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Аннотация: Данная статья посвящена важному следственному действию, которым 

занимаются следователи (дознаватели), чтобы получить достоверные сведения по 

расследуемому уголовному делу от допрашиваемого субъекта. Речь пойдет о допросе, в 

частности о допросе подозреваемых. Оказывается, существуют различные особенности, с 

помощью которых следователь может допросить подозреваемого и получить более полные и 

верные сведения, быстрее и более качественно. 
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Abstract: This article is devoted to the important investigative action that investigators 

(investigators) are engaged in to obtain reliable information on the criminal case under investigation 

from the interrogated subject. It will be about the questioning, particularly the questioning of 

suspects. It turns out that there are various features by which the investigator can interrogate the 

suspect and get more complete and correct information, faster and more efficiently. 
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Допрос — это следственное действие, которое заключается в том, что 

следователь в установленной уголовно-процессуальным законом форме 

получает от допрашиваемого показания об известных ему обстоятельствах и 

иных данных, которые имеют значение для расследуемого уголовного дела. 

Допрос  самый распространенный способ получения доказательств. Человек, 

которого допрашивают, должен дать показания только о тех обстоятельствах, 

которые ему точно известны, то есть он сам видел, слышал и т.д. [2]. Выслушав 

и проанализировав полученные сведения, следователь должен зафиксировать 

их в протоколе, для того чтобы в будущем использовать их как доказательства 

по делу (ст. 83 УПК РФ) [1].  

Допрос подразделяется на различные виды. Исходя из процессуального 

положения допрашиваемого выделяют следующие виды допроса:  

1) свидетеля;  



2) потерпевшего;  

3) подозреваемого;  

4) обвиняемого;  

5) подсудимого;  

6) эксперта  [2]. 

В данной статье будут рассмотрены особенности допроса подозреваемых. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ, подозреваемым считается лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, либо которое задержано, либо к которому 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу до предъявления 

обвинения [1].  

Нельзя забывать, что кроме допроса, не менее важна тщательная 

подготовка к допросу. Если подозреваемого допрашивают первый раз, то до 

допроса необходимо осуществить глубокое изучение его личности, с целью 

проверки, является ли он тем, за кого себя выдает. Это очень важно для 

установления тактики допроса.  

Часто подозреваемые дают ложные показания, скрывают известные им 

факты или вовсе отказываются давать показания. Дача ложных показаний и 

отказ от дачи показаний свидетельствуют о конфликтном характере ситуации, в 

которой проходит допрос. Стараясь получить всю достоверную информацию от 

конфликтующего субъекта, следователь согласно нормам УПК РФ определяет 

процессуальный порядок производства допроса, выбирает и применяет 

тактические приемы, которые обеспечивают получение необходимой 

информации, несмотря на сопротивление подозреваемого. 

Следователь стремится скрыть от допрашиваемого субъекта свою 

тактическую позицию, включая и свою информационную осведомленность по 

данному делу. Одновременно  с этим он пытается проанализировать 

тактическую позицию, поведение допрашиваемого, заставить его скрытыми 

методами принять необходимую следователю линию поведения.  

Чтобы наладить психологический контакт с подозреваемым следователь 

использует различные тактические приемы и оперативно-розыскную 



информацию. Меры воздействия должны соответствовать нормам уголовно-

процессуального законодательства. Не должны применяться насилие, угрозы, 

шантаж, лживые обещания и другие действия.  

Конечно же, для получения достоверных показаний к каждому 

допрашиваемому нужен индивидуальный подход, поэтому рекомендуется 

применять тактические приемы. Тактическими приемами допроса называют  

созданные криминалистикой и апробированные следственной практикой 

способы установления с допрашиваемым человеком психологического 

контакта, устранения его негативного настроя к расследованию и оказания на 

него воздействия ради получения полных и истинных показаний [4]. 

Тактические приемы допроса можно разделить на три группы: приемы 

логического воздействия, приемы эмоционального воздействия, а также 

тактические комбинации.  

Для начала рассмотрим приемы эмоционального воздействия на 

подозреваемого.  К ним относятся:  

1. воздействие на положительные черты личности допрашиваемого; 

2. побуждение допрашиваемого к раскаянию, объяснение 

положительных последствий чистосердечного признания, а также в случае его 

отказа от дачи показаний объяснение того, что его отказ не препятствует 

продолжению расследования, что этим он только теряет возможность 

защититься от предъявленного ему обвинения. 

Вторая группа  это приемы логического воздействия. Они состоят в 

демонстрации несоответствия данных показаний действительности. К ним 

относят:  

– предъявление доказательств, которые опровергают показания 

подозреваемого  сразу все или каждое постепенно, то есть «по нарастающей», 

тогда допрашиваемый будет меньше сопротивляться, а последнее внезапное 

доказательство покажется ему неопровержимым, и, более того, приведёт в 

состояние растерянности, неуверенности, что может побудить его к даче 

правдивых показаний;  



– использование на самом деле существующих внешних противоречий в 

показаниях разных конфликтующих сторон;  

– использование внутренних противоречий в показании одного лица.  

И, наконец, группа под номером 3 включает тактические комбинации. 

Под тактическими комбинациями понимают создание ситуации на основе 

истинных фактов, рассчитанной на двойную (правильную или неправильную) 

оценку ее допрашиваемым. К этой группе относят следующие действия: 

– следователь показывает допрашиваемому, что он обладает большим 

объемом доказательств, которые подтверждают его вину, что может убедить 

подозреваемого лица в бесперспективности занимаемой им позиции, главное 

для органа, осуществляющего допрос (следователь, дознаватель) создать у 

конфликтующего субъекта представления о большей осведомленности;  

– следователь формирует, наоборот, такое впечатление, будто он 

осведомлён меньше, то есть сначала данный прием образует у допрашиваемого 

неуязвимость его позиции, а потом, после внезапного предъявления 

доказательств, конфликтующая сторона переходит в класс «проигравшей»;  

– следователь создает такую ситуацию, при которой допрашиваемый 

может проговориться: следователь просит изложить его свои показания по ходу 

свободного рассказа, с расчетом на то, что среди ложной информации он 

скажет достоверные данные, которые попали в его показания из-за 

непонимания их значимости;  

– следователь предлагает допрашиваемому, который утверждает, что он 

не врёт, сказать своему соучастнику фразу что-то вроде такого: «Я рассказал 

всю правду, расскажи и ты». Как правило, желание отомстить, разочарование в 

«надежности» соучастника и неспособности до последнего придерживаться 

ранее установленной линии поведения на следствии, подведёт допрашиваемого 

к даче правдивых показаний [3].  

Следовательно, известно немало тактических приемов допроса 

подозреваемого в разных ситуациях, перечислять которые бесполезно. Однако 

использование этих методов могут помочь следственным органам оказать 



воздействие на препятствующих субъектов. Таким образом самая острая 

конфликтная ситуация способна «превратиться»  в бесконфликтную, а после  

в сотрудничество с органами, которые осуществляют предварительное 

расследование уголовного дела, также предоставление помощи в обнаружении 

и пресечении готовящихся преступлений, и вдобавок раскрытии преступлений, 

которых до этого следствию не были известны. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического исследования о 

реализации семейно-демографической политики в области профилактики семейного 

неблагополучия в Российской Федерации (на примере Республики Мордовия).   

Ключевые слова: семья, неблагополучие, семейно-демографическая политика, 

профилактика.  

 

Abstract: the article presents the results of an empirical study on the implementation of 

family and demographic policy in the field of prevention of family problems in the Russian 

Federation (on the example of the Republic of Mordovia).  

Key words: family, trouble, family and demographic policy, prevention. 

 

Семейно-демографическая политика в России – комплекс социальных, 

экономических, юридических и других мероприятий, предпринимаемых 

государством и направленных на изменение рождаемости и воспроизводства 

населения страны [1, с. 19]. 

Социальная работа с семьей должна быть разносторонней. Нами было 

проведено социологическое исследование с использованием метода анкетного 

опроса специалистов Отделения социальной помощи семье и детям ГБУ РМ 

«КЦСО по г. О. Саранск». Программа социологического исследования 

представлена в Приложении А. Анкета опроса представлена в Приложении Б.  

Как показал опрос специалистов отделения социальной помощи семье и 

детям ГБУ РМ «КЦСО по г. О. Саранск», неблагополучной семьей может 

характеризоваться семья на любом этапе своего развития, с разным 

количеством детей, разной структуры, разного достатка (86,67 % ответов 

респондентов). 53,33 % специалистов отметили, что неблагополучными 

семьями чаще всего являются семьи проблемные, асоциальные, в том плане, 

что эти типы семей объединяют дефекты воспитания в семье.  

https://megabook.ru/article/Рождаемость
https://megabook.ru/article/Воспроизводство%20населения
https://megabook.ru/article/Воспроизводство%20населения


Респондентами были выделены и пояснены причины трансформации 

института родительства в современном обществе явившиеся причиной 

возникновения неблагополучной семьи, среди них: 

1) кризисная социально-экономическая ситуация (отметили 93,33 % 

респондентов). По мнению одного из специалистов «социально-экономический 

кризис сказался на сокращении числа детей в семье, и возникли не столь 

жизненные проблемы, сколько чувство страха и неуверенности в том, что 

появившиеся дети получат должное воспитание и образование»; 

2) снижение репродуктивной функции семьи (отметили 86,67 % 

респондентов). По мнению одного из специалистов «семьи перестали рожать в 

ответ на социально-экономическую нестабильность и это коснулось, прежде 

всего, семей с высоким культурным уровнем и высоким уровнем 

ответственности, родительского долга по отношению к детям. Отсюда можно 

сказать, что снижение репродуктивных планов населения является 

своеобразной реакцией на экономическую и политическую нестабильность»; 

3) вынужденное приспособление современной семьи к ухудшению своего 

материально-экономического положения (отметили 80 % респондентов).   По 

мнению одного из специалистов «снижение уровня жизни, вызванное резким 

уменьшением доходов, сужением их источников, ростом уровня безработицы, 

отсутствием постоянных доходов даже в условиях полной занятости, привело к 

ограничению и других потребностей россиян – хозяйственно-бытовых, 

физиологических, репродуктивных, социокультурных, духовных. Все это 

привело к снижению воспитательного потенциала семьи»; 

4) распространение семей с недостатком воспитательных ресурсов 

(отметили 66,67 % респондентов). По мнению специалистов «социальной 

нормой стали неполные семьи; семьи, где воспитываются внебрачные дети; 

семьи с неявным лидерством, партнерские», «воспитательную функцию 

родители выполняют пассивно. Лишь чуть более половины супругов в 

официальном браке уделяют воспитанию детей достаточное количество 

времени. Почти треть из них занимаются детьми от случая к случаю. Причины 



весьма прагматичны: материальные трудности, излишние нагрузки на работе, 

большой объем работы по дому, отсутствие необходимых знаний и опыта»; 

5) изменение структуры семьи (отметили 60 % респондентов). По 

мнению одного из специалистов «неправомерное перераспределение 

родительских ролей, из-за роста неполных семей, разделение институтов брака 

и родительства – это ответ семьи обществу, однако он не эффективен для 

решения семейных проблем, а негативно сказывается на педагогическом 

потенциале семьи»; 

6) ослабление природного института родительства в России (отметили 

26,26 % респондентов). По мнению одного из специалистов «современные 

семейные связи зачастую становятся бездуховными и бездумными, растет 

число «отказных детей», а также детская безнадзорность, сиротство при живых 

родителях. Обратимся к результатам исследования, отраженных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Специфические характеристики неблагополучной семьи (по мнению 

респондентов), в % 

Специфические характеристики неблагополучной семьи, % 

Безнадзорность, беспризорность детей, социальное сиротство 100  

Дезадаптированные дети 100  

Своеобразное (девиантное) понимание обучения, воспитания, образования 

детей 

93,33  

Нарушение взаимосвязи семьи со школой, обществом 80  

Конфликты, ссоры, развод в семье 73,33  

Культ личных, эгоистичных интересов, сосредоточенность только на себе, 

своих интересах и потребностях 

66,67  

Низкий уровень образованности и педагогической культуры родителей, 

духовное оскудение 

66,67  

Низкая успеваемость детей в школе 66,67  

Слом механизма передачи новым поколениям общественно-значимого 

культурного наследия 

53,33  

Неприятие, пренебрежение социальных норм, социальной морали, 

нравственности 

53,33  

Низкий уровень общей культуры родителей 53,33  

Дефекты воспитания в семье 46,67  

Разногласия во взглядах на воспитание детей 40  

Ограниченная тематика общения, ограниченный досуг, девиация свободного 

времени 

26,26  

 



Сотрудники, принимающие участие в нашем опросе выделили виды 

деятельности при оказании помощи неблагополучной семье:  

1) социально-педагогическое сопровождение – деятельность, нацеленная 

на восстановление способности семьи к нормальному функционированию в 

обществе посредством решения специальных образовательных воспитательных 

и развивающих задач и носящая длительный характер (100 %); 

2) социально-педагогическая поддержка, имеющая целью оказание 

своевременной помощи клиенту, испытывающему трудности в адаптации 

(73,33 %);  

3) коррекционно-педагогическая деятельность, направленная на 

ослабление или преодоление недостатков психофизического, личностно – 

эмоционального, поведенческого развития и отклонений в поведении (73,33 %).  

Специалисты отметили, что значимой и востребованной технологией 

социальной работы с неблагополучной семьей является социально-

педагогический патронаж (93,33 %). 

Проведенное исследование позволило выявить в каком виде помощи, 

прежде всего, более всего нуждаются сегодня неблагополучные семьи, для того 

чтобы была перспектива в решении проблемы. По мнению специалистов, семьи 

более всего нуждаются в материальной (100 %) и социально-педагогической 

(80 % ответов респондентов) помощи.  

Можно выделить ряд задач, которые должны стоять перед любым 

учреждением социальной защиты, по мнению специалистов, способствующие 

эффективности реализации семейно-демографической политики в области 

профилактики семейного неблагополучия: 1) формирование социальных 

действий, умений, навыков, овладение клиентами приемами самопомощи              

(100 %); 2) формирование здорового работоспособного коллектива  (100 %);             

3) формирование гуманистических ценностей, определяющих мировоззрение 

человека, готового к сотрудничеству, умеющего принимать и оказывать 

помощь (80 %); 4) коррекция поведения людей с помощью специальных форм, 

методов и приемов (73,33 %); 5) формирование адекватного современному 



обществу социального идеала, соответствующего условиям семейной, 

общественной жизни, труда, обучения (66,67 %);  6) формирование социальных 

чувств, эмоциональных и психических состояний, благоприятствующих 

учению, труду и общению (60 %); 7) формирование навыков самовоспитания у 

личности, предоставление ей возможности реального целеполагания, средств, с 

помощью которых можно достичь более продуктивного социального 

поведения, включиться в систему непрерывного образования (53,33 %).  

В заключении необходимо отметить, что российская семья нуждается в 

том, чтобы ей оказывалась квалифицированная помощь. Согласно 

проведенному опросу специалистов, проанализировав существующие в науке 

точки зрения по проблеме, можно выделить ряд мер, которые позволят 

совершенствовать социальную работу с семьями, относящихся к категории 

неблагополучных и по профилактике данного недуга.  
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: приведен анализ теоретико-методологического осмысления культурной 

политики. Выявлены методологическая ценность для философского исследования 

культурной политики, роль культуры в жизни личности и общества, проблема методологии и 

изучения культурной политики. 

Ключевые слова: культура, культурная политика, культура-политика-философия, 

философских оснований культурой политики. 

 

Abstract: an analysis of the theoretic and methodological understanding of cultural policy. 

The methodological value for the philosophical study of cultural policy, the role of culture in the 

life of the individual and society, the problem of methodology and the study of cultural policy have 

been revealed. 

Keywords: culture, cultural policy, culture-politics-philosophy, philosophical grounds by 

the culture of politics. 

 

На современном этапе развития культуры проблема методологии и 

изучения культурной политики является важной и актуальной. Учитывая, что 

сфера культуры как предмет исследования является сложным и многозначным 

феноменом, для ее качественного осмысления необходим особый научный 

подход. Сложность изучения культуры обусловлена ее целостной системой, 

которая подвержена постоянным изменения, ей не присущи черты устойчивой 

константы.   

Методологическую ценность для философского исследования культурной 

политики представляют положения, которые отражены в трудах Т. Парсона [1]. 

Эти труды посвящены анализу нормативно-ценностных и символических 

средств регуляции социальной жизни. По мнению американского ученого, 

любому обществу присущи кризисы, которые эффективно преодолеваются при 

сохранена его ценностно-нормативная структура, на что существенное влияние 

оказывается культурой. 

Что касается методологии, то следует отметить, что она понимается как 

система принципов исследования объекта. Целью теоретического анализа 

является формирование знаний об объекте, что представляет собой 



гносеологическую задачу, а методологический анализ характеризуется 

трансформации теории в метод, в некую систему принципов отношения к 

объекту [3]. Именно последняя теория, представителем которой является 

К.Маркс применима к пониманию и анализу культуры в общем и культурной 

политики в частности.  

Культура представляет собой исторически сложившийся уровень 

общества, который выражается в типах и формах реализации творческих 

способностей человека, а также ценностях, которые создаются людьми. 

Отрасль культуры направлена на сохранение исторических, национальных 

памятников культуры, увеличение достижений в области литературы, 

искусства, живописи, музыки, а также способствует воспитанию культурной 

личности. 

Сам термин «культура» происходит от латинского «culture», что означает 

возделывание, образование, развитие. В средние века это слово стало 

обозначать прогрессивный метод возделывания зерновых. На сегодняшний 

день «культура» символизирует убеждения, ценности и выразительные 

средства, которые применяются литературе и искусстве, являющиеся общими 

для определенной группы, они служат для упорядочения опыта и 

регулирования членов этой группы [4]. 

Культура играет существенную роль в жизни личности и общества в 

целом. Так Д.С. Лихачев говорил следующее о данном понятии: «Вне культуры 

существование человека на планете лишается смысла». По мнению Ю.С. 

Давыдова, «культура является творчеством народного духа, требующая к себе 

бережного отношения. Она может стать подлинной властью только в руках тех, 

кто способен ее защитить».  Также, при рассмотрении понятия культуры,              

Ю. С. Давыдов отмечает слова Президента России В.В. Путина: «не только 

экономические показатели делают государство развитым и богатым. Не в 

меньшей степени место страны в мире определяется другим: высоким уровнем 

культуры» [2]. Уровень развития состояния культуры современного 

российского общества является одним из основных показателей, 



характеризующих общий уровень развития государства. Сфера культуры 

нуждается в регулярной поддержке со стороны государства. В связи с этим, в 

системе согласованных стратегических целей и задач, разработанных и 

реализуемых в рамках конкретного органа управленческого механизма, одной 

из целей выступает развитие, обогащение культурной жизни региона. Это 

служит одним из форм государственной поддержки культуры. Культура это все 

то, что «создается человеком и при этом само создает человека, производит сам 

феномен человечности», -подчеркивает М.Н. Энштейн [5]. 

Значимым для понимания философских оснований культурой политики в 

России являются идеи В.С. Соловьева, в трудах которого культурная политика 

понимается в целостности и функциональной гармоничности трех структур 

общественной жизни, а именно экономика, политика и духовность, отметим, 

что приоритетом в приведенной иерархии обладает духовная сфера. 

Таким образом, мы рассматриваем культурную политику как 

управляющую подсистему культурной системы в целом, способствующую 

формированию структурированию жизненного социокультурного 

пространства, которая выполняет организационно управленческие функции, 

оказывая одновременно наполнительную функцию смыслом и ценностями 

содержание социальной жизни.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация: проведен анализ информационной системы строительной компании в 

рамках информационного обеспечения бизнес-процессов.  Выявлены недостатки 

существующей информационной системы, проанализированы основные и вспомогательные 

бизнес-процессы, предложено внедрение системы ERP на базе платформы 1С, а также 

системы управления на базе бизнес-процессов ELMA BPM. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, ERP -система, информационные технологии, ИТ-

инфраструктура, BPMS.  

 

Abstract: the analysis of the information system of the construction company in the 

framework of information support of business processes. The shortcomings of the existing 

information system are identified, the main and auxiliary business processes are analyzed, the 

introduction of an ERP system based on the 1C platform, as well as a management system based on 

the ELMA BPM business processes, is proposed. 

Key words: business processes, ERP-system, information technology, IT infrastructure, 

lean construction, BPMS. 

 

В настоящее время процессный подход к управлению охватывает все 

сферы бизнеса и государства. Бизнес-процессы присутствуют в любой 

организации, начиная с небольшого магазина продовольственных товаров и 

заканчивая государственным образовательным учреждением или крупной 

транснациональной корпорацией. В этой связи необходимо особое внимание 

уделять методам и инструментам совершенствования бизнес-процессов, 

поскольку именно своевременная оптимизация процессов в перспективе может 

стать ключевым фактором достижения конкурентного преимущества. Кроме 

того, продолжаются разработки в области ИТ-поддержки бизнес-процессов. В 

настоящее время трудно найти область, для которой еще не создано 

программное средство автоматизации бизнес-процессов.  

Строительство – это одна из основополагающих отраслей экономики, от 

развития которой зависит благосостояние населения, развитие экономического 

и технического потенциала региона. В этой связи особую актуальность 

приобретает исследование методов и способов организации бизнес-процессов в 



организациях, выполняющих строительные работы, в частности в ПАО 

«Специализированный застройщик» Саранский домостроительный комбинат» 

(ПАО «СЗ» Саранский ДСК»), что будет способствовать повышению качества 

работ и удовлетворенности потребителей.  

Приоритетным направлением деятельности ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

является осуществление общестроительных работ по возведению зданий. 

Основные финансовые показатели ПАО «СЗ» Саранский ДСК» приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Финансовые показатели, характеризующие деятельность ПАО «СЗ» Саранский 

ДСК» за 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Выручка, тысяч р. 801 382 969 796 1 132 281 1 524 806 1 731 023 

Валовая прибыль (убыток), 

тысяч р. 139 997 242 995 215 433 337 736 249 725 

Чистая прибыль (убыток), 

тысяч р. 75 461 155 661 163 169 147 127 146 921 

Рентабельность продукции, % 15,13 29,19 19,59 25,24 14,55 

Рентабельность продаж, % 12,49 21,88 15,87 19,65 12,45 

Рентабельность активов, % 6,00 8,97 7,01 6,82 6,61 

Рентабельность деятельности, 

% 7,58 11,38 8,55 9,52 8,40 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,16 1,16 1,19 1,35 1,51 

Коэффициент автономии 0,36 0,35 0,32 0,40 0,44 

Коэффициент финансирования 0,57 0,54 0,47 0,66 0,79 

 

За весь период исследования отмечается постепенное увеличение 

выручки, валовой и чистой прибыли ПАО «СЗ» Саранский ДСК». 

Процесс строительства объектов недвижимости является основным и 

ключевым в деятельности компании. Все остальные бизнес-процессы компании 

являются вспомогательными, по отношению к основному.  

Состав внутренних бизнес-процессов предприятия определяется наиболее 

важными видами его деятельности для достижения целей клиентов и партнеров 

[5, с. 134]. Основной бизнес-процесс ПАО «СЗ» Саранский ДСК» в разрезе 

взаимодействия пула (прим. пул – представляет собой диаграмму (схему), 

показывающую последовательность выполнения действий в рамках одного 



процесса [4]) с обеспечивающими бизнес-процессами, выполненный в нотации 

ARIS Express 2.4d, представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема основного бизнес-процесса ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

 

Вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы не имеют 

непосредственного отношения к строительству, однако, без них невозможно 

выполнение основного бизнес-процесса компании – выполнение строительства 

объектов. 

К вспомогательным процессам ПАО «СЗ» Саранский ДСК» относятся: 

техническое обслуживание и ремонт; административно-хозяйственное 

управление; юридическое обеспечение; управление персоналом; управление 

цепочками поставок; планирование и прогнозирование; бухгалтерский учет; 

ИТ-обеспечение. 

Бизнес-процессы управления – это процессы, охватывающие весь 

комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и бизнес-

системы в целом [6, с. 93]. 

К управленческим процессам в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» относятся: 

стратегическое управление; управление финансами; управление качеством;  

управление портфелем проектов. 



Систематизированная схема бизнес-процессов ПАО «СЗ» Саранский 

ДСК», выполненная в нотации ARIS Express 2.4d, представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Систематизированная схема бизнес-процессов ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

 

Любой проект в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» начинается с участия в 

объявленном тендере на выбор подрядчика. В случае выигрыша, предприятие 

заключает с заказчиком договор, в котором указываются все детали и условия 

реализации проекта: сроки выполнения строительных и монтажных работ, 

бюджет проекта и т.д. 

Любое современное предприятие в той или иной степени применяет 

информационные технологии (ИТ) в своей деятельности. Основные виды 

деятельности ПАО «СЗ» Саранский ДСК» мало зависят от информационных 

технологий, ИТ используются для общей информационной поддержки 

деятельности предприятия и предоставления информации для принятия 

управленческих решений. 

Информационная система предприятия базируется на использовании 

прикладного, специализированного программного обеспечения, а также на базе 

использования системы 1С:Предприятие. Типовой состав программного 



обеспечения на компьютерах сотрудников сводится, в основном, на решение 

прикладных задач.  

Рабочие места сотрудников оснащены персональным компьютером на 

базе операционной системы Windows 7, система «1С:Предприятие» 

предназначена для специализированных отделов и не имеет тонкого клиента. 

Компьютерная сеть предприятия основана на базе рабочей группы и 

распределена по отделам компании. Выделенный сервер отсутствует, что 

является серьезной уязвимостью в плане обеспечения информационной 

безопасности предприятия. 

Также на предприятии нет должного взаимодействия на базе 

использования информационной системы. Например, «1С:Предприятие» 

работает только в режиме монопольного использования, распределенная 

информационная база отсутствует. 

ПАО «СЗ» Саранский ДСК» не использует в своей деятельности 

управление на базе бизнес-процессов, следовательно, основные процессы не 

оптимизированы и не рассматриваются руководством компании с точки зрения 

реинжиниринга и оптимизации. 

На рисунке 3 представлена укрупненная схема ИТ-инфраструктуры ПАО 

«СЗ» Саранский ДСК», выполненная в нотации ARIS Express 2.4d. 



 

Рисунок 3 – Укрупненная схема ИТ-инфраструктуры ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

 

Услуги по поддержке пользователей системы «1С:Бухгалтерия 8», ее 

обновлению и доработке под нужды предприятия оказывает ООО «Решение-

Н».  

У ПАО «СЗ» Саранский ДСК» есть собственный интернет-сайт. Его 

задача – обеспечить публичность компании, ее присутствие в сети Интернет и 

осуществлять продажи через веб-сайт организации. Структура веб-сайта 

компании представлена на рисунке 4. 

Сайт компании позволяет предоставлять потенциальным клиентам 

наиболее полную информацию о ее деятельности. 

Также на предприятии используется ряд приложений, обеспечивающих 

выполнение основного бизнес-процесса. Так, для расчета строительных смет 

в планово-экономическом отделе ПАО «СЗ» Саранский ДСК» установлена 

автоматизированная система плановых расчетов «Гранд-Смета».  

 



 

Рисунок 4 – Схема веб-сайта ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

 

Управление проектами осуществляется главным строителем в 

программном продукте Microsoft Project, который используется для 

разработки планов, распределения ресурсов по задачам и этапам реализации 

проекта, отслеживания процесса и анализа объемов работ.  

Отдел главного конструктора и отдел главного технолога работают с 

программным продуктом КОМПАС-3D, разработанным компанией 

«АСКОН».  

На предприятии функционирует несколько программных решений, при 

этом решения являются стандартными, и не адаптированы к условиям 

работы предприятия. 

На рисунке 5 представлен состав информационной системы 

предприятия. 

Проведенный анализ бизнес-процессов и информационного обеспечения 

ПАО «СЗ» Саранский ДСК» показал, что информационная система 

предприятия нуждается в унификации и стандартизации бизнес-процессов. ИТ-

решения предприятия имеют характер «кусочной» автоматизации, на 

предприятии нет системного подхода к управлению. Это говорит о 

необходимости совершенствования управления бизнес-процессами на основе 

современных технологий, а также о необходимости совершенствовании ИТ-

обеспечения компании. 



 

Рисунок 5 – Состав информационной системы ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

 

Анализ опыта реализации строительных проектов в ПАО «СЗ» Саранский 

ДСК» показал, что основные недостатки в работе компании, а также 

финансовые потери, наблюдаются вследствие ошибок в планировании и 

организации проекта. При этом, основными факторами, влияющими на 

эффективность работы компании, являются такие, как неполнота рабочей 

документации, ошибки в принятии управленческий решений в процессе 

реализации проектов, необходимость внесения изменений на более поздних 

этапах реализации проекта. 

Кроме того, часто возникают сбои в цепочке поставок – изменяются 

сроки поставки и качество поставляемых на площадку материалов и 

оборудования. Помимо этого, частой проблемой является рассогласованность 

планов – несинхронизированные план-графики выдачи рабочей документации, 

поставки материалов и строительной техники, график начала выполнения работ 
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сотрудниками и прочее. Все это приводит к тому, что ухудшаются все 

параметры проекта – бюджет, сроки сдачи и качество строительных работ. 

Одним из решений в области обеспечения эффективности проектов в 

строительстве является применение ERP-систем, в основе которых лежит 

принцип создания единого хранилища данных. Современные ERP-системы 

построены по модульному принципу, где каждый модуль решает свои задачи – 

это дает возможность выбора и внедрения тех модулей, которые необходимы 

[1].  

Внедрении ERP-системы на базе ПАО «СЗ» Саранский ДСК» позволит 

предприятию достичь серьезных конкурентных преимуществ, благодаря 

обеспечению эффективной работы компании в целом. Для реализации 

внедрения системы ERP был выбран программный продукт «1С:Предприятие 8. 

ERP «Управление строительной организацией 2». 

Эффективность работы системы «1С:Предприятие 8. ERP Управление 

строительной организацией 2» обусловлена возможностью автоматизации всех 

функций компании в рамках обеспечения бизнес-процессов предприятия [3, с. 

201].  

Функционал программного продукта «1С:Предприятие 8. ERP 

Управление строительной организацией 2» в рамках интеграции 

информационных систем представлен на рисунке 6. 

Также в рамках реализации проекта внедрения совершенствования 

бизнес-процессов на основе информационных технологий, предлагается 

использовать программное решение, основанное на управлении бизнес-

процессами. 

Целью внедрения концепции управления на базе бизнес-процессов в ПАО 

«СЗ» Саранский ДСК» является непрерывное совершенствование в 

направлении повышения ценности проектов, предотвращения возможных 

несоответствий, перерасхода средств и временных издержек, обеспечения 

получения объектов строительства требуемого качества, снижение объема 

потерь и повышение удовлетворенности заказчиков. 



 

 

Рисунок 6  – Функционал системы «1С:Предприятие 8. ERP  

Управление строительной организацией 2» в рамках интеграции информационных систем 

 

BPMS – это основная технология, которая помогает реализовывать 

концепцию процессного управления в реальной практике работы компаний. 

Система управления бизнес-процессами позволяет моделировать процессы 

компании и автоматизировать их исполнение, предоставляет возможность 

контролировать работу на всех этапах и быстро вносить улучшения [2, с. 5]. 

Рынок систем класса BPMS достаточно разнообразен. Современные 

BPMS-системы обладают широким спектром возможностей.  

На основе анализа возможностей BPMS-систем, была выбрана для 

внедрения в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» система ELMA – один из лидеров на 

российском рынке. Основным критерием выбора являлась возможность 

интеграции системы с системой «1С:Предприятие», так как в противном случае 

создание единого информационного пространства на предприятии было бы 

невозможно.  

ELMA BPM обладает широким спектром возможностей, которые 

обеспечивают выполнение и поддержание бизнес-процессов. При этом все 

функции системы можно условно разделить на 4 группы в соответствии со 

стадиями жизненного цикла процесса PDCA (цикл Деминга) – планирование 

(plan), выполнение (do), контроль (check), улучшение (act) [7, с. 135]. 
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Благодаря использованию BPMS-системы работа организации 

становится прозрачной. Компания получает широкие возможности 

мониторинга и контроля исполнительской дисциплины, может в любое время 

изменять и улучшать бизнес-процессы для достижения большей 

эффективности. 

Внедрение системы ELMA BPM в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

позволит автоматизировать: 

 основной бизнес-процесс компании, в рамках которого генерируется 

прибыль. В организации может быть один или несколько таких процессов. 

 поддерживающие бизнес-процессы; 

 процессы управления, связанные с разработкой целей и стратегии 

компании, оптимизацией и развитием ее работы. 

Одним из ключевых преимуществ системы является интерактивное 

обучение сотрудников работе с системой в режиме онлайн. Предприятию не 

придется нести дополнительные расходы на обучение работе с системой. 

Технология BPMS поддерживает идею непрерывного развития бизнес-

процессов.  

Для апробирования системы ELMA BPM в деятельности ПАО «СЗ» 

Саранский ДСК» был выбран один из уязвимых процессов – процесс заказа 

материалов на строительный объект. 

Постановка задачи: заявки от мастеров некорректные, в отдел снабжения 

поступают несогласованные, через разные каналы (устно, e-mail, задача или 

сообщение). Непонятно, сколько заявок в работе и сколько времени занимает 

процесс поставки материалов. Мастеру могут привести материал не в полном 

объеме. Процесс поставки материалов входит в выполнение строительно-

монтажных работ, при этом материалы занимают почти 60% затрат при 

строительстве объектов. 

Для решения поставленной задачи, с помощью демо-версии системы 

ELMA был реализован проект запуска процесса. Уникальность предложенного 

решения заключается в разработке реального инструмента для строительной 



организации. С помощью нового инструмента любой мастер на строительном 

объекте может заказать материал, и его ему поставят в нужный срок, с 

требуемым качеством и согласно бюджету. 

С помощью «Дизайнера ELMA» был смоделирован бизнес-процесс заказа 

материалов на объект в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Запуск процесса заказа материалов в система ELMA 

 

Для создания целостной информационной системы предприятия 

необходимо формирование единого информационного пространства. Поэтому 

целесообразно провести интеграцию ИТ-решений в компании. На рисунке 8 

представлен план внедрения управления бизнес-процессами в ПАО «СЗ» 

Саранский ДСК». 



 

Рисунок 8  – План внедрения управления бизнес-процессами в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

Внедрение вышеуказанных функций требует проведения изменений в 

ИТ-инфраструктуре предприятия в целом. Необходимо организовать работу 

предприятия на базе применения современных технологий использования баз 

данных. Техническое обеспечение предприятия соответствует требованиям 

внедряемых программных продуктов, следовательно, ИТ-специалистам нужно 

только настроить работу системы и внедрить необходимые информационные 

модули. 

Для формирования процессного управления в ПАО «СЗ» Саранский 

ДСК», необходима интеграция всех ИТ-подсистем компании. Целевое 

состояние подсистем представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Подсистемы информационно-аналитического обеспечения деятельности ПАО 

«СЗ» Саранский ДСК» 

Наименование подсистемы Характеристика подсистемы 

Техническая подсистема Сервер на базе Microsoft SQL Server, рабочие места 

сотрудников – компьютеры с операционной системой 

Windows 7,8,10 

Сервер приложений: 1C, ELMA 

Прикладная подсистема Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Skype, Team 

Viewer 

Отраслевая подсистема  «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной 

организацией 2» 

ELMA BPM 

Организационно-методическая Организационно-методическая подсистема 

1 этап 

• Внедрение системы 1С  «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной 
организацией 2» 

• Обучение сотрудников работы с системой 

• Ввод в штат ИТ-специалиста 

2 этап 

• Внедрение системы ELMA BPMS 

• Моделирование бизнес-процессов на основе функционала ELMA BPMS 

• Назначение ответсвенных за бизнес-процессы  

• Интеграция системы ELMA BPMS 

3 этап 

• Интеграция систем на базе единого информационного пространства 

• Оценка эффективности бизнес-процессов 

• Реинжиниринг бизнес-процессов (в случае необходимости или обнаружения 
неэффективного процесса) 



подсистема формирования информационного обеспечения 

ограничена организационной структурой. Формируется 

ИТ-обеспечение 

 

Кроме того, в рамках формирования единого информационного 

пространства и создания корпоративной информационной системы необходимо 

ввести в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» должность ИТ-специалиста и отказаться 

от услуг аутсорсинга. Это повысит эффективность и доступность ИТ-службы в 

компании. Также введение новой должности – ИТ-специалиста будет 

экономически выгодно. Оплата услуг компании-аутсорсеру обходится дороже, 

чем средняя заработная плата ИТ-специалистов в регионе. 

Формирование нового портфеля приложений в ПАО «СЗ» Саранский 

ДСК» возможно благодаря сформированный на данный момент базовой 

составляющей ИТ-обеспечения. В рамках интеграции всех сервисов компании 

необходима трансформация сети предприятия. Целевое состояние 

информационной системы управления бизнес-процессами ПАО «СЗ» 

Саранский ДСК» представлена на рисунке 9. 

Информационно-техническое обеспечение предприятия будет 

трансформировано с учетом использования новых сервисов и программных 

решений. В частности, будут выделены два логических сервера приложений 

(ELMA и ERP), также будет организован VPN-канал для связи базы данных с 

другими подразделениями предприятия и управляющим персоналом на местах. 
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Рисунок 9 – Целевое состояние информационной системы управления бизнес-процессами 

ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 
 

 

Для обеспечения коммуникаций через программное решение ELMA 

необходимо решить важнейшую задачу – обеспечение мобильности 

информации о ходе выполнения бизнес-процессов. Для этого может 

использоваться мобильное приложений ELMA BPM. 

Мобильное приложение ELMA BPM предполагает работу с сообщениями 

и процессами системы ELMA, а также с тремя категориями задач: задачи по 

документам; задачи по процессам; пользовательские задачи (разовые 

поручения). 

На рисунке 10 представлен интерфейс мобильного приложения ELMA 

BPM. 

Исходя из этого, решение на платформе ELMA будет мобильным и 

позволит выполнять и контролировать текущие задачи и бизнес-процесс, в том 

числе в дистанционном формате. 

Таким образом, внедрение в ПАО «СЗ» Саранский ДСК» 

информационных систем совершенствования бизнес процессов – системы 

«1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2» и системы 

https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_Messages_index.html
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_Process_index.html
https://www.elma-bpm.ru/EleWise.ELMA.Documents.Docflow.Web/Content/Help/ru-RU/WebHelp/User_edoc_type_operations_index.html
https://www.elma-bpm.ru/EleWise.ELMA.Documents.Docflow.Web/Content/Help/ru-RU/WebHelp/User_edoc_type_operations_index.html
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_Process_task_page_index.html
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_Task_page_index.html
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/Platform/content/User_Task_page_index.html


ELMA позволит устранить ошибки в проекте за счет сборки всего проекта в 

едином информационном пространстве, сформировать всю проектную 

документацию и визуализировать ее, организовать доступ всех участников 

проекта к информации, обеспечить снижение временных затрат и устранение 

дублирования информации в системе по ходу строительства, что приведет к 

сокращению ошибок, времени и затрат на строительство. Также предложенные 

мероприятия позволят компании обеспечивать эффективное управление 

бизнес-процессами, что в конечном итоге положительно повлияет на 

выполнение проектов.  

 

 

Рисунок 10 – Интерфейс мобильного приложений ELMA BPM 

 

Однако, несмотря на все эти преимущества, необходимо оценить 

эффективность внедрения предложенных информационных систем в 

деятельность ПАО «СЗ» Саранский ДСК». 

Проведем оценку затрат на внедрение предложенных мероприятий. 

Стоимость лицензии «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной 

организацией 2» для 10 административных рабочих мест – 120 000 рублей. 

Реорганизация информационной системы, а также суммарные затраты на 

внедрение ELMA BPM с учетом закупки оборудования (сервера приложений) 



составят 222 400 рублей. Следовательно, стоимость внедрения системы 

составит 342 400 рублей. На обработку информации о текущих задачах в 

проектах в действующем программном обеспечении сотрудник компании в 

среднем затрачивает 40% рабочего времени.  

Затраты на заработную плату за этот период времени составляют: 

10 сотрудников * 18000 руб. * 40% = 288000 руб. в месяц. 

В настоящее время 1 сотрудник в день может провести полноценную 

обработку данных по задачам, потратив 8 часов. На обработку информации 

сотрудник тратит 8 часов в день, в месяц 176 часов, таким образом, в год 

требуется 2 112 часов (трудоемкость). 

С внедрением «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной 

организацией 2» и системы ELMA на выполнение тех же функций сотруднику 

потребуется 45 минут, то есть 1 сотрудник сможет обработать входящие 10 

запросов за 450 минут (7 часов 30 минут). В месяце в среднем 22 рабочих дня, 

следовательно, 1 сотруднику в течение месяца потребуется 165 часов, чтобы 

выполнить тот же объем работы. В год это составит 1 980 часов. 

С внедрением «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной 

организацией 2» и ELMA BPM в год организация будет экономить (при 

средней заработной плате сотрудника – 18 000 руб./мес. или – 102 руб./час (в 

месяце в среднем 22 рабочих дня по 8 часов, что составляет 176 часов)): 

102 * (2 112 – 1 980) = 102 * 132 = 13 464 руб. 

Таким образом, ежегодная экономия средств на заработную плату одного 

сотрудника составит 13 464 рублей. На 10 сотрудников экономия составит 134 

640 рублей. 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле (1): 

                 (1) 

где Эф – экономический эффект за год; 

Д – доход от внедрения информационной системы;  

Р – расходы на разработку информационной системы. 



Расходы на разработку и внедрение информационной системы 

составляют 342 400 рублей, экономия от внедрения системы – 134 640 рублей.  

Эф = 342 400 – 134 640 = 207 760 руб. 

Следовательно, экономический эффект от внедрения в ПАО «СЗ» 

Саранский ДСК» информационной системы за год составит 207 760 рублей.  

Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 

характеризует величину годового прироста прибыли, образующегося в 

результате эксплуатации информационной системы, на один рубль 

единовременных капитальных вложений. Рассчитаем коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений по формуле (2): 

    
  

 
     (2) 

где     – коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; 

Р – расходы на внедрение информационной системы. 

    =207 760 : 342 400 = 0,607. 

Срок окупаемости выражается отношением капитальных затрат на 

внедрение автоматизированной системы по отношению к годовой экономии. 

Рассчитаем срок окупаемости капитальных вложений по формуле (3): 

                                                  
 

  
          (3)                                                           

где РР – срок окупаемости капитальных вложений;  

365 – количество дней в году. 

РР = (342 400 : 207 760) * 365 = 601 день. 

Таким образом, основным направлением совершенствования архитектуры 

предприятия ПАО «СЗ» Саранский ДСК» является внедрение «1С:Предприятие 

8. ERP Управление строительной организацией 2», что позволит повысить 

эффективность осуществления бизнес-процессов компании. Кроме того, 

снизится трудовая нагрузка на сотрудников, что приведет к экономическому 

эффекту в 207 760 рублей в год. Экономическая эффективность составит 0,6, 

срок окупаемости проекта – 601 день. 
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Аннотация: в настоящее время спорным является вопрос  определения размера 

компенсации морального вреда. Сейчас размер  компенсации морального вреда определяется 

на основе «судейского усмотрения», то есть отсутствуют  четкие рамки определения размера 

компенсации морального вреда. В статье обосновывается необходимость внедрить  в 

действующее законодательство единый алгоритм  подсчета размер  компенсации морального 

вреда. 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, методика.  

 

Abstract: the question of determining the amount of compensation for moral damage is 

currently disputable. Now the amount of compensation for moral harm is determined on the basis of 

"judicial discretion", that is, there are no clear limits for determining the amount of compensation 

for moral harm. The article substantiates the need to introduce into the current legislation a single 

algorithm for calculating the amount of compensation for moral harm. 

Key words: moral damage, compensation, methodology. 

 

Одна из самых острых проблем гражданского права на протяжении долго 

времени является проблема определения размера компенсации морального 

вреда.  

В настоящее время единой методики определения размера данной  

компенсации не имеется. Сейчас судьи руководствуются исключительно 

внутренним усмотрением при принятии данных решений. При этом, возникают 

вопросы: 

- размытости границ  определения размера компенсации (по схожим 

делам у одного судьи может быть взыскана различная компенсация морального 

вреда); 

- отсутствия объективности и  обоснованности  определения данной 

компенсации  и т.д. 

Следует отметить, что в настоящее время   в развитых странах  

(например, Англия) имеются   упорядоченные формулы   определения  размера 



возмещения неимущественного вреда. В РФ таких таблиц  нет. Вместе с тем  на 

протяжении долгого периода времени (начиная с момента принятия 

Гражданского Кодекса РФ [1]) высказываются идеи о введении алгоритма 

подсчета  компенсации морального вреда.  

Так, В. И. Манукян предлагает расчета морального вреда привязать к 

определенным  коэффициентах [4, с. 169]. Минусом данной точки зрения 

является то, что охватить все существующие примеры, касающиеся 

компенсации морального вреда, не возможно, следовательно, ввести все 

коэффициенты  просто невозможно.  

С.С. Шипшин, А.Н. Калинина и Д.В. Бердников предлагают ввести 

формулу подсчета размера компенсации, включив туда такие критерии как: 

-  длительность  страданий;  

-  ситуацию причинения страданий;  

- наличие причинно-следственной связи между ситуацией и страданиями;  

-  индивидуально-психологические особенности пострадавшего [7, с. 

311]. Однако, данная «схема» схожа с существующей в настоящей время в  

гражданском праве методикой определения размера компенсации морального 

вреда.   

Некоторые авторы  привязывают формулу расчета к таким критериям как 

общественная оценка фактического обстоятельства, вызвавшего дискомфорт [5, 

с. 28];  интенсивность физических страданий [9, с. 14]; характер и вид 

правонарушения, в результате которого возникло право компенсировать 

моральный вред[3, с. 53];  принцип эквивалентности (равенства) размера 

возмещения размеру причиненного морального вреда: «за больший нарушение  

- больший размер морального вреда  и наоборот» [8, с. 71].  

 Представляется, что такое многообразие точек зрения по указанной 

проблематике обусловлено стремлением авторов выработать единую методику 

определения размера денежной компенсации за причиненный моральный вред. 

Поэтому, видится целесообразным  в законодательстве прописать 

упорядоченную методику определения размера возмещения морального вреда, 



внедрить специальные таблицы для  определения размера компенсации 

психического вреда.  

 Примерный перечень критериев, позволяющих определить размер 

компенсации морального вреда могут быть следующими: нарушение каких 

прав произошло (права на имя, фамилию; права на личное достоинство; права 

на охрану личной и семейной тайны; права на неприкосновенность жилья; 

права на жизнь и здоровье). 

 Кроме того, в процессуальном  законодательстве нужно установить 

правила об обязательном применении специальных знаний при определении     

размера  компенсации морального вреда (обязательно  проведение по делу 

судебно-психологической экспертизы, позволяющей установить наличие и 

степень нравственных страданий лица). Поэтому, в   ст. 79 ГПК РФ [2]   нужно 

внести соответствующие изменения. 

Данную идею поддерживают многие авторы. Так,  С.П. Олефиренко и     

указывают, что   для выявления     последствий морального вреда необходимо 

обладать специальными знаниями в области психологии и навыками 

использования социально-психологического инструментария [6, с. 89]. 

Таким образом, одна из самых острых проблем гражданского права на 

протяжении долго времени является проблема определения размера 

компенсации морального вреда. Определение размера компенсации морального 

вреда является достаточно сложным процессом. Поэтому, предложенные идеи 

позволят установить «ясность» в этом вопросе. 
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Аннотация: В представленной статье исследуются основополагающие виды 

гражданского судопроизводства, дается общая характеристика основных стадий 

гражданского процесса. Дается общее представление об особенностях и специфике 
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Resume: This article explores the fundamental types of civil proceedings, gives a general 

description of the main stages of the civil process. A general idea is given about the features and 

specifics of the civil process in the Russian Federation, the rights and obligations of subjects of civil 

proceedings. 

Keywords: civil procedural law, Civil Procedure Code of the Russian Federation, civil 

procedure, court hearing, lawsuit, special procedure, order proceedings. 

 

Виды гражданского судопроизводства – это способы рассмотрения 

споров и заявлений, которые поступили в суд и должны рассматриваться по 

правилам Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). 

Разберем их общие черты и особенности, в частности, рассмотрение, отмену и 

обжалование решений [2, с. 194]. 

Согласно ГПК РФ существует семь видов гражданского 

судопроизводства: 

1) приказное производство. Это единственный вид производства, в 

котором отсутствуют две стадии гражданского процесса (подготовка дела к 

судебному разбирательству, рассмотрение и разрешение гражданского дела по 

существу). В приказном производстве не выносится судебное решение, а 

выносится судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей 



единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от должника. 

2) исковое производство. Для искового производства характерны все 

стадии гражданского процесса. Подача иска лицом, чьи права нарушены 

(истцом), который направлен предполагаемому нарушителю (ответчику), 

предполагает использование средства защиты своего нарушенного или 

оспариваемого права. Исковое производство возбуждается посредством подачи 

документа – искового заявления. 

3) особое производство. В особом производстве не существует спора о 

праве. Факты, сведения, имеющие юридическое значение, которые невозможно 

получить во внесудебном порядке, устанавливаются в особом производстве.  

4) производство по делам с участием иностранных лиц. Особенность 

данного вида производства состоит в том, что одной из сторон гражданского 

процесса является иностранное лицо (иностранный гражданин, иностранная 

организация, международная организация). 

5) производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. По письменному соглашению сторон спор о праве может 

быть рассмотрен третейским судом. Решение третейского суда может быть 

оспорено в суде общей юрисдикции, что является гарантией ограждения 

третейских судов от произвола. 

6) производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов [3, с. 121]. 

Рассмотрим специфику приказного производства.  

Основными стадиями данного вида судопроизводства выступают 

следующие: 

– заявитель подает заявление на выдачу приказа с приложенными 

документами (ст. 123 – 124 ГПК РФ); 

– судья рассматривает его и либо отказывает в заявлении, либо 

соглашается с ним; 



– заседания не проводится, дело рассматривается лишь на основании 

материалов, переданных заявителем (ч.2 ст. 126 ГПК РФ); 

– если заявление и документы не соответствуют требованиям в части 

оформления, они остается без рассмотрения по существу. 

Если в выдаче отказано, заявитель имеет право обратиться в суд уже с 

полноценным иском. Если же принято решение оставить документы без 

рассмотрения и вернуть их отправителю, иск подать не получится. 

Приказное производство как вид гражданского судопроизводства 

распространяется на ограниченный перечень требований. Они связаны в 

основном со взысканием денежных средств с должника. 

Из всех судебных актов приказ отменить проще всего: подать заявление в 

течение 10 дней с момента получения копии приказа. При этом, каких-либо 

доказательств необоснованности заявления не требуется. В случаях, когда 

время на написание заявления истекло, законодательством предусмотрено 

право восстановить этот срок.Если не имеет возможности восстановить 

пропущенный срок, допускается подать кассационную жалобу на приказ. 

Апелляция по данному виду судопроизводства не предусмотрена. 

Особое судопроизводствовключает в себя 10 категорий дел. В частности, 

в перечень включены (ст. 262 ГПК РФ): 

– признание фактов, имеющих юридическое значение; 

– усыновление и удочерение; 

– признание вещи, не имеющей собственника; 

– признание человека умершим или без вести пропавшим и пр. 

Исчерпывающего перечня оснований для подачи нет только для дел об 

установлении фактов. 

Дела особого производства, например, зачастую связаны с установлением 

факта проживания в определенный период на какой-то территории.  

Участниками данного вида процесса выступают заявитель и 

заинтересованные лица. Суд не ограничен требованиями и доводами заявления 

и вправе истребовать доказательства, а также назначать экспертизы по 



собственной инициативе. Заявитель в делах об установлении факта вправе 

подать новое заявление, если судья отказал в удовлетворении предыдущего, что 

исключено во всех иных делах.Одновременно с этим, он не лишен права на 

апелляцию, кассацию и жалобу в надзорную инстанцию. 

Кроме стадий по проверке законности и обоснованности судебных актов, 

имеются основания для их отмены в связи с изменением обстоятельств. 

Например, лицо, признанное недееспособным, вправе подать заявление об 

изменении статуса по причине выздоровления.Усыновление может быть 

отменено из-за того, что новые родители перестали отвечать требованиям 

закона. 

Общий или исковой порядок разбирательстваоснован на состязательности 

процесса в составе двух или большего числа лиц. Заявление должно отвечать 

ряду требований, чтобы оно было принято к рассмотрению. Нормы о форме и 

содержании заявления применяются и в приказном, и в особом производстве. 

На этом виде гражданского судопроизводства строятся все остальные. 

Законодательством разрешено применить меры обеспечительного 

характера по заявлению истца для того, чтобы не утратить возможность 

исполнения решения суда. 

Судебный процесс начинается с подготовительной стадии (ст. 148 ГПК 

РФ) [1]. Она включает в себя определение фактов, которые подлежат 

доказыванию, уточнение исковых требований, рассмотрение ходатайств об 

истребовании доказательств, назначении экспертизы. Обеспечивается обмен 

сторон доказательствами, не приобщенными к иску и не указанными в нем. 

Рассмотрение по существу организовано в форме обсуждения доводов о 

фактической стороне дела и применении норм закона с учетом судебной 

практики. Изучаются доказательства, обсуждается их применимость в споре. 

Судья выслушивает доводы, оглашает материалы дела (документы, 

которые приняты судом и вошли в состав дела) [4, с. 679]. 

В рамках искового судопроизводства суд вправе допросить свидетелей, 

экспертов, но допрос производится только по инициативе сторон. Судья же в 



проявлении инициативы ограничен. Исключение – назначение экспертизы. Так 

же он вправе разъяснить применение тех или иных мер и последствия отказа от 

них. Таким образом, суд вправе корректировать действия сторон для более 

полного выяснения обстоятельств по делу. 

Решение выносится в совещательной комнате, после чего суд оглашает 

его резолютивную часть, без мотивировки. 

Таким образом, гражданский процесс – не простая совокупность 

процессуальных отношений, а их система, отражающая многообразие 

причинностей и связей данных отношений. Эти отношения не существуют все 

одновременно с начала процесса. Они возникают одно за другим, 

последовательно сменяя друг друга. И эта последовательность заранее 

предопределена нормами гражданского процессуального права. 
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Органы внутренних дел осуществляют борьбу с преступлениями, 

обеспечивают общественную безопасность и тем самым вносят свой вклад в 

укрепление правопорядка в России. Эта деятельность в ее различных аспектах 

взаимосвязана с правоохранительной системой нашей страны и является ее 

составной частью. В пункте 3 «Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации» закреплены задачи МВД России. И среди них прежде 

всего указаны такие задачи, как разработка и реализация государственной 

политики в сфере внутренних дел; нормативно-правовое регулирование в сфере 

внутренних дел; обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности [1, с. 37].  

В связи с важностью этих задач Положение предусматривает, что 

руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент Российской 

Федерации. В государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее 

– Программа) МВД России обозначено как ответственный исполнитель 

Программы. 

Важно консолидировать усилия органов внутренних дел под конкретные 

задачи, а такая консолидация требует использования правоведами более общих 



научных категорий, создающих возможность изучения системных связей 

между различными компонентами правоохранительной деятельности 

российского государства. Ведь наука призвана изучать закономерности. 

В сфере правоохранительной деятельности нашего государства – это 

закономерности правоохранительной системы. 

Поскольку Программа имеет комплексный и многоплановый характер, то, 

на наш взгляд, тем учебным заведениям, которые ведут подготовку 

высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел, потребуется 

«опереться» на соответствующую методологию решения научных проблем с 

реализацией ее в учебном процессе. 

В прошлом, в течение длительного периода проблема комплексного 

изучения системы правоохранительных органов даже не ставилась. Многие 

вопросы, касающиеся правового статуса таких правоохранительных органов, 

как суд, прокуратура, органы юстиции и органы внутренних дел, решались как 

бы изолированно, без учета взаимосвязей с правовой системой в целом. 

При этом постепенно накапливалось множество проблем, «узких мест» в 

организации всей правоохранительной системы, которая не сводится только к 

системе самих правоохранительных органов. Нерешенность общих 

теоретических вопросов приводила к тому, что попытки проведения каких-то 

локальных улучшений в организации правоохранительной деятельности, как 

правило, наталкивались именно на эти общие вопросы. Для комплексного 

изучения правоохранительных органов в системе их взаимосвязей в 80-е годы 

прошлого века все еще не было научной основы [2, с. 31]. 

Проблема комплексного изучения правоохранительной системы была 

впервые поставлена в науке, обстоятельно исследована именно в Академии 

МВД еще в начале 1990-го года. Прежде всего, это касается самого термина 

«правоохранительная система» и даже термина «правоохранительный орган». 

И, как показала жизнь, теперь эти понятия прочно вошли в юридический 

обиход. Соответствующие понятийные ряды категории «правоохранительная 

система» активно используются практиками и учеными-юристами. Достаточно 



сказать, что если в прошлом во всех учебных заведениях страны преподавался 

учебный курс «Организация суда и прокуратуры», то затем он получил новое 

название и новое содержание. В юридических вузах и на юридических 

факультетах вузов, начиная с 1993 года, стали преподавать курс 

«Правоохранительные органы». 

Совершенствование управленческой деятельности в органах внутренних 

дел – одно из приоритетных направлений. А такое совершенствование 

управленческой деятельности предполагает системный подход к изучению той 

роли, которую играют органы внутренних дел в государстве. Использование 

этой категории позволяет теснее увязывать теоретическую проблематику 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел с нуждами практики 

потому, что деятельность органов внутренних дел отнюдь не изолирована от 

других структур правоохранительной системы и от гражданского общества. 

Наоборот, органы внутренних дел взаимодействуют с ними в рамках 

правоохранительной системы нашего государства. 

Поскольку правоохранительная система состоит из подсистем, то, 

опираясь на соответствующие теоретические положения, нужно изучать, 

применительно к задачам органов МВД России, административно-правовую 

систему и ее составляющую административно-процессуальную систему, 

систему оперативной деятельности органов внутренних дел, уголовно-

процессуальную систему, экспертно-криминалистическую систему, а также и 

информационную систему органов внутренних дел. Смысл в том, что изучение 

подсистем в правоохранительной системе позволяет увидеть связи и 

взаимодействия между правоохранительными органами, выявить противоречия 

в нормативных подсистемах, которые их регулируют. Возьмем, к примеру, 

вопросы взаимодействия следственных подразделений и органов внутренних 

дел. Здесь есть множество уголовно-процессуальных, криминалистических, 

судебно-экспертных, оперативно-розыскных проблем науки, решение которых, 

с одной стороны, опирается на отраслевые науки, но, с другой стороны, и это 

важно, нужно учитывать общие принципы правоохранительной системы, ее 



сущность, специфику взаимосвязи. Потому что все подсистемы иерархически 

подчинены правовой системе и являются ее составляющими. Невозможно 

изучать конкретное явление, не опираясь на общее [3, с. 154].  

В науке и, в частности, в правоведении, усиливаются процессы специализации 

и интеграции научных знаний. Поэтому исследование роли органов внутренних 

дел в укреплении правопорядка предполагает использование выверенных 

наукой и практикой методологических ориентиров. Категория 

«правоохранительная система» прошла проверку временем и поэтому она как 

раз и может послужить таким ориентиром для определения целей и задач 

исследования органов внутренних дел. Ее использование позволяет, с одной 

стороны, учесть передовую практику борьбы с преступлениями и другими 

правонарушениями, откликнуться на потребности ее улучшения, а с другой 

стороны, использовать потенциал всех тех теоретических, отраслевых и 

прикладных наук, которые создают системное видение целей и задач в этой 

борьбе. 
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Виктор Николаевич Сорока-Росинский (1882−1960) − удивительный 

русский педагог, который посвятил всю свою жизнь воспитанию детей [1]. В 

1920˗1925 гг. он возглавлял «Школу социально-индивидуального воспитания 

имени Достоевского» для трудных подростков, известную под названием 

«Школа-коммуна им. Ф.М. Достоевского» или ШКИД [4].  

Изучая экспериментальную психологию, Сорока-Росинский вдруг понял, 

что его призвание − воспитывать новых людей, оказывая воздействие на души 

подростков. Он стал работать учителем в школе, где смог привить детям 

любовь к культуре, познакомить их с системой человеческих ценностей и 

сформировать в них таких граждан, которые уважают свою страну и ее 

историю [5].  

Основная цель воспитательной системы − воспитание беспризорных и 

асоциальных детей, развитие у них желания совершенствовать самих себя, 

выработать активную жизненную позицию в труде и творчестве [1].  

Рассмотрим этапы образовательной системы В.Н.Сороки-Росинского: 



1. Этап первый. На этом этапе необходимо быстро сориентироваться в 

особенностях учеников и воспитанников школы. Дети, которые поступали в 

данное учебное заведение, были жестокими и недоверчивыми ко всем 

взрослым правонарушителями, ворами и нарциссами. Все они были с разным 

уровнем развития, разными способностями и разной степенью желания 

учиться. 

2. Этап второй. На этом этапе важна организация учебно-

познавательной деятельности учеников. Проблемой в достижении этой цели 

является мотивация обучения. Назревает вопрос: как поставить организацию 

обучения, чтобы одичавшие в своей жизни дети-беспризорники почувствовали 

необходимость и стремление к знаниям?  

3. Этап третий. Данный этап заключается в том, чтобы вывести 

организацию жизнедеятельности детей во внеурочное время. В.Н. Сорока-

Росинский придумал чем-то занимать ребят в свободное время после уроков. 

Им была создана библиотека с огромным количеством книг. У педагога была 

своя схема воспитания художественного вкуса: от хаотичного чтения он вел 

своих учеников к искусству выразительного чтения стихов или прозы, а также 

инсценированию произведений русской и зарубежной литературы на уроке, а 

после − к собственному литературному творчеству. Кроме этого, создавались 

творческие союзы детей, где каждый воспитанник мог выпустить свою газету 

или свой журнал. Самое главное, что не было никакого жесткого контроля над 

детьми и навязывания им каких-либо мнений. 

4. Этап четвертый. Данный этап состоит из целенаправленной работы 

по расширению среды для подростков и сферы их духовного общения. То есть 

В.Н. Сорока-Росинский расширял контакты своих воспитанников с 

окружающим миром и с разными общественными организациями. Ученики 

ходили на экскурсии в порт, по городу, на старые заводы, вместе с тем 

посещали места, которые связаны с событиями революции [7]. 

В. Н. Сорока-Росинский попробовал не только в теории, но и на практике 

новую оригинальную систему воспитания трудных подростков, основываясь на 



их творческих способностях, возможностях и талантах. Он считал, что 

воспитанники ШКИДа одаренные, но у них есть отклонения от нормы, 

возникшие в результате особого развития и душевного (психического) склада. 

Главным в учебном процессе преподаватель считал образовательную 

подготовку, а именно примерно 10 уроков каждый день, и самостоятельную 

творческую деятельность детей для выброса энергии. В школе широко 

использовался метод длительных игр, то есть инсценировки, постановки и  

соревнования [2]. 

Учебная деятельность в учреждении Сороки-Росинского сочеталась и с 

игровой и художественной, что способствовало пониманию знаний как высшей 

человеческой ценности. Для этого В. Н. Сорока-Росинский привлекал к работе 

творчески работающих педагогов. Он стал изучать психологию педагогов и 

предложил своеобразную типологию учителей: реалисты, утилитаристы, 

теоретики, артисты [3]. 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский был замечательным педагогом-

гуманистом. Все главные направления его воспитательной системы, а именно 

умственное, моральное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, были 

основательно им проанализированы и воплощены в жизнь. Данные 

направления осуществлялись преподавателем в системе, которая называется 

комплексным воспитанием. Все это дает право утверждать, что В. Н. Сорока-

Росинский создал свою оригинальную педагогическую систему, которая 

несомненно заслуживает пристального внимания и изучения в наши дни [5]. 

Приходя в ШКИД, беспризорники погружались в условия напряженного 

интеллектуального труда, однако, несмотря на это, они учились с азартом, с 

помощью игровых технологий, театрализации и элементов состязательности. 

Таким образом, основным воспитателем в школе было творчество. Подростки 

создавали журналы, газеты, а вместе с педагогами ставили спектакли. 

Напряженная интеллектуальная деятельность заражала всех [6]. ШКИД 

представляла собой блестящее созвездие детских талантов. Поэтому из 

небольшого коллектива (всего человек 60) выпустилось немало писателей, 



режиссеров, учёных, художников [3]. То есть, выпускники школы Сороки-

Росинского становились творческими, активными, оригинальными и 

креативными людьми, соответственно находили своё призвание в творческих 

областях.  

В. Н. Сорока-Росинский был блестящим педагогом, он умел раскрывать и 

дополнять творческие способности любого воспитанника, объединяя их в 

единое целое − в один творческий коллектив. По его мнению, главное для 

педагога − активная личная борьба за детей со всем мешающим им стать 

настоящими людьми, включая борьбу с улицей, бытом, собственничеством. Как 

преподаватель он ценил в человеке, в первую очередь, умение самостоятельно 

мыслить, а еще отстаивать свои убеждения. Эти черты он и стремился 

воспитывать у своих учеников. Виктор Николаевич был уверен в том, что 

основой воспитания является творческий труд, который непременно связан с 

учебой.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррупции в органах 

внутренних дел, которая является одной из самых серьезных проблем для современного 

мира. Представлены специфические факторы, способствующие совершению преступлений 

коррупционной направленности в правоохранительных органах. Исследуются признаки 

коррупционных преступлений, являющиеся вспомогательным элементом для выявления и 

пресечения подобных деяний. 

Ключевые слова: коррупция, преступления, должностное лицо, органы внутренних 

дел, Российская Федерация. 

 

Annotation: This article discusses the problem of corruption in the internal affairs bodies, 

which is one of the most serious problems for the modern world. Specific factors contributing to the 

commission of corruption-related crimes in law enforcement agencies are presented. The article 

examines the signs of corruption crimes, which are an auxiliary element for the detection and 

suppression of such acts. 
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В современных общественно-экономических и политических условиях 

Российская Федерация столкнулась с большим количеством проблем 

различного характера. Одной из самых серьезных является проблема 

коррупции, так как именно она представляет наибольшую угрозу обществу, 

нарушая права и законные интересы как физических, так и юридических лиц. 

Данная проблема затрагивала публичные интересы страны буквально на всем 

протяжении становления человеческой цивилизации и государственности. 

Коррупция на сегодняшний день приобрела системный характер и 

проникла в деятельность фактически всех государственных органов. К 

сожалению, органы внутренних дел не стали исключением. Но если 

обнаруженные в иных государственных органах коррупционные проявления 

воспринимаются обществом относительно терпимо, то подобные проявления в 

органах внутренних дел получают широкий общественный резонанс [2, с. 78]. 



Это прежде всего связано с тем, что коррупция в органах внутренних дел 

представляет повышенную общественную опасность, поскольку вследствие 

коррупции устраняются субъекты, призванные вести борьбу с этим негативным 

социально-правовым явлением. Обеспечение правопорядка и законности 

невозможно, если в стране не просто проявляются, но и укрепляются 

коррупционные отношения в системе правоохранительных органов, ведь это 

противоречит их деятельности по борьбе с преступностью. Кроме того, 

подрывается авторитет власти, происходит деформация правосознания 

граждан, что может повлечь за собой правовой нигилизм. Вследствие того, что 

сотрудник правоохранительных органов наделен специфическими 

полномочиями, определёнными знаниями в уголовной сфере и навыками в 

оперативно-розыскной, следственной деятельности, он имеет возможность 

осуществлять длительно и безнаказанно какие-либо преступные действия. 

Следует подчеркнуть, что коррупционные преступления обладают одним из 

самых высоких уровней латентности среди иных преступлений, так как в 

данном преступлении нет как таковой потерпевшей стороны, то есть лица, 

которое было бы заинтересовано в установлении истины и в наказании 

виновных. Именно поэтому, весьма сложно разоблачить коррумпированного 

сотрудника органов внутренних дел. 

В нашей стране правовой основой, регулирующей вопросы борьбы с 

коррупцией, является Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт дает 

определение понятию «коррупция» в статье 1 [4]. Самыми распространёнными 

деяниями среди перечисленных в законе являются злоупотребление своим 

служебным положением, а также дача взятки и её получение.  

Что касается использования должностным лицом своего служебного 

положения, то:  

- служащий может пользоваться всевозможными фактическими 

возможностями, вытекающие из его полномочий, которые присущи ему в связи 



с занимаемой должностью, профессиональной либо же трудовой 

деятельностью.  

- должностное лицо может использовать какие-либо атрибуты 

служебного лица. Например, форменную одежу или должностное 

удостоверение.  

- лицо, которое осуществляет служебную деятельность в 

правоохранительных органах, обладает возможностью применять специальные 

средства, огнестрельное оружие или технические средства, доступ к которым 

оно имеет в связи с его работой.  

- служащий способен применять собственные познания, умения, а также 

навыки, но кроме того сведения, которая была получена в процессе его 

служебной деятельности.  

Существуют характерные условия, которые так или иначе содействуют 

совершению правонарушений коррупционной ориентированности в ОВД [3]. 

В-первых, определенные несовершенства в подборе и расстановке работников, 

а также в воспитательной работе с ними. В-вторых, деформирование 

правосознания конкретных должностных лиц и деятельность преступных 

группировок, которые обладают коррупционной связью с сотрудниками ОВД. 

Для выявления фактов коррупции в системе МВД Российской Федерации 

сформировано Главное управление собственной безопасности МВД РФ 

(ГУСБ). ГУСБ – это подразделение полиции, которое обеспечивает и 

реализовывает функции по противодействию коррупции.  Можно выделить 

свойства коррупционных правонарушений, которые являются 

вспомогательным элементом для выявления и пресечения подобных деяний 

Главным управлением собственной безопасности МВД Российской Федерации.  

Так, в первую категорию входят признаки, характеризующие 

индивидуальные свойства должностного лица [1, с. 56]. Например, проживание 

несоразмерно своим доходам, а именно приобретение дорогих предметов, 

частые поездки за границу, обучение его близких родственников в престижных 

учебных заведениях. Помимо этого, в первую группу относятся внезапное 



изменение материального благосостояния личности и устойчивые связи с 

представителями организованной преступности. 

Вторая группа признаков коррупционных правонарушений определяет 

действия служащих ОВД. К ней можно отнести: прекращение работы по 

уголовному делу или по материалам проверки по вымышленным 

обстоятельствам; изъятие без необходимого документального оформления и 

регистрации, хранение в служебных кабинетах, сейфах личных и других 

документов людей; отказ в осуществлении имеющегося у гражданина права на 

получение справок, оформление документов; затрудненный доступ на прием к 

сотруднику ОВД по причине его мнимой занятости.  

Третью категорию свойств коррупционных преступлений составляют 

сведения из различных документов, представляющих оперативный интерес. 

Например, сберегательные книжки, лицевые счета вкладчика, почтовые 

переводы, квитанции ломбардов как признаки противозаконного получения 

денег или ценностей; счета ресторанов, гостиниц, путевки как признаки 

пребывания в определенном месте, оказанной услуги, предоставленных льгот. 

Установление вышеуказанных свойств данных правонарушений во 

многих случаях представляет существенную сложность и трудоемкость по 

сравнению с иными преступлениями, учитывая высокую латентность 

указанной группы преступлений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коррупция в 

органах внутренних дел представляет повышенную общественную опасность, 

устраняя субъектов, которые призваны стоять на страже закона. Коррупцию 

невозможно искоренить полностью, однако её количество возможно сократить 

до минимума. И это необходимо начинать делать с государственных органов 

путем ужесточения ответственности за совершение правонарушений 

коррупционного характера. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты такого 

метода оценки персонала как аттестации на примере ПАО «Саранский приборостроительный 

завод», этапы её реализации и влияние на деятельность предприятия. 
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Abstract: The article discusses the theoretical and practical aspects of such a personnel 

assessment method as certification on the example of PJSC "Saransk Instrument-Making Plant", the 

stages of its implementation and the impact on the enterprise. 
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В настоящее время в условиях высокой конкуренции любое предприятие 

стремиться сохранять и укреплять свои позиции путем эффективного 

использования своих ресурсов, в том числе и трудовых. Оценка персонала 

является основополагающей функцией в общем управлении организацией, так 

как именно персонал является главным ресурсом любого предприятия, который 

обеспечивает достижение его целей и задач. 

Аттестация является одним из основополагающих методов оценки 

персонала. Аттестация - это система оценки сотрудника, позволяющая 

определить степень соответствия его обязанностям и требованиям должностной 

инструкции за весь период работы. По итогам проведения аттестации 

руководство принимает решения повышения или понижения по службе 

персонала, присвоения работнику квалификационного разряда или присвоения 

звания, свидетельствующего о высокой квалификации работника. Это 

единственный метод оценки персонала, регулируемый Трудовым кодексом: 

работодатель имеет право на  расторжение договора с сотрудником в том 

случае, если  он не выполняет работу, соответствующую его занимаемой 

https://e.mail.ru/compose?To=yuskoblova@mail.ru


должности по причине недостаточных знаний и квалификации (п. 3 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ), что подтверждено результатами аттестации [4]. 

Аттестация как метод оценки персонала, имеет ряд достоинств и для 

предприятия, и для кадрового состава. Рассмотрим три группы эффектов, 

оказывающих положительное влияние на организацию: 

˗ экономический эффект (уменьшение ошибок при расстановке кадров, 

тем самым снижаются издержки; повышение ценности человеческих ресурсов; 

своевременное решение проблем, мешающих эффективной работе 

определённым категориям персонала и др.); 

˗ развитие потенциала персонала (своевременное выявление потребности 

в обучении или переобучении; формирование кадрового резерва; улучшение 

системы мотивации и стимулирования, повышение производительности труда 

за эффективности работы персонала; 

˗ социально-психологический эффект (повышение доверия между 

персоналом, проходящим аттестацию и топ - менеджментом; повышение 

информированности работников о миссии, целях, стратегии и текущей 

деятельности предприятия; улучшение социально-психологического климата в 

коллективе;  повышение уровня приверженности персонала к своей компании). 

Рассмотрим применение аттестации как метода оценки персонала на 

примере ПАО «Саранский приборостроительный завод». 

На предприятии ПАО «Саранский приборостроительный завод» в 

качестве основного формализованного способа оценки персонала используется 

аттестация, которая регламентируется стандартом «Организация и порядок 

проведения аттестация работников». 

В ПАО «СПЗ» отсутствует плановая аттестация, вместо неё проводится 

внеплановая аттестация сотрудников, которая не носит периодический 

характер. Внеплановая аттестация проводится по представлению директора по 

направлению деятельности или по личному заявлению сотрудника. Все 

кандидатуры подлежащие аттестации согласовываются с отделом развития 

персонала. 



При проведении аттестационной проверки основными требованиями 

служат компетентность, квалификация и результаты, достигнутые персоналом 

при исполнении должностных обязанностей. В процессе аттестации 

определяются деловые качества сотрудника и делаются выводы о его 

соответствии занимаемой должности. 

1) Первым этапом проведения аттестации является формирование по 

приказу генерального директора аттестационной комиссии. Комиссия берёт за 

основу такие принципы как компетентность, объективность, гласность и 

соблюдение норм профессиональной этики. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии (не менее 5-ти человек). В комиссию так же входят представители 

профсоюзной организации. 

За правильным оформлением всех необходимых документов следит 

секретарь комиссии, который ведёт протокол заседания, отражающий в себе 

результаты голосования и принятое решение. 

Председатель комиссии регулирует все процессы аттестации: собирает 

аттестационную комиссию, определяет обязанности членов комиссии. В случае 

отсутствия председателя, его замещает и оказывает помощь в организации 

проведения аттестации заместитель. 

В состав комиссии включаются директора по направления деятельности, 

начальники подразделений, непосредственные руководители структурных 

подразделений. 

Работа аттестационной комиссии сопровождается: 

˗ приказом о проведении аттестации; 

˗ графиком проведения аттестации; 

˗ порядком действий по проведению аттестации. 

2) Вторым этапом является экзамен. Перечень вопросов к аттестации (20-

30 вопросов), разрабатывается непосредственным руководителем аттестуемого 

сотрудника, согласовывается директором по персоналу и утверждается 

директором по направлению. Вопросы к аттестации формируются исходя из их 

функциональных и должностных обязанностей сотрудника, с учетом 



необходимых знаний требований документов по стандартизации, 

распространяющихся на выполняемые организацией виды деятельности, в 

соответствии с должностными инструкциями, положениями о подразделении и 

другими нормативными актами предприятия. 

Непосредственный руководитель оформляет на аттестуемого анкеты 

экспертной оценки сотрудника, представленные в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 - Шкала оценки соответствия квалификационным требованиям аттестуемого в 

ПАО «СПЗ»[3] 

  

Показатели аттестуемого сотрудника Степень соответствия 

квалификации сотрудника 

предъявляемым к нему 

требованиям 

Ниже 

требований 

На 

уровне 

Выше 

требований 

1 Качество знаний и умений  +  

2 Самостоятельность в выполнении работ и заданий +   

3 Способность к анализу и принятию 

самостоятельного решения 

+   

4 Скорость выполнения заданий +   

5 Быстрота обучения и освоения новых технических 

средств 

 +  

6 Скорость адаптации к новой неизвестной ситуации   +  

7 Выполнение задач, не входящих в должностную 

инструкцию 

+   

11 Знание нормативных актов и документов +   

12 Умение работать с документами  +  

13 Способность грамотно выражать свои мысли: 

- устно; 

- письменно 

 +  

14 Умение работать с людьми   + 

17 Способность вести деловые переписки   + 

18 Способность к самооценке  +  
 

Таблица 2 - Шкала оценки профессиональных и личностных качеств аттестуемого ( 0т 1 до 5 

баллов) ПАО «СПЗ»[2] 

Показатели оценки качеств аттестуемых специалистов Оценка 

1 Профессиональная компетентность 4 

2 Полнота, оперативность и качество выполнения работ и заданий 4 

3 Интенсивность труда 3 

4 Творческая активность, инициативность в работе 3 

5 Энергичность и устремлённость 4 

6 Дисциплинированность 5 

7 Работа над повышением своей квалификации, стремление к 

совершенствованию знаний 

3 

8 Ответственность за порученное дело 4 

9 Работоспособность 5 



По итогам экспертной оценки, комиссия уже полностью видит портрет 

сотрудника, и на основании шкалы в таблице 1 и 2 принимает окончательное 

решение. 

Сотрудник должен знать: 

˗ рациональную организацию труда на рабочем месте; 

˗ организационный и технологический процесс выполняемой работы, то 

есть правила работы и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, уметь выявлять и устранять неполадки текущего характера при 

производстве продукции, знать нормы расходы материалов и сырья на 

выполняемые работы; 

˗ все предъявляемые к качеству выполняемых работ требования, в том 

числе по смежным процессам; 

˗ правила техники безопасности, средства и приёмы предупреждения и 

тушения пожаров и т.д.; 

˗ должностную инструкцию и правила внутреннего распорядка. 

Аттестуемый сотрудник вправе представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности 

за определённый период. Также работник может предоставить заявление на 

отзыв своего руководителя со своим несогласием с представленным 

аттестационным листом. 

Экзамен проводится в присутствии непосредственного руководителя 

соответствующего структурного подразделения. Если сотрудник по 

уважительной причине не является на заседание аттестационной комиссии, то 

назначается новая дата аттестации приказом генерального директора. Неявка 

без уважительной причины или отказ от аттестации приводит к 

дисциплинарной ответственности или увольнению. 

На третьем этапе происходит обсуждение. Оценка работы аттестуемого 

принимается с учетом: личного вклада в выполнение планов работы 

предприятия, организации, особенно заданий по внедрению новой техники и 

технологии, совершенствованию организации труда и производства; 



соблюдения трудовой дисциплины; квалификации и исполнения должностных 

обязанностей, установленных в соответствии с квалификационным 

справочником должностей служащих;  

Решения и рекомендации аттестационной комиссии о результатах оценки 

принимаются открытым голосованием большинством голосов в отсутствии 

сотрудника, которые в дальнейшем заносятся в специальный протокол 

заседания аттестационной комиссии. Решающее слово имеет председатель 

комиссии. 

В конечном итоге аттестуемый получает оценку: соответсвует или не 

соответствует занимаемой должности.  

4) На заключительном этапе происходит принятие окончательного 

решения, где комиссией вносятся в протокол заседания и фиксируются в 

аттестационном листе аттестуемого. Решения комиссии имеют 

рекомендательный характер для руководителя, в частности : о продвижении 

сотрудников на вышестоящую должность, о повышении уровня оплаты труда, о 

переводе сотрудника на другую работу, соответствующую уровню его 

профессиональной подготовки, о понижении в должности или освобождении 

сотрудника от занимаемой должности (выполняемой работе), о включении в 

резерв на выдвижение и другие рекомендации. К протоколу могут при наличии 

приобщаться копии аттестационных листов, отзывов (служебных 

характеристик), материалов профессионального тестирования, а также листы с 

особым мнением членов аттестационной комиссии. 

Результаты аттестации предоставляются генеральному директору в 

течение четырнадцати календарных дней после проведения аттестации 

сотрудников, а в течение месяца издаётся приказ, в котором директор 

принимает решение: 

˗ об оставлении в прежней должности; 

˗ о переводе (с его согласия) на другую работу (о повышении в 

должности); 



˗ о расторжении трудового договора с сотрудником по несоответствию 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статья 81 пункт 3 

подпункт «б» ТК РФ). Увольнение по данному основанию сотрудников, 

являющихся членами профсоюза, производится с учётом мотивированного 

мнения профсоюзного органа. 

Таким образом, проанализировав опыт проведения аттестации в ПАО 

«СПЗ» , можно выделить следующие преимущества: 

˗ признание достижений сотрудника со стороны высшего руководства, 

что даёт стимулы на готовность работать в интересах предприятия; 

˗ уточнение сотрудником требований, предъявляемых к его работе; 

˗ продвижение по службе, совершенствование навыков, выяснение 

индивидуальных потребностей в обучении. 

Основным недостатком проведения аттестации в ПАО «СПЗ» является 

высокий уровень временных и материальных ресурсов. Поэтому для её 

успешного проведения руководству необходимо сформулировать чётко цели и 

составить определённый план действий. 
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БЕДНОСТЬ В РОССИИ: ПОРОК ИЛИ ВРЕМЕННАЯ СТАГНАЦИЯ? 

 
Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена постоянным снижением 

качества жизни в России, сильной дифференциацией доходов по регионам, снижением 

доходов населения, а также отсутствием эффективной государственной политики по 

снижению бедности. Цель работы состоит в определении причин бедности и способов ее 

преодоления. Задачи исследования: 1) рассмотреть и проанализировать статистические 

данные; 2) охарактеризовать бедность в России; 3) предложить способы выхода из бедности. 

Методология: научный поиск, анализ и систематизация статистических данных, 

формирование рекомендаций, обобщение выводов. Выводы и рекомендации: для выхода 

страны из бедности требуется менять целую систему экономических институтов, а это 

полностью зависит от государства. Основные решения сейчас – это активизация резервов, 

прогрессивная шкала налогообложения и справедливая система оплаты труда.  

Ключевые слова: бедность, государственное регулирование, доходы, прожиточный 

минимум, дифференциация. 

 

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the constant decline in the quality of 

life in Russia, the strong differentiation of income by region, the decline in income, as well as the 

lack of effective state policy to reduce poverty. The aim of the work is to identify the causes of 

poverty and ways to overcome it. Research objectives: 1) to consider and analyze statistical data; 2) 

to characterize poverty in Russia; 3) to propose ways out of poverty. Methodology: scientific 

search, analysis and systematization of statistical data, formation of recommendations, 

generalization of conclusions. Conclusions and recommendations: for the country to get out of 

poverty, it is necessary to change the whole system of economic institutions, and this depends 

entirely on the state. The main decisions now are the activation of reserves, a progressive scale of 

taxation and a fair wage system. 

Key words: poverty, state regulation, income, living wage, differentiation. 

 

Ключевыми характеристиками развития любой страны являются качество 

и уровень жизни. Этот показатель определяет степень обеспеченности 

материальными благами граждан страны, насколько жители удовлетворены тем 

объемом товаров и услуг, которыми они пользуются [1]. Качество и уровень 

жизни оценивают по Индексу человеческого развития, который рассчитывает 

ООН в Программе развития. По последним данным за 2018 год Россия 

занимает в этом рейтинге 49 место со значением 0,816 [2]. Таким образом, 



можно сделать вывод, что в России невысокие уровень жизни и 

удовлетворенность населения.  

Основной причиной проблемы бедности в России является тот факт, что 

те величины прожиточного минимума, которые устанавливаются на 

региональном и федеральном уровнях, не способны удовлетворить жизненные 

потребности бедной части населения [4]. Поэтому отражение объективной 

картины реального уровня жизни страны является невозможным, так как 

трудно соотнести эту жизнь с принятыми представлениями о том необходимом 

достатке, который необходим для нормального существования. 

Одной из ключевых причин бедности является теневой бизнес, ведь с 

помощью показателя «скрытой» заработной платы государство списывает 

доходы теневого бизнеса на заработки трудящегося населения, тем самым 

снижая недовольство в стране. При составлении статистических отчетов 

скрытые доходы теневого бизнеса квалифицируются как зарплата страны в 

целом.  

Если взглянуть на сегодняшние показатели заработной платы, то они 

также как и в ранние года были дифференцированы. Это можно считать 

характерной особенностью еще советской системы хозяйствования [5]. 

Объясняется это уникальными чертами нашей истории: позднее развитие 

промышленности, несправедливое положение рабочей силы, вызванное 

тяжелыми последствиями войн и революций. 

Еще к одной из причин бедности в России можно отнести актуальную на 

сегодняшний день тему санкций, а также нестабильную динамику цен на нефть. 

В результате этих событий наблюдается спад покупательской способности и 

усиление дифференцирования граждан по уровню доходов [6]. 

Итак, делается неутешительный вывод: за пять лет доходы населения 

сократились в полтора раза, что говорит о неэффективности принятия и 

проработки социально-экономических мер. 

Россия, как и любая страна, имеет свои своеобразные характерные 

особенности проявления бедности. Они обусловлены историей, сложившимися 



традициями, которые происходили на постсоветском пространстве. В период 

распада СССР поспешно был принят переход к рыночной экономике, 

повлекший за собой сформировавшуюся длительную и масштабную бедность 

населения, которая на новом этапе развития России преобразовалась в новое 

явление – ловушку бедности [8]. Ее суть в том, что государство пытается 

выделить необходимую часть бюджета для борьбы с бедностью, но это только 

приводит к снижению инвестиций в отрасли, которые способны принести 

бюджетные доходы. А если предположить, что снизятся инвестиции, то 

уменьшатся направленные на снижение бедности доходы, что в свою очередь 

приведет к закрытию программы борьбы с бедностью. Видно, как проблема 

порождает саму себя. 

Исследуя проблему бедности в России, необходимо обратится к 

аналитической составляющей. Актуальным и одним из самых важных 

инструментов в преобразовании экономики и социальной сферы является 

анализ динамики бедности и среднедушевых доходов населения. Начнем 

анализ уровня жизни в стране с главного показателя, а именно с величины 

уровня бедности (таблица 1).  

 

Таблица 1. Уровень бедности 

 

 

 

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Составлена автором по: URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (Дата 

обращения: 10.12.2019) 

Ключевым компонентом, вызывающим и обостряющим бедное 

положение в стране, выступает дифференциация доходы населения. Для 

Уровень бедности, % 

Классификация 

населения  

Год 

2016 2017 

Проживающие в городах  47 48 

Сельские поселения  52 51 



сравнения мы взяли два федеральных округа РФ, чтобы проследить разрыв в 

значениях дохода (таблица 2).  

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы по Российской Федерации

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Составлена автором по: URL: 

https://www.gks.ru/folder/13397 (Дата обращения: 16.12.2019) 

Основополагающей социальной поддержкой населения на сегодняшний 

день являются трансферты. В связи с этим государство должно более 

систематично и активно оказывать финансовую поддержку населению, ведь с 

каждым днем выживать в современном мире становится все тяжелее, и те 

трансферты в виде пенсий, социальных гарантий являются недостаточными. 

 Таблица 3. Прожиточный минимум                                   Таблица 4. Пенсии 

     

   

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Составлены автором по: URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (Дата 

обращения: 08.09.2019) 

 

Таким образом, можно сделать неутешительные выводы, а именно: 

 люди, живущие на периферии и за ее пределами, в большей степени 

подвержены бедности, нежели те, кто проживает в центре городов; 

 наблюдается колоссальный размах в значениях среднедушевых 

доходах населения: если по федеральным округам величина равна 23 904 руб., 

Прожиточный минимум, ₽/ мес. 

Год  
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры 

2017  10088 10899 

2018  10287 11125 

Пенсии, тыс.₽/мес. 

Год Размер 

2018 13360 

2019 (1 

полугодие) 14135 



то по сравнению с Московской областью Чеченская республика отстает в 

26 143 руб.; 

 данные Таблицы 3. и Таблицы 4. говорят нам о низком 

прожиточном минимуме у пенсионеров по сравнению с трудоспособным 

населением. Разница в 838 руб. ( за 2018г.) является необоснованной, ведь 1 

группе приходится вдвойне тяжелее поддерживать уровень жизни в 

современных условиях. Во-вторых, наблюдается хоть и небольшой, но рост 

пенсий в 775 рублей. В сравнении с прожиточным минимумом размер пенсий 

все равно находится на недостающем уровне. 

Итак, ключом к выходу населения из бедности должны выступить 

государственные органы, которым необходимо повысить законодательную 

активность в стимулировании инновационной политики как в целом в стране, 

так и в перспективных, прорывных экономических отраслях. Вот, какие мы 

предлагаем рекомендации по решению данной проблемы: 

1. Основополагающим решением выхода России из состояния 

бедности мы считаем активизацию резервов. На данный момент государство 

располагает 102,5 млрд. руб. неиспользуемыми резервами. В связи с этим 

необходим трансмиссионный механизм преобразования сбережений в 

инвестиции.  

2. Также для России необходима новая экономическая модель, 

которая сможет обеспечить рост рабочих мест и производства, рост уровня 

жизни, размеров пенсий и доходов бюджета. Для этого переворота необходим 

переход к справедливой оплате труда. 

3. И, наконец, чтобы сгладить дифференциацию в заработной плате 

необходимо применять прогрессивную шкалу налогообложения, как в 

европейских странах. Разумным будет освободить от уплаты налогов на доходы 

тех граждан, которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума и 

облагать их только умеренным налогом. Также следует отметить, что богатые 

люди должны платить налог на доходы по ставке не ниже 40%, как и в 

некоторых социально-ориентированных странах [3]. 



4. В ситуации снижения доходов населения все зависит от того, 

насколько правильно государство поставит приоритеты в достижении целей, а 

для этого нужно изменять всю систему экономических институтов, социальные 

и политические отношения [7]. 

Статья составлена по руководством доктора экономических наук, 

профессора Департамента экономической теории Николайчук О. А. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика судебного 

рассмотрения наследственных споров. Изучается основная последовательность судебного 

разбирательства и сроки рассмотрения данных споров. 
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Resume: The article presents the specifics of judicial consideration of inheritance disputes. 

The main sequence of the trial and the timing of the consideration of these disputes are examined. 
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court decision. 

 

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации 

государством каждому гарантируется право частной собственности и право 

наследования [1]. Правовой гарантией осуществления гражданских прав 

является их судебная защита. В свою очередь, повышению качества 

судопроизводства способствует познание процессуальных особенностей 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. Анализ 

судебной практики по делам, связанным с наследованием, свидетельствует о 

том, что при рассмотрении таких дел у судов зачастую возникают сложности в 

применении норм не только материального, но и процессуального права. С 

принятием и вступлением в действие пятого раздела третьей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации [3], изменились положения 

наследственного права, что не могло не отразиться на особенностях, 

существующих при рассмотрении дел, связанных с наследованием, в судебном 

порядке. 

Наследственные споры – вид гражданских конфликтов между 

наследниками, когда родственники не желают приходить к взаимному 



соглашению. Все разногласия, касающиеся наследства, должны быть решены в 

судебном порядке при участии юриста по наследственным спорам или адвоката 

по наследственным спорам. 

Круг наследственных споров широк, наиболее часто рассматриваются: 

– о восстановлении в праве наследования тех, кто отсутствовал при 

распределении наследства; 

– об оспаривании завещания; 

– разногласия между наследниками; 

– жалобы на бездействие нотариуса. 

Данный вид гражданских конфликтов разделяют на следующие виды: о 

праве на имущество, об его оспаривании, конфликты особого производства. 

Рассмотрим каждый из них подробнее [4, с. 48]. 

1. Спор о праве на имущество. Под этим видом разногласий 

подразумеваются разногласия, касающиеся непосредственно самого раздела 

имущества, о выделении долей для каждого наследника, а также споры о сроке 

исковой давности для получения заветного имущества.  

2. В судебной практике нередки случаи, когда наследники по закону 

опровергают выделение доли для преемников по завещанию и наоборот. 

Примечательно, что завещание можно оспорить только лишь после того, как 

наследодатель умрет и только в случае предоставления существенных законных 

оснований.  

3. Споры особого производства – это конфликты, касающиеся 

определения документальных фактов для получения своей доли наследия. Как 

правило, под этим подразумевается нахождение документального 

подтверждения того, что наследник был прямым родственником умершего, а 

также документальное подтверждение факта смерти наследодателя и другие. 

Закон Российской Федерации предусмотрел решение гражданских 

разногласий по наследству только лишь в суде. Любой гражданский иск, 

касающийся наследственных вопросов, следует подавать в городские либо 

районные суды (не мировые суды). Стоит отметить, что истец может 



обратиться с заявлением о наследственном споре только в тот суд, который 

находится в месте нахождения разделяемого наследства. 

Заинтересованное лицо пишет исковое заявление в судебную инстанцию 

по месту проживания ответчика, либо по месту нахождения объекта 

недвижимости, из-за которого возник спор. 

Целесообразно обозначить, что существует определенный алгоритм 

последовательных действий по возбуждению наследственного спора. 

С подачи искового заявления начинается тяжба между наследниками по 

поводу распределения долей в имуществе или оспаривания завещания. 

Подает заявление тот, кто считает себя пострадавшей стороной. На 

основании ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства 

ответчика [2]. Иск адресуется в судебную инстанцию с указанием его 

наименования. Далее указываются данные истца и ответчика с указанием 

адресов проживания и контактных телефонов. Далее должна быть изложена 

суть подачи иска, без лирики, конкретно и с изложением фактов. В тексте иска 

должно присутствовать требование о том, что истец ожидает от судебного 

решения. 

Истцу может быть отказано в рассмотрении заявления по причинам: 

– стороны организуют разбирательство повторно по тем же вопросам; 

– решение уже вынесено, но оно не устроило одну из сторон; 

– содержание иска изложено формально, юридически необоснованно; 

– подтверждающие документы не соответствуют требованиям иска. 

На рассмотрение заявления положено два месяца со дня поступления 

заявления в суд, при необходимости срок может быть увеличен. После того как 

заявление принято к рассмотрению, судья готовит дело к разбирательству. 

Участники процесса получают указания, что им необходимо сделать, чтобы 

провести процесс успешно.  

Обеим сторонам необходимо подготовить аргументы и возражения, если 

таковые имеются. Когда предварительные мероприятия организованы, 

назначается дата судебного заседания. 



Суд проходит в специальном порядке: 

– предложение сторонам решить вопрос мирно и имеются ли требования 

у других лиц; 

– выступление истца по сути дела; 

– выступление ответчика, адвоката, приглашенных представителей 

государственных органов и пр. Все граждане имеют право задавать сторонам 

вопросы. Судья задает вопросы любому участнику во время выступлений; 

– выступление свидетелей; 

– исследование иных доказательств по делу; 

– прения; 

– вынесение решения [5, с. 69]. 

Решение суда должно быть приведено в исполнение после вступления в 

силу. Это происходит через месяц, если не было апелляционного или 

кассационного обжалования с какой-либо стороны. 

Таким образом, наследственные споры возникают очень часто. Причем 

потенциальные владельцы имущества могут использовать самые разные 

методы для того, чтобы добиться своего. Чтобы выиграть в таком деле, важно 

понимать свои законные права. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Аннотация: рассматривается вопрос применения правовой защиты по отношению к 

авторским и смежным правам. В данной статье было изучено понятие «авторское право» и 

«смежное право», принципы, на которых основываются данные права, устанавливается, что 

является основной правовой базой для регулирования данного вопроса, выделяются 

основные способы для их защиты. 

Ключевые слова: авторское право, смежное право, гражданский кодекс, уголовный 

кодекс, защита, ответственность. 

 

Abstract: the question of application of legal protection in relation to copyright and related 

rights is considered. This article has studied the concept of "copyright" and "related law", the 

principles on which these rights are based, establishes what is the main legal basis for regulating 

this issue, highlights the main ways to protect them. 

Keywords: copyright, related law, civil code, criminal code, protection, responsibility. 

 

Последние два столетия активно развиваются такие сферы жизни 

общества, в которых создаются новые объекты. Создание литературного 

произведения, написание картины или разработка компьютерной программы 

требуют не только много времени, но и задействование личных качеств автора, 

творческих способностей, а также материального обеспечения.  

В 1993 году Конституция РФ провозгласила гарантию защиты авторского 

права ст. 44 «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом». Поэтому создатели 

каких-то изобретений могли быть уверены, что никто не сможет посягнуть на 

их имущество.  

С годами общество всё больше развивалось, появились новые способы 

мошенничества, с помощью которых стало возможно скопировать чью-то 

работу и выдать за свою. В настоящее время данный вид правонарушения 

является «плагиатом», то есть умышленное присвоение авторства на чужое 

произведение науки, литературы, искусства. Ещё одним способом нарушения 

авторского права является производство и распространение контрафактных 

книг, статей, компьютерных программ в сети «Интернет».  



В связи с этим законодательные органы внесли в Уголовный, 

Гражданский и Административный кодексы меру ответственности за 

нарушение авторского и смежного права, которые по сей день обновляются и 

совершенствуются. 

На данный момент существует большое множество НПА, кодексов, 

которые регулируют положение авторских и смежных прав, например, 

Гражданский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что авторское право существует 

уже достаточно давно и смогло сформировать для себя прочную правовую 

основу, благодаря которой существует по сей день. 

В научной литературе существует множество определений понятию 

«авторского права». И.К. Ларионов, М.А. Гуреева и В.В. Овчинников 

установили, что термин авторское право имеет два значения:  

• в объективном смысле авторское право — это совокупность правовых 

норм, которые регулируют только те отношения, которые возникают в сфере 

создания и использования произведений науки, литературы и искусства; 

• в субъективном смысле — это совокупность субъективных прав, 

которые возникают у авторов при создании конкретного произведения 

литературы, науки и искусства.  

Принципами авторского права как совокупности правовых норм 

являются:  

•свобода творчества (ст. 44 Конституции РФ);  

• сочетание личных интересов автора с интересами общества;  

• неотчуждаемость личных неимущественных прав автором;  

•свобода авторского договора.  

Также стоит отметить, что авторское право регламентируется 

международными договорами и соглашениями, к которым в первую очередь 

относятся Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений; Мадридская многосторонняя конвенция по предотвращению 



двойного налогообложения авторских гонораров; Всемирная конвенция по 

охране авторского права [1]. 

Смежные права неоднородны по своей юридической природе и состоят 

из двух групп: 

1. Права автора-гражданина на творческий результат деятельности. Сюда, 

прежде всего, входят права самих исполнителей, которые требуют охраны 

творческой деятельности.  

Субъективными правами исполнителей названы исключительное право 

и личные неимущественные права (ст. 1315 ГК РФ). Смежные права 

исполнителей, действительно, близки авторским по своей правовой природе 

(результат творчества), субъектам (только граждане) и составу (по сравнению 

с авторскими отсутствуют только «иные» права). Есть, конечно, отличия 

охраны исполнительской деятельности от авторско-правовой охраны. Но 

в принципе все равно можно представить решение, по которому права 

исполнителей могли бы войти в состав авторских прав.  

2. Права граждан и юридических лиц на результаты организационной 

деятельности. К данной категории смежных прав относятся права изготовителя 

фонограммы, права организаций эфирного и кабельного вещания, права 

изготовителя базы данных, права публикатора [3]. Эти права «являются 

результатом технических или организационных усилий, а не индивидуального 

творчества, так что и права на них закрепляются не за человеком – творцом 

созданного им произведения, а за юридическим или физическим лицом, 

взявшим на себя финансовую или организационную ответственность 

за производство культурного продукта» [2]. 

Гражданский кодекс РФ закрепил в себе те предметы, которые являются 

объектами авторских прав и объектами прав, смежных с авторскими. 

К авторскому праву относятся литературные произведения (романы, 

пьесы, газеты, фильмы), произведения в сфере музыки и хореографии, а также 

изобразительного искусства, объекты архитектуры (скульптуры, чертежи), 

научные и литературные работы.  



К смежному праву относятся собственное исполнение артистов, 

дирижёров, режиссёров, любые фонограммы (звуковые записи), передачи 

кабельного и эфирного вещания, произведения литературы, науки и искусства, 

обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны 

прав публикаторов таких произведений [4].  

Вопрос авторских и смежных прав рассматривает как минимум в трёх 

кодексах Российской Федерации, к которым относятся Гражданский, 

Административный и Уголовный. Все три акта регулируют данную норму и 

устанавливают свою ответственность в зависимости от тяжести совершённого 

проступка. 

Защита авторских прав в основном действует по принципу возмещения 

убытков авторам, обладателям исключительных имущественных прав на 

использование программных продуктов. В некоторых случаях применяются 

публично-правовые методы (административные, уголовные) [5]. 

Защита авторских и смежных прав – это те меры, за счёт которых 

восстанавливаются, оспариваются нарушенные права [6]. 

Рассмотрев гражданский и уголовный кодексы, которые устанавливают 

свою ответственность за нарушение данного права, можно сказать, что объем 

охраняемых прав, объективный и предметный составы данной нормы не 

соответствуют друг другу, поэтому уголовно-правовая защита авторских и 

смежных прав является несовершенной [7]. 

Также проблема защиты данной нормы состоит в отсутствии правовых, 

имущественных и других условий, при которых авторы науки, литературы, 

искусства и других сфер могли бы спокойно работать над созданием нового 

произведения и знать, что их работа будет закреплена за их именем и защищена 

соответствующими нормами [8]. 

Необходимость создания новой структуры защиты прав, за счёт 

организационных и материально-технических аспектов данной сферы, в 

которую будут входить программные меры по защите интеллектуальной 

собственности, техническая защита, чтобы было невозможно использовать 



данный объект без разрешения автора, а также связь с правоохранительными 

органами и службами безопасности [9].  

Подводя черту, можно сделать вывод о том, что вопрос охраны авторских 

и смежных прав не до конца решён, так как уголовному законодательству 

требует обновление правовых норм. Также выделяются основные способы 

защиты, важными из которых являются: научно-технические средства (средства 

оперативного выявления нарушителей; наблюдения за нарушителями; 

обнаружения следов нарушений и вещественных доказательств; фиксации 

следов и получаемой доказательственной информации; изъятия следов 

и вещественных доказательств; экспертного исследования объектов; 

обеспечения личной безопасности сотрудников; научно-технической 

организации труда; предупреждения нарушений и запечатления преступника на 

месте преступления) и юридические предпосылки (наличие исключительных 

прав на произведения и (или) объекты смежных прав либо полномочий на 

защиту авторских прав; нейтрализация организаций, управляющих 

имущественными правами на коллективной основе; договорные ограничения 

прав пользователей; регистрация товарных знаков и патентов на оригинальную 

упаковку произведений). 
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БИОМЕТРИЯ КАК СПОСОБ УДАЛЁННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть перспективы применения 

биометрии в российском банковском секторе. В статье анализируется международный и 

российский опыт внедрения биометрии. Выявлены проблемы и возможные угрозы её 

применения. 
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персональные данные, цифровая экономика. 

 

Abstract: The article sets the task to consider the prospects of using biometrics in the 

Russian banking sector. The article analyzes the international and Russian experience in 

implementing biometrics. The problems and possible threats of its application are identified. 

Keywords: biometrics, remote identification, Internet banking, personal data, digital 
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В данной работе мы рассмотрим место биометрии в процессе 

становления цифровой экономики. Актуальность выбранной темы 

обуславливается активным переходом к цифровой экономике, а также её 

поддержкой со стороны Правительства и Центрального Банка. 

 Удаленная идентификация — это механизм, позволяющий физическим 

лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив 

свою личность с помощью биометрических персональных данных 

(изображение лица и голос) [5]. Биометрия – это составляющая удаленной 

идентификации, включающая в себя набор различных измеренных параметров 

человека для его дальнейшей идентификации, так как данный набор уникален 



для каждого человека. Всё это – один из многих инструментов необходимых 

для становления цифровой экономики.  

В целях развития цифровой экономики создаётся информационная 

инфраструктура и появляются новые нормативно-правовые акты. Основная 

программа носит название «Цифровая экономика», в рамках которой 

планируется увеличение производительности труда с помощью новых 

технологий на 30% к 2024 году. В частности, были внесены правки в закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и была создана единая биометрическая 

система – система сбора, обработки, хранения персональных биометрических 

данных, которая осуществляет проверку биометрических данных и их 

соответствие тем, что были предоставлены раннее. 

 Все технологические изменения и повлёкшие их новые нормативные 

акты в совокупности могут в корне поменять банковскую систему в ближайшие 

годы. Как крупные, так и малые банки смогут снизить свои издержки, а, 

следовательно, это поможет более мелким игрокам увеличить свою долю 

рынка, что сильно скажется на конкуренции, которая будет способствовать 

развитию финансового рынка в целом. Цифровизация скажется как на 

повышении доступности услуг, так и на их качестве, так как это не просто 

локальное снижение издержек, а целое изменение конъюнктуры финансового 

рынка. Но все это невозможно без средств защиты и на «передовой» тут 

находится биометрическая идентификация. 

Российский рынок биометрии в более динамичной стадии развития, чем 

мировой, благодаря инициативам, описанным выше, и уже идущей 

форсированной интеграции биометрии в банковский сектор. По прогнозам до 

2022 года ежегодные темпы роста в нашей стране превысят общие показатели 

по миру приблизительно в 1,5 раза (рис. 1) [6].  
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Рисунок 1 - Объем мирового рынка биометрических систем 2016-2022 гг., млрд долл. США 

 

На данный момент доступ в единую биометрическую систему 

осуществляется на бимодальной основе: по верификации голоса и лица. В ходе 

проверки результаты двух проверок обобщаются. Аутентификация по голосу и 

лицу является наиболее оптимальной, так как она не требует специального 

оборудования и её можно осуществить со смартфона или компьютера, что 

удобно для широкого круга пользователей [8, с. 6]. 

Центральный Банк обязал банки с универсальной лицензией 

предоставлять услуги с использованием удалённой идентификации к сентябрю 

2020 года [5]. В целях выполнения указания российские банки Сбербанк и 

Тинькофф уже закупили десять тысяч биометрических банкоматов, которые 

планируется внедрить до конца 2019 года. Сейчас процесс сдачи биометрии 

остаётся не очень удобным для клиента, поэтому банки пытаются 

оптимизировать процесс, так, в Сбербанке можно сдать данные через смартфон, 

позже подтвердив их либо звонком в коллцентр, либо придя в отделение. 

Центральный банк предоставляет банкам, собирающим биометрию, льготы в 

виде снижения ставки резервирования по кредитам, выданным с помощью 

биометрии. Тем не менее, все расходы, связанные с установлением 
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оборудования, несут на себе банки, что не сильно уменьшит процент по 

биометрическим кредитам. 

Сейчас, чтобы получить доступ к удалённой идентификации посредством 

биометрии, достаточно в пункте сдачи произнести цифры от 0 до 9 в прямом, 

обратном и случайном порядке, а также сделать фотоизображение с полным 

фронтальным изображением лица согласно ГОСТу Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 

[7]. В течение пяти дней после сдачи данных учётная запись будет 

активирована и будет возможно открыть счёт, вклад или оформить кредит 

удалённо. В будущем ожидается появление других банковских и небанковских 

услуг, к которым можно получить доступ, используя биометрические данные, 

это, вместе с тем, что при сдаче биометрии требуется подтверждённый аккаунт 

на Госуслугах, ставит под сомнение конфиденциальность данных при передаче 

их другим ведомствам. Более того, сам Центральный Банк усматривает угрозу 

на всех этапах сбора, обработки и передачи данных. Это могут быть подмена 

сканирующих устройств, копирование биометрического материала, а также 

перехват сигнала при передаче биометрических данных [4, с. 235]. 

На международной арене эксперименты с внедрением биометрической 

идентификации проводятся относительно давно. Так Lloyds Banking Group plc, 

являющаяся одним из крупнейших финансовых учреждений, обслуживающих 

как бизнес, так и частных лиц, заключила партнерские отношения с Microsoft, 

чтобы позволить своим клиентам войти в свои банковские сервисы и 

подтвердить подлинность транзакции с помощью распознавания отпечатков 

пальцев и распознавания лиц. Пользовательские биометрические данные 

зашифрованы и хранятся локально, чтобы защитить их от любого 

неправомерного использования. Также Lloyds модернизировали свою 

цифровую безопасность с помощью технологии многофакторной 

аутентификации от Callsign.  

В 2017 году MasterCard представили свою карту с датчиком для 

считывания отпечатка пальца. Процедура аутентификации выглядит похожей 

на оплату через ApplePay или SamsungPay, в случае несовпадения отпечатка на 



сканере и на чипе, система просит ввести PIN [3]. Также MasterCard объявили, 

что запускают «Selfie Pay» – новый метод для подтверждения своей личности 

при совершении транзакций в Интернете. Обновление позволяет владельцам 

карт удостоверять свою личность, используя биометрические данные, такие как 

отпечатки пальцев или распознавание лиц – последнее требует, чтобы 

пользователи делали «селфи». Цель этого шага – отодвинуть потребителей от 

менее защищенной природы паролей. Согласно исследованиям Mastercard, 

девять из десяти человек, которые были протестированы в ходе голландского 

пилота, заявили, что хотели бы окончательно заменить свой пароль 

биометрической идентификацией, в то время как 75% пользователей сказали, 

что они убеждены, что биометрические платежи уменьшат мошенничество. 

Вслед за пилотом 93% пользователей заявили, что они с радостью продолжат 

использовать распознавание отпечатков пальцев, а 77% заявили, что с 

удовольствием используют распознавание лиц для завершения своих платежей. 

Финансовая группа Sumitomo Mitsui, одна из крупнейших финансовых 

групп Японии, вместе со своими технологическими партнерами NTT Data и 

Daon разработали Polarify – сервис, который обеспечивает безопасную и 

удобную биометрическую аутентификацию в нескольких каналах и правила e-

KYC («знай своего клиента») для упрощенной цифровой регистрации. Polarify 

быстро стал привлекательной альтернативой, предлагая лучшие в своем классе 

возможности биометрической аутентификации и регистрации в качестве услуги 

на рынке Японии. С помощью приложения Polarify можно получить не только 

банковские услуги, партнёрами проекта также выступили некоторые из самых 

престижных компаний в области электронной коммерции и страхования, в том 

числе крупнейшая японская компания по страхованию жизни [2]. 

Nationwide запустили поведенческую биометрию для своих клиентов в 

Великобритании, добавив совершенно новый уровень к 

«персонализированному опыту работы с клиентами». HSBC теперь предлагает 

распознавание голоса. Atom Bank, один из крупнейших цифровых банков 

Великобритании, запустил цифровое банковское приложение, которое 



использует биометрические данные лица и голоса, чтобы пользователи могли 

войти в свой аккаунт. 

Эти нововведения усиливают понятие безопасности, и потребители 

начинают рассматривать такие меры безопасности как «норму». Стоит 

отметить, что ни в одной стране, кроме России, не была создана единая 

централизованная база биометрических данных. Все нововведения за рубежом 

были внедрены частными компаниями. 

Принимая во внимание риски и угрозы, возникающие при идентификации 

и аутентификации клиентов банка с использованием их биометрических 

данных, следует понимать, что они возникают на каждом этапе идентификации 

или аутентификации, с момента сбора биометрических данных до их 

завершения с окончательным доступом. Важной проблемой на данным момент 

остается вопрос безопасности, так как при таком активном росте рынка будет 

также активно увеличиваться количество мошенников. Возможные способы 

взлома еще не были изучены до конца, так как постоянно появляются новые 

угрозы. Мошенники постоянно придумывают, как обойти меры защиты, и 

системы безопасности приходят в негодность, из-за чего производителям 

данных систем придется постоянно играть в «кошки мышки» с взломщиками, 

чтобы обеспечить наивысшую безопасность пользователям. Однако, 

финансовый рынок, в частности банковский, не может себе позволить даже 

временного отставания от злоумышленников, что на данный момент ставит под 

сомнение использование биометрии на государственном уровне, так как 

биометрия это не пароль и не ПИН-код, ее нельзя поменять: если произошла 

утечка, то все жертвы больше не смогут безопасно использовать ее, а 

следовательно она становится для них бесполезна. Даже инновационные меры 

защиты в виде создания 3D объемных моделей лица человека, чтобы 

мошенники никак не могли пройти проверку, используя фотографию, можно 

обойти благодаря полноценному моделированию по одной фотографии лица 

человека, что легко реализуемо из-за алгоритма прямой регрессии объемного 

представления трехмерной геометрии лица из одного 2D-изображения [1]. 



Таким образом, можно сделать вывод, что на этом этапе развития 

технологий биометрические данные должны использоваться как часть 

многофакторной идентификации, например, в сочетании с классическими 

видами аутентификации, например, паролями, чтобы минимизировать 

последствия компрометации данных.  

Поскольку сами технологии все еще появляются, часто именно их 

внедрение, а не сами технологии, приводит к уязвимостям безопасности. В 

целом известно, что, несмотря на кажущуюся точность биометрии, ложные 

срабатывания (FAR) и ложные отказы (FRR), блокирующие легитимный доступ 

или разрешающие нелегитимный доступ, всё ещё возможны. 

Децентрализованная база данных, создаваемая и шифруемая отдельно 

каждым банком, более оптимальна, так как при взломе данных одного банка 

счета клиента в других банках не пострадают. 

В связи с расходами на установку оборудования ставки по 

биометрическим кредитам не будут снижены достаточно ощутимо для того, 

чтобы компенсировать страх клиентов, связанный с утечкой и 

недобросовестным использованием данных. 
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