота как по форме, так и по содержанию; 

в-третьих, изменение способа аутентификации автора документа. 

Определенные особенности прослеживаются в аутентификации автора 

электронного документа [6]. 

Так при заключении договоров в электронной форме может 

отсутствовать один из наиболее важных реквизитов традиционной 
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письменной формы сделки, а именно подписи его сторон. При этом договор 

будет считаться заключенным, если выполнены все иные требования 

законодательства. На это прямо указал законодатель, отметив, что при 

заключении договоров в электронной форме важно установить наличие 

содержания подлинный воли страны договора, а также законодатель указал, 

что для идентификации страны договора заключенному между 

отсутствующими с использованными электронах и других технических 

средств электронной форме достаточно использовать любой способ, 

позволяющий достоверно определить лицо, выразивший волю. Отсутствие 

требования об обязательном применении подписи при заключении сделок в 

электронной форме является наиболее серьезным отличием традиционной 

письменной формы сделки от сделки, заключенной с использованием 

электронных либо иных технических средств. Электронный документ, 

полученный по электронным каналам связи, в отношении которого имеются 

бесспорные доказательства о том, что он отправлен стороной по договору 

называется аутентифицированным. Таким образом, понятия 

«аутентифицированного документа» шире понятия «подписанного 

документа». 

Вышеуказанные правовые особенности электроны формы сделки 

позволяют сделать вывод, что электронная форма сделки не является 

разновидностью простой письменной формы, поэтому полагаем, что 

электронная форма - это новая форма волеизъявления. Она существует наряду 

с устной и письменной формами сделок. 

Наибольшее количество проблем в теории и практике в настоящее 

время вызывают вопросы, связанные с недействительностью сделок. 

Детальное изучение, применение гражданско-правовых норм о 

недействительности сделок позволяют выявить печальную закономерность, 

которая выражается в том, что указанный институт имеет множество 

пробелов и противоречий, которые вызывают проблемы применения 

законодательных норм на практике.  
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 Так, условно, можно выделить самую многочисленную группу проблем 

правоприменительной практики. В эту группу входят проблемы 

правоприменительной практики, которые давно дают о себе знать, однако 

новые положение Гражданского кодекса не дает пути их решения. Так 

большинство ученых и правоприменителей отмечают, что наиболее 

труднораспознаваемыми на практике являются составы недействительных 

сделок, совершенных с целями противоправными основам правопорядка и 

нравственности. Принципиальный момент в данном случае заключается в 

том, что именно цель сделки должна носить противоправный или 

безнравственных характер. Установление реально преследуемых целей 

сторон сделки находится на грани воли и волеизъявления внешней и 

внутренней стороны сделки, поэтому является труднораспознаваемым на 

практике и вызывают у правоприменительных органов определенные 

сложности, порой даже приводят к внесению неправильных судебных 

решений. 

Следует отметить, что с принятием федерального закона №100 -ФЗ от 7 

мая 2013 года законодательно урегулирована большинство спорных ситуаций 

в области правоприменения по недействительным сделкам [3]. В то же время, 

большинство ученых отмечает, что проявляющиеся местами расплывчатость 

и пробельность в регулировании отдельных отношений, вызванные 

новеллами гражданского законодательства, порождает новые проблемы в 

правоприменительной практике в области недействительности сделок.  

 Именно это стоит иметь в виду выделяя еще одну группу проблем 

правоприменительной практики о недействительных сделках, то есть 

возможными проблемами, которые могут возникнуть в связи с введением 

обновленных норм Гражданского кодекса РФ. 

 Обобщая все вышесказанное следует отметить, что применение 

правовых норм института недействительности сделок на практике отмечено 

определенными трудностями и наличием разного рода противоречий. Таким 

образом на основании вышеизложенного можно убедиться в том, что 
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институт сделок в гражданском праве содержит действительно много 

проблем. 
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 Органы дознания играют важную роль на этапе предварительного 

расследования, являясь необходимой частью правоохранительных органов. 

Именно органы дознания являются самым приближенным к населению звеном 

В соответствии с приказом МВД России № 368 от 16 октября 1992 г. «О мерах 

по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия 

преступлений, по которым предварительное следствие необязательно» были 

сформированы специализированные подразделения дознания и введена 

должность дознавателя.  

 Согласно ст. 40 УПК РФ к органам дознания следует относить: 
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1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 

пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности; 

2) органы Федеральной службы судебных приставов; 

3) начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиров воинских частей, соединений, начальников военных 

учреждений и гарнизонов; 

4) органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы. 

 Указанные органы дознания работают в пределах своей компетенции. В 

соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ органы дознания выполняют следующие 

основные полномочия: 

1) дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

необязательно, - в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ; 

2) осуществление неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно, - в порядке, 

установленном ст. 157 УПК РФ; 

3) иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Далее хотелось бы уделить особое внимание полномочиям в уголовном 

процессе дознавателей, начальника подразделения дознания и начальника органа 

дознания. В ч. 1 ст. 40 УПК РФ сказано, что к органам дознания относятся иные 

органы исполнительной власти, которые в соответствии с ФЗ обладают 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 

Обращаясь к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», можно сделать вывод, что осуществлять 

данную деятельность вправе оперативные подразделения:  

1. Органов внутренних дел Российской Федерации; 

2. Органов федеральной службы безопасности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373004/c203deb16e98d44d7e2e92faf15648254560e0ee/#dst100118
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3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны; 

4. Таможенных органов Российской Федерации; 

5. Службы внешней разведки Российской Федерации; 

6. Федеральной службы исполнения наказаний [1]. 

При анализе ст. 151 УПК РФ можно сделать заключение о том, что дознание 

производится следующими категориями должностных лиц:  

- дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации; 

- дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности; 

- дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов; 

- дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы; 

- следователями Следственного комитета Российской Федерации; 

- дознавателями таможенных органов Российской Федерации. 

Соответственно, подразделения дознания отсутствуют у федерального 

органа исполнительной власти в области государственной охраны, Службы 

внешней разведки и у Федеральной службы исполнения наказаний. То есть в них 

нет дознавателей, которые могли бы исполнять полномочия в силу своей прямой 

должности. 

Законодатель относит дознавателей к должностным лицам органов 

дознания. Соответственно, все указанные в данном абзаце органы, кроме 

Следственного комитета РФ, являются органами дознания. Так как у органов 

Федеральной службы судебных приставов, органов государственного пожарного 

надзора Федеральной противопожарной службы и Следственного комитета РФ 

нет полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. А 

следователей УПК РФ относит к должностным лицам, которые осуществляют 

предварительное следствие и иные процессуальные полномочия.  

Хочется сделать вывод, что орган дознания может совмещать в себе 

подразделения дознания и оперативные подразделения одновременно или же 

выступать в качестве определенного должностного лица. А также возможно 
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существование органа дознания без оперативных подразделений либо без 

подразделений дознания [2]. 

В связи с этим А.В. Черезов выделяет четыре категории органов дознания. 

Первая категория включает в себя органы дознания, в состав которых входят 

подразделения дознания без оперативных подразделений. Здесь могут 

осуществляться полномочия дознавателя, начальника подразделения дознания, а 

также начальника органа дознания, именно в той части полномочий, где 

необходимо осуществлять руководство.  

Вторая категория органов дознания, в составе которых функционируют 

оперативные подразделения без подразделений дознаний. В данной категории 

должны проводиться неотложные следственные действия по уголовным делам, 

по которым предварительное следствие обязательно, а еще выполняться иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. Например, в ч. 1 ст. 145 УПК РФ, 

помимо следователя, руководителя следственного органа и дознавателя среди 

субъектов принятия решения по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении присутствует также и орган дознания, который, как считает автор, 

относится к категории органов, приведенной в указанном абзаце.  

К третьей категории органов дознания относятся отельные должностные 

лица, к примеру, начальники военной полиции Вооруженных Сил РФ, 

обладающие такими же полномочиями, что и предыдущая категория. 

И, наконец, четвертая категория органов дознания, которая включает в себя 

два вышеуказанных подразделения, вправе выполнять все процессуальные 

полномочия, предусмотренные ч. 2 ст. 40 УПК РФ [3]. 

Таким образом, данные категории органов дознания обладают отличной 

друг от друга компетенцией. В то же время уголовно-процессуальный закон в п. 

24 ст. 5 дает весьма размытое определение органам дознания, нуждающееся в 

уточнении. 
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