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Аннотация: Данная статья посвящена анализу внешней торговли России
с Египтом в современных условиях с целью оценки важности взаимной
торговли для обеих стран. В статье рассматривается количественные
характеристики внешней торговли двух стран, а также ее товарная структура.
Ключевые слова: внешняя торговля, товарная структура, экспорт,
импорт, экспортные цены.
RUSSIAN-EGYPTIAN TRADE RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
Amandurdiyev Khojadurdy Durdyniyazovich
Orazaliev Artur Abdulhamidovich
Abstract: This article is devoted to the analysis of Russia's foreign trade with
Egypt in modern conditions in order to assess the importance of mutual trade for both
countries. The article examines the quantitative characteristics of the foreign trade of
the two countries, as well as its commodity structure.
Key words: foreign trade, commodity structure, export, import, export prices.
В настоящее время Египет рассматривается как один из потенциальных
новых членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [1, 2]. Членство в
ЕАЭС с теоретических позиций предполагает определенные преимущества для
всех государств-членов, которые в целом обусловлены снижением торговых
барьеров между ними. В этой связи исследование текущего состояния внешней
торговли между Россией, как действующего члена ЕАЭС, и Египта
представляет определенный интерес для оценки важности взаимной торговли
для обеих стран и ее потенциала для роста.
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Согласно данным ЕЭК [3] внешнеторговый оборот России с Египтом за
неполный 2021 год составил 3,5 млрд. долл. США, причем большую долю в
этом обороте образует российский экспорт, который составил 3 млрд. долл.
США. То есть 85% всей внешней торговли двух стран приходится на
российский экспорт и только 15% приходится на египетский экспорт в Россию.
Таким образом, во внешней торговле России с Египтом отмечается
положительное сальдо в размере 2,5 млрд. долл. США. В этой связи Египет для
России является крайне важным торговым партнером несмотря на то, что
товарооборот в целом с этой страной сравнительно не такой уж и большой:
Египет занимает 24 место по этому показателю (табл. 1).
Таблица 1
Египет в числе торговых партнеров России в 2020 году [4]
Торговый
партнер
России

Оборот,
млн.долл.
США

Экспорт,
млн.долл.
США

Импорт,
млн.долл.
США

Место
по обороту

Место
по экспорту

Место
по импорту

Испания

4 745

1 674

3 071

22

36

16

Доля в
обороте,
%
1

Доля в
экспорте,
%
1

Доля в
импорте,
%
1

Словакия

4 701

3 032

1 669

23

20

26

1

1

1

Египет

4 535

4 019

516

24

17

51

1

1

0

Австрия

4 121

1 654

2 468

25

37

19

1

1

1

Бразилия

4 004

1 994

2 010

26

32

22

1

1

1

В целом товарооборот и объемы экспорта России в Египет являются
незначительными по сравнению с другими странами мира: всего около 1% от
общего товарооборота и от общего российского экспорта в 2020 году. Импорт
из Египта вообще для России практически незаметен по сравнению с общими
объемами российского импорта из стран мира.
Объемы товарооборота с Египтом не идут ни в какое сравнение с
объемами торговли с первыми 13 партнерами России. Поэтому тот факт, что по
показателю положительного сальдо Египет находится на 8 месте среди
торговых партнеров России, увеличивает значение Египта для России и
важность развития торговли с этой страной [4].
Если взглянуть на динамику внешней торговли России и Египта, то здесь
наблюдается негативная тенденция (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика внешней торговли России с Египтом в 2015-2021 годах,
млн.долл.США [3,4,5]
Все показатели внешней торговли, кроме российского импорта, стремятся
вниз начиная с 2019 года, причем это снижение очень резкое. Товарооборот
снизился с 7,7 млрд.долл.США в 2018 году до 3,5 млрд.долл.США в 2021 году
(данные за 10 месяцев 2021 года). То есть наблюдается снижение практически в
два раза за три последних года.
В целом товарная структура российского экспорта в Египет весьма
разнообразная – 328 товарных позиций по ТНВЭД ЕАЭС. По количеству
товарных групп ТНВЭД ЕАЭС в структуре экспорта в Египет представлено 63
из 96 товарных позиций [4]. Основным товаром российского экспорта является
пшеница, составляющая более половины всего экспорта в Египет. Из группы 74
ТНВЭД ЕАЭС самым главным товаром является медь рафинированная и
медные сплавы, а также проволока медная, а группа 44 ТНВЭД ЕАЭС
представлена главным образом лесоматериалами продольно-распиленными и
фанерой клееной. Российский экспорт в Египет – сырьевой экспорт. Конечно, в
экспорте можно найти и промышленные сложнотехнические товары, например,
товарные позиции вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные,
автомобили специального назначения и др. Однако, в стоимостном выражении
их доля очень мала и по стоимости экспорта сырьевые товары превалируют над
сложнотехническими (табл. 2).
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Таблица 2
Соотношение сырьевых и сложнотехнических товаров в структуре
экспорта России в Египет в 2020 году [4]
Категория товаров
Сырьевые товары
Сложнотехнические товары
Прочие товары, среди них
Продовольственные
Химические
Остальные

Объем экспорта, млн.долл.США
2757
285
364
143
20
201

Доля от всего российского экспорта, %
81
8
11
4
1
6

Из таблицы видно, что сырьевые товары это 80% всего экспорта России и
только 8% приходится на сложнотехнические товары с высокой добавленной
стоимостью. К сожалению, ситуация здесь для России не отвечает ее
стремлению
к
наращиванию
промышленного
производства
высокотехнологичных товаров. Для Египта безусловно Россия – ключевой
торговый партнер, поскольку у нее он закупает все необходимое для него
сырье.
Основными товарами египетского экспорта являются цитрусовые и
картофель, то есть группы 08 и 07 ТНВЭД ЕАЭС соответственно (рис. 2).
Однако, эти группы включают в себя и другие товары: лук, виноград,
различные иные фрукты и овощи. Среди остальных товаров, те, что составляют
менее 2% от всего импорта России и в совокупности они образуют 21% всего
российского импорта. Среди главных товаров египетского экспорта в Россию
выделяется товарная позиция 8529 «Части к принимающей и передающей
аппаратуре».
0805 Цитрусовые плоды
0701 Картофель
21%

0703 Лук репчатый, чеснок
35%

2%

0806 Виноград, свежий или сушеный

2%
0810 Фрукты свежие прочие

4%
4%
4%

0811 Фрукты замороженные
6%
8%

14%

8529 Части к принимающей и передающей
аппаратуре
0804 Финики, инжир, ананасы, авокадо,
гуайява, манго свежие или сушеные

Рис. 2. Товарная структура импорта России из Египта в разрезе товарных
позиций ТНВЭД ЕАЭС в 2020 году [4]
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Она входит в группу сложнотехнических наукоемких товаров. Она
составляет только 4% всего экспорта в Россию. При этом данная товарная
позиция представлена и в российском экспорте в Египет: ее объем в 2020 году
составил 14 млн. долл. США. В это же время Египет поставил товаров этой
товарной позиции на сумму 19,8 млн. долл. США. То есть по этому товару у
России отрицательное сальдо с Египтом.
Также, Египет поставляет в Россию одежду и пластмассовые изделия.
Наиболее значимыми товарами этих групп являются одежда мужская, женская
текстильные, ковры, майки, полимеры пропилена и этилена и др. Но в целом,
как мы уже отметили, они не могут быть сопоставимы с сельскохозяйственной
группой в египетском экспорте в Россию.
Таким образом, Египет среди торговых партнеров России далеко не
самый главный, если брать за критерий объем товарооборота. Однако, по
объему положительного сальдо внешней торговли Египет один из лидеров
среди торговых партнеров России. Он занимает в этом случае уже не 24 место,
а 8 место. За последние годы торговля с Египтом у России не складывается и
падает год от года начиная с 2019 года. Отрицательная динамика внешней
торговли является стремительной намного более, чем в целом падение
показателей внешней торговли России со странами мира. Основными товарами
экспорта в Египет являются злаки, подсолнечное масло, медь и полуфабрикаты
из нее, лесоматериалы и фанера, а также многие другие товары из металлов,
древесины, нефть, уголь и другие полезные ископаемые. В то же время в
структуре российского импорта из Египта преобладают сельскохозяйственные
продовольственные товары: фрукты, овощи, одежда и пластмассовое сырье, и
изделия из пластмасс.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОРТОВЫХ ЗОН
И.В. Глотова
старший преподаватель
Волжский государственный университет водного транспорта
Аннотация: Статья посвящена вопросу функционирования особых
экономических зон, располагающихся в морских и речных портах. Рассмотрен
зарубежный опыт в сфере организации работы портовых зон, также обозначены
перспективы развития особых экономических зон в портах России с учетом
современных логистических потребностей.
Ключевые слова: особые экономические зоны, морские и речные порты,
экспортно-импортный грузопоток, транспортная логистика, транзит грузов.
FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING WORK OF PORT ZONES
Glotova Irina
Abstract: The article is devoted to the issue of the functioning of special
economic zones located in sea and river ports. Foreign experience in the field of
organizing the work of port zones is considered, as well as the prospects for the
development of special economic zones in Russian ports, taking into account modern
logistics needs.
Key words: special economic zones, sea and river ports, export-import cargo
traffic, transport logistics, cargo transit.
Во многих странах в качестве действенного стимула, направленного на
развитие транспортной логистики, используется создание свободных (особых)
экономических зон (СЭЗ), которые располагаются, в том числе, в морских и
речных портах при комбинированных перевозках грузов. Свободные
экономические зоны выполняют ряд важных функций, среди которых хранение
и грузопереработка по упрощенным таможенным правилам, консолидация
крупных партий груза перед отправкой, перемаркировка для импортных
операций, реэкспорт без уплаты пошлин и налогов и др. [1]
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Годовой оборот особых экономических зон (а их насчитывается около
трех тысяч – по подсчетам действующей при ООН Организации
промышленного развития) составляет порядка $ 600 млрд., что сопоставимо с
товаропотоком между странами Европы и Азии [2]. С учетом мировых
тенденций в России в 2005 году был принят закон, положивший начало
созданию в стране экономических зон в воднотранспортных узлах.
Федеральный закон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» разрешает создавать несколько типов свободных (особых)
экономических зон, в том числе портовые особые экономические зоны.
Содержащиеся в названном Федеральном законе положения с учетом
дополняющего его закона № 240-ФЗ от 30.10.2007 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особых экономических зонах В Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», представляют
собой законодательную платформ для осуществления услуг при обработке
экспортно-импортных и транзитных грузов.
Организация особых экономических зон (ОЭЗ) в российских морских и
речных портах, безусловно, повлечет за собой рост портовых мощностей и
необходимость внедрения новой перегрузочной техники и инновационных
организационно-технологических схем грузопотоков.
В работе Э. Гагарского и С. Милославской «Источники эффективности
портовых особых экономических зон» подробно рассмотрены свободные
экономические зоны Германии, Англии, других западноевропейских стран, а
также стран Центральной и Восточной Европы, Соединенных Штатов, Китая,
стран Азии [3].
В Германии действуют 8 особых экономических зон, при чем все они
расположены в портовых зонах, а две – на базе речных портов. Эти зоны
открыты для как для германских, так и для иностранных компаний, они не
являются частью таможенной системы Германии, что означает, что грузы
доставляются в порт и перегружаются не облагаясь налогом [4]. Крупнейший
транспортно-логистический центр Германии - железнодорожно-речной
терминал Дуйсбург на р. Рейн-Рур включает портовые группы Дуйсбург,
Рурорт и Хохфельд с 19 причалами и общей площадью 7,4 млн. кв.м.
Foreign Trade Zone (аналог особых экономических зон) в США
направлены на обеспечение бесперебойного движения экспортно-импортного
грузопотока, предоставляя беспошлинное хранение, переупаковку, маркировку,
обработку, сборку и т.д.
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Всего в США насчитывается 272 особых экономических зон, из них
около половины (121) – внутренние портовые зоны. Большинство являются
пунктами связки авиа-, железнодорожного-, авто- и водного грузового
транспорта [5].
Проанализировав опыт работы особых портовых зон в странах Западной
Европы, США, КНР и Турции, можно сделать заключение, что все
применяемые меры направлены на обеспечение ускорения процесса передачи
опломбированного генерального груза, возможность сохранности пломб без
взвешивания и контроля содержимого, то есть, аналогично тем схемам,
которые применяются в отношении крытых крупнотоннажных универсальных
контейнеров ИСО.
Дальнейшее совершенствование законодательной базы России способно,
стимулировать создание в речных и морских портах комбинированных
логистических
комплексов.
Перспективной
представляется
идея,
заключающаяся в том, чтобы на свободных территориях в пределах портовых
свободных
экономических
зон
организовать
мультимодальные
и
интермодальные терминалы для передачи грузов на железнодорожный
транспорт, складирование (накопление), подготовку судовых партий
непосредственно к приходу судна [3]. Грузы с такого терминала подаются к
борту судна автотранспортом или железнодорожными «вертушками», где
перерабатываются по прямому варианту. Если транспортный маршрут от
терминала до причала выходит за границу порта, к примеру, проходит по
городу, то груз должен перемещаться в особом таможенном режиме. Более
высокий таможенный статус портовых свободных экономических зон
позволяет решить этот вопрос и обеспечить ускоренную перевалку партий
грузов. Аналогичные решения, по мнению авторов статьи, возможны также при
перевалке унифицированных грузовых единиц, следующих в сквозном
автомобильно-водном
сообщении
с
использованием
технологий
бесперегрузочной доставки генеральных грузов (в контрейлерах, автотрейлерах
и т.п.).
Все это будет содействовать ускоренному росту и развитию портовой
инфраструктуры за счёт перехода на современные международные
унифицированные технологии товарообращения и грузопереработки,
организационно-экономические механизмы международных транспортных
коридоров привлечения грузопотоков и инвестиций на территории российских
регионов.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности методов учета затрат на
предприятии и степень их влияния на формирование финансовых результатов
деятельности. Определены основные проблемы при использовании того или
иного метода.
Ключевые слова: Затраты, себестоимость, метод учета затрат,
финансовый результат, попередельный метод учета затрат, позаказный метод
учета затрат, попроцессный метод учета затрат, нормативный метод учета
затрат.
COST ACCOUNTING METHODS IN MANAGEMENT ACCOUNTING
Shaimardanova Sofia Nyrgalievna
Kudryashov Danil Vitalievich
Abstract: The article discusses the features of cost accounting methods at the
enterprise and the degree of their influence on the formation of financial
performance. The main problems when using this or that method are identified.
Key words: Costs, prime cost, cost accounting method, financial result, perorder cost accounting method, custom cost accounting method, process cost
accounting method, standard cost accounting method.
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В настоящее время, в условиях высокого уровня конкуренции в системе
рыночной экономики, важной задачей является получить максимально
высокую прибыль в коммерческом предприятии, а для этого необходимо
правильно регулировать затраты с помощью правильного выбора способа
оптимального метода учета затрат.
Актуальность темы обусловлена тем, что большой объем научных трудов
как отечественных, так и зарубежных, посвящен исследованию проблемы
оптимального выбора метода учета затрат. Эту тему рассматривали такие
авторы, как Баханькова Е.Р., Волков О.И, Кузьмина М.С., Шеремет А.Д. и др.
Несмотря на достаточно большое количество наработок и исследований по
данной тематике, которые способствовали решению ряда проблем, вопрос
остается актуальным и требует дальнейших обсуждений и анализа.
Основной целью статьи можно считать изучение теоретических подходов
к методам учета затрат на примере производственных предприятий, а также
применение на практике выдвинутых методов, определение преимуществ
каждого метода и их влияние на финансовые результаты работы предприятия.
На сегодняшний день существует значительное количество разных
методов учета затрат, которые имеют свои преимущества и недостатки. Среди
них наиболее известными и распространенными считаются такие методы как:
– попередельный метод учёта затрат;
– позаказный метод учёта затрат;
– попроцессный метод учёта затрат;
– нормативный метод учёта затрат.
Сущность первого метода – попередельного состоит в том, что все или
большая часть расходов отражается в текущем учете не по видам производимой
продукции, а по переделам производства [6]. В связи с тем, что в таких
производствах создание готовой продукции состоит из нескольких
последовательных технологически законченных переделов, возникает
потребность определения себестоимости в первую очередь готового продукта, а
также полуфабрикатов [3]. Передел характеризует собой часть определенного
технологического процесса, которая заканчивается изготовлением готового
полуфабриката. Такой полуфабрикат может быть реализован, либо направлен в
следующий передел для последующей обработки и вывода готового продукта
на рынок. Преимущественными особенностями данного метода формирования
себестоимости готовой продукции можно выделить следующие аспекты:
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– аккумулирование затрат производства в каждом переделе;
– списание затрат за календарный период;
– организация аналитического учета по счету «Основное производство» в
рамках каждого из пределов;
– отсутствие потребности в распределении косвенных расходов между
отдельными заказами.
Попередельный метод формирования себестоимости готовой продукции
можно применять как на производствах по изготовлению массовых продуктов,
так и при использовании комплексного сырья [1]. В большинстве среди всех
отраслей промышленности можно применить попередельний метод, так как
производственные расходы учитываются в каждом переделе, в том числе
себестоимость полуфабрикатов, которые изготовлены в предыдущем переделе.
Следовательно, данный метод калькулирует фактическую себестоимость
полуфабрикатов

каждого

передела

и

полуфабрикаты

собственного

производства входят в себестоимость отдельных видов продукции. Благодаря
этому, в бухгалтерском учете перемещение полуфабрикатов из одного передела
в другой или на склад предприятия отражается по фактической себестоимости.
Таким образом, незавершенное производство находит свое отражение по
местам их фактического нахождения. Этот вариант метода учета затрат
называется – полуфабрикатным (рис. 1). В тех отраслях, где учет организован в
разрезе каждого передела, но нет потребности в формировании калькуляции
себестоимости

каждого

полуфабриката,

как

правило,

применяют

бесполуфабрикатный метод. Данный метод учета затрат применяют в тех
случаях, когда полуфабрикаты используют и перерабатывают до состояния
готовой продукции внутри самой организации и не передаются на сторону для
дальнейшей реализации. Поэтому в системе бухгалтерских счетов передача
полуфабрикатов из одного передела в другой происходит без списания затрат,
связанных с их производством.
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Рис. 1. Схема учета затрат и калькулирования попередельным методом
Бесполуфабрикатный метод формирования себестоимости готовой
продукции также используется в производстве массовой продукции, где сырье
проходит через несколько этапов обработки с учетом того, что продукция
каждого отдельного передела не реализуется на сторону [2]. Себестоимость
итогового продукта при этом методе учета затрат равна сумме затрат всех
переделов (этапов).
Таким образом, к главному достоинству полуфабрикатного метода
формирования себестоимости продукции можно отнести детализированный
учет полуфабрикатов на выходе из каждого этапа производства (предела), что
считается необходимым для контроля выпуска готовой продукции, в том числе
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при реализации полуфабрикатов сторонней организацией. Однако у данного
метода есть недостаток – это объемность и сложность в учете.
В свою очередь бесполуфабрикатный метод является более простым,
если полуфабрикаты реализовываются другими организациями, то будет
практически невозможно определить себестоимость таких изделий.
Соответственно,
если
предприятие
предусматривает
реализацию
полуфабрикатов на сторону на постоянной основе, то основным методом учёта
следует закрепить в политике полуфабрикатный способ.
Позаказный метод учета затрат предполагает калькуляцию себестоимости
каждого нового заказа, или договора. Каждому заказу дается номер, который
отдельно учитывается в бухгалтерии, отражаются все расходы, которые были
связаны с производством данного заказа [4]. В роли отдельного заказа может
выступить дорогостоящая доставка груза или строительство отдельного
объекта. Позаказный метод также нашел применение в машиностроении при
изготовлении сложного оборудования. При формировании финансовых
результатов с учётом данного метода особенностью является то, что затраты не
привязаны к определенному периоду и итоговая себестоимость продукта
формируется только в последствии готовности к использованию [8].
Таким образом, если в отчетном периоде весомая часть затрат остается в
виде незавершенного производства, то данный метод не подойдет для учёта
финансовых результатов.
Преимуществом позаказного метода заключается в рассчете
себестоимости заказа, так как можно проанализировать, какой заказ наиболее
рентабелен для компании. Кроме того, расчет по индивидуальному заказу дает
базу для планирования и анализа возможных затрат в будущем, помогает
определить политику формирования цен, что тоже помогает спрогнозировать
финансовые результаты.
Попроцессный метод учета затрат в основном находит применение в
производстве серийных продуктов или идентичной продукции, технология
которых предполагает небольшое количество определенных технологических
процессов и переход продукта от одной операции к другой. Себестоимость
каждой отдельно взятой из массы других единицы продукции – будет
идентичной себестоимости остальных единиц продукции [7].
Нормативный метод учета затрат можно применить на производственных
предприятиях, где возможно установить нормы затрат по всем статьям
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калькуляции. Нормативный метод учета затрат формирует контроль расходов
ресурсов при выпуске продукции.
Нормативный метод учета затрат имеет ключевые особенности, которые
выполняют контрольную функцию в расходах предприятия. Затраты
предприятия учитываются с разделением на три элемента:
1. Затраты в пределах нормы (сметы).
2. Уменьшение (экономия), или увеличение (перерасход) затрат по
сравнению со сметой.
3. Отклонение затрат по сравнению со сметой до уменьшения (экономии),
или увеличения (перерасход). Для формирования финансовых результатов,
данный метод открывает положительную сторону в части контроля расходов.
Кроме того, благодаря нормативам затрат, можно более точно прогнозировать
финансовый результат и оптимизировать деятельность предприятия. В целом,
каждый из вышеперечисленных методов учета затрат непосредственным
образом влияет на финансовый результат деятельности предприятия.
Использование любого метода учета затрат в управленческом учете
предусматривает контроллинг, который представляет собой более углубленный
управленческий учет, построенный на информационноаналитической базе
управляемых объектов. Сущность контроллинга при управлении методами
учета затрат состоит в стратегическом планировании объекта управления.
В данном случае на основе контроллинга строится система бюджетного
планирования, цель которого уменьшение потерь организации от негативных
факторов воздействия на управляемый объект.
Таким образом, качественная информационно-аналитическая база,
созданная с помощью инструментов контроллинга способна снизить степень
воздействия факторов, влияющих на точность учета затрат и, соответственно,
прямо повлиять на финансовые результаты деятельности предприятия.
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Аннотация. В современном мире появляются новые интерфейсы
человеко-машинного взаимодействия, в частности голосовые. Развитие
технологий позволяет создавать бизнес продукты на основе разговорного
Искусственного интеллекта. В рамках данной работы будет проведен анализ
рынка разговорного ИИ, современные тренды, технологии и развитие бизнеса
на основе NLP технологий.
Ключевые слова: Natural Language Processing, анализ рынка, NLP, рынок
NLP, разговорный Искусственный Интеллект.
MARKET RESEARCH OF CONVERSATIONAL ARTIFICIAL
INTELLIGENCE: DEVELOPMENT, TRENDS, TECHNOLOGIES
Anufrienko Oleg Dmitrievich
Abstract. In the modern world, new human-machine interaction interfaces, in
particular voice ones, are emerging. The development of technology allows the
creation of business products based on Conversational Artificial Intelligence. As part
of this work, an analysis of the Conversational AI market, modern trends,
technologies and business development based on NLP technologies will be carried
out.
Key words: Natural Language Processing, market analysis, NLP, NLP market,
Conversational Artificial Intelligence.
Введение
Развитие технологий машинного обучения, а также появление мощных
вычислительных систем позволило существенно продвинуться современному
бизнесу в вопросах построение голосовых человеко-машинных интерфейсов.
Рынок разговорного ИИ в РФ и мире на данный момент многообразен: от
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отдельных отраслевых технологий, до полноценных интеллектуальных
голосовых помощников.
Яркими примерами интеллектуальных голосовых помощников в России
являются следующие продукты: Яндекс.Алиса, Семейство Голосовых
Ассистентов Салют, помощник Олег от Тинькофф, Маруся от компании VK и
т.д. Этот список довольно широкий и выглядит внушительно даже по
сравнению с зарубежным: Google Assistant, Amazon Alexa и т.д.
Подобные продукты являются лишь малой частью от рынка NLP
технологий и буквально пять лет назад казались фантастикой. Сейчас
существует большое количество применений Разговорного Искусственного
Интеллекта в бизнесе: чат-боты, голосовой IVR в колл-центрах, голосовые
ассистенты, транскрибаторы речи и голосовые транскрибаторы текста.
Все эти технологии прочно интегрировались в различные сферы бизнеса
по всему миру и позволяют экономить миллиарды долларов ежегодно.
В этой работе речь пойдет о развитии рынка разговорного ИИ, о его
трендах, технологиях и развитии. Будет проведен анализ такого рынка, его
технологических подходов и примеров реализации.
Объем рынка

Рис.1. Кол-во умных устройств с голосовыми интерфейсами в мире[1]
24
МЦНП «Новая наука»

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
По прогнозам кол-во умных устройств с голосовыми интерфейсами в
2018 году составило 56.3 млн. штук[1]. Важно отметить, что в расчет не входят
смартфоны, которых в мире миллиарды штук. Это количество растет
экспоненциально год к году, что показывает, что вскоре почти в каждом доме
будет умная колонка и почти у каждого человека в кармане будет голосовой
ассистент на смартфоне.

Рис. 2. Использования голосовых ассистентов [2]
Эти исследования подтверждаются прогнозами по суммарному
количеству устройств в мире с доступом к голосовым технологиям [2]. Уже к
23 году это число достигнет населения Земли, что приведет к почти полному
покрытию населения в мире.
Такой огромный охват открывает новые возможности для коммерческого
бизнеса, государства и прочих игроков рынка, поскольку создает новые
маркетинговые каналы, каналы дистрибуции контента, огромное поле для
анализа потребительского поведения.
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Пользовательские сценарии

Рис. 3. Пользовательские сценарии использования Умных Колонок [3]
По данным сервиса voicebot.ai [3], использование Расговорного
Искусственного Интеллекта покрывает огромное количество пользовательских
сценариев, вот лишь некоторые из них: прослушивание музыки, вопросноответная система, запрос погоды и времени, установка будильников и
таймеров, прослушивание новостей и подкастов, различные игры, управление
умным домом, помощь при приготовлении пищи, звонки и текстовый набор,
покупки и поиск товаров.
Рынок трансформируется в сторону того, чтобы интегрироваться в эти
пользовательские пути, находить подход к потребителю максимально
привычный и простой - при помощи голоса.
Технологии
Одна из классических проблем классических диалоговых систем на
основе условных операторов и ключевых слов заключается в отсутствии
масштабируемости.
Ниже приведено схематическое изображение архитектуры классической
диалоговой системы принятия решений.
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Рис. 4. График потока вызовов типичной голосовой системы
для устранения неполадок
Сложность такого подхода заключается в том, что при линейном росте
количества обрабатываемых случаев, происходит экспоненциальный рост
сложности системы. В определенный момент поддержка даже сотни
обрабатываемых случаев приводит к очень сложному алгоритму.
Такой подход приводит к росту издержек на разработку и поддержку
подобных решений, является плохо контролируемым и не масштабируемым.
Однако, эту проблему хорошо решают технологии Машинного Обучения
и Разговорного Искусственного Интеллекта. В подобных системах сложность
алгоритмов меняется линейно, а иногда и вовсе остается на прежнем уровне с
ростом числа обрабатываемых кейсов.
Безусловно, такой подход обеспечивает рост потребности в развитии
сценариев взаимодействия человека с умным устройством, позволяет
минимизировать издержки на производство и поддержку.
Выводы
В современном мире наблюдается экспоненциальный рост пространства
человеко-машинной голосовой коммуникации. Устройства с поддержкой
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Разговорного Искусственного Интеллекта сейчас присутсвуют почти у каждого
человека в мире.
Это открывает огромные возможности для продвижения товаров, анализа
потребительских данных, увеличения вовлеченности пользователей, а также
позволяет взаимодействовать с человеком самым привычным способом - при
помощи голоса.
Классические подходы в анализе речи приводят к экспоненциальному
росту сложности алгоритмов. Большее количество обрабатываемых сценариев
вызывает лавинообразный скачок архитектурной связности.
Без NLP технологий издержки бизнеса неуклонно растут, что приводит к
неизбежному проникновению Разговорного Искусственного Интеллекты почти
во все сферы человеческой жизни.
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Аннотация: в работе рассмотрены ключевые аспекты сущности
бюджетирования через призму его основных особенностей, а также
положительных и отрицательных сторон, выполнен компаративный анализ
бюджетирования в контексте управленческого механизма предприятия,
выделена роль бюджетирования в управленческой среде хозяйствующего
субъекта. Раскрывается место системы бюджетирования в управленческом
механизме экономического субъекта, а также его значение в достижении
стратегических целей.
Ключевые
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BUDGETING AS A TOOL OF MANAGEMENT ACCOUNTING
Pravosud Olga Igorevna
Kudryashov Danil Vitalievich
Scientific adviser: Kudryashova Yulia Nikolaevna
Abstract: The paper considers the key aspects of the essence of budgeting
through the prism of its main features, as well as positive and negative sides,
performs a comparative analysis of budgeting in the context of the management
mechanism of an enterprise, highlights the role of budgeting in the management
29
МЦНП «Новая наука»

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
environment of an economic entity. The place of the budgeting system in the
management mechanism of an economic entity, as well as its importance in achieving
strategic goals, is revealed.
Key words: budgeting, management accounting, management analysis,
resource potential, management system.
В условиях рынка вся система внутрифирменного планирования должна
строиться на основе бюджетирования, то есть все затраты и результаты должны
иметь строго финансовое, лучше – денежное выражение.
Планирование на предприятии заключается в установлении целей его
деятельности на определенный период, путей их реализации и ресурсного
обеспечения. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий,
определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом
возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым
производственным подразделением и предприятием в целом [1].
Если само по себе планирование бизнеса необходимо для того, чтобы
четко представлять, где, когда, что и для кого организация будет производить и
продавать продукцию или оказывать услуги, чтобы понимать, какие ресурсы и
в каком объеме для этого понадобятся, то бюджетирование как основа
планирования – это максимально точное выражение всех планируемых
показателей и ресурсов в финансовых терминах.
Исследование сущности бюджетирования безусловно необходимо
проводить через призму характеристики его ключевых особенностей.
Содержательная сторона бюджетирования раскрывается, в частности, в
научной публикации Е.В. Богомоловой [2, с.42], в рамках которой автор делает
вывод о том, что бюджетирование представляет собой инструмент
внутрифирменного
управленческого
механизма,
обеспечивающий
координацию количественных и стоимостных показателей функционирования
экономического субъекта в текущей и краткосрочной перспективе.
Анализ материалов научной публикации С.М. Каплиной [3, с.45]
позволяет обосновать и выделить наиболее актуальные характеристики
бюджетирования, которые на комплексной основе раскрывают его сущность:
 управленческий горизонт бюджетирования носит краткосрочный
характер, то есть в рамках данного инструмента происходит постановка и
решение текущих задач функционирования хозяйствующего субъекта;
 основной вектор бюджетирования должен коррелироваться со
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стратегическими приоритетами хозяйственно-экономической деятельности
предприятия. В рамках бюджетирования должны быть реализованы механизмы
постановки и решения текущих задач, которые в свою очередь будут
способствовать выполнению стратегических инициатив;
 применение бюджетирования позволяет обеспечивать достижение
поставленных тактических целей при максимальной рациональности
использования
ресурсного
потенциала.
Важной
характеристикой
бюджетирования является его строгая ориентация на целевое потребление
финансовых ресурсов экономического субъекта;
 бюджетирование направлено на систематизацию управления
входящими и исходящими финансовыми потоками предприятия для поиска
оптимального объема внешнего финансирования и покрытия текущих
финансовых потребностей хозяйственно-экономической деятельности.
Таблица 1
Результаты компаративного анализа бюджетирования как инструмента
управленческого механизма хозяйствующего субъекта
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Поиск оптимального баланса потенциальных Использование достоверной
доходов и расходных обязательств
информационной базы управленческого
учета и анализа, которые в свою очередь
Обеспечение рациональности использования характеризуются значительной
ресурсного потенциала
трудоемкостью
Стимулирование роста эффективности
Потребность в персонале, обладающем
функционирования управленческого
значительными компетенциями в области
механизма
финансового планирования
Координация финансовых потоков
экономического субъекта
Источник согласования текущих финансовых Внедрение бюджетирования требует
возможностей хозяйствующего субъекта с
проведения стратегических изменений во
целями его краткосрочного развития
всем управленческом механизме организации

Фундаментальной основой всего процесса бюджетирования является
составление бюджета. По мнению А.Р. Кашиповой [4, с.47], бюджет
представляет собой финансовый план, в рамках которого происходит
согласование расходных обязательств экономического субъекта с его
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доходными возможностями, которые в свою очередь должны обеспечить
бесперебойность финансирования хозяйственно-экономической деятельности.
Актуальной
стратегической
целью
бюджетирования
является
обеспечение необходимого уровня экономической безопасности предприятия.
Решение данной задачи происходит на основе построения четкой корреляции
между доходными поступлениями и объемом расходных обязательств, которая
должна минимизировать вероятность наступления кассовых разрывов, а также
снизить риски роста зависимости от внешнего финансирования.
Управленческая сущность бюджетирования заключается в тесной
корреляции с основными параметрами стратегического развития организации,
то есть в рамках бюджетирования должны быть реализованы механизмы
постановки и решения текущих задач, которые в свою очередь будут
способствовать выполнению стратегических инициатив. Важным условием
использования бюджетирования в управленческой системе хозяйствующего
субъекта выступает присутствие квалифицированных специалистов, уровень
компетенций которых позволяет правильно раскрыть потенциал данного
инструмента для финансовой системы предприятия и достижения целей
рационального потребления ресурсов.
Система бюджетирования должна не только быть эффективным
инструментом управления предприятием, но и представлять собой постоянно
совершенствующуюся систему, адаптированную ко всем потребностям и
вызовам, так как любая перспективная деятельность планируется на
долгосрочный период [5].
Положительный
эффект
полноценной
работающей
системы
бюджетирования для подразделений предприятий состоит в том, что у
руководства предприятия будет инструмент планирования и контроля,
повышающий эффективность принятых решений и четко распределяющий
ответственность и полномочия, у финансовых и экономических служб будут
обоснованное
планирование,
автоматизация
контроля,
упрощенное
взаимодействие, аналитический инструмент, сравнимость данных. Также
экономически
эффективные
инвестиционные
решения,
бюджетная
прозрачность предприятия поспособствуют привлечению инвесторов и
акционеров.
Учитывая среду функционирования современной организации,
бюджетирование способствует рациональному использованию денежных
средств,
благодаря
своевременному
планированию
совершаемых
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хозяйственных операций, финансовых и материальных потоков и
систематическому контролю за ними. Бюджетирование обеспечивает целевую
ориентацию и координацию деятельности всех служб организации, четко
определяет круг ответственных лиц по каждой задаче и направлению
деятельности, стимулирует руководителей структурных подразделений к
достижению намеченных целей, позволяет выявить и минимизировать
различные риски. Все это делает работу структурных подразделений
прозрачной для руководства и других заинтересованных лиц [6].
Особенно актуальной является необходимость бюджетирования в
условиях современного финансово-экономического положения в стране, когда
точность планирования финансовых ресурсов организации напрямую влияет на
финансовое положение, а следовательно, и на инвестиционную
привлекательность организации.
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Аннотация:
Статья
посвящена
вопросам
государственного
регулирования взимания публичных неналоговых платежей в период действия
ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Проведена параллель между налоговыми льготами,
введенными государством в период действия ограничительных мер, и
послаблениями в уплате публичных неналоговых платежей в указанный
период. Сделан вывод о недостаточности принятых государством мер в
указанной сфере.
Ключевые слова: налоговые льготы, Налоговый кодекс Российской
Федерации, ограничительные меры, публичные неналоговые платежи,
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STATE REGULATION OF THE "QUASI-TAX" BURDEN ON
ENTREPRENEURS DURING THE PERIOD OF RESTRICTIVE MEASURES
RELATED TO THE SPREAD OF COVID-19
Kurkin Ilya Vyacheslavovich
Scientific adviser: Mironova Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the issues of state regulation of the
collection of public non-tax payments during the period of restrictive measures
related to the spread of the new coronavirus infection COVID-19. A parallel is drawn
between the tax benefits introduced by the state during the period of restrictive
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measures and the easing of public non-tax payments during this period. It is
concluded that the measures taken by the state in this area are insufficient.
Key words: tax benefits, the Tax Code of the Russian Federation, restrictive
measures, public non-tax payments, mitigation of the «quasi-tax» burden,
COVID-19.
Умение государственной системы управления приспосабливаться к
изменению существующих условий выступает ключевым фактором,
обеспечивающим жизнеспособность любого государства. Принятие новых
нормативных правовых актов, изменение уже существующих, а также
внедрение государственных систем поддержки не только обеспечивает
выживаемость отдельных субъектов экономической деятельности, но и
способствует наиболее быстрому выходу из кризиса, возникшего по причине
произошедших изменений.
Наиболее
наглядным
примером
соответствующих
изменений,
безвозвратно изменивших экономический уклад жизни общества, а также
способствовавших
созданию
альтернативной
системы
управления
государственно-правовой системой является распространение по всему миру
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Введенные в соответствующий период на территории всей Российской
Федерации ограничительные меры, основной целью которых являлось
замедление распространения соответствующей новой коронавирусной
инфекции, существенно повлияли на систему государственного управления
обществом
в
части
контроля
за
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность.
Вполне целесообразно и разумно, что большинство мер поддержки
предпринимателей было связано с рядом налоговых послаблений, которые бы
позволили последним «пережить» период действия ограничительных мер с
возможно меньшими потерями и убытками. К числу соответствующих мер
поддержки следует отнести:
1) отсрочка по уплате отдельных видов налоговых платежей;
2) освобождение от уплаты целого ряда налоговых платежей на период
действия ограничительных мер;
3) применение пониженных ставок по уплате отдельных видов
налоговых платежей;
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4) возврат в части или в полном объеме уплаченных налоговых
платежей;
5) освобождение от уплаты пени за просрочку внесение налоговых
платежей [1].
Для отдельных категорий налогоплательщиков применялись также и
другие виды налоговых льгот.
Указанные меры, как показывает время, способствовали тому, что
многие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не только
остались на плаву, но и смогли с возможно наименьшими потерями пережить
период ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Между тем, ограничивать систему поддержки лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность исключительно мерами, направленными на
предоставление всевозможных налоговых льгот, означает односторонне
подходить к вопросу соответствующей поддержки.
Как уже неоднократно отмечалось в научной литературе, одной из
превалирующих
тенденций
развития
современного
фискального
законодательства Российской Федерации является увеличение числа
публичных неналоговых платежей, правовая природа которых во многом схожа
с теми платежами, что содержатся в Налоговом кодексе Российской Федерации
(утилизационный сбор, курортный сбор, плата за негативное воздействие на
окружающую среду, экологический сбор, а также целый ряд других
«квазиналоговых» платежей) [2].
Принимая во внимание, что действительной целью взимания
большинства из указанных публичных неналоговых платежей является
увеличение собираемости денежных средств в качестве доходов бюджетов
различных уровней Российской Федерации, очевидно, что смягчать
последствия действия ограничительных мер, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо было путем не только
введения налоговых льгот, но и путем внедрения послаблений в отношении
уплаты публичных неналоговых платежей для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Указанное в предыдущем абзаце обстоятельство обусловлено целым
рядом факторов, к числу основных из которых следует отнести:
1) доля публичных неналоговых платежей в общей фискальной нагрузке
на предпринимателей;
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2) разнообразие сфер, в которых введены публичные неналоговые
платежи, и, как следствие то, что обязанность по уплате хотя бы одного из них
лежит практически на каждом лице, осуществляющем предпринимательскую
деятельность;
3) схожесть правовой природы публичных неналоговых платежей с
налоговыми платежами, закрепленными в Налоговом кодексе Российской
Федерации;
4) повышенное внимание государство к проблеме собираемости
публичных неналоговых платежей;
5) постоянное увеличение «квазиналоговой нагрузки»;
6) планирующаяся реформа правового регулирования публичных
неналоговых платежей [3,4].
Впервые во всеуслышание на государственном уровне о необходимости
принятия так называемых «квазиналоговых» льгот в связи с введением
ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, было заявлено в Заключении Минэкономразвития России
на обновленный законопроект о включении части публичных неналоговых
платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации отметившего, в
частности, что «в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции и соответствующего снижения деловой
активности и платежеспособного спроса считаем, что введение
дополнительных налоговых обременений в виде, например, гостиничного сбора
нецелесообразно и противоречит принимаемым Правительством Российской
Федерации мерам по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса».
В связи со сложившейся ситуацией государству стало очевидно, что
первоочередной задачей в вопросе правового регулирования публичных
неналоговых платежей на соответствующем этапе является сохранение
действующего порядка исчисления такого рода платежей с учетом
принимаемых Правительством Российской Федерации мер по стабилизации
эпидемиологической и экономической ситуации. При этом к вопросу о
включении ряда публичных неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Российской Федерации, очевидно, необходимо вернуться только тогда, когда
соответствующие ограничительные меры будут полностью сняты, а
экономические показатели развития государства приблизятся к допандемийным
значениям.
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Вышеуказанные факторы, так или иначе, обусловили необходимость
принятия государством отдельных мер, направленных на смягчение не только
налоговой, но и «квазиналоговой» нагрузки.
Так, Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 659
«О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, уплаты и
взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных
средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора» были перенесены
сроки уплаты утилизационного сбора – организации, подпадающие под
действие вышеуказанного постановления, должны были уплатить
утилизационный сбор за I, II и III кварталы 2020 года не позднее 1 декабря 2020
года [5].
Между тем, стоит отметить, что соответствующая мера носит не
всеобъемлющий характер, а касается лишь крупнейших производителей,
осуществляющих производство колесных транспортных средств и прицепов к
ним
согласно
заключенному
с
Минпромторгом
специальному
инвестиционному контракту (в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 16.07.2015 № 708), а также их аффилированных лиц, признанных
крупнейшими производителями.
При указанных обстоятельствах соответствующая мера поддержки
предпринимателей не распространяло свое действие на лиц, не являющихся
крупнейшими производителями колесных транспортных средств и прицепов к
ним. К таким лицам можно отнести мелких и средних производителей
колесных транспортных средств и прицепов к ним, импортеров
соответствующих транспортных средств, а также некоторых их покупателей.
В отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду,
обязанность по уплате которой установлена ст. 16 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Минприроды РФ был
подготовлен законопроект, согласно которому предлагалось дополнить ст. 16.4
Федерального закона от 10.01.2020 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
пунктом 5.1, согласно которому лица, обязанные перечислять плату за НВОС,
вправе не вносить квартальные авансовые платежи в течение 2020 года. Плату
за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2020 года
(с учетом корректировки ее размера) в таком случае необходимо было бы
внести не позднее 1 марта 2021 года.
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Указанная законодательная реформа означала бы, в частности, то, что
субъекты, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду, были бы освобождены от уплаты пеней за несвоевременное внесение
квартальных авансовых платежей по соответствующей плате.
Между тем, указанный законопроект Минприроды РФ не нашел
поддержки при его обсуждении в Государственной Думе Российской
Федерации, в результате чего так и не был принят, в связи с чем никаких
послаблений в период действия ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, плательщики
соответствующего публичного неналогового платежа так и не получили.
Аналогично вышеизложенным обстоятельствам произошло и с платой в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн («Платон»), правовой режим
уплаты которого регулируется Постановлением Правительства РФ от
14.06.2013 № 504.
В течение всей весны 2020 года в средствах массовой информации
активно шли обсуждения введения послаблений в отношении уплаты
«Платона» вплоть до полного освобождения от его уплаты на весь период
действия ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Подразумевалось, что соответствующая
мера позволит упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой
продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента.
С соответствующим обращением, в частности, выступили Ассоциация
международных автоперевозчиков и Союз транспортников России, которые
направили в Правительство Российской Федерации письмо с просьбой
рассмотреть меры поддержки автоперевозчиков из-за ситуации с
коронавирусом.
Однако в результате обсуждения соответствующего вопроса в
правительстве на совещании под председательством первого вице-премьера РФ
Андрея Белоусова было приято отрицательное решение по предложенным
изменениям, поскольку функция «Платона», как было указано в официальном
обращении Правительства Российской Федерации, является регулятивной,
поскольку указанная система является, в первую очередь,
источником
«достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга
грузоперевозок во время пандемии коронавируса» [6].
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Подобным образом развивалась ситуация также и с экологическим
сбором.
Из вышеизложенного анализа четко видно: государство неохотно шло на
послабление «квазиналоговой» нагрузки в период действия ограничительных
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, когда предприниматели максимально сильно нуждались в
соответствующей поддержке со стороны государства. Причиной подобного
поведения, как представляется, является не только желание сохранить
регуляторную связь государства и плательщиков конкретных публичных
неналоговых платежей, но и нежелание терять значительную часть
неналоговых доходов бюджетов различных уровней Российской Федерации.
С одной стороны, соответствующая реакция государства в сложившейся
ситуации может свидетельствовать о нежелании признавать факт того, что
публичные неналоговые платежи по своей правовой природе являются
платежами налогового характера, а потому сходны с теми платежами, что уже
включены в Налоговый кодекс Российской Федерации. При указанных
обстоятельствах прослеживается системный подход государства к определению
границ действия законодательства Российской Федерации о налогах и сборах –
налоговые льготы могут вводиться только в отношении платежей, включенных
в Налоговый кодекс Российской Федерации.
С другой стороны, активно обсуждающиеся в последний несколько лет
грядущие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанные с
включением в него ряда публичных неналоговых платежей, а именно,
экологического налога, утилизационного сбора, сбора за пользование
автомобильными дорогами федерального значения, налога на операторов сети
связи общего пользования, гостиничного сбора, обязывают государство
действовать последовательно и обеспечивать лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, не только налоговыми льготами, но и
послаблениями «квазиналоговой» нагрузки.
Между тем, до тех пор, пока государство не выработает единую политику
в области правового регулирования взимания публичных неналоговых
платежей, говорить о формировании единого подхода к вопросу их правовой
природы преждевременно.
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Обострение различного рода противоречий в сфере международных
отношений, непосредственно отражающихся на положении и благополучии
мирных граждан, актуализирует вопросы защиты и эвакуации населения в
условиях действия факторов чрезвычайного характера. В первую очередь речь
может идти о создании мест безопасного базирования, передвижения, с
привлечением технических средств и специалистов широкого профиля.
Традиционно такими способами считаются: укрытие в защитных сооружения
гражданской обороны (ГО), применение средств индивидуальной защиты и
эвакуация населения. При этом эвакуация населения в военное время является
самым массовым, а в мирное время (из зон ЧС) – наиболее часто применяемым
и одним из наиболее надежных способов защиты [1].
Т.н. гуманитарные (мирные) коридоры, или «коридоры безопасности»,
предусмотрены нормами международного гуманитарного права и
предназначены для эвакуации населения, не принимающего участия в
вооружённом конфликте и проживающего на территории ведения военных
действий, что дает возможность людям, оказавшимся в зоне активных боевых
действий и подвергающимся большой опасности выйти оттуда и найти
убежище в более безопасном месте. С другой стороны, такая инициатива
позволяет доставить гуманитарную и иную необходимую помощь невоенного
характера тем, кто из опасной зоны не может уйти (как правило, остаются в
опасности самые уязвимые – те, у кого нет сил или возможности уехать:
тяжелораненые, больные, иные категории маломобильного населения).
Гуманитарный (мирный) коридор – это обязательство по
гуманитарному праву, состоящее в создании временной демилитаризованной
зоны, безопасного пути, контролируемых миротворческими силами и
предназначенных для обеспечения безопасного транзита гуманитарной помощи
в кризисный регион и/или беженцев из него [2].
Гуманитарные коридоры вводятся, чтобы временно прекратить боевые
действия между воюющими сторонами и урегулировать политические
отношения. Главная их цель заключается в передачи гуманитарной помощи
мирному населению, а также для безопасного транзита граждан-беженцев.
В качестве примера использования гуманитарных коридоров можно привести
т.н. «безопасные зоны ООН», которые были созданы несколькими
резолюциями Совета Безопасности ООН в 1993 году на территории Боснии и
Герцеговины во время Боснийской войны. Гуманитарные коридоры также
использовались во время гражданской войны в Сомали, Сирии, Нагорном
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Карабахе, а также в период спецоперации на Украине.
Основными задачами гуманитарных (мирных) коридоров являются:
гарантировать беженцам безопасное путешествие; предоставить людям в
«уязвимых условиях» (например, жертвам преследований, пыток или насилия,
семьям с детьми, одиноким женщинам, престарелым, больным, инвалидам и
пр.) легальный въезд на территорию безопасной зоны в контексте допуска по
гуманитарным причины; разрешить безопасный транзит гуманитарной помощи
в кризисный регион; обеспечить борьбу с торговлей людьми и контрабандой,
иными злоупотреблениями [1].
Правовое регулирование процесса согласования, создания и
осуществления гуманитарных (мирных) коридоров осуществляется нормами
международного гуманитарного права. В Женевских конвенциях 1949 года
содержатся ссылки на несколько обязательств, касающихся эвакуации жертв
международных конфликтов. Так, статья 23 IV Женевской Конвенции
устанавливает принцип «свободного прохождения всех партий медицинского и
больничного оборудования» и «основных продуктов питания, одежды и
тоники» для гражданских лиц [2].
Можно также упомянуть принятие Генеральной Ассамблеей ООН
резолюции 43/131 от 8.12.1988 г., озаглавленной «Гуманитарная помощь
жертвам стихийных бедствий», в которой рассматривается вопрос о доступе к
гуманитарным коридорам для жертв во время конфликтов и напоминается, что
при оказании помощи должны соблюдаться «принципы гуманности,
нейтралитета и беспристрастности». Несколькими годами позже в резолюции
45/100 от 14.12.1990 г. закреплена идея «гуманитарных коридоров» в условиях
военных действий и гражданского противостояния, предлагаются формы
создания «коридоров для чрезвычайных гуманитарных ситуаций», закрепляя
тем самым понятие права мирного прохода.
К основным признакам гуманитарных коридоров относятся временный
характер их создания, демилитаризация отведенной территории и четкая
целевая ориентация (рис. 1).

Рис. 1. Основные признаки гуманитарных (мирных) коридоров
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Гуманитарные коридоры могут быть предложены одной или несколькими
сторонами, которые находятся в состоянии военного конфликта, либо
международным сообществом в случае гуманитарной интервенции.
Организацией гуманитарного коридора занимаются также представители
Международного комитета Красного Креста.
Мирные коридоры должны быть хорошо спланированы и организованы с
согласия всех сторон. Передвижения гражданского населения в пределах
гуманитарного (мирного) коридора осуществляется исключительно на
добровольной основе – жители покидают территорию пребывания по
собственному желанию, без давления или диктата с любой стороны.
Контингент миротворческих сил обязан обеспечить безопасность
передвижения колонн мирных жителей, обеспечив им при необходимости
средство передвижения (оборудованный транспорт), помощь в пути и по
прибытии к месту временного размещения, укрытие и содействие в устройстве
дальнейшей судьбы (информационное и справочное сопровождение,
восстановление документов, воссоединение семей, услуги психологов,
педагогов и т.п.). На территории гуманитарного коридора может быть введен
временный запрет на полеты военной авиации, движение техники и др., –
вводится т.н. «режим тишины», когда на оговоренное сторонами конфликта
время обстрелы и нападения прекращаются/приостанавливаются, а военные
силы остаются на своих местах.
Между тем следует принимать во внимание трудности, которые
сохраняются в обеспечении доступа населения к гуманитарным коридорам:
технические препятствия, связанные с окружающей средой и отсутствием
инфраструктуры в некоторых странах, блокирование доступа комбатантами и
сложность их идентификации или возможности договориться с ними о проходе,
что делает безопасный доступ невозможным, развитие бандитизма и
бюрократические препятствия, создаваемые государственными властями в
плане административных процедур и регулирования импорта материалов.
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Аннотация: В данной работе автор выясняет, как право на социальное
обеспечение закреплено в Конституции Российской Федерации, а также
проводит анализ соответствующих норм. Автор обращает внимание на то, что
положения, закреплённые в соответствующих главах, имеют общий,
декларативные характер. Само же право на социальное обеспечение
конкретизируется на уровне федеральных законов.
Ключевые слова: Социальное обеспечение, Конституция, социальное
государство.
Основы конституционного строя являют собой многогранный объект для
изучения. Как правовая категория, основы конституционного строя нашли своё
закрепление в первой главе Конституции Российской Федерации и они
выполняют основополагающую роль в данном нормативно-правовом акте в
силу значимости содержания самих положений; юридической значимости, о
которой указывается в ст. 16 (Никакие другие положения настоящей
Конституции не могут противоречить основам конституционного строя
Российской Федерации.), а также в силу очерёдности расположения, основы
конституционного строя являются первой главой Конституции Российской
Федерации. Однако, в доктрине присутствует неопределённость касательно
природы данной категории.
Так, по мнению Н.А. Бобровой, конституционный строй - это сложное и
многофункциональное политико-юридическое понятие, противоречивость
которого имеет глубокий философский смысл. Конституционный строй — это
и цель, и средство, и процесс, и результат.
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Не менее интересной представляется позиция С.А. Авакьяна, по мнению
которого «конституционный строй — это закрепленные в конституции и
реально существующие устои жизни общества и государства».
Таким образом, конституционный строй представляет собой
фундаментальный институт, и его основы, закрепленные в первой главе
Конституции Российской Федерации, являют собой компиляцию тех начал,
идеалов, которых придерживались авторы данного нормативного акта при его
разработке. Данные положения формируют сущность Российской
государственности путём регулирования тех общественных отношений,
которые находятся в приоритете.
Отвечая же на вопрос: «какое отношение к конституционному строю
имеет право социального обеспечения?», можно смело сказать - самое
непосредственное.
Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты.
Данная статья непосредственно и всецело охватывает вопрос соотнесения
права социального обеспечения с конституционным строем, поскольку в ней
Российская Федерация прямо признаётся социальным государством, а также
освещается значимость данного вопроса путём обеспеченности проведения
социальной политики. Однако, стоит подметить, что данная статья не является
единственной в рамках рассматриваемой темы. Она занимает центровое
положение в силу нахождения в первой главе, а как известно - все остальное
содержание Конституции детализируется и распространяется в последующих
главах. Так, при рассмотрении данного вопроса необходимо также опираться на
положения ст. 39. Пункт 1 данной статьи Конституции устанавливает, что
каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом. Однако право на социальное обеспечение там не
закреплено.
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В то же время, очевидно, что между понятиями «право» и «гарантия»
имеется существенная разница. В толковом словаре «право» определяется как
«охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать,
осуществлять», гарантия же – это «ручательство, порука, обеспечение». Иными
словами, гарантии помогают воплощению норм законодательства в реальной
жизни.
Таким образом, и ст. 7., и ст. 39 имеют декларативный характер,
закрепляя по сути лишь принципы осуществления социальной политики, среди
которых: 1.Основанность на Конституции. Любые принимаемые в социальной
сфере решения и действия должны быть основаны на соответствующих
положениях Конституции и не противоречить им.
2. Признание и предоставление конституционных гарантий реализации
социальных прав личности. Основные социальные права личности
зафиксированы в Конституции. Их объем не может быть уменьшен путем
внесения поправок в Конституцию. При разработке и реализации правовых
актов в социальной сфере следует исходить именно из приоритета социальных
прав личности.
3. Принцип народовластия.
Т.е право социального обеспечения в рамках Конституции представляет
собой лишь закрепление и раскрытие принципа. Сам же механизм находится на
уровне федерального законодательства.
Непосредственно механизм осуществления и проведения социальной
политики ни коим образом не нашёл своё проявление ни в тексте Конституции,
ни в основах конституционного строя, закреплённых в Конституции.
В рассматриваемых статьях (7, 39) существуют прямые ссылки на федеральное
законодательство, в рамках которого уже и осуществляется регулирования
данных общественных отношений. В настоящее время многими учеными
обосновывается необходимость принятия кодекса социального обеспечения и
предлагается его проект. Кодекс социального обеспечения нельзя заменить
отдельными кодифицированными законами, так как это не решает проблемы в
целом. Такими законами являются: ФЗ от 19.05.1995 г. «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ФЗ от
16.07.1999 г. «Об основах обязательного социального страхования». По мнению
Филлипова М.В., более точно было бы характеризовать источники права
социального обеспечения как рамочные законы, поскольку они закрепляют
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лишь основы правового регулирования, тогда как кодифицированный акт
предполагает всестороннее и полное регулирование, очевидно, что разработка
единого акта пока остается лишь перспективной задачей. Для перевода ее в
практическую плоскость необходимо: разработать единую концепцию
регулирования
социально-обеспечительных
отношений;
завершить
реформирование основных сфер социального обеспечения; устранить
внутренние противоречия действующего законодательства.
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Аннотация: В статье анализируется образ Великой Отечественной
войны, навязываемый массовому историческому сознанию россиян прозападно
ангажированными средствами массовой коммуникации и произведениями
массовой культуры. Делается вывод, что научная экспертиза как способ
обеспечить принцип объективности сможет содействовать формированию в
массовом историческом сознании россиян образа Великой Отечественной
войны релевантного потребности в обеспечении национальной безопасности
нашего Отечества.
Ключевые слова: Историческое сознание, Великая Отечественная война,
образ, история, наука.
THE GREAT PATRIOTIC WAR AND ITS REFLECTION IN THE MASS
HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS
Shestakov Yuri Alexandrovich
Abstract: The article analyzes the image of the Great Patriotic War, imposed
on the mass historical consciousness of Russians by pro-Western media biased media
and works of mass culture. It is concluded that scientific expertise as a way to ensure
the principle of objectivity can contribute to the formation in the mass historical
consciousness of Russians of the image of the Great Patriotic War relevant to the
need to ensure the national security of our Fatherland.
Key words: Historical consciousness, the Great Patriotic War, image, history,
science.
Проблема обеспечения национальной безопасности России тесно связана
с формированием «здорового» массового исторического сознания – единого,
непротиворечивого,
основанного
на
параметрах
континуальности,
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контекстуальности и интенциональности. Только такое сознание позволит
сформировать ценностный консенсус по поводу «смыслового ядра»
отечественного национально-государственного сообщества, обеспечив тем
самым единство смысложизненной интенциональности личности, общества и
государства. Оно образуется на основе актуализации определенных образов,
способных стать основой ценностной ориентации личности. Однако в
реальности утверждению такого сознания препятствуют многочисленные
информационные угрозы. Главным актором этих угроз выступают средства
массовой коммуникации, формирующие в конъюнктурных, а, зачастую, прямо
враждебных интересах, образы отдельных периодов исторического бытия
нашего Отечества в качестве презентации его принципиальной аморальности,
роли носителя «антиценностей», враждебных магистральному направлению
развития человечества. Особенно этим отличается образ Великой
Отечественной войны в СМИ и творениях прозападной массовой культуры.
Анализ способов и целей формирования такого образа позволяет сделать
следующие выводы.
Во-первых, этот образ всегда формируется односторонней фрагментарной
трактовкой событий. То, что умалчивается в отношении «своих» выпячивается
в отношении «чужих», то есть Советского Союза, преемник которого пытается
реализовать на международной арене свои интересы, не совпадающие с
интересами «коллективного Запада». Это создает в массовом историческом
сознании и населения западных стран, и россиян негативный исторический
образ, имеющий мало отношения к истине и, в то же время, не подпадающий
под определение прямой лжи. Таковы, например, трактовки причин второй
мировой. Актуальным нарративом стало возложение равной ответственности за
ее развязывание на СССР и гитлеровскую Германию, оставляя в тени роль
стран Запада. Упоминается пресловутый «Пакт Молотова – Риббентропа».
Умалчивается, однако, что подобные пакты о ненападении были заключены
много ранее Германией с государствами Западной и Восточной Европы, что
соглашение о разделе сфер влияния – обычная практика межгосударственных
взаимоотношений никак напрямую не связанная с агрессивными намерениями.
Предается забвению, что инициатором и последовательным проводником
политики
коллективной
безопасности,
пытавшимся
организовать
сопротивление агрессии на ее начальном этапе, был СССР, а Англия, Франция,
США и их нынешние сателлиты последовательно игнорировали эти попытки, а
то и напрямую блокировали, содействуя перевооружению Германии и пытаясь
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канализировать ее агрессию на Восток. Постоянно упоминается неудачное
начало Великой Отечественной войны, действительно принявшее характер
национальной катастрофы, однако игнорируется молниеносный разгром армий
Франции, Дании, Норвегии, Бенилюкса, приведший к полной оккупации этих
стран, который также нельзя трактовать иначе (если не применить более
сильных выражений, бывших в ходу у современников, например
«национальный позор»). Говорится о заградительных отрядах как о проявлении
насильственного подавления народа, якобы не хотевшего сражаться за
«режим». Однако умалчивается о том, что значительное количество дезертиров
было причиной многочисленных поражений в войне и в демократических
западных странах, случаев прямых боестолкновений заградотрядов с частями
Красной Армии не зафиксировано вовсе, а подавляющее большинство
задержанных отправлялось на фронт. Указывается на огромную роль в Победе
стран Запада, однако не упоминается о бесспорном факте не огромного, не
значительного, но определяющего, решающего вклада в победу СССР,
разгромившего две трети всех дивизий Третьего рейха. Говорится о массовых
изнасилованиях, имевших место на территории занятой войсками Красной
Армии Германии, но умалчивается о несанкционированных казнях персонала
концлагерей войсками США, оплакивается Холокост, но не превосходящие его
жертвы среди (только мирного!) населения СССР и т.п.
Угрозой является и навязываемая нашему историческому сознанию через
политизированный и конъюнктурно ориентированный образ Великой
Отечественной войны элиминация исторической субъектности. В войне, судя
по информации современных западных средств массовой коммуникации,
принимали участие не только «Объединенные Нации» (общепризнанная
трактовка в годы войны), но и произвольно отделенный от них «сталинский
режим». Если национальная субъектность относится к западным демократиям
(впрочем, и к странам тогда далеким от сущностных характеристик этого
режима, но в ситуации современности «сумевших» встать на «верную дорогу»
признания «мира, основанного на правилах»), то она отрицается за советским
народом. Особо циничным и показательным является то обстоятельство, что
подобная трактовка была характерна для фашисткой пропаганды и
сформированного им массового сознания немецкого народа периода войны.
Фашистские генералы в своих приказах декларировали животную,
«антикультурную» сущность советского человека, превращающую его в
послушное орудие «сталинского режима» посредством «сталинской
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пропаганды» и «сталинского террора». Соответственно, возможность
покорения такого народа, якобы лишенного личностного начала, связывалась с
тем, чтобы превзойти «сталинский режим» в жестокости и интенсивности
пропаганды [1, с. 13]. Однако отрицание национальной субъектности советских
людей в неразрывной связи с личностным смыслополаганием и
смысловоплощением привели к обратному – к росту сопротивления,
нарастанию борьбы за национально-государственную и личную свободу,
против посягательств на нее. Массовое историческое сознание немецкого
народа кроилось по тем же лекалам. В ранце каждого солдата Вермахта лежала
памятка, содержащая сжатое изложение вульгарно трактуемой знаменитой
«норманнской
теории»
происхождения
отечественного
государства,
выпячивающей окультуривающую роль немцев по отношению к местному
населению, якобы не способному к самостоятельному историческому
творчеству.
Широко в ходу также инициируемые политическими кругами Запада и
используемые для создания негативного образа участия СССР в войне
сенсационные информационные «вбросы» о якобы существующих документах,
подтверждающих
аморальную
интенцию
советской
цивилизации,
приравнивающую ее в ценностном, смысловом отношению к третьему Рейху
(о взаимодействии карательных органов третьего Рейха и СССР, взаимном
агентурном статусе некоторых лидеров этих государств, обоюдном
антисемитизме). Не меньшим спросом, по принципу «ложь всегда ковыляет на
костылях истины», пользуется информация, основанная на заведомо
ограниченной, неполноценной источниковой базе. Она позволяет делить
исторические явления на важные и неважные, «факты» и «фактиики»,
принимая в расчет одни и отбрасывая другие в интересах формирования образа
истории нашей Родины в период войны в массовом историческом сознании как
не антипода, а близнеца третьего Рейха. Примером такой подачи материала
являются, например, книги В.Б. Резуна, выходившие в нашей стране
миллионными тиражами.
Такие информационные атаки на россиян, в которых «господствуют
фантазии и сенсационность, подкрепленные псевдонаучностью аргументации»
[2, с. 133] и которые Б. Кроче относил к «псевдоистории» [3, с. 18], ведут к
такому образу Великой Отечественной войны и, в целом, отечественной
истории, который грозит отношением к своему прошлому, к своему
национально-государственному
образованию
как
к
неполноценным,
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«ненастоящим». Это закономерно влечет за собой утрату самоидентификации
личности, консолидации и интеграции национально-государственного
сообщества, несущую прямую и явную угрозу национальной безопасности.
Причина этого – в нарушении всесторонности анализа и подачи
исторической информации, главным образом ее источниковой базы. Подобное
«нарушение правил научного, исторического исследования» [4, с. 158],
нарушение принципа объективности, который является основным
гносеологическим критерием истинности в исторической науке, ведет к
деформации массового исторического сознания и делает актуальной борьбу с
этой угрозой. Необходимо должен восторжествовать основной принцип
обеспечения информационной безопасности как составной части национальной
безопасности – принцип организации государственной защиты информации
(в данном случае исторического знания о Великой Отечественной войне) от
злонамеренного искажения. В современных условиях это означает
необходимость ее предварительной подлинно научной экспертизы.
Формирование исторического знания, а, следовательно, и сознания, на «основе
всестороннего анализа» [2, с. 134] позволит национально-государственному
сообществу «сохранить достоинство и единство» [2, с. 134], фундируя
корреляцию
смысложизненной
интенциональности
личности
со
смысложизненной интенциональностью общества и государства, надежно
обеспечив, таким образом, интересы национальной безопасности.
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Аннотация: Рассмотрим и проанализируем роль «народа» в массовых
песнях и танцах, которые впоследствии стали одним из важнейших
выразительных средств музыкальной драматургии советской оперетты.
Вначале вспомним о происхождении советской оперетты. Дальше мы
рассмотрим комедийные музыкальные спектакли, которые были очень
популярны в Советском Союзе. И в заключении, подведем итог, резюмируя,
что благодаря совместному творчеству советских композиторов и драматургов,
появилось большое количество уникальных постановок в этом жанре.
Ключевые слова: оперетта, массовые песни и танцы.
Что же за жанр такой оперетта? Оперетта в отдельных случаях
относилась к «низким жанрам», смыкающимся с фарсом, жанром, который
«обслуживал» очень специфический слой потребителей, завсегдатаев
ресторанов и варьете. Между тем оперетта никогда не была жанром
неподвижным, она видоизменялась в различные периоды, подвергалась
воздействию факторов социального порядка, имела в каждой стране свои
национальные особенности.
На Западе в первых опереттах, в основном, встречались «фрачные герои»,
разыгрывались истории из жизни светского общества. С середины XIX века всё
чаще в опереттах начинает звучать «цыганская тема». Появляются «Цыганский
барон» Легара, «Цыган-премьер» Кальмана, где героями становится, наряду с
высшим обществом, и простой народ, причём, цыгане.
Цыганская тема становится популярной, её начинают включать свои
произведения и композиторы России. Появляется оперетта-мозаика
«Цыганские песни в лицах», основанная на популярных цыганских напевах.
Это было своеобразное преломление русской традиции в опереточном жанре,
стремление сделать «импортной жанр» близким русскому зрителю. Однако
условное особенность подобного преломления заключалась в том, что в
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качестве единственного источника для создания «национального» варианта
оперетты избирался русский ресторан с характерным для него цыганским
хором. Постановки с русскими номерами были единичными. Так, артист балета
Мариинского театра А. Орлов незадолго до революции 1917 года, в
содружестве с балетной артисткой Е. Лопуховой, создали номер, так
называемую «рязанскую пляску», ставшую широко известной своему зрителю.
В основе этого танца лежал подлинный бытовой пляс крестьян Рязанской
губернии, но в интерпретации Орлова характерно-бытовые черты танца были
сконцентрированы и комедийно подчёркнуты. Он не мог бы быть назван
фольклорно точным, так как элементы народного танцевального творчества
были в нём сохранены, но трактованы буффонно.
Первые опыты создания Советской оперетты в 20-е годы ХХ столетия
сюжетно опирались на тип комедии, который господствовал в сатирическом
театре данного времени. В основном это была сатирическая комедия,
направленная против «героев нэпа», их психологии и образа жизни. Но она не
могла стать ведущим направлением в жанре, главным образом потому, что не
выдвигала задачи воплощения образов положительных героев.
Появляются и спектакли нового типа, основанные на современной
советской тематике. Одним из характерных образцов подобного рода была
самодеятельная оперетта «Ай, да ребята!» (авторы сценария Б. Андреев и
А. Гурвич; музыка Ю. Тюлина, режиссёр Б Андреев.) Язык пьесы засорен
жаргоном, грубыми, подчас низкими эротическими шутками, фарсовыми
сценическими положениями. Уже само наименование отдельных групп массы:
«шпана», «шпицы»; самоопределение условных «профессий» и их
представителей: Мишка-банщик, Петька-сварщик, Киска-коляска и тому
подобное – показывает, какой подробной детализации достигает этот слой
персонажей. Им отведено в спектакле столь значительное место, что
решительно оттеснены все положительные герои произведения. В репликах и в
песнях непрерывно фигурирует уличный сленг, песни и куплеты с припевом
вроде «Чум-чура-чу-ра-ра», «Ламца-дрица-оп-ца-ца» и тому подобное- они
буквально наводняют спектакль, пропагандируя среди рабочей молодёжи
блатной песенный репертуар.
Построение музыкальной ткани этого произведения основано на бытовой,
в частности, фабричной, красноармейской песнях, музыке улицы и производит
впечатление «мозаики», собранной из несочетаемых элементов. Композитором
был использован уличный материал без какого-либо критического отбора.
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В музыкальных номерах «шпаны» в неприкосновенном виде воспроизводились
песни, бытовавшие в среде окраиной хулиганской молодёжи, на которую
противоречия нэпа оказали особенно губительное влияние. Залихватские
частушки с присвистом и подтанцовками усиливали «господствующее»
положение «шпаны» в спектакле.
Что касается противопоставленной им интонационной сферы
положительных героев, то здесь дело было крайне неблагополучным. Одной из
основных музыкальных тем, характеризующих рабочую молодёжь, являлась
широко распространённая в те годы песня «Кирпичики». Рабочие также пели о
революционном прошлом, использует тему «Помню, помню, помню я», а
идущая вслед за нею песня старухи-работницы о муже, погибшим на каторге,
строилась с использованием интонации революционной песни «Вы жертвою
пали», которая в окружении уличных песен и пошлого романсового материала
представлялась здесь неуместной.
Такие спектакли долго не могли существовать. Однако, то, что на сцене
фигурировали современники, доказывало, что опереточный спектакль с
героями, выхваченными из гущи самой жизни, вполне осуществим.
Намечаются различия между традициями неовенской оперетты и новым
пониманием значения финалов в советской оперетте. В последней музыка
финалов, как правило, строится на синтезе лейтмотивов героев с темами
обобщенного характера, характеризующими коллектив, массу и народ.
Указанное различие существенно меняет весь строй оперетты, подчеркивая
связь жизненной темы героя и общественных идей. Советская оперетта не
отделяет героя от коллектива, и в музыке это раскрывается чрезвычайно
убедительно. Коллектив, масса, народ здесь перестали быть просто хором.
Масса - активный участник действия. Ее «голос» обычно облекается в жанр
песни. Возникая в узловые моменты, песня включается в музыкальную
драматургию не как фоновый элемент, а как важное, движущее сюжет событие,
раскрывающее судьбу героев с объективных позиций.
Путь развития советской оперетты также тесно связан с историей
советской массовой песни и теми формами музыки, которые получили широкое
распространение в быту. Среди композиторов, связанных с песенным
творчеством, музыкой
кино, следует отметить И. Дунаевского,
В. Александрова, М. Блантера, Ю. Милютина, К. Листова, С. Каца.
Их творчество решающим образом определило дальнейшее развитие советской
оперетты.
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В 1930 годы на смену сатирической комедии пришла оперетта большой
музыкальной формы, основанная на сложной и развернутой музыкальной
драматургии: она строилась на ярких поворотах фабулы, конфликте с его
развитием и последующим разрешением. Серьёзнейшую роль в развитии
опереточного творчества сыграли в эти годы два композитора, значительную
часть своих сочинений написавших в этом жанре и по-разному определивших
его развитие. Речь идет о Н. Стрельникове и И. Дунаевском.
Интерес к «Холопке» Н. Стрельникова у зрителей в значительной степени
был обусловлен занимательным содержанием оперетты, в которой волнует не
только динамичная фабула, но и то, что на подмостках опереточного театра,
где, как правило, царили одни иностранцы, чуть ли не первые появились
персонажи из русской среды. Вторая причина успеха заключалась в том, что
музыка Стрельникова в значительной части строится на национальный
мелодической основе, включая русские народные напевы, интонации
городского романса того времени, а также популярные «застольные песни».
Старина в «Холопке» предстаёт «осовремененной» джазовом звучанием.
Персонажи произведения, действие которого происходит на рубеже 18-19
веков, говорят на стилизованном архаичном языке, но выражает свои мысли и
чувства в музыке на языке джаза.
Так, И. Нестьев справедливо подметил, говоря о песенном творчестве
И. Дунаевского: «Главное, что питало его песенное творчество, - это интонации
русских городских бытовых напевов». Дунаевский очень искусно умеет
переосмыслить, переключить в иной стилистической план эти элементы
широко бытующих жанров. Второй, не менее популярный слой городских
фольклорных песен, вновь оживший в нашем быту по инициативе Дунаевского,
- это бытовой русский лирический романс, идущий от сердечной девичьей
задушевности и пригородных частушечных напевов типа волжских
«страданий». В оперетте и вообще в театральной музыки Дунаевского, помимо
этого, широко разрабатывал традиции демократического куплета, отталкивался
от различных приемов эстрады, а также бытовой танцевальной музыки.
Первостепенное внимание он уделял задаче музыкальными средствами создать
характеры действующих лиц.
В одной из его первых оперетт «Женихи» было обращено большое
внимание на «достоверность» быта, причём, быт был «подан» в комедийном
плане- с подчёркнуто гротескными преувеличениями и т.п. Все действующие
лица были воплощением отдельных характерных черт быта, что явилось
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прямым разрывом с привычными приемами актерской игры в оперетте. Даже
опереточные хористы убедительно предстали в этом спектакле в новом
качестве - как персонажи из мещанской среды московской окраины.
Еще одна оперетта И. Дунаевского - «Вольный ветер». Ее герои простые люди портового города: матрос Янко, его невеста Стелла, старый
безработный актёр, связавший свою судьбу с простым народом, матросы Фома
и Филипп, деревенский парень Михась, служанка из таверны Пепитта и другие.
Привлекательность сюжета оперетты «Вольный ветер» состоит в том, что здесь
персонажи из народа показаны бодрыми, жизнерадостными, весёлыми. Вера в
победу определяют природу и жизнерадостности, несокрушимого оптимизма.
Песня о «вольном ветре», которую поёт Галь, становится лейтмотивом
оперетты, играющим важную роль в музыкальной драматургии. Песня о
«вольном ветре» как гимн непокорённых, связывает сюжетную канву в
произведении, возникая в поворотные моменты действия, как призыв к бою,
как клятва - не уступать в борьбе за свои идеалы. Эта песня является большой
удачей И. Дунаевского.
Суровая, мужественная интонация сочетается в ней с энергичным,
волевым ритмом. Это песня - марш, с которым народ пойдет в бой за
национальную независимость.
Чрезвычайно выразительны также и те эпизоды музыки, в которых дается
характеристика людей порта. Таковы матросская песня Янка с хором,
матросский хор - поздравление, песенка служанки таверны Пепиты, финал
третьего акта, где в последний раз звучит тема «вольного ветра». В либретто
оперетты «Вольный ветер» народ раскрывается как живущий настоящей
жизнью, он динамичен, исполнен активности, многообразен по эмоциям
(быстро переходит от радости к гневу, от беспечности к волевому напору).
Благодаря
талантливым
массовым
вокально-действенным
и
танцевальным эпизодам, народная основа произведения Дунаевского
ощущается непрерывно. В этом - одна из важнейших особенностей данного
произведения.
Еще одним композитором, повлиявшим на создание русской советской
оперетты, стал Юрий Милютин. Он в содружестве с либреттистом
М. Гальпериным обратили свое внимание на комедию В. Крылова «Девичий
переполох», написанную в конце XIX века. Композитор насытил ее музыкой
народного склада, дал выразительные характеристики ряда действующих лиц.
Особенности музыкальной драматургии «Девичьего переполоха» обусловили
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ведущую роль композитора в оперетте. Ему удалось создать из лёгкоговесного
спектакля произведения, отмеченное яркими, своеобразными национальными
чертами, поднять довольно шаблонные комедийные роли до уровня
достоверных правдивых образов. Музыка Ю. Милютина - отнюдь не
«фольклористское» произведение в духе популярных в своём время сочинение
для этнографического театра. Перед нами не опыт музейной реставрации
музыкальной старины, - опора на народную тематику выражается в характере
музыки, в её интонационном складе. Ю Милютин воспринял русскую песню и
пляску как живую традицию, в его партитуре явственно ощущается связь с
народной песней прошлого с живыми песенными интонациями современной
ему эпохи, в частности, некоторыми массовыми песнями с самого композитора.
Такой подход к музыкальному языку сближает народную традицию с
современностью, делает музыку очень демократичной.
Ю. Милютин трактовал оперетту как произведение большой
музыкальной формы. Введение действенных разнородных ансамблей,
разработка сложных финалов - эти черты выгодно выделяют «Девичий
переполох» из числа новых опереточный произведений того времени. Перед
нами не оперетта с «номерами», а подлинно музыкально-сценическое
произведение, в котором композитор принимает на себя роль «второго
драматурга».
Еще одной важной удачей на пути раскрытия образов простых людей,
народа является оперетта Милютина «Трембита». Ценность «Трембиты» в
правдивости и чистоте, с какой показаны быт и психология крестьян
Закарпатской Украины, в верно найденном драматургическом конфликте,
наконец, в подкупающей сочности и народности музыки, которые органически
входят в произведение, во многом определяя движение и развитие событий.
В органической связанности введённых в оперетту подлинных
гуцульских напевов с авторской музыкой произведения - большая заслуга
Милютина. Композитор развертывает нарядный убор прекрасных песен и
танцев народного склада и умело использует их в оперетте, так, что некоторые
из них становятся лейтмотивом. Милютин использует народную тему трембиты
- старинной гуцульской трубы - для раскрытия ею большой художественной
темы -мечты народа о новой жизни, призыва к сплочению сил. К сожалению,
этот замысел реализован недостаточно выразительно: тема трембиты проходит
ослабленно, не фиксируясь в восприятии слушателя, и поэтому прекрасно
найденный мотив -символ не приобретает должного значения.
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С хорошим ощущением колорита вводит Ю. Милютин в оперетту
танцевальные мелодии гуцульского характера. Таковы, в частности, пляски во
втором акте, когда, по зову древней трембиты, с гор на помощь Василине
спускаются ее друзья лесорубы, плотогоны, пастухи. Интересен в музыкальном
отношении эпизод сватанья в конце первого акта, где тема Василины и Миколы
обретает черты лейтмотива, способствующего развитию и обострению
драматической ситуации. Вообще, народные гуцульские костюмы,
естественность облика людей горной деревни, своеобразная красота обрядов и
народных плясок, типичность образов- все эти черты, далёкие от штампов
опереточный условности, выгодно выделяют «Трембиту» из ряда многих
спектаклей того времени.
Творчество композиторов, а также либреттистов, работавших в жанре
оперетты в конце тридцатых годов, можно условно разделить на два близких
направления. С одной стороны, к оперетте пришли, как сказано выше,
композиторы, связанные с песенным жанром, в частности, успешно работавшие
в кино. С другой стороны, советские оперетты возникали как результат
освоения забытого опыта музыкальной комедии отдельных братских народов, в
особенности украинского. Важнейшая особенность этих произведений
заключена в том, что они опирались на сюжеты, близки народу, на песенность,
рождённую народом. Наивные, незамысловатые фабулы этих произведений
подкупали искренностью и правдивостью чувств и ситуации. Их герои простые
люди, чистые духом и сердцем, обладающие веселостью и юмором, очаровали
зрителя правдивостью характеров и народной сметкой. Вот почему в равной
степени увлекали зрителя как лирические, так и чисто комедийные эпизоды.
Не меньшую по значению, но аналогичную по направлению роль сыграл
музыкально-комедийный жанр, развивающийся в Грузии. Пришедшее из
республики репертуарное «пополнение» заметно отразилось в развитии русских
опереточный театров. Если русские советские композиторы принесли в
оперетту песенное начало в широком смысле этого понятия, то комические
оперетты Украины и Грузии привнесли присущую им национальную
специфику, демократичность. Зрителям полюбилась «Сорочинская ярмарка»
А. Рябова, музыкальная комедия «Ханума». Последняя по сей день в
репертуаре Волгоградского музыкального театра. Жанр оперетты развивает
также В. Соловьев-Седой, О. Фельцман, М. Блантер, Е. Птичкин и другие
композиторы.
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В период становления и расцвета жанров в 1930 годы народность,
стремление воплотить образы простых людей, окрыленность мечтой о лучшем
будущем, вера в нерушимую дружбу между народами всех стран, правда в
изображении людей и ситуаций - эти черты характеризуют лучшие спектакли,
созданные советским опереточным театром.
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the classification of R. Lewis and national specifics, a comparison is made according
to certain criteria of the rules of conduct in terms of coincidence or discrepancy.
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Существуют тесно связанные между собой нормы делового этикета в
сфере международных кросс-культурных коммуникаций: общепринятые
правила поведения в деловом мире и национально-культурные,
продиктованные принадлежностью контактирующих сторон к разным типам
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культуры. Успешность внешней политики государства, делового общения в
международной среде напрямую зависит от того насколько полно были учтены
расхождения в межкультурной коммуникации при подготовке и в ходе
контакта с другой стороной. Сознательное или несознательное игнорирование
особенностей межкультурной коммуникации может привести к возникновению
различных барьеров в понимании договаривающихся сторон и свести
эффективность делового контакта к нулю.
На примере некоторых стран Европы рассмотрим правила деловой
коммуникации, принятые в этих странах и сравним их по основным критериям
делового общения с учетом принадлежности к типу культуры по
классификации, данной Р. Льюисом, социальным теоретиком и известным
специалистом в области межкультурных коммуникаций [1].
Для сравнения были выбраны Франция, Германия, Финляндия как
наиболее типичные представители каждой из трех групп деловых культур мира
– полиактивной, реактивной, моноактивной и обладающие исторически
сложившимися культурными нормами в этикете.
Франция. Полиактивный тип культуры, это «подвижные, общительные
народы, привыкшие делать много дел сразу, планирующие очередность дел не
по расписанию, а по значимости того или иного мероприятия в данный
момент». Коммуникационное общение диалог. Информационные источники:
личные и деловые знакомства, брифинги, приемы. Очень коммуникабельны,
любопытны, разговорчивы. Могут прерывать собеседников и эмоционально
спорить по интересующим их вопросам. Форма обращения – «мадам», «месье».
Не допускается обращение на «ты» или по имени, пока партнер сам не
предложит. Знакомство и представление начинается с легкого рукопожатия,
необходимо соблюдение дистанции. Форма одежды классический стиль, с
обязательным наличием пиджака. Не пунктуальны, незначительное
запаздывание для них характерно. Деловые переговоры не принято вести по
телефону, тем более по-домашнему, только при личной встрече. Обмен
визитными карточками носит информационный характер. Все переговоры в
основном ведутся на французском языке, в знак уважения к родному языку [2].
Началу переговоров предшествуют переписка с целью согласования всех
тонкостей встречи. Тактика переговоров «разумный эгоизм», жесткая, на
уступки практически не идут. Перед принятием окончательного решения все
перепроверяют, в связи с этим процесс заключения договора длительный.
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Финляндия. Реактивный тип культуры, это «культуры, придающие
наибольшее значение вежливости и уважению, предпочитающие молча и
спокойно слушать собеседника». Способ коммуникации монолог.
Национальные ценности – почтение и щепетильное отношение к репутации.
Информационные источники: интернет, периодические издания. Финны ни за
что не будут инициаторами какого-либо действия. Лаконичны, жестикуляция и
мимика невыразительные, невозмутимо и осмотрительно отвечают на оферты
партнера. Начинают говорить после того как закончит говорить партнер,
предварительно выдержав паузу. Обращаться на «ты» и по имени является
нормой, титулы и звания не называются. Соблюдают дистанцию,
фамильярность и похлопывания по плечу недопустимы, рукопожатие возможно
только при первом знакомстве. Форма одежды строгий простой костюм с
галстуком для мужчин и строгое платье для женщин. Финны пунктуальны,
деловая встреча начинается и заканчивается в согласованное время.
Договариваться о встрече необходимо заранее по телефону, электронной почте
или факсу. Обмен визитками происходит без официального ритуала. Тактика
переговорного процесса консервативная, основанная на досконально
обдуманных и последовательных действиях. В переговорах повышенное
внимание проявляют к графическим диаграммам, сметам, таблицам и ожидают
того же от других участников. Не терпят, если их торопят или оказывают на
них давление. Финны не принимают решение за один раз и тщательно изучают
документы, перед тем как подписать договор.
Германия. Моноактивный тип культуры, это «культуры, в которых
принято планировать свою жизнь, организовывать деятельность в
определенной последовательности, заниматься только одним делом в данный
момент». Коммуникационное общение диалог. Характерны сдержанные
жестикулирование и мимика. Информационные источники: интернет,
периодические издания, теле и радиовещание, справочная литература.
Знакомство начинается с крепкого рукопожатия. При обращении щепетильно
относятся к титулам [3]. Форма одежды костюм или любая другая одежда
официального вида. Визитка воспринимается как источник информации о
партнере. Очень пунктуальны, ведут учет времени, действуют строго по
составленному расписанию. Приверженцы строгой регламентации поведения
[4]. Подготовительный этап к переговорам является самым важным, заранее
анализируются различные варианты исхода переговоров. Стиль переговоров
скрупулезность и педантичность, с последовательным обсуждением всех
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намеченных пунктов. Тактика проведения переговоров логичность и
рациональность. Заключая договора все четко обдумывают и не затягивая
выносят свой вердикт.
Сопоставив данные по критериям видим, что отношение к некоторым из
них у представителей определенных культур очень схожи. Действительно,
представители Финляндии (реактивная группа) и Германии (моноактивная
группа) пунктуальны. Финнов и немцев объединяет сдержанность и
корректность в разговоре. Для компаньонов из Германии и Франции (моно и
полиактивные группы) предпочтительной формой речевой коммуникации
является диалогическая (говорят два человека). Для финнов и французов при
знакомстве характерно простое рукопожатие. Представители Германии и
Финляндии в деловом общении отдают предпочтение быстрому переходу к
сути дела. Для представителей всех рассмотренных стран обмен визитками не
является протокольным мероприятием, визитка воспринимается как источник
информации о партнере. Соблюдение дистанции между участниками во время
встречи необходимо во всех разбираемых странах [5]. В одежде одинаково
характерен деловой стиль, отличающийся степенью официальности: для
финнов это строгий простой костюм с галстуком, для немцев это костюм или
любая одежда официального вида, для французов это классический стиль с
обязательным наличием пиджака. В Германии на последующие встречи
допускается прийти в менее официальной одежде.
В то же время для представителей каждой национальности характерно
свое отношение к таким критериям как распоряжение временем,
пунктуальность, метод сбора информации, проявление эмоций и способ
коммуникации, обращение, представление. Например, немцы (моноактивная
культура) детально составляют план своей деятельности, четко уславливаются
о времени и месте переговоров. Французы (полиактивная культура) наоборот
легко меняют свои планы с учетом текущих обстоятельств. В Германии
(моноактивная группа) сбор сведений идет из коммуникационных каналов,
публикующих объективные данные (периодические газеты и журналы,
государственные теле и радиоканалы, справочники). Представители Франции
(полиактивная группа) доверяют сведениям, полученным в процессе личной
встречи, разговора, собеседования. В Германии по правилам делового этикета
сначала произносится титул, затем должность и фамилия, в Финляндии титулы
и звания не озвучиваются вообще. В тактике, стиле ведения переговоров и
скорости заключения договора также имеются существенные различия.
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Французы применяют тактику «разумный эгоизм», ведя переговоры жестко,
практически без уступок, процесс заключения договора достаточно
длительный. У финнов тактика ведения переговоров консервативная,
основанная на продуманных и последовательных действиях, в результате
процесс заключения договора растягивается на длительный срок. Тактика
немцев основана на логичности и рациональности, в противоположность
французам и финнам процесс подписания контракта осуществляется в более
короткие сроки.
Рассмотрев типичные случаи делового общения, сопоставив данные на
предмет совпадения или несовпадения видим, что, несмотря на близкое
географическое положение, страны могут относиться к разным типам
культуры. Особенности делового этикета Франции, Германии и Финляндии
существенно отличаются друг от друга и во многом зависят от того, к какой
культуре принадлежит контактирующая сторона. Как видно из проведенного
сравнения, территориальная близость стран, безусловно, оказывает большое
влияние, но в то же время по некоторым критериям отношение к культурным
ценностям каждой из них является сугубо индивидуальным. Поэтому для
продуктивного и результативного делового общения коммуникантам
необходимо учитывать помимо общепринятых норм еще и национальные
нормы этикета.
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Аннотация. Организация правового просвещения в профессионально
образовательных учреждениях необходима, так как теоретическое и
практическое разрешение правовых проблем позволяет поднять престиж права
и воспитать уважение к закону у студентов, создать условия для развития их
гражданской и правовой активности, организовать изучение права на всех
уровнях образования, сформировать основы правовой культуры личности.
В данной статье рассмотрены позиции преподавателей физической культуры
города Перми в вопросе проведения правового просвещения на занятиях
физической культуры.
Ключевые слова: правовое воспитание студентов, физическая культура.
POSSIBILITY OF INTRODUCING LEGAL EDUCATION OF STUDENTS
OF VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN PHYSICAL
EDUCATION LESSONS
Novikova Alena Alexandrovna
Abstract. The organization of legal education in professional educational
institutions is necessary, since the theoretical and practical resolution of legal
problems allows raising the prestige of law and instilling respect for the law among
students, creating conditions for the development of their civil and legal activity,
organizing the study of law at all levels of education, and forming the foundations of
legal personality culture. This article discusses the positions of teachers of physical
culture in the city of Perm on the issue of holding a legal education in physical
education classes.
Key words: legal education of students, physical culture.
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Введение. Теория правового воспитания в последнее время все более
активно развивается в педагогической науке. Формирование правовой
культуры и законопослушного поведения человека начинается со школы и
развивается в дальнейшем обучении.
На сегодняшний день в системе профессионального образования
правовое воспитание обучающихся является одним из приоритетных
направлений в системе воспитательной работы организации. Правовое
воспитание в образовательных организациях можно рассматривать в широком
и узком значении.
Правовое воспитание в широком значении – это социализация студента,
его воспитание в окружающей обстановке в целом (практикой и поведением
людей, должностных лиц – представителей государственного аппарата в
правовой сфере).
Правовое воспитание в узком значении направлено на повышение
правовой культуры студента, группы людей, общества в целом.
Цели и задачи статьи. Провести анализ мнения преподавателей
профессионально образовательных учреждений г. Перми по вопросу правого
просвещения студентов на занятиях физической культуры. Предложить пути
решения проблем.
Основной материал статьи. Правовое воспитание в условиях
профессионального
образования
определяется
как
организованный,
управляемый, планированный, регулярный процесс воздействия на сознание,
психологию студентов совокупностью многообразных правовоспитательных
форм, средств и методов, с целью формирования в правосознании
обучающихся глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений,
потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения.
Выделим основные задачи правового воспитания студентов:
- формирование высокой правовой культуры, включающей в себя все
элементы правосознания и правового поведения;
- овладение обучающимися необходимыми правовыми знаниями;
- выработка навыков и умений, осознанного стремления к правомерному
поведению и самостоятельной правовой оценке действительности;
- утверждение в сознании молодого гражданина Российской Федерации
взглядов и убеждений, обеспечивающих высокое уважение к законам
государства, нетерпимость к правонарушителям;
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- содействие проявлению высокой правовой активности, творческому
участию в применении норм права и их совершенствованию, охране
правопорядка.
Правовое воспитание в профессиональных образовательных учреждениях
должно
учитывать
ряд
принципов:
наличие
системного
и
дифференцированного подхода к воспитанникам; активизация интереса
обучающихся к приобретению правовых знаний; связь правовой информации с
фактами из повседневной жизни обучающихся, приучение их к сознательной
оценке своих поступков; обеспечение сознательного усвоения правовых
знаний; учет психологических и возрастных особенностей обучающихся.
Затрагивая
проблемы
организации
правового
воспитания
в
профессионально образовательных учреждениях, мы предлагаем изучить
возможность внедрения на занятиях по физической культуре правового
просвещения.
Среди форм и методов правового воспитания на занятиях физической
культуры можно отметить следующие: лекции, семинары-практикумы,
экскурсии; правовые интерактивные беседы, беседы-обсуждения, проведение
спортивных квестов по правовой тематике.
Среди 20 преподавателей профессионально образовательных учреждений
города Перми в апреле 2022 года было проведено анкетирование по вопросу
необходимости введение правового просвещения в образовательную среду и
непосредственно на занятиях физической культуры.
Результаты анкетирования показали (рис. 1), что 100 % респондентов
согласны с необходимостью правового просвещения студентов.
Однако необходимость проведения правового просвещения именно на
занятиях физической культуры считают лишь 48 % респондентов. Остальные
52 % опрошенных считают, что темы правового просвещения должны
рассматриваться именно на учебных предметах гуманитарной направленности
(история, право, обществознание). Так, как занятия по физической культуре
предполагают больше практики, нежели теории.
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Анкетирование преподавателей
професстонально образовательных
организаций
Необходимость проведения правового просвещения в
профессионально образовательных организациях

100%
Рис. 1. Результаты анкетирования по правовому просвещению
в профессионально образовательных организациях

Необходимость правового
просвещения на занятиях
физической культуры

48%
52%

Да
Нет

Рис. 2. Результаты анкетирования по правовому просвещению
в профессионально образовательных организациях
Заключение. Организация правового воспитания в профессионально
образовательных учреждениях среди студентов необходима, так как
теоретическое и практическое разрешение правовых проблем позволяет
поднять престиж права и воспитать уважение к закону у обучающихся, создать
условия для развития их гражданской и правовой активности, организовать
изучение права на всех уровнях образования, сформировать основы правовой
культуры личности.
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По результатам анкетирования мы делаем вывод, что преподаватели
физической культуры понимают значимость правового просвещения, но
считают, что обучать студентов правовому просвещению следует на
лекционных занятиях гуманитарной направленности.
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