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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ГРУНТОВОЙ
ПОДУШКЕ ПОД ФУНДАМЕНТОМ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
Грунтовая подушка - искусственно созданный (послойным тромбованием)
массив из песка средней крупности в котловане, отрытом в слабом грунте под
фундаментной железобетонной плитой. В данной статье исследовалось
напряженное состояние в грунтовой подушке под фундаментом многоэтажного
здания матричным методом и сделан вывод об экономической эффективности
проекта.
Ключевые слова:
Напряженное состояние в грунтовой подушке, экстремальные напряжения.
Предполагалось решить следующие три вопроса:- в трех уровнях
(горизонтальных разрезах x  hi ) определить распределение напряжений σ х, σу
и τху. На участках ai , выходящих за контур плиты;
- оценить изменение этих напряжений по вертикальным разрезам;
- вычислить экстремальные напряжения в зонах возможного выпучивания
грунта;
5
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-определить общие затраты и экономическую эффективность данного
проекта.
Известные соотношения, определяющие
Фламана),

были

Коэффициенты

преобразованы

влияния

к

напряжений

σх, σу и τху (решение задачи

относительным
нормальных

и

координатам:
касательных

в

горизонтальном разрезе на участке "а" на глубине h  const и нормальных в
вертикальном разрезе на участке "h" , удаленном от полюса силы на расстояние
a  const .

Известно
В прямоугольной системе координат в т.
М(х,у) напряжения определяются
следующими соотношениями:

- в горизонтальной плоскости:  х  
- в вертикальной плоскости:  у  

2F

2F








x3
2F
x2 y
и
(1)




xy
( x 2  y 2 )2
 ( x 2  y 2 )2

xy 2
(2)
( x 2  y 2 )2

Выполним некоторые преобразования и представим соотношения (1) в
относительных координатах.
С учетом постоянства "х" во всех
точках разреза "а" запишем:
х  
 xy  
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В этих соотношениях   a h -относительная длина горизонтального
разреза, вдоль которого исследуются напряжения, а   0;0, 2;0, 4;0,5;0, 6;0,8;1, 0 относительные координаты в точек, в которых вычисляются напряжения.
Это позволило формализовать вычисление "единичных" коэффициентов
влияния для упомянутых выше напряжений, из которых были сформированы
матрицы влияния (по три для каждого горизонтального разреза).

Эпюрой "единичных" коэффициентов  у можно
пользоваться при любых величинах а и h ,
удовлетворяющих соотношению h a  3 .
При других соотношениях h a необходимо вычислить
новые значения, причем удобно использовать
табличную форму :
табл. 1


0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0



0
0,6
1,2
1,8
2,4
3,0

  

2

0
0,36
1,44
3,24
5,76
9,0

1    

1,0
1,36
2,44
4,24
6,76
10,0

2

(1     )2
2

1,0
1,85
5,95
17,98
45,70
100,0

(1     )


2
(1     ) 2

1,0
0,54
0,17
0,06
0,02
0,01

0
0,32
0,20
0,11
0,05
0,03

1

2 2

Решение, полученное в табличной форме, может быть представлено
матрицей влияния "единичных" коэффициентов напряжений. Например, при
соотношении   a h  2 матрица влияния для  х имеет следующий вид

7

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

1, 0

0, 75 0,37 0, 25 0,17

0, 75 1, 0

№1/2018 (январь 2018) ISSN 2541-8084

0, 08 0, 04

0, 75 0,37 0, 25 0,17

0, 08

0,37 0, 75 1, 0
0, 75 0,37 0, 25 0,17
 х   0, 25 0,37 0, 75 1, 0
0, 75 0,37 0, 25
 
0,17 0, 25 0,37 0, 75 1, 0
0, 75 0,37
0, 08 0,17 0, 25 0,37 0, 75 1, 0
0, 75
0, 04 0, 08 0,17 0, 25 0,37 0, 75 1, 0

Матрица может быть использование для любой нагрузки, распределенной по
участку "а". Важно, чтобы эта нагрузка была приведена к границам участков  i
.
Аналогично матрице  х  составляется матрица влияния  ху  . Надо иметь в
виду, что вследствие ассиметрии эпюры касательных напряжений перемещение
нагрузки от 0 к "а" изменяет знак "левого" коэффициента на минус.
Нагрузка, расположенная под плитой, так же была представлена матрицей.
Перемножение соответствующих матриц,
Например:

F 

0

0

0

 0

0

0

F 12 0

 0

0

0

0

F 6  0

0

 



 



0

0

0

 F 12 0

0

0

0

 0

 h ,0.0  h ,0.1  h ,0.2   h ,0.9  h ,1.0
 h ,0.1  h ,0.0  h ,0.1   h ,0.8  h ,0.9

и  

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 h ,0.2  h ,0.1  h ,0.0   h ,0.7  h ,0.8
i



i



i



 h ,0.9  h ,0.8  h ,0.7
i

0

i

i

 h ,1.0  h ,0.9  h ,0.8
i

i

i

i

i

 

  h ,0.2  h , 0.1
i
i
 

hi ,0.1

hi ,0.0

И суммирование результатов по столбцам позволило построить эпюры
напряжений во всех трех уровнях, оценить влияние горизонтальных
нормальных напряжений и вычислить экстремальные напряжения в зонах
возможного выпучивания.
Используя полученные данные и имея представление того, как напряжения
будут влиять на грунтовую подушку, мы можем определить количество
ресурсов, а, соответственно, и затрат, требуемых для реализации данного
проекта. Исходя из этого, соизмерив показатели доходности производства по
8
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отношению к общим затратам, мы можем определить экономическую
эффективность.
Список используемой литературы:
1. Основы расчета балок на упругом основании с применением компьютерных
программ : Учебно – методическое пособие / А.Н. Муморцев [и др.] .— М.:
СГАСУ, 2016.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, И СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИНЦИПЫ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ
ЗАСТРОЙКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Аннотация
В статье изучены проблемы высотного строительства. Проанализирован
рынок

высотных

зданий

Санкт-Петербурга.

Рассмотрены

принципы

расположения «небоскребов» в сложившейся исторической застройке города.
Ключевые слова:
Проблемы высотного строительства; принципы размещения высотного
строительства;
На сегодняшний день развитие высотного строительства в РФ
обусловлено высоким уровнем интереса местных и иностранных инвесторов к
рынку недвижимости, в особенности инвестированию в строительство
уникальных объектов. В условиях развивающейся экономики высотное
строительство может стать двигателем в развитии различных отраслей
экономики и в целом оказать положительный мультипликативный эффект на
состояние

экономики

государства.

Учитывая

динамику

высотного

строительства в России и его локальный характер, можно отметить, что
11
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большинство застройщиков сталкиваются с различными проблемами и
препятствиями для строительства, еще на этапе проектировки высотных зданий.
Поэтому, для развития уникального строительства в России актуальным
является

определение

и

анализ

существующих

проблем

высотного

строительства на этапе проектирования и строительства.
К числу проблем, возникающих при проектировании и строительстве
высотных зданий и требующих обязательного учета, рассмотрения и решения,
следует отнести следующие:


оправданная

градостроительная

и

функционально-

типологическая необходимость возведения;


предельно допустимая этажность (высотность);



правильный выбор конструктивной системы, схемы и

проектных решений с учетом предотвращения потери устойчивости
основания и самого сооружения, приводящей к разрушению и обрушению
конструкций;


недопустимость отклонения от утвержденных проектных

решений и изменения этажности сооружений в процессе строительства;


оптимальная вместимость жилых и нежилых, общественных

помещений;


необходимое функциональное взаимодействие жилых и

нежилых зданий и сооружений с транспортной и обслуживающей
инфраструктурой города;


требуемая вместимость подземных, наземных и надземных

автостоянок личного транспорта и их рациональное размещение;


эффективная минимизация угрозы внешней и внутренней

опасности разрушения здания за счет создания специальной службы
безопасной эксплуатации;


требуемая пожарная и эвакуационная безопасность людей,

находящихся в высотных зданиях;

12
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эффективность

жизнеобеспечению

и

современных

инженерных

оснащенности

здания,

энергосбережению и комфортности обслуживания и т.п. [1]
Из-за сравнительно малого опыта строительства высотных комплексов у
нас в стране далеко не все из перечисленных факторов к настоящему времени
хорошо изучены.
И

здесь

особая

исполнительные

и

ответственность

контролирующие

ложится

органы

на

управленческие,

городской

власти,

их

подразделения в области архитектуры и строительства, на специализированные
научно-исследовательские и проектные институты по созданию жилых зданий
и комплексов, проектированию уникальных высотных сооружений.
Ввиду

чрезвычайной

загруженности

городских

магистралей

автотранспортом, количество которого за последние годы увеличилось в разы и
продолжает неуклонно расти, пристальное внимание следует уделять также и
транспортной инфраструктуре территорий. Провести комплексную оценку и
тщательные расчеты для включения высотных зданий в сложившуюся
застройку городов.
Безусловно,

профиль

городов

не

должен

определяться

только

экономическими предпосылками. Есть важные аспекты охраны исторического
наследия, градостроительного регулирования, которые нужно непременно
учитывать.
В России, где много крупных городов, в том числе и со сложившейся
исторической застройкой, вопросы, связанные с размещением высоток, должны
стать предметом самого пристального внимания. Решения о высотном
строительстве в историческом центре должны быть взвешенными. В то же
время за счет высотного строительства можно освобождать исторические
центры городов, за счет перемещения деловой активности на окраины, а в
исторической части сохранить первозданную красоту.
Следует вести поиск градостроительных решений, обеспечивающих
баланс между сохранением исторической городской ткани и потребностью
13
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города расти вверх. Необходимо искать новые качества развития пешеходной
и транспортной инфраструктуры в окружении высотного объекта.
В этом контексте показателен опыт Санкт-Петербурга. Достаточно
вспомнить, какой высокий социально-политический накал вызвала дискуссия
относительно возможности реализации близ исторического центра высотного
проекта «Охта-центр». В итоге место размещения объекта было пересмотрено.
Между тем территория, где ранее планировалось строительство башни
Газпрома,

получила

дополнительный

импульс

к

развитию.

«Только

инициирование проекта «Охта-центр» привлекло на правый берег Невы
многочисленных девелоперов коммерческой недвижимости. Так появился
бизнес-парк «Полюстрово», «Санкт-Петербург Плаза» и многие другие – в
общей сложности более 100 000 кв. м качественной деловой недвижимости».
Формирование качественных деловых центров вокруг высотных доминант
невозможно без параллельного развития транспортной инфраструктуры. И в
этом вопросе уже есть отечественный опыт. Так, вокруг башни «Лидер Тауэр»
на площади Конституции, пока единственной офисной высотки Петербурга
(145,5 м), сформировалась группа бизнес-центров с общей площадью офисов
почти 100 000 кв.м. Однако общий объем офисной недвижимости в этом районе
носит стихийный характер, а отсутствие каких-либо специальных мер по
развитию инфраструктуры не позволяет назвать площадь Конституции
полноценным деловым районом.
Появление высотки и тем более комплекса высотных зданий в городе
оказывает серьезную нагрузку на транспортную инфраструктуру территории.
Например, при вводе новых объектов в «Москва-Сити» транспортная
доступность района ухудшилась настолько, что общественность стала
инициировать обращения о необходимости ввода платного въезда и изменения
системы подъезда к ним.
Проект «Москва-Сити» – хорошая школа для того, чтобы понимать:
вопросы развития транспортной инфраструктуры должны рассматриваться в
комплексе с решением архитектурных и планировочных проблем. Для того,
14
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чтобы высотный комплекс функционировал в полном объеме, правительством
Москвы формулируются планы по строительству метро, железнодорожных
линий.
При планировании «Лахта центра» эти недочеты устранены. Объект
позиционируется как многофункциональный комплекс с большим количеством
общественных пространств. Проект развивается в увязке со стратегическими
инфраструктурными

стройками

города

–

на

момент

определения

местоположения был ориентир на завершение строительства ЗСД и продление
«зеленой» ветки метро до улицы Савушкина. В «Лахта центре» существуют
реальные предпосылки для формирования качественного общественноделового района. [2]
Российские города стремительно развиваются, число горожан растет. И
для комфортного проживания следует развивать не столько высотное, сколько
строительство зданий средней этажности. Но при этом надо анализировать и
представлять,

какие

проблемы

развития

транспортной

и

инженерной

инфраструктуры предстоит решить.
Именно поэтому самое время найти разумный баланс между высотной и
малоэтажной застройкой. При этом очевидно, что высотное строительство
возможно не во всех регионах страны. Для дотационных и не очень
привлекательных для капитала территорий это вопрос не сегодняшнего дня, но
это не снимает проблему. «Скорее это тренд будущего. Высотное строительство
в РФ должно и будет развиваться».
Мы должны концентрировать внимание не на масштабах, а на том, как
сделать города привлекательными и комфортными, как создать качественную
среду. Главное – сделать город не высотным и мощным, а гармоничным,
полным жизни. Создать симбиоз большого и малого, чтобы все друг с другом
сочеталось и дополнялось.

15
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ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF MONITORING OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION
(on the example of the Sugd region of the Republic of Tajikistan)
The article deals with the organizational foundations of the system for monitoring
sustainable development. The definition of monitoring the sustainable development of
the region is given, and the objectives and principles of monitoring are defined. An
algorithm for monitoring the socio-economic development of the Sogd region of the
Republic of Tajikistan is presented, which includes 6 stages and should provide
feedback in the conduct.
The mechanism of interaction between the monitoring executors is also given, from
which it follows that the regional monitoring department for economic development and
trade acts as the main monitor. Although measures are being taken to monitor
sustainable development, there is a disagreement between the list of indicators for
monitoring the socio-economic development of the region, as established by the
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medium-term development program of the region and the concept of transition to
sustainable development of the republic.
Key words: monitoring of sustainable development; monitoring tasks; principles
of monitoring; monitoring algorithm; indicators of sustainable development
assessment.
Ensuring the sustainable development of the regional economy is the most
important function of any state. One of the main factors for ensuring sustainable
development is the formation of a monitoring system. To determine the factors and
strategically important areas of development, timely intervention and correction of the
development program, it is necessary to organize a monitoring system that contributes
to an objective and comprehensive assessment of the region's sustainable development.
To ensure the effectiveness of making managerial decisions, it is necessary to
ensure a systematic analysis of representative indicators, that is, the organization of a
monitoring system in a single information space. This involves establishing links
between participants in the monitoring process, which greatly simplifies the decisionmaking process. The need to identify the institutional mechanism for the formation of a
system for monitoring the sustainable development of the region determines the purpose
of this article.
Monitoring, as part of the management should be a system encompassing the totality
the object or the process under study. Monitoring of the sustainable development of
the region can be characterized as the organization of systematic observation of the
regional economy as part of the system, in order to assess the actual state and identify
deviations from the path of sustainable development for timely decision-making.
Monitoring tasks include determining the interrelationships and interdependencies
of the constituent elements of monitoring, as well as providing feedback in the
management system, it is necessary to apply the system approach in the formation of
the monitoring system.
Also important in the formation of the monitoring system is to take into account
the fact that along with the application of a systematic approach, the monitoring itself
19
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must be carried out systematically, which will allow the effective use of the results
obtained in management activities.
The main management of regional development is the impact of the management
bodies on the processes of social and economic development of the region, and the
monitoring task is to provide information to these bodies, fully reflecting the
processes taking place in the region [5]
Monitoring of the sustainable development of the region can be characterized as
the organization of systematic observation of the regional economy as part of the
system in order to assess the actual state and identify deviations from the trajectory
of sustainable development for timely decision-making. It is the activities of the
subjects of the management for an integrated assessment of the progress and outcome
of the sustainable development of
the region. [6; 238].
Monitoring should perform a number of tasks: organizing observations,
monitoring the implementation of assigned tasks, conducting system analysis,
forecasting, developing recommendations [7]. At the same time, principles should not
be violated: purposefulness, system approach, complexity, continuity, comparability
of the information provided in time.
Therefore, monitoring tasks can be defined as:
1) organization of observation: collection of reliable and objective information
of social and economic development processes;
2) conducting system analysis and information evaluation, which allows to
identify the reasons for the occurrence of certain processes;
3) ensuring the availability of the results obtained to the management bodies,
enterprises, institutions and organizations, citizens;
4) forecasting of social and economic development;
5) development of recommendations for overcoming negative and supporting
positive trends.
Monitoring and evaluation are an integral part of the regulatory legal instruments
that define the main directions and development strategies. With the adoption of the
20
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concept of transition of the Republic of Tajikistan to sustainable development [1], all
the main documents that determine the country's strategic development guidelines are
aimed at achieving the goals of sustainable development. Thus, the National
Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030 (NDS -2030) is
developed in accordance with Аgenda for the 21st century and the Sustainable
Development Goals, endorsed by the 70th session of the UN General Assembly in
September 2015 [2].
The principles of monitoring and evaluation of the implementation of strategies
are defined in the Law of the Republic of Tajikistan on State forecasts, concepts,
strategies and programs of social and economic development (adopted on November
21, 2003) [3], the Concept of transition of the Republic of Tajikistan to sustainable
development [1], the National Development Strategy 016-2030 [2]., Medium-term
program of socio-economic development of Sugd region for the period 2016-2020.
and other international and state documents.
The experience of the implemented NDS-2015 showed a number of
shortcomings that need to be taken into account when creating a monitoring and
evaluation system in the future. In particular, such drawbacks were: lack of
information sources for planning and monitoring of performance indicators and
inadequate elaboration of indicators of the "green" economy. In order to eliminate the
shortcomings, it is proposed to form monitoring at various levels: at the project /
program level; at the regional level; at the national level.
Also this strategic document defines the principles of monitoring:
- measurability;
- adequacy;
- low cost of information gathering;
- direct reflection of intermediate results;
In accordance with the NDS-2030, monitoring and evaluation is conducted under
the guidance and coordination of the Ministry of Economic Development and Trade
of the Republic of Tajikistan. .
The following tasks were set before the monitoring in the NDS 2030,:
21
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1. Advance the country in achieving its goals;
2. Determination of the effectiveness of results to costs;
3. Identification of strengths and weaknesses in the implementation of the MediumTerm Development Programs within the framework of the NDS-2030;
4. Determination of the degree of stakeholder participation;
5. Evaluation of the created capacity after 2030.
Monitoring and evaluation is based on indicators of two levels:
a) indicators of international level;
b) national indicators: tracking indicators and evaluation indicators
Local executive authorities have identified tasks to collect information on the
implementation of the activities of the NDS-2030 in their territories, analyze the
implementation of the state strategy in the regions, and provide proposals.
In the concept of transition of the Republic of Tajikistan to sustainable development,
monitoring and evaluation of sustainable development is entrusted to the Ministry of
Agriculture, the Ministry of Economic Development and the State Statistics
Committee, but now experience has shown that monitoring should be present at all
levels of development management and its implementation is entrusted to all levels
of administrative authority, as well as public councils and organizations.
Monitoring of socio-economic development of the region is regulated by the mediumterm development program of the region, which is developed in accordance with the
guidelines of the national development strategy. A working group is created that
represents cities and districts. Then, on the basis of the medium-term program for the
development of cities and districts, a medium-term development program for the
region is being established, which is approved by the Majlis of the region's
deputies. Some development programs are approved at the republican level.
To date, the medium-term development program of the Sughd region for the period
2016-2020 [4], which is approved at the regional level. According to the 6th chapter
of this program, "Monitoring the program is a system of constant evaluation (tracking)
and monitoring its implementation," that is, only control and evaluation functions are
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used, while monitoring is faced with a wide range of tasks: monitoring, evaluation,
analysis , forecasting, recommendations for eliminating deviations.
The algorithm for monitoring the social and economic development of the Sugd region
can be presented in the form of a table:
Table 1. Algorithm of monitoring of socio-economic development of Sugd region
The stages of
monitoring
Stage 1: Preparatory

Stage 2:
Collection and
systematization of
information

Objectives
Definition
Defining

of

Определение цели

purpose Executive body
regional authority

analysis

Stage 4:
Integrated Assessment

of

Department
for
the valuation method of
Economic Development
evolution
and Trade
Agency for Statistics,
departmental
Collection
organizations

Systematization

Stage 3:
Segmented

Responsible for
conducting

Reports by directions

Integrated Report

5 stage:
Recommendations on the
Forecast scenarios
adoption of managerial
decisions
6.
Adoption
of Adjustment
of
management decisions
development program
Source: compiled by the author
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Although in the medium-term development program of the Sugd region
monitoring is assigned to control and evaluation functions, the algorithm for
monitoring the socio-economic development of the Sugd region made it possible to
identify 6 stages that provide for complex monitoring.
The program provides a list of indicators for evaluating the social and economic
development of the Sugd region, but it does not correspond to the list of indicators
approved by the concept of sustainable development of the Republic of Tajikistan. At
the regional level, indicators are taken into account in different sources separately,
which complicates the process of monitoring and evaluating the sustainable
development of the region. Development programs approve the pursuit of sustainable
development goals, but the indicators approved by the medium-term development
program of the region do not allow assessing the level of sustainable development.
Thus, the organization of monitoring of sustainable development of the region
should ensure the following tasks: the organization of observations, monitoring the
implementation

of

tasks,

system

analysis,

forecasting,

development

of

recommendations. At the same time, it is necessary to observe the principles of focus,
system approach, complexity, continuity, comparability of the information provided
in time. It is necessary to pay special attention to the methodological basis for
assessing indicators, since in the final analysis the relevance of the results depends on
the correctness of the valuation method used.
Despite the fact that the foundations for the formation of a system for monitoring
the development of the country and the region are laid in all development programs
and legislative acts, attention is paid to monitoring the implementation of these
programs, the basis for monitoring is insufficiently methodologically substantiated.
There is no clear plan of action and identification of responsible persons for
monitoring, a list of indicators is not justified, which requires the formation of a
system for monitoring the sustainable development of the Sugd region.
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Аннотация
В статье рассматривается статистический анализ безработицы, динамика
безработицы.
Ключевые слова:
Безработица в России, уровень безработицы
Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из
важнейших

социально-экономических

проблем

нашего

времени.

На

современном этапе в рыночной экономике эти проблемы проявляются особенно
остро, так как в недалеком прошлом считалось, что у нас осуществлено
всеобщее право на труд и многие годы проблема занятости и безработицы, как
в экономическом, так и в правовом плане в нашей стране не рассматривались.
Реальный уровень безработицы представляет собой макроэкономическую
проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого
человека. Отсутствие денег, потеря работы для большинства людей означает
снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму,
поэтому неудивительно, что проблема безработицы часто является предметом
политических дискуссий.
В связи с этим происходит учет безработных в России. Осуществляется
он двумя способами: на основании обращений в службу занятости, и по данным
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обследования населения по проблемам занятости, которое проводится в объеме
0,06% от численности населения. Ежеквартально в целом по России обследуется
65 тысяч человек в возрасте 15-72 года, в годовом объеме — около 260 тысяч
человек.
Согласно данным выборочных обследований населения Росстата в России
на конец 2016 года количество безработных составляет4.1 млн. человек (5.4%),
а занятых: 72.6 млн. человек (94.6%). Самая низкая безработица на настоящий
момент в Москве — около 1.5%, самая высокая в Ингушетии — более 20%.
Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к
снижению. На начало 2011 года она составляла 7.8%, в настоящее время —
около 5.4%. Сначала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост
безработицы ввиду сокращения персонала. В начале 2014 года безработица
держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 года. В первой
половине 2014 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и
заметное повышение уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным
Федеральной службы государственной статистики уровень безработицы на
конец 2014 года составлял 5.3%, на конец 2015 года — 5.8% (или 4.4 млн.
человек), на конец 2016 года — 5.4% (или 4.1 млн. человек).
Часто люди ошибочно судят об уровне безработицы исходя из общей
численности населения страны, которая составляет более 140 мнл. человек. Это
неверно.

При

расчете

безработицы

учитывается

только

численность

экономически активного населения, которая составляет примерно половину
общей численности населения страны, которая составляет 147.5 млн. человек
(100%).Из них экономически неактивное население составляет70.8 млн. человек
(48%),

а

экономически

активное

население

-76.7

млн.

человек

(52%).Приведенные данные приходятся на конец 2016 года.
Показатели официальной статистики имеют погрешность, то есть
отличаются от реальных показателей безработицы. Обратим внимание на
некоторые моменты, которые Росстат отмечает в примечаниях и сносках своих
итоговых отчётов.
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Статистика строится на основе анализа выборочной части

населения, а не всех граждан страны. В официальном источнике сообщается о
подведении итогов «выборочного обследования населения по проблемам
занятости».
2.

Не учитывается статистика по Крыму. Цитата из официального

источника: «в целях обеспечения статистической сопоставимости данных
рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю».
3.

Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее

безработных граждан, а за счёт уменьшения числа экономически активного
населения. Другими словами: становится больше стариков и молодых, а
населения трудоспособного возраста становится меньше.
4.

В стране много безработных граждан, о занятости которых нет

официальных сведений либо они неточны. Таким образом, они не учитываются
в отчётах Росстата и могут исказить реальное положение по безработице в
отдельных субъектах Российской федерации и в стране в целом.
Список используемой литературы:
1. http://www.gks.ru/
2. https://person-agency.ru/statistic.html
© Кутузова Е.Д, Грубов А.П., 2017
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ В
ОПТОВЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос о целесообразности внедрения CRMсистемы в работу отдела продаж торговой фирмы. Сделаны выводы о том, для
каких целей и задач этот инструмент используется, и в каких ситуациях его
следует применять.
Ключевые слова:
Технологии, CRM-система, клиенты, инструмент, компания, работа.
Проблема отношений с клиентами всегда имела большое значение в
работе любой компании, независимо от ее размеров, специфики и области
деятельности. Специфика влияет лишь на те приемы, которые использует
менеджмент для привлечения новых и удержания старых клиентов.
Нередко,

оптовые

торговые

компании

применяют

программные

продукты для улучшения отношений с клиентами. Такие инструменты по
работе с клиентами называют CRM (customer relationship management).
CRM не просто инструмент, а целая часть корпоративной стратегии, так
как, во-первых, в настоящее время новые технологии дают возможность
компаниям намного точнее ориентировать предложения на нужные сегменты
рынка или даже конкретных клиентов, а, во-вторых, последние тенденции
показывают ограниченность традиционного маркетинга в сравнении с
потенциалом ориентированных на клиентов стратегий.
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Система CRM представляет собой полноценный бизнес-подход. Его цель
состоит в формировании, совершенствовании и усилении отношений с
ключевыми клиентами. Ориентация на потребности клиентов позволяет
наиболее точно удовлетворить их, что в перспективе приводит к максимизации
прибыли. CRM соединяет новые технологии с современным рыночным
мышлением, благодаря чему, формируются взаимовыгодные и долгосрочные
отношения с клиентами. [1]
Целью CRM является привлечение и удержание важнейших клиентов с
помощью формирования долгосрочной системы отношений. Это стало
возможным благодаря стремительному прогрессу в сфере информационных
технологий.

Сейчас

компании

имеют

возможность

модернизировать

клиентский сервис с помощью целого комплекса технологий управления базами
данных, а также огромного количества приложений для CRM. [2]
Большое количество инструментов дает возможность форматировать
огромные массивы клиентских данных, производить непрерывную обратную
связь с клиентами, а также оценивать и анализировать данные. Такой избыток
инструментов

помогает

компаниям

намного

эффективнее

ставить

стратегические цели и задачи и планировать свою деятельность.
Среди причин внедрения CRM-системы, можно выделить следующие
аспекты, подчеркивающие необходимость внедрения CRM для оптовой
торговой компании: [3]
1.

Позволяет не потерять потенциального клиента, не пропустить ни

одного входящего звонка и запроса. В малом и среднем бизнесе в нашей стране
конкуренция очень высокая, поэтому компаниям очень важно обратить на себя
внимание и не упустить постоянных клиентов.
2.

Помогает

контролировать

деятельность

сотрудников

и

стандартизировать работу с клиентами. Без стандартизированной CRMсистемы

сотрудники

работают

по

своему

усмотрению.

CRM-система

практически полностью устраняет данную проблему, так как вся информация о
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клиентах будет храниться в одной базе, из которой ее можно извлечь в любое
время.
3.

Позволяет собрать статистическую база, с помощью которой можно

планировать деятельность. В CRM-системе все данные о деятельности
накапливаются в общей базе в стандартизированном формате.
4.

Предоставляет готовые решения, которые можно использовать при

разработке собственной системы работы. Любая CRM-система – это
олицетворение видения разработчиков о том, как нужно работать с клиентом. В
ней

заложено

большое

количество

готовых

инструментов,

дающих

возможность повысить качество работы на принципиально новый уровень.
Таким образом, внедрение CRM-системы позволяет получить не только
инструмент, но и целостный взгляд на то, как должен работать отдел продаж.
Разработчики CRM-систем основывают свои работы на передовых практиках
экспертов в вопросах работы с клиентами. Поэтому, при активном применении
инструментов, предоставляемых CRM-системой, деятельность отдела продаж
будет оптимизироваться, так как разные инструменты системы сами
подсказывают, какие шаги нужно выполнить в процессе работы с клиентами.
Список использованной литературы:
1.

Крошилин С.В. Информационные технологии и системы в

экономике. М.: ИПКИР, 2010. 485 с.
2.

Медведева Е.И. Угрюмова А.А. Экономика и организация торгового

предприятия. Коломна: КГПИ, 2007. 159 с.
3.

Пейн Эд. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию

менеджмента клиентов. М.: Гревцов Паблишер, 2009. 384 с.
© Ш.Д. Тагиров, 2018
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ В
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье с позиций анализа действующего уголовного законодательства,
регламентирующего назначение наказание за совершение преступлений,
рассматриваются современное состояние и проблемные аспекты систематизации
и классификации видов наказаний в уголовном законодательстве РФ на основе
отечественных научных публикаций. Делается вывод о том, что основными
особенностями российской системы уголовных наказаний является разнообразие
видов наказаний, гуманизм, следование принципу законности и построение
системы наказаний по принципу от менее строгих видов наказаний к более
строгим видам.
Ключевые слова
Ключевые слова: уголовное наказание, российская система наказаний,
критерии классификации, виды наказаний, законность.
Наряду с преступлением уголовное наказание является вторым основным и
важнейшим институтом Общей части российского уголовного права, интерес к
которому проявляется как на уровне профессиональных исследователей, так и
широкими слоями населения. Многие вопросы понимания самого института
уголовного наказания, его видов и особенностей построения системы наказания в
целом получили достаточно

широкое освещение в трудах

различных

отечественных исследователей, как прошлого, так и современности.
Как таковая система наказаний по уголовному законодательству РФ
представляет собой предусмотренный уголовным законом, обязательный для всех
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судов, исчерпывающий перечень видов уголовных наказаний, которые с учетом
их тяжести располагаются в определенной последовательности. Система
уголовных наказаний аккумулирует все его виды и определяется исходя из
содержания ст.44 Уголовного кодекса РФ1 (далее - УК РФ) и ряда последующих
статей данного кодифицированного акта.
Говоря

о

специфики

построения

российской

системы

наказаний,

предусмотренная в ст.44 УК РФ, необходимо отметить, что она отражает
основные принципы современного уголовного права, прежде всего, принципы
гуманизма, законности, справедливости и дифференциации ответственности и
индивидуализации наказания2.
Первой особенностью российской системы наказаний по уголовному
законодательству РФ является разнообразие видов наказаний, что в конечном
итоге

позволяет

суду,

рассматривающему

конкретное

уголовное

дело,

индивидуализировать наказание. Разнообразие видов наказаний позволяет суду
выбрать такое уголовное наказание из числа предусмотренных в санкции, которое
наиболее

соответствует

характеру

и

степени

общественной

опасности

совершенного преступления, а также личности подсудимого и прочим
обстоятельствам, учитываемым судом при назначении наказания.
Следующей особенностью системы наказаний по уголовному праву РФ
выступает ее гуманизм, который проявляется в наличии достаточно большого
количества видов не связанных с лишением свободы наказаний3. Также в
современной системе наказаний по УК РФ отсутствуют

телесные и

членовредительские виды наказаний. Исключение составляет только смертная
казнь. Хотя данный вид наказания на практике не применяется. Тем не менее, как
подчеркивается в современной юридической литературе, на общую тенденцию
увеличения преступлений (а равно на тенденцию уменьшения преступлений)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.
2 Горбань Д.В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных работ // Актуальные
проблемы российского права. - 2016. - № 4. - С. 176 - 183.
3 Торговченков В.И. Влияние Европейского суда по правам человека на правовую систему Российской
Федерации // Законность. - 2016. - № 11. - С. 32 - 36.
1
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суровость наказания не влияет4.
Также в современной системе наказаний отсутствуют наказания с
неопределенным

сроком.

Большая

часть

наказаний,

предусмотренных

российской системой наказаний, не связаны с лишением осужденного свободы, а
лишь ограничивают его отдельные права. В отдельных случаях российским
законодателем установлен прямой запрет на назначение наказания в виде
лишения свободы, прежде всего, к отдельным категориям осужденных.
Например, наказание в виде лишения свободы по действующему уголовному
законодательству не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному,
если он впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести в
возрасте до 16 лет, а также остальным несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступление небольшой тяжести.
Третьей
положениям

особенностью
ст.3

УК

РФ

российской
является

системы

следование

наказаний
принципу

согласно

законности.

Отечественной системе наказаний присущ исчерпывающий характер, поскольку
перечень наказаний, закрепленный в ст.44 УК РФ является закрытым, то есть ни
один российский суд не вправе назначить какое-либо наказание, если таковое
отсутствует в данном перечне. Например, суд не вправе назначить в качестве
наказаний, например, лишение водительских прав, лишение права владения
охотничьим оружием и т.п.
Четвертая особенность российской системы наказаний состоит в том, что
построение данной системы согласно положений действующего УК РФ строится
от менее строгих наказаний к более строгим видам наказаний. Такой принцип
построения системы наказаний позволяет соотносить тяжесть различных видов
наказаний. Это необходимо, например, при применении ст.64 УК РФ, при замене
назначенного по приговору суда наказания более мягким видом и в ряде других
случаев. Аналогичной является последовательность наказаний в санкциях статей,
которые предусматривают ответственность за конкретное преступление5.
Гумеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве // актуальные проблемы экономики и
права. – 2015. – №1. – С. 233.
5 Иванов А.Л. Принудительные работы как вид уголовного наказания: закон и практика применения //
4
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Система наказаний носит внутренне упорядоченный характер, поскольку
элементы данной системы расположены в определенном порядке от менее к более
строгому, что имеет важное практическое значение. Такой подход к построению
системы наказаний при конструировании санкций с альтернативными видами
наказаний обязателен для законодателя. Кроме того, рассматриваемый принцип
построения системы наказаний является обязательным и для правоприменителя,
поскольку судья вначале должен рассматривать возможность применения к
подсудимому

наиболее

мягкого

наказания,

предусмотренного

санкцией

соответствующей статьи УК РФ.
Система

наказаний

является

объективно-субъективным

явлением,

поскольку она создается волей людей, но в то же время создание отдельных ее
элементов должно быть социально обусловленным. Система наказаний в
процессе своего функционирования существует в реальности и под влиянием
изменений, происходящих в социальной среде, претерпевает определенные
изменения. В связи с чем в юридической литературе выделяются целых две
системы наказаний: идеальная и реальная. Первая содержится непосредственно в
уголовном законе; а вторая фактически существует в практике применения права.
Например, такой вид уголовного наказания как смертная казнь предусмотрена в
ст.44 УК РФ, но не применяется.
В соответствии со ст.45 УК РФ система наказаний подразделяется на три
подсистемы, включающие основные, дополнительные и смешанные наказания.
Причем последние могут быть назначены как в качестве основных наказаний, так
и в качестве дополнительных. Данная классификация наказаний закреплена на
законодательном уровне, однако в теории уголовного права наказания
классифицируются и по другим основаниям6.
В современном УК РФ 1996 года в статье 44 закреплены следующие виды
наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или
Законность. - 2016. - № 4. - С. 53 – 54.
6 Долгополов К.А. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в
уголовном праве России и зарубежных стран // Международное уголовное право и международная
юстиция. - 2017. - № 2. - С. 15 - 18.
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заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные
работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение
свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной
воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение
свободы; смертная казнь.
Так, все уголовные наказания, за исключением смертной казни, носят
комплексный характер, а также ограничивают не какое-либо одно право
осужденного лица, а несколько его прав. Например, исправительные работы для
осужденного

сопряжены

параллельно

с

ограничениями

трудовых

и

имущественных прав осужденного, а также с ограничением личной свободы. В то
же время в данном случае преобладающим является ограничение трудовых прав,
поскольку осужденный к исправительным работам не может свободно выбирать
род занятий, ему не предоставляется право отказаться от предоставленной
работы, кроме того, увольнение такого осужденного допускается лишь с согласия
уголовно-исполнительной инспекции.
Таким образом, по критерию преобладающего правоограничения наказания
можно выделить пять основных групп наказаний. Так отдельную группу
образуют наказания, которые ограничивают имущественные права осужденных.
К данной группе наказаний, ограничивающих лишь имущественные права
осужденных, относится такое наказание как штраф.
Вторую группу наказаний составляют наказания, которые ограничивают
трудовые права осужденных. К данной группе наказаний относятся: лишение
воинского звания, лишение права заниматься определенной деятельностью,
лишение права занимать определенные должности, лишение специального
звания, лишение почетного звания, исправительные работы, лишение классного
чина, обязательные работы, лишение государственных наград, ограничение по
военной службе. Следующую группу наказаний составляют наказания, которые
ограничивают свободу передвижения и личную свободу осужденных. К
названной группе наказаний относятся такие наказания как ограничение свободы
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и принудительные работы.
Еще одна группа наказаний представлена наказаниями, которые лишают
осужденных свободы передвижения и личной свободы. К таким наказаниям
относятся содержание в дисциплинарной воинской части, арест, лишение
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. И, наконец,
последняя группа представлена наказаниями, которые лишают осужденных
жизни. Применительно к российской системе уголовного наказания можно
отметить, что данная группа наказаний представлена всего одним единственным
видом наказания, а именно по УК РФ к лишающему жизни наказанию относится
только смертная казнь7.
В зависимости от субъекта воздействия уголовные наказания делятся на
общие и специальные. Общие наказания могут быть применены к любому лицу,
которое признано виновным в совершении преступления. Так, например, общим
наказанием является штраф. Специальные наказания применяются к строго
ограниченному законом кругу осужденных. Например, ограничение по военной
службе может быть назначено только военнослужащим, которые проходят
военную службу по контракту.
Кроме того, все наказания, предусмотренные ст.44 УК РФ, можно также
классифицировать на 2 группы по критерию изоляции осужденных от общества,
то есть на наказания, связанные с изоляцией от общества, и наказания, не
связанные с изоляцией от общества. К первой группе наказаний относятся все
виды лишения свободы, то есть пожизненное лишение свободы, лишение
свободы на определенный срок, арест, содержание в дисциплинарной воинской
части. Все прочие виды наказаний относятся ко второй группе, поскольку с
изоляцией осужденных от общества не связаны8.
По критерию срока наказания и его продолжительности можно
классифицировать наказания на срочные и бессрочные (одномоментные). Так, в
Дьяков С.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический
(постатейный). / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2013. - С.138-139.
8 Федотов И.С., Уваров И.А. Поиск путей повышения эффективности исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества // Российская юстиция. - 2014. - № 3. - С. 65 - 68.
7
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уголовном законе для срочных видов наказаний установлена определенная
продолжительность. В данную группу наказаний входят исправительные работы,
лишение свободы на определенный срок обязательные работы, принудительные
работы и др. Бессрочные же наказания не могут назначаться на определенный
срок. К таким наказаниям относятся: лишение государственных наград, лишение
воинского звания, лишение специального звания, лишение почетного звания,
лишение классного чина, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. Такие
виды наказаний могут быть назначены только за совершение наиболее опасных
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Также понятие
срока не имеет значения для штрафа, так как данное наказание назначается в
определенном размере, а не на определенный срок9.
Чаще всего судами в основном назначается наказание в виде лишения
свободы (реального или условного), которое, как правило, достигает до 70-80%
от числа всех вынесенных судами приговоров. На все остальные не связанных с
лишением свободы виды наказаний приходится около 10-20% от всех
вынесенных судами приговоров, причем более половины из них составляют
штрафы и обязательные работы. Так, согласно официальных данных судебной
статистики, представленных на сайте Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации, в 2016 году всего было всеми судами осуждено
740380 человек, из них: к пожизненному лишению свободы осуждено 87 человек;
к лишению свободы на определенный срок - 203788 человек; условно осуждены
к лишению свободы 184618 человек; к обязательным работам осуждено 142084
человека; к штрафу осуждено 100348 человек10.
Подводя итог изложенному, можно сказать, что основными особенностями
российской системы уголовных наказаний является разнообразие видов
наказаний, гуманизм, следование принципу законности и построение системы
наказаний по принципу от менее строгих видов наказаний к более строгим видам.
Алексеев В.И. Концепция «срочности» наказания и ее реализация в российской и в европейских
тюремных системах (1879 - 1917 гг.): историко-сравнительный анализ // История государства и права. 2013. - № 17. - С. 17 - 22.
10
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834.
9
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В целом российская система наказаний представляет собой упорядоченную
совокупность видов наказаний, включает несколько подсистем, классификация
которых возможна по различным критериям. В отечественной науке существуют
различные точки зрения к определению наиболее удачной классификации видов
наказаний. Однако, законодательно закрепленной классификацией является
только деление наказаний на основные, дополнительные и смешанные (имеющие
двойственную юридическую природу).
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Аннотация
В статье с позиций анализа действующего уголовного законодательства,
регламентирующего

назначение

наказание

за

совершение

преступлений,

рассматриваются особенности современного перечня основных и дополнительных
наказаний в уголовном законодательстве РФ на основе отечественных научных
публикаций.
Ключевые слова
уголовное наказание, виды наказаний, основные наказания, дополнительные
наказания, практика применения уголовных наказаний.
Общими вопросами уголовного права, в том числе и института уголовного
наказания, занимались многие отечественные исследователи. Вместе с тем следует
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отметить, что проблема наказания, в том числе проблемных аспектов основных и
дополнительных наказаний, в теории отечественного уголовного права, несмотря
на значительное количество серьезных работ, и по настоящее время является одной
из

самых

спорных

и

недостаточно

разработанных.

Анализ

состояния

разработанности темы исследования позволяет констатировать, что существует
определенное количество трудов, посвященных различным аспектам изучения
проблем института уголовного наказания, основных и дополнительных наказаний
по уголовному праву РФ, однако отдельные вопросы до сих пор носят
дискуссионный характер.
Традиционно в уголовном праве РФ выделяют основные и дополнительные
наказания, а также смешанные наказания, которые представляют собой
своеобразный «микс» из основных и дополнительных наказаний, то есть имеют
двойственную природу.
Так, к основным видам наказаний относятся те наказания, которые могут
быть назначены исключительно в качестве самостоятельной меры наказания за
совершенное преступление и с которыми отечественный законодатель связывает
достижение основных целей наказания. Кроме того, основные наказания не могут
быть присоединены к другим видам наказания в отличие от дополнительных видов
наказания. В отличие от зарубежного российское уголовное законодательство не
предусматривает возможность назначения осужденному двух основных наказаний.
Правда в судебной практике ошибки такого рода встречаются, однако их
совместное назначение является неправомерным. Основные наказания всегда
указываются в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса РФ11 (далее УК РФ).
Положения части 1 ст.45 УК РФ предусматривают девять видов наказаний,
которые могут быть назначены исключительно только в качестве основных
наказаний, а именно: обязательные работы; исправительные работы; ограничение
по военной службе; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.
11
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воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение
свободы; смертная казнь.
Содержание наказания в виде обязательных работ раскрывается в ч.1 ст.49
УК РФ. Данный вид наказания заключается в выполнении осужденным бесплатных
общественно-полезных работ в свободное от основной работы или учебы время.
Вид таких работ по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями
определяется органами местного самоуправления. Исправительные работы
являются более строгим видом наказания, чем обязательные работы, и могут быть
назначены только в качестве основного вида наказания. Исправительные работы
могут назначаться как, кто имеет постоянное место работы, так и тем, у кого
постоянное место работы отсутствует.
Отдельные

затруднения

вызывает назначение

судом

наказания

по

совокупности преступлений в виде исправительных работ, в случае когда такие
наказания различаются по размерам и срокам удержаний из заработка осужденного.
Например, отдельные сложности вызывают случаи, когда за одно из преступлений
назначен меньший срок исправительных работ, чем за другое преступление, но с
большим процентом удержаний.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ12 отечественным
законодателем была расширена сфера применения наказаний, не связанных с
лишением свободы. Упомянутый федеральный закон определил введение нового
вида уголовного наказания - принудительных работ. Введение принудительных
работ как нового вида наказания необходимо рассматривать в качестве как
неотъемлемой

части

происходящего

процесса реформирования

уголовно-

исполнительной системы. Исправительные центры как места отбывания
принудительных работ должны позволить сократить наполнение российских
колоний и дать возможность не погружать в среду профессиональных
преступников осужденного, который впервые совершил преступление. Кроме того,
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. - 2011. - №50. - Ст. 7362.
12
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благодаря исправительным работам снизятся затраты на содержание осужденных13.
В настоящее время система уголовных наказаний России условно
подразделяется на две группы: наказания, не связанные с лишением свободы, и
наказания, связанных с таковым. Содержание исполнения принудительных работ
обладает элементами наказаний, как связанных с лишением свободы (проживание
осужденных под надзором в общежитиях исправительного центра), так и не
связанных с лишением свободы (возможность обучения, проживания, лечения,
трудовой занятости осужденных за пределами исправительного центра)14.
Согласно положениям ч.1 ст.54 УК РФ наказание в виде ареста заключается
в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и исполняется
специализированными учреждениями, именуемыми арестными домами. Однако
наказание в виде ареста в действие не введено.
С правовым статусом военнослужащего несовместим целый ряд уголовных
наказаний. Например, военнослужащим лишение свободы может быть назначено
только в случае, если они подлежат увольнению. Ограничение свободы,
предполагающее отсутствие изоляции осужденного от общества, является
неприменимым к военнослужащим. Исправительные работы не могут быть
назначены военнослужащим, которые проходят военную службу по призыву, в то
же время данный вид наказания военнослужащим, которые проходят военную
службу по контракту, заменяется на ограничение по военной службе15.
В соответствии с ч.1 ст.143 Уголовно-исполнительного кодекса РФ16
непосредственное исполнение уголовного наказания в виде ограничения по
военной службе начинается с издания соответствующего приказа командованием
воинской части, где проходит военную службу осужденный военнослужащий.
Исполнение

других

уголовных

наказаний

в

отношении

осужденных

Иванцова Н.В., Калачян К.Ю. Принудительные работы - альтернативный или самостоятельный вид
наказания: пути поиска правильного подхода // Российская юстиция. - 2012. - №8. - С.60.
14 Усеев Р.З. Принудительные работы: место в системе наказаний и некоторые проблемы применения //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2014. - №2. - С. 23-24.
15
Арзамасцев М.В. Совместимость правового статуса военнослужащего с отдельными видами уголовных
наказаний // ЭНИ «Военное право». - 2013. - №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.centerbereg.ru/e20.html
16
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. №1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //
Собрание законодательства РФ. - 1997. - №2. - Ст. 198.
13
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военнослужащих, например, арест и содержание в дисциплинарной воинской части,
не требует издания подобного приказа от командования как органа, исполняющего
уголовное наказание17.
Содержание в дисциплинарной воинской части также является специальным
наказанием, которое применяется исключительно к военнослужащим. Данный вид
наказания является реальной альтернативой лишению свободы и в то же время
наказанием, которое в свете проводимой государственной политики гуманизации
уголовного законодательства обладает определённой ценностью18.
Содержание наказания в виде лишения свободы раскрывается в положениях
ч.1 ст.56 УК РФ, в которой говорится о том, что данный вид наказания заключается
в изоляции осужденного от общества. Такое наказание реализуется посредством
направления осужденного в соответствующее исправительное учреждение, к
которым относятся колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебное
исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или
особого режима, тюрьмы. Данный вид наказания состоит в изоляции осужденного
от общества, обеспечиваемой специальными учреждениями, которые исполняют
наказание в виде лишения свободы. Для российской системы уголовных наказаний
лишение свободы является самым строгим уголовным наказанием (за исключением
смертной казни), по причине того, что отбывание данного вида наказания
сопряжено с наибольшим объемом правоограничений, которые налагаются на
осужденного.
Пожизненное лишение свободы как вид наказания тесно связан с началом
политических и социальных реформ в России и исполняется исправительными
колониями особого режима. Практика применения в России данного наказания как
максимального наказания по законодательству отражает современное направление
уголовной политики нашего государства.
На современном этапе развития отечественного уголовного законодательства
Воробьев А.Г. Организационная деятельность командования воинских частей по исполнению
уголовного наказания в виде ограничения по военной службе // Право в Вооруженных Силах. - 2010. №10. - С. 39.
18 Михеев А.А. Практика применения уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной
воинской части // Молодой ученый. - 2015. - №9. - С. 862.
17
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в России законодательно закреплена смертная казнь как высшая мера уголовного
наказания, но длительное время нет практики ее назначения и исполнения. По
сравнению со смертной казнью данный вид наказания для правового государства и
демократического общества является наиболее приемлемым видом уголовного
наказания, показывающим направленность внутренней современной политики
государства на защиту неотчуждаемых прав человека на жизнь. Кроме того,
пожизненное лишение свободы в отличие от исключительной меры уголовного
наказания в виде смертной казни не имеет необратимых последствий19.
Дополнительные наказания в отличие от

основных наказаний носят

вспомогательный характер и, самое главное, не могут назначаться самостоятельно.
Дополнительные наказания присоединяются к основному наказанию, тем самым
увеличивая объем правоограничений. Задачей дополнительных наказаний являет
способствование достижению основных целей уголовного наказания посредством
дополнительного воздействия на совершившее преступление лицо. Согласно ч.3
ст.45 УК РФ исключительно в качестве дополнительных наказаний могут быть
назначены 5 видов наказаний, а именно: лишение специального звания; лишение
воинского звания; лишение почетного звания; лишение классного чина; лишение
государственных наград.
Все перечисленные виды наказаний в силу ч.3 ст.45 УК РФ могут назначаться
только в качестве дополнительного наказания при осуждении за совершение
тяжкого и особо тяжкого преступлений с обязательным учетом данных о личности
виновного. Такие виды наказаний могут быть назначены когда лицо, совершившее
преступление, потеряло моральное право носить то или иное специальное, воинское
или почетное звание, классный чин и государственные награды. Кроме того, такое
наказание может применяться не только при реальном, но и при условном
осуждении.
Санкции статей Особенной части УК РФ данный вид наказания не
предусматривают. При назначении такого наказания суд должен

всесторонне

Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и практика его
применения // Российский следователь. - 2013. - №18. - С. 14-15.
19
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изучить личность виновного и после чего прийти к однозначному выводу о
необходимости назначения лицу, совершившему преступление, дополнительного
наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
Дополнительные наказания в санкциях отдельных статей Особенной части
УК РФ выступают как в качестве обязательных наказаний, так и в качестве
факультативных, применение которых зависит от решения суда, мотивы их
назначения в каждом случае в приговоре оговариваются судом. Дополнительное
наказание не может быть более строгим, чем основное наказание и иметь такие же
исправительные свойства, что и основное наказание. В случае если закон, по
которому

квалифицируется

совершенное

преступление,

предусматривает

обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом
допускается только при наличии условий, предусмотренных ст.64 УК РФ, и
обязательно должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную
статью.
Статья 47 УК РФ фактически предусматривает две разновидности наказания:
лишение права занимать определенные должности и лишение права заниматься
определенной деятельностью, причем данные разновидности наказания за
совершение одного преступления не могут быть назначены одновременно.
Лишение права занимать определенные должности заключается в запрещении
осужденному занимать должности только в органах местного самоуправления или
на

государственной

службе.

Лишение

права

заниматься

определенной

деятельностью заключается в запрете осужденному на занятие профессиональной
или иной деятельностью, если характер совершения преступления связан с данной
деятельностью.
В отличие от основных наказаний, дополнительные наказания не всегда
указываются в санкциях статей Особенной части УК РФ. Более того, такие
наказания как ограничение свободы, штраф, лишение права занимать определенные
должности или лишение права заниматься определенной деятельностью до 20 лет
могут быть назначены судом осужденным в качестве дополнительных наказаний
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только в том случае, если они прямо предусмотрены в санкции соответствующей
статьи УК РФ.
Так, ограничение свободы по смыслу уголовного законодательства как вид
наказания заключается именно в том, что свобода передвижения осужденного
ограничивается определенной небольшой территорией, в которой он живет,
работает или учится, причем границы муниципального образования не должны
совпадать полностью с границами субъекта РФ20.
Штраф согласно ч.1 ст.46 УК РФ представляет собой денежное взыскание,
размер которого устанавливается

учетом дифференцированного подхода в

зависимости от тяжести совершенного осужденным деяния, его имущественного
положения, а также его семьи. Кроме того, при определении размера штрафа
учитывается возможность получения осужденным заработной платы либо иного
дохода21. Все остальные дополнительные наказания

могут быть назначены

независимо от их указания в санкциях статьей УК РФ по усмотрению суда.
Подводя итог изложенному, можно сказать, что в отечественной системе
наказаний закреплен достаточно широкий перечень основных наказаний, которые
являются достаточно строгими и необходимы, прежде всего, для реализации целей
наказания. Основные наказания в отличие от дополнительных наказаний, всегда
являются самостоятельными видами наказаний и не прикрепляются к другому виду
наказания. Несмотря на то, что перечень дополнительных наказаний не так широк,
как основных видов наказаний, их значение для системы наказаний невозможно
переоценить, поскольку наряду с основными наказаниями они способствуют
достижению основных целей уголовного наказания в результате дополнительного
воздействия на совершившее преступление лицо.
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Этнокультура и образовательный процесс является одним из важнейших
факторов для развития личности. При этом каждый из нас проходит
определенные этапы развития: дошкольное, школьное, профессиональное
образование, а затем в процессе жизни реализует свои возможности и
способности. Окончив школу, школьник должен соответствовать требованием
времени, что при современном развитии науки и техники не так просто. В
последнее время в обществе происходит социально-политические изменения.
Мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем для себя,
знание истоков этнокультуры, традиций, нравов и обычаев своего народа.
Мы бережно храним традиции предков, поем дедовские песни, пляшем
народные танцы, хорошо знаем свою историю, гордимся своими казачьими
корнями. У каждого человека есть своя маленькая Родина. Мы ее любим и
гордимся – это наш Краснодарский край – наша Кубань. Буйный, красочный
мир природы неодолимо манил людей, заставлял волноваться при встрече. Все
здесь во все времена пробуждало, вдохновляло на жизнь. Происходящие в
нашей стране глобальные перемены пробудили небывалый интерес к истории
страны, края, конкретного места, в котором мы родились и живем.
На Кубанской земле существует этнографический комплекс «Атамань».
Площадь самого крупного в России этнического комплекса, который занимает
20 гектаров и на его территории находится 47 подворий (куреней). Этнический
комплекс состоит из нескольких улиц казацкой станицы, на которых каждое
подворье представляет уклад кубанский казаков. В станице Атамань есть
подворье: гончара, сапожника, цирюльника, атамана, есть школа, курень
пожарного, мельница. В отдельное поселение станицы выделен сказочный
домик на курьих ножках со всеми атрибутами бабы Яги.
В современной социокультурной ситуации мы находимся на рубеже
культур, взаимодействие с которыми требует от нас понимания, уважения к
культурной

идентичности.

Единство

знаний

и

культуры

означает

непрерывность и преемственность межкультурных и межэтнических связей.
Поэтому этнокультурное образование должно быть направлено на становление
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образование

выражается

в

определенной мере овладения личностью этнокультурным наследием.
Обряды, обычаи, традиции способствуют духовному сплочению людей. В
духовную культуру и нравственный облик нужно включить, как открытость,
доброжелательность, принципиальность, сознательность, требовательность к
себе,

самокритичность,

интеллигентность,

потребность

в

постоянном

Самообразовании, развитый эстетический вкус. Передаваемые обычаи, уклад,
традиции из поколения в поколения, они использовали роль исторической
памяти, осуществляли связь поколений, сохраняли культуру, составляя основу
воспитания. На протяжении всего курса обучения основам изобразительного
искусства одновременно изучается и этнохудожественная культура своего
народа, которая развивает способность к взаимопониманию, интерес и
внимание при выполнении творческих работ.
Этнокультура и образовательный процесс выполняет определенные
функции, в которые входит: 1) преемственность поколений; 2) общения и
приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники; 3)
способствовать ускорению процесса развития и становления человека как
личности; 4) обеспечивать формирование духовности в человеке, его
мировоззрения, ценностных ориентаций и моральных принципов.
Этнокультура и образовательный процесс также оказывает сильное
воздействие на различные аспекты человеческой деятельности, степень
ответственности перед обществом, этнические поведение, является одним из
ключевых измерителей. Современное образование осуществляется на основе
принципов

государственной

ценностей,

развития

политики,

личности,

что

приоритет

позволяет

общечеловеческий

обществу

гармонично

развиваться. Одна из главных целей в обучении и воспитании состоит в том,
чтобы подготовить молодое поколение к дальнейшей жизни, с учетом
современного уровня науки и техники.
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