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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее актуальные в настоящее
время проблемы, связанные с особенностями формирования отчета о
финансовых результатах в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и российскими стандартами бухгалтерского учета.
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Annotation: The article deals with the most current problems related to the
peculiarities of the report on financial results in accordance with international
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Отчет о финансовых результатах представляет собой отчет
экономического субъекта о доходах и расходах в конкретном временном
периоде. Он показывает пользователям достоверную
информацию о
финансовом положении предприятия, итогах работы за рассматриваемый
период, позволяя разработать наиболее перспективную стратегию бизнеса или
принять другие необходимые экономические решения.
Информация об отчете о финансовом результате, необходима как для
заполнения отчета, так и для его анализа. В настоящее время российский
бухгалтерский учет идет по пути сближения с международными стандартами
финансовой отчетности, но различия в составлении всё-таки существуют.
Финансовый результат – это один из наиболее важных показателей
деятельности предприятия, так как именно от финансовых результатов
зависит финансовое состояние, устойчивость и платежеспособность
организации. Прибыль показывает положительный финансовый результат
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деятельности предприятия. Достижение эффективной производственносбытовой деятельности организации – основное предназначение прибыли.
При ее увеличении расширяется производство, растет собственный капитал,
возрастает общее финансовое состояние предприятия. С помощью прибыли
осуществляются обязательства перед государством, банками и прочими
кредиторами. Прибыль представляет собой тот показатель, который
максимально отражает эффективность производства и качество производимой
продукции, ее себестоимости и производительность труда. Поэтому важной
частью анализа является формирование прибыли [3, с.13].
Изменения отчета о финансовых результатах, связаны с переходом
российского бухгалтерского учета и отчетности на стандарты МСФО.
Применяемый отчет о финансовых результатах в России существенно
приближен к требованиям международных стандартов. По этой причине
необходимо рассмотреть формирование отчета о финансовых результатах в
соответствии с российской формой отчета и с международной.
В соответствии с МСФО 1(IAS 1) «Представление бухгалтерской
отчетности» выделяются два способа формирования статей отчета: ресурсный
(метод «характера затрат»), когда расходы группируются в отчете отчет в
соответствии финансовые с их экономическим содержанием (амортизация,
закупка результаты материалов, транспортно-заготовительные расходы,
расходы на заработную плату, затраты на результаты рекламу) и финансовые
не нуждаются в распределении в соответствии с их функцией в рамках
организации. Этот метод достаточно прост, так как нет необходимости
перераспределять расходы по их функциональной классификации, по этой
причине этот метод чаще используют небольшие организации.
Функциональный метод, иначе метод «функций затрат» или метод
«себестоимости продаж», группирует расходы в соответствии финансовые с
их функциями, как часть себестоимости финансовые продаж, расходов на
результаты реализацию или финансовые административную деятельность.
По РСБУ, если исходить из терминологии МСФО, расходы
классифицируются именно на основе функционального метода. Оба подхода
к составлению статей отчета позволяют получить практически одинаковый
финансовый результат, однако по-разному раскрывают данные о структуре
его формирования [1, с.135].
Выбор конкретного подхода, по которому будет раскрываться
информация в отчете о финансовых результатах остается правом организации,
однако МСФО 1 «Представление бухгалтерской отчетности» требует
выбирать тот подход, который наиболее точно и полно отражает финансовое
положение организации, в зависимости от отраслевых факторов и специфики
деятельности.
Помимо МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», при
формировании отчета о финансовых результатах одним из основных
регламентирующих документов является МСФО 15 «Выручка по договорам с
покупателями». Стандарт начинает действовать в отношении отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2018 года.
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Этот стандарт объединил в себе несколько стандартов, в том числе
МСФО 18 «Выручка».
МСФО 18 «Выручка» может еще применяться
организациями, которые ранее применяли этот стандарт. Однако МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями» предполагает более
систематизированный подход к учету выручки, приводя универсальные
критерии для разных договоров, избегая общих положений предыдущих
стандартов.
МСФО 18 «Выручка» содержит критерии признания выручки, но они не
достаточно конкретизированы, что вызывает у организаций при аналогичных
ситуациях затруднее в трактовке некоторых моментов, что как следствие
приводит к применению собственного суждения.
Предполагается, что МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
поможет:

улучшить сопоставление выручки по договорам с покупателями;

снизить необходимость вмешательства руководства организации по
вопросам признания выручки для каждого конкретного случая;

предоставлять
более
полную
и
полезную
информацию
заинтересованным пользователям в связи с тем, что усовершенствованы
требования к раскрытию информации [4, с.4].
Предполагается, что МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
должно решить задачу – создания обобщенного более детализированного и
полного подхода к учету выручки, так как внешних пользователей интересует
в первую очередь суммы признанной выручки и денежных потоков,
формируемые организацией от продажи товаров, работ, услуг в границах
основной деятельности. Для определения выручки в соответствии с МСФО 15
«Выручка по договорам с покупателями» организациям предложена
подробная пошаговая процедура работы с договорами.
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» делается попытка
применить подходы управленческого учета в части оценки доходности по
продуктам и услугам при подготовке финансовой отчетности, что требует от
специалистов еще больше профессионального мастерства при формировании
суждений и оценок. Для отражения выручки в отчете о финансовых
результатах по РСБУ и по МСФО, следует закрепить в учетной политике
организации единые правила ее признания.
Критерии признания выручки по РСБУ можно расширить за счет
добавления недостающих из МСФО. Это поможет избежать корректировок [2,
с.166].
Таким образом, сравнивая российский отчет о финансовых результатах
с международными стандартами, можно отметить, что форма отчета во
многом соответствует МСФО, однако по-прежнему остаются существенные
методологические расхождения в составлении и структурировании отчетной
информации о финансовых результатах, данная проблема требует особого
внимания со стороны широко круга действующих бухгалтеров и
консультантов.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МИНИФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ НА БАЗЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация. Данная статья посвящена оценке перспектив создания
студенческой мини-футбольной лиги. В ходе изложения статьи, была
проведена оценка детско-юношеского и студенческого футбола в
Приморском крае, а так же поведена оценка перспектив создания
студенческой мини-футбольной лиги на базе высших учебных заведений.
Ключевые слова: Спорт, футбол, мини-футбол, студенческая минифутбольная лига.
Annotation. This article is devoted to assessing the prospects for creating a
student mini-football league. In the course of presenting the article, an assessment
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of youth and student football in the Primorsky Territory was carried out, as well as
an assessment of the prospects for creating a student mini-football league on the
basis of higher educational institutions.
Keyword: Sports, football, mini-football, student mini-football league.
На сегодняшний день в Приморском крае согласно данным указанным
в официальных источниках Федерации футбола Приморского края,
официально
зарегистрирован
21
детский
футбольный
клуб,
функционирующий в различных районах приморского края, данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Детские футбольные клубы в Приморском крае.
Название команды
1.СШ
2.Перспектива
3. Авангард
4. Радуга
5. Олимп
6. Атлант
7. Павино
8. Восток
9. Юность
10. Шахтер
11. Старт
12. Локомотив
13. Факел
14. Мостовик
15. Смена
16. Виал
17. Атлетик
18. Новая Энергия
19. Луч-2007
20. Штурм
21. Энергия-Лучегорск

Населенный пункт
г. Владивосток
г. Уссурийск
г. Арсеньев
г. Дальнегорск
п. Лозовый
г. Спасск-Дальний
г. Владивосток
п. Пограничный
с. Черниговка
г. Артем
г. Владивосток
г. Уссурийск
г. Спасск-Дальний
г. Уссурийск
г. Большой-Камень
п. Трудовое
г. Артем
г. Владивосток
г. Владивосток
п. Вольно-Надеждинское
п. Лучегорск

В период с 2019 по 2020 год детско-юношеские команды приняли участие
в восьми различных турнирах, чемпионатах и первенствах, по мини-футболу
в различных возрастных группах, данные представлены в таблице 2 и 3.
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Таблица 2
Данные о проведенных турнирах в 2019 году, в Приморском крае по
мини-футболу.
Название турнира
Возрастная группа
1. Краевой финальный Всероссийский 1. 2001/02
турнир, 2 этап, Мини-футбол в школу
2. 2003/04
3. 2005/06
4. 2007/08
2. Первенство Приморского края по мини- 1. 2002/03
футболу среди юношей
2. 2004/05
3. 2006/07
4. 2008/09
3. Краевой турнир «Наши надежды», среди 1. 2002/03
юношей
2. 2004/05
3. 2006/07
4. 2008/09
4. Краевой финальный турнир по мини- 1. 2004/05
футболу среди детский домов и школинтернатов
2. 2006/07
5. Первенство Приморского края по мини- 1. 2004/05
футболу, 2-я лига
2. 2006/07
3. 2008/09

Таблица 3
Данные о проведенных турнирах в 2020 году, в Приморском крае по
мини-футболу.
Название турнира
Возрастная группа
1. Краевые финальные соревнования 1. 2002/03
Всероссийского проекта «Мини-футбол в
2. 2004/05
школу»
3. 2006/07
4. 2008/09
2. Первенство Приморского края по мини- 1. 2003/04
футболу (1-я лига)
2. 2005/06
3. 2007/08
4. 2009/10
3.
Дальневосточные
финальные 1. 2002/03
соревнования
Всероссийский
проект
2. 2004/05
«Мини-футбол в школу»
8

3. 2006/07
4. 2008/09

На сегодняшний день на территории Приморского краю существуют
всего восемь мини-футбольных команд, представляющие свои высшие
учебные заведения, данные представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Сборные команды по футболу, представляющие высшие учебные заведения.
Название команды
ТОВВМУ
ВГУЭС
МЧС
Дальрыбвтуз
ДВФУ
ТГМУ
МГУ
ДВЮИ

Высшее учебное заведение
Тихоокеанское высшее военно-морское
училище имени С.О. Макарова
Владивостоксий государственный
университет экономики и сервиса
Дальневосточная пожарно-спасательная
академия при Министерстве
чрезвычайных ситуаций
Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный
университет
Дальневосточный Федеральный
Университет
Тихоокеанский государственный
медицинский университет
Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского
Дальневосточный юридический институт
министерства внутренних дел Российской
Федерации

В ходе исследования было выявлено, что за период с 2019 по 2020 год
в Приморском крае прошел лишь один официальный соревнования среди
студентов высших учебных заведений по мини-футболу «Мини-футбол в
Вузы».
Итак, в ходе проведения оценки перспектив создания студенческой
мини-футбольной лига на безе высших учебных заведений Приморского края,
мы пришли к выводу что создание лиги является актуальной, а реализации
проекта возможна в кротчайшие сроки.
Данный проект поможет в развитии студенческого мини-футбола в
регионе, в результате постоянного соревновательного процесса, сборные
команды Приморских университетов смогу завоёвывать высшие пьедесталы
не только на всероссийских, но и международных соревнованиях, а так же
более успешно представлять Российский студенческий мини-футбол в
Азиатско-Тихоокеанском региона. По нашей оценке в ближайшие пять лет из
университетов
Приморского
края
будут
выпускаться
больше
профессиональных мини-футболистов, что станет толчком развития
профессионального мини-футбола в регионе.
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Аннотация: В данной статье был представлен анализ и оценка
финансового состояния банка, выявлены, основные проблемы, так как
успешная деятельность любого банка зависит от умения принимать
управленческие решения, которые в свою очередь дают возможность банку
обеспечить на должном уровне ликвидность, прибыль, защиту от
негативного влияния банковских рисков и поиска возможных резервов
повышения эффективности деятельности банка.
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Abstract: In this article, an analysis and assessment of the financial condition
of the bank was presented, the main problems were identified, since the successful
operation of any bank depends on the ability to make managerial decisions, which
in turn enable the bank to provide liquidity, profit, protection against the negative
influence of banking risks and search for possible reserves to improve the efficiency
of the bank.
Keywords: bank, finance, financial condition of the bank, liquidity, financial
management, financial management, factors.
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» – это крупный банк РФ.
Банк является одним из кредиторов российской экономики и занимает
существенную долю на рынке вкладов. Деятельность ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» охватывает три основные сферы банковской активности
– розничный бизнес, корпоративный бизнес, инвестиционный бизнес.
Цель деятельности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» – быть
наиболее надежным универсальным банком РФ, который ориентирован на
удовлетворение интересов клиентов всех форм собственности и предоставлять
полный спектр качественных услуг на всех сегментах финансового рынка.
На эффективность деятельности банка, а также на объем чистой
прибыли (убытка) в случае ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» влияет
просроченная задолженность по кредитам, а также отсутствие эффективной
системы оценки платежеспособности заемщиков [1].
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» считает одним из
приоритетных направлений своей работы развитие комплекса современных
услуг для индивидуального клиента.
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Рассмотрим основные показатели ликвидности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» (таблица 1).
Рассчитанные
банком
коэффициенты
ликвидности
должны
поддерживаться не ниже определенного ЦБ уровня, называемого нормой
ликвидности (расчет показателей ликвидности определяется ФЗ от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»). При этом оценка уровня ликвидности
банка осуществляется путем сопоставления фактических значений
коэффициентов ликвидности с установленными нормативами.
Таблица 1
Показатели ликвидности
Допустим
Период
Нормати
Название норматива
ое
в
2017 г. 2018 г. 2019 г.
значение
Достаточности
Н1
Min 10% 12,213 12,201 12,393
капитала
Мгновенной
144,43
256,12
Н2
Min 15%
194,357
ликвидности
9
1
128,85
159,42
Н3
Текущей ликвидности Min 50%
146,90
6
6
Долгосрочной
Н4
Max 120% 43,323 48,965 51,473
ликвидности
Максимальный
109,11
101,65
Н7
размер крупного
Max 800%
92,862
1
7
кредитного риска
Совокупная величина
Н10.1
Max 3%
1,199
0,999
0,98
рисков по инсайдерам
Использование
собственных средств
Н12
Max 25%
0,00
0,00
0,00
для приобретения
акций др. юр. лиц
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Проведем анализ показателей платежеспособности в таблице 2.
Таблица 2
Показателей платежеспособности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» в 2017-2019 гг. [3]
2017 2018 2019
Показатель
Порядок расчета
г.
г.
г.
Собственный капитал/ Общая сумма
П1
0,114 0,053 0,072
активов
(Гарантийные фонды + Резерв на
П2
покрытие убытков по
6,840 7,722 9,273
ссудам)/Неликвидные активы
Долгосрочные инвестиции /
П3
0
2,596 6,139
Гарантийные фонды
П4
Рост резервов / Собственный капитал 0,004 0,007 0,037
Проведя расчеты показателей платежеспособности, было выявлено, что
снижение показателя П1 свидетельствует об ослаблении позиции банка.
Рост показателя П2 показывает, что фонды банка покрывают
неликвидные активы, а рост значения информирует о улучшении позиции
банка.
Увеличение коэффициента П3 свидетельствует о надежности резерва
суммы «свободного капитала». Показатель П4 свидетельствует о росте
резервов и собственного капитала банка.
Произведем расчет показателей рентабельности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» за 2017-2019 гг.
1. Обобщающий показатель рентабельности организации:
Р=П/А
(1)
где П - прибыль организации после налогообложения;
А– акционерный капитал.
Данный показатель характеризует прибыль, приходящуюся на 1 рубль
акционерного капитала.
Р2015 = 6331360/1586534000 *100% = 0,399%
Р2017 = 10602896/1775094000 *100% = 0,597%
Р2018 = 2303428/1862264000 *100% = 0,124%.
2. Прибыльность (рентабельность) активов:
Ра= П / A
(2)
где А – активы организации.
Доходность деятельности находится в прямой зависимости от
работоспособности активов. Резервом увеличения доходности остается
повышение степени прибыльности активов. Данный показатель характеризует
рентабельность активных операций и оценивает величину прибыли на 1 рубль
активов.
Ра2015 = 6331360/935095845*100% = 0,677%
Ра 2017 = 10602896/2716222344*100% = 0,39%
Ра 2018 = 2303428/2965870410 *100% = 0,078%.
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3. Отношение прибыли к доходам:
dd = П / Д
(3)
где Д – доходы организации.
Общий уровень рентабельности организации позволяет оценить общую
прибыльность организации, а также прибыль, приходящуюся на 1 рубль
дохода.
dd2015 = 6331360/45897592*100% = 13,795%
dd2017 = 10602896/54884071*100% = 19,319%
dd2018 = 2303428/ 61614462*100% = 3,739%.
4. Отношение прибыли к расходам:
dr = П / Р
(4)
где Р – расходы организации.
Данный
коэффициент
отражает
способность
организации
контролировать свой расход.
dr2015 = 6331360/35577543*100% = 17,796%
dr2017 = 10602896/42374850*100% = 25,022%
dr2018 = 2303428/59400702*100% = 3,878%.
По результатам полученных данных построим сводную таблицу 3.
Таблица 3
Динамика показателей рентабельности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК», % [2]
Динамика 2017-2019,
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
п.п.
Р
0,677
0,390
0,078
-0,599
Ра
0,399
0,597
0,124
-0,275
dd
13,795
19,319
3,738
-10,056
dr
17,796
25,022
3,878
-13,918
Как видно из таблицы 3 в целом почти все коэффициенты
рентабельности имеют отрицательное значение.
Так рентабельность акционерного капитала имеет динамику к снижению
и в 2019 г. составила 0,078%. Рентабельность акционерного капитала в 2018 г.
снизилась по сравнению с 2017 г. на 0,599 п.п. Это показывает то, что прибыль,
получаемая организацией, увеличивается намного быстрее, чем капитал.
Значение показателя рентабельности активов было неустойчивым за
анализируемый период и с 2017 по 2019 гг. снизилось на 0,275 п.п. Отсюда
следует, что рост активов организации опережают рост ее прибыли.
Наибольшее уменьшение в показателях рентабельности наблюдается в
значениях рентабельности доходов, характеризующего долю прибыли в
общих доходах. Так данный показатель снизился с 13,795% до 3,738%, то есть
уменьшение с 2017 по 2019 гг. составило 10,056 п.п. Эти данные
характеризуют опережение роста общих доходов над ростом прибыли
организации.
Так же резкое уменьшение наблюдается в показателе рентабельности
расходов, который характеризует окупаемость затрачиваемых на
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производство средств, показывает прибыль, получаемую с каждого
вложенного в производство и реализацию рубля. Используется для оценки
эффективности трат. В 2019 г. данный показатель составил – 3,878%,
уменьшился за 3 года на 13,918 п.п., что свидетельствует о том, что рост
расходов, опережает рост прибыли.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, показатели рентабельности организации находятся на очень
низком уровне. Ни один из показателей рентабельности не увеличился в
отчетном году, по сравнению с другими годами.
Во-вторых, основной показатель доходности организации, который
отражает отдачу собственного капитала ROE, имеет отрицательную динамику.
Это связано тем, что капитал организации увеличивается быстрее, чем
прибыль организации [5].
В-третьих, рентабельность активов за период имела так же
отрицательную динамику. Отрицательное значение связано с тем, что активы
организации увеличиваются быстрее, чем прибыль.
Проведем исследование достаточности капитала ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» (таблица 4).
Таблица 4
Уровень достаточности капитала ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
в период 2017-2019 гг.,%. [4]
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Достаточность базового капитала
7,1
8,0
6,4
Достаточность основного капитала
7,1
8,0
7,7
Достаточность собственных средств
11,2
12,9
13,3
Проведя исследования финансовой отчетности ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
«ПРИМСОЦБАНК» был установлен факт снижения уровня достаточности
базового капитала в 2019 г. по сравнению с 2017 г. и 2018 г. Кроме того,
уровень достаточности основного капитала снизился в 2019 г. по сравнению с
2018 г., однако, вырос в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Уровень достаточности
собственных средств вырос в 2019 г. по сравнению с 2017 г. и 2018 г.
В
течение
отчетного периода деятельность банка
была
преимущественно сфокусирована на обеспечении прибыльности и
стабильных финансовых показателей в условиях дальнейшего снижения
кредитной активности и повышение конкуренции на ресурсном рынке.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки финансовоэкономического
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ООО
«Оренбургская бетонная компания» за 2017-2019 гг. Рассмотрены на основе
финансовой отчетности показатели ликвидности, рентабельности. Сделаны
выводы по вопросу финансового благополучия предприятия.
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Annotation: The article is devoted to the assessment of the financial and
economic condition of the production enterprise LLC "Orenburg Concrete
Company" for 2017-2019. The indicators of liquidity and profitability are
considered on the basis of the financial statements. Conclusions on the issue of the
financial well-being of the enterprise are made.
Keywords: financial condition, assessment of financial condition.
Анализ финансового состояния предприятия нацелено на их
комплексную рейтинговую оценку. В качестве исходных данных методики
используется информация из бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и
убытках. Данный подход делает количественно измеримые оценку
надёжности делового партнёра по результатам его текущей деятельности,
однако его применение ограничено в основном сферы материального
производства. Ограничение связано с набором исходных показателей
рейтинговой оценки.
Оценка финансового состояния организации в условиях кризиса
предусматривает установление оптимального баланса сохранения и
обновления кадров на предприятии в соответствии с имеющимися
потребностями и изменением рынка труда в условиях кризиса. Процессы
слияний и поглощений зачастую преследуют цели усиления основных
направлений деятельности или их диверсификации, снижения рисков.
Устранение кризисной ситуации во многом зависит от использования
перечисленных и иных антикризисных инструментов. Конечно, их
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применение по отдельности не даст значительного эффекта, должен быть
целостный подход.
По данным отчета ООО «Оренбургская бетонная компания»
проанализирована структура имущества и источники его формирования за
2017-2019 гг. Активы организации за весь рассматриваемый период
уменьшились на 5 669 тыс. р. (на 7,7%). Хотя имело место снижение активов,
собственный капитал увеличился на 87,4%, что, в целом, положительно
характеризует динамику изменения имущественного положения организации.
Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением
следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля
изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):
- основные средства – 5 747 тыс. р. (36,5%)
- дебиторская задолженность – 5 553 тыс. р. (35,3%)
- запасы – 4 072 тыс. р. (25,9%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по
строкам:
- кредиторская задолженность – 11 309 тыс. р. (51,6%)
- краткосрочные заемные средства – 9 962 тыс. р. (45,4%)
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить
краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) в активе и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в
пассиве (+10 049 тыс. р. и +12 878 тыс. р. соответственно).
Собственный капитал организации на 31 декабря 2019 г.
равнялся 27 606,0 тыс. р. Собственный капитал организации за весь
рассматриваемый период повысился на 12 878,0 тыс. р.
Показатели ликвидности ООО «Оренбургская бетонная компания» за
2017- 2019 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели ликвидности ООО «Оренбургская бетонная
компания» за 2017-2019 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Коэффициент абсолютной
0,27
2,36
3,15
ликвидности предприятия
Коэффициент
срочной
1,26
4,73
7,03
ликвидности предприятия
Коэффициент
текущей
1,73
6,27
8,59
ликвидности предприятия
На 2019 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью
укладывается в норму (8,59 при нормативном значении не менее 1,8). При
этом за два последних года коэффициент текущей ликвидности вырос.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже
соответствует норме. Это свидетельствует о достаточности ликвидных
активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в
денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской
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задолженности. В течение всего периода коэффициент быстрой ликвидности
сохранял нормальное значение.
Сумма собственных оборотных средств ООО «Оренбургская бетонная
компания» за 2017 -2019 гг. показывает наглядно ту часть собственного
капитала, которая является источником покрытия оборотных активов
предприятия, показывает сумму, на которую текущие активы предприятия
превышают ее краткосрочные обязательства. Величина данного показателя за
2017 - 2019 гг. увеличилась у объекта исследования с 19564 до 40 914 тыс.р.
Доля запасов в оборотных активах показывает долю, которую занимают
запасы в оборотных активах компании. Коэффициент текущей ликвидности
должен быть не ниже 1, а у ООО «Оренбургская бетонная компания» за 20172019 гг. наблюдается тенденция роста данного показателя(2017 г. – 1,73; 2018
г. – 6,27; 2019 г. – 8,59).
ООО «Оренбургская бетонная компания» за анализируемый период
2017 - 2019 гг. имеет нормальное финансовое состояние.
Таким образом, оценка финансового состояния была проведена по ряду
показателей. Снижение величины активов организации связано, в основном,
со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса: основные
средства – 5 747 тыс. р. (36,5%); дебиторская задолженность – 5 553 тыс. р.
(35,3%); запасы – 4 072 тыс. р. (25,9%).Рентабельность продукции ООО
«Оренбургская бетонная компания» за 2017-2019 гг. самое значение достигла
в 2017 г., что говорит о том, что затраты на производство снизились в
отчетном году, но в тоже время снизился показатель рентабельности продаж,
что является негативной тенденцией. Сумма собственных оборотных средств
ООО «Оренбургская бетонная компания» за 2017 -2019 гг. показывает ту часть
собственного капитала, которая является источником покрытия оборотных
активов предприятия, показывает сумму, на которую текущие активы
предприятия превышают ее краткосрочные обязательства. Величина данного
показателя за 2017 - 2019 гг. увеличилась у объекта исследования с 19564 до
40 914 тыс.р. Коэффициент маневренности, который в 2017 г. был равен 1,33
увеличился до 1,48. Коэффициент показывает, какая часть собственного
капитала находится в обороте ООО «Оренбургская бетонная компания», то
есть в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими
средствам.
Использованные источники:
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использования спектрофотометра КФК-3-01 - «ЗОМЗ». Рассмотрены
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KFK-3-01 - “ZOMZ” spectrophotometer. Various modes of equipment operation
are considered. The dependence of the life cycle cost and profit on the equipment
load intensity is presented.
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Проведенные расчеты позволяют оптимизировать эксплуатационный
цикл спектрофотометра КФК-3-01 - «ЗОМЗ». Рассмотрены различные режимы
эксплуатации данного оборудования: от предельной загрузки (i=100%) до
минимальной (i=1%). Предельная загрузка оборудования за год (кол-во МУ в
год) рассчитывалась исходя из его загрузки в день с учетом
продолжительности медицинской услуги τМУ, производимой с помощью
данного оборудования, а также количества дней простоя, связанных с ТО и
неплановыми ремонтами [1]. Например, для i=100% количество МУ в год в
течение 10 лет эксплуатации составляет 2127 (таблица 1) .
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Таблица 1
Режимы эксплуатации оборудования
Интенсивность
эксплуатации, %

Длительность одной МУ,
час

1
10
25
50
75
100

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

Среднее кол-во МУ в год с
учетом дней простоя в
связи с ТО и ремонтом
24
239
588
1137
1652
2127

Показатели, тыс. руб.

СЖЦ медицинского оборудования включает в себя капитальные
вложения (стоимость оборудования) и текущие эксплуатационные расходы.
Анализ полученной зависимости СЖЦ спектрофотометра КФК-3-01 - «ЗОМЗ
от загрузки оборудования (рис. 1) показал, что данный параметр находится в
пределах 174005,7 ÷ 495556,92 руб.
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Рисунок 1. Зависимость стоимости жизненного цикла от
интенсивности загрузки оборудования
К эксплуатационным расходам относятся текущие затраты на
эксплуатацию изделия и включают в себя затраты [2]:
1) на расходные материалы;
2) на энергоресурсы
3) на техническое обслуживание, текущие, капитальные и неплановые
ремонты и др.
Если при расчетах СЖЦ учесть стоимость прибора (77000 руб.), то
можно сказать, что эксплуатационные расходы составляют 97005,7÷ 418556,9
(рис.2). При этом следует отметить, что основная доля расходов приходится
на затраты на неплановые ремонты.
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Рисунок 2. Эксплуатационные расходы
Анализ экономической эффективности использования данного
оборудования предполагает оценку годовой прибыли и срока окупаемости
оборудования, при этом предполагалось, что реализация рассматриваемой МУ
производится на коммерческой (платной) основе. Для расчета годовой
прибыли была установлена цена на платную медицинскую услугу (ЦМУ) с
учетом плановой прибыли ПМУ = 30%. На рисунке 3 приведена зависимость
прибыли от интенсивности загрузки оборудования. Видно, что положительная
рентабельность отмечается при загрузке оборудования 75-100%. При
загрузках, ниже 75% использование спектрофотометра КФК-3-01 - «ЗОМЗ»
можно считать неэффективным.
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Рисунок 3. Зависимость прибыли от интенсивности загрузки
оборудования
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Расчет окупаемости прибора показал, что размер прибыли,
превышающий стоимость оборудования (80000 руб.), можно получить в
результате работы спектрофотометра КФК-3-01 «ЗОМЗ» в течение
определенного срока эксплуатации: при i= 100% 4 месяца, i= 75% 19 месяцев
(рис. 4).
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Рисунок 4 . Оптимальные режимы эксплуатации
Анализ основных показателей СЖЦ позволяет сделать следующие
рекомендации по использованию данного оборудования. Данный прибор
может быть использован лабораториями, расположенными в крупных
лечебных учреждениях г. Казани таких как Республиканская клиническая
больница МЗ РТ, городская клиническая больница №7, которые
характеризуются высокой производительностью. Однако учитывая
небольшую производительность спектрофотометра КФК-3-01 - «ЗОМЗ», он
более приемлем для небольших лабораторий частных клиник, производящие
одиночные анализы, а также для научно-исследовательских лабораторий.
Таких как «Формула Здоровья», «Медикал Он Групп-Казань», «Медел»,
«Биомед», «Здоровье семьи».
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Процесс щелочной очистки предназначен для извлечения сероводорода
и меркаптанов из нефтепродуктов и различных потоков нефтехимического
производства. Сероводород является вредной примесью и обусловливает
высокую коррозионную активность нефтепродуктов, поэтому он должен
максимально удаляться уже из сырьевых потоков. Меркаптаны, имеющие
неприятный запах, в больших концентрациях также являются вредной
примесью и усиливают коррозионную активность. Присутствие небольших
количеств меркаптановой серы (до 0,01 % мас.), например, в сырье
пиролизных установок, является даже желательным. При этой концентрации
меркаптанов наблюдается значительное снижение коксоотложения и
увеличение межремонтных пробегов печей пиролиза.
При использовании сжиженных газов в процессах дегидрирования,
изомеризации, алкилирования, синтеза МТБЭ (с 2010 года) и полимеризации
требования к содержанию сернистых соединений более жесткие. Так, при
дегидрировании остаточное содержание серы в сырье не должно превышать
0,005 % мас., при алкилировании и синтезе МТБЭ с учетом перехода на
стандарт топлива Евро-5 - не более 0,0001 % мас., а при полимеризации
пропилена 0,00005 % мас. Поэтому при выборе места размещения блоков
сероочистки
в
технологической
схеме
газопроизводящих
и
газоперерабатывающих установок необходимо, прежде всего, учитывать
направления использования товарных продуктов.
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При пиролизе углеводородного сырья образуется широкий спектр
продуктов, в том числе нежелательные примеси кислых газов - СО2, H2S и
меркаптановые соединения. На этиленовых установках удаление примесей
производят методом абсорбции водным раствором каустической соды (NaOH)
на насадочных или тарельчатых колоннах между стадиями компремирования
пирогаза. Степень очистки пирогаза от кислых примесей определяется
требованиями к качеству конечного продукта. Так как основными
потребителями этилена и пропилена являются полимерные производства, то
на современных крупнотоннажных этиленовых установках к степени очистки
продуктов пиролиза от кислых газов предъявляются высокие требования. При
этом применение современных чувствительных к ядам каталитических систем
Циглера-Натта и металлоценовых катализаторов для полимеризации приводит
к необходимости использования способов, позволяющих увеличить
эффективность щелочной очистки пирогаза от кислых газов на существующих
установках.
Пирогаз из узла пиролиза, поступает в узел щелочной очистки пирогаза,
который на многих этиленовых установках является узким местом, связанным
с большим расходом щелочи, образованием значительного количества
сернисто-щелочных стоков (СЩС), содержащих полимеры, образующихся из
циклодиеновых и ароматических углеводородов. Наиболее вредными с точки
зрения воздействия на окружающую среду являются содержащиеся в
сернисто-щелочных стоках сульфиды и «желтое масло», представляющее
собой продукт поликонденсации кислородсодержащих соединений, а также
свободная натриевая щелочь. Эти загрязнители могут забивать последующее
очистное оборудование и сильно ингибировать окисление сульфида натрия до
сульфата.
Практическая реализация современной стратегии устойчивого развития
России неразрывно связана с необходимостью обеспечения экологической
безопасности в том или ином регионе страны. При этом необходимо
руководствоваться как национальными (ГОСТ серии 17), так и
международными стандартами (ISO серии 14000 – Охрана окружающей
среды). Наиболее опасным как по количественным, так и по качественным
показателям является загрязнение открытых водоемов и грунтовых вод
неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами объектов
нефтегазового комплекса (НГК).
Работа щелочной колонны на повышенных мощностях сопровождается
периодическими нарушениями качества пирогаза на выходе из неё,
происходит усиленное загрязнение внутреннего оборудования колонны
полимерными отложениями. Для решения возникших проблем проведена
оптимизация работы всей установки щелочной очистки пирогаза, которая
проводилась в различных направлениях.
Регулирование температуры. С увеличением рабочей температуры в
щелочной колонне физическая растворимость кислых газов снижается, но по
причине снижения вязкости щелочных растворов и увеличения скорости
диффузии и химической реакции результирующий эффект заключается в
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значительном повышении степени удаления кислых компонентов. В ходе
проведённых опытно-промышленных испытаний было показано, что
температура 40-42 °С обеспечивает стабильную абсорбцию кислых газов даже
при пиковых забросах СО2 в колонну при незначительной конденсации
углеводородов.
Давление. Повышение рабочего давления в колонне приведёт к
улучшению растворимости кислых газов, в то же время это будет
способствовать протеканию побочных полимеризационных процессов. В
связи с тем, что давление в щелочной колонне определяется загруженностью
и рабочим режимом компрессора пирогаза и не может быть изменено,
небольшие его колебания не оказывают влияния на работу колонны щелочной
очистки пирогаза.
Анализ перепада давления по колонне в ходе проведённых испытаний и
дальнейшей эксплуатации колонны показал стабильность этого параметра, что
позволило исключить необходимость промывки насадочных пакетов
гидрированной ароматической фракцией С6-С8.
Концентрация циркулирующих растворов щёлочи NaOH. Отмечено, что
увеличение концентрации циркулирующего щелочного раствора в средней
секции до 8-11 % мас. приводит к значительному росту скорости абсорбции
CO2 и H2S. Дальнейшее увеличение концентрации NaOH практически не
улучшает абсорбцию кислых газов, а может ухудшиться в связи с увеличением
вязкости щелочного раствора. Кроме того, высокие концентрации NaOH
способствуют протеканию побочных процессов образования красного масла.
При оптимальном режиме работы колонны и при достаточном числе
теоретических тарелок концентрация щёлочи в средней и кубовой секциях
колонны 8 и 2 % мас., соответственно, позволяет очистить пирогаз от кислых
газов до требований норм с достаточным запасом надёжности в случаях
значительных колебаний концентраций кислых газов на входе в колонну.
Для снижения степени загрязнения оборудования существуют
различные решения. Для минимизации образования загрязнений на стадии
эксплуатации необходим подбор оптимальных условий проведения процесса
и применения специальных добавок: антивспенивателей, диспергантов,
поглотителей кислорода, растворителей, ингибиторов побочных реакций
конденсации, полимеризации и коррозии.
Наиболее эффективен ингибитор образования олигомеров и полимеров
в результате альдольной конденсации, являющихся первопричиной
протекания других нежелательных процессов. В качестве ингибитора
альдольной конденсации используются соединения, связывающие
карбонильную группу в неактивную форму, растворимую в воде. Такими
соединениями, например, являются гидроксиламин и его соли, которые с
кетонами и альдегидами образуют оксимы:
O
CH3 C

H

CH3 C

+ H 2 N OH

N OH
+ H 2O
H

Технологическая схема очистки СЩС от полимеров приведена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Технологическая схема очистки СЩС от полимеров
В процессе очистки жидкие полимеры выводят на утилизацию. В СЩС
остается 230 мг/л эмульгированных жидких полимеров, которые направляют
через накопительную емкость на смешение с СЩС, выходящим из дегазатора
и объединенный поток направляют на доочистку от эмульгированных жидких
полимеров в эжектор-смеситель, перед которым в трубопровод подачи потока
дозируют деэмульгатор в объемном соотношении 0,0001:1. После эжекторасмесителя в отстойнике в СЩС остается ~ 20 мг/л жидких полимеров.
Для обезвреживания СЩС используется процесс окисления, в основном
мокрое. Мокрое окисление - это жидкофазный процесс, который протекает в
водной среде. Реакция начинается с образования свободных радикалов из
кислорода воздуха, после чего эти радикалы атакуют органические
соединения, в результате органические компоненты превращаются в диоксид
углерода и воду, в сульфиды, тиосульфаты или сульфаты. Мокрое окисление
является способом предварительной очистки, после которой сток
направляется на действующую установку биоочистки и оттуда сбрасывается в
водоем.
Таким образом, основные усилия в решении проблемы токсичных СЩС
должны быть направлены не на поиск путей их обезвреживания, а на
разработку мероприятий, позволяющих значительно снизить объемы их
образования. Главными мероприятиями в этом направлении должны быть
разработка рациональной схемы сероочистки с учетом качественного и
количественного состава содержащихся сернистых соединений и
использование прогрессивных малоотходных и безотходных технологий.
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В сточные воды нефтеперерабатывающих пр едпр иятий попaдает
большое количество ор ган ических вещeств, н ефть, смолы, бен зол, фен олы,
толуол. Кроме того в них содер жится песок, кислоты, щелочи, чaстички
глин ы. Большин ство р аствор ен н ых в воде ор гaн ических веществ
опр еделяются чер ез химическое и биохимическое потр еблен ие кислор ода
пр обой воды. Н а пр едпр иятии пр едусматр иваются две осн овн ые системы
пр оизводствен н ой кан ализации:
1) для отведен ия и очистки н ефтeсодер жaщих н ейтр альн ых
пр оизводствен н ых и пр оизводствен н о-ливн евых СВ. В этом случае в един ую
кан ализацион н ую сеть поступают соответствующие сточн ые воды
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большин ства техн ологических устан овок.
СВ пер вой системы кан ализации после очистки, как пр авило,
используются для пр оизводствен н ого водосн абжен ия
(пополн ен ие
системы обор отн ого водосн aбжен ия и для отдельн ых водопотр ебителей).
Общее солесодер жан ие этих вод н е пр евышает 2000 мг/дм3;
2) для отведен ия и очистки пр оизводствен н ых сточн ых вод,
содер жащих н ефть, нефтепродукты и н ефтян ые эмульсии, соли, р еаген ты и
др угие ор ган ические и н еор ган ические вещества.
Сточные воды втор ой системы кан ализaции, содер жащие соли, после
очистки, поступают в обор отн ую систему водосн абжен ия. Н е исключаются
частн ые случаи использован ия этих стоков, а пр и соответствующих
обосн ован иях – их обессоливан ие и возвр ат в пр оизводство.
Хар актер истика потока пр оизводствен н о-ливн евых сточных вод I и II
системы кан ализации показан а в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Качествен н ые хар актер истики потока пр оизводствен н оливн евых сточных вод I системы кан ализации
Показатель
Ед.
Значение
измер ен ия
Н ефтепр одукты
мг/дм3
До 1500
3
Взвешен н ые вещества
мг/дм
До 300
3
Общее солесодер жан ие
мг/дм
Н е более 1000
3
ПАВ
мг/дм
До 10
3
Фен олы
мг/дм
Н е более 2
3
Аммон ийн ый азот
мг/дм
30
3
Общая жесткость
мг-экв/ дм
8
3
Общая щелочн ость
мг-экв/ дм
4
3
ХПК
мг/дм
500
3
БПКполн
мг/дм
300
рН
7–8,5
Таблица 2.
Качествен н ые хар актер истики потока солесодер жащих стоков
II системы кан ализации
Показатель
Ед.
Значение
измер ен ия
Н ефтепр одукты
мг/ дм3
Н е более 1500
3
Взвешен н ые вещества
мг/ дм
До 400
3
Общее солесодер жан ие
мг/ дм
до 5000
3
Хлор иды
мг/ дм
до 2000
3
Сульфаты
мг/ дм
250
3
Сульфиды
мг/ дм
30
3
ПАВ
мг/ дм
До8
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Фен олы
Аммон ийн ый азот
Общая жесткость
Общая щелочн ость
ХПК
БПКполн
рН

мг/ дм3
мг/ дм3
мг-экв/ дм3
мг-экв/ дм3
мг/ дм3
мг/дм 3
-

Н е более10
30
8
4
750
450
7–8,5

Кон цен тр ация пр имесей в сточных водах I и II потоков после
пр оведен ия механ ической, физико-химической и биологической очистки
пр едставлен а в таблицах 3, 4.
Таблица 3.
Кон цен тр ация загр язн ен ий сточных вод пер вой системы кан ализации
после биологической очистки
Показатель
Ед.
Значение
измер ен ия
3
Н ефтепр одукты
мг/ дм
3–5
3
Взвешен н ые вещества
мг/ дм
25
3
Общее солесодер жан ие
мг/ дм
700–1500
3
Фен олы
мг/ дм
0,2–0,3
3
БПК 5
мг/ дм
8–16
3
БПК полн
мг/ дм
12–20
Таблица 4.
Кон цен тр ация загр язн ен ий сточн ых вод II системы кан ализации
после биологической очистки
Показатель
Ед. измер ен ия
Значение
3
Н ефтепр одукты
мг/ дм
3–5
Общее солесодер жан ие
мг/ дм3
До 2000
3
Взвешен н ые вещества
мг/ дм
20–25
3
Фен олы
мг/ дм
2–3
3
БПК 5
мг/ дм
6–10
3
БПК полн
мг/ дм
200–300
После биологической очистки сточные воды пр оходят узел коагуляции
и обеззар аживaн ия. В р езультате очистки кон цен тр ация нефтепродуктов
сн ижается до 1,5–3 мг/дм3. Сбр ос вод с дан н ой кон цен тр ацией
нефтепродуктов в водоемы н едопустим. Н еобходимо пр овести глубокую
доочистку поср едством адсор бции.
В последн ие годы сфор мир овалось н овое н апр авлен ие в области
охр ан ы окр ужающей ср еды – использован ие отходов пр оизводства и
потр еблен ия в качестве матер иальн ых р есур сов, в том числе и для очистки
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сточных вод пр омышлен н ых пр едпр иятий. В качестве сорбционных
материалов используется активир ован н ый уголь. Для пр оведен ия
р есур сосбер егающих мер опр иятий и сн ижен ия н егативн ого влиян ия н а
окр ужающую ср еду возможн о втор ичн ое использован ие отходов
пр оизводства для очистки сточных вод от нетепродуктов. Сорбционный
материал н а осн ове отходов пр оизводства должен хар актер изоваться
степен ью очистки н а ур овн е пр омышлен н ых адсор бен тов, р азмер ом частиц,
сопоставимым с пр омышлен н ыми обр aзцами, быть н едор огим в
пр оизводстве. В качестве отхода пр оизводства использован кар бон атн ый
шлам АО «АТС».
Н а р исун ке 1 пр едставлен а схема пр оизводства сорбционного
материала пр оизводительн остью 685 кг/сут. Схема состоит из следующих
опер аций:
- Гр ан улир ован ие.
Смешен ие
шлама
со
связующим
и
гр ан улир ован ие пр оисходит в гр ан улятор е смесителе ТЛ – 080. Н а выходе
имеем гр ан улы р азмер ом 0,5 – 3 мм;
- Пр окаливан ие. Получен н ые гр ан улы пр окаливаются в камер н ой
печи ПКО–1,2–200 пр и темпер атур е 700 оС в течен ие 1 ч;
- Пр опитка. Пр окален н ые гр ан улы пр опитывают в емкости с
эмульсией гидр офобизир ующего вещества в течен ие 15 - 20 мин ут;
- Сушка. Сушка пр опитан н ых гр ан ул пр оводиться в сушильн ом
шкафу ПЭ-0041 пр и темпер атур е 150 оС до устан овлен ия постоян н ой
массы.
Связующее
Шлам
1

2

Н а загр узку

Р исун ок 1. Блок-схема пр оизводства сорбционного материала:
1 – гр ан улятор -смеситель ТЛ–080; 2 – камер н ая печь ПКО–1,2–200; 3 –
емкость для пр опитки гр ан ул с эмульсией; 4 – Сушильн ая камер а ПЭ–
0041; 5 – бун кер хр ан ен ия готового сор бцион н ого матер иала.
После сушки гр ан улы поступают в бун кер хр ан ен ия готового сорбента.
Схема пр оизводства может быть р еализован а по месту его пр имен ен ия н а
пр оизводствен н ых площадях эксплуатир ующего пр едпр иятия.
Пр ин ципиальн ая схема очистн ых соор ужен ий АО «АльметьевскВодоканал» пр едставлен а блоком обеззар аживан ия, адсор бцион н ой очистки,
узлом ультр афильтр ации и обр атн ого осмоса. В дан н ой схеме предлагается
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пр оизвести
замен у активир ован н ого
угля
на
р азр аботан н ый
гр ан улир ован н ый сорбционный материал в адсор бцион н ых фильтр ах, а
также добавить лин ию пр оизводства сорбционного материала из
карбонатного шлама.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ДАГЕСТАНСКОГО РАДИО
Аннотация: Статья посвящена становлению дагестанского радио. В
статье рассматриваются первые шаги радио в Дагестане. Также
освещается строительство первой радиовещательной станции в республике.
Говорится о значении этой станции для жителей Дагестана.
Ключевые слова: радио, дагестанское радиовещание, становление
радио в республике, значение радио для Дагестана, первая радиовещательная
станция.
Abstract: The article is devoted to the formation of Dagestan radio. The
article discusses the first steps of radio in Dagestan. The construction of the first
radio broadcasting station in the republic is also covered. It is said about the
significance of this station for the residents of Dagestan.
Keywords: radio, Dagestan radio broadcasting, the formation of radio in the
republic, the importance of radio for Dagestan, the first radio broadcasting station.
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Строительство дагестанской радиовещательной станции началось в 1925
году. Она строилась с 1925-1927 года. Именно с мачты этой башни, в скором
времени, разнесется: «Алло! Алло! Слушайте… Говорит Махачкала на волне
700 метров!»[1].
Жители Дагестана затаив дыхание, с душевным волнением, радостные и
гордые, с предчувствием того, что в их привычный уклад жизни входит что-то
до этого незнакомое, непонятное, невиданное, что отныне в истории культуры
народов Страны гор начинается новая яркая, незабываемая страница.
Строительство широковещательной станции было закончено в конце
августа 1927 года. 1 сентября 1927 года станция дала первую волну, пробную
передачу. Это событие отразили на страницах всех знаменитых газет того
времени. Об этом исключительно важном для Дагестана событии они
сообщали с огромной радостью, свидетельствующем о росте культурной и
хозяйственной мощи молодой республики, о претворении в жизнь ленинской
национальной политики КП, о братской помощи великого народа горам в
ликвидации их отсталости [1].
Пробные передачи прошли проверку на качество. Они показали, что
широковещательная станция работает хорошо, опровергли этим самым
предсказания скептиков, утверждающих, что станция не оправдает
возложенных на нее надежд.
Руководство работой радиовещательной станции с ее первых шагов
осуществлял областной комитет партии. Рассмотрев вопрос «О радиовещании
и радиофикации ДАССР» на своем заседании 13 октября 1927 года,
секретариат обкома партии счел необходимым сосредоточить всю работу по
радиовещанию и радиофикации при секретариате Даг. ЦИКа штат
уполномоченного по широковещанию.
Официальное открытие станции состоялось 7 ноября 1927 года, в день
10-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и
названа именем 10-летия Октября. Именно с этого дня в городах и некоторых
населенных пунктах началось радиовещание на национальных языках народов
Дагестана и на русском языке.
Это событие было не только победой в культурной и политической
жизни страны, но и показывало очередную победу ленинской национальной
политики Коммунистической партии. Партийные и советские органы
республики получили в свои руки мощное оружие общения с населением,
привлечения его к активной общественной жизни, управлению государством.
Радио, как и все новое, не сразу, не без борьбы и трудностей проложило
себе дорогу в горы. Появление радио разные слои населения встретило поразному. Бедняки это событие встретили с энтузиазмом и огромным
интересом, у кулаков и духовенства оно вызвало большую тревогу,
озлобленность и сопротивление. Они уже знали, что радио несло горцам слово
ленинской правды, призывало людей к новой жизни, а значит, на борьбу с
кулаками, с невежеством, с отсталостью. Можно открыто сказать, что радио
несло в ущелья Дагестана свет и свободу. В некоторых местностях враги
передового режима не ограничивались угрозами, они срубали радиоантенны
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по ночам, ломали аппаратуру, срывали слушанье радиопередач, запугивали
людей, утверждая, что люди, которые слушают радио, шайтаны и бесы.
Радиовещание, не останавливалось ни перед какими трудностями,
которые возникали у него на пути. Он безостановочно и уверенно
прокладывал себе дорогу к саклям горцев.
Из-за недостаточного количества радиоаппаратуры в те годы большое
внимание уделялось именно установкам коллективного пользования. Начали
устанавливать громкоговорители. Их устанавливали в общественных местах,
где скопление людей было больше, чем в остальных местах. Печать тех времен
сохранила многие интересные данные, которые свидетельствовали о том,
какое сильное впечатление радио производило на людей. При коллективном
прослушивании радио возникали споры о том, что это обман, как можно
говорить «по воздуху» из Махачкалы, тем более из Москвы. И из-за этого
люди из отдаленных районов республики приходили на радиостанцию, чтобы
убедиться в подлинности работы радио, что это на самом деле возможно [2].
Эти люди, по возвращению домой, подробно рассказывали, что такое
радио, что они увидели, как радио осуществляет свои задачи. Сами они
становились энтузиастами и инициаторами установки громкоговорителей на
селе.
Радио разносило по городам и селениям Дагестана политическую
информацию, лекции, речи, выступления, доклады руководителей партийных,
советских, профсоюзных, комсомольских организаций республики, деятелей
литературы и искусства. Популярными были беседы о международном
положении. И не случайно, в программу первого дня работы радиостанции
было включено выступление секретаря Дагестанского обкома ВКП (б) «О
международном и внутреннем положении СССР».
Таким образом, с первого дня своей работы дагестанское радио стало
трибуной распространения знаний, культуры, искусства, могучим орудием
культурной революции. Ярко проявились неоспоримые качества
радиовещания, как мощного средства мобилизации трудящихся на решение
сложных задач, стоящих перед республикой. Были и трудности на первых
порах. Не хватало часто специалистов и из-за этого громкоговорители во
многих населенных пунктах молчали, радиовещательная станция работала
нерегулярно. На родных языках передачи велись лишь один или два раза в
неделю. Они не учитывали нужды и интересы рабочих и крестьян.
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Качественный скачок в развитии космических транспортных средств
может быть достигнут путем разработки и внедрения принципиально новых
двигателей, использующих быстропротекающие (взрывные) процессы,
например пульсирующих детонационных двигателей. Для такого типа
двигателей характерны:
- детонационный механизм преобразования энергии,
- высокая (вплоть до ультразвуковой) частота рабочих циклов,
- отсутствие механической клапанной решетки,
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- возможность работы как в ракетном, так и воздушно-реактивном
режимах [1].
Однако, исследования российских ученых, проводимые на базе
отраслевых НИИ и конструкторских бюро соответствующего профиля,
показали, что жидкостные ракетные двигатели остаются основными для
перспективных средств выведения летательных аппаратов на орбиту в
ближайшие 20 лет. Необходимо отметить, что в основе действия жидкостного
ракетного двигателя лежит химическая реакция жидкого топлива, в качестве
которого выступает, например, сжиженный газ. Перспективные разработки в
сфере разработки новых современных конструкций в полной мере основаны
на жидкостных ракетных двигателях. Однако, такие исследования не всегда
завершаются успешными испытаниями и внедрением, что связано с
огромными затратами на финансирование как со стороны государства, так и
со стороны частных инвесторов. В настоящее время российская компания
«Лин Индастриал» разрабатывает ракету «Таймыр» с диапазоном полезных
нагрузок от 10 килограмм до 180-ти при выводе на низкую околоземную
орбиту. Еще в 2016 году «Лин Индастриал» провела огневые испытания
жидкостного ракетного двигателя РДЛ-100С «Атар», предназначенного для
носителя, а также испытала дозвуковой «летающий стенд» с целью отработки
одного из вариантов системы управления. В настоящее время проект не
закончен по причине его остановки руководством - «Роскосмос» не проявил
большого интереса к инвестированию, а денег частных инвесторов оказалась
недостаточно.
Такая ситуация характерна не только для российской космонавтике, где
ЖРД все же являются основой. Ученые-конструкторы других стран неустанно
совершенствуют конструкции ЖРД. Так, например, Китай обладает
независимыми надёжными средствами для доступа в космическое
пространство, обеспечив себе конкурентные преимущества на мировом рынке
[2]. Совершенствуя свои конструкторские разработки в разных направлениях
освоения космического пространства китайские ученые основываются на
использовании ЖРД. Ракета легкого класса Newline-1, разрабатываемая
частной компанией Linkspace, будет состоять из двух ступеней, первая из
которых сможет возвращаться на Землю и использоваться повторно, подобно
американской Falcon 9. RLV-T5, имеющая длину 8,1 метров и диаметр 65 см.,
укомплектована пятью жидкостными двигателями. В качестве горючего
используется этанол и сжиженный кислород.
Необходимо отметить конструктивные разработки в Иране. В основе
самых современных проектов страны лежит создание ракеты-носителя (РН)
Сафир. В настоящее время эта серия достаточно успешно эксплуатируется
правительство с научных целях и имеет место несколько вариантов
модернизаций ракеты-носителя. Все они представляет собой двухступенчатую
жидкостную ракету. Стартовая масса РН составляет около 25 т, длина - 25-30
м. В двигательных установках в качестве компонентов топлива используется
окислитель АК-27И (на основе азотной кислоты) и углеводородное горючее ТМ-185 [2].
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Современные ЖРД – визитная карточка японской космонавтики. В 2020
году закончено строительство новой ракеты компанией Mitsubishi Heavy
Industries. Базовая структура ракеты включает усовершенствованный
жидкостной двигатель.
В целом, в качестве перспективных направлений использования ЖРД
ученые Исследовательского центра им. М.В. Келдыша совместно с
ЦНИИМаш выделили следующие технологии [3]:
- использование сжиженных природных газов (СПГ) в качестве
универсального, экологически чистого горючего;
- применение новых схем двигателя, в частности с дожиганием
восстановительного генераторного газа, и эффективных систем охлаждения
камер сгорания;
- использование высокоэффективных систем контроля качества и
надежности двигателей в производстве;
- применение новых рациональных схем трехкомпонентных ЖРД.
Эти технологии характеризуют три типа перспективных ЖРД:
1 Кислородно-метановые ЖРД. Создание такого двигателя может
рассматриваться как составная часть общероссийской программы расширения
и повышения эффективности использования сжиженных природных газов на
автомобильном, железнодорожном, авиационном транспорте и в ракетнокосмической технике. Необходимость реализации такой программы может
быть обусловлена дефицитом вырабатываемых из нефти топлив, большими
запасами, доступностью и относительной дешевизной природного газа, а
также экологическими преимуществами его применения.
2 Трехкомпонентный двигатель. Для разработки в дальнейшем наиболее
эффективных одноступенчатых систем выведения необходимо создание ЖРД
нового поколения, работающих при использовании с жидким кислородом
двух
горючихводорода
и
УВГ.
Основным
преимуществом
трехкомпонентных ЖРД по сравнению с двухкомпонентными кислородноводородными двигателями является уменьшение потребных запасов водорода
в 1,5...2 раза, что позволит сократить затраты на выведение ПН. Это обеспечит
также уменьшение «сухой» массы конструкции носителя. Проведенные
исследования
показали
конкурентоспособность
и
значительную
эффективность ЖРД, работающих на трехкомпонентном топливе.
3 Жидкостно-воздушный ракетный двигатель (ЖВРД). Разработка
двигателей, работающих с использованием атмосферного воздуха, связана с
решением ряда новых научно-технических проблем, что, как показывает
анализ, отодвигает возможность создания ЖВРД на более отдаленное
будущее. ЖВРД следует рассматривать в первую очередь как перспективный
двигатель для одноступенчатых многоразовых воздушно-космических систем.
[4].
Кроме того, необходимо отметить возможности использования
различных добавок и присадок для повышения эффективности жидких
ракетных горючих. Их внедряют на нефтеперерабатывающих заводах. Литий
и бериллий- представители таких добавок [5].
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В заключение следует говорить о том, что на настоящем этапе развития
космических транспортных средств сложилась ситуация, когда возможности
по совершенствованию химических ракетных двигателей традиционных
типов (на основе стационарных или медленно протекающих рабочих
процессов) практически полностью исчерпаны и ограничены незначительным
улучшением энергомассовых характеристик, достигаемым, как правило, в
ущерб надежности, безопасности и экологичности. Качественный скачок в
развитии космических транспортных средств может быть достигнут путем
разработки и внедрения принципиально новых двигателей, использующих
быстропротекающие (взрывные) процессы, например пульсирующих
детонационных двигателей.
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В целях улучшения оборона способности армии России стали актуальны
разработки в сфере искусственного интеллекта и разработки нейросетей, для
обслуживания и поддержание в постоянной боевой готовности
радиоэлектронной техники. Суть данного подхода заключается в нахождении
неполадок, ведущих к деградации системы на ранних этапах, до её отказа с
использованием искусственного интеллекта. Данный подход не исключает
полностью ручной мониторинг системы. Он является вспомогательным для
процесса мониторинга в целом.
Основным инструментом реализации предиктивного обслуживания
является задача поиска аномалий во временных рядах, так как при
возникновении аномалии в данных велика вероятность того, что через
некоторое время возникнет сбой или отказ. Аномалия – это некоторое
отклонение показателей программной системы, такое как выявление
деградации скорости выполнения запроса одного вида или снижение среднего
числа обслуживаемых обращений при постоянном уровне клиентских сессий.
Задача поиска аномалий для программных систем имеет свою
специфику. По идее для каждой программной системы необходима разработка
или доработка имеющихся методов, так как поиск аномалий очень зависит от
данных, в которых он производится, а данные программных систем очень
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различаются в зависимости от инструментов реализации системы вплоть до
того, под какой вычислительной машиной она запущена.
Основная логика для поиска аномалий при помощи данных нейронных
сетей изображена на рисунке 1:

Рисунок 1. Поиск аномалий при помощи нейросети.
На результате прогноза или восстановления окна текущего потока
метрик рассчитывается отклонение от полученного с работающей
программной системы. В случае большой разницы между полученными
метриками от программной системы и нейронной сети можно делать вывод об
аномальности текущего отрезка данных. Возникает следующий ряд проблем
для использования нейронных сетей: для корректной работы в потоковом
режиме данные для обучения моделей нейронных сетей должны включать в
себя только «нормальные» данные; необходимо иметь актуальную модель для
корректного обнаружения.
Также нельзя забывать о поиске и предотвращении частого
возникновения ложных срабатываний. Предполагается, что они будут чаще
всего возникать в нештатных ситуациях. Однако они могут быть и следствием
ошибки нейронной сети по причине недостататочности её обучения.
Необходимо минимизировать количество ложных срабатываний модели.
Рекуррентная нейронная сеть
Для обнаружения аномалий во временных рядах можно
применить рекуррентную нейронную сеть с памятью LSTM. Проблема есть
лишь в том, что она может применяться только для прогнозируемых
временных рядов. В нашем случае не все метрики являются прогнозируемыми.
Попытка применить RNN LSTM для временного ряда представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Пример работы рекуррентной нейронной сети c ячейками
памяти LSTM.
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Как видно из рисунка 2, RNN LSTM удалось справиться с поиском
аномалии на данном участке времени. Там, где результат имеет высокую
ошибку прогнозирования (mean error), действительно произошла аномалия по
показателям. Использования одной RNN LSTM явно будет недостаточно,
поскольку она применима к малому количеству метрик. Можно использовать
как вспомогательный метод поиска аномалий.
Автокодировщик для прогнозирования отказов
Автокодировщик – по сути искусственная нейронная сеть. Входной слой
– encoder, выходной слой – decoder. Недостаток всех нейросетей данного типа
– плохо локализует аномалии. Была выбрана архитектура синхронного
автокодировщика.

Рисунок 3. Пример работы автокодировщика.
Автокодировщики обучаются на нормальных данных и затем находят,
что-то аномальное в подаваемых в модель данных. Как раз то, что нужно для
данной задачи. Остается только выбрать, какой из автокодировщиков
подойдет для данной задачи. Архитектурно простейшая форма
автокодировщика представляет собой прямую, невозвратную нейронную сеть,
которая очень похожа на многослойный персептрон (multilayer perceptron,
MLP), с входным уровнем, уровнем выхода и одним или несколькими
скрытыми слоями, соединяющими их.
Задача автокодировщика заключается в нахождении временных
индексов r0 … rn, соответствующих аномальным элементам во входном
векторе X. Данный эффект достигается за счет поиска квадратичной ошибки.

Рисунок 4. Синхронный автокодировщик
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Для автокодировщика была выбрана синхронная архитектура. Её
преимущества: возможность использования потокового режима обработки и
сравнительно меньшее количество параметров нейронной сети относительно
других архитектур.
Механизм минимизации ложных срабатываний
В связи с тем, что возникают различные нештатные ситуации, а также
возможна ситуация недостаточного обучения нейронной сети, для
разрабатываемой модели обнаружения аномалий было принято решение о
необходимости разработки механизма минимизации ложных срабатываний.
Этот механизм основан на базе шаблонов, которую классифицирует
администратор.
Основной принцип минимизации ложных срабатываний – это сбор базы
эталонов при помощи оператора, который классифицирует подозрительные
случаи, обнаруженные при помощи нейросетей. Далее происходит сравнение
проклассифицированного эталона с тем случаем, который обнаружила
система, и делается вывод о принадлежности случая к ложному либо
приводящему к сбою.
Анализ современных диагностических систем свидетельствует о том,
что существует объективная научно-техническая проблема создания
комплексных систем диагностирования, построенных на универсальных
принципах, обеспечивающих высокий уровень достоверности постановки
диагноза и прогнозирования технического состояния изделий.
Перспективным направлением является создание инфраструктуры
диагностирования неисправностей изделий, основанной на использовании
искусственных нейронных сетей.
Искусственные нейронные сети (ИНС) в задачах диагностирования и
прогнозирования технического состояния изделий могут быть использованы в
качестве подсистемы выборки и принятия решений, передающей
диагностическую информацию другим подсистемам управления.
Задачи прогнозирования отказов изделий сложны из-за невозможности
четкой постановки соответствия изменений входных и выходных параметров
состояния, в котором находится или к которому стремится объект
диагностирования.
Для решения задач диагностирования и прогнозирования необходимо
сформировать базу с множеством состояний и произвести оценку степени
влияния каждого информационного параметра на вероятность перехода
изделия в какое-либо из возможных состояний.
Применение ИНС позволит проводить корректировку значений
выходных сигналов объекта диагностирования, что позволит своевременно
проводить при необходимости техническое обслуживание (ТО) и текущий
ремонт (ТР) для обеспечения его работоспособного состояния.
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Швейное производство необходимо рассматривать как одну из ведущих
отраслей экономики страны. Объясняется это многими факторами, такими как
возможность швейных производств конкурировать с зарубежными
производителями, тем самым реализуя политику импорт замещения,
предоставлять рабочие места, влиять на повышение экономической,
социальной и интеллектуальной безопасности страны [1, с.45].
Несмотря на значимость промышленности в экономике страны,
необходимо отметить, что на сегодняшний момент отрасль переживает не
лучшие времена. В настоящее время предприятиям этой отрасли приходится
выживать в условиях жесткой рыночной конкуренции.
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Выпускаемые изделия должны не только соответствовать стандартам
качества, но и обладать незаурядным дизайном, быть удобными.
В настоящее время, мелкие и крупные предприятия уделяют все большее
внимание логистической оптимизации, то есть ведется поиск наиболее
выгодных и экономически менее затратных путей потока материальных
ресурсов.
Конечно, швейная промышленность в России за последние годы
продвинулась и в технологическом обеспечении. Но, в отличие от зарубежных
производителей, те же автоматизированные и роботизированные линии чаще
используются на конвейерах крупных предприятий, изготавливающих
типовые изделия. В связи с этим актуальность темы заключается в
способности предприятий промышленной отрасли находить возможности для
разработки и реализации бизнес проектов с целью снижения рисков от
внешней и внутренней среды.
1.
В настоящее время на швейных предприятиях легкой
промышленности Российской Федерации отсутствует опережающее развитие
во многом из-за того, что материально-техническая база устарела.
Значительно высок уровень изношенности машин, оборудования, что не
способствует наращиванию производства, полному удовлетворению
внутреннего спроса населения, расширению экспортного потенциала и
реализации политики импорт замещения.
2.
Крайне необходим действенный механизм технологического
обновления, который позволит предприятиям данной сферы деятельности
модернизировать основные средства, обновлять технологии производства,
завоевать новые рынки и наращивать конкурентные преимущества [2, с.151].
3.
Отрасль нуждается в объективной оценке современного состояния
швейных предприятий России и разработке первоочередных мер по их
развитию [3, с.91].
4.
Повсеместно
присутствуют
проблемы,
препятствующие
предприятиям
легкой
промышленности
поддерживать
высокую
конкурентоспособность.
5.
Таким образом, предприятия швейной промышленности
нуждаются в формулировке стратегических направлений по защите
внутреннего рынка швейной продукции, что помогло бы выявить возможные
пути наращивания конкурентных преимуществ и повышения эффективности
производства и функционирования швейных предприятий.
По данным Росстата РФ доля швейной промышленности в ВВП страны
за последние 5 лет увеличилась в 1,7 раза. На рисунке 1 представлены
ключевые показатели деятельности и объемы производства предприятий
швейной промышленности.
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Доля швейной продукции в структуре
экспорта %

2019
2018

Доля инновационной продукции

2017
Доля швейной продукции в общем
объеме отгруженных товаров.%

2016
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Рисунок 1. Ключевые показатели швейной промышленности
По результатам исследования, установлено, что в 2019 г. выросла доля
швейной продукции в структуре экспорта с 0,3 до 0,4%. Также увеличилась
доля швейных изделий общем объеме отгруженных товаров до 1,2%.
За 2019 г. объем производства швейной промышленности составил 215,9
млрд. руб., что на 17% выше, чем в 2018 году.
6.
В современных условиях от швейных производств требуется
быстрое удовлетворение запросов потребителей на новую продукцию.
Проблема заключается в том, что у предприятий нет технической
возможности оперативно переквалифицировать производство на выпуск более
востребованной продукции [4, с.17]. В связи с чем, предприятие сталкивается
с неудовлетворенным спросом со стороны потребителя и потерей своей
доходности.
Отметим, что отечественные швейные производства имеют
возможности для разработки модных и современных коллекций одежды,
способных конкурировать с импортной продукцией. На рынке отечественной
швейной индустрии присутствует несколько крупных игроков, среди которых
такие фабрики, как Большевичка, Ивановский трикотаж, Волжская
текстильная компания и пр.
Что касается региональной локализации, то рынок швейных изделий
Томской области характеризуется большим разнообразием товарного
предложения (высокая конкуренция), увеличением производственных
мощностей в отрасли, превышением предложения над уровнем спроса, а также
развитием дифференциации между многочисленными товарами.
В настоящее время рынок г.Томска, да и вообще швейная отрасль
характеризуется спадом объёмов реализации. Это связано в первую очередь с
перенасыщенностью рынка китайской продукцией. Вещи, сделанные в Китае,
зачастую не соответствуют нормам стандартов, однако реализуются с
большой наценкой и являются массовым товаром [5, с.24].
Также потребители всё больше начинают заказывать китайские вещи
через Интернет, а в магазины ходить всё реже. Тенденция развития интернет
торговли сохранится в ближайшей перспективе. Огромное влияние на это
оказывают события последнего года, связанные с вынужденной
самоизоляцией населения в условиях мировой пандемии.
Всё это обусловливает сложность вхождения на рынок и удержания
своих позиций на нём в принципе.
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По данным регионального органа статистики за 2017-2019 года
наблюдался рост производства при сокращении объёмов реализации, что
привело к увеличению товарных запасов на предприятиях.
При этом изготовленная продукция не соответствует потребительским
ожиданиям, поэтому возникают проблемы в сбыте данных изделий [6].
Падение объёмов реализации возможно также связано с увеличением
количества безработных и повышением цен на товары.
Если говорить о перспективности рынка швейных изделий г. Томска, то
можно отметить следующие направление развития:
 изготовление по заявкам или на основе исследований рынка и
продажа швейных изделий через Интернет;
 производство и реализация простых швейных изделий, не
требующих сложного оборудования;
 создание условий независимости от поставщиков – формирование
собственной структуры поставок необходимого сырья.
Таким образом, создание высокоэффективного производственного
комплекса и организация системы сбыта учитывающей возможности, желания
потребителей услуги, формирует новую свободную рыночную нишу
технологического передела швейной отрасли. Новая ниша подразумевает как
предложение высокого качества, так и комплекс мероприятий, направленных
на то, чтобы расчет за изделие был для производителей удобным, щадящим,
честным и оставляющим возможность для роста и развития производства.
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Вторая мировая война была и остается самой кровопролитной мировой
войной за всю историю человечества, в ходе которой погибли десятки
миллионов людей. Бои велись на Восточном, Западном, Атлантическом,
Средиземном, Тихоокеанском и Африканском фронтах. Особую жестокость
имели бои на Восточном фронте в СССР, где в кровопролитном
противостоянии сошлись две мощнейшие армии мира: Вермахт и РККА.
Особого интереса в данном военном противостоянии заслуживает
гениальная, не имеющая аналогов в мировой истории военно-стратегическая
операция «Барбаросса».
После прихода Гитлера в 1933 году к власти в Германии многое в
отношениях со странами Запада и СССР изменилось. В частности, стоит
отметить тот факт, что партия НСДАП взяла курс на уничтожение
коммунистов в своей стране. Часть сторонников социализма были сосланы в
концлагеря, а другая, более радикальная часть тотально уничтожалась путем
массовых расстрелов. Данная резонансная ситуация вызвала большой шквал
политического негодования в правящих партийных кругах СССР. Как
отмечает в своей книге «Мифы второй мировой войны», историк, Алексей
Исаев – «К середине 1930-х годов возникло противостояние между двумя
тоталитарными государствами, которыми управляли Сталин и Гитлер»1. Оба
режима активно использовали эффективный метод воздействия на массы пропаганду. Геополитическое противостояние между двумя державами
проходили исключительно путем поддержек своих идеологических
сателлитов в гражданских войнах или локальных столкновениях (поставки
1
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оружия и помощь военных специалистов). Ярким примером является
Гражданская война в Испании, когда силы националиста Франко
поддерживались странами фашистско-нацистского блока Германией и
Италией, а республиканцев поддерживал СССР.
Во время знаменитого
Мюнхенского кризиса 1938 года, Сталин пытался убедить лидеров Франции и
Великобритании объявить войну Германии, аргументируя это тем, что СССР
вступит в войну и высадит на территории Чехословакии парашютнодесантный полк.
Мир был потрясен, когда в 1939 году был подписан Договор МолотоваРиббентропа. В нем СССР и Германия обязались произвести раздел сфер
геополитического влияния, а именно, в сентябре того же года Вермахт вторгся
в Польшу, а затем на ее территорию вступила и РККА. Фактически
независимое государство было поделено между СССР и Германией. Данный
договор помог Сталину реализовать свои политические намерения. Он начал
войну с Финляндией, чтобы передвинуть границу на Запад, а также
присоединил к Советскому Союзу страны Прибалтики. Но обе стороны
знали, что подписанный договор является чисто тактическим маневром.
Сталин знал, что война с Германией неизбежна и отдал приказ укреплять,
недавно взятую, новую границу. Гитлер действовал практически открыто и
строил свою политику экспансии исходя из того, какими путями можно
достичь наиболее быстрого и эффективного результата, конечной цели –
«завоевания жизненного пространства на Востоке». К 1940 году нападение на
СССР стало приоритетной задачей. Это объясняется рядом факторов: в ноябре
1940 года нарком иностранных дел Молотов уведомил германскую сторону о
том, что Сталин готов прекратить поставки стратегического сырья в
Германию. Гитлер принял решение отказаться от высадки в Великобританию.
Не менее важным является временной фактор, который сыграл несомненную
роль во вторжении, т.к. описывалось раннее столкновение двух
идеологических держав зрело с середины 1930-х годов. К концу октября 1940
года германский генералитет представил соответствующий детально
разработанный план, который был одобрен и подписан Гитлером 18 декабря.
План получил кодовое название «Барбаросса».
В своем полностью проработанном и утвержденном виде план
«Барбаросса» предусматривал наступление по трем стратегически важным
направлениям. Осуществляли наступление силы трех групп армий: 1) «Центр»
2) «Север» 3) «Юг»2. Группой армий «Центр» командовал фельдмаршал фон
Бок. Его силы должны были наступать через Белоруссию и далее через
Смоленск на Москву. Далее через Казань к Уралу. Группа армий «Север», под
командованием Вильгельма фон Леба, должна была захватить стратегически
важный город Ленинград, чтобы соединиться с союзной финской армией,
которая, в свою очередь, также наступала с Севера. Затем обеим армиям надо
было двигаться дальше, имея целью занятие «вечно незамерзающего порта» Мурманска и города Архангельска. Группе армий «Юг» под командованием
2
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генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта надлежало захватить, как
отмечал Гитлер, «хлеб советов»-Украину. Далее планировалось движение к
Ростову-на-Дону, а затем повернуть на юго-восток к богатому нефтяными
залежами Кавказу и далее на восток через Казахстан к Южному Уралу.
Как раннее было отмечено в тексте, данный план был принципиально
новым для своего времени. Его особенностью было то, что основную роль там
играла тактика блицкрига, которая доказала свою эффективность на
европейском театре военных действий. Данный метод военных действий
основывался на танковых ударах моторизованных дивизий Вермахта.
Танковые клинья вклинивались в оборону, тем самым прорывая
удерживаемый противником фронт, в образовавшиеся бреши в обороне
заходила пехота, которая зачищала так называемые «котлы», в которых
оказывались солдаты неприятеля. Очень важную роль также играло активное
взаимодействие моторизованных и пехотных дивизий с авиацией «Люфтваффе», которые не только старались нейтрализовать самолеты
противника, на начальном этапе военной операции, и занять доминирующее
положение в воздухе, но и активно поддерживать наступающие наземные
части, уничтожая силы неприятеля. Ярким примером является исторический
факт, что в первый день Великой Отечественной Войны на своих аэродромах
было уничтожено 1489 советских самолетов. Еще около 600 самолетов было
сбито в воздушных боях. После этого немецкая авиация получила практически
полное превосходство в воздухе. А также действовала в качестве «летающей
артиллерии», оказывая поддержку наземным войскам.
Как справедливо отмечают в своих трудах многие российские историки,
что блицкриг-базис «операции Барбаросса» имел успех только на начальном
этапе военных действий против СССР-июнь-август 1941 года. Причиной
такого быстрого наступательного спада явился временной фактор. Немецкое
командование рассчитывало одержать быструю победу. «Достаточно всего
лишь пнуть ногой дверь, и прогнивший режим рухнет», так восклицал Гитлер
перед началом операции «Барбаросса». Но в результате некомпетентных
действий фюрера плану суждено было не состояться.
Основной идеей плана было уничтожение Красной армии, как единой
действующей военно-структурированной системы. Основной разгром
планировалось осуществить в приграничных боях. Как отмечает в своей книге
новозеландский историк, Дэвид Штаэль – «Армии Вермахта предстояло
решать довольно много сложных и, в некоторых моментах, противоречивых
задач на очень широком фронте боевых действий»3. Действительно, самой
главной спецификой «операции Барбаросса» была ее масштабность. Линия
развертывания немецких войск протянулась на 1464 км от Балтийского моря
до Черноморского побережья. Стоит также учитывать тот факт, что сама
операция включала в себя установление контроля над такими экономически
важными районами как Донской промышленный бассейн, нефтяные районы
Кавказа, а также плодородные земли Украины. Также, как и отмечалось выше,
David Stahel. Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East (Cambridge Military Histories) / Stahel David. – Paperback
– April 21, 2011.
3
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планировался захват таких стратегически важных городов как: Москва,
Ленинград, Мурманск, Архангельск, Киев, Харьков и Севастополь. «С
военной точки зрения осуществление данных планов вело к распылению сил
вторжения и к тому, что главная цель для них так и не была четко определена»так в своей книге «План Барбаросса» справедливо указывает англо-немецкий
историк Кристофер Эйлсби. С ним нельзя не согласиться, ведь если обратиться
к хронологии практической реализации данного плана, то мы можем увидеть
некие колебания фюрера по нечеткости реализации целей. Ярким примером
является «Киевский котел». Танки Гудериана уже стояли в Смоленске. «Еще
один стремительный бросок, и мы возьмем Москву» – так писал в своих
мемуарах в августе 1941 года знаменитый танковый генерал. Но Гитлер отдал
приказ, который стал роковым и поставил точку на «Операции Барбаросса».
Он приказал ударным танковым клиньям Гудериана развернуться на юг и
взять Киев. Был потерян временной фактор, который был так необходим
немецкой армии.
Из всего вышесказанного ,опираясь на мнение российских и зарубежных
историков, а также выдающихся исторических личностей можно сделать
четкие выводы о том , что «План Барбаросса» явился некой монетой, на одной
стороне которой были четко спрогнозированные и согласованные планы, а в
качестве практической реализации применялись современные ударные силы,
которые на начальном этапе военных действий на Восточном фронте добились
очень серьезных успехов .С другой стороны, перед нами предстал план, в
котором также были допущены стратегические ошибки в виде большого и
амбициозного разброса целей, ввиду развертывания войск на широком фронте
ведения боевых действий, а также фатальных ошибок верховного
командования Вермахтом. В любом случае, данная операция и сейчас
является, так называемым, пособием для изучения для многих армий мира,
конечно же, с внедрением современных технологий.
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ПНЕВМОНИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ
Аннотация: В статье представлен обзор существующих решений и
общая концепция исследования архитектуры сверточных нейронных сетей
для задачи распознавания образов. Представлены схемы взаимодействия
слоев и обучение сети, состоящей из этих слоев.
Ключевые слова: пневмония, патология, сверточная нейронная сеть,
распознавание образов.
Abstract: The article presents an overview of existing solutions and a general
concept of studying the architecture of convolutional neural networks for the
problem of pattern recognition. The schemes of interaction of layers and training of
the network consisting of these layers are presented.
Key words: pneumonia, pathology, convolutional neural network, pattern
recognition.
Введение
Развитие сверточной нейронной сети позволило значительно повысить
способность классифицировать изображения с помощью систем
распознавания образов. Технология предусматривает несколько слоев
обработки, к которым применяются фильтры анализа изображений, или
свертки. Абстрактное представление изображений внутри каждого слоя
структурируется путем систематического свертывания нескольких фильтров
по всему изображению, создавая карту объектов, которая используется в
качестве входных данных для следующего слоя. Такая архитектура позволяет
обрабатывать изображения в виде пикселей в качестве входных данных и
выдавать желаемые результаты.
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Ученые из Стэнфорда разработали нейронную сеть, которая определяет
пневмонию по фронтальным рентгеновским снимкам грудной клетки не хуже,
чем практикующие врачи. Точность составила 83,30%.
Авторы [2] провели исследование эффективности применения методов
сегментации и фильтрации костной ткани ребер на рентгеновских снимках и
выяснили, что использование данных методов позволяет повысить итоговую
точность классификации.
Лахани и Сундарам (2017) [4] предложили метод выявления туберкулеза
легких, основанный на архитектуре двух различных DCNNs AlexNet и
GoogleNet где точность прогнозирования диагноза оказалась 87%.
Классификация узелков легких в основном для диагностики рака легких,
предложенная Huang et al. Также приняли методы глубокого обучения.
Ислам и др. предложили использовать различные варианты сверточных
нейронных сетей (CNNs) для выявления аномалий на рентгенограммах
грудной клетки. В данной работе будут рассмотрены предложенные авторами
методы предварительной обработки рентгеновских снимков и проведено
сравнение качества классификации на наборах данных.
Материалы и методы
Для выявления патологий и обучения нейронной сети предлагается
метод анализа рентген изображения грудной клетки пациентов с заведомо
известными экспертными заключениями врача.
В качестве исходной выборки для проведения машинного обучения
были отобраны случаи заболеваний с известными заключительными
диагнозами
Для обучения сети выборка составила 1000 изображений (по 500 из
каждой категории) от 633 пациентов. По окончанию обучения и передаче
новых изображений в базу данных, выходы сверточных слоев подключаются
ко входам слоев первоначальной выборки. Изображения проходят
многоуровневую систему оценивания, состоящую из нескольких обученных
слоев для проверки и коррекции меток изображений. Примеры изображений
для обучения и оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Рентген грудной клетки: а) Человек с пневмонией,
б) Здоровый человек
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Результаты
Для экспериментов использовалась специально созданная выборка для
распознавания заболеваний. Выборка состоит из 2х классов, здорового
человека и болевшего пневмонией. Обучающая выборка состоит из …
изображений (папка train), тестовая 2683 изображений, которые имею размер
224х224 пикселей.
Чтобы точность показаний была достаточно высокой, была уменьшена
скорость обучения сети 0.05е-4, так же изменен выходной слой
(fullyConnectedLayer – это полносвязный слой, который умножает вход на
матрицу веса и затем добавляет вектор смещения).
Рисунок 2. Процесс обучения сети

• TP (true positive) — число истинно-положительных, верно отнесенных
к классу ἱ примеров;
• TN (true negative) — число истинно-отрицательных, верно не
отнесенных к классу ἱ примеров, отнесенных к некоторому другому классу;
• FP (false positive) — число ложнопо-ложительных, ошибочно
отнесенных к классу ἱ примеров;
• FN (false negative) — число ложно-отрицательных примеров, ошибочно
отнесенных к некоторому другому классу j ≠ ἱ, в то время как истинный класс
примеров — ἱ.
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На рисунке 2 приведен график, который показывает производительность
в обучения и валидации набора данных с использованием сети Alexnet.
Модель достигла точности 96.40%.
Точность вычислений строится по проверке данных обучения
(Accuracy), а ошибка по тренировочным наборам данных (Loss). Графики
были нормализованы с коэффициентом сглаживания 0.6, чтобы четко
визуализировать тенденции. Точность валидации и потери показывают
лучшую производительность, так как изображения с большим количеством
шума и более низким качеством также были включены в учебный набор,
чтобы уменьшить переналадку и помочь обобщению классификатора.
Сравнения исследования
В статье была рассмотрена архитектура AlexNet, а также работы авторов
из разных точек мира. В таблице 1 можно увидеть сравнительную
характеристику для каждой работы.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика точности показания
ОГУ
Ученые
из Ученые Лахани Ученые
из
Стэнфорда
и Сундарам
Украины
Accuracy 96,40% 83,30%
87%
70%
Как видно, все справились с задачей примерно на одном уровне. Однако
по всем метрикам архитектура AlexNet показала себя лучше остальных.
Заключение
Медицинские изображения трудно собирать в больших количествах
необходимых для обучения сверточной нейронной сети. Именно поэтому
сложно сделать окончательные выводы по поводу надежности и дальнейшего
использования данной технологии. Обученная сеть на миллионах различных
медицинских изображений, вероятно, даст более точную модель за гораздо
меньшее время при переподготовке слоев для других медицинских
классификаций.
Использованные источники:
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения подходов к оценке
дебиторской задолженности предприятия. Подробно описаны подходы к
управлению дебиторской задолженности. Также в статье представлен
авторский подход к управлению дебиторской задолженностью с целью
повышения финансовой устойчивости.
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Annotation: The article is devoted to the study of approaches to the
assessment of accounts receivable of an enterprise. Approaches to the management
of accounts receivable are described in detail. The article also presents the author's
approach to managing accounts receivable in order to improve financial stability.
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Одним из наиболее проблемных для оценки активов является
дебиторская
задолженность.
Многочисленные
попытки
создать
отечественные методики оценки, в том числе в ранге стандартов оценки, на
сегодняшний день не дали положительного результата. Зарубежная практика
оценки прав требования, по большому счету, неприемлема для оценки
дебиторских задолженностей российских предприятий. Это объясняется тем,
что в развитых экономических сообществах дебиторская задолженность
является высоколиквидным активом. Его ликвидность обеспечивается, в том
числе, несоизмеримыми для нормально функционирующего бизнеса
репутационными потерями.
Существует
множество
подходов
управления
дебиторской
задолженностью, однако, по-настоящему системный подход был предложен
И.А. Бланком.
1) Анализ дебиторской задолженности предприятия в предыдущем
периоде. Прежде всего, необходимо оценить уровень и состав дебиторской
задолженности предприятия, а также проанализировать эффективность
инвестированных в нее финансовых ресурсов;
2) Разработка системы кредитных условий. Как правило, проблемы с
излишней задолженностью возникают тогда, когда на предприятии
отсутствует методика построения отношений с контрагентами, а именно
система кредитных условий, которая может быть сформирована в виде
приказа, либо регламента по работе с покупателями и поставщиками;
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3) Условия включают следующие элементы: ˗ кредитный период; ˗
кредитный лимит; ˗ система скидок при проведении немедленных расчетов; ˗
система штрафов за просрочку исполнения обязательств покупателями.
4) Определение стандартов оценки покупателей и разграничение
условий предоставления кредита для групп контрагентов, полученных в
результате проведения данной оценки. В основе данных стандартов лежит
анализ и предварительная оценка кредитоспособности покупателей. Система
стандартов включает следующие основные элементы: ˗ группировка
покупателей по уровню кредитоспособности; ˗ предоставление кредитных
условий в зависимости от выявленного уровня кредитоспособности
покупателей.
4) Разработка процедуры инкассации дебиторской задолженности, в
соответствии с которой определяются сроки и формы предварительного и
последующего напоминаний контрагентам о дате платежа, возможности и
условия пролонгации долга по предоставленному кредиту;
5) Обеспечение использования на предприятии современных форм
рефинансирования текущей дебиторской задолженности, позволяющих
ускоренный перевод в другие формы оборотных средств предприятия [2].
В то же время огромная масса накопленной задолженности предприятий
в российской экономике зачастую представляет собой проблемные, нередко
не обеспеченные долги непубличных компаний, имеющие неясные
перспективы возврата средств.
Подход, разработанный автором, к управлению дебиторской
задолженностью с целью повышения финансовой устойчивости.
Первый этап – оценка финансовых показателей. Финансовоэкономическое состояние считается важной характеристикой деловой
активности
и
надежности
предприятия.
Оно
предопределяет
конкурентоспособность компании и его возможность в деловом
сотрудничестве, выступает гарантом успешной реализации экономических
интересов абсолютно всех соучастников хозяйственной деятельности как
самого предприятия, в частности, и его партнеров.
В современной экономической литературе еще не выработан единый
подход к определению сущности финансово-экономического состояния и его
взаимосвязи
с
финансовой
устойчивостью
и
инвестиционной
привлекательностью предприятия. Поэтому необходимо остановиться на
позициях ведущих экономистов в этой области. Финансовое состояние
характеризует размещение и использование средств предприятия. Финансовое
состояние обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой
пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников... а
также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных
средств». Наряду с этим указанные авторы подчеркивают, что финансовоэкономическое состояние выступает важнейшей характеристикой деловой
активности и надежности предприятия. Финансовое состояние характеризует
конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом
сотрудничестве, гарантирует эффективную реализацию экономических
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интересов всех участников хозяйственной деятельности как самого
предприятия, так и его партнеров [2].
Комплексная оценка финансового состояния субъекта хозяйствования
дает возможность идентифицировать особенности и результаты его
финансовой деятельности, выявить проблемные зоны и перспективы
финансового развития, учитывая факторы внешней и внутренней среды, а
также оценить эффективность системы управления финансами. Такая оценка
интегрирует результаты анализа факторов внешней финансовой среды и
диагностики внутренней финансовой среды предприятия, в связи с чем можно
говорить о стратегической направленности анализа финансового состояния, а
управление финансовым состоянием представлять, как системный,
динамичный и нацеленный на перспективу процесс [1].
Следующим этапом, после завершения анализа фактического
финансового состояния работы по управлению дебиторской задолженностью,
является разработка кредитной политики предприятия и расчет значения
плановых показателей дебиторской и кредиторской задолженности на
предстоящий период Авторский подход предполагает осуществлять
планирование данных показателей в рамках системы бюджетирования Для
использования бюджетов при управлении дебиторской задолженностью
необходимо решить следующие задачи определить оптимальный перечень
требуемых бюджетов, установить взаимосвязи между ними, разработать
форматы бюджетов и порядок их составления В работе обосновано, что для
эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо
разрабатывать специальный бюджет дебиторской и кредиторской
задолженности для планирования общего размера и структуры дебиторской и
кредиторской задолженности, осуществлять планирование движения и
состояния различных видов дебиторской и кредиторской задолженности в
рамках других функциональных бюджетов, данные из которых должны
консолидироваться в сводном бюджете дебиторской и кредиторской
задолженности, иметь возможность расчета на основании составляемых
бюджетов системы уравнений, составляющих критерий эффективности
системы управления дебиторской задолженностью Вследствие того, что
предлагаемый нами критерий предполагает оценку финансово-экономической
деятельности на основе анализа чистой прибыли, денежного потока и
рассчитанных финансовых коэффициентов, то в число бюджетов должны быть
включены бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов,
расчетный баланс, а также бюджеты, необходимые для их составления.
Использованные источники:
1 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 378
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Аннотация: деятельность компании в условиях рынка зависит от ее
способности получать определенный доход. Прибыль является
экономическим результатом деятельности организации, определяющим ее
эффективность. В данной статье описывается, как факторный анализ
учитывает влияние составляющих на формирование прибыли.
Ключевые слова: прибыль, факторный анализ, издержки,
себестоимость, товарооборот, расходы, реализация.
Abstract: the company's activity in the market conditions depends on its
ability to generate a certain income. Profit is the economic result of the
organization's activities, which determines its effectiveness. This article describes
how factor analysis takes into account the impact of components on the formation
of profit.
Keywords: profit, factor analysis, costs, prime cost, turnover, expenses, sales.
Большинство
показателей
работы
предприятий
считаются
многофакторными, так как находятся в зависимости от нескольких
характеристик, зависимость среди которых редко бывает ясна. В связи с этим
компании используют факторный анализ – статистический способ анализа
параметра на базе обнаружения количественных связей среди различных
параметров.
Прибыль организации считается важным показателем, который имеет
возможность охарактеризовать экономический результат деятельности
компании. Вместе с увеличением прибыли предприятия вырастают
потенциальные способности компании.
При оценке деятельности компании за определенный промежуток
времени в первую очередь руководство интересует полученная прибыль.
Данный показатель находится в зависимости от определенных факторов, и
проследить его возможно, учитывая:
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•
поток покупателей;
•
себестоимость;
•
товарооборот;
•
издержки от покупки товаров;
•
количество ассортимента и т.д.
Исходя из этого, благодаря факторному анализу возможно определить,
какие факторы и в какой мере воздействуют на исследуемый параметр. Говоря
другими словами, установить определенные взаимосвязи. Таким образом, с
помощью факторного анализа становиться возможным проследить и
внутренние связи.
Для того, чтобы лучше предположить все расчеты, в качестве примера
рассмотрим данные финансовой отчетности какой-либо компании.
Исходные данные по предприятию представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Базовые данные предприятия, тыс. руб.

Прибыль

Показатель

Символ

Величина

Выручка

В

1 171 172

Выручка без налогов

В–Н

1 012 000

Налог

Н

159 172

Переменные расходы

ПР

868 222,5

Постоянные расходы

ПС

137 076

П

6701,5

ПН

165 873,5

от продаж (по
о прибылях и убытках)

отчету

Прибыль от продаж с налогом

На будущий период прогнозируются следующие цели:
 увеличение цен на реализуемую продукцию на 10 %;
 рост постоянных расходов на 10 200 000 руб.
 рост выручки от продаж на 26 % (обозначим этот показатель как Тв);
 рост переменных расходов на 11,5 %, обозначенное как Тпр;
 изменение структуры продаж.
Факторная модель подразумевает синтез нескольких методик
планирования прибыли, чтобы иметь возможность раскрывать определенные
факторы, влияющие на прогнозируемую прибыль.
В рамках базовых значениях показателей, а также темпах роста этих
показателей, определяются формулы расчета основных составляющих
показателей, благодаря которым складывается прогнозируемая величина
прибыли.
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В Таблице 2 приведены общепринятые формулы факторного анализа
прибыли.
Таблица 2.
Формулы факторного анализа
Фактор

Формула

Изменение цен на реализуемую продукцию

∆П1 = (Ц1 × К1) – (Ц0 × К1)

Изменение объема реализации
Изменение в структуре продукции
Изменение в себестоимости продукции
Изменение
Общее

себестоимости
структурных сдвигов

∆П2 = П0 × (КС – 1)

(2)

∆П3 = П0 × (КВ – КС)

(3)

∆П4 = С1,0 – С1

за счет

(1)

(4)

∆П5 = С0 × КВ– С1,0

изменение
прибыли под
воздействием факторов

∆П

(5)

= ∆П1 + ∆П2 + ∆П3 +
+ ∆П4 + ∆П5
(6)

1.
В первую очередь необходимо понять, как изменение цен на
товары будут воздействовать на значение получаемой прибыли. Для этого
преобразуем формулу (1) из табл. 2 и получим:
∆П1 = (Ц1 × К1) – (Ц0 × К1) = (Ц0 × ∆Ц × К0 × ∆К) – (Ц0 × К0 × ∆К) =
= Ц0 × К0 × (∆Ц × ∆К – ∆К),
где Ц0 × К0 — первоначальная выручка;
∆Ц × ∆К — изменение выручки;
∆К — изменение объема реализации.
Данные по прогнозируемому темпу изменения цен и выручки получены
от планового отдела, и изменение количества реализации можно вычислит,
основываясь на этих данных. Таким образом формула воспримет грядущий
вид:
∆П1 = В × (Тв – Тк),
где Тк — это прогнозируемый темп изменения объема реализации; Тв
— прогнозируемый темп изменения выручки.
Далее подставим наши данные и получим следующее:
∆П1 = 1 171 172 × (1,26 – 1,15) = 128 828,92 тыс. руб.
Данная цифра указывает на то, что прибыль от реализации продукции
возрастет на 128 828,92 тыс. руб. за счет изменения стоимости реализации.
2.
Еще одним показателем, который оказывает воздействие на
прогнозируемый объем прибыли, является изменение количества
продаваемой продукции.
ПС + ПР х Тк∆П2 = ПН х (
− 1)
ПС + ПР
Подставив наши данные, получаем:
∆П2 = 165 873,5 × ((137 076 + 868 222,5 × 1,15) / (137 076 + 868 222,5) –
1) =
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= 21 488,41 тыс. руб.
3.
Далее узнаем, как поменяется прибыль за счет изменений в
структуре продукции. Таким образом, преобразуем формулу (3) из табл.2. и
получим:
∆П3
= (Тк ПС + ПР х Тк
−
)
ПС + ПР Подставив наши данные, вычисляем:
∆П3 = 165 873,5 × (1,15 – (137 076 + 868 222,5 × 1,15) / (137 076 +
+ 868 222,5)) = 3392,62 тыс. руб.
4.
Следующий фактор, оказывающий какое-либо воздействие на
значение прибыли, – это себестоимость. Вычислив влияние себестоимости
можно по преобразованной формуле (4) из табл. 2:
∆П4 = ПР × Тк × (1 –Тпр) – ∆ПС,
где ∆ПС — величина изменения постоянных расходов. Подставим наши
данные и получаем следующее:
∆П4 = 868 222,5 × 1,15 × (1 – 1,115) – 10 200 = –125 022,43 тыс. руб.
Данные расчеты показывают, что рост затрат приводит
к
росту себестоимости, а соответственно и к уменьшению объёма прибыли.
5. Далее рассчитаем, как изменения себестоимости за счет
структурных сдвигов повлияют на сумму прибыли путем преобразования
формулы (5):
∆П5 = ПС × (Тк – 1).
Подставим в формулу наши данные и получаем следующее:
∆П5 = 137 076 × (1,15 – 1) = 20 561,4 тыс. руб.
Таким образом мы имеем все наиболее значимые показатели, которые
могут повлиять на величину получаемой прибыли, и можем спрогнозировать
ее значение.
К базовой величине прибыли прибавим полученные нами ранее
значения и получаем следующее:
ПНпл = ПН ± ∆П1 ± ∆П2 ± ∆П3 ± ∆П4 ± ∆П5,
где ПНпл — плановая величина прибыли. Подставим наши данные и
рассчитаем:
ПНпл = 165 873,5 + 128 828,92 + 21 488,41 + 3392,62 – 125 022,43 +
+ 20 561,4 = 215 122,42 тыс. руб.
Таким образом, возможно отследить воздействие любого фактора на
конечную величину выгоды. Увеличение цен на продукцию воздействует на
значение выручки и на значение прибыли в большей степени. Увеличение
размера производства воздействует позитивно как изменение структуры
продукции. Так как себестоимость увеличилась, это отрицательно сказалось на
совокупных денежных итогах, что наблюдается и в факторной модели как
отрицательное значение.
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Сама для себя факторная модель считается универсальной и имеет
возможность использоваться при планировании выгоды на каком-либо
предприятии. Достоверность результата обоснована использование в модели
различных показателей, которые оказывают воздействие на полученную
прибыль. В случае, если целью планирования прибыли компании является
определение ее планового объема и детальный по ассортиментный анализ
конфигурации всех ее элементов не потребуется, то предоставленная модель
подойдет непременно, ведь к ее преимуществам относятся:
• сравнительно небольшая информационная база;
• возможность быстрого подсчета результата;
• универсальность применения;
• возможность определения влияния факторов, изменяющих прибыль,
для соответствующего воздействия на них.
Особенность построения любых моделей экономического развития
предприятия заключается в том, что с их помощью можно определить
величину будущей прибыли. Бухгалтерская отчетность дает нам
представление лишь о прибыли прошедшего периода, а для того чтобы
строить прогнозные расчеты, разрабатываются различные методики, которые
по возможности должны быть простыми и точными.
В связи с тем, что многие критерии в финансовом планировании
характеризуются определёнными условиями, универсальной метода для
финансового планирования не существует. Впрочем, разрабатываются
всевозможные подходы к расчету планируемого значения прибыли от
реализации товаров, которые дают возможность выбрать тот, что более
подходит к той или иной анализируемой ситуации.
При использовании факторной модели возможно в большей мере
определить вклад определенной составляющей в планируемую величину
прибыли при конкретных значениях темпа роста определенных показателей.
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Аннотация. Статья посвящена прагматическому переводу анекдотов
как комического средства в английском языке. В статье кратко излагаются
виды юмора, которые в последствии раскрываются на примерах.
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Abstract. The article is devoted to the pragmatic translation of anecdotes as
a comic means in English. The article summarizes the types of humor, which are
then revealed with examples.
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О
переводе
юмора
написано
много
литературы,
в
основном это перевод лингвистического юмора. Что касается прагматического
подхода к переводу юмора, то почти нет работ, посвященных этой теме, за
исключением М. В. Игнатовича, где прагматический подход применен к
юмористическим романам Томаса Пратчетта. Хотя цель этой диссертации не
состоит в том, чтобы теоретически разработать прагматическую основу для
перевода юмора, она содержит некоторые практические рекомендации.
Например, большое внимание уделяется довольно редкому способу
прагматической (культурной) адаптации - замене реальностей их
функциональными аналогами в рамках культуры происхождения [Игнатович,
2011].
Рассмотрим, как прагматический подход можно применить к переводу
английских анекдотов, и какие методы адаптации можно использовать в
подобном переводе. При анализе материала нами было выделено четыре вида
юмора: 1) ситуативный юмор, 2) юмор, основанный на концептуальной
несостоятельности, 3) лингвистический юмор, и 4) юмор, исходящий из
базовых знаний. Рассмотрим подробнее каждый из них.
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Ситуационный юмор - это описание забавной или глупой ситуации, в
которой оказываются персонажи. Иногда даже нейтральное описание такой
ситуации имеет юмористический эффект, но часто авторы усиливают его,
используя красочные слова с эмоциями и выразительностью, особенно те,
которые относится к повседневной речи.
Юмор, основанный на концептуальной несостоятельности, прежде
всего концептуален. Столкновение понятий находит в тексте особое
лингвистическое выражение, которое вторично. К этому типу юмора
относятся парадоксальные высказывания, нарушения общеупотребительных
словосочетаний, эффект разочарованных ожиданий и т.д. К этому типу юмора
мы также относим такие образы и речевые образы, как комические сравнения,
оксюморон, гипербола, имеющая доминирующую роль. Мы также включили
сюда несоответствие между объектом и способом его описания (хотя эти
случаи занимают границу между концептуальным и лингвистическим
юмором).
С лингвистическим юмором в этой работе все юмористические
элементы как бы «укоренены в языке и гораздо менее окончательно связаны с
концепцией как таковой» [Самадов, 1992]. Это говорящие имена, вхождения и
возможные слова, каламбуры, столкновения в тексте слов с разными
стилистическими коннотациями и т.д. Такой юмор может понравиться
филологически ориентированному читателю, но только если автор соблюдает
чувство меры.
Юмор, основанный на базовых знаниях, в первую очередь включает в
себя реалии - «понятия, связанные с жизнью человека, повседневной жизнью,
традициями, историей, материальной и духовной культурой» [Бреус, 1998], а
также намёки и цитаты, т.е. Ссылки на другие литературные произведения.
Для восприятия такого юмора читатель должен быть должным образом
подготовлен, его отсутствие элементарных знаний в нужном количестве
может привести к неспособности ценить юмор.
Целью анализа было выяснить, какие виды прагматической адаптации
использует переводчик при переводе разных видов юмора, правомерно ли их
использование и выполняется ли основная задача перевода - передача юмора.
Юмористический эффект, который русский читатель правильно воспримет.
Начнем с перевода ситуационного юмора. В свою очередь разделы, в
которых используется этот вид юмора, делятся на две подгруппы: более-менее
нейтральное описание забавной ситуации и шуточное изображение
персонажей. Рассмотрим на примере:
A teacher asks his students: “If you think that you are stupid – stand up”. One
student stood up. The teacher asked him: “So, do you think you’re stupid?”. “No”,
answered the student, “I just didn’t want you to look stupid”.
Перевод: учитель говорит студентам: «Если вы считаете, что вы глупы,
встаньте». Один студент встал. Учитель спросил его: «Итак, ты считаешь, что
ты глуп?». «Нет», ответил студент, «Просто не хотел, чтобы вы выглядели
глупо».
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Юмор в данной ситуации исходит из того, что своей просьбой учитель
сам ставит себя в глупое положение. Перевод анекдота идентичен оригиналу.
Анекдоты, в которых юмор основан на концептуальной
несостоятельности, переводить труднее. В большинстве из них нарушается
отмеченное словосочетание, и в то же время наблюдается эффект
превосхождения ожиданий, как в следующем примере:
Do you know why the mushroom likes to party? Because he is a fungi.
Перевод: Знаете, почему грибочек пьет валерьянку? Потому что он
волнушка.
Юмор этого анекдота заключается в игре слов. При переводе нами не
было сохранено исходное семантическое значение, но сама игра слов осталась.
Подобный пример перевода довольно редок, возьмем к примеру следующий
анекдот:
Sherlock Holmes sits down at the dinner table to find a human hand served on
a plate. “What is this, Barrymore?” he asks his servant. “Poor Rich, sir”, answered
Barrymore.
Подобный тип юмора граничит с лингвистическим юмором, где часто
встречаются говорящие имена, вхождения и возможные слова, каламбуры,
столкновения в тексте слов с разными стилистическими коннотациями и т.д.
Have you heard about a robber with no hands? He robbed the banked
unarmed.
Перевод: Вы слышали о безруком бандите? Он ограбил банк
обезарученным.
Каламбур в переводе данного анекдота хоть и сохранился, но само
звучание и юмористический эффект данного каламбура явно не ложится на
русский язык.
Говоря о юморе, основанным на базовых знаниях, следует учитывать, что
в первую очередь не только переводчик, но и читающий должны обладать
достаточным количеством знаний об истории и культуре страны изучаемого
языка. В данной категории часто встречаются знаменитые правители,
политики и общественные деятели, которые зачастую выступают главными
героями подобных анекдотов:
In his prime, Gorbachev shook hands with both Ronalds: Raegan and
McDonald.
Перевод: В свое время Горбачев пожал руку обоим Рональдам: Регану
и МакДональду.
Для того, чтобы понять в чем заключается комичное в данной шутке,
читателю нужно знать историю Соединенных Штатов и отношение Рональда
Регана к Михаилу Горбачеву.
Подводя итог анализу, следует отметить, что, несмотря на
некоторые примеры успешного использования прагматического подхода,
перевод в целом намного слабее оригинала. Непредвиденность и
выразительность исходного текста при переводе нейтрализуется, и текст не
становится очень смешным.
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В
ходе
исследования
оказалось
возможным
выделить
следующие типы прагматической адаптации, а именно трансформации, к
которым прибегает переводчик (или к которым он должен прибегать), чтобы
оказать определенный эмоционально-эстетический (юмористический)
эффект. на плеере:
1) толковый перевод с внесением в текст дополнительной информации,
2) описательный перевод,
3) усилить юмористический эффект, добавив больше слов,
4) отсутствие в тексте перевода отдельных элементов, облегчающих его
восприятие читателем,
5) заменять реалии и намеки их функциональными эквивалентами либо
в рамках культуры перевода, либо в рамках культуры происхождения.
Когда мы говорим о взаимосвязи между типами юмора и средствами
прагматической адаптации, следует отметить, что прагматическая адаптация
используется по отношению ко всем видам юмора, но чаще всего для
передачи юмора, основанного на концептуальной несостоятельности
и базовых знаниях. Кроме того, анализ изученного материала
показал, что переводчики чаще и осознаннее использует этот прием, а значит
больше заботится о целевой группе. Следует отметить, что юмористический
эффект исходного текста можно сохранить без прагматической адаптации. В
некоторых случаях (особенно при переводе для ситуативного и
лингвистического юмора) перевод может быть просто ориентирован на
оригинал, а эквивалентность может быть достигнута посредством
функционального или даже буквального перевода. В то же время
бывают ситуации, когда использование прагматического подхода
(особенно пояснительного текста) приводит к потере юмора при
передаче общего ощущения оригинала.
Использование прагматического подхода в переводе юмора
требует от переводчика не только отличного знания языка оригинала и
перевода, но и хорошего знания обеих культур, владения всеми приемами и
приемами возможной прагматической адаптации. Однако только творческое
использование этих приемов и хорошее чувство юмора переводчика могут
гарантировать адекватность перевода.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА
А ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Аннотация: Невралгия тройничного нерва (ТН) - это сильная и
повторяющаяся боль, распространяющаяся односторонне по ветви
тройничного нерва. Впервые о применении ботулинического токсина типа А
(БТХ-а) для лечения невралгии ТН было сообщено в 2002 году, а его
безопасность и эффективность позже были подтверждены сериями
исследований. В 2012 году было проведено первое исследование в этой
области.
Ключевые слова: невралгия, троничный нерв, ботулинический токсин
типа А, неврология, нервные заболевания.
Abstract: Trigeminal neuralgia (TN) is a severe and recurring pain that
spreads unilaterally along a branch of the trigeminal nerve. For the first time, the
use of botulinum toxin type A (BTX-a) for the treatment of TN neuralgia was
reported in 2002, and its safety and efficacy were later confirmed by a series of
studies. In 2012, the first study in this area was carried out.
Key words: neuralgia, tronic nerve, botulinum toxin type A, neurology,
nervous diseases.
Невралгия
тройничного
нерва-пароксизмы
тяжелой
острой
стреляющей лицевой боли вследствие поражения V пары черепных нервов.
Невралгию тройничного нерва обычно вызывают:
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Компрессия внутричерепными артериями (например, передней
нижней мозжечковой артерией, расширенной базилярной артерией).

Реже, венозная петля, сдавливающая корешок V пары черепномозгового (тройничного) нерва у места входа в ствол мозга.
Более редкие причины включают в себя опухоль и, иногда, рассеянный
склероз с образованием бляшки у места входа корешка (обычно у более
молодых пациентов), однако эти причины обычно выявляются по наличию
нарушений чувствительности и других симптомов.
Другие заболевания, которые вызывают сходные симптомы (например,
рассеянный склероз), иногда расцениваются как невралгия тройничного
нерва, а иногда – нет. Важно установить причину симптомов.
Механизм поражения неясен. Согласно одной теории, компрессия
нерва приводит к локальной демиелинизации, вследствие чего генерируются
эктопические импульсы и/или растормаживаются центральные болевые
пути, в формировании которых принимает ядро спинномозгового пути
тройничного нерва.
Боль отмечается в зоне иннервации одной или нескольких
чувствительных ветвей тройничного нерва, чаще – верхнечелюстной. Боль
приступообразная, длится от нескольких секунд до 2 минут, но приступы
могут быстро повторятся. Боль стреляющая, мучительная, часто
инвалидизирующая. Боль нередко провоцируют прикосновения к
триггерным точкам на лице или движения (например, жевание, чистка зубов
или улыбка). Часто пациент не может спать на пораженной стороне лица.
Обычно поражена только одна сторона.
Первое рандомизированное исследование было начато в ноябряе 2012
года. 84м участникам с классической невралгией ТН проводили локальную
многоточечную инъекцию с различными дозами БTX-A. Восемьдесят четыре
пациента были рандомизированы в следующие группы: плацебо (n=28); БTXA 25U (n=27); BTX-A 75U (n=29). Последующие визиты проводились каждую
неделю после инъекции для наблюдения за выраженностью боли,
эффективностью и побочными реакциями. Результат показал инъекцию БTXA в TN эффективен и не имеет существенной разницы между группами 25U и
75U . Все побочные реакции оценивались как легкие или умеренные.
Ботулинический токсин типа А (BTX-A), облегчающий невралгию
тройничного нерва (TN) впервые был упомянут в 1998 году, а первый случай
применения BTX-A при лечении TN был зарегистрирован в 2002 году. Многие
исследования постепенно подтвердили эффективность BTX-A в течение
следующих десяти лет. Но до 2012 года все еще сомневались в эффекте BTXA при лечении ТН. Несколько рандомизированнных исследований
доказывают роль BTX-A в лечении TN, но это, похоже, не является
общепризнанным.
С 2010 года активно во многих клиниках проводили лечение и ввели
инъекции для сотен случаев, включая пожилых, тяжелобольных пациентов,
пациентов с хирургическими последствиями (такими как радиочастотная
абляция) и другими формами рефрактерной невралгии ТН. BTX-A все еще
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имеет множество нюансов, сомнений в применении, тем не менее, показывает
больший потенциал для немедленного клинического применения.
Прежде всего, БТХ-а лечение ТН, по сравнению с традиционной
пероральной терапией, имеет мягкие и обратимые побочные эффекты,
особенно при трудноизлечимой невралгии тройничного нерва при низкой
эффективности пероральных препаратов. С 1999 года применяют
ботулинический токсин для лечения гемифациального спазма, кривошеи и
других заболеваний. До сих пор никаких последствий или явных побочных
реакций не наблюдалось.
Во-вторых, BTX-терапия дешевле хирургического лечения, особенно
для пациентов в слаборазвитых странах. Кроме того нейрохирургия несет в
себе свои риски, и в последние годы мы наблюдались случаи с необратимыми
последствиями. В целом БТХ-а как неоперативный подход может быть проще,
дешевле, легче вводиться с меньшим количеством осложнений и лучше
переноситься многими пациентами, чем хирургическое вмешательство.
В-третьих, это лечение подходит для всех типов людей, за исключением
некоторых особых случаев (таких как миастения). Например, пожилые люди
или
пациенты
с
сердечно-сосудистыми
и цереброваскулярными
заболеваниями, которые не могут переносить пероральное или хирургическое
лечение, могут быть вылечены с помощью инъекции BTX-A.
В-четвертых, метод прост и удобен в применении. Особенно в
отдаленных районах, где состояние здоровья плохое, они не могут проводить
другие виды лечения, кроме пероральных анальгетиков. Операция, например
декомпрессия микрососудов, является относительно сложной и
дорогостоящей, что ограничивает ее применение в сельских и отдаленных
районах. В отличие от этого, терапия инъекциями BTX-A может быть изучена
с небольшой практикой за короткий промежуток времени.
Иногда передовые методы лечения могут быть не тем, что нужно
пациентам больше всего, наряду с местными медицинскими условиями и
принятием пациента. По сравнению со сложным хирургическим лечением,
многие пациенты и врачи в первичной больнице были более заинтересованы в
лечении BTXA. Этот метод был безопаснее, дешевле, проще, легче в
применении с меньшим количеством осложнений и лучше переносится
пациентами. Хотя искоренить боль невозможно, BTX-A является наиболее
практичным подходом к решению этой проблемы
BTX-A в лечении невралгии тройничного нерва в настоящее время
демонстрирует потенциал для широкого применения, что требует усилий
специалистов по всему миру, а также нуждается в поддержке и помощи.
Надеюсь, что в ближайшем будущем BTX-терапия для лечения невралгии
тройничного нерва также получит больше внимания и широкое применение.
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Аннотация: В данной статье представлено описание метода
инфузионной терапии. Рассмотрены основные цели, показания и
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Инфузионная терапия – это метод лечения, основанный на введении
внутривенно или под кожу различных лекарственных растворов и препаратов,
с целью нормализации водно-электролитного, кислотно-щелочного баланса
организма, а также коррекции патологических потерь организма или их
предотвращения [1].
Инфузия часто проводится круглосуточно, поэтому необходим
постоянный внутривенный доступ. Для этого пациентам делают
катетеризацию центральных вен или венесекцию. Кроме того, у
реанимационных пациентов всегда есть возможность развития осложнений,
которые потребуют срочной реанимации, поэтому надежный и постоянный
доступ жизненно необходим.
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Инфузионную терапию проводят при шоке, остром панкреатите, ожогах,
алкогольной интоксикации – причины различны.
Основные цели инфузионной терапии в реанимации:
восстановление объема циркулирующей крови (при кровопотерях,
обезвоживании, децентрализации кровообращения, шоке и других
патологических состояниях);
регулировка кислотно-щелочного баланса и осмолярного артериального
давления (для профилактики отека мозга при черепно-мозговых травмах и
инсультах);
дезинтоксикационное лечение с форсированным диурезом  (обычно
используется при отравлениях);
обеспечение нормальной микроциркуляции тканей;
нормализация кислородно-транспортной функции крови;
восстановление сердечного выброса и, следовательно, работы сердца.
Показания к инфузионной терапии включают [2]:
все
виды
шока
(аллергический,
инфекционно-токсический,
гиповолемический);
потери жидкости организмом (кровотечение, обезвоживание, ожоги);
потери минеральных элементов и белков (неукротимая рвота, диарея);
нарушение кислотно-щелочного баланса крови (болезни почек, печени);
отравления (лекарственными препаратами, алкоголем, наркотиками и
другими веществами).
Противопоказаний к инфузионно-трансфузионной терапии не
существует. C помощью инфузионного насоса выполняют дозированное
введение лечебных растворов эпидуральным, артериальным, внутривенным и
подкожным способами. Можно выбрать постоянное (непрерывное) и
эпизодическое (через заданный промежуток времени) вливание раствора.
Алгоритм проведения инфузионной терапии следующий: осмотр и
определение основных жизненных показателей пациента и при
необходимости сердечно-легочная реанимация; катетеризация центральной
вены, катетеризация мочевого пузыря (для контроля выведения жидкости из
организма) и установление желудочного зонда (правило трех катетеров);
определение количественного и качественного состава и начало инфузии;
дополнительные исследования и анализы (делаются на фоне проводимого
лечения, результаты которых влияют на качественный и количественный
состав).
Инфузионные насосы используются для доставки терапевтических
препаратов и жидкостей, таких как плазма, декстроза и солевые растворы, с
точно регулируемой скоростью через несколько путей введения –
внутривенный, эпидуральный (в спинномозговой канал), подкожный,
энтеральный и артериальный. Работа инфузионного насоса контролируется
электроникой. Электронные устройства необходимы для высокой точности и
безопасности пациента.
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Инфузионные насосы бывают многоразовые и одноразовые.
Многоразовые помпы большого объема перекачивают пациенту достаточное
количество питательного раствора, а насосы малого объема предназначены
для вливания гормонально содержащих препаратов (инсулина, опиатов).
По направлениям применения приборы подразделяют на: портативные
насосы; стационарные насосы; насосы, используемые в полевых условиях.
Одноразовые
устройства
(микроинфузионные
помпы)
классифицируются по скорости инфузии:
с регулируемой скоростью
введения; с постоянной скоростью введения.
Расходные материалы для инфузионной терапии применяют для
введения в кровоток различных растворов определенного объема и
концентрации, с целью коррекции патологических потерь организма или их
предотвращения.
К расходным материалам для инфузионных насосов относят:
 медицинские шприцы – для подкожного, внутримышечного и внутривенного
введения жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных
жидкостей из организма при кратковременном контакте с кровью и лимфой;
 инфузионные системы – для переливания инфузионных растворов и
заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров, а
также для вливания жидких препаратов и растворов в кровь;
 инфузионный трехходовой кран – для соединения инфузионной системы и
постоянного устройства, находящегося в вене с целью контроля введения
растворов и препаратов при дополнительных вливаниях. При помощи крана
можно изменять направление потока или останавливать инфузию.
Использованные источники:
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выделения тонкослоистых нефтенасыщенных коллекторов в терригенных
отложениях Западной Сибири. В последнее время на нефтяных
месторождениях Западной Сибири стал актуален вопрос о выделении
мощности и определения коэффициента нефтегазонасыщения именно
тонкослоистых коллекторов, так как запасы месторождения истощены, и
дальнейшая экономическая целесообразность разработки и бурения этих
месторождении зависят от точности этих данных.
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Annotation: The article is devoted to the use of the 5IK and 5BK complexes
for the isolation of thin-layered oil-saturated reservoirs in the terrigenous deposits
of Western Siberia. Recently, at the oil fields of Western Siberia, the issue of
allocating capacity and determining the oil and gas saturation coefficient of
precisely thin-layered reservoirs has become relevant, since the reserves of the field
are depleted, and the further economic feasibility of developing and drilling these
fields depends on the accuracy of these data.
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Исследования скважин и пластов проводятся с целью получения
информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока
флюидов в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в процессе его
разработки.
Такая информация необходима для организации правильных,
экономически оправданных процессов добычи нефти, для осуществления
рациональных способов разработки месторождения, для обоснования способа
добычи нефти, выбора оборудования для подъема жидкости из скважины, для
установления наиболее экономичного режима работы этого оборудования при
достижении наиболее высокого коэффициента нефтеотдачи.
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Изучение характеристики залежей начинается сразу же после их
открытия. Одна из главных целей исследований в начальный период
заключается в получении информации, необходимой для подсчета запасов
нефти и газа.
Для оценки извлекаемых запасов залежи, т.е тех запасов, которые при
современной технологии нефтегазодобычи можно извлечь из пласта,
необходимо
провести
исследования
по
определению
коэффициента нефтеотдачи. Этот показатель является наиболее важным при
окончательном определении эффективности разработки месторождения.
Далее необходимо оценить промышленное значение залежи, для этого
необходимо знать товарные качества нефти и газа, а также свойства залежей,
определяющие производительность скважин, толщину и проницаемость
пласта, вязкость жидкости в пластовых условиях.
Основным этапом разведки и разработки большинства месторождений
полезных ископаемых является бурение скважин. С помощью скважин
происходит эксплуатация месторождений нефти, газа, воды, каменной соли.
При бурении каждой скважины необходимо изучить ее геологический разрез:
определить
последовательность
залегания
пластов,
литологопетрофизическую характеристику вскрытых горных пород, выявить в них
наличие полезных ископаемых и оценить их содержание. Для этого в процессе
бурения отбирают образцы горных пород (керн) и выносимые промывочной
жидкостью (ПЖ) на устье скважины обломки пород (шлам). В нефтяных,
газовых и гидрологических скважинах также проводят пробные испытания
пластов. Однако получаемая при этом информация не дает полного
представления о геологическом разрезе скважины.
Трудности, связанные с получением керна привели к созданию
геофизических методов исследования скважин, которые позволяют
оперативно и достаточно полно решать вышеперечисленные задачи. Эти
геофизические методы исследования скважин получили название каротаж.
Исследование разрезов, уточнение геологической модели строения
осуществляется с помощью геофизических исследований (каротажа).
Различают несколько видов каротажа, которые основаны на измерении
различных физических полей и параметров в скважине: электрические методы
каротажа – ПС, КС, БКЗ, БК, БМК, микрозондирование и др.;
электромагнитные методы каротажа – ИК, ВИКИЗ; радиоактивные методы –
ГК, НК, ГГК, ИНК, а также геохимический, акустический каротажи,
наклонометрия, и т.д. В ГИС используются около 450 специальных терминов
для характеристики ГИС-работ, геолого-технических исследований в
процессе бурения, по вторичному вскрытию пластов и интенсификации
притока жидкости. [1]
Электрический каротаж составляет основу комплекса геофизических
исследований поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин.
Особенно важное место он занимает при изучении разрезов скважин,
бурящихся на нефть и газ. Во всех скважинах по всему стволу выполняют
стандартный
электрический
каротаж
для
литологического
и
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стратиграфического расчленения и взаимной корреляции разрезов скважин. В
перспективных на нефть и газ интервалах скважин проводят детальные
электрические исследования, включающие боковое каротажное зондирование
(БКЗ), боковой (БК) и индукционный каротаж (ИК), высокочастотное
индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ),
микрокаротаж обычными зондами и боковой микро-каротаж (БМК).
Сопротивление нефти 109-1016 Ом∙м, поэтому сопротивление
нефтеносных пластов зависит от количества, минерализации и формы
залегания связанной воды. По минерализации связанная вода близка к
пластовой воде. Количество нефти и связанной воды в поровом пространстве
характеризуется
коэффициентами
нефтенасыщенности
(kн)
и
водонасыщенности (kв). Следовательно, сопротивление нефтеносного пласта
во многом определяется коэффициентом водонасыщенности. С уменьшением
коэффициента водонасыщенности уменьшается сечение токопроводящих
каналов и соответственно увеличивается сопротивление.
Таким образом, удельное электрическое сопротивление пород является
информативным параметром, позволяет дифференцировать коллекторы по
газонефтеводонысыщенности и проводить литологическое расчленение
разреза. [1]
Объектом
геофизического
исследования
являются
пласты,
пересеченные скважиной.
Скважина – одна из форм горных выработок, цилиндрической формы,
диаметр которой во много раз меньше ее длины. Горная выработка включает
не только проходку ствола скважины, но и изучение геологического разреза,
поэтому геофизические исследования проводятся во всех без исключения
скважинах. В качестве разрушающего инструмента применяются долота
различной конструкции. Долото устанавливается на конце колонны
бурильных труб, при роторном бурении привод расположен на устье
скважины, при турбинном бурении над долотом устанавливается турбина.
При проходке ствола скважины применяется промывочная жидкость,
которая в большинстве случаев представляет глинистый раствор.
Промывочная жидкость подается по колонне бурильных труб и по затрубному
пространству выносится на поверхность. Основные назначения промывочной
жидкости выносить разбуренную породу на поверхность, охлаждать долото
при проходке ствола скважины. При турбинном бурении обеспечивать работу
турбины. Плотность промывочной жидкости задается из условия, чтобы
давление на забое скважины было больше, чем пластовое давление. Пластовое
давление определяется давлением, под которым находится жидкость в
пустотном пространстве. Эта величина близка к величине гидростатического
напора. При данном соотношении давления на забое и пластового давления
исключается приток жидкости из пласта в процессе бурения.
Пласт – элемент разреза, толщина которого во много раз меньше
площади его развития, резко отличающийся по составу от выше- и
нижележащих отложений, имеющий две поверхности напластования (кровлю
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и подошву), четко выделяемый и коррелируемый в разрезе толщи и по
площади месторождения.
Коллекторами называют пласты, представленные породами,
способными содержать пластовые флюиды (нефть, газ и воду) и отдавать их
при практически значимых перепадах давления. Основными свойствами
коллекторов являются пористость и проницаемость.
Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пустотного
(емкостного) пространства (пор, каверн, трещин). Количественно пористость
породы характеризуется коэффициентом пористости kп, который равен
отношению объёма всех пустот в горной породе VП к её общему объёму VОБ.
Проницаемость – способность горной породы пропускать через себя,
при практически наблюдаемых перепадах давления, жидкости и газы.
Существенным является влияние промывочной жидкости на объект
исследования. В интервале коллекторов при рзаб>рпл происходит
проникновение водной фазы промывочной жидкости (фильтрата) в пласт, в
котором образуется зона проникновения (ЗП). Обычно размеры зоны
проникновения составляют от 2-4 до 8 диаметров скважины.
В интервале коллектора происходит уменьшение диаметра скважины за
счет выпадения глинистой фазы промывочной жидкости на стенки
коллектора, образуется так называемая глинистая корка, толщина которой
обычно от 5 до 20 мм. При контакте глин с промывочной жидкостью на водной
основе за счет их разрушения наблюдается увеличение диаметра скважины в
их интервале (образуются каверны).[1]
В зоне проникновения фильтрат промывочной жидкости смешан с
пластовой водой, и её удельное сопротивление изменяется в радиальном
направлении. Проникновение фильтрата может привести к повышению
сопротивления пласта (повышающее проникновение). Это обычно
наблюдается при проникновении пресного фильтрата в водоносные пласты,
насыщенные более минерализованной водой, а также в нефтеносные пласты
при их низкой нефтенасыщенности. Проникновение фильтрата промывочной
жидкости в пласт может привести к снижению его сопротивления
(понижающее проникновение). Это происходит, когда сопротивление
фильтрата меньше, чем сопротивление воды, насыщающей поры породы, либо
при проникновении фильтрата в нефтегазонасыщенные пласты вследствие
вытеснения нефти и газа фильтратом.
Наиболее измененная влиянием проникновения часть пласта,
расположенная непосредственно у стенки скважины называется промытой
зоной. В этой зоне фильтрат промывочной жидкости практически полностью
вытесняет подвижный пластовый флюид. С увеличением расстояния от стенки
скважины объем фильтрата в единице объема породы постепенно
уменьшается и сопротивление зоны проникновения ρзп достигает
сопротивления неизмененной части пласта.
Сопротивление промытой зоны ρпз водоносного пласта определяется
обычно сопротивлением фильтрата промывочной жидкости и пористостью
пласта. В промытой зоне нефтеносного пласта происходит замещение
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пластовой воды и нефти фильтратом промывочной жидкости, но в тонких
порах и тупиках коллектора нефть частично сохраняется. Принято считать, что
в промытой зоне содержится 20-35% остаточной нефти. В глинистых
коллекторах, а также при большой вязкости нефти остаточная
нефтенасыщенность может достигать и больших значений. В газоносных
пластах остаточная газонасыщенность всегда больше остаточной
нефтенасыщенности даже для очень вязких нефтей.
Электрический каротаж составляет основу комплекса геофизических
исследований поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин.
Особенно важное место он занимает при изучении разрезов скважин,
бурящихся на нефть и газ. Во всех скважинах по всему стволу выполняют
стандартный
электрический
каротаж
для
литологического
и
стратиграфического расчленения и взаимной корреляции разрезов скважин. В
перспективных на нефть и газ интервалах скважин проводят детальные
электрические исследования, включающие боковое каротажное зондирование
(БКЗ), боковой (БК) и индукционный каротаж (ИК), высокочастотное
индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ),
микрокаротаж обычными зондами и боковой микрокаротаж (БМК).
Задачами этих исследований являются:
- расчленение разреза на пласты с разными электрическими свойствами;
- изучение распределения удельного сопротивления в промытой зоне, зоне
проникновения и в неизмененной части пласта;
- выделение пластов-коллекторов;
- определение подсчетных параметров продуктивных пластов.
Боковой каротаж (БК) является разновидностью электрического
каротажа по методу сопротивления с фокусировкой тока.
При измерении эффективного сопротивления этим методом в скважину
опускается зонд, состоящий из основного токового А0 и двух или нескольких
экранных электродов Э, однополярных с основным и расположенных по обе
стороны от него на равных расстояниях.
Трехэлектродный зонд метода БК представляет собой длинный
проводящий цилиндрический электрод, разделенный изоляционными
промежутками на три части. Центральный короткий электрод A0 зонда
является токовым, а крайние А1 и A2, соосные и равные по диаметру первому,
но более длинные, – экранные. Экранные электроды соединены между собой
и через них пропускается ток той же полярности, что и через электрод A0.
Вторым токовым электродом, на который замыкается цепь источника тока,
служит электрод В, расположенный на поверхности или в скважине.
Общая длина трехэлектродного фокусированного зонда выбирается
равной примерно-3,2 м; минимальная толщина пласта, которая выделяется
этим зондом- 0,5 м при длине центрального электрода 0,15 м. Диаметр зонда,
исходя из условия проходимости прибора по стволу скважины, принят равным
73 мм.
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Центральный токовый электрод А0 является одновременно
измерительным М. Регистрируется изменение потенциала электрода М
относительно удаленного электрода N, находящегося на изолированном
участке кабеля не ближе чем на 20 м от центрального электрода.
Для записи кривой эффективного сопротивления необходимо обеспечить
равенство потенциалов питающего и экранирующих электродов. Когда
достигается равенство потенциалов всех трех электродов, ток из центрального
электрода А0 не растекается по скважине, а распространяется в слое среды,
перпендикулярном к оси скважины. Толщина этого слоя приблизительно
равна длине центрального электрода A0.
Радиус исследования зонда равен радиальному расстоянию от скважины
до точки, в которой толщина слоя выходящих из основного электрода токовых
линий начинает значительно увеличиваться, т.е. расстояние на котором линии
тока параллельны. Приближенно можно считать, что глубина исследования
равна длине экранного электрода.[1]
Индукционным каротажем (ИК) называют изучение удельного
сопротивления (удельной электропроводности) пересеченных скважиной
горных пород, основанное на измерении вторичного поля вихревых токов,
индуцированных в породе.
В основе метода лежит закон электромагнитной индукции (закон
Фарадея),
устанавливающий
взаимосвязь между магнитными и
электрическими явлениями.
Индукционный зонд состоит из двух катушек – генераторной и
приемной, размещенных на непроводящем и немагнитном стержне.
Генераторная катушка подключена к генератору переменного тока
ультразвуковой частоты (20-100 кГц) и питается стабилизированным по
частоте и амплитуде током. Когда прибор находится в скважине, переменный
ток, протекающий по генераторной катушке, создает переменное магнитное
поле. Под действием этого поля в окружающих горных породах возникают
вихревые токи, которые создают в пространстве вторичное переменное
магнитное поле. Изменение во времени вторичного магнитного поля создает
ЭДС в измерительной катушке, величина которой прямо пропорциональна
электропроводности горных пород. Кроме того в приемной катушке наводится
сигнал от первичного поля не связанный с горными породами, поэтому ЭДС,
индуцированная прямым полем, компенсируется встречной ЭДС, равной
первой по величине и противоположной по фазе, с помощью дополнительных
катушек.
Активный сигнал фиксируется на поверхности измерительным
устройством в виде кривой, отражающей изменение электропроводности
пород по разрезу скважины. Точкой записи кривой является середина
расстояния между центрами генераторной и измерительной катушек.
Единицей измерения электропроводности пород является сименс на метр
(См/м) – величина, обратная омметру (Ом·м). На практике используют
тысячную долю сименса на метр – миллисименс на метр (мСм/м).
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Глубинность исследования зондов индукционного метода по вертикали
и горизонтали определяют их радиальные и вертикальные характеристики,
называемые также графиками интегрального радиального и интегрального
вертикального геометрических факторов.
Радиальные характеристики позволяют:
1) установить те минимальные диаметры цилиндров, которые не
оказывают заметного влияния на сигнал, т.е. диаметры зоны исключения;
2) определить те максимальные диаметры цилиндров, при которых
влияние наружной среды весьма незначительно, глубинность исследования.
Вертикальные характеристики дают возможность:
1) установить ту минимальную толщину пласта, при которой он может
быть зафиксирован;
2) определить ту предельную толщину пласта, при которой можно
пренебречь влиянием вмещающих пород на величину полного сигнала.
Основным преимуществом метода индукционного каротажа являются
благоприятные пространственные характеристики: большой радиус
исследования при ограниченной зоне влияния по вертикали. Индукционные
зонды сравнительно небольших размеров (0,75-1,40 м) обладают
значительным радиусом исследования. Для определения удельного
сопротивления пласта ИК применяется в качестве метода с большой глубиной
исследования в комплексе с одним или двумя зондами другого типа с малой и
средней глубинностью исследования.
ИК позволяет добиться высокой точности результатов измерения в
породах с малым удельным сопротивлением (менее 10 Ом·м), но имеет
ограничения при исследовании пород удельного сопротивления свыше 200
Ом·м.
Применение низкочастотного индукционного метода ограничено в случае
использования соленых промывочных жидкостей и наличия зоны
проникновения
фильтрата
промывочной
жидкости
понижающей
сопротивление пласта.
Индукционный метод наиболее чувствителен к прослоям повышенной
электропроводности и почти не фиксирует прослои высокого удельного
сопротивления.
Низкочастотный индукционный метод позволяет более детально
расчленять разрезы скважин, сложенные породами низкого удельного
сопротивления, выделять водоносные и нефтегазоносные пласты, изучать
строение переходной зоны и уточнять положение контактов вода–нефть, вода–
газ.[2]
В настоящее время нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири
хорошо изучены и разрабатываются длительное время. Здесь создана очень
мощная инфраструктура для добычи и перекачки углеводородов. Из-за того,
что в Когалымском районе Западной Сибири месторождения в основном
разбурены и истощены, бурение происходит по краям площадей, уплотнение
сетки и углубление скважин. В связи с этим при исследовании нефтяных и
газовых скважин все чаще встречаются более сложные нефтеносные
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коллектора. Сложность заключается в том, что они чередуют с глинистыми
пластами и становятся более тонкослойными. Так как одним из основных
задач скважинной геофизики является подсчет запасов углеводородов и
оценка
экономической
целесообразности
дальнейшей
разработки
месторождения, на сегодняшний день очень актуален вопрос об определении
тонкослойных нефтеносных коллекторов. При подсчете запасов
углеводородов нам необходимо знать точное значение эффективной
мощности нефтяного пласта и коэффициент нефтенасыщенности, от которого
напрямую зависят дальнейшие расчеты. Так же, в настоящее время на одной
кустовой площадке бурятся так называемые зависимые скважины, бурение
последующих зависит от данных предыдущей скважины. Где так же актуален
вопрос о точных подсчетах.
В 2005 г. в 000 "Нефтегазгеофизика" была разработана пяти зондовая скважинная аппаратура индукционного каротажа 5ИК. Она
стала развитием хорошо зарекомендовавшей себя четырехзондовой
аппаратуры ИКЗ-2 и ее последующих модификаций (ИКЗ-2М, ИКЗ2-О, 4ИК и др.), выпускавшихся серийно с 1998 г. [2]
На базе аппаратуры 5ИК в 000 "Нефтегазгеофизика" завершена
разработка технологии индукционного каротажного зондирования
высокого разрешения. Технология, в частности, предусматривает
процедуру цифровой базовой калибровки, цифровую регистрацию данных
ИК, а также процедуру обработки результатов скважинных измерений,
формирующую набор диаграмм синтетических зондов с заданными
радиальными и вертикальными характеристиками. Для этого были
разработаны алгоритмы построения диаграмм синтетических зондов
аппаратуры 5ИК, впервые реализованные фирмой "Шлюмберже" в
аппаратуре AIT.[3]
Показания синтетических зондов индукционного каротажа в
каждой точке рассчитываются как взвешенная сумма комбинаций
активных и реактивных компонент физических зондов в нескольких
точках по вертикали.
Учет реактивных компонент кажущихся проводимостей физических
зондов дает возможность заметно уменьшить влияние проводимости среды
на пространственные характеристики синтетических зондов. Если
радиусы исследований и вертикальное разрешение исходных физических
зондов достаточно сильно зависят от проводимости среды, то
использование реактивных компонент сигналов при построении
синтетических зондов существенно ослабляет эту зависимость.
Использование диаграмм синтетических зондов с одинаковым высоким вертикальным разрешением и симметричными вертикальными
характеристиками позволяет устранить проблему отмеченной выше
значительной разницы в вертикальном разрешении разноглубинных
физических зондов и повысить достоверность определения электрических параметров тонких пластов.
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Таким образом, разработанная технология индукционного каротажного
зондирования высокого вертикального разрешения обеспечивает:
—
возможность получения диаграмм синтетических зондов
различной радиальной глубинности (от 25 до 228 см) при одинаковом
высоком вертикальном разрешении (60 или 120 см);
—
повышение достоверности результатов интерпретации в тонких
пластах по сравнению с существующими отечественными комплексами
ЭМК (ИКЗ-2, 4ИК, ВИКИЗ и др.).
Высокая эффективность технологии подтверждена результатами скважинных
исследований. Она может широко использоваться благодаря наличию
транзитных вариантов кабельного и автономного исполнения аппаратуры
5ИК.[2]
Для повышения эффективности метода бокового каротажа ведущими
каротажными компаниями разработаны многозондовые приборы БК.[4,6]
Учитывая наметившийся спрос на российском сервисном рынке к таким
приборам, 000 "Нефтегазгеофизика" в 2013 г приступило к разработке своей
модификации скважинного прибора многозондового бокового каротажа. На
основе результатов моделирования и опыта предыдущих разработок приборов
двойного бокового каротажа за основу реализации многозондового прибора
БК была выбрана компоновка, которая включает в себя пять зондов типа БК5. Для совместимости с широко используемым в российской практике ГИС в
компоновку добавлен также классический зонд БК-3.
Выбор геометрических размеров электродов проводился на основе анализа
псевдогеометрических факторов моделируемых зондов с целью обеспечения
глубинности измерения этих зондов, сопоставимой с глубинностью зондов
конкурентных приборов БК[6]. Выполненные расчеты легли в основу
геометрии зондовой установки разрабатываемого прибора. В результате был
разработан скважинный прибор ЭК-ВР-76 на каротажном кабеле. Этот прибор
позволяет проводить измерения КС пятью разноглубинными зондами
бокового каротажа БК-5 и одним зондом бокового каротажа БК-3.
Дополнительно измеряется потенциал ПС. Прибор ЭК-ВР-76 может
эксплуатироваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими
геофизическими
приборами
серии
"Каскад"
производства
000
"Нефтегазгеофизика".
Вертикальное разрешение зондов составляет 0,165м. Реализованная
зондовая установка прибора ЭК-ВР позволяет проводить исследования при
УЭС бурового раствора от 0,02 до 20 Ом•м.
Для улучшения качества получаемого материала при работе в скважинах
необходимо использовать отклонители известного диаметра из состава
поставки аппаратуры.
В 2015 г совместно с ОАО "Когалымнефтегеофизика" прове-дены
опытно-методические работы в сложных геолого-технических условиях
(рс=0,05-0,06 Ом-м) месторождений Западной и Вос-точной Сибири, которые
подтвердили соответствие аппаратуры заявленным характеристикам.
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Исследовалась работа прибора как поодиночке, так и в различных
связках. Определялось влияние отклонителей и центраторов на показания
коротких зондов.
На записях кривые зондов ЭК-ВР показывают хорошую сходимость и
повторяемость в основной и повторной записи и коррелируют с кривыми БК,
записанными прибором ЭК-73ПЛ и другими приборами ЭК.
После обработки материала и введения поправок за скважину по данным
ЭК-ВР хорошо выделяются зоны проникновения, появляется возможность
рассчитать значения УЭС пласта и относительный диаметр зоны
проникновения.
Результаты проведенных опытно-промысловых работ подтвердили
соответствие прибора ЭК-ВР заявленным характеристикам.
В результате внедрении выше описанных методик и приборов,
вертикальное разрешение индукционного метода при использований
синтетических кривых повысилась и стало более точным, использование
прибора ЭК-ВР позволило повысить вертикальное разрешение с 85 см (при
БК-3) до 16,5 см. Эти два метода в комплексе широко используются при
исследований разведочных и поисково-оценочных скважин пробуренных на
нефть и газ на месторождениях Западной Сибири, так как хорошо дополняют
друг друга.
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В настоящее время на отдельных предприятиях более половины
работников заняты материально-техническим обслуживанием производства
основной продукции. Уровень механизации труда так называемых
вспомогательных рабочих, например ремонтников, в несколько раз ниже, чем
основных рабочих. Две трети внутрисменных потерь времени этих категорий
работников основного производства происходит по вине обеспечивающих и
обслуживающих подразделений предприятия. Одну четверть в смете затрат на
производство основной продукции занимают затраты на материальнотехническое обслуживание производственных процессов.
По выполняемым функциям выделяются следующие виды
производства:
 основные,
 обеспечивающие обслуживающие
 вспомогательные производства.
На практике их называют вспомогательными и обслуживающими
отраслями. Но подразделения предприятия, относящиеся к вспомогательному
производству, выполняют функции технического обеспечения, например,
инструментального хозяйства. К вспомогательным предприятиям можно
отнести только подразделения, занимающиеся уборкой территории и
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помещений, очисткой сточных вод, подсобные хозяйства по выращиванию
сельскохозяйственной продукции и др.
Функциональное
разделение
труда
как
разновидность
внутрипроизводственного единичного разделения труда в условиях
современной сложной технологии и организации производства с практической
точки зрения обосновано, позволяя повысить уровень оперативного
планирования и управления производственными процессами. Выделение
вспомогательных и обслуживающих отраслей позволяет установить научно
обоснованную взаимосвязь между различными видами производства и
категориями работников предприятия [4].
При этом вся логистическая система предприятия функционирует как
единая интегрированная система технологии, организации и управления
производственными процессами по изготовлению продукции для реализации
на рынке. Поэтому иная оценка труда работников основных, обеспечивающих
и обслуживающих отраслей с этих позиций не оправдана.
Функциональное разделение труда позволяет выделить основное
производство профильной и побочной продукции, предназначенной для
реализации, обеспечения и обслуживания производства (рис.1).

Рисунок 1 - Принципиальная схема вспомогательной и обеспечивающей
системы предприятия
К
обеспечению относятся производственные
мощности и
соответствующие подразделения предприятия, занимающиеся материальнотехническим обеспечением других производств, в первую очередь основного.
Эти вспомогательные подразделения включают в себя:
- коммерческие подразделения предприятия по материальнотехническому обеспечению производства;
- инструментальная промышленность;
- энергетическая экономия [1].
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Основной задачей этих подразделений предприятия является
своевременное и качественное обеспечение производства в полном объеме
материально-техническими и энергетическими ресурсами, технологическим
оборудованием, исправным, работоспособным оборудованием.
К услугам гостей транспортные и складские помещения. Основной
задачей этих подразделений предприятия является своевременное и
качественное обслуживание всех производственных объектов с целью
обеспечения непрерывности материальных потоков и производственных
процессов.
Непрерывность производственных процессов в основных цехах,
качество, а следовательно, и конкурентоспособность продукции на рынке.
Конкурентоспособность обеспечивается не только качеством, но и
себестоимостью реализуемой продукции, которая составляет половину
текущих затрат на обеспечение и поддержание производства. Принцип
логистики: чем меньше, тем лучше имеет существенное значение для
повышения конкурентоспособности и рентабельности реализуемой
продукции, когда речь идет об объемах и затратах на обеспечение и
поддержание производства.
Концентрация производства инструмента и технологического
оборудования на базе крупных инструментальных цехов, а также создание
специальных сервисных служб для проведения ремонтных работ, подъемнотранспортных, снабженческих и сбытовых услуг, несомненно, повысят
значимость и эффективность производственной инфраструктуры. [3].
В настоящее время вспомогательные производства и обслуживающие
хозяйства в рамках одного предприятия могут получить все возможности для
функционирования в полном объеме. Однако это довольно дорогостоящие и
трудоемкие работы. Сложность еще заключается в том, что хозяйства
инфраструктуры вынуждены производить для собственного потребления в
неспециализированных условиях инструменты, технологическую оснастку,
выполнять все виды ремонтных работ, в том числе и капитальный,
изготавливать сменные узлы и детали. Материальные затраты на содержание
вспомогательных и обслуживающих хозяйств такого масштаба могут быть в
несколько раз выше, чем на выполнение аналогичных работ
специализированными организациями.
Решить проблему снижения расходов на содержание и эксплуатацию
служб инфраструктуры можно размещением заказов на обслуживание
предприятия специализированными хозяйствами.
Спрос на подобного рода услуги создаст условия для формирования
целой сети организаций и предприятий по ремонту оборудования,
изготовлению сменных деталей и узлов, производству технологической
оснастки, монтажу подъемно-транспортного и складского оборудования.
Новое развитие получит инструментальная промышленность, так как в
условиях специализированного производства дешевле и качественнее можно
организовать выпуск стандартного инструмента, освободив предприятияпотребители от его изготовления [2].
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В области энергетического обслуживания целесообразнее всего
заключить длительный договор на обслуживание с крупными
производителями на поставку электро- и теплоэнергии, инертных газов,
технического кислорода, природного газа и других энергоносителей.
Ремонтные работы требуют особого внимания, поскольку их
выполнение трудоемко и дорогостояще. В силу этих обстоятельств
капитальный ремонт следует осуществлять с помощью специализированной
ремонтной организации, а текущее обслуживание проводить собственными
силами.
Механизация транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских
работ является самой застарелой проблемой российских предприятий.
Наличие в структуре предприятия полностью механизированных, а тем более
автоматизированных
складов,
несомненно,
повысит
значимость
инфраструктуры. Однако принцип экономической целесообразности и в этом
случае должен носить главенствующий характер. Относительно
транспортного хозяйства и перспектив его развития следует отметить, что
организация крупных транспортных предприятий даст значительный
результат в том случае, если будет осуществлено обслуживание предприятий
на основе так называемого кустового расположения потребителей. Это
обеспечит значительную экономию бензина, горюче-смазочных материалов,
запасных частей.
Отмеченные тенденции развития инфраструктуры предприятия
представляют интерес для действующих производств. Однако их не могут не
заботить вопросы оперативности в техническом обслуживании, и с этой точки
зрения наличие в структуре предприятия подразделений инфраструктуры
должно отвечать потребностям и целям эффективного функционирования
производства.
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Вопросы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних детей,
относятся к числу наиболее актуальных в современном мире. Более того, эти
вопросы регулярно обсуждаются на международном уровне, что
подтверждается целым рядом имеющихся международных законодательных
актов.
Целью исследования является анализ проблемных аспектов защиты прав
несовершеннолетних.
Для достижения цели реализованы следующие задачи:
1.
Проанализирована правовая составляющая защиты прав
несовершеннолетних;
2.
Рассмотрены исследования ученых, посвященные вопросам
защиты прав несовершеннолетних;
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3.
Выявлены социальные проблемы, имеющиеся в современном
государстве и воздействующие на процессы, связанные с развитием
несовершеннолетних.
4.
Приведены статистические данные относительно совершенных
несовершеннолетними правонарушений и их связь с проблемой
неблагополучных семей.
Теоретической основой стали исследования таких ученых, как:
Мальсагова Б.Х., Цыбикжапова В.Б., Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П.
Помимо этого, в исследовании приведены статистические данные Центра
развития НИУ ВШЭ, МВД РФ.
Необходимо отметить, что основным нормативно-правовым актом на
территории Российской Федерации, регламентирующим наличие прав у
человека и гражданина, в частности, несовершеннолетних, является
Конституция РФ.
Остальные законодательные акты основываются на нормы,
закрепленные в Конституции РФ:
1.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и др.
Рассмотрим выполнение одного из направлений государственной
политики в настоящее время.
Так, согласно Указу «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в области
образования ставятся следующие задачи [1]:
1.
Обеспечить конкурентоспособность образования в РФ, и
вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
2.
Выработать базу для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности, основываясь на духовность и моральные
нормы, исторические корни и национально-культурные традиции народов РФ.
Помимо этого, в Национальном проекте «Образование» [2] в области
образования устанавливаются задачи, которые ориентированы на:
– создание определенного комплекса действий для определения
способностей у несовершеннолетних и молодо поколения;
– выработку информационной среды;
– улучшение образования;
– приток иностранных обучающихся.
Итак, выделенные нами задачи способствуют как изменению отдельных
элементов системы образования внутри страны, так и улучшению
международных связей, для улучшения образования, тем самым, предоставляя
возможность несовершеннолетним реализовывать свои права.
Защита прав несовершеннолетних в настоящее время достаточно
широкое понятие. Причинами ее невыполнения можно назвать, как упущение
родителями выполнения своих конституционных обязанностей, так и
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имеющиеся социальные проблемы современного общества, вследствие чего
можно говорить, например, о правонарушениях несовершеннолетних [3].
Правонарушения со стороны несовершеннолетних рассматриваются на
протяжении современной истории исследователями с нескольких точек
зрения. С одной стороны – несовершеннолетние не могут нести
ответственность за деяния на одном уровне и объеме со взрослыми
правонарушителями. Данная оценка объективна, так как вполне справедливо
можно отметить, что подросток или ребенок не может в полной мере
осознавать общественную опасность последствий, не всегда понимает
морально-этические ценности в обществе, не имеет установленной и
сформированной устоявшейся модели поведения, которая в полной мере,
однозначно могла бы указывать на последствия своего поведения.
Несовершеннолетний не может отдавать полный отчет своим действиям, а
также не имеет ярко выраженного страха перед наказанием, который нередко
является основной причиной, по которой преступление не совершается у
взрослых людей.
С другой стороны, несовершеннолетний представляет собой личность,
человека, которая может принимать осознанный выбор и понимать некоторые
последствия совершаемых действий значительно раньше установленного
среднего возраста совершеннолетия в 18 лет. В связи с этим распространяется
гуманная точка зрения, согласно которой наиболее общественно опасные
преступления подлежат наказанию у несовершеннолетних в раннем возрасте,
а основная масса правонарушений может быть инкриминирована не ранее
совершеннолетия или иного установленного возраста.
В России ситуация с уголовной и административной ответственностью
несовершеннолетних неоднозначная с точки зрения ответственности,
наказания, а также применения мер исправления или воспитания
несовершеннолетнего. Кроме того, современного состояние пенитенциарной
системы недостаточно для решения актуальных проблем обеспечения
несовершеннолетних образованием и социально-культурными необходимыми
условиями, в связи с чем среди них, согласно данным статистики, немало
рецидивистов.
Например, опираясь на статистические данные, видно, что в период с
января по июль 2018 года каждое 27 преступление (3,7 %) совершается
несовершеннолетними или при их соучастии. Всего выявлено 22 787
несовершеннолетних лица, совершивших преступления. При этом удельный
вес в общем числе выявленных лиц составил 4,1 %. Из них 69% из
неблагополучных семей [4].
Отсутствие в социуме полноценной среды социализации, отделенность
несовершеннолетних от основных сфер жизни: семьи, учебного заведения,
труда, досуговых учреждений – являются, безусловно, механизмами,
определяющими процесс выбора несовершеннолетними пути совершения
преступлений.
Мы видим, что грань между защитой прав несовершеннолетних и
возникающими отклонениями в поведении несовершеннолетних, где имеет
89

место быть уже не защита, а наказание, достаточно тонкая и заключается по
большей части в проблемах, имеющихся в обществе и в государстве в целом.
Иными словами, не представляется возможным говорить только о защите прав
несовершеннолетних, не рассматривая современное состояние государства, и
как следствие, выявление причин неотработанности механизма этой защиты.
Проанализируем имеющуюся юридическую литературу в этой области.
Так, Мальгасова Б.Х., проводя исследование, выявила одновременное
снижение уровня благосостояния семей с детьми, недостаточную развитость
системы социальной защиты материнства и детства, рост безработицы и т.д.
По ее мнению, соответствующие государственные органы обращают
свое внимание на ребенка и действуют относительно него при помощи
принудительных мер воздействия только тогда, когда он уже совершил какоето правонарушение или преступление.
Безусловно, такое воздействие не приносит никаких изменений.
Перечисленные проблемы, по мнению Мальгасовой Б.Х., можно решить в том
случае, когда принятые и функционирующие в государстве нормы поведения
регулируются нормами юридической ответственности за их невыполнение,
что относится и к гарантиям защиты прав несовершеннолетних детей [5].
Помимо вышеперечисленного, защита прав несовершеннолетних
обеспечивается при помощи слаженного контроля соответствующими
государственными органами в деятельности социальных организаций, в сфере
образования, здравоохранения, в предоставлении государством надлежащих
условий для социализации и реализации несовершеннолетними себя в
обществе [6].
Обеспечение адекватного уровня жизни населения России на основе
построения системы социального обеспечения становится насущной
необходимостью. Данный вопрос касается профилактики детской
преступности, повышению защищенности несовершеннолетнего в обществе,
а также перспектив исправления и социальной реабилитации
несовершеннолетних, которые отбывали наказание за совершенные
правонарушения.
Первоочередной задачей социальной защиты в условиях перехода к
рыночной экономике является смягчение остроты проблемы бедности,
которая включает в себя сокращение численности населения, проживающего
за чертой бедности, и предупреждение социальной изоляции малоимущего
населения.
В целом современное состояние социальной защиты исследователи
характеризуют следующими признаками:
– высокий уровень вовлеченности государства в социальную защиту;
– сотрудничество с населением;
– стремительный рост стоимости услуг, оказываемых учреждениями
здравоохранения, образования и культуры, а также низкое качество
предоставляемых услуг;
– большое количество нормативных актов социальной системы, которые
иногда противоречат друг другу;
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– недостаточный объем средств для финансирования социальной
защиты
Финансовый и экономический кризис, падение производства, падение
ВВП привели к ухудшению условий и качества жизни. Во избежание
ухудшения ситуации необходимо обеспечить достойный уровень жизни
населения. Другие материальные выплаты также не являются
жизнеобеспечивающими. Причины этого следующие: большинство жителей
трудоспособного возраста не имеют достаточного количества рабочих мест,
средняя заработная плата населения крайне низка [7].
Анализируя значение современного общества и государства в целом в
осуществлении прав несовершеннолетних, безусловно, выделяется очевидное
для социума реальное положение дел, указывающее на несостоятельность
социальной политики государств.
Такую несостоятельность характеризуют такие факты, как довольно
низкий уровень жизни семей с детьми, который не позволяет гарантировать
достойную жизнь и свободное развитие ребенка, как это предусмотрено в
Основном законе государства; низкая рождаемость, высокая смертность
детей; увеличение числа детской преступности; недостатки в системе
образования и здравоохранения и пр.[8].
Таким образом, необходимо отметить, что защите прав
несовершеннолетних необходимо обращать пристальное внимание, ввиду
актуальности этого вопроса. К сожалению, в настоящее время имеется
большое количество проблем в рассматриваемой нами области, поэтому эти
вопросы должны находиться под контролем государства.
Необходимо помнить, что согласно ст. 2 Конституции Российской
Федерации «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [9].
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства», поэтому защите прав несовершеннолетних
необходимо придавать большое значение.

1.

2.
3.

4.
5.

Использованные источники:
Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» от 7.05.2018 N 204 «Российская газета», 09.05.2018, N 97с.
Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
проекты [Электронный ресурс]. URL: https://минобрнауки.рф/проекты/
Цыбикжапова, В.Б. «Правонарушения среди несовершеннолетних лиц как
социальная проблема и способы борьбы с ними» /В.Б. Цыбикжапова//
Проблемы и перспективы развития образования. 2016. – С. 91-95.
Статистика и аналитика. Сайт Министерства внутренних дел РФ
[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/
Мальсагова, Б.Х. «Актуальные проблемы правового положения
несовершеннолетних детей в Российской Федерации» /Б.Х Мальгасова//
Молодой ученый. – 2016. – №29. – С. 260-261.
91

6. Султанова, А.Ф. Правовая защита несовершеннолетних/А.Ф. Султанова//
Модернизация
правового
образования
общества
в
условиях
реформирования современной российской государственности: сборник
научных статей. – 2017. – С.141-149.
7. Бурнадз, Т.И. Качество социальных услуг: методологические и правовые
проблемы/Т.И. Бурнадз//Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 765-768.
8. Соколова, М.А., Акимова, Н.Ф. Социальная политика в отношении
несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации /М.А. Соколова,
Н.Ф. Акимова//Вестник Сибирского государственного индустриального
университета.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-politika-v-otnosheniinesovershennoletnih-v-subektah-rossiyskoy-federatsii/
9. Конституция РФ от 12.12.1993 «Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, N 31, ст. 4398.
УДК 338
Игнатенкова Анна Владимировна,
магистрант
3 курс, Государственное и муниципальное управление
«Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Открытый гуманитарно-экономический университет"
(АНО ВО ОГЭУ)
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы,
сдерживающие развитие инновационной деятельности в России.
Ключевые слова: инновационные проекты, эффективность
инновационных проектов, финансирование, программа инновационного
развития.
Annotation: the article deals with the main problems that hinder the
development of innovative activity in Russia.
Key words: innovative projects, efficiency of innovative projects, financing,
innovative development program.
Инновационное развитие в настоящее время имеет без преувеличения
огромное значение для предприятий, так как позволяет обрести конкурентные
преимущества, а также закрепить на рынке свой товар, либо услугу. Стоит
также отметить что инновационная система РФ обладает всеми элементами,
необходимыми для успешного развития. Но тем не менее существуют
проблемы, которые не позволяют достигнуть желаемых результатов в данной
области несмотря на имеющиеся ресурсы.
Исследования по разработке системы оценки коммерческой
эффективности инновационных проектов, включающей классификацию
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показателей, методы их сбора и анализа, методы мониторинга и оценки
обратной связи, характеризуются актуальностью и приравниваются по
значимости к задачам инновационного развития.
Определение эффективности управления инновационным развитием
усложняется взаимодействием компаний в ходе реализации программ с
внешними субъектами – научно-исследовательскими институтами, вузами,
институтами развития, инновационными предприятиями, технологическими
платформами, инновационными территориальными кластерами, разными
венчурными фондами и т.п.
Проблема оценки эффективности управления частной инновационноинвестиционной деятельностью усугубляется тем, что организационнометодические инструменты оценки инновационной деятельности должны
быть дополнены сетевыми коммуникациями субъекта государственного
сектора с его заинтересованными сторонами.
Без использования адекватных инструментов оценки эффективности
управления, отвечающих потребностям инновационного развития,
невозможно достижение поставленных целей и это определяет необходимость
его совершенствования.
Эффективная реализация программ инновационного развития требует
четкого представления источников их финансирования. Президент РФ в
Посланиях Федеральному Собранию неоднократно указывал на то, что
дополнительный источник инвестиций, направляемых на модернизацию
российской экономики, составляют доходы от приватизации имущества [2,
с.16].
К
источникам
финансирования
инновационных
программ
стратегических отраслей, направленных на их модернизацию, может быть
отнесена продажа избыточного, неиспользуемого имущества в виде
гигантского размера производственных корпусов, огромного станочного
парка и прочего наследства Советского Союза, требующего содержания с
отнесением
расходов
на
себестоимость,
что
влечет
полную
неконкурентоспособность продукции по цене. Реализация избыточного
имущества должна дать организациям значительные средства, но это требует
соблюдения основных условий:
– продажи избыточного имущества на гласной, абсолютно прозрачной
основе и по рыночным ценам;
– контроля целевого расходования средств, полученных от реализации
имущества исключительно на НИОКР, перевооружение производственной и
научно-исследовательской базы и т.п.
Обеспечение эффективного вывода имущества требует инвентаризации
и классификации имущества организаций стратегически значимых отраслей.
Инвентаризация военной составляющей должна включать перечень
оборудования и нематериальных активов, составляющих ценность для
стратегически значимых отраслей. Результаты инвентаризации должны
состоять не только в бухгалтерской оценке объектов имущества, но и в
управленческой оценке наличия, состояния и применимости оборудования в
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технологиях стратегических отраслей. Инвентаризация должна проводиться
«сплошным» методом, охватывая все объекты организации, что позволит
повысить обоснованность выводов об отчуждении тех или иных объектов из
состава имущества.
По мнению М.Ю. Сеничева, Е.Б. Сеничевой, О.С Белокрыловой, Е.М
Бортник, А.Н. Стяжкина классификация компаний стратегических отраслей,
должна исходить из:
– рыночного (маркетингового) потенциала;
– финансово-экономического состояния;
– научно-производственного и технологического потенциала;
– инновационного потенциала;
– кадрового потенциала;
– социальной значимости.
Согласно указанным критериям компании распределяются по группам с
высоким, средним и низким потенциалом, а после этого – по «типовым
моделям» реструктуризации с привлечением или без привлечения инвестора,
перепрофилированием или продажей компании и т.п.
Рассматривая текущее состояние управления государственным
имуществом, необходимо отметить, что большинство задач, определенных в
Постановлении Правительства от 09.09.1999 года № 1024 «О Концепции
управления государственным имуществом и приватизации в Российской
Федерации» [3], выполнено, но в государственном секторе экономики
нерешенным остается ряд системных проблем в виде:
– избыточности государственного имущества с позиций исполнения
государственных функций;
– наращивания активов (включая непрофильные), противоречащего
программам инновационного развития и другим установкам программностратегического характера;
– отсутствие целей управления госимуществом;
– отсутствия полноты и достоверности учета объектов госимущества;
– неэффективного управления и неудовлетворительных результатов
финансово-хозяйственной деятельности;
– избирательного контроля эффективности использования имущества и
т.п.
Следует отметить, что определение избыточности или недостаточности
государственного имущества с точки зрения исполнения государственных
функций относится к самым сложным задачам, поскольку нерешенными
остаются вопросы о том, использование каких государственных активов
способно обеспечить национальные интересы государства и социальноэкономическое развитие, какие активы следует отнести к профильным и какие
– к непрофильным и т.п. Эти и множество других проблем, связанных с
эффективным управлением государственным имуществом, стоят перед
органами управления как в государственном секторе экономики, так и в
холдингах с участием государства. От решения указанных проблем зависит
эффективность управления инновационными программами.
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Одной из основных проблем инновационной сферы России является
неумение трансформации интеллектуального потенциала в активы. Для
решения данной проблемы необходимо разобраться с законопроектом,
который позволил бы вузам создавать коммерческие структуры. Этот
законопроект мог бы стать средством развития бизнеса в стране. Но для
достижения этой цели необходимо детально разработать большой круг задач,
без решения которых этот закон не будет работать в полном масштабе.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: В данной статье будет проведен анализ проблем, с
которыми столкнулись предприятия малого и среднего бизнеса в период
распространения коронавирусной инфекции. Целью работы является
выяснение дальнейших действий государства и его поддержки малому и
среднему бизнесу России.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, малый бизнес, средний
бизнес, кризисная ситуация, поддержка государства.
Annotation: This article will analyze the problems faced by small and
medium-sized businesses during the spread of coronavirus infection. The aim of the
work is to clarify the further actions of the state and its support for small and
medium-sized businesses in Russia.
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С началом 2020 года весь мир переживает пандемию вируса,
называемого Covid-19. В связи с этим событием все страны мира были
вынуждены пересмотреть привычный ритм жизни граждан и развитие
экономики.
Страны, в которых был обнаружен данный вирус, ввели
ограничительные меры для сохранения здоровья и жизни своих граждан.
Изменения коснулись различных сфер жизни, особенно экономической.
Россия так же испытывает сложности в этой непростой ситуации.
К сожалению, в последний месяц события развивались по негативному
сценарию, и Правительство РФ было вынуждено ввести ограничительные
меры, в том числе и в отношении ряда предприятий малого и среднего
предпринимательства, с тем чтобы снизить риски распространения
коронавирусной инфекции. Конечно, всё это не лучшим образом сказывается
на ведении бизнеса.
Текущая экономическая ситуация для России – не просто
экономический кризис, но и эпидемиологический кризис. Российский бизнес
еще не сталкивался с подобным явлением. Мы наблюдаем административное
ограничение отдельных видов деятельности. Это приводит к тяжёлым
последствиям прежде всего для малого бизнеса, поскольку он ориентирован
именно на непосредственное общение с клиентами, покупателями.
Сейчас малый бизнес в России – это 6 млн компаний и
предпринимателей. Из них 5 млн 700 тысяч – это категории микро, то есть до
15 человек, которые обеспечивают в стране занятость практически 22
миллионам человек. И конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая
категория бизнеса. В итоге в стране сложилась кризисная ситуация:
сократились доходы бизнеса, упала выручка, нет клиентов.
Итак, особое внимание хотелось бы уделить определённых отраслям,
которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. К их числу отнесены
туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт,
бытовые услуги, образование, выставочно-ярморочная деятельность. Всего в
этих сферах в стране 282 тысячи предприятий и предпринимателей, в том
числе 280 тысяч относятся к числу малых и средних. Занятость в этих сферах
деятельности – 4 миллиона человек, в том числе 2 миллиона 900 тысяч – на
предприятиях малого и среднего бизнеса. То есть три четверти – это как раз
небольшой бизнес, которому надо помочь.
По данным Сбербанка России (рисунок 1 [5]), в настоящее время (2020)
по сравнению с прошлым годом (2019) расходы граждан в сфере развлечений,
общепита, услуг снизились более чем на 60%. По данным Федерации
рестораторов и отельеров, в этом месяце, в последние недели, обороты в
ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%. Падение загрузки гостиниц – более
50% при этом во многих регионах, в Москве загрузка 5–7%. В субъектах
Российской Федерации в последние недели вводились ограничения на
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деятельность бизнеса в отдельных отраслях: бассейны, фитнес-центры и так
далее.

Рисунок 1. Изменение средненедельных расходов в период с 29 февраля по
13 марта 2020 года относительно января-февраля 2020 года
Турпоток в Китай рухнул практически до нуля. Снижение началось уже
с середины января, а сейчас, по данным Сбербанка (рисунок 2 [5]), россиян в
Поднебесной на 93% меньше, чем год назад. Здесь антирекорд, очевидно, у
Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец
февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые
дни марта ситуация продолжила ухудшаться. Также отмечает Сбербанк
падение числа поездок в Германию, Францию и Испанию. Вероятно,
негативная динамка будет более выраженной в марте. Средний ежедневный
прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5%
г/г даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире.

Рисунок 2. Эффект коронавируса
Правительство РФ принимает решение
уже сейчас поддержать
небольшие предприятия, а также создать стимулы для их будущего развития.
Государство любыми способами стремится помочь предпринимателям
сохранить бизнес и деловых партнёров, а сотрудникам – рабочие места и
уверенность в завтрашнем дне.
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Так, 15 апреля 2020 года прошло заседание Правительственной
комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства во в главе М.
Мишустиным. Главной целью создания этой комиссии является оказание
помощи, (создание стратегической помощи) малому и среднему бизнесу т. к.
это сейчас важнейшая составляющая экономики России, и для его развития
важно погружаться в проблемы предпринимательского сообщества, знать, с
какими трудностями сталкивается бизнес. Только так можно сделать
поддержку государства более эффективной, помочь в развитии малому и
среднему предпринимательству.
В ходе этого заседания были рассмотрены следующие меры:
Мораторий на банкротство
С момента введения моратория: должнику не начисляется неустойка и
санкции за просрочку платежей, приостанавливается исполнительное
производство по имущественным взысканиям.
Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но
вводится запрет на взыскание заложенного имущества.
Если должник самостоятельно подал на банкротство во время действия
моратория – упрощается заключение мирового соглашения, то есть для его
заключения будет достаточно большинства голосов присутствующих на
общем собрании кредиторов.
Мораторий на проверки бизнеса
Приостанавливается проведение выездных проверок до 31 декабря 2020
года субъектов малого и среднего предпринимательства. Автоматически на
полгода продлеваются все лицензии и разрешения.
Кредитные каникулы
Предприниматели могут в течение шести месяцев не платить две трети
процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на уплату
платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% суммы процентов заемщик
может погашать в соответствии с обычным графиком или включить в
основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки.
Это коснется субъектов МСП, работающих в сфере:
Авиа и автоперевозок
Туризма
Гостиничного бизнеса
Общественного питания
Культуры, развлечений и досуга
Физкультуры и спорта
Конференций и выставок
Бытовых услуг населению
Дополнительного образования.
Всего – 9 сфер, или 22 отрасли, в которых заняты 4 миллиона человек
Беспроцентные кредиты на зарплату
Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный кредит
на шесть месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам. Компания должна быть
включена в реестр МСП, вести деятельность не менее 1 года. Необходимо,
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чтобы предприятие не находилось под процедурой банкротства, а его
владельцы хотя бы раз уплачивали налоги. Обязательным условием является
сохранение численности сотрудников на весь период кредитования или
сокращение персонала не более чем на 10% в месяц. Первыми такие кредиты
начали выдавать Сбербанк и ВТБ. С 8 апреля выдачу малому бизнесу кредитов
на зарплаты под 0% годовых начинают также МСП-банк, Промсвязьбанк,
Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. В настоящее время Минэкономразвития
проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
Снижение и отсрочка страховых взносов
Для всех организаций и ИП, внесенных в реестр субъектов МСП,
совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка
взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 5%. Взносы в ФСС (по
нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Это долгосрочная мера,
призванная стимулировать рост зарплат в малом и среднем бизнесе и развитие
предприятий.
Налоговые каникулы
Речь идет об отсрочке уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ
Отсрочка арендных платежей
Бизнесу, арендующему помещения, находящиеся в федеральной,
муниципальной собственности, а также арендаторам коммерческой
недвижимости. Помещения, земельные участки, объекты капитального
строительства. Предпринимателям не придется платить за аренду сейчас. Они
смогут это сделать в 2021 году или позже (сроки обговариваются при
обращении).
Помощь экспортерам
Российский экспортный центр предоставляет предпринимателям
адресные консультации с учетом ситуации в отрасли и специфики
предприятия.
В завершение хочу сказать, что предпринятые меры Президентом В. В .
Путиным и Правительством РФ касательно поддержки малого и среднего
бизнеса, уже подготавливаются к исполнению начинают работать.
Все что происходит сегодня в мире и как следствие в нашей стране —
это, наверное, образец, как сегодня органы власти и малый бизнес должны
друг к другу бережно относиться. Мы видим быструю реакцию Правительства
РФ на изменения во внутренней политики государства, а именно в экономике.
Все запланированные и уже действующие мероприятия во избежание,
корректировки кризисных явлений и последующего развития экономики
обязательно принесут положительные результаты.
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Полет в космос это самое главное достижение человечества, ведь
благодаря этому люди могут выводить на орбиту спутники и проводить
множество исследований космоса и нашей планеты, также обеспечивать связь
и производить множество функций спутников.
Основополагающей этого является ракетный двигатель, который
позволил преодолеть силу гравитации нашей планеты, дал возможность выйти
на околоземную орбиту и вывести космические корабли, в том числе и с
человеком на борту, и спутники.
Ракетный двигатель является разновидностью реактивного двигателя, у
которого рабочее тело и источник энергии находится на борту летательного
аппарата, ведь за счет отброса массы в виде топлива ракета набирает
необходимую скорость. Также ракетный двигатель не зависит от кислорода
атмосферы, именно поэтому он может использоваться для полетов в
космическом пространстве.
Первые разработки ракетных двигателей были еще несколько веков
назад, но на данный момент человечество не может создать настолько
надежный, достаточно мощный и при наименьшем возможном расходе
топлива ракетный двигатель, который сможет удовлетворить желаниям
человечества как покорять дальний космос, так и максимально быстро и
дешево выводить спутники на орбиту Земли.
Проблемой ракетных двигателей является поиск новых видов топлив,
которые будут обеспечивать большую тягу и большую скорость истечения
газов.
В качестве нового горючего можно было бы использовать такие
металлы, как алюминий и магний. При соединении с кислородом или фтором
реакция сопровождается выделением большого количества тепла, которое
необходимо удерживать во избежание прогара стенок ракетного двигателя и
обеспечения надежности системы двигателя.
Также это позволило бы использовать часть металлической конструкции
ракеты в качестве горючего, благодаря этому увеличится конечная скорость
корабля, увеличится отбрасываемая масса и уменьшится конечная масса
ракеты.
Еще одним видом топлива ракетных двигателей может стать атомарное
топливо, то есть однокомпонентное.
Атомарное топливо – это вещество, которое состоит из атомов, не
соединенных в молекулы. Основным преимуществом данного топлива
является теплота, которая выделяется при соединении атомов в молекулы.
Для разложения молекул, состоящих из разных веществ на атомы
необходимо затратить большое количество тепла, а при обратном соединении
атомов в молекулы количество тепла снова выделяется.
Так при использовании атомарного водорода в качестве топлива
ракетных двигателей, скорость истечения составляла бы в 5 раз больше
существующих скоростей. Также для данного топлива не нужен окислитель.
Основной проблемой использования такого вида топлива является то,
что соединения атомов водорода в молекулы происходит через сотые доли
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секунды. Поэтому необходимо найти способ сохранения атомарного
водорода.
Еще одной основной проблемой ракетных двигателей – это охлаждение
стенок камеры сгорания и сопла, и поиск более жаростойких для них
материалов. Так как без этого невозможно будет повысить температуру газов
в камере сгорания и удельную тягу двигателя.
Охлаждение ракетного двигателя довольно сложная система, которая
должна работать надежно. Камера сгорания, зона критического сечения и
сопло ракетного двигателя охлаждаются горючим, которое протекает в тонкой
стенке между рабочей зоной и атмосферой, либо в утопленных двигателях
между окислителем и рабочей зоной двигателя.
Охлаждение выпотеванием это способ, при котором стенки
изготавливаются из пористого материала, через которые в камеру сгорания
будет продавливаться охлаждающая жидкость или газ, которые образуют
защитный слой на поверхности стенки. При таком способе охлаждения
температура будет значительно ниже, чем при других способах.
Другая проблема заключается в использовании ядерной энергии в
ракетных двигателях.
При распаде атомов тепловая энергия в миллионы раз больше, чем при
сгорании. В таком случае заменой камере сгорания могли бы стать атомные
реакторы, повышающие температуру рабочего тела, которое будет создавать
реактивную тягу.
Если говорить о полетах человека в космос, основной проблемой
использования такой энергии является защита экипажа от воздействия
радиоактивного излучения, предотвращения взрывов ракетного двигателя,
работающего на ядерном топливе.
Еще одна проблема заключается в испытании моделей ракетных
двигателей.
На испытания ракетных двигателей уходит много времени и ресурсов,
так как необходимо выявить все недостатки и проверить надежность
двигателя.
Так при любом малейшем изменении конструкции двигателя,
необходимо проведения новых испытаний, которые не всегда возможны.
На компьютерные моделирования испытаний ракетных двигателей
уходит до трех недель после начала процесса. Для сокращений времени
необходим новый метод научного машинного обучения. Данный метод
сочетает научные вычисления с машинными данными, используя физическое
моделирование.
Также данный метод можно использовать при расчете параметров
сгорания топлива в двигателе.
Улучшение работы ракетных двигателей позволит увеличить скорость
ракеты и удалиться в звездный мир, минуя силу притяжения. Достижения
таких скоростей вполне реально, тогда ракетные корабли Земли способны
будут отправиться на изучения новых миров.
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Соотношению принципов законности и целесообразности в
юридической литературе посвящено большое количество работ ученыхюристов.4 Такое внимание обусловлено теоретической и практической
значимостью принципов законности и целесообразности в деятельности
органов прокуратуры. Проанализируем каждый из этих принципов в
отдельности, определив формы их проявления в современной
действительности.
Принцип законности в деятельности органов прокуратура проявляется в
следующих формах:
1) Соблюдение законности. Соблюдение законности является
направлением прокурорского надзора. Так, деятельность органов
прокуратуры направлена на неуклонное соблюдение законов и иных правовых
актов всеми органами государства, органами местного самоуправления,
должностными лицами, гражданами и их объединениями, иными субъектами
правоприменения; на соответствие законов и иных нормативных актов
объективным потребностям регулирования общественных отношений. При
этом, следует согласится с мнением ученых, которые определяют принцип
законности как главенствующий, так как главной целью органов прокуратуры
является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности.5
2) Следование закону. Деятельность органов прокуратуры строго
регламентирована нормативно-правовыми актами. Учитывая, что объектом
прокурорского надзора всегда является соблюдение закона различными
субъектами, очень важно, в осуществление прокурорской деятельности,
руководствоваться нормами закона и не выходит за их рамки. Так, к примеру,
ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации»6 содержит большой перечень
требований, предъявляемых к лицам, назначаемым на должности прокуроров.
На наш взгляд, не смотря на наличия всеобщего принципа права о равенстве
всех перед законом, несоблюдение норм закона именно органами прокуратуры
может привести к дискредитации этого правового института в целом. Сложно
проявлять общественное доверие к органу власти, который бдит за
соблюдением закона других лиц, и при этом сам его нарушает.
Принцип целесообразности не находит нормативного закрепления в
действующем законодательстве и является исключительно доктринальным.
Думается, что это не случайность, а вполне обоснованная позиция
законодателя, которая заключается в том, что важнейшим элементом основы
принятия закона является его целесообразность. Закон по своей сути должен
быть целесообразным. 7
Смирнов А. Ф. Соотношение принципов законности и целесообразности в организации деятельности прокуратуры //
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8 (93) август.
5 Ярковой С.В. Законность и целесообразность административной правоприменительной деятельности // Российский
юридический журнал. 2017. N 5.
6 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 09.11.2020) "О прокуратуре Российской Федерации"
// СПС «КонсультантПлюс».
7 Смирнов А. Ф. Соотношение принципов законности и целесообразности в организации деятельности прокуратуры //
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8 (93) август.
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Так, под принципом целесообразности органов прокуратуры
необходимо понимать такое поведение субъектов прокурорской деятельности,
которое должно соответствовать определенной цели, а действия,
направленные на его формирование и дальнейшую практическую реализацию,
должны быть целесообразными.
Примером проявление принципа целесообразности следует считать п.
2.1 Приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 N 155 «Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления»8, согласно которому органы прокуратуры обязаны
«обеспечить активное участие прокурорских работников в подготовке
нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан:
своевременно запрашивать и изучать проекты региональных, муниципальных
нормативных правовых актов, участвовать в работе комитетов, комиссий и
рабочих групп представительных и исполнительных органов публичной
власти; своевременно направлять в адрес руководителей указанных органов
замечания и предложения об устранении выявленных в проектах нормативных
правовых актов несоответствий федеральным и региональным законам». Так,
подобное поведение субъектов прокурорской деятельности ведет к росту их
профессиональной подготовки, что положительно сказывается на качестве
осуществления ими профессиональной деятельности.
Говоря о взаимосвязи и взаимодействии принципов законности и
целесообразности друг с другом, на первый взгляд, представляется, что
принципы законности и целесообразности находятся в одном ряду и друг без
друга существовать не могут, поскольку, когда принимается закон, всегда
обсуждается целесообразность его принятия. 9
Любо й закон в современном правовом государстве необходимо
соблюдать беспрекословно, а вопрос о целесообразности его существования
роли не играет. В тоже время, деятельность органов прокуратуры тесно
связана с такими понятиями как методика и тактика, которые напрямую
зависят от целесообразности их выбора при осуществления деятельности.
Практика и методики организации и деятельности прокуратуры должны быть
основана на принципе не только законности, но и целесообразности.
Процесс осуществления деятельности органами прокуратуры
первоначально должен соответствовать нормами закона, и только после
соблюдения указанного критерия, являться целесообразным. При этом
действие органов прокуратуры не может быть целесообразным, если оно не
законно.
Таким образом, мы приходим к выводу, что принцип законности
превалирует над принципом целесообразности, так второй фактически
исходит из первого и не может существовать в отрыве от него. Формирование
Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2007 N 155 (ред. от 20.02.2020) "Об организации прокурорского надзора за
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления"// СПС «КонсультантПлюс».
9 Шарихин А.Е. Законность и целесообразность в деятельности прокуратуры в России и за рубежом // Вестник
экономической безопасности. № 6. 2016
8
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в практике организации прокурорского надзора приоритетных направлений
прокурорского вмешательства, осуществление надзора за соответствием
закону проектов нормативных правовых актов, санкционирование некоторых
решений органов исполнительной власти и ряд других действий,
осуществляемых органами прокуратуры является проявлением принципа
законности, в то время как практико-социальное значение сформировано
именно принципом целесообразности.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к
изучению адаптации вынужденных мигрантов, а также анализируются
негативные и позитивные факторы, которые влияют на социальнопсихологическую адаптацию вынужденных мигрантов.
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Annotation. The article discusses theoretical approaches to studying the
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that affect the socio-psychological adaptation of forced migrants.
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В последние десятилетия миграция стала одной из самых актуальных
проблем в мире. Актуальность исследования обусловлена событиями,
происходящими на востоке Украины и войной на Ближнем Востоке (Сирия,
Ливия, Ирак), которые продемонстрировали большое значение и ценность
людей, их роль в общественно-исторических изменениях. На сегодня стала
несомненной необходимость психологической помощи как отдельным людям,
так и целым социальным группам.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются мигранты в
новом месте проживания, является проблема социальной и психологической
адаптации. Сложный, многогранный и часто длительный процесс, связанный
с адаптацией и интеграцией мигрантов в новую среду, может проходить
крайне болезненно, и могут повлечь за собой различные негативные
последствия.
Понятие адаптации рассматривается в широком и узком смысле слова.
В широком, философском аспекте адаптация понимается, как «… любое
взаимодействие индивида и среды, при которых просиходит согласование их
структур, функций и поведения» [1].
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Адаптацией в узком, социально-психологическом значении считается
отношение индивида к небольшой группе, чаще всего- рабочей или
студенческой. То есть с точки зрения социальной психологии, процесс
адаптации понимается как процесс вхождения личности в малую группу,
усвоение ее норм, существующих отношений, занятие определенного места в
структуре отношений между ее членами.
Особенности социально-психологического изучения адаптации
заключаются в том, что, во-первых, отношения индивида и общества
рассматриваются как опосредованные малыми группами, членом которых
является индивид, во-вторых, малая группа сама становится одной из сторон,
участвующих в адаптационном взаимодействии, образуя новую социальную
среду - сферу ближайшего окружения, к которому приспосабливается человек.
[2]
Под понятием «миграция» (от лат. мigratio) понимается переселение,
пространственное передвижение, перемещение людей в пространстве и
времени. Суть миграции состоит в территориальном движении населения, в
отличие от природной или социальной [3].
Нам подходит определение М. Ярмистого, который трактует миграцию
как процесс, в результате которого лица вследствие социальноэкономических, политических и других обстоятельств принудительно или
добровольно осуществляют внутреннее или внешнее перемещение – как через
международные границы, так и внутри государства – для удовольствия или
сохранения собственных нужд [4].
В свою очередь, вынужденные миграции принципиально отличаются от
добровольных, направленных на улучшение материального и социального
положения, тем, что, наоборот, вызывают утрату социального статуса и
разрушение благосостояния переселенцев. Человек, не относящийся к какомулибо государству, как правило ощущает себя вне закона, это отражается в его
переживании в собственном бесправии, беззащитности, вседозволенности по
отношению к нему. Из этого следует нарушение самоидентичности,
неуверенности в себе, снижается самооценка [5].
Те формы, что находит вынужденный мигрант для своей адаптации,
находятся в прямой зависимости от причин его переселения, актуальных
обстоятельств и условий жизни. Одной из весомых факторов является
установка мигранта на следующих моментах: ориентируется ли он на прочную
интеграцию в новой среде, способен ли сохранить свой образ жизни,
рассматривает ли переселение как временное, надеясь на возвращение, или же
как постоянное [6].
Вместе с тем, вынужденные мигранты сталкиваются с рядом жилищнобытовых проблем. Среди них наиболее распространенными являются:
приобретение или аренда жилья, получение регистрации, устройство детей в
школы или в детские сады; наиболее остро встает проблема трудоустройства.
Кроме того, стоит отметить, что на успешность адаптации мигранта влияют
уклад, обычаи, язык – культура – того места и его населения, куда он переехал.
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Трудно не согласиться с тем, что одной из приоритетных проблем для
вынужденных мигрантов имеют психологические последствия социальной
депривации и изоляции. Современная наука выделяет два аспекта изучения
социального неблагополучия, которые представляются важными для
понимания психологических проблем принудительной миграции:
1) социальная изоляция-отсутствие контакта с окружающей средой, что
негативно сказывается на психическом состоянии человека и механизмах его
социальной адаптации и может привести в дальнейшем к одиночеству,
депрессии и другим психическим расстройствам [5];
2) расхождения между ожиданиями и реальным состоянием ситуации,
приводящие к фрустрации [7].
Исходя из этого, можно говорить о том, что вынужденные мигранты
сталкиваются с проблемой принятия или неприятия своей социальной среды,
в которую они были вынуждены попасть, а также с высоким уровнем
неудовлетворенности своими основными потребностями.
По мнению Г.В. Солдатовой, степень переживания индивидом своей
социальной депривации и изоляции зависит от социальных параметров
общества, которая принимает, а также миграционной политики принимающей
страны в целом [5].
Еще одной проблемой адаптации вынужденных мигрантов являются
взаимоотношения между мигрантами и местными жителями, на что влияет:
ролевая и статусная структура; расселение мигрантов – диффузное или
компактное; количественное соотношение мигрантов и местных; степень
включенности мигрантов в общество; наличие социальной ниши для
мигрантов. Не последнюю роль играет и мигрантофобия – разновидность
ксенофобии, проявляется со стороны принимающей общины и приводит к
возникновению у вынужденных переселенцев изоляционистских установок и
ориентации на «своих»; усиление таких настроений может привести,
например, к эффекту гетто [7].
Взаимное недоразумение, недоверие, предубеждение и ложные
представления являются одними из ведущих факторов, влияющих на
сложность социокультурной адаптации с обеих сторон, ведь не только
вынужденные мигранты должны адаптироваться в новых условиях
социального окружения, но и местные жители должны адаптироваться к новой
ситуации – ситуации приема переселенцев и общего с ними проживание.
Таким образом, вынужденные переселенцы, переживая социальнопсихологические трудности в процессе адаптации, могут испытывать
«культурный шок» испытывают себя «другими» в окружении людей своей же
национальности. Мы считаем, что «культурный шок», переживающий
вынужденный мигрант, характеризуется высокой степенью стресогености и
может вызвать у него разнообразные соматические, физиологические и
психические дисфункции.
Перед российским обществом стоит четкая задача: найти подходы и
методы, которые бы образовали идеологические и практические стержни
преобразований и позитивных изменений в обществе и государстве. При этом
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следует учитывать, что, многочисленные противоречия в общественной жизни
и непредвиденные обстоятельства реализация государственной стратегии
социально-психологической адаптации мигрантов будет происходить в
течение длительного периода и потребует объединенных усилий нескольких
отраслей управления [8]. Для согласования этих действий необходимы усилия
органов государственного управления и местного самоуправления. В процессе
формирование
стратегии
социально-психологической
адаптации
вынужденных мигрантов ведущую роль будет играть государственное
управление различного уровня организации, базирующейся на:
– научном обосновании ответственности и участия системы органов
государственной власти и органов местного самоуправления в этих процессах;
– обоснованном внедрении в практику государственного управления и
местного самоуправления эффективных современных технологий и методов
социально-психологической адаптации населения, апробированных мировой
практикой;
– налаживании
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации научных и научно-педагогических кадров компетентных по
реализации
стратегии
социально-психологического
адаптации
и
реабилитации населения [9].
Проблемы образования государственной стратегии социальнопсихологической адаптации населения в контексте общественнополитических реформ требуют таких действий разных, указанных выше
областей науки и управления:
– организации мониторинга уровня социально-психологической
адаптированности разных слоев и категорий населения, вынужденных
мигрантов и их семей к условиям, связанных с общественными изменениями;
– налаживание четкой координации усилий государства, частного
сектора и общественности относительно ускоренной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации достаточного количества
специалистов, способных оказывать населению надлежащую социальнопсихологическую помощь;
– внедрение эффективных инновационных технологий и методов
социально-психологической адаптации и реабилитации вынужденных
мигрантов [10].
Таким образом, в статье представлены научно обоснованные взгляды
ученых, которые предоставляют возможность констатировать, что в
Российской Федерации назрела необходимость государственной координации
разрозненных усилий представителей сферы образования, здравоохранения,
социальной сферы и общественных организаций относительно социальнопсихологической адаптации вынужденных мигрантов к современным
сложным условиям. С этой целью было предложено привлечь к начатой работе
все заинтересованные организации в осуществлении социальнопсихологической адаптации населения и вынужденных мигрантов, как-то –
социальные службы, учреждения медицинской помощи и образования,
религиозные организации и др.
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проектируемых деталей, расчета различных вариантов их компоновки. В
статье рассмотрены примеры проектирования деталей ЖРД с
использованием 3-d моделирования.
Ключевые слова: визуализация, этапы проектирования, проектная
документация, жидкостный ракетный двигатель.
Annotation: Currently, experts note the undoubted advantages of digital
modeling in the design of liquid rocket engines. 3D modeling has significant
advantages, which include the ability to visualize the projected parts, calculate
various options for their layout. The article discusses examples of designing parts
of a liquid-propellant engine using 3-d modeling.
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Введение. Проектирование ракетного двигателя - сложный и
длительный процесс. В настоящее время специалисты отмечают несомненные
преимущества цифрового моделирования при проектировании жидкостных
ракетных двигателей. Несомненно, использование технологий цифрового
моделирования имеет перспективы использования на этапах проектирования
в различных отраслях [5]. Это связано с возможностями этой технологии, при
которой моделирование воспринимается заказчиком как 3D-модель для
визуализации проекта и создания проектной документации. Например,
известнейший концерн Boeing, лидер в сфере производства авиационной,
космической и военной техники, еще в 1997 году обратился к сфере цифрового
моделирования при создании конструктивных особенностей проекта Boeing
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777. Были использованы практики DBD (digital product definition) и MBD
(model based definition) для решения задач долговременного хранения, поиска
и доступа к цифровому определению продукта, что привело в итоге к
созданию стандарта под обозначением SAE ARP-9034 в 2003 г. [6]. Переход
на электронное моделирование в отрасли позволяет преодолевать множество
барьеров в производственном процессе.
3D-моделирование имеет значительные преимущества, к которым
можно отнести возможности визуализации проектируемых деталей, расчета
различных вариантов их компоновки. Кроме того, можно осуществлять
автоматизированный контроль коллизий при пересечении смежных разделов
в проектах и исключать ошибочную интерпретацию данных [1].
3D-моделирование – это поэтапный процесс, включающий:
1) моделирование (создание математической базы);
2) текстурирование (введение свойств объектов);
3) симуляция динамики (используется при необходимости оценки
взаимодействия частиц или каких-либо объектов);
4) рендеринг (проекционное построение);
5) Компоновка (завершающий этап, на котором полученная модель
корректируется).
В качестве преимуществ 3D-моделирования специалистами выделены
[2]:
1) наглядность изделия;
2) отсутствие нужды в дополнительной физической модели;
3) относительно быстрое получение чертежей и макетов изделий.
Благодаря трёхмерным методам, можно избавиться от трудоёмких и рутинных
занятий. Все построения чертежей происходят автоматически (по желанию
пользователя);
4) функциональность. Возможность использования 3D-моделей в
различных программах и устройствах;
5) из 4-го пункта «Функциональность» вытекает возможность
автоматизированного расчета различных свойств изделия, таких как расчет
распределения тепла, масс-инерционные характеристики и т. д. А так же
ускорение процесса разработки;
6)
гибкость
изменения
модели.
Значительно
упрощённое
корректирование чертежа или модели.
Так, например, группа специалистов рассматривает возможность
использования комплексов программного моделирования для проектирования
систем питания и управления ЖРД [8]. Авторами отмечены высокие
требования по прочности, жесткости, герметичности, коррозионной
стойкости, предъявляемые к трубопроводам. Проектирование узлов
трубопроводов предполагает несколько этапов, закрепленных отраслевыми
стандартами (ОСТ 92-1600-84, ОСТ 92-1601-84, ОСТ 92-1602-92) и
подразделяется на несколько этапов [7], и использование большого количества
ручного труда, при отсутствии гарантии оптимальной конфигурации
трубопровода. В качестве пути решения проблем специалисты называют
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возможности автоматизации процессов проектирования с применением 3Dмоделирования, что в свою очередь позволит исключить сложный,
дорогостоящий и трудоемкий процесс проектирования.
Использование 3-D модели при проектировании используется при
расчетах и других узлов ЖРД. Так, в своей публикации В.С. Комкова и И.В.
Ушаков рассмотрели проектирование камеры жидкостного ракетного
двигателя [3]. Авторы в своей работе рассмотрели возможности 3-D модели
для профилирования дозвуковой части сопла и проектировании сопла с
конической сверхзвуковой частью и оптимальным углом раскрытия.
Математические расчеты и чертежи позволяют построить модель, которая,
затем, оптимизируется в части угла наклона образующей расширяющейся
части сопла (рис.1).

Рис.1 3-D модели для профилирования дозвуковой части сопла
Опираясь на исходные данные построенной модели, были определены
необходимые геометрические параметры камеры сгорания и выбран
оптимальный угол раскрытия конического сопла.
Другая группа специалистов [4], рассмотрев моделирование
газодинамического тракта тарельчатого сопла жидкостного ракетного
двигателя с обратным потоком в кольцевой камере сгорания, в полной мере
использовали возможности 3-D моделирования. При проектировании камеры
авторами были учтены газодинамические особенности течения и
генерируемые тепловые потоки. Была проведена отработка передовых
методов проектирования на основе современных цифровых технологий,
результатом которой является 3D-модель полученной камеры.
В целом, практически все элементы ЖРД при проектировании
претерпевают процессы 3-D-моделирования. Современные технические
решения процессов проектирования позволяют сократить долю ручного труда,
оптимизировать рабочие процессы, повысить точность проектирования,
оптимизировать работу двигателя в дальнейшем.
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Аннотация: В статье изучена возможность замены пшеничной муки в
составе теста для мучных кондитерских изделий на кукурузную муку и
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В последнее время внимание исследователей все чаще привлекает
проблема непереносимости злакового белка − глютена. Увеличивается число
людей, страдающих от аллергии, при которой потребление любого продукта с
содержанием глютена представляет потенциальную опасность для здоровья.
В отличие от многих других видов аллергии, аллергия к глютену может
вызвать серьёзное нарушение работы желудочно-кишечного тракта и нанести
вред организму. Крайним проявлением непереносимости является целиакия.
Целиакия – хроническое
заболевание,
характеризующееся
стойкой
непереносимостью специфических белков эндосперма зерна пшеницы, ржи,
ячменя и овса, с развитием синдрома мальабсорбции и атрофии слизистой
оболочки тонкой кишки. Данное заболевание выявляется во всех странах
мира и сохраняет тенденцию к увеличению ее частоты. Распространенность
целиакии значительно отличается в разных регионах и в среднем составляет
0,5−1,0% от общего числа населения планеты [1]. Существующие данные
указывают на необходимость соблюдения безглютеновой диеты не только
людям с указанным заболеванием, но и тем, у кого непереносимость не
обнаружена, с целью предотвращения развития ее в дальнейшем.
Наиболее значимую долю на рынке производства безглютеновых
продуктов приходится на импортного производителя, причем иностранные
поставщики предоставляют широкий выбор товаров именно однородных
групп. При этом доля, занимаемая отечественным производителем,
значительно меньше, что говорит о том, что в России производство данной г
руппы специализированных товаров развивается медленно[2].
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К «безглютеновым» могут быть отнесены продукты, содержащие не
более 200 мг глютена на 1 кг продукта в пересчете на сухой образец.
Содержание глиадинов в глютене находится на уровне 50%, поэтому норме на
глютен 200 мг/кг (0,02%) соответствует предельная концентрация глиадина
100 мг/кг (0,01%). Только при соблюдении этого количества на этикетку
может быть нанесен знак «безглютеновый продукт». Вместе с тем
обсуждается возможность снижения допустимого уровня глютена в таких
продуктах до 20 мг/кг. В настоящее время за рубежом достаточно широко
распространены безглютеновые продукты, на которых нанесена соответствующая маркировка, в России же производство указанных продуктов
практически отсутствует. Поэтому на данное время важнейшей задачей
пищевой промышленности служит разработка новых технологий
многокомпонентных безглютеновых продуктов с длительным сроком
хранения. В то же время главным условием при создании рецептур должна
быть их высокая пищевая и биологическая ценность, с одновременно низкой
себестоимостью. Зарубежными и Российскими учеными разрабатываются
новые виды хлеба и мучных кондитерских изделий для безглютеновой диеты
с использованием гречневой, рисовой, кукурузной, льняной, амарантовой,
нутовой муки, муки из лебеды [3].
При проработки рецептур были составлены смеси на основе допустимых
видов продуктов при соблюдении аглютеновой диеты: кукурузной муки,
рисовой мучки. Дозировка рисовой мучки варьировалась от 12,5 до 80% к
основному сырью [4]. Таким образом разработано пять видов смеси, с
процентным соотношением кукурузной муки к рисовой мучки 80:20, 60:40,
50:50, 40:60, 20:80 соответственно. В качестве контрольного образца
использовалось глютеновое печенье, на основе пшеничной муки [5].
Качество, полученного печенья, оценивалось по органолептическим и
физико-химическим показателям. При построении профилограммы
учитывались дискрипторы вкуса, запаха, формы изделия, качество
поверхности, цвета и текстуры в разрезе сахарного печенья. Результаты
органолептической оценки сахарного печенья по всем вариантам
эксперимента представлены, в виде профилограммы на рисунке 1.
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Рисунок 1. Профилограмма органолептических показателей
безглютенового печенья
Из профилограммы, представленной на рисунке 1, отличен лучший
образец по комплексу органолептических показателей из смеси кукурузной
муки и рисовой мучки в соотношении 60:40 соответственно [6].
Физико-химические показатели качества печенья по всем
вариантам опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Физико-химические показатели печенья из смеси
кукурузной муки и рисовой мучки
Наименование
Контроль
Соотношение кукурузной муки и рисовой
показателя
мучки, %
20:80
40:60
50:50
60:40
80:2
0
Массовая доля
4,99
5,12
5,34
5,46
5,51
5,78
влаги, %
Щелочность, град 0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Намокаемость, % 148
150
153
155
158
164
Плотность г/см^3 0,83
0,94
0,97
0,99
1,02
1,06
Сравнивая полученные результаты, по комплексу органолептических
и физико-химических показателей был выбран образец с соотношением 60:40,
в котором отмечался приятный вкус, аромат, привлекательный внешний вид
и лучшие показатели влажности и намокаемости печенья [7].
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Таблица 2.
Рецептура песочного печенья «Солнышко ясное»
Наименование
Содержание
Нормы расхода, кг на 1т
сырья
сухих веществ,
в натуре
в сухих
%
вещетвах
Мука кукурузная
86,0
251,9
216,7
Мучка рисовая
89,6
167,6
150,2
Сахарный песок
99,85
167,6
167,4
Маргарин
84,0
352,05
295,7
Яйцо куриное
27,0
58,68
15,84
Соль поваренная
96,5
1,68
1,63
пищевая
Гидрокарбонат
50,0
0,335
0,168
натрия
Итого:
1000,0
847,6
Выход:
96,0
1000,0
960
С учетом требований CODEXSTAN 118–1979 и ТР ТС 027/2012 во всех
образцах печенья определяли содержание глютена, результаты исследований
составили менее 2 мг/кг, что позволяет отнести изменения к специализирован
ной пищевой продукции без глютена. Выполненный комплекс экспериментал
ьных исследований позволил научно обосновать и экспериментально
подтвердить целесообразность использования рисовой мучки в производстве
безглютеновых мучных кондитерских изделий [8].
Рассчитанная пищевая ценность образцов представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Пищевая ценность
Показатель
Контроль
Образец 4 (60:40)
Белки
9,53
9,64
Жиры
1,74
1,73
Углеводы
56,95
56,82
Na, мг
10,48
10,46
Ca, мг
17,91
19,14
Mg, мг
13,71
15,36
Fe,мг
1,13
1,27
В1, мг
0,84
0,80
В2, мг
0,06
0,12
В9, мг
22,47
23,83
РР, мг
1,19
1,29
Как видно из таблицы 3, при замене пшеничной муки на кукурузную
совместно с рисовой мучкой, в продукте растет содержание белков на 1,15%,
в то время как содержание жиров и углеводов снижается на 0,2% и 0,6%
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соответственно.Также наблюдается увеличение почти всех отслеживаемых
элементов, кроме витамина В1 и натрия [9].
Использованные источники:
1. Гордеева, Е.А. Специализированные продукты питания для больных
цеаликалией: значение в профилактике железодефицитной анемии //
Российский медицинский журнал. Мать и дитя.– 2008.– № 19.– С. 1226–1227.
2. Оксенойт, Г.К. Демографический ежедневник России. 2017: Стат. сб.
/ Росстат. – М., 2017. – 237 с.
3.
Указ президента Российской Федерации «Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года» от 9 октября 2007 года №1351.
4. Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых
продуктов. Качество и безопасность: учебное пособие / Л.А. Маюрникова, В.
М. Поздняковский, Б.П. Суханов. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 424 с.
5. Гаптар, С.Л. Проектирование продуктов с заданными свойствами:
учебно-методическое пособие / С.Л. Гаптар, О.В. Рявкин, О.Н. Сороколетов. –
Новосибирск: издательство НГАУ, 2016. – с. 89.
6.
Криштафович, Д.В. Сравнительный анализ пищевой ценности
мучных изделий, выработанных по традиционной рецептуре с белковыми
ингредиентами животного происхождения// Фундаментальные и прикладные
исследования. – 2014. – № 5. – С. 132–136.
7. Рябова, А.В. Оценка эффективности использовании субпродуктов и
растительных компонентов в технологии полуфабрикатов в тесте//
Политематический
сетевой
электронный
журнал
Кубанского
государственного университета. – 2015. – № 110. – С. 86–95.
8.
Яремчук, Е.В. Гречневая мука в технологии пряничных изделий //
Пищевые инновации в биотехнологии.– 2018. – С. 80–83.
9. Мысаков, Д.С. Изучение химического состава гречневой муки и ее
влияния в смеси с пшеничной мукой на качество хлеба // Интернет-журнал
Науковедение. – 2015. – №5.– С. 2–10.

120

Котельникова Е.И., студент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова
Россия, г. Пермь
Научный руководитель: Латышева А.И.,
кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова
Россия, г. Пермь
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ПРИМЕРЕ СХПК «РОССИЯ»
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Аннотация: в статье представлена характеристика предприятия
СХПК «Россия», проведен анализ состояния предприятия в настоящее время,
проведен анализ валового производства молока, анализ технологического
процесса производства молока. На основе анализа выявлены резервы для
повышения эффективности производства молока. Предложены мероприятия
и проведена оценка их эффективности.
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Abstract: the article presents the characteristics of the enterprise SHPK
"Russia", the analysis of the state of the enterprise at the present time, the analysis
of gross milk production, the analysis of the technological process of milk
production. Based on the analysis, reserves for improving the efficiency of milk
production are identified. Measures are proposed and their effectiveness is
evaluated.
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Пермский край, Кудымкарский район, д. Степанова, ул. Центральная, д. 4,
корпус А.
Основной отраслью производства является животноводство.
Специализация молочно-мясная.
Для более полного представления о хозяйственной деятельности в
таблице 1 представлены показатели валового производства продукции
животноводства.
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Таблица 1.
Валовое производство продукции животноводства
Показатели
Среднегодовое
поголовье КРС
в т.ч. коров
Валовое
производство
молока
Приплод коров
Побочная
продукция
Прирост
Итого

2017 г.

2018 г.
Ед.
%

Ед.

%

1264

4,08

1213

440

1,4

25270

2019 г.
Ед.

%

3,8

1132

4,14

440

1,39

440

1,61

81,7

25331

80,02

22814

83,5

499

1,61

468

1,4

444

1,6

2158

6,9

2869

9,06

1291

4,72

1276
30907

4,12
100

1332
31653

4,2
100

1198
27319

4,3
100

Предприятие имеет 430 коров, их количество за три года не изменилось,
предприятие производит более 2000 тонн молока. Удой на 1 корову
приходится более 5000 кг.
Увеличению доли выручки от продукции животноводства способствуют
следующие мероприятия: использование кормов собственного производства,
реализация продукции на более выгодных условиях, снижение потерь и
улучшение качества продукции, внедрение более эффективных технологий
производства.
Подробнее рассмотрен процесс производства молока на предприятии.
Освещение
животноводческих
помещений
искусственное
и
естественное. Доение машинное, для доения используются трехтактные
доильные аппараты. Машинное доение доильными аппаратами в
молокопровод установкой АДМ-8 проводится утром и вечером. Первичная
обработка молока, охлаждение до 10°С проводится при поступлении молока
по молокопроводу в емкости с последующим взвешиванием и отправкой на
молкомбинаты.
Тип
кормления
силосно-концентратный.
Раздача
кормов
осуществляется кормораздатчиком КТУ. Для поения животных используют
чашечные автоматические поилки. Грубые и сочные корма заготавливаются
на территории хозяйства; зерно и фураж частично заготавливаются на
территории хозяйства.
Организация производства молока заключается в выполнении работ в
строгом соответствии с требованиями содержания скота.
Технологический процесс содержания сельскохозяйственных животных
включает в себя:
1.
Кормление:
приготовление
корма
согласно
рациона,
обеспечивающего рост для телят и воспроизводство для телят; разнос смеси
по кормушкам, обеспечение питьевого режима; в летний период выпас на
пастбище, обнесенного оградой [2, c.108].
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2. Уход за сельскохозяйственными животными: чистка помещения,
вывоз навоза; осмотр животных, при необходимости их чистка.
3. Получение молока: доение коров; первичная обработка молока.
4. Реализация молока: молока взвешивается и упаковывается в пакеты;
при реализации оптовым покупателям молоко взвешивается, отпускается в
таре; производится расчет.
Контроль за состоянием животных осуществляется 2-3 раза в день во
время кормления. Ветеринарное сопровождение: регулярное и при
необходимости. Предприятие обеспечивает качество кормления, содержания
и забоя. Предприятие несет ответственность за соблюдение нормативного
документа «Общие требования по предупреждению ликвидации болезней
животных и обеспечению безопасности в ветеринарном в отношении
продуктов животноводства» статья 12 закона РФ от 30.12.2008 года.
Предприятие СХПК «Россия» занимается молочным скотоводством.
Общая сумма затрат на производство за год составила 213910 тыс. руб. При
этом за год было получено 32124 центнеров молока и 367 голов приплода
(телят). Себестоимость побочной продукции (навоза, шерсти-линьки)
составила 109 000руб.
Себестоимость продукции калькулируют следующим образом. Сначала
определяют затраты на производство за вычетом себестоимости побочной
продукции:
213910руб.–109000руб. = 213801000руб.
Затем распределяют затраты на молоко, приплод, зерно (в пропорции
70% - молоко, 27% - зерно и 3% - приплод%).
Молоко:
(213801000руб.×70%)/100=149660700руб.
Определяем себестоимость-1 центнера молока:
149660700/32124 = 4658 руб.
В одном центнере 100 литров, то есть полная себестоимость 1 литра
молока – 46,58 рублей. – это качественное молоко жирностью 3,7%.
Однако молоко бывает разного качества, в первую очередь по
питательности, в частности, по уровню жирности (качество молока
фиксируется в первичных документах). Поэтому на практике можно
использовать условно-натуральные показатели:
- молоко в пересчете на базисную жирность, установленную в данной
местности (например, 3,4% или 3,7%);
- молоко-1-процентное;
- выход молочного жира (или сухого вещества, включающего и другие
показатели – протеин (белок), молочный сахар и т. д.) [3, c.27].
Выбранный вариант учета фиксируют в учетной политике.
В этом случае в начале года формируют плановую (нормативную)
себестоимость молока каждого сорта (разной жирности). Или, например,
исчисляют плановую себестоимость условной единицы – 1 центнера молока
1-процентной жирности или 1 центнера молока базисной жирности. А затем
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используют эту нормативную оценку условной единицы при исчислении
себестоимости фактически получаемого молока.
Например, если исчислена себестоимость условного центнера молока 1процентной жирности, то для того, чтобы получить плановую себестоимость
фактического надоя молока по его фактической жирности, надо умножить эту
условную величину на количество центнеров (валовой объем) молока и на его
реальную жирность.
Если рассчитана себестоимость для базисной жирности, в этом случае
фактический вес надоенного молока умножают на фактический процент жира
в нем и делят на базисную жирность [1, c.60]. В течение года реальные затраты
на продукцию собирают, затем применяют вышеописанное распределение
между молоком и приплодом, а потом фактическую стоимость молока (90% от
затрат) распределяют по сортам по той же схеме – в пересчете на условные
единицы, или пропорционально жирности, или иным способом, закрепленным
в учетной политике [4, c.68].
Таким образом, основной статьей расходов, влияющей на себестоимость
продукции является - затраты на корм животных. Для кормления скота в
хозяйстве используют в основном корма собственного производства - это
силос, сухое сено, сено, приготовленное по итальянской технологии,
фуражное зерно. Из закупных используется пивная дробина, из кормовых
добавок - соль и монокальцийфосфат. В рационе питания, используемом в
настоящее время, наблюдается дефицит сахара, кератина, переваримого
протеина. Питательность рациона вше на 1 корм.ед., что может привести к
ожирению коров. Данный рацион необходимо восполнить сахаро, каратиносодержащими кормами или кормовыми добавками. Кормовые рационы в
хозяйстве составлены с учетом анализа кормов.
При составлении рационов необходимо так же учитывать
биохимический анализ крови животных, мочи. Исходя из результатов
анализов и должны составлять кормовые рационы. Чем больше показателей
учтено, тем действеннее рацион, тем он лучше работает. При составлении
рационов трудно правильно их сбалансировать, учесть все потребности
животных. В настоящее время существует огромное количество различных
кормовых добавок, восполняющих рационы, улучшающих процесс
пищеварения, повышающих продуктивность скота: белково – витаминно –
минеральные добавки, восполняющие в рационе белок, витамины,
минеральные вещества; ароматизаторы, улучшающие поедаемость кормов;
аминокислоты, необходимые в процессе пищеварения; пробиотики – живые
бактерии; витаминные и витаминно – минеральные смеси и т.д. Кормовые
добавки используются во многих хозяйствах, многие широко известны и
хорошо себя зарекомендовали, появляются новые препараты, к которым
присматриваются и «морально готовятся» их использовать. Несомненно, одно
– за кормовыми добавками будущее животноводства [5, c.87].
В условиях промышленного производства продуктов животноводства
проведение биологических исследований крови животных имеет большое
значение. В этом случае создаются реальные возможности своевременной
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диагностики ранних форм нарушений обмена веществ и принятие
необходимых мер их профилактики и лечения, дает представление об общем
состоянии животных [7, c.85].
Предполагается введение кормовой добавки RU 2462042.
Кормовая добавка включает зерно злаковых культур, в качестве
которого используют пшеничную крупку, сою, патоку, дрожжи, натрия
селенит, калия йодид, кобальт сернокислый, витамины A, D3, Е. При этом все
компоненты используют в определённом соотношении. Осуществление
изобретения обеспечивает расширение ассортимента кормовых добавок с
малым количеством компонентов и высокой кормовой ценностью.
Таким образом, изменение рациона кормления коров приведет к росту
удоя, что приведет к снижению затрат на 1 ц молока. Стоимость кормов
увеличиться, но при этом себестоимость 1 ц молока снизиться. Таким образом,
предложенные мероприятия экономически эффективны.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена мониторингу и проверке отчётности
такой важной стороны таможенных правоотношений, как юридические
лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела в
Российской Федерации. Актуальность темы статьи обусловлена ростом
числа юридических лиц, осуществляющих деятельность в таможенной сфере
в Российской Федерации. Увеличение числа юридических лиц требует
повышение уровня качества и непрерывного системного подхода к
отчётности и мониторингу ситуации по РТУ и таможням в целом.
Установленные формы отчётности позволяют оценить и проанализировать
их деятельность и практическую значимость организаций.
Ключевые слова: Российская Федерация, деятельность юридических
лиц, электронная форма, нарушение порядка представления, отчётность.
Annotation: The article is devoted to monitoring and checking the reporting
of such an important party of customs legal relations as legal entities operating in
the field of customs affairs in the Russian Federation. The relevance of the article is
the growing number of legal entities operating in the customs sphere in the Russian
Federation. The increase in the number of legal entities requires an improved
quality level and a continuous systematic approach to reporting and monitoring the
situation in the RTU and customs in general. The established reporting forms allow
us to evaluate and analyze their activities and the practical significance of
organizations.
Key words: Russian Federation, the activities of legal entities, electronic
form, violation of order of presentation, reporting.
Нарушение порядка представления в таможенные органы форм
отчетности лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного
дела в Российской Федерации, связаны с внесением в отчетность
недостоверных сведений, невнесением информации о части товаров либо
нарушением срока представления отчетности.
Неверно представленные в таможенные органы формы отчётности от
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела в Российской
Федерации, зачастую связаны с отражением в отчетности недостоверных
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сведений (технические ошибки, неполные сведения), причиной которых
служит небрежность (невнимательность) лица, на которого возложена
обязанность по подготовке документов.
Несвоевременность же представления (или непредставления)
отчетности характерна для случаев несогласованности действий работников
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, а для иных
хозяйствующих субъектов по причине незнания норм таможенного
законодательства ЕАЭС и национальных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
Условием совершения ошибок в отчётности, как и в случае со
статистическими формами отчетности, является отсутствие со стороны
руководящего состава организации контроля полноты и достоверности
данных, внесенных в таможенную отчетность.
Нарушение порядка представления отчётной формы учета перемещения
товаров допускается также вследствие нескольких причин:
неосведомленность хозяйствующих субъектов о наличии обязанности,
закрепленной Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 № 1329;
ненадлежащее планирование процесса заполнения и представления указанной
формы внутри организации (низкая квалификация и ответственность
работников, отсутствие контроля со стороны руководящего состава,
отсутствие технических средств, не определение руководителем конкретных
лиц, ответственных за предоставление статистической формы и пр.)
Так, непредставление или нарушение срока представления в
таможенный орган отчетности, или представление отчетности, содержащей
недостоверные сведения, может характеризоваться как умышленной, так и
неосторожной формой вины.
С целью совершенствования процесса отчётности юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела в Российской
Федерации, могут быть предприняты меры:
со стороны юридических лиц – по повышению квалификации персонала,
ответственного за предоставление корректных данных;
со стороны таможенных органов – внедрение более прогрессивных и
автоматизированных сервисов в Личном кабинете участника ВЭД, где
происходит предоставление отчётности.
Совершенствование системы отчета и мониторинга ситуации по РТУ и
таможням в целом необходимо рассматривать как способом повышения
эффективности проведения таможенного администрирования.
Это
предусматривает необходимость взаимодействия таможенных и других
контролирующих
органов
посредством
обеспечения
технической
возможности перевода межведомственного документооборота в электронную
форму на основе применения современных информационных и
телекоммуникационных технологий.
Электронный
информационный
обмен
между
различными
юридическими лицами и таможенными органами осуществляется в режиме
реального времени, с использованием средств, обеспечивающих целостность,
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доступность и конфиденциальность информации. Взаимодействие участников
ВЭД и таможенных органов в электронной форме осуществляется с
использованием электронных подписей, выданных удостоверяющими
центрами в Российской Федерации. До представления данных в таможенный
орган весь пакет документов предварительно размещается в электронном
архиве документов участника ВЭД.
Информационная система таможенных органов обрабатывает
полученные данные и присваивает индивидуальный идентификационный
номер каждому загруженному документу. В перечень предложений, входят:
кодификация актов таможенного законодательства ЕАЭС; сокращение
отсылочных норм к национальному законодательству; установление
электронной формы обмена для официальной переписки между таможенными
органами и участниками ВЭД; использование электронных документов без
обязанности представления документов на бумажных носителях;
освобождение участника ВЭД от представления документов, имеющихся в
базе данных таможенных органов и других государственных органов;
построение деятельности всех контролирующих органов по принципу
«единого окна» в соответствии с международными рекомендациями и
правилами; автоматическое принятие решений о принятии отчётности (без
участия должностных лиц таможенных органов и с учетом категорирования
участников ВЭД); описание прав и обязанностей таможенных органов и
декларантов в случаях технических сбоев в информационных системах
таможенных органов и др.
ФТС России ведет разработку сервиса предоставления отчета о
состоянии лицевого счета участника ВЭД посредством личного кабинета
плательщика на интернет-сайте ФТС. Информация будет содержать историю
движения денежных средств, сведения о совершенных таможенных операциях
и т. п. Такое информирование будет реализовано после создания
централизованной системы единых лицевых счетов ФТС России. В настоящее
время создана и проходит тестовое испытание технология для держателей
таможенных карт, позволяющая информировать участников ВЭД о движении
денежных средств на лицевых счетах.
Таким образом, основные перспективы системы отчетности связаны с
совершенствованием уже существующей системы на глобальном уровне –
ЕАЭС – совершенствование правового регулирования, систем учета,
безбумажной системы и на локальном – в деятельности конкретных
таможенных управлений.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие
фармацевтических рынков на основе процессов слияния и поглощения.
Актуальность данного исследования связана со следующими факторами:
огромным потенциалом развития фармацевтической отрасли; замедлением
процесса R&D в сфере новых молекулярных единиц; «патентным обвалом»,
происходящим на современном фармацевтическом рынке.
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Annotation: This article examines the development of pharmaceutical
markets through mergers and acquisitions. The relevance of this study is associated
with the following factors: the huge potential of the development of the
pharmaceutical industry; slowing down the R&D process in the field of new
molecular units; "Patent collapse" taking place in the modern pharmaceutical
market.
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Изучение эффективности процессов по слияниям и поглощениям до сих
пор остается актуальным, а реализация существующих подходов в
практической деятельности компаний требует теоретического обоснования.
Проведение анализа по сделкам слияний и поглощений в масштабе мирового
фармацевтического рынка, так же, является актуальным, так как результатом
подобных процессов являются структурные преобразования, приводящие к
изменению расстановки сил среди участников рынка, изменению ценовых и
маркетинговых
стратегий.
По
причине
социальной
значимости
фармацевтического рынка, происходящие преобразования влияют на
доступность лекарственных средств для потребителей.
Методологической основой исследования являются монографическая и
научная литература по теме исследования, анализ вторичных данных, методы
оценки бизнеса, эконометрический анализ и интерпретация полученных
результатов.
Основными
источниками
фактического
материала,
используемого в работе, послужили отчеты консалтинговых фирм IMAP и
McKinsey. В качестве источников данных использовались финансовые
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отчетности публичных компаний, принимавших участие в M&A сделках, и
базы данных Zephyr и Damodaran-online.
Сферой обращения изделий медицинского назначения и лекарственных
средств, является фармацевтический рынок. Фармацевтический рынок
представляет собой отрегулированный механизм распределения изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов от производителя к
потребителю посредством использования розничных и оптовых поставщиков.
Аптечные учреждения выступают в качестве розничных поставщиков,
дистрибьюторы выступают в качестве оптовых поставщиков. Процесс
оказания медицинской помощи населению представляет собой необходимость
обеспечения лекарственными средствами, что является главной составляющей
данного процесса. Жизненным приоритетом определяется активное развитие
фармацевтического рынка, так как с самого начала своего существования
человечество нуждается в постоянном употреблении лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, для поддержания своего здоровья на
необходимом для полноценной жизни уровня.
Стоит отметить, что фармацевтический рынок входит в категорию
социально-значимых рынков, так как с низкой эластичностью спроса
сочетается высокая социальная приоритетность рынка фармацевтической
продукции. На мировом фармацевтическом рынке процессы слияний и
поглощений влекут за собой необходимость увеличения разработки и
выведения на рынок новых препаратов и экономию средств от объединения
исследовательских усилий.
Проверенный механизм фармацевтических компаний, который
обеспечивает увеличение бизнеса, доступ к новым регионам сбыта — это
сделки слияния и поглощения. Слияния и поглощения на фармацевтическом
рынке могут быть вертикальными (объединение поставщика и потребителя) и
горизонтальными (объединение двух конкурирующих компаний). Примером
горизонтальных слияний является приобретение крупными аптечными сетями
более мелких аптечных сетей в регионах. Также выделяются конгломератные
слияния и поглощения — это объединение компаний, у которых практически
не связаны сферы деятельности. Ранее M&A сделки были характерны прежде
всего для развитых стран. Но, динамичный рост фармацевтической
промышленности на развивающихся рынках, а именно в Китае, России и
Индии привел к значительному росту поглощений со стороны компаний
«Большой Фармы», которые всегда нуждаются в новых технологиях и
разработках.
Российский фармацевтический рынок в целом характеризуется скорее
преобладанием предложений о сотрудничестве и проведении совместных
разработок, а не сделок по слиянию и поглощению. В условиях роста
фармацевтической отрасли и отсутствия, как таковых, перспективных
местных разработок мировые лидеры стремятся обезопасить себя от крупных
инвестиций в R&D, предпочитая вкладывать деньги в производство
и создание совместных предприятий с сильными российскими игроками. Тем
не менее, объем средств, выделяемых лидерами фармацевтического рынка на
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научно-исследовательские разработки в России, растет, что в свою очередь
приведет к появлению отечественных разработок, перспективных для
коммерциализации не только на региональном, но и на мировом уровне.
Таблица 1.
Отличительные черты слияний и поглощений
Слияние
Поглощение
Установление контроля над компаниейцелью
Устранение
хозяйственной Устранение
хозяйственной
самостоятельности
при
частичном самостоятельности
сохранении за менеджментом компаниицели возможности принимать решения
по некоторым вопросам хозяйственной
деятельности компании
Юридическая самостоятельность
Отсутствие
юридической
самостоятельности и самого
субъекта права-предприятия
Возможны договорные отношения по Отсутствие
договорных
некоторым
аспектам
деятельности отношений и самого предмета
компании
договора
Средний
уровень
финансового Единая финансовая структура
взаимопроникновения.
Некоторая
самостоятельность
в
принятии
финансовых решений
Понятие поглощения имеет место там, где одна компания получает
контроль над другой путем приобретения контрольного пакета акций с правом
решающего голоса. Слияние, в свою очередь, представляет особую форму
поглощения, когда активы двух компаний сливаются путем помещения их
под контроль руководства нового предприятия, находящегося в совместном
владении акционеров исходных компаний. В литературе зачастую используют
аббревиатуру М&А, включающую в себя оба этих термина. Часто поглощение
обозначается как приобретение, которое может проводиться при поддержке
административного аппарата целевой компании или вопреки его мнению.
В случае, когда при слиянии оба предприятия теряют свою юридическую
самостоятельность и становятся частью новой компании, нередко говорят о
консолидации.
На сегодняшний день существуют многочисленные классификации
сделок слияния и поглощения. Так, их можно классифицировать по характеру
интеграции компаний, национальной принадлежности объединяемых
компаний, отношению менеджмента компаний к сделке, способу объединения
потенциала и др.
Таким образом, в результате проведенного обзора международного
и российского опыта слияний и поглощений на фармацевтическом рынке, был
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сделан вывод, что слияния и поглощения является крайне сложным
и дорогостоящим процессом. Так же, необходимо отметить, что
недостаточная
развитость
исследовательской
базы,
вынуждает
фармацевтические компании прибегать к стратегии M&A. Процессы
консолидации позволяют компаниям выжить и развиваться в жестких
условиях конкуренции, интенсифицировать развитие и внедрение на рынок
инновационных лекарственных средств, экономить затраты путем
объединения НИОКР. Но чтобы максимизировать пользу от слияний и
поглощений важно правильно оценивать стоимость компании-мишени и все
возможные выгоды и потери от объединения.
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Аннотация: В данной статье представлена разработка графика
технического обслуживания аппарата ударно-волновой терапии «Румелит».
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during the maintenance of the device.
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Требования к техническому обслуживанию аппарата ударно-волновой
терапии «Румелит» согласно руководству по его эксплуатации приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Виды технического обслуживания аппарата и периодичность их
выполнения
Наименование
Ежедневное
техническое
обслуживание
(ЕО)
Годовое
техническое
обслуживание
(ТО)

Периодичность
проводится один раз в сутки
при использовании аппарата

Исполнитель работ
Эксплуатирующая организация

проводится один раз в
двенадцать месяцев независимо
от того,
работает ли аппарат

Предприятие-изготовитель
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После окончания гарантийного срока эксплуатации, который согласно
данным компании-производителя составляет 1 год, необходимо также не реже
одного раза в год проводить регламентное техническое обслуживание
специализированной организацией или методами технического обслуживания
предприятия-изготовителя [1].
Перечень работ, выполняемых при всех видах технического
обслуживания, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень работ, выполняемых при всех видах технического
обслуживания аппарата
Пункт
РЭ

Наименование объекта ТО
и работы
Осмотр, протирка пыли с корпуса
блока аппаратного и полок стойки.
Очистка и промывка силиконовой
подушки от остатков УЗИ геля.
Проверка и регулировка работы
блока излучающего,
конденсаторного блока и блока
высоковольтного питания.
Проверка и регулировка работы
манипулятора и его механизма
подъема.
Промывка водяной полости блока
излучающего, замена воды.

1

2

3

4

Виды
обслуживания
ЕО
ТО
+

Примечание
проводится
эксплуатирующе
й организацией

+
Проводится
предприятиемизготовителем
+

+

Ограниченного срока эксплуатации аппарата ударно-волновой терапии
нет [2]. Однако согласно информации от компании «Румелит» в настоящее
время аппараты работают более 5 лет. Для расчетов примем срок эксплуатации
аппарата ударно-волновой терапии равным 6 годам.
Исходя из приведенных в таблицах 1 и 2 данных, можно построить
график технического обслуживания прибора.
График технического обслуживания прибора, а также количество
неплановых ремонтов в зависимости от интенсивности годовой эксплуатации
изделия приведены в таблице 3.
Таблица3
График технического и неплановых ремонтов прибора
Год
эксплуатаци
и
1

Кол-во дней на
т/о

Количество дней простоя
из-за непланового рем.
(один ремонт 7 дней)

2

Интенсивность загрузки
оборудования
i, %
1%
1%

1
1

0
0

3

1%

1

0

4

1%

1

0

5

1%

1

0
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6

1%

1

0

1

10%

1

0

2

10%

1

0

3

10%

1

0

4

10%

1

0

5

10%

1

0

6

10%

1

7

1

25%

1

0

2

25%

1

0

3

25%

1

0

4

25%

1

0

5

25%

1

0

6

25%

1

7

1

40%

1

0

2

40%

1

0

3

40%

1

0

4

40%

1

0

5

40%

1

7

6

40%

1

7

1

50%

1

0

2

50%

1

0

3

50%
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Банк России рекомендует определять способ и порядок
качественного или количественного оценивания риска на основе
степени
возможности
реализации
угроз
выявленными
и/или
предполагаемыми источниками угроз, зафиксированными в моделях
угроз и нарушителя и степени тяжести последствий. Аналогичный
подход целесообразно применять и в отношении репутационных рисков
[1].
ограниченности
методик
их
оценки
и
необходимости
комбинирования количественных и качественных методов наиболее
приемлемым стал бы подход, позволяющий использовать их в
комплексе, сочетая экспертные оценки и статистическую информацию о
понесённых убытках (величине потерь), а также предусматривающий
моделирование причинно-следственных связей.
Для оценки влияния репутационных рисков на экономическую
безопасность
коммерческих
банков,
предлагается
использовать
регрессионную модель. При оценке величины репутационного риска
используем рейтинговый метод, применяемый для оценки народного
доверия банкам. Предлагается для расчета репутационный риск
использовать обратно пропорциональную зависимость по формуле 1
𝑅=

1
𝑅н

,

(1)
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где R – значение репутационного риска;
Rн – значение народного рейтинга банка.
Данный коэффициент отображает следующую зависимость: чем
выше рейтинг банка, тем ниже его репутационный риск.
Значения рейтинга в поквартальном разрезе и значения
репутационного риска за период 01.01.2016–31.12.2020 гг. представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1– Репутационный риск группы банков за 2018-2202
гг.
Стандартным инструментом прогнозирования репутационного
риска является регрессионный анализ. Поведение зависимой
переменной лучше всего объясняется с помощью комбинации
переменных. Так как регрессионные методы показывают значимость
каждой характеристики при определении репутационного риска.
С помощью регрессионного анализа определим степень
воздействия факторов на величину репутационного риска группы
банков. Для этого необходимо разработать регрессионную модель
зависимости размера репутационного риска от показателей деловой
активности банков, таких как рентабельность, доля просроченной
задолженности по кредитному портфелю и коэффициент клиентской
базы.
Построение регрессионной модели начинается с выдвижения
гипотезы о том, что переменная зависит от набора независимых
переменных, представленной в формуле (2):
𝑦 = 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥𝑛 + 𝜀,
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(2)

где a – вектор неизвестных коэффициентов;
y – вектор из m наблюдений зависимой переменной, измеренной
относительно ее среднего значения;
x – это матрица (m x n) независимых переменных, измеренных
также относительно их средних значений, x представляет матрицу,
каждый столбец которой содержит все значения одной независимой
переменной;
ε – вектор ошибок.
Далее, используя функцию регрессии, где определяемое значение
это репутационный риск, а определяющие – показатели деловой
активности, можно изменять коэффициенты, отражающие степень
влияния данных показателей на репутационный риск (вариативный
анализ). Коэффициенты представлены в таблице 1
оляТаблица 1
д
Коэффициенты отражающие степень влияния данных показателей
на репутационный риск банков
СберБанк

Тинькофф

Газпромбанк

ПСБ

Почта Банк

0,000047483

-0,00004119

0,00290489

-3,5077565

0,000166269

0,00493879

0,001257255

-0,0347224

-0,0003555

0,005114630

0,11084618

0,006666375

-0,0713514

0,00210434

0,045263729

ROE
Укв(пр)
Ккб

Уравнение
прогнозной
вероятности
критичного
влиятия
репутационного риска на деятельность коммерческого банка будет иметь
следующий вид:
Для СберБанка:
1

𝑝 =
.
1+𝑒 −(−0.065881919 + 0,000047483х1 + 0,00493879 х2 + 0,11084618 х3)
Для Тинькофф Банка:
1
𝑝 =
.
−(0,002096321
–
0,00004119х1+
0,001257255 х2 + 0,006666375х3)
1+𝑒
Для Газпромбанк Банка:
1
𝑝 =
.
−(0,15108527
+
0,00290489х1
– 0,0347224х2 – 0,0713514х3)
1+𝑒
Для Промсвязьбанка:
1
𝑝 =
.
−(0,0384456
–
3,5077565х1
– 0,0003555х2 + 0,00210434х3)
1+𝑒
Для Почта Банка:
1
𝑝 =
.
−(−0,05841200 + 0,000166269х1+ 0,005114630 х2 + 0,045263729х3)
1+𝑒

Полученные результаты показывают, что для рассматриваемых банков
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характерна следующая ситуация: при уменьшении значения рентабельности и
коэффициента клиентской базы, репутационный риск будет увеличиваться, и,
как следствие, уменьшаться рейтинг банка. Значение коэффициента
детерминации R2 большинства рассматриваемых банков больше 0,8, что
говорит о том, что уравнение регрессии хорошо описывает зависимость между
эндогенной и экзогенными переменными: Изменение результативного
показателя У не менее чем, на 80% обусловлено влиянием вариации
исследуемых факторов ROE, Укв(пр), Ккб (то есть доля влияния независимых
переменных на зависимую значительна). В Промсвязьбанк показатель Rквадрат в аналогичных расчетах оказался равным 0,308, что характеризует
слабую зависимость между выбранными признаками. Это может быть связано
с коротким отрезком временного периода, используемого для анализа, а также
необходимостью расширения количества участвующих факторных признаков.
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Синтез альдегидов парофазным каталитическим окислением простых и
многоатомных спиртов осуществляется во всех промышленно-развитых
странах мира. Таким путем получают, например, формальдегид, ацетальдегид,
глиоксаль и т.д. Их производство в мире непрерывно растет в связи с
широким использованием в различных органических синтезах. Интерес к
синтезу глиоксаля неуклонно растет. Мировое производство глиоксаля
составляет свыше 1,5 млн. тонн в год. Основными производителями
являются Германия(BASF Co), США (Clariant Co, Fine Chemical, Division). В
России производство глиоксаля отсутствует, хотя потребность в нем
составляет свыше 10 тыс. тонн в год. Разнообразие промышленного
использования глиоксаля и его соединений на его основе обусловлено
повышенной химической активностью его молекулы. Очень важные
перспективы применения глиоксаля открываются в фармацевтической
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промышленности. Основным применением является использование в
создании нового поколения взрывчатых веществ и ракетных топлив: TNABN,
К-56, TNAD, динитроглиоксальуреид, Cl-20, TEX и др. Широкий спектр
производных
глиоксаля
представлен
сульфаниламидными,
противотуберкулезными и бактерицидными препаратами. [1]
В данной работе нами был проведен процесс получения глиоксаля
окислением моноэтиленгликоля и этилцеллозольва. Процесс окисления
проводится на серебряном катализаторе на пемзе, при температуре 350-500°С.
Побочными продуктами данного процесса могут быть: ацетальдегид,
гликолевый альдегид, глиоксалевая и гликолевая кислоты, формальдегид.
Сырьем процесса окисления служит моноэтиленгликоль.
Процесс окисления проводят в кварцевом реакторе с полкой для
катализатора. Установка для проведения процесса показана на рисунке 1.
Исходное сырье заливается в емкость с капельной воронкой и боковым
отводом, предназначенным для создания одинакового давления в емкости и
системе. В крышке емкости имеется отверстие для подачи азота из баллона.
Это необходимо для того, чтобы создавалось дополнительное давление на
реакционное сырье. Данное сырье по каплям проходит по аллонжу,
соединенного с капилляром, который имеет два отвода. В верхний отвод
подается исходное реакционное сырье, в нижний – азот на реакцию окисления.
В данном случае, азот в систему подается из баллона 1 через расходомер,
регулируемый зажимом. После смешения реакционная масса направляется в
испаритель 2,температура которого 220 °С.
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1 - баллон с азотом; 2 - печь (испаритель); 3 - реактор; 4 - холодильник
кварцевый; 5 - прямой холодильник; 6,7 - приемники; 8,9 - абсорберы
Рисунок 1 – Установка получения глиоксаля парофазным каталитическим
окислением
Исходное сырье заливается в емкость с капельной воронкой и боковым
отводом, предназначенным для создания одинакового давления в емкости и
системе. В крышке емкости имеется отверстие для подачи азота из баллона.
Это необходимо для того, чтобы создавалось дополнительное давление на
реакционное сырье. Данное сырье по каплям проходит по аллонжу,
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соединенного с капилляром, который имеет два отвода. В верхний отвод
подается исходное реакционное сырье, в нижний – азот на реакцию окисления.
В данном случае, азот в систему подается из баллона 1 через расходомер,
регулируемый зажимом. После смешения реакционная масса направляется в
испаритель 2,температура которого 220 °С.
В данной работе воздух и азот подается в систему через пузырьковые
расходомеры. Их используют для измерения объемного расхода
невзрывоопасного газа, не содержащего пары и механические частицы, для
калибровки (градуировки) и поверки пробоотборных устройств (аспираторов),
а также для регулировки (настройки) расхода газов и газовых смесей перед
подачей в приборы.
Метод основан на измерении времени перемещения пузырьков между
двумя отметками бюретки, их обычно называют пленочно-пузырьковыми.
Они довольно широко применяются при градуировке и поверке других
расходомеров. Устройство мыльно-пленочно-пузырькового расходомера
изображено на рисунке 2.

1 – бюретка, 2 – трубка для поступления газа, 3 - поверхностно-активное
вещество, 4 – сосуд из резины
Рисунок 2 – Мыльно-пленочно-пузырьковый расходомер
Результаты привели в таблице 1.
Таблица 1 – Скорости подачи газов при зафиксированных положениях
шкалы на различных расходомерах
Анализируемый газ Положения калибровки на
Скорость, мл/с
бюретке
1
2
3
N2
6,3
7,8
8,3
9,1
12,1
11,8
Воздух
6,2
10
8,6
12,5
12,3
16,7
Определили мольный расход воздуха и азота, проходящие 15 мл за
определенное время, принимая полученные значения скорости за общий
объем газа, то есть V=W.
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Изучение процесса окисления в кварцевом реакторе позволило
определить оптимальные параметры процесса.
Проведя хроматографическое исследование полученных продуктов
выявлено влияние температуры и содержания кислорода в реакционной смеси
на технико-экономические показатели процесса окисления этиленгликоля и
этилцеллозольва.
При температуре менее 350 °С при достаточно высоком содержании
кислорода в системе конверсия этиленгликоля мала. При температуре 350 °С
наблюдается самопроизвольный разогрев реакционной зоны. Устойчивое
протекание процесса при температуре ~ 400 °С возможно лишь в условиях
невысокого содержания кислорода в системе (О2/МЭГ ~ 0,8-1,0). С
увеличением содержания кислорода в реакционной смеси приводит к росту
конверсии процесса. Увеличение температуры процесса и содержания
кислорода в реакционной смеси выше оптимального значения сопровождается
падением селективности по глиоксалю. Максимальные значения конверсии и
селективности процесса окисления этилцеллозольва, которые равны и
составляют 50 % и 75 % соответственно достигается при тех же условиях.
На основе титриметрического метода анализа изучена зависимость
выхода общих альдегидных групп от температуры и соотношения процесса.
Были выявлены оптимальные параметры процесса окисления (t = 400 °С,
соотношение кислорода к исходному сырью 0,8:1). При увеличении
параметров выше оптимальных приводит к снижению выхода продукта.
В таблице 2 представлено сравнение методов получения глиоксаля.
Таблица 2 – Сравнение методов получения глиоксаля
Способ

Окисление
ацетальдеги
да азотной
кислотой

Озонирован
ие бензола

Основное уравнение
реакции

2СН3СНО +

Катализатор

Т,

Se02

45

N
UNO,
a
N 3
AgN0
O
,

−
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40

Выхо
д ГО,

Недостатки

8-10 —Значительные
потери дорогостоящего
50

—Взрывоопасность;
—Периодичность;
—Высокая
кислотность продукта;
—Большие затраты на
очистку от побочных
продуктов.
—Высокая
себестоимость
получения озона;
—Низкая конверсия
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— образование наряду
с глиоксалем
эквимолярных
количеств
формальдегида;
—низкая конверсия
глицерина.
— низкая конверсия
этиленгликоля;
— периодичность.

−

Средняя оптовая цена на глиоксаль в 2015 г. составляет 400-450 тысяч
рублей за 1 тонну. Себестоимость продукции составляет 280-320 тысяч рублей
за 1 тонну.
Доля энергетических затрат в себестоимости продукции составляет 70 %
от общей себестоимости.
Перспективным является разработка процесса получения глиоксаля
окислением этилцеллозольва на серебряном катализаторе:
- энергетические затраты только на стадий испарения снижается на 35-40 %;
- возможность получения двух целевых продуктов (глиоксаль и ацетальдегид).
В настоящее время главной проблемой является, то, что в России до сих
пор нет заводов по производству глиоксаля. Несмотря на это, в Томском
государственном университете разрабатывают синтез глиоксаля научноисследовательским путем. Произведенные опытные партии глиоксаля (более
1500 кг) разосланы для испытаний на сотни предприятий страны. В
большинстве случаев получены положительные результаты. Установлена
высокая
перспективность
потребления
глиоксаля
оборонными
предприятиями, производящими высокоэнергетические вещества; проведены
испытания глиоксаля в производстве красок в Ярославе; в Нижегородской
области освоена технология додубливания глиоксалем ценных сортов кожи; в
Дзержинске с применением кристаллического глиоксаля наложено
производство клееного бруса [2].
Использованные источники:
1. Учебные материалы для студентов [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://vunivere.ru/work50103/page2
2. Эксперт онлайн [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://expert.ru/2012/09/28/bijskij-glioksal/
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Рак желудка – это злокачественная опухоль, которая развивается из
эпителия слизистой оболочки желудка. Данная онкология по заболеваемости
и смертности в России занимает 2-ое место среди всех злокачественных
новообразований. При этом мужчины болеют раком желудка в 2 раза чаще,
чем женщины. Чаще всего он встречается в Ненецком автономном округе и
Бурятии. А самая высокая смертность в Китае, Японии, Исландии. [1]
Ежегодно, по данным ВОЗ, от этого заболевания погибают почти ¾ млн
человек. [2] Рак желудка следует считать заболеванием среднего и пожилого
возраста, пик заболеваемости приходится на 5-59 лет, хотя в клинической
практике данная патология встречается у детей и подростков.
По данным многих научных источников считается, что основными
этиологическими факторами желудочного канцерогенеза являются
следующие: пищевые факторы и факторы среды, а также наследственная
онкологическая предрасположенность. К пищевым факторам относятся:
нерегулярное питание, преобладание в пище животных жиров и
пережаренных продуктов, употребление слишком горячей пищи, раздражение
слизистой оболочки острыми приправами. Все эти воздействия приводят к
хроническому воспалительному процессу слизистой оболочки желудка, далее
развиваются предраковые состояния (это могут быть очаговые
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пролиферативные процессы), затем сам рак. К средовым факторам относятся:
промышленные токсичные вещества, такие как тальк, асбест, глина, краска,
керамика и металлы. Отдельную роль в развитии рака желудка антрального
отдела играет инфицирование Helicobacter pylori. По некоторым данным H.
pylori является стимулятором клеточной активности.
В настоящее время есть доказательства, что рак желудка не возникает на
совершенно здоровой слизистой оболочке, всегда есть предраковые
заболевания либо предраковые изменения слизистой оболочки желудка.
Предраковые заболевания представляют собой патологические состояния,
которые при соответствующих условиях могут привести к развитию рака
(например, пищевод Барретта, ГЭРБ и др.). Предраковые или фоновые
заболевания ассоциируются с повышенным риском заболеть раком. А
предраковые изменения СОЖ – это морфологически доказанные изменения
слизистой оболочки, которые достоверно свидетельствуют о развитии
процесса, стимулирующего злокачественный рост. [3]
Специфических признаков рака желудка не существуют, но есть
признаки, по которым можно заподозрить наличие патологии. К таким
признакам относятся: диспепсические явления (это может быть нарушение
аппетита до полного отвращения к пище у лиц старше 40–50 лет, тяжесть в
подложечной области, легкая тошнота), быстрая насыщаемость (данный
симптом свидетельствует обо уменьшении емкости желудка, присутствует
немотивированное отвращение к пище, особенно к мясу), желудочный
дискомфорт (сюда относятся полнота, давление, легкое жжение, легкие
судорожные боли после обильной еды и другие нарушения пищевого режима),
дисфагия (характерна для рака верхнего отдела желудка, имеет нарастающую
тенденцию). [1]
Самым актуальным методом диагностики на сегодняшний день является
лапароскопия, особенно он важен на начальных этапах заболевания обследование больных с высоким риском заболевания с использованием
крупнокадровой флюорографии желудка. Также к наиболее важным методам
диагностики рака желудка относятся: рентгенологические, гастроскопические
с
прицельной
биопсией
и
цитологическое
исследование.
На
рентгенологической картине можно увидеть: изменения рельефа слизистой
оболочки стенки желудка, нарушение нормального хода складок,
расположение их носит беспорядочный характер (они либо сглаживаются,
либо
«обрываются»,
либо
становятся
ригидными.
Отсутствие
перистальтических волн – один из основных рентгенологических признаков,
указывающих на данную патологию желудочно-кишечного тракта.
С помощью ФГС и эзофагогастродуоденоскопии принято делить рак
желудка на два классических вида:
1. Рак с преимущественно зкзофитным экспансивным ростом, к нему относится:
полипозный рак – это опухоль, которая сидит на широком основании и
язвенный рак, который характеризуется изъязвлением с высокими и
широкими краями.
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2. Рак с преимущественно эндофитным инфильтрирующим ростом, который
характеризуется изъязвлением, расположенным в центре инфильтрирующего
участка СОЖ.
Лечение рака желудка преимущественно хирургическое (радикальное),
зависит от стадии заболевания. На I и II стадии – радикальная хирургическая
операция, при этом обязательным условием является удаление большого и
малого сальников, т.к. чаще всего метастазы попадают именно в эти места, а
во время операции без гистологических данных сложно определить наличие
метастазов, т.е. это делают в профилактических целях. На III стадии показана
комбинированная операция в сочетании с адъювантной терапией, а на IV
стадии применяют химиотерапию.
После внедрения современных хирургических технологий с
расширенной перигастральной лимфодиссекцией появилось определенное
улучшение отдаленных результатов лечения больных с резектабельным раком
желудка. При этом 5-летняя выживаемость больных раком желудка без учета
стадии достигает примерно 56,3–65,1 %. Но у пациентов с
местнораспространенным раком желудка, особенно если метастазами
поражены регионарные лимфатические узлы (РЛУ), эти показатели
снижаются до 24–36 %. [4]

1.
2.
3.

4.
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Для расчета годовой прибыли необходимо установить цену на платную
медицинскую услугу (ЦМУ) с учетом плановой прибыли [2]:
ЦМУ= СМУ + ПМУ,
где СМУ - себестоимость медицинской услуги, руб.;
ПМУ - сумма плановой прибыли от 1МУ, руб.
Примем, что ПМУ составляет 3-90% от себестоимости 1МУ.
Годовая прибыль от оказания МУ для данной загрузки оборудования
(П𝑖 ) рассчитывается следующим образом:
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П𝑖 = (КМУ𝑖год ∙ ЦМУ ) − Зопл.тр.год. − Агод − НРгод − С𝑖.р.м. − З𝑖.эн.год.
где КМУ𝑖год – кол-во МУ в год; Зопл.тр.год. – общие годовые затраты,
связанные с оплатой труда медицинских работников с учетом начислений;
Агод – годовая амортизация; НРгод – накладные расходы; С𝑖.р.м. - затраты на
расходные материалы; З𝑖.эн.год. – годовые затраты на электроэнергию.
Прибыль зависит от загрузки на оборудование и наценки на услугу.
Данные расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общая среднегодовая положительная прибыль в соответствие с
загрузкой и наценкой
Интенсивность загрузки оборудования

Наценка на МУ
65%

75%

100%

389291,1274

1490997,683

337132,1451

795705,9274

2025571,695

695612,3207

1202120,727

2560145,708

1054094,825

1608538,167

3094723,193

1412575,001

2014952,967

3629297,205

1771057,505

2421370,407

4163874,69

2129537,68

2827785,207

4698448,703

30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Срок окупаемости медицинского изделия можно определить по формуле
[1]:
τокуп.МИ. = ЦМИ / Пi ср.
где τокуп.МИ – срок окупаемости МИ, лет
ЦМИ – цена медицинского изделия (первоначальная стоимость), руб.;
Пi ср. – среднегодовая прибыль для данной интенсивности эксплуатации
МИ, руб./год.
Пi ср. определяется как среднее арифметическое значений годовой
прибыли Пi за каждый год эксплуатации при определенном значении i за весь
срок службы МИ.
Результаты расчётов срока окупаемости аппарата Fresenius 5008S
представлены в виде графика на рисунке 1.
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Рисунок 1. Срок окупаемости оборудования в зависимости от
интенсивности загрузки оборудования и стоимости МУ
Из рисунка видно, что при интенсивности загрузки оборудования 65%
и плановой прибыли П=90% аппарат окупается за 1,2 года, а при
интенсивности нагрузки менее 45% окупаемость невозможна, так как
заявленный срок службы оборудования 6 лет. При загрузке 65% и плановой
прибыли 70% аппарат для гемофильтрации и гемодиализа окупится за 1,9 лет.
При загрузке оборудования 80% и плановой прибыли 30% оборудование будет
окупаться за 5 лет. А при загрузке 100% и плановой прибыли 40%
оборудование окупится за 1,5 года. При плановой прибыли 3-10%
оборудование не окупается в заявленные сроки эксплуатации (6 лет) даже при
максимальной загрузке оборудования.
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Расходы организации здравоохранения делятся на прямые, т.е. затраты,
технологически связанные с осуществлением услуги и потребляемые в
процессе ее выполнения, и накладные, т.е. затраты, необходимые для
обеспечения деятельности организации здравоохранения и выполнения
медицинской услуги, но не потребляемые непосредственно в процессе
выполнения медицинской услуги [1].
Прямые расходы.
К прямым затратам относятся следующие виды расходов:
 затраты на оплату труда медицинских работников и других специалистов с
немедицинским образованием, непосредственно участвующих в процессе
оказания медицинской услуги (основной персонал);
 начисления на оплату труда основного персонала;
 затраты на расходные материалы и изделия медицинского назначения,
непосредственно используемые в процессе предоставления медицинской
услуги (лекарственные средства, реактивы, перевязочные средства,
одноразовые шприцы и инструментарий, сосудистые и иные протезы, шунты,
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вживляемые в организм больного приспособления, шовный материал,
продукты питания и др.);
 потребляемая в процессе осуществления услуги доля износа медицинского
оборудования (амортизация);
 потребляемая в процессе осуществления услуги электроэнергия;
 обслуживание и текущий ремонт прибора.
Для определения себестоимости МУ необходимо рассчитать все
прямые и накладные расходы с учетом затрат времени, затрачиваемого
врачами, средним медицинским и вспомогательным персоналом, на оказание
одной МУ.
Расчет заработной платы
Основной оклад работника можно рассчитать следующим образом:
Минимальная заработная плата, умноженная на тарифный коэффициент = основной оклад.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 01.05. 2018 г. составил 11
163 руб для всех регионов. Тарифный коэффициент зависит от разряда оплаты
труда по единой тарифной сетке оплаты труда работников бюджетной сферы.
Тарифный коэффициент врача в нашем случае составит 3,62, а медсестры –
2,44.
Необходимым элементом расчета годового бюджета рабочего времени
должности Фгод является число часов работы в день.
Для большинства врачей и среднего медицинского персонала
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
38,5 часов в неделю, обусловленная прежде всего нервно-психическим
напряжением в работе. Врачам и медицинским сестрам, как правило,
устанавливается рабочий день продолжительностью 6,5 часов при
шестидневной рабочей неделе; младшему медицинскому персоналу – 7 часов.
Накануне выходных и праздничных дней рабочий день сокращается на 30
минут, а для работников с 7 – часовым рабочим днем – на 1 час. В ряде случаев,
в связи с вредными условиями труда, для медицинского персонала
устанавливается рабочий день продолжительностью 6 часов: в туберкулезных
и
инфекционных
больницах
и
отделениях,
психиатрических,
психоневрологических, наркологических и нейрохирургических учреждениях
и отделениях. В этих случаях в предвыходные и предпраздничные дни
рабочий день не сокращается.
На основании вышеприведенных данных о количестве рабочиих дней в
году и ежедневном рабочем времени осуществляется расчет годового бюджета
рабочего времени, выраженный в часах или минутах [2].
В течение рабочего дня врача в среднем около 30 мин. времени затрачивается на работы, не связанные с приемом больных, оказанием им лечебно-профилактической помощи, и это время необходимо учитывать и исключать при расчете годового бюджета рабочего времени должности.
Таким образом, расчет годового бюджета рабочего времени должно-сти
(в часах) осуществляется по формуле:
Фгод = а * (в – с) – d, ч
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где а – число рабочих дней должности в году, дней;
в – ежедневное время работы, ч/день;
с – затраты времени в течение дня, не связанные с лечеб-нодиагностической работой, ч/день;
d – сокращение рабочего времени в предвыходные и предпраздничные
дни, ч/год.
Число рабочих дней в 2018 году – 247; число сокращенных
предпраздничных рабочих дней – 3; число сокращенных предвыходных
рабочих дней – 49.
Годовой бюджет рабочего времени составил 1456 часов.
Расчет затрат по возмещению износа медицинского оборудования.
К прямым расходам относится потребляемая в процессе осуществления
услуги доля износа медицинского оборудования, включаемая в себестоимость
услуги в соответствии со статьей 256 части II Налогового кодекса РФ. Годовая
сумма износа каждого вида оборудования, используемого в процессе
выполнения конкретной медицинской услуги, исчисляется исходя из
балансовой стоимости основных средств, определяемой по «инвентарной
карточке учета основных средств» и установленного срока службы
оборудования, определяемого по техническому паспорту.
Цена аппарата ударно-волновой терапии «Румелит» (ЦМИ) составляет 1
500 000 руб. Износ учитывается пропорционально продолжительности
выполнения
услуги
(τМУ.).
Соответственно
ежемесячная
сумма
амортизационных отчислений Амес. будет равна:
Амес. =ЦМИ / τэкспл. = 1 500 000 руб. / 72 мес. = 20833 руб./мес.
Годовая норма амортизации составляет
Агод= Амес. *12 мес. = 20 833 *12 = 249996 руб.
Норма амортизации в час:
Ач.= Агод / Фгод= 249 996 руб. / 1456 ч/год = 171,70 руб./ч.
Если продолжительность выполнения услуги τМУ=0,167 ч, то доля
износа оборудования для данной МУ, составит:
АМУ = Ач * τМУ =171,70 руб. * 0,167 ч = 28,67 руб.
Расходы на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт.
Примем, что стоимость договора с сервисной службой на годовое
техническое обслуживание данного оборудования составляет 1% от его
стоимости, что составляет 15 000 руб. Годовые затраты на техническое
обслуживание и плановые виды ремонта оборудования Згод.ТОиР для одной МУ,
производимой на данном оборудовании, рассчитываем с учетом годового
бюджета рабочего времени Фгод. Соответствующие затраты в час составят:
Зч.ТОиР = Згод.ТОиР / Фгод = 15 000 руб./год / 1456 ч/год =10,30 руб./ч.
Затраты на ТО и плановые виды ремонта оборудования,
соответствующие 1 МУ составят:
ЗМУ ТОиР = Зч.ТОиР * τМУ = 10,30 руб./ч * 0,167 ч = 1,72 руб.
Расчет затрат на электроэнергию.
Потребление электроэнергии медицинским оборудованием указано в
инструкции по эксплуатации. Затраты на электроэнергию учитываются
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пропорционально продолжительности выполнения МУ на данном
оборудовании.
Как было рассчитано ранее, энергия, потребляемая аппаратом за одну
МУ составляет0,0835кВт*ч., стоимость электроэнергии за 1 МУ составляет
0,286405руб.
Результаты расчетов себестоимости МУ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Себестоимость работ, производимых на аппарате ударно-волновой
терапии «Румелит»
Расходы, руб.

Наименование расходов
Расходы на оплату труда, (Звр.МУ+ Змс.МУ)

93,10862027
Расходы по начислениям на фонд оплаты труда
(Нзвр.МУ + Нзмс.МУ)

28,11880332

Затраты на расходные материалы Срасх. материал.МУ
13,5
Амортизация оборудования, АМУ

28,67445055

Расходы на техническое обслуживание и текущий
ремонт, ЗМУ ТОиР
Затраты на электроэнергию, Цэл.МУ

1,720467033
0,286405

Сумма накладных расходов, НРМУ

181,8411354

Итого себестоимость работы оборудования

347,2498816
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Аннотация: В данной статье представлены результаты расчета
себестоимости медицинской услуги при произведении работ на
электрокардиографе ЭК3Т Ц-3/6-04. Также рассматривается зависимость
цены на услугу т плановой прибыли. Рассчитана зависимостьсрока
окупаемости оборудования от интенсивности загрузки электрокардиографа.
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Annotation: This article presents the results of calculating the cost of a
medical service when performing work on an EK3TTS-3 / 6-04 electrocardiograph.
Also considered is the dependence of the price of the service t of the planned profit.
The dependence of the payback period of the equipment on the load intensity of the
electrocardiograph is calculated.
Key words: medical equipment, electrocardiograph, economic indicators.
Результаты расчетов себестоимости МУ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Себестоимость работ, производимых на электрокардиографе
ЭК3ТЦ-3/6-04
Наименование расходов

Расходы, руб.

Расходы на оплату труда, (Звр.МУ+ Змс.МУ)

128,5585714

Расходы по начислениям на фонд оплаты труда (Нзвр.МУ +
Нзмс.МУ)

38,82468857

Затраты на расходные материалы С расх. материал.МУ

99,7

Амортизация оборудования, АМУ

2,867101648

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт, ЗМУ
ТОиР

0,172026099
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Затраты на электроэнергию, Цэл.МУ

0,11319

Сумма накладных расходов, НРМУ

251,07489

Итого себестоимость работы оборудования

521,3104677

Для расчета годовой прибыли необходимо установить цену на платную
медицинскую услугу (ЦМУ) с учетом плановой прибыли [2]:
ЦМУ= СМУ + ПМУ,
где СМУ - себестоимость медицинской услуги, руб.;
ПМУ - сумма плановой прибыли от 1МУ, руб.
Примем, что ПМУ составляет 3-90% от себестоимости 1МУ.
Годовая прибыль от оказания МУ для данной загрузки оборудования
(П𝑖 ) рассчитывается следующим образом (таблица 2):
П𝑖 = (КМУ𝑖год ∙ ЦМУ ) − Зопл.тр.год. − Агод − НРгод − С𝑖.р.м. − З𝑖.эн.год.
где КМУ𝑖год – кол-во МУ в год; Зопл.тр.год. – общие годовые затраты,
связанные с оплатой труда медицинских работников с учетом начислений;
Агод – годовая амортизация; НРгод – накладные расходы; С𝑖.р.м. - затраты на
расходные материалы; З𝑖.эн.год. – годовые затраты на электроэнергию.
Таблица 2
Зависимость цены на услугу от плановой прибыли
Себестоимость
Прибыль плановая
ЦМУ
521,3104677
3%
15,63931403
536,9497818
521,3104677
5%
26,06552339
547,3759911
521,3104677
10%
52,13104677
573,4415145
521,3104677
15%
78,19657016
599,5070379
521,3104677
20%
104,2620935
625,5725613
521,3104677
25%
130,3276169
651,6380847
521,3104677
30%
156,3931403
677,7036081
521,3104677
35%
182,4586637
703,7691315
521,3104677
40%
208,5241871
729,8346548
521,3104677
45%
234,5897105
755,9001782
521,3104677
50%
260,6552339
781,9657016
521,3104677
55%
286,7207573
808,031225
521,3104677
60%
312,7862806
834,0967484
521,3104677
70%
364,9173274
886,2277952
521,3104677
80%
417,0483742
938,3588419
521,3104677
90%
469,179421
990,4898887
Срок окупаемости медицинского изделия можно определить по формуле
[1]:
τокуп.МИ. = ЦМИ / Пi ср.
где τокуп.МИ – срок окупаемости МИ, лет
ЦМИ – цена медицинского изделия (первоначальная стоимость), руб.;
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Пi ср. – среднегодовая прибыль для данной интенсивности эксплуатации
МИ, руб./год.
Пi ср. определяется как среднее арифметическое значений годовой
прибыли Пi за каждый год эксплуатации при определенном значении i за весь
срок службы МИ.
Результаты расчётов срока окупаемости данного оборудования
представлены в виде графика на рисунке 1.

Рисунок 1. Срок окупаемости оборудования в зависимости от
интенсивности загрузки оборудования и стоимости МУ
Из рисунка 1 видно, что прибор окупается при плановой прибыли от 3х
процентов до 90. Но при этом важно учитывать, что при плановой прибыли в
3% загрузка оборудования должна быть не менее 95%. А вот при прибыли в
90% загрузка оборудования может варьироваться от 43 до 100%. Золотой
серединой является загрузка оборудования от 62% до 100% или 65% до 100%,
при плановой прибыли в 60% и 50% соответственно.
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РОЛЬ КОЗЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: статье поднимается вопрос о роли козьего молока в
питании детей раннего возраста. Обсуждаются свойства козьего молока и
его отличие от коровьего. Проведена сравнительная оценка содержания
белка, витаминов, минеральных веществ и аминокислот в коровьем, козьем,
женском молоке и продуктах детского питания. Определено, что
сывороточные белки козьего и коровьего молока различаются по своему
фракционному составу и физико-химическим свойствам.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, молочный жир, белки
козьего молока, питание детей.
Annotation: the article raises the question of the role of goat's milk in the
nutrition of young children. The properties of goat's milk and its difference from
cow's milk are discussed. A comparative assessment of the content of protein,
vitamins, minerals and amino acids in cow's, goat's, women's milk and baby food
products was carried out. It is determined that the whey proteins of goat and cow's
milk differ in their fractional composition and physical and chemical properties.
Key words: goat's milk, cow's milk, milk fat, goat's milk proteins, children's
nutrition.
Во многих странах мира, в том числе и в России, в питании человека
чаще всего используется коровье молоко, реже – козье, овечье, кобылье, еще
реже – верблюжье, буйволиное и оленье молоко. Молоко человека и
различных животных в значительной степени различается по содержанию
макронутриентов, минеральных веществ и энергетической ценности.
Химический состав молока определяет его пищевую и биологическую
ценность, а также влияет на технологическую переработку, выход и качество
готовой продукции [1, 35].
Несмотря на широкое распространение в питании детей и взрослых
коровьего молока, и продуктов, приготовленных на его основе, немалый
интерес людей из разных стран с давних времен привлекало к себе козье
молоко [2]. Существовало мнение, что коза является самым здоровым и
чистоплотным животным и наименьшей степени подвержена серьезным
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заболеваниям таким, как бруцеллез и туберкуле, которыми нередко болеют
коровы. За последние время люди все больше и больше понимают ценность
козьего молока и продуктов из него для улучшения здоровья. По составу козье
молоко можно сравнить с женским молоком, для нашего организма оно
естественно, полностью и легко усваивается. Как молоко матери защищает
нас, также и козье молоко помогает укреплять иммунную систему.
В ходе экспериментов было установлено, что переносимость детьми
первого года жизни, которые употребляли адаптированные смеси на основе
козьего молока, а также показатели массы тела и роста, были схожи или даже
несколько превышали показатели у детей, получавших стандартные смеси на
основе коровьего молока. Козье молоко отличается от коровьего молока по
ряду свойств и главной особенностью жирового состава козьего молока - это
малый размер жировых глобул, которые значительно меньше по своим
размерам, чем в коровьем молоке. В результате этого жир козьего молока
представлен в виде тонкой жировой эмульсии, не образующей пленки и
агрегаты, что свойственно жиру коровьего молока. Небольшие размеры
жировых глобул создают в целом большую поверхность, доступную для
воздействия панкреатической липазы, что в конечном итоге обеспечивает
более высокую усвояемость жира козьего молока по сравнению с коровьим
[3].
В наши дни козье молоко постепенно приобретает прежнюю
популярность. Население многих стран задумывается о своем состоянии
здоровья и поэтому обращает неподдельное внимание на тему здорового
питания. Около 20 лет назад некоторые из них для вскармливания детей
начали производство смеси на основе козьего молока. В 2012 г. Европейское
ведомство по безопасности пищевых продуктов EFSA опубликовало
заключение о допустимости использования козьего молока в качестве
источника протеинов для начальных и последующих формул [4]. В августе
2013 г. данное разрешение было окончательно внесено в Directive
2006/141/EC. С тех пор использование козьего молока при производстве
детских молочных смесей приобрело законодательную основу.
Следующей, немаловажной особенностью жира козьего молока является
его качественный жирнокислотный состав, отличающийся в значительной
степени от коровьего молока тем, что в нем преобладает содержание короткои среднецепочечных жирных кислот (С6:0–С14:0) – каприловой, капроновой,
каприновой, миристиновой и лауриновой (табл. 1).
Таблица 1. Жирнокислотный состав молока
Жирные кислоты, г/100 г
Насыщенные
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные
Соотношение
короткоцепочечных (КЦТ) к
среднецепочечным
триглицеридам (СЦТ)

Молоко
Козье
2,64
1,14
0,21
36,0

Различия, %
Коровье
2,15
1,06
0,21
21,0

19
7
0
42
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Как известно, представленные триглицериды всасываются в кишечнике
непосредственно в венозную сеть, минуя лимфатическую, при этом не
требуется участие панкреатической липазы и желчных кислот. Это облегчает
усвоение козьего жира по сравнению с коровьим в значительной степени.
Можно добавить, что коротко- и среднецепочечные триглицериды,
являются энергетическими субстратами для энтероцитов. Они улучшают
транспорт нутриентов через клеточную мембрану и способствуют
регенерации поврежденных клеток слизистой оболочки кишечника. По
содержанию ненасыщенных жирных кислот козье молоко превосходит
коровье, но по сравнению с грудным молоком их количество в обоих случаях
значительно ниже. Белки козьего и коровьего молока отличаются друг от
друга по фракционному составу и по своим физико-химическим, структурным
и иммунологическим свойствам. Козье молоко, так же, как и коровье,
относится к группе казеиновых, при этом соотношение казеина и
сывороточных белков в обоих видах молока по показателям схожи и
составляет 75: 25 и 80:20 соответственно [5, 68].
При анализе белкового состава молока можно отметить, что
преобладающей казеиновой фракцией козьего молока и женского молока,
является β-казеин, при этом казеины белков коровьего молока в основном
представлены αs1-казеином. Козье молоко практически не содержит αs1- и gказеины, содержащиеся в коровьем молоке (табл. 2).
Таблица 2. Содержание белка и белковых фракций в молоке
Показатель
Козье
2,9–3,1
75
–
2,28
–

Белки, г/100 г
Казеин, % от общего белка:
αs1-казеин
β-казеин
g-казеин
Сывороточные белки, %:
β-лактоглобулин
α-лактальбумин
иммуноглобулины
сывороточный альбумин

25
0,26
0,43
–
–

Молоко
Коровье
2,8–3,2
80
1,37
0,62
0,12

Женское
1,0–1,2
40
–
0,25
–

20
0,3
0,07
0,06
0,03

60
–
0,03
0,1
0,05

В козьем молоке основным сывороточным белком является αлактальбумин, а в коровьем – β-лактоглобулин. Этот состав белков козьего
молока приводит к тому, что в желудке молоко образует менее плотный
сгусток, что в значимой степени облегчает переваривание. При этом
казеиновые и сывороточные белки, в том числе и β-лактоглобулины и αлактальбумин козьего и коровьего молока отличаются не только по
фракционному составу, но и, что особенно важно, по структурным, физикохимическим свойствам. Козье и коровье молоко различается не только
составом и структурой, но и рядом других свойств. Например, αs1-казеин,
считается сильным аллергеном и в козьем молоке практически отсутствует,
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поэтому козье молоко дает меньше аллергических реакций. Относительно
высокое содержание альбуминов, по сравнению с коровьим молока,
способствует образованию более мягкого, небольших размеров сгустка и
мелких неплотных хлопьев, что в свою очередь облегчает переваривание
молока протеолитическими ферментами; в связи с этим козье молоко легче
усваивается, не вызывая расстройств пищеварения. По результатам тестов
содержания незаменимых аминокислот выявлено, что козье молоко содержит
чуть больше лейцина, а коровье молоко – изолейцина, количество валина в
обоих видах молока одинаково (табл. 3).
Таблица 3. Аминокислотный состав молока
Показатель, г/100 г
Валин
Лейцин
Изолейцин
Лизин
Гистидин
Цистин

Молоко
Козье
191
298
172
233
105
30

Различия, %
Коровье
191
283
189
261
90
26

0
5
10
11
14
13

В козьем молоке содержание эссенциальной аминокислоты лизина
относительно ниже, но уровень незаменимой для детского возраста
аминокислоты гистидина выше. Количество серосодержащей аминокислоты
цистина, способной связывать тяжелые металлы и являющейся одним из
мощных антиоксидантов также выше.
Еще одной весомой отличительной особенностью белкового состава
козьего молока - это содержание в нем лизоцима, что было доказано при
проведении электрофореза сывороточных белков козьего молока.
Содержащийся в козьем молоке лактоферрин, оказывает мощное
противобактериальное и противовирусное действие в борьбе с наиболее
частыми возбудителями инфекционных заболеваний. Лактоферрин обладает
антиоксидантным действием. Главным образом это связано с тем, что он
инактивирует железо, которое является сильным окислителем. Углеводы
козьего молока, представлены лактозой, содержание которой в нем близко к
коровьему и в 1,5 раза ниже, чем в женском молоке. Козье и коровье молоко в
значительной степени минерализовано по сравнению с женским: содержат
натрия больше в два раза, калия – больше в три раза, кальция и фосфора – в
шесть и семь раз соответственно.
При этом соотношение Са: Р составляет 1,6–1,3, что существенно ниже,
чем в женском молоке. Количество многих витаминов в козьем и коровьем
молоке неравнозначно. Содержание в козьем и в коровьем молоке витаминов
Е и С, которые относятся к группе основных антиоксидантов, намного ниже,
чем в женском. Однако в козьем молоке количество витамина С чуть выше,
чем в коровьем. Козье молоко содержит в 2 раза больше витамина А нежели
коровье, но в нем в 5 раз меньше фолиевой кислоты и в 4 раза меньше
витамина В12, необходимых для нормального кроветворения. Нехватка
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фолиевой кислоты и витамина В12 в козьем молоке объясняются, имеющиеся
данные о развитии у детей раннего возраста, получавших козье молоко,
мегалобластной анемии. Витамины В1, В2, В6 и D козьего и коровьего молока
отличаются мало, а по сравнению с женским существенно [3].
С целью решения важнейшей национальной задачи – сохранения
здоровья населения, обеспечения правильного полноценного питания детей
раннего, дошкольного и школьного возраста и других социальных групп,
научно-исследовательским институтом детского питания разработана и
утверждена на основе натурального козьего молока серия продуктов для
питания детей раннего возраста, с одного года, с 3-х лет, продукты для питания
беременных и кормящих женщин, продукты для геродиетического питания,
молоко для детского питания, творог, а также технические условия на молоко
козье – сырье для производства продуктов детского питания [1, 36].
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Аннотация: Статья посвящена дагестанскому радио. В статье
рассматриваются как отрицательные, так и положительные стороны
работы дагестанского радио. Также освещается работа радиовещания
местных райцентров. Говорится о значении пропаганды патриотического и
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Abstract: The article is devoted to Dagestan radio. The article considers both
negative and positive aspects of the work of Dagestan radio. The work of radio
broadcasting of local district centers is also covered. The importance of promoting
patriotic and international education of workers is discussed.
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В интернациональном и патриотическом воспитании огромную роль
сыграли как радио, так и средства массовой информации. Огромное значение
отдается работе радио и телевидения. В передачах Дагестанского
государственного комитета по телевидению и радиовещанию воспитание
трудящихся рассматривается как сложная проблема, которая тесно связана с
идейно-политическим, трудовым и нравственным совершенствованием
личности и коллектива. Это не зависело от отраслевой направленности.
Наравне с радиовещанием, есть и телепередачи, которые пользовались
широкой популярностью среди трудящихся масс. Теле- и радио- передачи они
взаимно дополняли друг друга. Велась совместная работа по воспитанию
трудящихся масс.[1]
В патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся масс
отличились: ахтынское, сергокалинское, буйнакское и чародинское
радиовещания. В их передачах преобладал материал, освещающий жизнь
лучших трудовых коллективов, о неустанной работе районных партийных
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организаций по интернациональному и патриотическому воспитанию
трудящихся.[2] Помимо успехов в работе трудовых коллективов, освещается
в передачах и тема дружбы народов. Главная роль в их передачах отводится
агитаторам, лекторам и пропагандистам, которые освещают темы дружбы
народов.
Наравне с успехами были и неудачи. Не удовлетворяла работа таких
местных радиовещаний, как Ногайского, Левашинского, Новолакского,
Лакского, Кулинского, Хасавюртовского, Сулейман-Стальского, Гунибского,
Хунзахского, Магармкентского и ряда других районов. Отделы пропаганды
райкомов КПСС этих районов работали слабо или вообще не работали.
Несколько месяцев не работало радиовещание в Ногайском районе. В
Левашинском районе отсутствовала линейная связь, по этой причине
радиовещание велось именно только в районном центре.[2] В радиовещании
Дербентского района не поднимались вопросы патриотического и
интернационального воспитания трудящихся масс. Намного хуже обстояли
дела в Магарамкентском районе. В течение 1982 года местное радиовещание
не провело ни одной передачи, посвященной 60-летию образования СССР.
Радиовещание дублировало материалы районной газеты. Эти же ошибки
допустили и ряд других местных радиовещаний республики.
Редакциям газет, журналов и радио необходимо было активнее
использовать и приумножать опыт плодотворных результатов ленинской
национальной политики КПСС, творческого подхода партии к национальным
отношениям, к процессам расцвета и сближения наций в СССР, всемирноисторической роли первого плана многонационального государства рабочих и
крестьян, укрепления социально-экономических, политических и духовных
основ советского народа. Нужно было шире показать роль рабочего класса,
Коммунистической партии СССР в интернациональном сплочении всех
трудящихся в строительстве социализма и коммунизма.[3]
В связи с тем, что работа многих местных радиовещаний не устраивала
Центральный Комитет КПСС, проводили мероприятия, которые повышали
действенность СМИ. Средства массовой информации и пропаганды
республики выполняли решения XXV съезда КПСС. Ш. А. Исмаилов, в
заключении съезда, выразил уверенность в том, что работники редакций
республиканских, районных, городских и многотиражных газет, журналов,
телевидения и радиовещания, издательства Дагестана отдадут все свои силы,
энергию для успешного выполнения задач, выдвинутых решениями XXV
съезда КПСС, Пленумов ЦК партии, в трудах товарища Л. И. Брежнева,
постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы».[3]
ЦК КПСС сосредоточил внимание бойцов идеологического фронта на
решение ряда актуальных задач политико-воспитательной работы. СМИ
необходимо обеспечивать высокий научный уровень пропаганды и агитации.
Ярко показывать величие коммунистических идеалов, всепобеждающую силу
марксизма – ленинизма, плодотворную неутомимую деятельность КПСС по
укреплению могущества Советской Родины и росту благосостояния народа,
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исторические преимущества социализма, его подлинный демократизм и
гуманизм. В материалах печати, телевидения, радио необходимо было
убедительно, на конкретных примерах раскрывать сущность советского
образа жизни, достижения развитого социалистического общества, пути его
постепенного перерастания в коммунистическое. Говорилось еще о том, что
необходимо доводить до каждого радиослушателя, что следует делать для
успешного решения задач социально- экономического и культурного
строительства, для дальнейшего развития советской демократии укрепления
социалистической государственности.
Работникам редакций газет, радио и телевидения необходимо было
усилить деловитость и конкретность пропаганды и агитации, ее связь с
жизнью, с решением хозяйственных и политических задач. разъяснить
социально- экономическую политику КПСС, направленную на повышение
материального благосостояния и культуры народа, всемерно развивать
социалистическое соревнование, движение за коммунистическое отношение к
труду.
ЦК партии обязал работников радио, газет и телевидения поднять
уровень пропаганды марксизма-ленинизма, исторического опыта КПСС,
идейное содержание и действенность выступлений печати, телевизионных и
радиопередач.
Таким образом, ЦК КПСС уделял огромное значение патриотическому
и интернациональному воспитанию трудящихся масс республики. Они
выделяли как положительные, так и отрицательные стороны работы местных
органов радиовещания. Принимались меры по устранению отрицательных
сторон работы радиовещания местных райцентров. Успехи в патриотическом
и интернациональном воспитании трудящихся масс вознаграждались
статьями в газетах и грамотами.
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Аннотация: в данной статье автор указывает, что последние
события в обществе за тридцать лет обусловлены семейным и
педагогическим воспитанием, наибольшее время и возможности влиять на
законодательный процесс имели педагоги, врачи, военные, лица из сфер, кому
государство отдавало приоритет в бюджетных ассигнованиях, вверяло
тайны. Именно у них есть бесплатная возможность публикаций и доступа ко
многим тайнам государства. Лицо государства обусловлено семейным и
педагогическим подходом. Автор полагает, что без изменения своей
жизненной позиции внутри самого коллективного сознания в различных
«классовых сообществах» законодательные акты не имеют силы.
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Abstract: In this article, the author points out that the recent events in society
for thirty years are due to family and pedagogical education, the greatest time and
opportunities to influence the legislative process were teachers, doctors, military
personnel, persons from the spheres to whom the state gave priority in budget
allocations, entrusted secrets. It is they who have the free opportunity to publish and
access many secrets of the state. The face of the state is determined by the family
and pedagogical approach.
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Изучение автором общественных явлений за последние десять лет
привело к выводу, что какие бы легенды о семейных традициях и
общественных устоях не высказывались в учебных и развлекательных целях
(включая рекламные методы), люди стремятся к наибольшему комфорту при
наименьших личных затратах. При этом комфорт понятие относительное,
включающее в себя как технические новинки на конкретный сезон, так и
привычный образ жизни. Проводимые рекламные компании могут вызвать как
насмешки над большими тратами, так и удар по самолюбию и желание
приобрести рекламируемый товар или услугу.
Рассуждения на данную тему ведутся автором для того, чтобы обратить
на ряд освещаемых в прессе ситуаций по лишению родительских прав
родителей в случае якобы ненадлежащего их содержания, передаче их в
различные социальные органы для последующего воспитания, а также по
получению жилых помещений «социально ущемленными лицами». Автор в
ходе данных рассуждений желает обратить внимание, что в ранее
опубликованных статьях он указывал, что по факту в России существует
капиталистическое общество, которое слабо подразумевает решение
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социальных вопросов, получение различных льгот и привилегий в
капиталистическом обществе может быть поставлено под сомнение,
поскольку юридически ущемляется некая часть населения, но по факту
ущемленными
являются
иные
лица,
пополнение
бюджета
в
капиталистическом обществе осуществляется не за счет юридически
ущемлённых лиц, а за счет прямых и косвенных налогов (в том числе не
прописанных в качестве таковых), кредитов и ценообразования. В таких
условиях некий «капиталист» не заинтересован в улучшении окружающей
действительности, реальной помощи кому-либо и с применением методов
информационной войны накапливает свой «капитал».
Информационная война послужила причиной, по которой личность в
социуме оценивается по наличию гаджетов, доступа к сети Интернет,
количеству подписчиков и лайков, наличию транспорта, недвижимости,
количеству супругов и детей, возможности отдыхать в экзотических местах
или в дорогих базах отдыха, воспользоваться не всем доступными услугами,
возможности приобретать и тратить. Капиталистическое общество предлагает
растить в себе потребительство и не пугаться кредитов и расходов, которые на
себя могут взять близкие, знакомые, родственники и просто сострадающие.
Позитивной стороной такого подхода является искусственно
разжигаемый интерес к улучшению своего благосостояния и как возможная
реакция – улучшение общественной жизни, негативной стороной – выжигание
межличностного общения, построение общественных связей на основе
потребительского отношения, разжигание семейных ссор и неурядиц.
Капиталистическое общество даёт повод сомневаться в праве быть
супругом, родителем и воспитывать ребенка тем, кто не входит в повышаемые
стандарты общества к имущественному и социальному положению. К
примеру, считается, что ребенку необходимо уделять некую часть своих суток
для воспитания, ухода, кормления, между тем, работающие вахтовым
методом, работники, направляемые в командировки, сами педагоги, ряд
государственных
и
муниципальных
служащих,
работники
с
ненормированным рабочим днем не могут себе позволить ежедневно уделять
время ребёнку, в условиях ведения Россией войн и законодательно
закрепленной 40-часовой рабочей недели [1], небольшой продолжительности
оплачиваемого отпуска (работодатели предпочитают делить отпуска,
нарушают графики предоставления отпусков, руководитель звонит
к
работнику и его родственникам вне рабочее время, не желают идти на встречу
по предоставлению неоплачиваемых и учебных отпусков, получение
отпусков, отгулов затруднено технически), возможности работодателя
привлекать работника к работе в другое время, включая ночные работы,
вопрос о правомерности предъявления соцработниками претензий к
содержанию ребенка тем более актуален. Автор заступается не за работников
с детьми, а указывает, что Трудовой кодекс Российской Федерации на
практике не работает, а порой работает против самого работника,
удивительным является, когда сами педагоги нарушают трудовые права в
компаниях, совмещая различные должности и специальности, либо лица, чьи
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права отстаивал коллектив, начинают пытаться ущемить трудовые права
других.
Также в СМИ освещались ситуации, когда в жилище не было на момент
прихода продуктов, в квартире или доме якобы не был сделан ремонт (свисали
старые обои, вид помещения не устроил соцработников или медработника, не
было нужных медпрепаратов, не было мебели в нужном количестве), при этом
не учитывается тот факт, что ремонт по времени может затянуться на
длительный период по годам в силу отсутствия материальных средств на него,
необходимости иных, более существенных трат, понятие о эстетичности
ремонта может отличаться у разных лиц в силу наших материальных
возможностей и воспитания, для кого-то является нормой сделать ремонт
лично, кто-то не имеет способностей для наклеивания обоев, покраски стен и
потолка, перестилки линолеума и смены оконных рам, продукты не лежат
сутками на столах или в холодильнике.
Дети, в отношении которых оба родителя лишены родительских прав,
приобретают статус детей, оставшихся без попечения родителей. Сведения о
них передаются в государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей [5; с.147]. Отсутствие соответствующего жизненного
опыта и забывание о том, что в условиях ряда деревень развитие ребенка было
возможно и без сверхкомфортных для этой деревни условий, приводит к
возможности предвзято относиться к окружающей действительности.
Например, спорный перечень обстоятельств, свидетельствующих об
исправлении родителя, приведен в исследовании Костиной С.Е. [3; с. 121].
Если социальный работник сам вырос в современном обустроенном коттедже
с коммуникацией и сетью Интернет или элитной квартире, сможет ли он
понять, что большинству недоступны такие условия и, в принципе, не особо
нужны. В капиталистическом обществе сложнее содержать семью уже в силу
того, что данное общество капиталистическое, построенное на
имущественном неравенстве: там, где он приобретает, другой теряет, если на
один из регионов начинают выделять усиленно средства, то какой-то из
регионов может их не дополучить, если для одного кажется вполне
нормальным отдыхать самостоятельно на опушке леса, купаться в проруби,
принимать «ванны из снега», ходить пешком, сидеть у костра, смотреть на
звезды, то другой будет утверждать, что такое возможно только по
«спецпутевке». Юридически закрепленная возможность получить пособия и
льготы от «социальной ущербности» может подталкивать на искусственносоздаваемые юридические фикции: разводы, лишение родительских прав с
помещением детей в соццентры, направление «ущемленных детей» в
социальные лагеря и социальные учебные центры.
Такая социальная поддержка в условиях капиталистического общества
является лишь медвежьей услугой, когда юридически «социально
ущемленные»
и «привилегированные классы» (не все, скажем так,
представители) начинают впитывать из общества последние соки. Какой
выход видится в этой ситуации?
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Большинство исследователей полагают, что мнение ребенка при
решении семейных вопросов является приоритетным, так указывается, что при
рассмотрении брачно-семейных споров суд обязан учитывать мнение ребенка,
достигшего возраста десяти лет. Для того чтобы узнать мнение ребёнка не
всегда достаточно только заслушать несовершеннолетнего в суде. Следует
провести психологическую экспертизу с целью определения причин,
обуславливающих его мнение [4; с. 119]. Вместе с тем, ребенок в период роста
и взросления подобен инвалиду, он вполне осмысливает происходящее с ним
с рождения, но еще не в полной мере может распоряжаться своим телом и
правами, менее физически развит и не осознает всех своих способностей и
талантов из-за общественного и воспитательного давления, отсутствия
материальных средств, может недооценивать предоставленные родителями
условия. С учетом данного тезиса стоит исходить из того, что соцработники и
суд не вправе оценивать жилищные условия проживания детей, не могут в
полном объеме вмешиваться в образовательный и воспитательный процесс.
Также следует обратить внимание, что по состоянию на сегодня
образовательные учреждения, включая вузы, ставят возрастные ограничения
по возможности получения образования, что ущемляет права граждан, тем
более, что возможность получения образования итак ограничена
необходимостью сдачи ЕГЭ при любых жизненных обстоятельствах и в
любом возрасте.
Социальная дистанция позволяет ребенку проявлять и сохранять
личную жизненную позицию, эта дистанция периодически нарушается во
время социальных игр, тренировок, общения в условиях учебного класса,
ведения активной жизни в сети Интернет. Активное навязывание
общественных стандартов о ценности товаров и услуг может сломать личность
и утопить будущих гениев.
Как ни было красиво и вдохновленно не был изложен семейный кодекс,
априори, он является инструментом государства, цель которого – ведение
войны. Заведя семейную ячейку (формально юридическую или реальную),
выбирают в капиталистическом обществе либо скрывать от общества реально
тяжелое финансовое положение и самостоятельно растить детей, либо
лишиться возможности общения и отдать детей на воспитание
военнизированному обществу. К тому же необходимо понимать, что семейное
право возникло на основе римского права, римляне находились в состоянии
постоянной войны. Поскольку при этом реальных гарантий как для детей, так
и для родителей сохранения внутрисемейных отношений нет, обществу
удобно наличие детей-сирот и одиноких матерей, «независимых отцов»: в
государстве образуются разрушенные семейные связи, позволяющие
использовать их в своих корыстных целях (в затеянных спорах, с учетом
заявительного характера правоотношений, злоупотребляя своими правами и
возможностями некоторые лица препятствуют жизни и развитию других, в то
время как сами могут не замечать, что находятся внутри семейно-родовых
связей и под их покровительством), антикоррупционное государство
направлено по своей сути на отсутствие внутрисемейных связей и отношений,
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на создание общества «независимых» воинов, где муж, жена, дети и иные
кровные и близкие родственники не будут знать друг друга и поддерживать
дружественные отношения между собой по факту. Наивно полагая, что
поддерживая такое законодательство и продолжая по факту поддерживать
родственные отношения, физические лица, не желающие менять действующие
правила либо подчиняться им, показывают свою антиправовую природу и
асоциальность на деле.
Следует понимать также, что в капиталистическом обществе, не смотря
на объявление о поддержании талантов, в первую очередь отношения
построены на материально-экономической базе. Получение образования и
воспитание государством основано на материальных возможностях не только
семейной ячейки, но и конкретного общества в местах проживания,
регистрации. Выбор и поддержка способностей ребенка к определенным
наукам строится на якобы его проявленных способностях (если исходить из
мнения ребенка, по личной памяти автора, - из того, что он решил проявить на
данном жизненном отрезке времени и при сложившихся обстоятельствах), а
также возможности и желания социума предоставить конкретные условия для
дальнейшего развития этих способностей. К примеру, ребенок может
самостоятельно встать на коньки, одолженные на 10 минут у знакомого по
детской площадке, покататься на велосипеде, сидеть с товарищами и
обсуждать-анализировать играющих на площадке, поиграть с ракеткой или
строить сооружения на площадке из подручных средств, ходить и
приглядывать, поручать задания младшим товарищам по площадке, но, если
его спросят, чем бы он хотел заняться, он будет называть то, что хочет социум
увидеть от него на данное время (включая его родителей) и на что, по его
личному мнению, у него хватит энергии на ближайшие годы, с учетом того,
что его родители оплачивают жилье, покупают одежду и продукты питания,
несут другие расходы и также хотят реализовываться в обществе. Поэтому
вполне понятно, что те, кто в юном возрасте предпочитал спортивные занятия
и активную жизнь на детской площадке, актерское мастерство, в
последующем начинают интересоваться искусством, историей, общественносоциальными науками, включая управление, поскольку видят, что остальные
были заняты именно науками, те же, кто выбрал научное русло (предположив,
что физические травмы отвлекают от процесса обучения, работы, не
позволяют продолжать деятельность в той же социальной группе, не
желавшими быстро бегать и пробегать мимо интересных природных объектов,
восстанавливаться после физических упражнений на уроках, требующих
сосредоточенного внимания) начинают вновь выделять большее время для
спортивных занятий, хотя и без возможности профессионального роста в
данном направлении, а также различным хобби. Например, автор стал какойто период времени плавать, ездить на велосипеде, кататься на коньках лишь в
30-ти летнем возрасте, предпочтя остальной промежуток жизненного пути,
энергию и имеющиеся ресурсы направлять на иные занятия и работу. Иными
словами, капиталистическое общество не может (как и рабовладельческое,
феодальное) быть социально-справедливым уже в силу существования
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ресурсных ограничений и борьбы классов и их представителей через
законодательные органы и административный аппарат.
Таким образом, автор всего лишь подвел итог прошедшего столетия,
отметив, что заметки социологов о «классовости» общества не утратили свою
актуальность. Общество и государство никогда не обеспечивали
справедливость в силу того, что справедливость оценочное понятие, но через
право и рост наук стало возможным получение более специфичных товаров и
услуг, рост потребительства, подстегивание рынка государством. Окна во двор
стали виртуальными, а сознание и осознание себя в мире расширяется.
Человечество занимается накапливанием знаний, данных, статистикой, но
зачастую ценность информативности накапливаемых знаний условна, данные
далеки от жизненного опыта и реально проводимых наблюдений, данные
используются для проведения дорогостоящих социальных игр, а
общественные отношения приобретают временный характер, построенный на
товарно-материальных ценностях: обучение ради обучения, мероприятие ради
статистики, общение ради услуг. Все перечисленное стало возможным
благодаря природной коррупционности самого общества, воспитанием
которого и занимается государство через свои программы. Что автор все же
имеет в виду? Ранее в опубликованных статьях автор уже рассматривал
вложенные в законодательства категории, но также необходимо отметить, что
коррупционность – это в первую очередь нежелание вложить личные
посильные усилия в общественные отношения как корпорацию, но
использование общественного положения для получения личных благ. Личное
вложение - это не посадка трех деревьев на опушке с последующей
фотографичной памятью, но выраженное юридически нетерпение к
посяганию на права и свободы личности, окружающего мира,
воспрепятствование.
Говоря о правах ребенка на самовыражение, необходимо упомянуть, что
желание заняться той же ботаникой юридически и фактически ограничено.
Допустим, ребенку на день рождения подарили горшок с саженцем сосны,
пришкольный участок небольшой и разрешение на высадку именно сосны
никто не дает, у семьи, в которой растёт ребенок нет своих гектаров. Куда
может высадить ребенок данный саженец? В горшке дома он может высохнуть
и со временем не сможет умещаться в кадке в жилом помещении. Подъездные
территории к многоквартирным домам с небольшими окружающими
зелеными участками находятся в собственности и требуют согласия и
волеизъявление самих собственников и управляющих компаний,
администраций. Корни сосны разрастаются и имеют свойство выходить на
поверхность почвы, занимая большие пространства. Таким образом, у ребенка
отсутствует возможность самостоятельно заниматься на практике
ботаническими исследованиями, если это не «фиалки». Получается, чтобы
хотя бы частично реализоваться в данном направлении (а у ребенка может
быть множество и иных интересов) ему непременно необходимо поступить в
вуз, заучив предварительно вопросы-ответы, без имения соответствующего
практического опыта.
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Ребенок, воспитываемый оторвано от природы, на сухих теоретических
учебных материалах, может не иметь реального представления о природных
явлениях и связах между теоретизированными науками. Например, автор
обратился к поисковику в сети Интернет с запросом узнать общее описание
дроздов. К его удивлению описание содержало указание на то, что дрозды
являются очень шумными птицами, беспокойными, не зимующими в северной
России, про птиц также ошибочно указывают, что они спят ночью, в то время
как буквально пару часов назад перед поиском в сети Интернет в январский
день автор видел на улице на дереве живого, абсолютно спокойного дрозда,
подлетевшего к ветке дерева, к которому приближался автор, дрозд уселся
неподвижно и отвернулся в другую сторону после его окликания.
Одним из важных моментов в отношении связки семья – обществогосударство в капиталистическом обществе является также возможность
получения медицинских услуг. Выделяя время, а соответственно и здоровье,
на работу и учебу, можно в последующем лишиться зрения, зубов, памяти,
понести иные уроны здоровья в зависимости от совокупности жизненных
обстоятельств. Перечень услуг медицины стал не просто платным, но
разделен на отдельные оплачиваемые составляющие, которые не могут
оказываться отдельно. Например, без общего комплекта биологических
анализов с визуальным осмотром врачам невозможно определить хотя бы
примерно в каком состоянии находится организм, описываемые в сети
Интернет заболевания имеют сходные признаки. Стоматологические услуги
являются практически недоступными, поскольку лечение не ограничиваются
одним зубом, пациент не в состояния самостоятельно лечить и протезировать,
для наращивания отдельного удаленного зуба стоматологи требуют
обязательное лечение всех зубов. Предъявляя требования к семье, работнику,
любому физическому лицу, находящемуся под его юрисдикцией,
капиталистическое государство не обеспечивает его реальными гарантиями
возмещения понесенных расходов и защиты от информационной и
межличностной войны.
Таким образом, нужно понимать, что ждать от государства абсолютного
счастья даже теоретически невозможно, государство является в первую
очередь политическим явлением, социальные сдвиги и явления по факту
обусловлены самим обществом, его внутренней (включая семейную позицию)
идеологией. Если в государстве принят тот или иной закон – его продвинули
определённые социальные круги, имеющие заинтересованность и
возможность влиять на законодательный процесс.
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СЕПСИС НА ФОНЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Аннотация: Онкология, на данный момент, является одной из самых
актуальных проблем медицинского сообщества. Частота выявления
онкологических процессов растет благодаря новейшим способам диагностики
и профессиональным навыкам врачей, но статистика все равно остается
неутешительной. Однако, не стоит забывать о том, что помимо онкологии,
пациенты, страдающие органической патологией, более подвержены и
инфекционным заболеваниям, протекающим на фоне ослабленного
иммунитета. В данном примере мы рассматриваем пациента с одним из
самых грозных осложнений на фоне другого, не менее тяжелого,
онкологического процесса в поджелудочной железе.
Ключевые слова: инфекционное заболевание, сепсис, онкологический
процесс, рак поджелудочной железы, метастаз.
Annotation: Oncology, at the moment, is one of the most pressing problems
of the medical community. The frequency of detection of oncological processes is
growing due to the latest diagnostic methods and professional skills of doctors, but
the statistics still remain disappointing. However, do not forget that in addition to
oncology, patients suffering from organic pathology are more susceptible to
infectious diseases occurring against the background of a weakened immune system.
In this example, we consider a patient with one of the most formidable complications
against the background of another, no less severe, oncological process in the
pancreas.
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Цель исследования: представить клинический случай протекания
сепсиса на фоне рака поджелудочной железы.
Материалы и методы. Представленный пациент считает себя больным
с 2016 года. Операция в декабре 2016г.: ГПДР с резекцией нижней
брыжеечной вены, гемиколэктомия справа. При иммуногистохимическом
исследовании гистологическая картина и полученный иммунофенотип
соответствуют умереннодифференцированной протоковой аденокарциноме
поджелудочной железы, Ki67- 20%. Получил 12 курсов полихимиотерапии
(ПХТ) в режиме FOLFIRINOX. При динамическом наблюдении в 2018 году
выявлен процесс метастазирования в печени. В июле 2018 года операция:
резекция S8 печени. При гистологическом исследовании: метастаз
умереннодифференцированной аденокарциномы в печень (G2, ICD-O code:
8140/3); гистоморфологическая картина лечебного патоморфоза 3 балла по
шкале Ryan. Проведено 6 курсов паллиативной ПХТ по схеме GemOx. При
оценке эффективности проведенного лечения, по результатам КТ органов
брюшной полости с контрастным усилением от января 2020 года выявлено
прогрессирование по метастазам в печень (3 очага размерами 12 мм, 11х16 мм,
10 мм). По решению врачебной комиссии ЛПУ пациент имеет клинические
показания для терапии препаратом Nab-паклитаксел + гемцитабин. В связи с
тяжестью состояния пациент получил 1 курс терапии гемцитабином. С
февраля 2020 года были зафиксированы случаи периодического повышения
температуры до 39оС. По данным УЗИ органов брюшной полости от марта
2020 года замечен рост очаговых образований печени (размеры: 18х14мм,
20х18мм, 22х17мм). По решению врачебного консилиума было выставлено
повторное прогрессирование по метастазам в печени. Был запланирован 2 курс
противоопухолевой лекарственной терапии гемцитабином.
Результаты: При полном осмотре пациента в стационарных условиях,
были выявлены желтушность склер, кожных покровов, повышение
температуры до 39оС. По результатам анализов крови выявлена лейкопения 2
степени, анемия 2 степени, начата медикаментозная коррекция. В связи с
ухудшением общего состояния пациента, курс химиотерапии не был начат.
При пересмотре результатов УЗИ И КТ и их сопоставлении было
запоздрено инфекционное заболевание. Были взяты мазки из зева, кровь на
стерильность. Изначально результаты были отрицательные, однако
показатели клинического анализа крови ухудшались (нарастала анемия, АЛТ,
АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза). Начата антибиотикотерапия
цефалоспоринами III поколения совместно с общеукрепляющей терапией,
дезинтоксикационной и гепатопротекторной терапией. По данным КТ органов
грудной клетки и брюшной полости с контрастным усилением от марта 2020
года: В паренхиме множественные округлые гиподенсные образования с
нечеткими контурами наибольшим размером в S8 до 12 мм, в S5 11х16 мм, в
S6 до 10 мм, при ВВКУ неравномерно накапливают контраст (метастазы). В
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S7 субкапсулярно по внутренней поверхности 2 гиподенсных образования с
четкими контурами размером 20х23 мм, 19х25 мм. Выставлен диагноз
абсцессов печени. Начат диагностический поиск. При повторных мазках из
зева от марта 2020 года был выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000
копий), а также после взятия крови на стерильность обнаружена Pseudomonas
aeruginosa. Также в посеве кала от марта 2020 года выявлена Сandida crusei
(1000000 копий). С учетом результатов КТ брюшной полости (абсцессы
печени), результатов бактериологического исследования мазков слизистой
зева, кала, крови, клинических данных, пациент получал системную
антибиотикотерапию совместно с общеукрепляющей, дезинтоксикационной,
гепатопротекторной терапией и коррекцией гематологических показателей.
После успешной системной терапии, пациент был выписан под дальнейшее
наблюдение в удовлетворительном состоянии, без эпизодов повышения
температуры.
Вывод. В связи со сложностью лечения онкологического заболевания,
стертой клиники и затруднениями диагностики, такие грозные осложнения,
как сепсис, могут быть выявлены в достаточно поздней стадии развития. В
дальнейшем это может представлять не только сложности в диагностики и
лечении, но и прямую угрозу жизни пациента.
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Аннотация: Данная статья посвящена такому диагнозу, как синдром
доминирования эстрогенов. Показана связь между эстрогеном и
прогестероном, их влияние на организм женщины. Также приведены
правдивые причины заболеваний, которые якобы вызываются избытком
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Abstract: This article is devoted to such a diagnosis as the estrogen
dominance syndrome. The relationship between estrogen and progesterone, their
effect on the body of a woman, is shown. Also given are the true causes of diseases
that are allegedly caused by an excess of estrogens in the body.
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Введение
Здоровье женщины - это очень важная составляющая ее жизни. И
беспокоится о ном следует с особой заботой и особым пристрастием, так как
именно от здоровья женщины зависит будущее здоровое потомство.
В настоящее время многие врачи, да и не только, объясняют, что
причина плохого состояния женщины во время менструации, а так же в
обычные дни, некоторые болезни (ПМС, эндометриоз, СПКЯ, миома матки,
кисты яичников, фиброаденомы) заключается в доминировании эстрогенов.
Термин «доминирование эстрогена» относится к ситуации, когда
человеку не хватает прогестерона, чтобы сбалансировать уровень эстрогена.
Впервые теория доминирования эстрогенов была предложена Джоном Р. Ли и
Вирджинией Хопкинс в их книге "Что ваш доктор может вам не сказать о
менопаузе: о естественном прогестероне". Он утверждал, что лечение должно
вращаться вокруг снижения уровня эстрогена и повышения уровня
прогестерона в случае необходимости. Обсуждения этого состояния чаще
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встречаются среди практиков нетрадиционной медицины, хотя некоторые
исследования баланса эстрогена и прогестерона, по-видимому, позволяют
предположить, что теории о доминировании эстрогена могут быть
достоверными.
Давай те же разбираться, что является правдой, а что - нет.
Эстрогены
Эстрогены — общее собирательное название подкласса стероидных
женских половых гормонов, производимых, в основном, фолликулярным
аппаратом яичников у женщин. Также производятся яичками у мужчин, корой
надпочечников и другими внегонадными тканями (включая кости, мозг,
жировую ткань, кожу и волосяные фолликулы) у обоих полов. У человека
выделяют три типа эстрогенов: эстрадиол, эстриол и эстрон. Они образуются
в организме путём сложной ферментативной реакции из андрогенов:
эстрадиол образуется из тестостерона, а эстрон. из андростендиона под
воздействием фермента ароматазы.
Эстрогены оказывают сильное феминизирующее влияние на организм.
Они стимулируют развитие матки, маточных труб, влагалища, стромы и
протоков молочных желез, пигментацию в области сосков и половых органов,
формирование вторичных половых признаков по женскому типу, рост и
закрытие
эпифизов
длинных
трубчатых
костей.
Способствуют
своевременному отторжению эндометрия и регулярным кровотечениям, в
больших концентрациях вызывают гиперплазию и кистозно-железистое
перерождение эндометрия, подавляют лактацию, угнетают резорбцию
костной ткани, стимулируют синтез ряда транспортных белков
(тироксинсвязывающий глобулин, транскортин, трансферрин, протеин,
связывающий половые гормоны), фибриногена. Оказывают прокоагулянтное
действие, индуцируют синтез в печени витамин К-зависимых факторов
свертывания крови (II, VII, IX, X), снижают концентрацию антитромбина III.
Эстрогены повышают концентрации в крови тироксина, железа, меди.
Оказывают антиатеросклеротическое действие, увеличивают содержание
ЛПВП, уменьшает ЛПНП и холестерина (уровень триглицеридов возрастает).
Эстрогены модулируют чувствительность рецепторов к прогестинам и
симпатическую регуляцию тонуса гладкой мускулатуры, стимулируют
переход внутрисосудистой жидкости в ткани и вызывают компенсаторную
задержку натрия и воды. В больших дозах препятствуют деградации
эндогенных катехоламинов, конкурируя за активные рецепторы КОМТ.
Прогестерон
Прогестерон — эндогенный стероид и прогестогенный половой гормон,
оказывающий влияние на менструальный цикл, беременность и
эмбриональное развитие у человека и других видов. Он принадлежит к группе
стероидных гормонов, называющихся прогестогенами, и является главным
прогестогеном в организме. Прогестерон также ключевое метаболическое
промежуточное звено в производстве других эндогенных стероидов, включая
половые гормоны и кортикостероиды, и играет ключевую роль в
функционировании мозга как нейростероид.
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Прогестерон с помощью негеномной сигнализации оказывает ключевой
эффект на сперму, так как ей нужно пройти через женские половые пути
прежде, чем, возможно, произойдёт оплодотворение, хотя рецепторы до сих
пор не известны.
Прогестерон иногда называют «гормоном беременности», и он имеет
много функций, связанных с развитием эмбриона.
У здоровой небеременной женщины репродуктивного возраста
производство эстрогена составляет в среднем 100 – 200 микрограмм в день
(может колебаться от 20 до 400 мкг), а прогестерона — 20 – 25 миллиграмм в
день.
Иными словами, нашим доминирующим гормоном должен быть
прогестерон. С оптимальным для здоровья соотношением прогестерона к
эстрогену от 200 до 300 к 1 по мнению одного из экспертов по теме – доктора
Джона Ли.
Теория доминирования эстрогенов
Согласно теории доминирования эстрогена, у людей может быть
высокий, средний или низкий уровень эстрогена и недостаток прогестерона,
чтобы сбалансировать эстроген. Высокие уровни эстрогена могут возникать
из-за изменений в организме или в результате факторов окружающей среды,
таких как потребление эстрогенно-модифицированных культур. Считается,
что длительное доминирование эстрогена отвечает за ряд проблем
репродуктивного здоровья, включая бесплодие, нерегулярные менструации и
рак, наряду с изменениями в ткани молочной железы, головными болями,
вздутием живота и дисфункцией щитовидной железы.
После выхода книги, теория Ли была подвержена всесторонней критике,
потому что не было подтвержденных данных, отсутствовали какие-либо
качественные исследования в их поддержку. Данная теория и сейчас остается
непризнанной, не существует даже отдельного диагноза “доминирование
эстрогенов”.
Однако, некоторым специалистам теория кажется максимально
логичной и понятной, она набирает обороты и до сих пор пропагандируется в
определенных кругах врачей.
Какие заболевания или состояния чаще всего считается вызываются
эстрогенным доминированием?
Причины возникновения ПМС
Первое - это ПМС. Что это такое? ПМС – циклический комплекс
симптомов, появляющийся за 3-10 дней до месячных, характеризующийся
индивидуальными отклонениями со стороны эндокринной, нейропсихической
и вегето-сосудистой систем. Предменструальный синдром отмечается у
каждой второй женщины, которая ежемесячно испытывает снижение
настроения, резкие головные и мышечные боли, апатию, депрессию. В ряде
случаев наблюдаются: повышенная агрессивность и раздражительность,
отечность, кожные высыпания, тошнота, чувствительность к запахам.
Причинами ПМС служат:
• сбои выработки гормонов прогестерона и эстрогена
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• повышение уровня пролактина, колебания эндорфинов
• частые стрессы и переживания.
• повышенная переутомляемость.
• наследственная предрасположенность.
• заболевания щитовидной железы.
• нарушение водно-солевого баланса.
• неполноценное питание с недостаточным потреблением кальция,
магния, цинка, витамина В6.
Конечно, среди причин присутствуют сбои среди прогестерона и
эстрогенов, однако на сегодняшний день доказано, что уровень этих гормонов
абсолютно одинаковы у женщин с тяжелыми проявлениями ПМС и без них.
Основная роль в патогенезе предменструального синдрома отводится
нарушению нейропептидов (серотонина, дофамина, опиоидов, норадреналина
и др.) в ЦНС и связанных с ним периферических нейроэндокринных
процессов. Проще говоря, пррисходит нарушение связи “гормон-рецептор”.
СПКЯ
Что касается синдрома поликистозных яичников - это клинический
синдром, характеризующийся умеренным ожирением, нерегулярными
менструациями или аменореей и признаками избытка андрогенов (например,
гирсутизм, угри). Андрогенов, не эстрогенов, как думают многие.
Еще одним заболеванием, которое якобы вызывается доминированием
эстрогенов, является СПКЯ. Однако, согласно простому учебнику по
гинекологии, синдром поликистозных яичников - это клинический синдром,
объединяющий различные по патогенезу состояния, обусловленные
избыточной продукцией мужских гормонов.
Почему возникает миома матки
Миома матки. Несмотря на стойкие убеждения о том, что рост
миомаозных узлов провоцируют эстрогены, именно прогестерон уже давно
вышел на первый план. Он служит фактором роста миом и может быть даже
более важным, чем эстроген.
Таким образом, теория о доминировании эстрогенов - это ненаучная и
недоказанная гипотеза, к которой очень “удобно” прибегать при лечении
некоторых заболеваний. Еще бы, просто назначаешь препараты, которые
угнетают выработку эстрогенов, и все, проблема решена. Но вот только как бы
не сделать таким лечением еще хуже.
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СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Аннотация: Это статья посвящена Синьхайской революции,
благодаря которой была свергнута маньчжурская династия в Китае и
объявлен республиканский строй. Победа революции означала начало нового
периода в истории Китая. Цинская империя в начале ХХ века переживала
большой кризис и кардинальные изменения во власти стали единственным
выходом из него.
Ключевые слова: Синьхайская революция, маньчжурская династия,
буржуазия, революционный комитет.
Annotation: This article is dedicated to the Xinhai Revolution, which
overthrew the Manchu dynasty in China and declared a republican system. The
victory of the revolution marked the beginning of a new period in the history of
China. The Qing Empire at the beginning of the twentieth century was experiencing
a great crisis and radical changes in power were the only way out of it.
Keywords: Xinhai revolution, the Manchu dynasty, the bourgeoisie, the
revolutionary Committee.
Начало ХХ века характеризуется сильным обострением общего
положения в Китае. В стране постепенно складывалась кризисная ситуация.
Положение внутри Цинской империи было очень нестабильным, череда
опиумных войн превратили страну в полуколонию, сильно зависимую от
западных держав. Представители маньчжурской династии, не сумев
сосредоточить власть в своих руках один за другим сменяли друг друга и
императорский престол оказался в руках Цыси. В это время сильно
увеличивается роль евнухов, во главе с Ли Лянъином. Сильно поднялся
демографический уровень страны, возрасла проникновением иностранных
инвестиций, сильно увеличилась безработица, не хватало посевных площадей.
Развитие капитализма сопровождалось все большим внешним долгом страны.
Начали
набирать
популярность
антиманьчжурские
настроения.
Маньчжурский режим начали обвинять в унижении, потери суверенитета и
статуса страны, превращении ее в полуколонию, в проигранных войнах.
Маньчжурская власть начала повышать налоги, чтобы найти средства
для проведения реформ в государственном аппарате. Резкое увеличение
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налогов вызвало бурю негодования среди крестьян и привела к следовавших
друг за другом по всей стране "голодным" восстаниям 1906-1910гг. . Наряду с
ними начались выступления против введённого властями соляного налога. Но
несмотря на многочисленность, все эти выступления были разрозненными и
не представляли опасности для Цинской династии.
В это же время набирают силу организации революционеров,
выступавшие с идеей свержения Цинской династии путем революции. К
середине 1905 г. в Китае и Японии существовали три основные организации
революционеров. Это был Союз возрождения Китая (Синчжунхуэй) во главе с
Сунь Ятсеном, Союз возрождения славы Китая (Гуан-фу) — организация
подпольщиков Чжэцзяна и Цзянсу, а также Союз обновления Китая
(Хуасинхуэй) во главе с хунаньцами Хуан Сином и Сун Цзяожэнем. С
объединением этих трех организаций летом 1905 г. в Токио возник Китайский
революционный объединенный союз (Тунмэнхуэй) во главе революционеров
стал Сунь Ятсен, который организовал Союз возрождения Китая. Он
объединил остальные революционные организации и провозгласил "три
народных
принципа"национализм,
народовластие
и
народное
благосостояние. Организованные Объединенным Союзом восстания 19061908 гг. закончились неудачей, в первую очередь из-за разногласий в среде
тайных обществ. В итоге Объединенный Союз распался. Цинское
правительство жестоко подавляло все восстания и безжалостно расправлялось
с руководителями. Чтобы немного улучшить свое положение маньчжурская
династия была вынуждена провести ряд реформ, но они не помогли ослабить
надвигающийся революционный подъем.
В сентябре 1911 г. произошло выступление в Сычуани. Выступление
было вызвано решением властей о национализации железных дорог и
заключении непосильного иностранного займа. Руководители восстания были
взяты под арест по приказу губернатора Сычуани. По восставшим, которые
требовали освободить руководителей, был открыт огонь. Это событие
послужило толчком к волне последующих восстаний. Отряды крестьян и
ремесленников
захватывали города, выдвигали требования, грабили
государственные амбары, солдаты переходили на сторону народа. Вслед за
событиями в Сычуани начались революционные выступления в Учане. Было
объявлено военное положение и власти запросили помощь у иностранцев.
Многие члены революционных организаций были арестованы. К восстанию
присоединились и солдаты инженерного батальона, к ним присоединялись и
другие. Во главе с У Чжао Линем революционные войска заняли Учан, Ханьян
и Ханкоу. Был образован временный революционный комитет, который
принял резолюцию о создании Китайской республики и призвал остальные
провинции выступить против маньчжурской династии. Эти лозунги быстро
распространились по всему Китаю. К революции присоединились китайская
буржуазия, ремесленники, купцы, оказывая материальную помощь
революционной армии. Стола понятно, что подходит к концу эпоха
маньчжурской династии. Из Пекина началось бегство в Маньчжурию, власть
сосредоточилась в руках восставших. 12 февраля последний представитель
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маньчжурской династии император Пу был свергнут, а 14 1912 года февраля
Нанкинское собрание приняло отставку Сунь Ятсена и объявило Юань Шикая
временным президентом Китайской Республики.
Использованные источники:
1. История Востока. В 6 т. Т. 4: Восток в новое время. Книга 2.
Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др.; [Отв. ред. Р.Г. Ланда] — М.: Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 2006. 469 с.
2. История Китая с древнейших времен до наших дней. Под ред. Л.В.
Симоновской, М.Ф. Юрьева. М., 1974.
3. История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2002.

184

УДК 616.832-007.235
Лусевич А.И.,
студентка
4 курс, лечебный факультет
Пермский Государственный Медицинский Университет
им. академика Е.А. Вагнера
Россия, г. Пермь
Щербакова Е.С.,
студентка
4 курс, лечебный факультет
Пермский Государственный Медицинский Университет
им. академика Е.А. Вагнера
Россия, г. Пермь
Гилев А.А.,
студент
6 курс, лечебный факультет
Пермский Государственный Медицинский Университет
им. академика Е.А. Вагнера
Россия, г. Пермь
Брацун А.Д.
студентка 4 курс, лечебный факультет
Пермский Государственный Медицинский Университет
им. академика Е.А. Вагнера
Россия, г. Пермь
СИРИНГОМИЕЛИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
сирингомиелии. Описываются имеющиеся предположения о патогенезе
данного заболевания. Озвучивается патоморфология патологии. Дается
клиника заболевания. Освещаются диагностика и лечение.
Ключевые
слова:
мальформация
Киари
1,
сегментарнодиссоциированный тип нарушения чувствительности, сирингомиелический
синдром, сирингомиелия.
Annotation: This article discusses the problem of syringomyelia. The existing
assumptions about the pathogenesis of this disease are described. The
pathomorphology of pathology is sounded. The clinic of the disease is given.
Diagnostics and treatment are covered.
Key words: Chiari malformation 1, segmental-dissociated type of sensory
impairment, syringomyelic syndrome, syringomyelia.
Сирингомиелия – это вторичное хроническое дизэмбриогенетическое
прогрессирующее заболевание, характерное для разных состояний, при
которых происходит сдавление субарахноидального пространства в районе
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кранио-вертебрального перехода и спинного мозга, вследствие чего
происходит нарушение ликвородинамики [3, 4].
У этих изменений имеется множество причин, вследствие чего
некоторые считают сирингомиелию скорее синдромом. Главной из них
является мальформация Киари 1. Заключается она в следующем: при
неизмененном объеме и строении головного мозга, но при имеющейся
гипоплазии костей затылка, происходит каудальное смещение мозжечка и
ствола мозга через большое затылочное отверстие [5]. Также причинами могут
выступать мальформация Киари 2, аномалия Денди-Уокера, базилярная
импрессия, малая задняя черепная ямка, рассеянный склероз и др.
Из ненаследственных факторов можно выделить опухоли задней
черепной ямки, посттравматические изменения. Последние интересны тем,
что могут вызвать сирингомиелию через месяцы и даже годы после травм
позвоночника, и они являются самыми частыми среди первично спинальных
форм. Из-за травмирования в субарахноидальном пространстве появляются
спайки, а также интрамедуллярный некроз [1, 3].
Если же сирингомиелия появляется без видимых на то причин – она
обозначается как «идиопатическая».
Патогенез
На данный момент теория Гарднера занимает ведущее место в
понимании развития заболевания. В ней говорится о том, что проблемы в
оттоке ликвора по спинальному субарахноидальному пространству из
затылочной цистерны могут привести к гидродинамическому удару
ликворной волны из 4 желудочка в центральный канал спинного мозга. Это в
свою очередь обеспечивает образование и увеличение сирингомиелической
полости [3].
Появление
заболевания
вследствие
травм
позвоночника,
интрамедуллярных опухолей показывает, что причина может располагаться
так же на уровне шейного отдела и иногда даже грудного [4].
Патоморфология
Чаще всего полость в спинном мозге, так называемая
сирингомиелическая, располагается на шейном, либо на шейно-грудном
уровне, в редких случаях может быть в поясничном отделе, распространяться
на продолговатый мозг (сирингобульбия), на мост или на средний мозг
(сирингомезэнцефалия) [3, 4]. Просвет полости фенестрирован, так как там
имеются поперечные перегородки.
Полости делятся на сообщающиеся с центральным каналом спинного
мозга и несообщающиеся, при которых кистозное расширение спинного мозга
не имеет связи с путями циркуляции цереброспинальной жидкости. Чаще
всего первые являются следствием врожденной патологии, а вторые –
приобретенной. Так же забегая вперед, можем выделить некоторые
разновидности полостей, которые определяются при МРТ-исследовании, а
именно: симметричные центромедуллярные, центральные с парацентральным
распространением и эксцентрические [3].
Клиника
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Так как чаще всего пациенты обращаются к врачу при запущенных
формах заболевания, не стоит сбрасывать со счетов такое понятие, как
«дизрафический статус». Он характеризуется рядом признаков внешнего
строения человека, по которым можно сразу заподозрить врожденную
сирингомиелию. К ним относятся: низкий рост, асимметрия грудной клетки,
сколиоз, необычная форма головы, дисплазия лица, диспропорция
конечностей, готическое небо, неправильный рост зубов, добавочные ребра и
пальцы [1, 2, 3].
Классическая неврологическая симптоматика заболевания состоит из
чувствительных, двигательных, вегетативно-трофических расстройств, а
также болевого синдрома [4].
В начале болезни последний может быть главным в клинической
картине. Чаще всего боли имеют тянущий и ноющий характер с шейноплечевой области и руках, намного реже в пояснице и нижних конечностях.
Появление боли ознаменует поражение задних рогов. В дальнейшем боли
появляются уже за счет дегенеративных изменений в суставах позвоночника и
конечностей.
Чувствительные нарушения так же характеризуют повреждения задних
рогов спинного мозга. Выпадает чувствительность в определенных
дерматомах, что обуславливает появление так называемой «куртки»,
«полукуртки», «воротника» – проекционной поверхности сегментов спинного
мозга.
Характер
поражения
называется
сегментарным,
или
сирингомиелическим, или заднероговым, или диссоциированным. Последний
показывает еще одну сторону поражения, дает нам понять, что не все виды
чувствительности утрачены на данном участке тела, а именно, ведущими
являются расстройства болевой и температурной чувствительности в то время,
как глубокая относительно сохранна. Поэтому часто у пациентов могут
наблюдаться рубцы на теле, полученные при безболевых ожогах и порезах, о
которых больной мог даже не знать [3, 4].
Может быть повреждено спинальное ядро тройничного нерва, что
обеспечивает выпадение болевой и температурной чувствительности в
наружных сегментах лица. Глубокая чувствительность все же может
утратиться у пациентов, но только на поздних стадиях заболевания при
больших в поперечном размере кистах.
Чаще появляются двигательные расстройства, к которым относится
атрофия мышц, вследствие повреждения передних рогов. Начинаются они с
поражения дистальных мышц: кистей или стоп, с постепенным продвижением
вверх.
Вегетативно-трофические расстройства появляются из-за поражения
боковых рогов, они включают в себя цианоз, гиперкератоз и гипергидроз.
Функции тазовых органов нарушаются редко. У некоторых больных
отмечаются артропатии, при этом чаще поражаются плечевой и локтевой
суставы, реже — суставы кисти, височно-нижнечелюстной, грудиноключичный и ключично-акромиальный. Типично отсутствие боли при
грубейших костно-суставных изменениях.
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Наиболее яркий симптомокомплекс имеется при сирингомиелии на фоне
краниовертебральных аномалий и в идиопатических случаях. При
приобретенных патологиях симптомы выражены слабее и могут
маскироваться расстройствами, связанными с первичным патологическим
процессом [3, 4].
Дифференцировать изолированную мальформацию Киари 1 от
сочетанную с сирингомиелией можно по более выраженным в первом случае
симптомам: головная боль имеется почти у всех, при чем она может быть как
перманентной, так и пароксизмальной ликвородинамической, симптомы
вестибуло-мозжечкового характера [5].
Диагностика
Основной метод диагностики – МРТ-исследования, при котором можно
оценить размеры, локализацию, протяженность, а так же выявить причину
развития заболевания [4].
Лечение
Лечение определяется причинами развития сирингомиелии и ее
течением. Например, при имеющейся опухоли спинного мозга производят
лечение собственно заболевания, а не сирингомиелического синдрома,
развившегося на его фоне. Идиопатическую сирингомиелию при отсутствии
прогрессирования симптоматики подвергают динамическому наблюдению
при соблюдении мер профилактики ожогов и порезов. В случае же
прогрессивного течения необходимо оперативное вмешательство, которое
является основным способом лечения большинства видов сирингомиелии.
Объем оперативного вмешательства так же определяется причинами развития,
возрастом пациента и стадией процесса. На данный момент нет адекватного
консервативного лечения сирингомиелии [1, 4].
В заключении хочется отметить, что имеется множество исследований,
изучающих сирингомиелию, но внимание ученых к этой проблеме все еще не
ослабло, так как даже сейчас вопросы этиологии, патогенеза и лечения
заболевания не решены окончательно [3].
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Известно, что возрастание числа аварий на объектах нефтегазодобычи
наносит большой материальный ущерб, как самим объектам, так и
окружающей среде. Одной из мер, служащих для обеспечения безопасности
взрывопожароопасных технологических процессов, предусматриваются
автоматические системы противоаварийной защиты (ПАЗ).
Наличие таких систем позволяет предупреждать образование
взрывоопасных и пожароопасных сред в технологическом оборудовании
нефтегазодобычи при нарушении границ предельно допустимых значений
параметров, характеризующих состояние технологического процесса,
предусмотренных регламентом во всех режимах его функционирования и
обеспечивающих безопасную остановку или перевод процесса в безопасное
состояние по заданной программе.
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Рисунок 1. Уровни систем ПАЗ
Системы ПАЗ для объектов нефтегазодобычи рассматриваются как
своего рода последний рубеж обороны, за которым происходит разрушение
технологического объекта, неконтролируемый взрыв или выброс опасных
веществ и возможно - гибель людей.
Система ПАЗ является компонентом распределенной системы
управления (РСУ), которая в свою очередь является компонентом АСУТП
объектов нефтегазодобычи (рис. 1)
Основная задача любой системы ПАЗ - перевод процесса
нефтегазодобычи в безопасное состояние при возникновении каких-либо
проблем в его работе (выход технологических процессов за установленные
границы, отказ оборудования, нештатные ситуации).
Как правило, система ПАЗ получает данные о состоянии объекта
нефтегазодобычи от «собственных» дублированных датчиков (одной из самых
надежных схем считается «2оо3», когда срабатывание любых 2 из 3 датчиков,
установленных на одной контрольной точке, считается необходимым
условием для срабатывания защитной блокировки) и управляет «своими»
резервированными исполнительными механизмами.
У системы ПАЗ как компоненты РСУ нет «своей» станции оператора
(такая есть в РСУ), есть только мобильная инженерная станция, с помощью
которой выполняется конфигурирование ПЛК системы ПАЗ.
Со станции оператора РСУ, соединенной с системой ПАЗ через сетевой
экран (файервол (FireWall), можно контролировать процесс работы системы
ПАЗ, но нельзя ей управлять.
Конечное оборудование не зависит от оборудования РСУ, к примеру,
если на трубопроводе по информации РСУ «заклинил клапан», то при
возникшей ситуации отработает «отсекатель» системы ПАЗ.
При создании и последующей эксплуатации систем ПАЗ,
предназначенных для технологических объектов нефтегазодобычи, следует
соблюдать единый порядок управления комплексом необходимых работ,
опирающийся на требования международных и национальных нормативно190

методических документов. Такой порядок должен охватывать состав,
содержание и способы (методы) проведения работ по проектированию,
внедрению, эксплуатации и техническому обслуживанию систем ПАЗ.
Этот порядок должен обеспечивать выполнение всех требований,
предъявляемых к свойствам и показателям качества функционирования
систем ПАЗ. Главными из них являются требования, предъявляемые к
функциональной безопасности любой системы ПАЗ, т.е. к ее способности
правильно функционировать, обеспечивая безопасность соответствующего
объекта автоматизации.
В соответствии с серией российских стандартов ГОСТ Р МЭК 61508 и
ГОСТ Р МЭК 61511 функциональная безопасность системы ПАЗ как
электронной программируемой системы определяется показателями качества
выполнения ею функций безопасности, т.е. таких функций, содержанием
которых является совокупность действий, направленных на снижение
опасности, существующей и/или возникающей при функционировании
управляемого объекта.
Основной функцией безопасности, для выполнения которой
предназначена любая система ПАЗ технологического объекта, является
автоматическое изменение его состояния в сторону более безопасного,
выполняемое рассматриваемой системой в случае появления потенциально
опасного события (например, выхода параметров процесса за безопасные
пределы). Содержанием этой функции является совокупность действий,
включающих
измерительное
преобразование
и/или
контроль
соответствующих параметров состояния объекта, а также формирование и
передачу на объект такой последовательности заранее определенных
управляющих воздействий, которые направлены на предотвращение или
снижение вреда.
Кроме основной функции система ПАЗ обычно выполняет ряд
дополнительных функций, которыми в типичных случаях являются:
 автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния
технологического объекта или системы его автоматизации;
 автоматическое измерение технологических переменных, важных для
безопасного ведения технологического процесса (например, измерение
переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам
безопасного режима ведения процесса);
 автоматическая (в режиме on-line) диагностика отказов, возникающих в
системе ПАЗ и/или в используемых ею средствах технического и
программного обеспечения;
 автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора
технологического процесса о потенциально опасных изменениях,
произошедших в объекте или в системе ПАЗ;
 автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам
настройки и/или выбора режима работы системы ПАЗ.
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На взрывоопасных объектах нефтегазодобычи применение систем,
выполняющих функции противоаварийной защиты и/или блокировки при
достижении критичных значений технологических параметров, является
обязательным. Выполнение указанных функций должно предупреждать
образование взрывоопасной среды и другие аварийные ситуации, связанные с
отклонениями
технологического
процесса
от
предусмотренных
технологическим регламентом предельно допустимых значений параметров
во всех режимах работы объекта, и, при необходимости, обеспечивать
остановку объекта или иной его перевод в безопасное состояние.
Следует иметь в виду, что применение систем ПАЗ является не
единственным способом достижения необходимого уровня промышленной
безопасности производственных объектов. Наряду с электронными системами
ПАЗ на них должны функционировать и другие системы и средства,
обеспечивающие безопасность производства (служба пожарной охраны,
системы автоматического пожаротушения, система оповещения о
чрезвычайных ситуациях, предохранительные клапаны и др.). Совокупность
таких систем и средств образует «многослойную» систему защиты (рис. 2)
персонала, окружающей среды и имущества предприятия от возможных
неблагоприятных событий на производстве и от их последствий.

Рисунок 2. Типичные слои защиты и функции безопасности,
применяемые для снижения рисков на объектах нефтегазодобычи
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Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики страны и
выступает как один из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей
российской экономики.
Сельскохозяйственная отрасль за прошедший год показала, что все еще
серьезно зависит от погодных условий, медленно разворачивается в сторону
новых технологий, теряет доходность. Однако реализуемые инициативы и
актуальные тренды позволяют рассчитывать на то, что это временное явление,
и включение новых механизмов позволит отрасли вернуть свое лидирующее
положение в экономике страны.
Особое беспокойство вызывает уровень технической оснащенности
сельскохозяйственных предприятий: по данному показателю Россия отстает
от развитых стран мира в 5, а в отдельных случаях и в 20 раз. По данной
причине степень загруженности среднестатистического российского трактора
колоссальная: за минувшие годы она составляет более 120 Га. К слову, в США
аналогичный показатель ниже в 4,5 раза, о Франции - в 10, а в Германии - более
чем в 15 раз.
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Если посмотреть на степень внедрения инноваций по сектору в целом,
то увидим, что она невысокая. Основная часть компаний в секторе в лучшем
случае озабочена оптимизацией издержек производства. А их инвестиции в
основном направлены на модернизацию или замену существующего капитала.
Сельское хозяйство, как важнейшая сфера мировой экономики,
представляет собой комплекс отраслей (растениеводство, животноводство,
рыболовство, лесное хозяйство, промыслы), связанных с разработкой
растительных и животных ресурсов [3, с. 86].
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались
неожиданными и неоднозначными. С одной стороны, череда банкротств
относительно региональных производителей, с другой — очередные рекорды
и укрупнения.
Рассмотрим основные показатели сельского хозяйства в РФ за 2017 –
2019гг. В таблице 1 представлены объемы и динамика производства
сельскохозяйственной продукции в России.
Таблица 1.
Объем и динамика производства сельхозпродукции за 2017 – 2019 гг.
Показатель

Отклонение,+2019г. от 2017г.

Период

2017г.
%
2018г.
%
2019г.
%
млрд.руб.
%
5109,5 100,0 5348,8 100,0 5801,4 100,0
+691,9
+13,5

Продукция
сельского хозяйства,
млрд.руб.
В том числе:
растениеводства
2599,7
животноводства
2509,8

50,9
49,1

2756,1
2592,7

51,5
48,5

3056,4
2745

52,7
47,3

+456,7
+235,2

+17,6
+9,4

По таблице 1 можно отметить, что объем производства
сельскохозяйственной продукции имеет положительную тенденцию и
увеличился на 13,5% или на 691,1 млрд. в 2019г. в сравнении с 2017г., на 452,6
млрд. руб. в 2018г., составив в 2019г. 5801,4 млрд. руб. В том числе прирост в
растениеводстве составил 17,6%, в животноводстве 9,4%. Основная продукция
сельского хозяйства сосредоточена в сельскохозяйственных организациях
России и составляет в 2019г. 3348,4 млрд. руб.
Наибольший удельный вес в продукции сельского хозяйства занимает
растениеводство, составив 52,7% от общего значения показателя, что говорит
о том, что основной точкой роста агросектора в 2019 г. выступает
растениеводство – производство зерновых и масличных.
На рисунке 1 представлено производство основной продукции
растениеводства в России в 2019г., тыс. тонн.
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Рисунок 1. Производство основной продукции растениеводства в
России за 2019г.
Продуктивным получился 2019 год в сфере растениеводства. Валовый
сбор зерна в чистом весе составил 121 млн тонн — второй в истории
современной России результат (рекордом остается урожай 2017 г. 135 млн. тонн).
Так же рекордные показатели в 2019 г. в сравнении с 2018 г. были
достигнуты в частности, семян и плодов масличных культур, составив в 2019
г. 22769 тыс. тонн с приростом на 6272 тыс. тонн или на 38% с 2017 г. и на
3234 тыс. тонн в сравнении с 2018 г., производство сахарной свеклы в 2019 г.
в сравнении с 2017 г. выросло на 2437 тыс. тонн или на 4,7% и на 12284 тыс.
тонн в сравнении с 2018 г. или на 29,2%, данный показатель составляет в 2019
г. 54350 тыс. тонн, достигнув рекордного значения за последние 20 лет.
Рассмотрим производство продукции животноводства в России за 2019
г. на рисунке 2.
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Рисунок 2. Производство основной продукции животноводства в России
за 2019г.
По рисунку 2 можно сказать, что в последние годы рассматриваемого
периода активно развиваются свиноводство, составив на 2019 г. 25163,2 тыс.
голов, что больше в сравнении с базовым 2017г. на 2087,7 тыс. голов или на
9%.
Поголовье КРС к концу 2019 г. потеряло 0,9% своего количества, однако
поголовье коров увеличилось на 13,6 тыс. голов. Поголовье коз и овец за
анализируемый период снизилось на 1771,5 тыс. голов или на 7,8%.
Поголовье птицы снизилось на 11136 тыс. голов или на 2% за 2017 –
2019гг. В птицеводстве был пройден кризис – оно прекратило сокращаться,
наметились точки для роста сбыта, в том числе на внешние рынки. Этому
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свидетельствует, что в 2019г. в сравнении с 2018г. поголовье птиц
продемонстрировало прирост на 3 244 тыс. голов или 0,5%.
Рассмотрим доли продукции растениеводства и животноводства за
2019г. по регионам России в таблице 2.
Таблица 2.
Продукция животноводства и растениеводства в России за 2019 г. в
разрезе федеральных округов
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо – Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Растениеводство, %
28
3
24
9
21
4
8
3

Животноводство, %
28
7
10
8
24
7
12
4

По таблице 2, можно сделать вывод, что лидерами по
сельхозпроизводству в обоих случаях стали Центральный, Приволжский,
Южный федеральные округа.
Рассмотрим
в
таблице
3
движение
основных
средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таблица 3.
Динамика коэффициентов движения основных средств в сельском
производстве России за 2017 – 2019гг.

2017г.

2018г.

2019г.

2218021

2532402

2772949

Абсолютное
отклонение
2019 г. от
2017 г., +млн. руб.
+554928

385 647

385 472

439 396

+53749

+13,9

42 824

50 901

49 483

+6659

+15,6

2560844

2866973

3162862

+602018

+23,5

228 262

269 430

322 741

+94479

+41,4

39,3

40,2

40,7

+1,4

+3,6

15,1

13,5

13,9

-1,2

-7,9

Наименование показателя

Наличие основных средств
на начало года, млн.руб.
Поступило основных
средств, млн.руб.
Выбыло основных средств,
млн.руб.
Наличие основных средств
на конец года, млн. руб.
Наличие полностью
изношенных основных
фондов коммерческих
организаций, млн.руб.
Степень износа основных
фондов, %
Коэффициент обновления
%

Период
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Темп
прироста,
%
2019 г. от
2017 г.
+25,0

Коэффициент выбытия, %
Коэффициент фондоотдачи
Коэффициент
фондоемкости, %

1,9
2,14
0,47

2,0
1,98
0,51

1,8
1,95
0,51

-0,1
-0,19
+0,04

-5,3
-8,9
+8,5

Проанализировав данные таблицы 3, можно отметить увеличение
основных фондов на 602018 млн.руб. или на 23,5 % в сравнении с 2017г.
Снижение коэффициента фондоотдачи на 0,19 % и повышение обратного ему
коэффициента фондоемкости на 0,04 %.
Можно отметить значительный рост части полностью изношенных
основных фондов за анализируемый период, в 2019г. данный показатель
составляет 322741 млн. руб., что является на 41,4 % больше, чем в 2017г.
Степень износа за анализируемый период увеличилась с 39,3 % до 40,7 % или
на 3,6%.
Коэффициент обновления снизился в период с 2017г. по 2019г. на 7,9%,
составив в 2019г. 13,9 %, что говорит о снижении доли вновь поступивших
основных средств в общей сумме основных фондов. Коэффициент выбытия в
2019г. составил 1,8%, что является ниже значения рассматриваемого
показателя в 2017г. на 0,1%.
В целом можно сделать вывод, что российские компании используют
старые основные фонды, которые не заменяются новыми в полном
необходимом объеме.
На сегодняшний день правильно построенный учет движения основных
средств в организации дает возможность рационально планировать
приобретение имущества, производить его инвентаризацию, осуществлять
контроль, проводить анализ дальнейшего использования [2, с. 420].
Наиболее типичные ошибки и нарушения при отражении операций,
связанные с движением основных средств, следовательно, и с отражением в
балансе, обусловлены: неправильным оформлением соответствующей
документации; неверным выделением НДС при приобретении; неправильной
классификацией; неверно выбранными методическими подходами по
начислению амортизации и переоценке; признанием расходов, которые не
могут быть отнесены на капитальные; неверным определением начальной
цены объекта, по которой они признаются основным средством.
Таким образом, с целью разрешения проблем, связанных с отражением
в бухгалтерском балансе основных средств, целесообразно:
- раскрывать в балансе информацию о первоначальной и остаточной
стоимости основных средств, указывать сумму начисленной амортизации;
- организациям следует корректно оценивать объекты основных средств,
так как данная операция влияет на расчеты с бюджетом по налогу на
имущество;
- определение амортизационных норм должно соответствовать
требованиям ПБУ 6/01 и учетной политике организации;
- установленные сроки полезного использования должны быть
характерны для вида деятельности предприятии;
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- приобретая основные средства, предприятие должно надлежащим
образом определять первоначальную стоимость основных средств, правильно
учитывать расходы по приобретению объектов и порядок применения
налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость;
- должны быть надлежаще оформлены счета – фактуры по реализации
основных средств и передачи по договорам дарения;
- получать наглядную схему (документооборота) по движению
основных средств с возможностью оценки влияния групп операций на
показатели внутренней и внешней финансовой отчетности, в том числе с
баланса на раскрывающие его формы.
Оснащенность организации основными средствами и эффективность их
использования оказывают влияние на интенсивность использования трудовых
ресурсов, размер материальных затрат и, в конечном итоге, на финансовое
состояние предприятия [1, с. 108].
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Сельское хозяйство – отрасль российской экономики, которая является
стратегически важной и обеспечивает России продовольственную
независимость и дает значительной части населения рабочие места. Доля
сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта России в 2019
г. составила 3,4%, или 3 741,6 млрд.р.
Сельское хозяйство отличается от других отраслей экономики сезонным
характером производства, использованием земли как предмета и средства
труда, высокой зависимостью от природно – климатических и экономических
условий.
Сельское хозяйство является важнейшей составной частью
агропромышленного комплекса (АПК), в который помимо хозяйств,
непосредственно связанных с разработкой природных ресурсов, входят
отрасли обрабатывающей промышленности, производящие средства
производства для сельского хозяйства (машины, удобрение и др.) и
перерабатывающие
сельскохозяйственное
сырье
в
конечную
потребительскую продукцию. [1, с. 196]
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Из важных экономических факторов развития сельского хозяйства
являются рыночные цены, себестоимость продукции, а также содействие
государства в виде субсидий, кредитовании и регулирования производства во
избежание перенасыщения одними продуктами и недостатка в других, что в
свою очередь также отражается на финансовых результатах организаций.
Сельское хозяйство, как важнейшая сфера мировой экономики,
представляет собой комплекс отраслей (растениеводство, животноводство,
рыболовство, лесное хозяйство, промыслы), связанных с разработкой
растительных и животных ресурсов. [4, с. 86]
Доля сельского хозяйства за 10 лет демонстрировала нестабильную
динамику. В 2013 г. значение принимало минимальное значение, в
последующие года показатели незначительно меняются.
На рисунке 1 представлена доля сельского хозяйства за 2009 – 2019гг. в
структуре ВВП страны.
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Рисунок 1. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны
с 2009 – 2019 гг.
Сельское хозяйство России с 2000—х гг. является одной из наиболее
активно развивающихся отраслей российской экономики. Рассмотрим
основные показатели сельского хозяйства в РФ за 2010 – 2019 гг. В таблице 1
представлены объемы и динамика производства сельскохозяйственной
продукции в России за последние годы.
Таблица 1.
Объем и динамика производства сельхозпродукции за 2014 – 2019 гг.
Год
Сельское хозяйство,
Животноводство,
Растениеводство,
млрд.р.
млрд.р.
млрд.р.
2014
4 031
2 044
1 987
2015
4 794
2 307
2 487
2016
5 112
2 402
2 710
2017
5 110
2 510
2 600
2018
5 349
2 593
2 756
2019
5 908
2 748
3 160
2019 к
1,47
1,34
1,59
2014
Из данных таблицы 1 можно наблюдать постоянный рост произведенной
продукции. Объем произведенной сельхозпродукции за 2014 – 2019гг.
увеличился в 1,47 раза, объем продукции животноводства за указанный
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период увеличился в 1,34 раза, а объем продукции растениеводства – в 1,59
раз.
На рисунке 2 представлено производство основной продукции
животноводства в России в 2019г., млрд.р.
Объем производства, млрд.р.
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Рисунок 2. Производство основной продукции животноводства в
России за 2019г.
В результате экономических реформ в России сложились такие формы
хозяйствования, как крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные
подсобные хозяйства (ЛПХ) и сельскохозяйственные организации (СХО). [1,
с.196], из данных таблицы 8 можно наблюдать, что наибольший удельный вес
в производстве сельскохозяйственных продукций имеют СХО,
В таблице 3 представлены в разрезе федеральных округов доли
произведенной продукции растениеводства и животноводства за 2019г.
Таблица 2.
Доли произведенной продукции растениеводства и животноводства в
разрезе федеральных округов
Округ
Животноводство, %
Растениеводство, %
Центральный
28
28
Северо-Западный
7
3
Южный
10
24
Северо – Кавказский
8
9
Приволжский
24
21
Уральский
7
4
Сибирский
12
8
Дальневосточный
4
3
Имеющийся ресурсный потенциал Российской Федерации создает
общие условия для производства широкого спектра сельскохозяйственной
продукции. Рассмотрим в таблице 2 финансовые результаты
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Таблица 3.
Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций за 2017 – 2019
гг.
Показатель
2017 2018 2019
Отклонение 2019-2017гг.
Абсолютное Относительное,
%
Продукция сельского
5
5
5
691,9
13,5
хозяйства, млрд.р.
109,5 348,8 801,4
Хозяйства всех
100
100
100
категорий, %
Сельскохозяйственные 55,2 56,5 57,7
2,5
4,5
организации, %
Хозяйства населения, 32,4 31,0 28,6
-3,8
-11,7
%
Крестьянские
12,4 12,5 13,7
1,3
10,5
(фермерские)
хозяйства, %
Число организаций,
5,2
5,2
5,3
0,1
1,9
тыс.
Доля прибыльных
76,9 79,7 78,9
2,0
2,6
организаций, %
Доля убыточных
23,1 20,3 21,1
- 2,0
-8,7
организаций, %
Сумма прибыли,
245,8 302,6 448,5
202,7
82,5
млрд.р.
Сумма убытка, млрд.р. 74,3 96,4 150,3
76,0
102,3
Сальдированный
171,5 206,2 298,2
126,7
73,9
финансовый результат
(прибыль минус
убыток) деятельности
организаций,
В растениеводстве
68,5 101,7 165,4
96,9
141,6
В животноводстве
103,0 104,5 132,8
29
28,9
Анализ данных таблицы 3 позволяет сказать, что за анализируемый
период производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 13,5
%.
Прибыль
от
реализации
продукции
сельскохозяйственными
предприятиями в 2019г. по сравнению с 2017г. увеличилась на 82,5% или 202,7
млрд.р. За анализируемый период прослеживается также рост
сальдированного финансового результата на 73,9% за счет продукции
растениеводства.
В организациях данной отрасли, как и на любых других, главной целью
является максимизация прибыли.
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На сегодняшний день можно выделить несколько групп проблем,
которые в свою очередь являются предпосылками для формирования
приоритетных направлений развития учета и контроля финансовыми
результатами, а именно:
- неточность полноты и своевременности отражения данных в
бухгалтерском учете, т.е. подавляющее большинство организаций, отражает
собственные расходы и доходы недостоверно, с целью умышленного
занижения прибыли;
- отсутствие единой информационной общегосударственной базы
данных и нормативов для учета и контроля над расходами и доходами
организаций. Данное обстоятельство приводит к уклонению от уплаты
налогов.
Практика аудита, в формировании финансового результата
хозяйствующего субъекта, также выделяет следующие проблемы:
- некорректную корреспонденцию счетов;
- отражение в учете предприятия расходов, которые фактически не были
им понесены;
- неправильное отражение выручки от продаж (по мере оплаты на товар)
при отсутствии особых условий договора поставки;
- отражение фиктивных операций на счетах учета;
- намеренное занижение расходов путем пропуска сумм;
- неправильное отнесение понесенных расходов на увеличение
стоимости активов и другие ошибки. [3, с. 280].
Опираясь на данные проблемы, можно выделить приоритетные
направления для развития учета и контроля финансовыми результатами в
сельском хозяйстве, а именно:
- совершенствование нормативно законодательной базы, регулирующей
вопросы учета финансовых результатов отчетного периода. На
государственном уровне необходимо провести согласование нормативно –
правовой базы в части однозначного определения понятий доходы, расходы и
финансовые результаты, а также признаков и критериев их признания для
целей учета;
- на законодательном уровне необходимо усилить ответственность
руководителей и бухгалтеров за недолжное выполнение контрольных
функций со стороны организации за правильностью отражения данных в
первичных документах, учетных регистрах и формах отчетности;
- разработать аналитический план субсчетов второго, а иногда и третьего
порядка для более детального учета доходов и расходов организации, так как
это позволит учесть специфику сельскохозяйственного производства и окажет
влияние на итоговый финансовый результат. Сделать это можно, отдельно по
направлениям сельскохозяйственного производства (зерновые, масличные и
т.д.), а также по отдельно взятым сельскохозяйственным культурам (пшеница,
рис, подсолнечник и т.д.) [2, с. 156].
Таким
образом,
данные
направления
дадут
возможность
сельскохозяйственным
организациям
увеличить
контроль
за
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производственной деятельностью, повысит эффективность распределения и
использования своих ресурсов, позволит прогнозировать финансовые
результаты на несколько отчетных периодов вперед и даст возможность
принимать оптимальные управленческие решения для его улучшения.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ
Аннотация: Сахарный диабет- это гетерогенное первичное нарушение
метаболизма глюкозы, которое характеризуется абсолютной или
относительной недостаточностью инсулина. Клиническая картина этого
серьезного заболевания включает, среди прочего, нарушения сердечнососудистой системы, которые являются наиболее частой причиной смерти
пациентов с диабетом. Уже в 1977г были представлены убедительные
данные развития выраженной кардиомиопатии только на фоне сахарного
диабета без поражения коронарных артерий.
Ключевые слова: диабетическая кардимиопатия, сахарный диабет.
Abstract: Diabetes mellitus is a heterogeneous disorder of glucose
metabolism characterized by absolute or relative insulin deficiency. The clinical
picture of this serious disease includes other disorders of the cardiovascular system,
which are the most common cause of patients with diabetes. Already in 1977,
convincing data on the development of severe cardiomyopathy were presented only
against the background of diabetes mellitus without coronary arteries.
Key words: diabetic cardiomyopathy, diabetes mellitus.
Сердечно-сосудистые заболевания(ССЗ) - частое осложнение сахарного
диабета (СД). В 80% случаев причиной смерти у пациентов с диабетом
являются ССЗ. Ишемическая болезнь сердца - ведущая причина смертности
при диабете, связанная с атеросклерозом коронарных артерий. Тем не менее,
посмертные, экспериментальные и наблюдательные исследования также
предоставляют доказательства специфической кардиомиопатии при диабете,
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которая может способствовать дисфункции миокарда при отсутствии
атеросклероза коронарных артерии.
Это также подтверждается тем фактом, что пациенты с сахарным
диабетом, независимо от тяжести ишемической болезни сердца, имеют
повышенный риск сердечной недостаточности по сравнению с лицами без
диабета [1,2].
Результаты ранних наблюдений уже в 70‑х годах позволили
предположить,
что
СД
оказывает
значительное
влияние
на прогрессирование фиброза миокарда с развитием диастолической
дисфункции вплоть до тяжелой сердечной недостаточности с сохраненной
фракцией выброса (ФВ), а в конечном итоге и с развитием систолической
дисфункции. Термин диабетической кардиомиопатии впервые ввёл патолог
С. Рублер, определив его как “гипертрофию желудочков с диффузными
фиброзными
нитями
между
пучками
мышечных
волокон
и миофибриллярную гипертрофию” [3].
Согласно Lee MMY, et al. (2019г) минимальными критериями для
диагностики диабетической кардиомиопатии являются диастолическая
дисфункция левого желудочка (ЛЖ) и/или снижение ФВ с патологической
гипертрофией ЛЖ и интерстициальным фиброзом [4].
Различные процессы могут быть вовлечены в патофизиологию
диабетической кардиомиопатии. Одним из предложенных механизмов
диабетической кардиомиопатии может быть гликозилирование белков или
липидов после воздействия избытка глюкозы. Однако в настоящее время нет
должных исследований на людях позволяющих подтвердить или
опровергнуть роль гликозилирования в патофизиологии диабетической
кардиомиопатии [5].
В более чем 80 % случаев образцов ткани левого желудочка и
перегородки у больных сахарным диабетом обнаруживается более высокий
уровень триглицеридов и концентрации холестерина по сравнению, чем у
пациентов без диабета. Также была обнаружена ассоциация между диабетом
и стеатозом сердца при выполении МРТ.
Ожирение тесно связано с диабетом и гипертрофией левого желудочка.
Возможно, относительный дефицит натрийуретического пептида (жировая
ткань содержит рецепторы клиренса натрийуретического пептида) при
ожирении может быть фактором в механизме сердечно-сосудистых
заболеваний, наблюдаемых у пациентов с диабетом [6].
«Микроангиопатия» была продемонстрирована в миокарде пациентов с
диабетом, также она была воспроизведена в модели СД у крысы. Утолщение
базальной мембраны капилляров и периваскулярный фиброз наблюдались при
гистологическом исследовании образцов миокарда желудочков [7].
Юн и др. показали что экспрессия эндотелиального фактора роста
(VEGF) в сердце подавляется диабетом, и это тесно связана со снижением
плотности
капилляров,
апоптозом
эндотелиальных
клеток
и
интерстициальным фиброзом. Инсулин индуцирует экспрессию VEGF через
передачу сигналов PI3K-Akt [8].
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Диабет - одно из патологических состояний, ухудшающих
внутриклеточную передачу сигналов для защиты кардиомиоцитов.
Гипергликемия, изменении уровня гормонов инсулиноподобного фактора
роста 1 и гиперинсулинемия оказывают существенное влияние на
микроокружение клеток, запускают воспаление и оксидативный стресс. Так,
в ткани миокарда грызунов с СД с диабетической кардиомиопатией
уменьшение
длины
теломер наблюдалось
в кардиомиоцитах
и эндотелиальных клетках сердца. Также появление диабетической
нефропатии коррелирует с длиной теломер при обоих типах диабета [9].
Немалую роль при диабетической кардимиопатии играет активация
ренин-альдостерон ангиотензиновой системы (РААС). В сердце больных СД
обнаруживается повышенное количество рецепторов ангиотензина II и
усиление экспрессии их мРНК. Активация РААС при сахарном диабете, как
предполагается, ведет к усилению оксидативного стресса и к апоптозу
кардиомиоцитов и эндотелиоцитов, что служит одним из множества факторов,
способствующих интерстициальному фиброзу [10].
Одним из методов лечения диабетической кардимиопатии является
использование метформина. Метформин
заметно снижает накопление
липидов
в
миокарде,
стимулирует
как
базальную,
так
и
инсулиностимулируемую усвояемость кардиомиоцитами глюкозы, что
способствует уменьшению липотоксичности. Кроме того, у пациентов,
употребляющих метформин, обнаруживается значительное снижение
содержания в миокарде фактора некроза опухоли-α, что тоже препятствует
фиброзу миокарда [11].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙ НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Аннотация: Статья посвящена изучению современных методов
ликвидации последствий аварий на подводных переходах. Рассмотрены
применяемые мероприятия и принципы, лежащие в их основе.
Ключевые слова: Подводный переход магистрального нефтепровода;
Локализация разливов нефти; Боновые заграждения; Сорбент.
Annotation: The article is devoted to the study of modern methods of
eliminating the consequences of accidents at underwater crossings. The applied
measures and the principles underlying them are considered.
Key words: Underwater crossing of the main pipeline; Oil spill containment;
Booms; Sorbent.
В случае аварии на подводном переходе магистрального нефтепровода,
нефть может находиться в воде в виде пленки, эмульсии или в растворенном
состоянии. Наиболее сложен процесс удаления эмульсированной нефти [1, с.
7].
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Основной характеристикой эмульсий является ее дисперсность,
определяемая диаметром капель и удельной межфазной поверхностью. От
величины дисперсности зависит важнейший показатель эмульсии – ее
устойчивость.
В случае аварии на ППМН прежде всего необходимо принять меры по
локализации нефтяной пленки. Для этого используются боновые заграждения
различной конструкции. Для дальнейшего удаления нефтяной пленки
используются специальные устройства и дефицитные сорбенты, однако
степень очистки при этом может быть недостаточно высока.
Существует несколько основных методов удаления нефтяных
загрязнений с поверхности водоемов:
1.
Механические методы
Для локализации загрязнения применяются плавучие и подводные
заграждения. Плавучие заграждения следующих конструкций – надувные, в
виде вертикальных полотнищ с поплавками, герметизированные трубчатые
элементы, элементы из вспененных синтетических материалов или
матерчатые рукава, наполненные гидрофобным сорбентом. При этом важно,
чтобы высота бона над водой и глубина его погружения превышала толщину
пленки нефтепродукта и высоту возможной волны, а также, чтобы ограждение
было сплошным.
Примером заграждения подводного типа является пневматический
барьер, принцип работы которого заключается в создании препятствия на
поверхности воды при непрерывной подаче воздуха через перфорированную
трубу, уложенную на дно водоема. Конусообразная завеса пузырьков воздуха,
поднимающихся со дна с большой скоростью, вызывает образование
«валика», который и удерживает пленку нефти от дальнейшего продвижения.
Удерживающая скорость пневматического барьера определяется скоростью и
углом подачи воздуха, течением воды и степенью волнения. Этот метод имеет
достоинство – возможность свободного прохода судов. Однако низкая
транспортабельность и высокая энергоемкость пневматического барьера
сужают область его применения [2, с. 14].
Сбор и удаление нефтяного загрязнения с поверхности воды
осуществляется скиммерами (сепараторами) различной конструкции.
2.
Физико-химические методы
К физико-химическим методам следует отнести в первую очередь
применение адсорбирующих материалов.
Для ликвидации разливов нефти с водных объектов производится и
используется много различных сорбентов, которые подразделяются на
неорганические, природные органические и органоминеральные, а также
синтетические. Качество сорбентов определяется главным образом их
емкостью по отношению к нефти, степенью гидрофобности (ненамокаемости
в воде), плавучестью после сорбции нефти, возможностью десорбции нефти и
регенерации или утилизации сорбента.
К неорганическим сорбентам относятся различные виды глин,
диатомитовые породы (главным образом рыхлый диатомит – кизельгур),
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песок, цеолиты, туфы, пемза. Именно глина и диатомиты составляют большую
часть товара на рынке сорбентов в силу их низкой стоимости и возможности
крупнотоннажного производства. Однако качество неорганических сорбентов
совершенно неприемлемо с точки зрения экологии [3, с.207].
Синтетические
сорбенты
чаще
всего
изготавливают
из
полипропиленовых волокон, формируемых в нетканые рулонные материалы
разной толщины. Кроме того, используют полиуретан в губчатом или
гранулированном виде, формованный полиэтилен с полимерными
наполнителями и другие виды пластиков.
Природные органические и органоминеральные сорбенты являются
наиболее перспективным видом сорбентов для ликвидации нефтяных
загрязнений. Чаще всего применяют древесную щепку и опилки,
модифицированный торф, высушенные зернопродукты, шерсть.
Технология сбора нефти с поверхности воды адсорбирующими
материалами довольно проста. Адсорбирующий материал разбрасывается (в
сыпучем виде) по поверхности воды и впитывает нефть. В качестве сорбентов
используют пенополиуретан, торф, торфяной мох, опилки, солому,
обладающие избирательной адсорбирующей способностью к нефти и
нефтепродуктам.
Однако данный метод не получил широкого распространения из-за
сложности работ по удалению адсорбента с поверхности воды. Сжигание его
не всегда возможно из-за угрозы расположенным вблизи зданиям,
сооружениям и т.д. Кроме того, при сжигании адсорбента загрязняется
атмосфера.
В значительной мере свободен от этого недостатка метод сбора нефти с
помощью бесконечной ленты, изготовленной из высокопористого материала.
При движении по поверхности воды лента поглощает нефть и затем
отжимается валиком и барабаном, установленными на катере.
Накапливающаяся нефть откачивается через гибкий шланг в резервуар. Далее
лента вновь опускается на воду. Помимо высокой адсорбирующей
способности материал ленты должен обладать высокой прочностью,
гибкостью и эластичностью. Наиболее полно этим требованиям отвечает
полипропилен, упрочненный нейлоновой оплеткой [4, с. 92].
Химические соединения – детергенты применяют для удаления нефти с
больших водных объектов. К таким соединениям относятся различные
растворители и вещества, образующие эмульсию, которые химически
воздействуют на молекулы углеводородных соединений и изменяют их
поверхностное натяжение. Наибольшее число таких соединений относится к
алкилбензолсульфонатам натрия, которые отличаются по длине углеродной
цепи, связанной с бензольным кольцом. Следует отметить, что токсичность
детергентов для водных организмов часто выше, чем самой нефти, и широкое
применение детергентов только усугубляет поражающее действие нефтяного
загрязнения на гидробионты.
3.
Биохимические методы
Одним из направлений предотвращения загрязнения водоемов нефтью
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является ее микробиологическое разрушение. Для некоторых бактерий нефть
питательная среда. Их биологическая активность в большей степени зависит
от температуры. Скорость микробиологических процессов удваивается при
каждом увеличении температуры на 100С. На развитие микроорганизмов
большое влияние оказывает содержание высоко летучих компонентов нефти.
Так как нет микроорганизмов, которые полностью удовлетворяли бы
требованиям разрушения нефти на воде, рекомендуется использовать колонии
из нескольких видов микроорганизмов.
Химический состав нефти является одним из важнейших экологических
факторов, обуславливающих развитие микроорганизмов в среде, содержащей
нефть.
Наиболее
доступны
микробиологическому
воздействию
алифатические углеводороды, более легкие фракции. Более тяжелые, более
конденсированные циклические углеводороды достаточно устойчивы к
бактериальному воздействию. Не углеводородные компоненты, в частности
асфальтены, образуются как побочные продукты при разложении
углеводородов, и их доля в нефти увеличивается, хотя они тоже могут
подвергаться микробиологической трансформации [5, с. 36].
Для удаления нефтяных загрязнений с водной поверхности довольно
широкое распространение получили сорбенты, иммобилизованные
нефтеокисляющими штаммами бактерий и других микроорганизмов.
Возможна биодеструкция нефтяной пленки штаммом Rhodococcys
Fruthropolis АС-1339 Д, иммобилизованным на сорбентах. В качестве
последних могут быть: углеродный сорбент, Ресорб 4, дробленный бурый
уголь, вспененный полистирол, торф, капроновая сетка, древесные опилки,
резиновая крошка и резиновая пыль, Лессорб.
Как показывают данные, хорошо удерживаются на плаву сорбенты
синтетического происхождения Ресорб 4, резиновая крошка и пыль,
полистирол, однако они сами разлагаются микроорганизмами очень медленно
и являются вторичными загрязнителями окружающей среды.
Основными причинами возникновения аварий на подводных переходах
магистральных нефтепроводов являются умышленные и неумышленные
действия третьих лиц, дефекты труб и запорной арматуры, нарушения при
строительстве и эксплуатации, коррозия и воздействие природных явлений.
Последствия аварий на подводных переходах магистральных
нефтепроводов представляют опасность для растений и животных,
обитающих непосредственно в зоне происшествия и близлежащих районах, а
также для жизни и здоровья человека и сельского хозяйства.
Существуют различные методы ликвидации последствий аварий на
ППМН, имеющие принципиально разные процессы. На основании
представленных данных наиболее эффективными является физикохимическая сорбция. Так же довольно перспективной может оказаться
стратегия совмещения физико-химических и механических методов
ликвидации последствий аварий.
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В нашей стране сахарную свеклу выращивают во многих хозяйствах. Её
выращивают в 30 регионах страны. Россия считается одним из главных
производителей сахарной свеклы в мире, уступая при этом только Китаю.
Стоит также отметить, что сам процесс производства сахара из сахарной
свеклы освоили впервые у нас в стране. Поэтому не стоит удивляться тому, что
в России свеклы так много.
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Ежегодно урожай сахарной свеклы варьируется от 30 до 50 миллионов
тонн в год, в зависимости от сезона. Основным сырьем для производства
сахара в России является сахарная свекла, с 2012 года ее доля превышает 90%.
Поскольку страна стремится придерживаться политики выращивания
сахарной свеклы и вообще не вводит небольшие импортные пошлины, доля
импорта тростникового сахара-сырца невысока. В связи с этим производить
сахар из российской свеклы выгоднее, чем из сахарного тростника.
Институт конъюнктуры аграрного рынка в России провел исследование,
в котором был представлен показатель ежегодного потребления сахара,
который составил 5,5 тонн, что в среднем на человека составляет 36-40 кг. В
тяжелое время, а именно во время кризиса данный продукт в чистом виде
пользуется высоким спросом, а ввиду высокой стоимости сладостей и
кондитерских изделий их спрос снижается. Получается, что спрос на данный
продукт будет всегда высок в любой ситуации.
Рынок сахара в РФ остается весьма конкурентным: в России
функционируют 33 независимых производителя. Стоит отметить, что помимо
самого сахара мы экспортируем также побочные продукты свеклосахарного
производства, такие как меласса и свекловичный гранулированный жом.
Стоит отметить, что свекла неприхотлива в температурном диапазоне,
однако, чем больше корнеплод будет получать солнечного света, тем выше
будет уровень сахара в клубнях, также повысится плодородие почвы. Самым
результативным этапом всего вегетационного периода считается
культивированный кремень с учетом равномерного увлажнения, так как будет
высок уровень урожайности. Наиболее комфортными природными зонами для
выращивания сахарной свеклы является вся юго-западная часть европейской
части страны, где вероятность засухи невелика.
Далее хотелось бы отметить некоторые особенности при севообороте. В
процессе севооборота учитывается интервал пересадки сахарной свеклы на
одну и ту же культуру, составляющий не менее 4 лет. Выгодным
предшественником выращивания данного корнеплода являются озимые
зерновые и бобовые культуры, что обуславливается ранним сроком сбора
урожая, которое способствует проведению различных сельскохозяйственных
мероприятий с целью получения высоких показателей урожаев этой
технической культуры. [2]
Уборку сахарной свеклы производят осенью. С конца сентября до начала
октября урожай этой культуры зависит от природно-климатических
особенностей региона. Тогда выбор промежутка времени зависит от
количества дней для максимального накопления сахара в клубне. Для уборки
применяют уникальную технику уборки сахарной свеклы, после которой
надземная зеленая часть растения срезается. Отметим, что при
транспортировке на перерабатывающий завод ее количество не должно
превышать 3%.
Современный сорт сахарной свеклы - является результатом работы
американских селекционеров. В 1747 году ученые из США путем
исследования обнаружили, что содержание сахара в белой свекле такое же, как
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в сахарном тростнике, и составляет 1,3%. Теперь технические гибриды,
воспроизведенные селекционерами намеренно для производства сахара,
содержат более 20% натуральных веществ. Учитывая то, что это
технологическая культура, люди все равно приспособились использовать ее
также во всех сферах жизни: в качестве пищи, народных средств и корма для
скота. Данная культура нашла свое применение во многих аспектах нашей
жизни.
Очевидно, что вся стадия выращивания и переработки овощей
достаточно кропотливый и дорогостоящий. Учитывая если урожайность
урожая составляет 100%, производителям трудно получить хорошую
рентабельность от сельскохозяйственных культур и перерабатывающих
предприятий. Несмотря на это, сахар по-прежнему является повседневной
потребностью, а его производство вполне разумно и безоговорочно.
Последние три года российские эксперты говорят о том, что сахарная
свекла начнет терять прибыль, потому что производство сахарной свеклы
превышает спрос отечественных потребителей.
Вывести свеклу из оборота непросто. Лишь не более трети хозяйств
могут быстро перейти на другие культуры, и большинство из них не очень
крупные.
Сельскохозяйственные
компании
с
перерабатывающей
промышленностью и структурированными плантациями сахарной свеклы
могут не захотеть снижать нагрузку на существующие предприятия,
использующие свое собственное сырье. Кроме того, уменьшение территории
посевных площадей сахарной свеклы и замена других культур связаны с
наличием в хозяйстве сельскохозяйственной техники. Например, для уборки
сахарной свеклы необходимы машины, которые нельзя использовать для
других культур. [1]
Тем не менее площадь нужно уменьшать. Минсельхоз РФ внимательно
рекомендует, чтобы к 2020 году производители могли оптимизировать
посевные площади сахарной свеклы не менее чем на 15%. Очевидно, что для
российских сельхозпроизводителей период высокой рентабельности сахарной
свеклы ушел в прошлое. Для модификации данной ситуации на сегменте
рынка, необходимо срочно четко сформулировать и реализовать комплекс мер
по его сбалансированности.
Благодаря рекордному в истории экспорту сахара из России в 2019/2020
сельхозгоду, запасов сахара, накопленных в предыдущие сезоны, вполне
достаточно. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка
выяснил, что в 2020 году сахаристость свеклы оказалась выше, чем в прошлом
году и составила 16,7%. Отметим также, что в этом году сократили посевные
площади на 19%, учитывая это, можно сказать, что повышение сахаристости
свеклы частично это компенсирует. [3]
Сокращение производства сахарной свеклы в России связано с
опасениями по поводу экономических последствий и потребления сахара в
результате вспышки коронавируса в мире. По мнениям аналитиков урожай
сахарной свеклы в России достиг нового уровня в 2020 году. Благоприятные
климатические условия в центральном регионе России (который является
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одним из основных регионов производства) обеспечили рекордные показатели
урожайности в 2020 году.
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СОСТОЯНИЕ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА
Аннотация. Синхронное плавание – водный вид спорта, связанный с
выполнением в воде различных фигур под музыку. Это один из самых
утонченных и элегантных среди всех видов спорта. Синхронное плавание
относительно молодой вид спорта, который только развивается в
Приморском крае. Количество спортсменов и тренеров-преподавателей
увеличивается с каждым годом. Однако, есть факторы, которые
сдерживают развитие синхронного плавания в Приморском крае.
Ключевые слова: синхронное плавание, спорт, тренер, спортсмены,
развитие синхронного плавания.
Annotation. Synchronized swimming is a water sport associated with
performing various figures in the water to music. It is one of the most sophisticated
and elegant of all sports. Synchronized swimming is a relatively young sport that is
only developing in the Primorsky krai. The number of athletes and coaches increases
every year. However, there are factors that hinder the development of synchronized
swimming in the Primorsky krai.
Keyword: synchronized swimming, the sport, the coach, the athletes, the
development of synchronized swimming.
В Приморском крае синхронное плавание зародилось в 1986 г.
Примерно с 2000-х гг. синхронное плавание в Приморском крае начало
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активно развиваться. Появились новые специалисты, тренеры высшей
категории, судьи, создавались новые школы, сборная команда представляла
Приморский край на всероссийских соревнованиях. Это поспособствовало
созданию в 2007 г. Федерации синхронного плавания Приморского края
(ФСППК), президентом которой стала тренер - преподаватель Лесик Евгения
Евгеньевна.
Спортсменки синхронного плавания Приморского плавания активно
участвуют на соревнованиях различного уровня, как всероссийских, так и
международных. Сборная команда представляет Приморский край на
первенствах, чемпионатах, кубках России, спартакиадах учащихся и
молодежи, всероссийских турнирах и неоднократно спортсменки становились
призерами и победителями. В связи с растущей популярностью данного вида
спорта возрастает потребность в педагогических кадрах, в открытии новых
спортивных школ и организаций. Целью нашей работы является –
исследование состояния синхронного плавания в Приморском крае, а также
выделить основные факторы, сдерживающие развитие данного вида спорта.
Задачами исследования являются: 1) Провести анализ состояния синхронного
плавания в Приморском крае. 2) Выявить основные проблемы в развитии
синхронного плавания в Приморском крае.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для углубления в проблематику исследования была разработана анкета
смешанного типа для специалистов в области синхронного плавания. Всего
было опрошено: 40 тренеров и судей. Данные анкеты включают вопросы о
текущем состоянии синхронного плавания в целом, об оснащенности
спортивных школ и клубов необходимым инвентарем для тренировок и
проведения соревнований, о количестве выездных соревнований в
тренировочном году, о PR-компании спортсменов, а также вопросы о
возможных проблемах, которые могут сдерживать развитие синхронного
плавания в Приморском крае.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В анкетировании приняли участие 40 тренеров-преподавателей и судей
Приморского края, осуществляющих подготовку спортсменов к
соревнованиям, выступающих по правилам FINA. Анкета смешанного типа,
состоит из 11 вопросов и содержит вопросы о возрасте, тренерском стаже,
специальном образовании респондентов, количестве всероссийских
соревнований, наличии оборудования, PR-продвижении спортсменов и клуба,
а также что необходимо усовершенствовать для развития синхронного
плавания в Приморском крае как вида спорта.
Исходя из данных, полученных в ходе анкетирования тренеров и судей,
необходимо выделить возраст респондентов: возрастная подгруппа до 25 лет
составляет 40 % от общего количества опрошенных, 26 - 35 лет – 30%; 36 – 45
лет – 20%; 46 лет и старше – 10%. Стаж работы – до 5 лет - 30%; 5-10 лет –
35%; 10-15 лет – 20%; 15 лет и более – 15%. Наибольшее количество
респондентов имеют специальное образование бакалавриат или специалитет,
что составляет 45%; магистратуру окончили 20% опрошенных;
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профессиональная переподготовка у 15%; имеют среднее-специальное
образование 10% респондентов; не имеют специального образования также
10% опрошенных.
Таблица 1 – Результаты опроса специалистов в области синхронного
плавания Приморского края.
Возраст
Тренерский Наличие специального Кол-во
респондентов стаж
образования
всероссийских
соревнований,
в
которых
принимает
участие
команда за год
До 25 лет
40%
26-35
лет
30%
36-45
лет
20%
46 лет и ст
10%

До 5 лет
30%
5-10
лет
35%
10-15 лет
20%
15 лет и
более 15%

Не имеется 10%

0-2 40%

Среднее-специальное
3-4 40%
10%
Профессиональная
5 и более 20%
переподготовка 15%
Бакалавриат
или
специалитет 45%

Имеется ли в
клубе
необходимое
оборудование
для
тренировок и
проведения
соревнований?
Да 60%
Нет 40%
Частично 0%

Магистратура 20%

На вопрос о количестве всероссийских соревнований, в которых
команда принимает участие за год, респонденты ответили следующее: от 0 до
2 соревнований составило – 40%; 3-4 соревнований – 40%; 5 и более
соревнований – 20%. Отвечая на вопрос о наличии специального инвентаря
для тренировок и проведения соревнований, получились следующие
результаты: 60% респондентов ответили, что оборудование имеется; 40% не
имеют специального инвентаря. Стоит отметить, что необходимое
оборудование имеется в спортивных школах г. Владивостока и г. Находка. В
клубах в Лесозаводске, Партизанске, Дальнегорске данного оборудования нет.
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Таблица 2 - Результаты опроса специалистов в области синхронного
плавания Приморского края.
Занимаются ли в
Вашем клубе PRпродвижением
спортсменов?
Да 15%

Нет 85%

Наполняемость
групп младшего
возраста

Наполняемость
групп среднего
возраста

Наполняемость
групп старшего
возраста

До 10 чел. 10%

До 10 чел. 15%

До 10 чел. 80%

10-15 чел. 40%

10-15 чел. 80%

10-15 чел. 20%

15-20 чел. 45%

15-20 чел. 5%

15-20 чел. 0%

20 чел. и более
15%

20 чел. и более 0%

20 чел. и более 0%

Опираясь на данные опроса, стоит также выделить PR-продвижение
спортсменов. По данному вопросу: 85% респондентов отметили, что в их
клубе не занимаются продвижением спортсменов. На вопрос о наполняемости
групп ответы распределились следующим образом: в группах младшего
возраста 10% респондентов отметили наполняемость до 10 человек; 10-15
человек – 40%; группы 15-20 человек – 45%; 20 человек и более 15%. В
группах среднего возраста: наполняемость до 10 человек 15%; 10-15 человек
– 80%; 15-20 человек 5%; вариант 20 человек и более не отметил ни один
респондент. В группах старшего возраста самый популярный ответ – до 10
человек, этот вариант выбрали 80% респондентов. Еще 20% опрошенных
указали вариант 10-15 человек. Данные результаты говорят о том, что
немногие спортсмены проходят все этапы спортивной подготовки, от
начального набора до выпуска доходят лишь 10% занимающихся.
Таблица 3 - Результаты опроса специалистов в области синхронного
плавания Приморского края.
Причины, сдерживающие развитие синхронного плавания в Приморском крае
Состояние материально-технической базы

100%

Недостаточное финансирование развитие синхронного
плавания
Кадровое обеспечение

100%

Недостаточная квалификация кадров

10%

Работа федерации синхронного плавания

0%

Коммерциализация синхронного плавания

0%
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30%

1.
2.
3.

Финансовые возможности населения недостаточны для
оплаты занятий

60%

Недостаточное количество выездных соревнований

5%

Система спортивного отбора

0%

Программа тренировочных занятий

10%

Отсутствие рекламной кампании

70%

В последнем вопросе анкеты респондентам было предложено выбрать,
какие, по их мнению, факторы сдерживают развитие синхронного плавания в
Приморском крае. Самыми популярными ответами стали: состояние
материально-технической базы и недостаточное финансирование развития
синхронного плавания. Эти 2 пункта выбрали 100% опрошенных. Следующая
важная проблема, по мнению 70% респондентов – отсутствие рекламной
кампании. 60% участников анкетирования отметили, что финансовые
возможности населения недостаточны для оплаты занятий. Кадровое
обеспечение, как причину, сдерживающую развитие вида спорта, отметили
30% опрошенных. Наименее популярными ответами стали: недостаточная
квалификация кадров, программа тренировочных занятий, которые выбрали
10% респондентов, и недостаточное количество выездных соревнований, что
отметили 5% опрошенных. По мнению респондентов работа федерации,
коммерциализация синхронного плавания и система спортивного отбора не
являются факторами, сдерживающими развитие данного вида спорта.
ВЫВОДЫ
В данной работе мы исследовали состояние синхронного плавания в
Приморском крае и выявляли возможные причины, которые сдерживают
развитие данного вида спорта. Стоит отметить, что одной из основных
проблем, сдерживающих развитие вида спорта, по мнению 100%
респондентов, является отсутствие материально-технической базы. Также,
еще одной немаловажной причиной является финансирование синхронного
плавания в Приморском крае. Данную причину выделили также 100%
респондентов. Менее популярными, но не менее важными факторами
являются: финансовые возможности населения и отсутствие рекламной
кампании.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СПЕКТРОФОТОМЕТРА
Аннотация: В данной статье описан метод спектрофотометрии,
проводимый при фармацевтическом анализе. Рассмотрены основные
характеристики.
Также
представлены
основные
компоненты
спектрофотометра.
Ключевые слова: медицинское оборудование, спектрофотометрия,
спектрофотометр.
Annotation: This article describes the spectrophotometry method carried out
in pharmaceutical analysis. The main characteristics are considered. The main
components of the spectrophotometer are also presented.
Key words: medical equipment, spectrophotometry, spectrophotometer.
Спектрофотометрия – определение зависимости фотометрических
величин от длины волны излучения. Взаимодействие электромагнитного
излучения с веществом в оптической области лежит в основе
спектрофотометрического метода, которые широко используется в
фармацевтическом анализе [1].
Поток световой энергии, переносимы через единицу площади,
называется интенсивность. Потока световой энергии. Часть света, которая
падает на оптическую среду (раствор исследуемого вещества) отражается,
другая поглощается или рассеивается, а остальная проходит насквозь. При
измерении концентрации исследуемого вещества спектрофотометрическим
методом подбирают такие условия, при которых отраженным и рассеянным
светом можно пренебречь. Поэтому количество прошедшего света равно
количеству падающего за вычетом поглощенного.
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Оптическая плотность – мера непрозрачного раствора – зависит только
от толщины поглощающего слоя или внутреннего размера кюветы;
концентрации поглощающего вещества и поглощающей способности
исследуемого вещества в растворе [2].
Спектрофотометр – оптический прибор, разлагающий световой поток на
непрерывный спектр и позволяющий измерять его на любой длине волны в
пределах оптического диапазона.
Поскольку для разных веществ характерно поглощение света на разных
длинах волн, в приборах для фотометрии используют оптические средства
(зеркала, линзы, светофильтры, монохроматоры) для выделения
определенных интервалов и длин волн света. Нужные спектральные участки
выделяют с помощью светофильтров или монохроматоров. С помощью
монохроматора можно определить полный спектр, полученный от пробы. В
фильтровых фотометрах монохроматор заменен светофильтрами [3].
Основные компоненты спектрофотометра представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные компоненты спектрофотометра
Свет проходит через монохроматор, обеспечивая выбор желательной
области спектра, которую нужно использовать для измерений. Затем он
проходит через кювету, где часть излучательной энергии поглощается – это
зависит от природы и концентрации исследуемого раствора. Свет, который не
поглотился, попадает на фотоприемник, преобразующий энергию излучения в
электрический сигнал. Величина полученного сигнала регистрируется
измерительным устройством и выделяется на стрелочный или цифровой
индикатор.
Монохроматор – это система для выделения (фильтрации)
излучательной энергии необходимой длины волны и подавления других длин
волн. Простой монохроматор включает в себя входную щель, коллиматор,
диспергирующее устройство, фокусирующий объектив и выходную цель.
Коллиматор – это оптическое устройство, с помощью которого
получают параллельные пучки белого света, направленные на
диспергирующую систему. Он состоит из объектива или вогнутого зеркала, в
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фокусе которого расположена входная щель. В современных
спектрофотометрах используются монохроматоры с автоколлиматорными
устройствами, в которых объединены функции объектива, входной щели и
фокусирующего объектива, что способствует уменьшению размеров прибора,
а так же позволяет удешевить его.
Входная и выходная щели предназначены для выделения узкого луча
света и, тем самым, улучшить цветную чистоту.
Диспергирующее устройство – представляет собой призму,
дифракционную или голографическую решетку.
Кюветы и кюветные отделения. Кювета – это оптический компонент
большинства фотометров и спектрофотометров. Луч света, прошедший через
светофильтр или монохроматор, отражается зеркалом, проходит через кювету,
содержащую реакционную смесь, и подвергается измерению. Кювета
представляет собой емкость из прозрачного материала, которая
устанавливается в кюветодержателе кюветного отделения.
Детектор. В конце своего пути луч света достигает детектора, который
преобразует поток света (фотонов) в поток электронов (электрический ток).
Существует несколько типов устройств для этих целей, имеющих разную
способность в выполнении этого преобразования – это фотоэлементы,
фотосопротивления, фотодиоды и фотоумножители.
Использованные источники:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ СТАЦИОНАРНЫХ И АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С
ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Аннотация: Онкологические заболевания распространены среди
населения всего мира. Известно, что на районных онкологах, терапевтах
участковых поликлиник и врачах центров паллиативной помощи лежит
основной груз лечебной и моральной ответственности за больных с
запущенными формами злокачественных новообразований. Заболеваемость
ежегодно растет, последствия новообразований снижают уровень качества
жизни, отрицательно влияя на физическое и эмоциональное состояние людей,
нарушая умение самообслуживания, привычный образ жизни. На состояние
пациентов оказывает влияние симптомы заболевания, его лечение, а также
ограничение физических возможностей пациента. Поэтому изучение
параметров качества жизни в рамках исследования пациентов
онкологического профиля становится более актуальным.
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оценочные шкалы, диспансер, хирургическое отделение.
Annotation: Oncological diseases are common among the population all over
the world. It is known that the main burden of medical and moral responsibility for
patients with advanced forms of malignant neoplasms lies with district oncologists,
therapists of district polyclinics and doctors of palliative care centers. The incidence
is growing every year, the consequences of neoplasms reduce the level of quality of
life, negatively affecting the physical and emotional state of people, disrupting the
ability to self-serve, the usual way of life. The condition of patients is affected by the
symptoms of the disease, its treatment, as well as the restriction of the patient's
physical abilities. Therefore, the study of quality of life parameters in the study of
cancer patients is becoming more relevant.
Key words: quality of life, oncopathology, QLQ-C30 questionnaire,
evaluation scales, dispensary, surgical department.
Цель исследования. Изучить и сравнить качество жизни стационарных
и амбулаторных пациентов онкологического профиля.
Материалы и методы. В процессе изучения качества жизни пациентов
нами была использована русская версия опросника QLQ-C30.Данная версия
официально утверждена Европейской организацией по изучению и лечению
рака и разрешена для применения в научных исследованиях. Этот опросник
включает 30 вопросов и состоит из несколько оценочных шкал: пять
функциональных шкал – физическая деятельность, эмоциональное состояние,
когнитивное поведение, ролевая функция и социальное функционирование;
три шкалы симптомов – слабость, тошнота/рвота и боль; оценочная шкала
общего качества жизни; шесть пунктов – нарушения сна, снижение аппетита,
запор, диарея, одышка, финансовые затруднения.
В процессе исследования было опрошено 67 пациентов с февраля 2018
по октябрь 2019 года. Из них 52 пациента хирургического отделения в возрасте
от 55 до 83 ± 11,5 лет, 15 пациентов поликлиники, в возрасте от 40 до 80 ± 11,1
лет. Опрос производился на базе Областного клинического онкологического
диспансера и хирургического отделения. В диспансере единицей
исследования были пациенты с различными видами опухолей,
дифференциация была по давности заболевания. В результате опроса было
выяснено количество пациентов с диагнозом, поставленным недавно – 3
пациента (20%) и давно- 12 пациентов(80%).
В хирургическом отделении было разделение по нозологиям: рак
желудка, рак кишечника, рак поджелудочной железы. Также было разделение
по типу лечения: 40 пациентов находились в отделении для радикального
лечения, 12 пациентов проходили курс химиотерапии, количество курсов
химиотерапии распределилось таким образом: 2 -4 курса у 10 пациентов, 9-12
у 2. Опрос пациентов проводился непосредственно до операционного
вмешательства и после, также через 10 дней после операции, исследование
пациентов, получавших химиотерапию, проводилось на момент прохождения
данного лечения.
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Результаты. В ходе исследования группы амбулаторных больных была
выявлена зависимость от давности диагноза и состояния пациента: люди,
диагноз которых поставлен давно, жалуются на плохой иммунитет, слабость,
тошноту, рвоту. Часто такие пациенты чувствуют ограничения в физической
активности и прежней жизнедеятельности. Люди с диагнозом, поставленным
недавно, испытывают эмоциональное потрясение, апатию и депрессию. Самая
частая жалоба в данной группе пациентов- слабость (86,7%) и боль,
дискомфорт (66,7 %). Также более половины пациентов (53,4%) отмечают
ухудшение иммунитета и апатию.
В группе стационарных пациентов наблюдалась такая тенденция: до
операционного вмешательства качество жизни пациентов было на достаточно
низком уровне. Страдало и физическое, и эмоциональное состояние.
Пациенты имели выраженные ограничения
физической деятельности,
проблемы с самообслуживанием, частые и сильные боли. Также наблюдались
проблемы в эмоциональной сфере: подавленное состояние, апатия, агрессия,
плаксивость. Непосредственно после операционного вмешательства
улучшения состояния не было замечено, ввиду особенностей
послеоперационного периода. Были отмечены ограничение физических
возможностей, нарушение стула, бессонница, Однако, после 10 дней
проведенного лечения, физическое и эмоциональное состояние значительно
улучшились. Тошнота и рвота замечалась у небольшого процента пациентов,
меньшее количество пациентов испытывали боль, многие были настроены
позитивно и верили в свое выздоровление.
Выводы. В ходе исследования было выявлено, что люди,
наблюдавшиеся в поликлинике и имеющие онкологическое заболевание
давно, часто испытывают боль, раздражение, апатию, слабость. Они жалуются
на плохой иммунитет, тошноту, рвоту. Часто такие пациенты чувствуют
ограничения в физической активности, прежней жизнедеятельности.
Большая часть пациентов с новообразованиями до операционного
вмешательства имеют низкий уровень качества жизни; это выражается в
нарушении физического (боль, слабость, расстройства ЖКТ) и
эмоционального состояния (агрессия, раздражительность, депрессия, апатия,
плаксивость).
Большинство пациентов, находившихся на курсе химиотерапии, имеют
нарушения ЖКТ (тошнота, рвота, нарушение аппетита), бессонницу, слабость,
апатию.
Таким образом, можно сделать вывод, что качество жизни
онкологических пациентов находится на низком уровне, вне зависимости от
проводимого лечения: после оперативного вмешательства у всех пациентов в
течение 8 -10 дней снижаются показатели качества жизни. У пациентов,
находящихся на лечении химиотерапией, в основном, качество жизни
снижается за счет показаний шкал симптомов и одиночных пунктов, причем,
как было отмечено раннее в зависимости от группы пациентов наблюдается
нарушение различных аспектов качества жизни.
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Проблема высокой заболеваемости и смертности населения от
онкологических заболеваний на сегодняшний день является общемировой. У
пациентов онкологического профиля нарушается умение самообслуживания,
привычный образ жизни, последствия новообразований отрицательно влияют
на физическое и эмоциональное состояние людей, а также снижают уровень
качества жизни, зачастую приводят к потере трудоспособности. Совместно с
этим, часто бывает трудно в полной мере оценить истинное состояние
пациента, ввиду множества объективных и субъективных причин, таких как,
например, индивидуальный болевой порог и другие. Поэтому изучение
качества жизни пациентов с онкопатологией является очень актуальной
проблемой.
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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ
аппаратов для гемодиафильтрации. Рассмотрены основные функциональные
и технические характеристики диализных аппаратов российских и
зарубежных производителей.
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Annotation: This article presents a comparative analysis of devices for
hemodiafiltration. The main functional and technical characteristics of dialysis
machines of Russian and foreign manufacturers are considered.
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Известно, что качество медицинской аппаратуры оценивается не только
по результатам его использования, но и по целому ряду диагностических,
технических, экономических, эксплуатационных и других характеристик.
К таким характеристикам можно отнести также стоимость медицинского
диагностического
аппарата;
показатели
назначения,
надежности,
безопасности; материальные и трудовые затраты на эксплуатацию и
техническое обслуживание медицинского оборудования.
Однако при обновлении и модернизации медицинского оборудования в
ЛПУ специалистами и администрацией часто не учитывается опыт
эксплуатации приборов (иногда негативный), уровень морального старения и
другие факторы. Между тем ошибки при выборе диагностической и
терапевтической техники могут повлечь за собой непредусмотренные
расходы ЛПУ, а также привести к непоправимым для пациентов
последствиям [1].
Требования к уровню технической оснащенности могут существенно
отличаться в зависимости от статуса лечебно-профилактического учреждения.
При выборе диализного аппарата для проведения гемофильтрации следует
учитывать следующие характеристики: энергопотребление, гарантийный срок
службы, возможность осуществления различных экстракорпоральных
процедур, режимов лечения, автоматические функции аппарата, уровень
безопасности и надежности аппарата, контроль и точность измерения
параметров в ходе процедуры, встроенная система нагревания жидкости и
измерения температуры [2].
К функциональным характеристикам аппаратов для гемофильтрации
можно отнести такие характеристики как: регулировка потоков крови;
скорость ультрафильтрации, замещения, антикоагуляции; возможности и тип
нагревателя жидкости; графическое отображение температуры; границы
измерения давлений; уровень точности и типы датчиков.
Для анализа выбраны диализные аппараты следующих моделей: Infomed
(Швейцария) HF 440, Gambra Medical (Швеция, Германия) PrismaFlex,
Fresenius (Германия) 5008S, Nikkiso (Япония) Aquarius.
Функциональные
характеристики
сравниваемых
аппаратов
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Функциональные характеристики диализных аппаратов

Характеристики

Регулировка
потоков крови,
мл/мин
Ультрафильтрация,
л/час
Замещение/диализ,
л/час
Предилюция
Антикоагуляция,
мл/ч
Точность
измерения, %
Интегрированный
в систему
нагреватель
Нагреваемая
жидкость
Изготовление
замещающего
раствора
Возможности
нагревателя
(эффективность
при всех потоках)
Измерение
температуры
жидкости
Тип нагревателя
Установки
температуры, ОC
Графическое
отображение
температуры
Венозное давление
границы
измерения, мм
рт.ст.

Infomed
(Швейцария)
HF 440

Производитель, модель аппарата
Gambra
Medical
Fresenius (Германия) Nikkiso (Япония)
(Швеция,
5008S
Aquarius
Германия)
PrismaFlex

0 - 450

0 - 450

0 - 500

0 - 450

0 - 11

0-8

0 - 12

0 - 10

0 - 10

0-8

0 - 12

0-9

Автоматическая
/ручная

Ручная

Автоматическая
/ручная

Ручная

0 - 10

0 - 10

0 - 10

0 - 10
±0,6

Да

Нет

Да

Да

Субституат/
Субституат/
диализат или Субституат/диализат Субституат/диализат
диализат
кровь

Да

Нет

Плоский
нагреватель

Венозная
линия или
трубка
перфузии

Да

Камера на каждой Скрученная по типу
линии
«улитки» трубка

7
Да

Нет

3
5

Нет

Да

Нет
39
5
0
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350

Артериальное
-300 до + 250
давление, мм рт.ст
Трансфильтр
(тревога на
Да
свертывание крови
в фильтре)
Детектор воздуха

Ультразвук

-250 до +

-300 до +300

-250 до +200

Да

Да

Нет

Ультразвук

Ультразвук +
оптический

Ультразвук

Датчик крови в
ультрафильтрате,
мл/мин
Детектор крови

>
0
,

Из таблицы 1 следует, что аппарат Fresenius 5008S по сравнению с
другими аппаратами является наиболее усовершенствованным. Данный
аппарат превосходит по своим функциональным характеристикам остальные
модели. В то время как другие системы проверяют и регулируют
трансмембранное давление в определенные временные интервалы, встроенная
функция измеряет и оценивает условия непосредственно в фильтре (внутри и
снаружи по ходу каждого капилляра) несколько раз в минуту. Инновационная
технология, основанная на динамическом анализе сигналов импульсов
давления. В результате объемы замещения могут быть повышены
индивидуально для каждого пациента без какого-либо вмешательства
пользователя.
Аппарат оснащен монитором венозного доступа - это уникальная
интеллектуальная функция, которая обеспечивает безопасность. Если
включается тревога, насос крови сразу останавливается и закрывается
венозный зажим. Это дает медицинскому персоналу больше времени, чтобы
адекватно реагировать на критические изменения давления.
Для аппаратов 5008S характерна функция, которая автоматически
регулирует скорость потока диализата в зависимости от реальной
эффективной скорости кровотока во время лечения. Аппарат также оснащен
функцией EcoFlow, позволяющей минимизировать объём потребляемого
диализата и электроэнергии во время ожидания пациента или после реинфузии
крови, обеспечивать экономию и кроме того, предотвращать рост
бактериальной пленки. Следует отметить возможность производства
стерильного и апирогенного замещающего раствора для инфузии прямо у
постели пациента, так как использование готовых растворов добавляет
нагрузку на медицинский персонал.
При выборе аппарата для очищения крови следует учитывать следующие
технические характеристики: номинальную частоту, номинальное напряжение,
потребляемую мощность.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ аппаратов разных
производителей по техническим характеристикам.
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Таблица 2
Сравнительный анализ технических характеристик

Характеристики

Номинальная
частота, Гц
Номинальное
напряжение, В
Потребляемая
мощность, кВт
Габаритные
размеры, см
Масса, кг
Заявленный срок
службы, лет
Гарантийный срок
службы, мес.

Infomed
(Швейцария)
HF 440

Производитель, модель аппарата
Hospal
/Gambro
Fresenius (Германия) Nikkiso (Япония)
(Швеция,
5008S
Aquarius
Германия)
PrimaFlex

50-60

50-60

50-60

50

220

220

220

220

1,4

1,4

1,3

1,5

158 x 52 x 78

175 x 65 x 75

160 x 50 x 50 162 x 49 x 60
60

80

80

75

6

6

6

6

12

12

12

12

Рассматривая модели аппаратов по техническим характеристикам,
можно заметить, что некоторые различия возникают в габаритных размерах,
массе и энергопотреблении. Выбранный аппарат Fresenius 5008S уступает
некоторым моделям в мобильности и габаритах, однако данном случае этот
критерий не является ведущим, так как аппарат рассчитан для клинического
стационарного использования, а не для транспортировки. Уровень
энергопотребления у этого аппарата ниже, за счет наличия функции
экорежима, которая позволяет экономить потребление электроэнергии во
время ожидания пациента и после реинфузии крови.
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что среди
представленного оборудования, особый интерес представляет аппарат марки
Fresenius 5008S. Этот аппарат является наиболее усовершенствованным и
современным для проведения процедур гемодиализа, гемофильтрации и
гемодиафильтрации. Такой аппарат отлично подойдет для отделения
реанимации, интенсивной терапии, отделения диализа и обеспечит надежную,
безопасную и комфортную работу при проведении экстракорпорального
очищения крови.
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Присутствующие на мировом рынке аппараты используют несколько
основных принципов генерации импульсов [2]:

Электрогидравлический;

Электромагнитный;

Пьезоэлектрический;

Пневматический.
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Использование первых трех принципов делает блок генератора и
рабочую головку достаточно громоздкими, тяжелыми. Головку приходится
фиксировать на подвижном механическом кронштейне. Конструкция
требовательна к электропитанию. Возникает необходимость точного
наведения, обычно с использованием дополнительного оборудования. С
другой стороны, пневматические радиальные импульсы давления имеют
значительно меньшие показатели мощности и проникающей способности и,
как следствие более низкую эффективность при применении для ряда
заболеваний [1].
К функциональным характеристикам аппаратов ударно-волновой
терапии можно отнести такие характеристики как: принцип создания ударной
волны, частота импульса, энергия давления и глубина проникновения.
Для анализа выбраны аппараты ударно-волновой терапии следующих
моделей: Medispec (Израиль), RADIALSPEC;TUR (Германия), KIMATUR
Go; Румелит (Россия), АУВТ RUMELIT; BTL Industries ltd. (Великобритания)
, BTL– 5000 SWT POWER; BTL Industries ltd. (Великобритания), BTL–6000
TOPLINE POWER.
Функциональные характеристики сравниваемых аппаратов ударноволновой терапии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Функциональные характеристики аппаратов ударно-волновой терапии
Характерист Medispec
ика
(Израиль),
RADIALSPE
C
Принцип
создания
ударной
волны
Давление
(max)
Частота
пульсации
Глубина
проникнове
ния в ткани

Производитель, модель аппарата УВТ
TUR
Румелит
BTL (Велико(Германия), (Россия),
британия), BTL
KIMATUR
АУВТ
– 5000 SWT
Go
RUMELIT POWER

BTL (Великобритания), B
TL – 6000
TOPLINE
POWER

Электромагн Пневматиче
итный
ский
/радиальный (встроенный
компрессор)
до 119 бар
до 7 бар

Электрома
гнитный /
расфокусир
ованный
до 60 бар

Пневматически
й(встроенный
компрессор)
до 5 бар

Пневматичес
кий(встроенн
ый
компрессор)
до 4 бар

2-16 Гц

22 Гц

1-3 Гц

1-22 Гц

1-20 Гц

до 35 мм

до 35 мм

до 80 мм

до 30 мм

до 30 мм

Наиболее оптимальными характеристиками, подходящим для
использования
в
физиотерапевтических
отделениях
медицинских
организаций, среди рассматриваемых аппаратов ударно-волновой терапии
является Румелит (Россия), АУВТ RUMELIT, т.к. данная модель имеет
хорошие базовые эксплуатационные характеристики.
Аппарат для ударно-волновой терапии от «Румелит» воздействует на
организм расфокусированной ударной волной, поэтому он имеет широкий
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спектр действия и безопасность его применения выше, чем у существующих
аналогов со сфокусированным типом ударной волны. Аппарат ударноволновой терапии «Румелит» имеет достаточно широкий, слегка сходящийся
луч ударных волн, благодаря чему достигается эффект максимального
воздействия на метаболизм клеток пациента. При этом на фронте ударной
волны, давление ниже, чем у аналогичного оборудования других
производителей [3].
Цена ударно волнового аппарата также достаточно конкурентоспособна
в сравнении с зарубежными и отечественными аналогами.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ аппаратов ударноволновой
терапии
разных
производителей
по
техническим
характеристикам.
Таблица 2
Сравнительный анализ технических характеристик аппаратов ударноволновой терапии
Производитель, модель аппарата ударно-волновой терапии
Характеристики

Обслуживани
е

Medispec
TUR
(Израиль),
(Германия)
RADIALSPEC ,
KIMATUR
Go

BTL (Великобритания), BT
L– 5000 SWT
POWER

BTL (Великобритания), BTL
– 6000
TOPLINE
POWER

после 2 000 после 2 000 Раз в год, после 2 000 после 2 000 000
000 ударов
000 ударов независимо 000 ударов
ударов
от работы
аппарата

Потребляемая 340
мощность, Вт
Номинальная 50-60
частота, Гц
Номинальное 220
напряжение,
В
170х365х330
Габаритные
размеры, мм

Масса, кг, не
более

Румелит
(Россия),
АУВТ
RUMELIT

15

50

500

40

40

50-60

50-60

50-60

50-60

~220 + 10%

230/115

230/115

482 x 325 520 х 180 х
x717
460
(аппарат)
200х1100х1
20
(манипулят
ор)

230 x 390 x 260 320 x 190 x 280
мм (аппарат) мм
330 x 220 x 300
мм
(компрессор)

55

25,3

38,5
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Из рассматриваемых моделей аппаратов ударно-волновой терапии по
техническим и функциональным характеристикам несколько превосходит
модель Румелит.
По сравнению с аппаратами других моделей потребляемая мощность
данного прибора больше, но это объясняется большими терапевтическими
возможностями (электромагнитный принцип образования ударной волны,
наличие манипулятора и механизма подъема) данного аппарата, требующими
повышения потребляемой мощности.
Несмотря на то, что выбранный аппарат имеет не самый малый вес и
габаритные размеры, это не критично при выборе прибора, т.к. он рассчитан
для клинического стационарного использования.
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что
аппарат ударно-волновой терапии «Румелит» является, наиболее оптимально
подходящим для применения в физиотерапевтическом отделении
медицинской организации.
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По проведенным опросам среди пользователей наиболее важными
техническими и функциональными параметрами шприцевых насосов
являются [1]:
задание объема и скорости инфузии (как правило, в мл/час);
программируемый объем (задается в мл);
отсутствие ограничения по марке шприца (возможность использовать
шприцы любой модификации);
автоматическая остановка шприца, сигнал тревоги при различных аварийных
ситуациях (превышении обратного давления, аварии питания, приближении
окончания диффузии и т.д.);
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 работа от аккумулятора.
Для
большинства
лечебно-профилактических
учреждений,
использующих данное оборудование в своей работе, актуально соотношение
его основных технических параметров, отражающих стоимость и качество [2].
Для сравнительного анализа выбраны инфузионные насосы следующих
моделей: Dixion (Россия) Instilar 1428, B.BRAUN (Германия) Perfusor Compact
S, Terumo (Япония) TE-172 и Aitecs Viltechmeda (США-Литва) SEP21S PLUS.
Функциональные характеристики сравниваемых инфузионных насосов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Функциональные характеристики инфузионных насосов
Производитель, модель инфузионного насоса
Характеристика

Сигналы
тревоги
Режим
«Открытая вена»
Интерфейсный порт
Функция памяти

Марка шприца

D
Россия,
i
xI
ni
os
nt
i
l
a
R
r
S
21
34
28
любые;
5, 10, 20,
50(60)
мл

B.BRAUN,
Германия,
Perfusor
Compact S

R
S
2
Omnifix,
3
Original
2
Perfusor
Syringe,
Proiniect
B.Braun;
2/3, 5, 10,
20, 30,
50(60) мл

Terumo,
Япония,
T
E
1
7
2

Aitecs Viltechmeda,
США-Литва,
SEP-21S PLUS

R
S
2
3
2
C
TERUFUSION
R
типа
S E

R
S
2
3
2
любые (70 типов);
10,20,30,50/60,100мл

Функция «Вес
пациента»
Срок службы, лет
Гарантийный срок,
мес.
Водонепроницаемость

I
I
I
I
P
P
P
P
X
2насоса следует
X
X
При выборе инфузионного
учитывать следующие
2
4
технические характеристики: скорость
и точность инфузии, задаваемый
и

общий объем инфузии, электробезопасность, работа от аккумулятора и
мощность. В таблице 2 представлен сравнительный анализ инфузионных
насосов разных производителей по техническим характеристикам.
Таблица 2
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Технические характеристики инфузионных насосов
Характеристика
Скорость инфузии,
мл/ч
Точность инфузии, %
Задаваемый объем,
мл
Электробезопасность
Работа от
аккумулятора, ч
Потребляемая
мощность, Вт

Производитель, модель инфузионного насоса
B.BRAUN,
Aitecs
D
Terumo,
Германия,
Viltechmeda,
Россия,
i
Япония,
Perfusor
США-Литва,
xI
T
Compact S
SEP-21S PLUS
ni
E
os
0,1–1200
0,01–200
0,1–1200
0,1–1500
nt
1
±3
± 2,5
±3
±2
i
7
l
2
0,1–1000
0,1–999,9
0,1–999,9
0,1–999,9
a
II типа
II типа CF
I типа CF
II типа CF
r BF
3 при
> 10 при
3 при
16 при скорости
скорости
1 10 скорости < 10 скорости 25
5 мл/ч
мл/ч
мл/ч
мл/ч
4
8
14
12
11
10

Из рассматриваемых моделей инфузионный насос SEP-21S PLUS по
техническим и функциональным характеристикам несколько превосходит
остальные модели. Инфузионный насос SEP-21S PLUS имеет наиболее
высокую скорость инфузии (0,1-1500 мл/ч) и большой программируемый
объем инфузии (0,1- 999,9 мл). Данный насос работает от аккумулятора в
течение длительного времени, что немаловажно для пользователей, а также
потребляет мало энергии (10 Вт). По функциональным характеристикам
инфузионный насос SEP-21S PLUS снабжен такими функциями, как: сигналы
тревоги, режим «Открытая вена», функция памяти, функция «Вес пациента».
Кроме того, для инфузионного насоса SEP-21S PLUS можно использовать
шприцы любых производителей, в том числе и отечественных.
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что
инфузионный насос SEP-21S PLUS является более усовершенствованным и
современным. Такой насос отлично подойдет для реанимационного отделения
и обеспечит оптимальную и комфортную работу при проведении
реанимационных процедур
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ
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characteristics. A comparative analysis of economic indicators has also been
carried out. As a result of the analysis of the selected indicators, the leader among
incubators for resuscitation and intensive care was determined.
Key words: neonatal incubator, operational and technical characteristics,
medical equipment.
Эксплуатационные характеристики – описывают эксплуатационные
(рабочие) характеристики оборудования [3].
При выборе инкубатора для новорожденных следует учитывать
эксплуатационные характеристики, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
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Эксплуатационные характеристики инкубаторов для новорожденных
Производитель, модель инкубатора












Характеристика

Dräger
(Германия),
Caleo

Время прогрева, мин
Время непрерывной
работы, ч
Скорость
циркуляции воздуха
над ложем, см/с, не
более
Уровень звука в
детском модуле,
дБ(А)
Максимальная
концентрация CO2 в
детском модуле, %
Угол наклона
детского модуля,
град
Ход подъемного
устройства, см
Длина x Ширина, см
Масса, кг

20

GE
Healthcare
(США),
Giraffe INC
30

96

АО «ПО
Bandeq(Китай),
«УОМЗ»(Россия),
Bandeq NEO
ИДН-03
2000
30

30

96

72

48

8

10

15

20

47

50

50

55

0,5

0,4

0,4

0,5

±15

±12

±10

±10

30

31

24

20

109 х 68
137

114 х 66
138

110 х 75
125

106 х 60
135

Таким образом, по совокупности эксплуатационных характеристик
лидирует немецкий инкубатор Dräger Caleo [2]:
самый быстрый прогрев инкубатора с момента включения в течение 20 минут;
самое продолжительное время непрерывной работы в течение 96 часов;
самая низкая скорость воздушного потока в кювезе– не более 8 см/с;
самый большой угол наклона ±15° ложа пациента для придания высокого или
низкого положения головы младенца;
возможность низко опускать инкубатор – подходит для матерей в креслахкаталках.
Основными параметрами постоянного мониторинга в неонатальных
инкубаторах являются [1]:
температура воздуха;
температура кожи младенца;
относительная влажность воздуха;
концентрация O2.
Сравнительный анализ инкубаторов по данным характеристикам
представлен в таблице 2.
Таблица 2
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Технические характеристики инкубаторов для новорожденных
Производитель, модель инкубатора
Характеристика

Контроль
температуры
воздуха, °С
Контроль
температуры кожи
пациента, °С
Относительная
влажность воздуха,
%
Концентрация O2, %

Dräger
(Германия),
Caleo

GE
Healthcare
(США),
Giraffe INC

20-37

20-39

20-37

25-39

34-37

35-38

34-39

34-38

30-99

30-95

20-95

20-90

21-75

21-65

21-75

21-60

АО «ПО
Bandeq(Китай),
«УОМЗ»(Россия),
Bandeq NEO
ИДН-03
2000

Как видно из таблицы 2, технические характеристики инкубаторов
рассматриваемых
моделей
отличаются
незначительно.
Диапазон
регулирования технических характеристик практически одинаков у всех
инкубаторов, поскольку только с такими значениями инкубатор может
выполнять свою главную функцию по выхаживанию новорожденных
пациентов. В данном случае сложно выбрать лидирующую модель.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что немецкий
инкубатор Dräger Caleo обладает самым широким функционалом и лучшими
эксплуатационными характеристиками, но и самой высокой ценой – почти 2
млн. рублей.
Отечественный инкубатор ИДН-03 представляет собой самую
последнюю, усовершенствованную модель линейки ИДН, разработанную с
учетом современных технологий, и выступает главным конкурентом
немецкого инкубатора. Функционал ИДН-03 немного уже, чем у Caleo, но эти
функции не являются первостепенными и необходимыми для выхаживания
новорожденных, а цена российского инкубатора, конечно же, ниже – около
500 тыс. рублей, что в 4 раза дешевле.
Заключение. Таким образом, по совокупности эксплуатационнотехнических и экономических характеристик первое место занимает
инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-03 российского
производителя «УОМЗ».
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К функциональным характеристикам криогенных установок можно
отнести такие характеристики, как: область, автономность, эффект,
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технология, основная функция, применение, количество процедур, количество
аппликаторов, таймер, заявленный срок службы, гарантийный срок службы
[2].
Функциональные характеристики сравниваемых криоустановок
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Функциональные характеристики криоустановок
Производитель, модель криоустановки
Характеристика

Cry-0,
Sorisa
(Испания)

SkinLight,
Sorisa
(Испания)

Lipofreeze,
(Италия)

Vivax
cryopro pro,
(Россия)

Область

Локальная

Интегральная

Локальная

Локальная

Автономность

есть

есть

есть

есть

Эффект

Деструкци
я

Придание
тонуса и
увлажнение, сг
лаживание мор
щин,
эффект ботокса

деструкция

деструкция

Технология

Специализ
ированный
аппарат, н
овая техно
логия

Многофункцио
нальная

Специализиров
анный аппарат

Специализиров
анный аппарат

Основная
функция

Локальные
жировые
отложения

Anti-age

Локальные жи
ровые отложен
ия

Лифтинг

Применение

тело

лицо

тело

лицо и тело

Количество про
цедур

2-4

32

За один день –
3 зоны, не
более 3 раз

8-10 процедур
2 раза в
неделю

Количество
аппликаторов

2
и более, ап
пликатор
ICEPAD

Коронки, аппли
катор, маскасветодиод

1 аппликатор

1 аппликатор

Таймер

есть

нет

есть

есть

Заявленный сро
к службы, лет

10

10

10

10
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Гарантийный ср
ок службы, мес.

12

12

12

12

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что криоустановка Cry-0
Sorisa (Испания) превосходит по своим функциональным характеристикам
остальные модели криоустановок.
Эргономичность, специальные сменные аксессуары, мобильность
обеспечивают удобство в использовании установки специалистами.
Одним немаловажным преимуществом криоустановки Cry-0 Sorisa над
другими представленными моделями является единственная система,
оснащенная аппликаторами встроенной патентованной технологией ICEPAD.
Уникальная конструкция с пластиковым покрытием позволяет избежать
температурного шока и дает постепенное ощущение холода, что
предупреждает ожоги и делает процедуру более приятной.
При выборе криогенной установки следует учитывать следующие
технические характеристики: количество насадок, режимы, t° воздействия,
размер насадок, размеры, вес, напряжение [1].
В таблице 2 представлен сравнительный анализ криогенных установок
разных производителей по техническим характеристикам.
Таблица 2
Сравнительный анализ технических характеристик
Производитель, модель криоустановки
Характеристика

Количество насад
ок

Режимы

Cry-0, Sorisa
(Испания)

SkinLight, Soris
a (Испания)

Lipofreeze,
(Италия)

Vivax cryopro p
ro, (Россия)

От 2 до 4

8

1

1

Пульсирующий
/
Непрерывный

Нагрев /
охлаждение

Мануальный

От -10°C

От 42°C

до 0°C

до -10°C

22х15

65 см^2

Заданные
программы CRY
-O зависят от
зоны воздействи
яи
толщины
жировой ткани

t° воздействия

До -5 °C

Размер

140 х 200
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До -5°C

-

насадок, мм

Размеры, мм

507х404х1320

550х660х1150

440 х 485 х
980

170 х 290 х110

Вес, кг

65

23

55

2,3

Напряжение, В

220

220

220

70 Вт

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ показал, что
криогенная установка Cry-0, Sorisa (Испания) является более современной и
усовершенствованной. Данная криоустановка отлично подойдет для
физиотерапевтического отделения и обеспечит оптимальную и комфортную
работу при проведении процедуры.
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Функциональные
характеристики
описывают
функции,
осуществляемые
оборудованием.
Ключевыми
функциональными
характеристиками неонатальных инкубаторов являются:
возможность регулирования высоты и угла наклона детского модуля;
сервоконтроль по температуре воздуха и кожи ребенка;
встроенный поддон для рентген-кассеты (дает возможность сделать снимок,
не тревожа ребенка);
продолжительность записи трендов (температура воздуха, кожи, влажность,
насыщенность кислородом, вес);
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 четкий, легкочитаемый, цветной ЖК-дисплей и др. (таблица 1).
Таблица 1
Функциональные характеристики инкубаторов для новорожденных
Производитель, модель инкубатора
Dräger
(Германия),
Caleo

GE Healthcare
(США),
Giraffe INC

АО «ПО
«УОМЗ»
(Россия),
ИДН-03

Bandeq
(Китай),
Bandeq NEO
2000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

8

3

7

2

8

8

10

6

+

+

+

–

+

–

+

–

+

–

–

–

+

–

+

–

–

+

–

–

Функция
видеомониторинга

–

–

+

–

Световая и звуковая
тревожная сигнализация

+

+

+

+

Встроенный блок
фототерапии

–

+

–

–

Характеристика

Регулирование высоты
детского модуля
Регулирование наклона
детского модуля
Сервоконтроль по
температуре кожи и
воздуха
Поддон для установки
рентген-кассеты
Продолжительность
записи трендов, дней
Количество портов
Автоматическое
тестирование
электроники, датчиков
Встроенная программа
очистки инкубатора
Режим KangarooMode
Возможность
выхаживания близнецов
Вращение детского ложа
на 360°

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что немецкий инкубатор
Caleo превосходит по своим функциональным характеристикам остальные
модели, поскольку помимо стандартного набора функций, в нем есть и такие
дополнительные опции, как:
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 запатентованная функция KangarooMode – это современная функция
непрерывного мониторинга, позволяющая автоматически следить за
состоянием маленького пациента во время его нахождения на руках у мамы;
 возможность выхаживания одновременно двойни или близнецов;
 встроенная программа очистки инкубатора;
 самая высокая продолжительность записи трендов, т. е. параметров
мониторинга в течение 8 дней за счет встроенной памяти;
 дизайн инкубатора в виде кокона, благодаря которому родители, находящиеся
в первый раз в отделении интенсивной терапии, получат не пугающее, а
приятное впечатление.
Преимуществом российского инкубатора ИДН-03 является функция
видеомониторинга, которая позволяет при использовании персонального
компьютера в качестве рабочей станции вести контроль за состоянием всех
новорожденных,
находящихся
в
отделении
или
транслировать
видеоизображение младенца родителям по интернету и наличие 10 портов –
доступов для магистралей. В ИДН-03 (Россия) так же, как и в Caleo (Германия)
можно одновременно выхаживать близнецов. Продолжительность записи
трендов почти такая же, как у Caleo– 7 дней.
Дополнительными функциями американского инкубатора Giraffe INC
являются вращающаяся на 360° запатентованная конструкция матрасика,
которая помогает свести к минимуму негативные прикосновения к ребенку, и
встроенный блок фототерапии.
Китайский инкубатор Bandeq NEO 2000 оснащен лишь стандартным
набором функций и дополнительных опций, которые выделяли бы его среди
других инкубаторов, не имеет. Главным достоинством китайских инкубаторов
является оптимальное соотношение цена/качество.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
заболевание:
стрептококковая инфекция. Проводится анализ литературы по данной теме,
который освещает определение данной инфекции, этиологический фактор,
клиническую картину, диагностику и лечение.
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Annotation: The article discusses the disease: streptococcal infection. An
analysis of the literature on this topic is carried out, which covers the definition of
this infection, the etiological factor, the clinical picture, diagnosis and treatment.
Key words: streptococcus, infectious disease, scarlet fever, еrysipelas.
Стрептококковые инфекции — заболевания, этиологическим фактором
которых являются стрептококки различных серогрупп, с аэрозольным и
алиментарным путём передачи возбудителя. Болезнь сопровождается высокой
температурой, интоксикационным синдромом, локальной продуцированием
гноя и возможностью появления постбактериальных осложнений
аутоимунной природы, среди которых самые частые - гломерулонефрит и
ревматическая болезнь [1].
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Возбудителем
инфекций
считают
факультативно-анаэробную
грамположительную бактерию кокковидной формы рода Streptococcus, в
которой насчитывают как минимум 38 видов с различными особенностями [5].
Streptococcus имеет в своем строении следующие структуры: протеиновый,
полисахаридный и мукопротеидный слои, клеточную стенку, состоящую из
капсулы с гиалуроновой кислотой – одной из главных причин вирулентности.
По строению антигенов клеточной стенки насчитывают семнадцать
серогрупп данных бактерий. Их назвали в соответствии с латинским
алфавитом – от А до О. Среди них уже идет подразделение на сероварианты.
Помимо прочих видов стоит выделить S. Pneumoniae. Данный вид являются
причиной подавляющего количества внегоспитальных пневмоний [1].
Стрептококковая бактерия является источником различных токсинов.
Важнейшее значение для прогноза заболевания – количество вырабатываемых
антител к Стрептолизину О [2]. Стрептолизин S – как поверхностная структура
стрептококка и источник экзотоксинов – является гемолитически активной в
условиях отсутствия кислорода, и обеспечивает гемолиз на средах с кровью.
Обе эти структуры способствуют разрушению различных клеток, включая
эритроциты, кардиомиоциты и фагоцит [5]. Некоторые из штаммов
стрептококков способны выделять токсин, который действует на миокард и
способствует появлению гигантоклеточных печеночных гранулём.
Эти бактерии располагаются в виде пар или собираются и образуют
цепочку, способны делиться лишь в одной плоскости [1]. Оптимальная
температура для жизни и деления – между 35°С и 37 °С, что соответствует
температуре тела человека. Проявляют устойчивость вне макроорганизма,
могут сохранять жизнеспособность в мокроте или гное до месяца.
Стрептококки встречаются повсеместно. Главным источником их
считаются как заболевшие остро, так и носители [5]. Главный способ передачи
бактерий один – аэрозольный – посредством кашля, чихания, разговора, но
также возможен контактный путь. Сезонность заболеваемости – осень, зима,
весна. Иммунитет после перенесенного заболевания – типоспецифичный,
поэтому возможен вариант повторного заражения уже отличным от
предыдущего штаммом [1].
Классический вариант возникновения инфекции - после обсеменения
бактерии на слизистой оболочке зева и носоглотки. Благодаря клеточной
стенке, а также F- и M-протеинам инфекционный агент проводит адгезию к
миндалинам и другим клеткам лимфоидной системы [1]. Протеин М оказывает
защиту стрептококка от фагоцитов. Происходит размножение бактерий.
Вырабатываются токсины, запускающую воспалительную реакцию миндалин.
С проникновением возбудителя в лимфоузлы происходит регионарный
лимфаденит. Когда бактерия проникает в кровоток - в ход вступают различные
её компоненты, которые запускают разные процессы в патогенезе. Токсичные
компоненты вызывают вазодилатацию мелких сосудов (возникает гиперемия
с сыпью), аллергические компоненты нарушают проницаемость сосудов (как
следствие – гломерулонефрит, эндокардит, артриты), а септические
компоненты способствуют накоплению бактерий в разных органах и могут
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привести к образованию очагов гнойных воспалительных реакций [5].
Заболевание может осложниться благодаря молекулярной мимикрии:
перекрестная реакция антигенных детерминант белков у стрептококков с
полисахаридами миофибрил сердца и почек – развитие ревматической болезни
и гломерулонефрита.
Клиника бывает различной, что обуславливается различными видами
бактерии, местами проникновения и развития процессов, а так же разной
реактивностью макроорганизмов. Стрептококковая инфекция может поражать
ЛОР-системы органов, кожи, вызывать ангину, скарлатину, болезни с
аутоимуным процессом развития, токсико-септические заболевания,
поражения различных внутренних органов, а также некротический изменения
в фасциях и мышцах [5].
Диагностические мероприятия основываются на клинике, хотя в
некоторых ситуациях она затруднительна, и лабораторных показателях [2]. В
анализах можно найти: повышенный креатинин, уменьшение количества
тромбоцитов, повышенный билирубин и трансаминазы печени, сниженный в
крови альбумин, а также иные признаки [4].
В
поиске
стрептококка
всегда
должна
проводится
его
бактериологическая идентификация, включая экспресс-методы. С такими
тестами выявления стрептококка занимает около 15-20 минут. При
ревматической болезни и гломерулонефрите важнейшим является
повышенный титр антител к стрептолизину О, дезоксирибонуклеазе В,
гиалуронидазе или никотинамидаденин-динуклеотидазе [3]. В исследованиях
на данный момент используется ИФА, а также метод антисыворотки к
антигенам [2]
В терапии всех состояний, связанных со стрептококком, используют
препараты бензилпенициллина. Бактерии имеют высоко чувствительны к
данному препарату. Также многие штаммы высокочувствительны у
эритромицину, азитромицину, кларитромицину, оксациллину и другим
антибиотикам [1]. В особых случаях можно использовать иммуноглобулин
человека, который содержит обширный спектр нейтрализующих антител к
суперантигенам стрептококков [5].
При обзоре литературы на тему инфекции, вызываемой стрептококком
напрашивается вывод: заболевание имеет множество форм, что зависит, в
основном, от вида возбудителя, а также может протекать как в легкой, так и в
тяжёлой форме. В любом случае данное заболевание нужно
дифференцировать от других схожих и начать правильное и своевременное
лечение.
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СТРУКТУРА ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена изучению современного состояния
этнического состава населения Белгородской области. Рассматриваются
исторические предпосылки формирования этнического состава населения.
Отмечается, что ключевую роль в формировании этнического состава
населения области играли и продолжают играть миграционные потоки из
других регионов России и зарубежных стран. При этом, наибольшей
этнической группой на территории Белгородской области являются русские.
Ключевые слова: Этнический состав населения, миграционные
процессы, Белгородская область, этнические меньшинства, этнос.
Annotation: The article is devoted to the study of the current state of the ethnic
composition of the population of the Belgorod region. The historical prerequisites
for the formation of the ethnic composition of the population are considered. It is
noted that the key role in the formation of the ethnic composition of the population
of the region was played and continues to be played by migration processes from
other regions of Russia and foreign countries. At the same time, the largest ethnic
group in the Belgorod region is Russian.
Keywords: Ethnic composition of the population, migration processes,
Belgorod region, ethnic minorities, ethnos.
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Введение. Население является главным ресурсом Белгородской
области. Политические и предпринимательские элиты опираются не только на
финансово-инвестиционные ресурсы, но и социальные.
Основополагающую роль в формировании структуры населения области
играют миграционные процессы. Белгородская область в составе ЦЧР в конце
ХХ – начале XXI веков является самой успешной областью в
демографическом плане. Ее «благополучие» вызвано положительным сальдо
миграции на протяжении последних десятилетий, благодаря которому
численность населения с 1989 г. выросла на 25,6 %, т. е. на четверть [2, с.107].
И если в советский период приток населения в область осуществлялся за счёт
развития горнодобывающей промышленности и привлечения трудовых
мигрантов, то на современном этапе это вызвано, в первую очередь, высокими
социально-экономическими показателями области, уровнем жизни населения,
а так же благоприятной природно-климатической средой.
При значительном уровне миграции на территорию области различных
этнических меньшинств, русские остаются основной национальностью на
территории Белгородской области и в целом составляют более 90 % от всех
этносов.
Результаты и их обсуждение. На графике рисунка 1 показана динамика
соотношения этнических русских ко всему населению Белгородской области
по данным Белгородстат [3, с. 50] за период её существования по результатам
всех переписей населения.
Самое большое представительство среди других этносов области имеют
украинцы. Это обусловлено, в первую очередь тем, что большая часть
Белгородской области граничит с Украиной, что способствует близкому
культурному и социальному родству русских и украинцев. Количество
этнических украинцев, а так же других этносов в Белгородской области по
результатам последней переписи населения в 2010 году представлено на
графике рисунка 2 [3, с. 50].
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Рисунок 1. Соотношение этнических русских ко всему населению на
территории Белгородской области
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Рисунок 2. Этнические группы населения Белгородской области
(за исключением русских) по результатам последней переписи населения
2010 года
После распада СССР значительно сменился вектор миграционных
потоков. Если в советский период наблюдался рост численности почти всех
этнических меньшинств региона, то в постсоветский период численность
растет уже практически исключительно у этнических групп, происходящих из
среднеазиатских и закавказских республик [1, с. 4].
За последние 3 десятилетия значительно увеличился приток мигрантов
на территорию Белгородской области из Армении, Азербайджана, Турции,
Узбекистана, Казахстана, Татарстана и др., что повлекло за собой рост числа
этих этнических меньшинств на территории области (рисунок 3) [3, с. 50].
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Напротив, после распада СССР наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению этнических украинцев, белорусов и других представителей стран
СНГ в Белгородской области. Основными
причинами этого является
политика, а так же ассимиляционные процессы (рисунки 3 и 4) [3, с. 50].
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Рисунок 3. Основные этнические группы населения на территории
Белгородской области
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Рисунок 4. Основные этнические группы населения на территории
Белгородской области (Украинцы)
Стоит отметить, что после 2014 года в силу политической ситуации на
Украине наблюдается стабильный рост миграции этнических украинцев на
территорию Белгородской области (рисунок 5) [3, с. 50]. Подобная динамика
в ближайшем будущем найдёт своё отражение на формировании состава
этнических меньшинств области.
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Рисунок 5. Этнический состав мигрантов на территории Белгородской
области
Выводы:
1)
Наибольшей этнической группой на территории Белгородской
области являются русские (более 90 % населения);
2)
Значительное место в формировании этнического состава на
селения в Белгородской области играют миграционные процессы;
3)
В XXI веке в Белгородской области наблюдается увеличение
представителей этнических меньшинств, происходящих из среднеазиатских и
закавказских республик, что является следствием увеличения потока
мигрантов из этих регионов после распада СССР. Напротив, в этот период
наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению этнических украинцев,
белорусов и других представителей стран СНГ в Белгородской области;
4)
Самой крупной из этнических меньшинств области являются
украинцы. При этом, после длительного процесса уменьшения потока
украинских мигрантов в Белгородскую область, с 2014 года наблюдается
стабильная возрастающая динамика притока в область, связанная с
политическими процессами на Украине;
5)
Отличительной чертой расселения этнических меньшинств по
территории Белгородской области в настоящее время является их тяготение к
проживанию в сельской местности, что обусловлено закрытым характером их
социальных связей. Эта тенденция отличается от советского периода, когда
этнические меньшинства на территории области чаще всего относились к
городскому населению.
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Аннотация: На сегодняшний день, существует тенденция
постоянного роста торговли между Китаем и Европой. Данная статья
посвящена проблеме необходимости строительства «сухих портов» для
обработки возросших объемов грузопотока на маршруте Восток-Запад в
рамках инициативы «Один пояс, один путь».
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Annotation: Nowadays there is an upward trend in trade between China and
Europe. This article is devoted to the problem of the necessity to build "dry ports"
to handle the increased volume of freight traffic on the East-West route under the
"One Belt, One Road" initiative.
Key words: seaport, dry port, intermodal transportation, connections,
terminal planning, dry port functionality.
В качестве объекта исследования мной был выбран морской порт Китая
Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке страны, который, на
сегодняшний день, входит в тройку крупнейших контейнерных портов мира.
Порт обеспечил годовой контейнерный оборот более 28 млн двадцатифутовых
эквивалентов впервые в истории, сообщает агентство Синьхуа. Морской порт
содержит 11 контейнерных терминалов, которые способны принимать
контейнеровозы вместимостью 21413 TEU. По данным ЭСКАТО ООН
(Экономическая и социальная комиссия ООН по Азиатско-Тихоокеанскому
регион) морской порт Нинбо-Чжоушань имеет 10 «сухих портов», т.е.
внутренних терминалов, которые непосредственно связаны с портом
автомобильным или железнодорожным сообщением. Инициатива «сухой
порт» позволяет удаленно выполнять часть функционала морского порта.
Например, выполнять такие операции, как перевалка, хранение и таможенное
оформление грузов.
Обзор тыловых терминалов морского порта Нинбо-Чжоушань
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Сухой порт Иу - это международный интермодальный терминал,
расположенный в провинция Чжэцзян (восточный Китай). Иу стал одним из
немногих китайских городов, вписанных в Межправительственное
соглашение о "сухих портах", принятое недавно в Банкоке, на годичной сессии
социальной и экономической комиссии Азии и Тихого океана. «Первый поезд
– Иу-Сянцзян-Европа был запущен в 2014 году. Сейчас есть 8 магистралей из
Иу до центральной Азии, Ирана, Афганистана, Латвии, России, Беларуси и
Лондона. Наша железнодорожная магистраль проходит через территорию
Казахстана, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Францию и Испанию.
Всего 7 стран. Протяженность магистрали 13 тыс. километров. Для
прохождения всей магистрали нужно 17-18 дней. Этот терминал рассчитан на
перевозку 400 тыс. контейнеров ежегодно» - сказал Фан Шу Дон, оператор
сухого порта.
Сухой порт Наньчан - это международный интермодальный терминал,
расположенный в провинции Цзянси. Построенный в 2017 году для решения
проблем с заторами в Нинбо-Чжоушань, Шэньчжэнь и морских портах
Сямэня. В настоящее время от этого терминала курсирует три ежедневных
маршрутных поезда в 545 км от места, где пропускная способность
транспортных коммуникаций равна восьми парам поездов в сутки. Сухой порт
Наньчан может одновременно хранить 1000 TEU и обрабатывать 650 TEU в
сутки. Помимо трех контейнерных погрузчиков, 50 самосвалов, 30 кранов
RTG работают на терминале, перевозки между двумя терминалами
организованы автомобильным транспортом. Общая инвестиционная
стоимость проекта составляет около 223,33 млн. долларов США.
Сухой порт Шаосин - это международный интермодальный терминал,
расположенный в провинции Чжэцзян. Был построен в целях содействия
развитию
экспортно-ориентированной
экономики
и
улучшения
инвестиционной среды в провинции. Интермодальный терминал Шаосин
состоит из двух разных погрузочных зон в Паоцзян (построены в 2002 г.) и
Кецяо (построены в 2008 г.). В настоящее время существует всего два
ежедневных поезда от терминалов, которые расположены в 185 км от того
места, где пропускная способность - 12 пар поездов в сутки. Сухой порт
Шаосин обеспечивает одновременное хранение 7500 TEU и обработку 350
TEU в сутки. Помимо двух контейнерных погрузчиков, 23 самосвалов, 12
кранов RTG работают на терминале. Общая инвестиционная стоимость
проекта составляет около 150,32 миллиона долларов США.
Сухой порт Цзиньхуа - это интермодальный терминал, расположенный
в провинции Чжэцзян и построенный в 2002 г. с целью восполнить пробел в
запрете «транзитных таможен» в центральной и западной части провинции
Чжэцзяна и девяти городов в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Аньхой,
что может снизить стоимость перевозки для грузоотправителей. От этого
терминала ежедневно отправляется пять маршрутных поездов в 545 км от
места, где пропускная способность транспортных коммуникаций равна восьми
парам поездов в сутки. Сухой порт Цзиньхуа может одновременно хранить
5000 TEU и обрабатывать 450 TEU ежедневно. Помимо трехконтейнерных
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погрузчиков, 50 самосвалов, 30 кранов RTG работают на терминале, перевозки
между двумя терминалами организованы автомобильным транспортом.
Общие инвестиционные затраты по проекту составляют около 223,33 млн.
долларов США.
Особенность расположения
Обзор китайских сухих портов, работающих с морским портом НинбоЧжоушань, показывает, что большинство интермодальных терминалов сильно
удалены. Причин столь отдаленного расположения несколько, как и выгоды
для различных заинтересованных сторон.
Во-первых, причиной удаленности интермодальных терминалов
является дороговизна земли. Например, цена земли недалеко от города Нинбо
- около 1500 долларов США за м2., в то время как, в Лос-Анджелесе (США)
это стоит около 880 долларов США. Следовательно, портовые власти
стремились найти наиболее возможное (удаленное) местоположение для
интермодальных терминалов. Однако в настоящее время высокие
транспортные расходы на железнодорожном рынке негативно повлияли на
спрос клиентов. Эта проблема становится актуальной в Китае, в основном для
Китайского Железнодорожного Экспресса, действующего в рамках
инициативы «Один пояс, один путь». На сегодняшний день существует более
43 железнодорожных маршрутов между Китаем и Европой. Эта ситуация
создала ряд проблем на железнодорожном транспорте, таких как
недостаточная подача груза, низкий коэффициент загрузки, низкая
рентабельность и высокое давление на государственное субсидирование КЖЭ
(Китайский Железнодорожный Экспресс).
Во-вторых, эти терминалы направлены на повышение торговой
привлекательности района, создание рабочих мест в китайских провинциях и
минимизируют воздействие на окружающую среду за счет перехода с
автомобильного транспорта на железнодорожный. Кроме того, удаленные
«сухие порты» потенциально могут получить выгоду для China Railway
Express, которая государственное индивидуальное предприятие и увеличить
экономию от масштаба за счет предоставления железных дорогперевозки
между интермодальными терминалами и морским портом. Наконец,
удаленные «сухие порты» могут минимизировать заторы у ворот морского
порта и увеличить количество своевременных доставок в мультимодальных
логистических цепочках. Все эти преимущества обозначены правительством
Китая в нескольких планах, выпущенных в 2015 году, таких как «Схема
строительства грузового узла и схема системы сбора и распределения для
портов в течение 13-й пятилетки (с 2016 по 2020 год) ».
Несомненно, удаленные «сухие порты» вносят большой вклад во всю
логистическую цепочку, особенно помогают держать затраты на
инвентаризацию в разумных пределах. Во-первых, удаленное расположение
интермодальных терминалов потенциально может привести к увеличению
внеплановых задержек транспорта, вызванных чрезвычайными ситуациями на
железных дорогах. Во-вторых, поскольку «сухие порты» расположены далеко
от морских терминалов, сроки доставки также увеличиваются. Следовательно,
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это отрицательно сказывается на запасах, транспортных расходах и
конкурентоспособности интермодальных терминалов соответственно. Кроме
того, удаленные «сухие порты» предполагают наличие железнодорожных
петель, что позволяет повысить пропускную способность транспортных
коммуникаций. В то же время это провоцирует увеличение складских затрат,
связанных с обслуживанием объездного пути.
Вывод
Проблематика статьи актуальна и в России. Ежегодный прирост
контейнерных грузов в регионах России составляет порядка 15-20%, в связи с
этим возрастает перегруженность морских портов, что негативно сказывается
на клиентоориентировании грузоотправителей. К тому же, в силу неудобного
расположения портов в пределах населенных пунктов отсутствует
перспектива расширения территории для создания терминалов для хранения
грузов. Выходом из сложившейся ситуации может стать инициатива «сухих»
портов.
Важным шагом в развитии логистической инфраструктуры России стало
подписание 7 ноября 2013 года в Бангкоке на второй сессии Форума
министров транспорта стран Азии межправительственного Соглашения о
«сухих портах». Соглашение было подписано 14 странами, включая Россию,
входящими в Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО).
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Экономическое содержание института недвижимости будет проявляться
с учётом следующих основных позиций:
1. Недвижимость будет представлена в виде основных фондов
производственного назначения, благодаря которым можно выпускать любую
продукцию.
2. Недвижимость может являться прямым объектом инфраструктуры
общественного характера, поскольку в этом случае может обеспечивать все
социальные потребности граждан.
3. Жилые помещения позволяют обеспечивать удовлетворение
потребностей населения государства в том месте, где они будут проживать.
С помощью недвижимости можно получать доход в виде ренты, или же
денежные средства при её продаже. Суть ренты в том, что она является
регулярным полученным доходом от некоторого объекта недвижимости.
Практика показывает, что данный показатель является чистым операционным
доходом при сдаче недвижимости в аренду на конкретном рынке. Результатом
применения института недвижимости в ходе производственной или торговой
деятельности считается доход, который получен в рамках её использования.
[1, с.2]
Недвижимость используются на конкретном рынке, что обуславливает
её формирование в современной экономике. В этом случае рынок
недвижимости позволяет обеспечивать несколько основных функций:
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1. Ценообразующая
функция
позволяет
внедрить
наиболее
сбалансированные и равновесные цены, на основании которых общий объём
платёжеспособного спроса полностью соответствует установленному
предложению. Этот показатель является одной из ключевых функций рынка
недвижимости.
2. Регулирующая
функция
позволяет
обеспечивать
прямое
перераспределение всех ресурсов в соответствии со сферами
предпринимательской деятельности, и участники рынка будут формировать
эффективную структуру, ликвидируя тем самым дефицит и удовлетворяя
потребности.
3. С помощью коммерческой функции можно реализовать конечную
стоимость и потребительскую стоимость, а также приобрести прибыль на
вложенный капитал.
В общем виде оценочная деятельность представляет собой
профессиональную работу в субъектов, которые обеспечивают оценку
различных объектов на рынке. Они имеют возможность установить
отношения объектов оценки в виде рыночной, кадастровой или другой
стоимости. На территории Российской Федерации оценочная деятельность в
законодательном поле регулируется согласно международным нормам, а
также Федеральным Законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Основная сущность оценки недвижимости состоит в возможности
определения стоимости самого объекта при учёте разнообразных факторов.
Они могут в прямой или косвенной форме оказывать воздействие на
увеличение или снижение стоимости.
В соответствии с вышеупомянутым федеральным законом, основными
объектами оценки считаются:
 Объекты и вещи материального мира.
 Вещи, которые относятся к имуществу каждого лица.
 Право собственности и другие вещные права на имущество, а также
отдельные вещи, входящие в состав имущества.
 Обязательства и установленное право требования.
Виды недвижимости:
 Земля.
Земля в свою очередь, будет разделена на следующие категории:
Группа земельных участков, которая будет направлена для застройки, а
также в рамках иных целей практического использования.
Комплекс природных ценностей, который будет направлен для
эксплуатации и использования в рамках социально-экономического развития.
 Жильё.
 Рекреационная недвижимость.
 Институциональная недвижимость.
 Имущество смешанного типа.

261

Институт недвижимости является неоднородным по своей структуре и
составу, а также возможности удовлетворять разнообразные набор ключевых
потребностей любого человека в соответствии с установленными функциями.
Следовательно, недвижимость может быть разделена с учётом
функционального назначения на нежилую и жилую. В рамках нежилой
недвижимости существуют дополнительные виды: промышленная;
коммерческая; рекреационная; институциональная; недвижимость для
смешанного использования.
Оценка недвижимости может быть представлена в рамках массовой и
индивидуальной форм. Сущность массовой оценки недвижимости в том, что
она позволяет оценить огромное количество объектов на конкретный период
времени с применением стандартных методов, а также статистического
анализа. При использовании этого методы оценки недвижимости реализуется
унифицированная процедура. На завершающем этапе происходит проверка
моделей и контролируется конечное качество приобретённых результатов. Все
финальные данные, которые были получены с помощью массовой оценки,
нужно сравнить с реальными ценами продаж, и устанавливаются
разнообразные отклонения по каждому виду аналогичных объектов.
Индивидуальная оценка недвижимости производится по конкретному
объекту с учётом установленной даты. Проводится она в несколько основных
этапов, и представляет собой единый процесс оценки. На финальном этапе
происходит согласование всех основных результатов, так как они были
получены благодаря использованию разнообразных подходов.
Практика определяет огромное количество методов, с помощью
которых можно оценить институт недвижимости. Выбирать разнообразные
методы оценки недвижимости нужно с учётом некоторых основных факторов.
Среди них выделяется характер объекта, система функций и цели оценивания.
Многие эксперты советуют производить выбор большого количества
применяемых методов, поскольку в этом случае есть возможность приобрести
точный и эффективный результат. Практика отмечает три основных подхода,
которые можно применять в процессе оценки недвижимости: сравнительный,
доходный, затратный. [2, с.245]
Подводя итог, нужно сделать вывод о том, что оценка недвижимости
сложная и уникальная процедура. Она будет направлен на приобретение
конечного размера стоимости некоторого объекта оценки. Его получают как
финальный итог полного и обоснованного анализа при расчёте стоимости
оцениваемого объекта недвижимости. В этом случае применяют перечень
разнообразных методов и подходов для оценки.
Список литературы:
1. Провалова Е.В., Провалов В.Е. Теоретические основы оценки
недвижимости //Наука и Образование. – 2020. – Т. 3. – №. 3. –С.1-5.
2.
Калужских А.А. Управление недвижимостью //Молодежь и
системная модернизация страны. – 2020. – С. 244-247.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «КАРЬЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» И «КАРЬЕРА»
Аннотация: В статье рассматривается теоретические аспекты
карьерного потенциала и карьеры. На основе анализа научной литературы
автором раскрываются формы карьерного потенциала человека. Проводится
сравнение понятий «карьерный потенциал» и «карьера».
Ключевые слова: карьерный потенциал, карьера.
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of career potential and
career development. Based on the analysis of scientific literature, the forms of a
person's career potential are considered. A comparison of the concepts of «career
potential» and «career» is made.
Key words: career potential, career.
Карьерный потенциал работника – это совокупность физических и
духовных
качеств
(конкурентных
преимуществ)
работника,
благоприятствующая карьере либо в организации, либо вне организации, либо
и в организации, и вне ее. В качестве базовых факторов карьерного потенциала
работника (интегральных его критериев) необходимо рассматривать:
 личностную составляющую — структуру способностей, знаний,
умений, навыков, поведенческие наклонности, механизмы приспособления к
окружающей среде;
 мотивационную составляющую — взгляды, цели жизни, ценности,
интересы, намерения, устремления, ожидания в сфере труда, система
фиксированных установок на профессию, профессиональный труд, карьеру.
Следует подчеркнуть, что термин в управлении человеческими
ресурсами существует дефиниция «трудовой потенциал работника», которую
следует отличать от «карьерного потенциала». По мнению автора, трудовой
потенциал работника является составляющей, но не единственной частью
карьерного потенциала, т.к. последний кроме возможностей личности
включает в себя еще и желания, стремления или даже амбиции человека.
Сделав анализ научной литературы по проблеме исследования, мы
пришли к заключению о том, что существуют различные формы карьерного
потенциала человека.
Формальный
карьерный
потенциал
предполагает
наличие
индивидуальных способностей и интересов к карьере. Формальный потенциал
определяется
совокупностью
способностей
человека
(психофизиологическими качествами, темпераментом, состоянием здоровья и
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др.), предопределяющей успешность овладения профессиональными
знаниями, умениями, навыками, и практического их применения. Но для
карьеры необходимо «встречное» движение самого индивида, умение
воспользоваться предоставленными возможностями, проявить настойчивость
и самоорганизацию, развить свои способности и дарования.
В случае компенсаторного карьерного потенциала создается система
смыслообразующих мотивов карьеры работника, определяющая его ценности
и идеалы. Достигается общая его ориентация в многообразии вариантов
карьеры, их общественной значимости: работник оценивает альтернативные
карьеры и сравнивает их полезность с уровнем своих притязаний. Однако
поскольку работники отличаются друг от друга по своим физическим
характеристикам, личностным особенностям, образованию, способностям и
т.д., то каждый человек не может быть пригоден ко всем профессиям, и ряд
профессий не подходит всем людям. Различные склонности и таланты
избирают себе соответствующую сферу деятельности, а без ограничения
сферы деятельности нельзя ни в одной области совершить ничего
значительного, если же мы избрали профессию, для которой у нас нет
необходимых способностей, то мы никогда не исполним ее должным образом.
Конечно, каждый трудоспособный человек может овладеть любой профессией
— дело в том, сколько на это потребуется времени. Рынок не может
согласиться с бесконечно долгим обучением индивида профессии в ожидании
через длительный промежуток времени получить посредственного работника.
Реальный карьерный потенциал предполагает относительно высокую
сформированность как личностной, так и мотивационной его составляющих.
Он характеризуется, во-первых, устойчивостью, т.е. потенциальной
возможностью выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне
эффективности в течение определенного времени; во-вторых, пластичностью,
т.е. способностью работника при освоении новых профессиональных навыков
удерживать производительность и качество продукта труда на прежнем
уровне или на уровне, близком к нему; в-третьих, мобильностью, т.е.
возможностью при наличных резервах работника в сжатые сроки совершить
скачок от данного уровня их использования на более высокий, требуемый
трудовым заданием. Соответствие способностей, интересов работника
требованиям профессиональной деятельности — необходимое условие
карьеры личности.
Ненадежный карьерный потенциал, характеризующийся низким
уровнем личностной и мотивационной составляющих, проявляется в
трудностях, а порой — невозможности достижения работником целей карьеры
в той или иной профессиональной деятельности.
Для осуществления эффективного карьер-маркетинга необходимо
адекватно оценить карьерный потенциал работника. Эта оценка позволяет
определить сильные и слабые стороны карьеры работника и пути преодоления
проблем.
Развитие карьерного потенциала определяется как организованное,
запланированное усилие, которое включает в себя структурированные
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действия или процессы, приводящие к взаимному карьерному договору между
сотрудниками и организацией. Это непрерывный процесс, в ходе которого
люди проходят через ряд этапов, каждый из которых характеризуется
относительно уникальным набором вопросов, тем и действий.
В поле зрения развития карьерного потенциала должны находиться и
механизмы карьерного процесса, а именно: механизмы развития (механизмы
адаптации, наставничества, последовательного ступенчатого восхождения,
законы диалектики), механизмы отбора (оценки, конкуренции), продвижения
(механизм стратификации, ротации) и др.
Среди закономерностей развития карьерного потенциала важно знать
специфику характера его протекания в зависимости от возраста сотрудника,
стажа его работы в организации или в определенной должности. Знание
временной модели периодизации карьеры позволяет не только целесообразно
использовать этапы подъема человеческой инициативности, но и
предсказывать точки и периоды кризисов. В этой связи управление карьерным
потенциалом должно быть антикризисным, то есть предупреждать появление
или смягчать протекание кризисов, связанных с противоречием между
возросшими возможностями и требованиями старой должности, с началом,
серединой и концом карьеры, кризисов общего развития человека. Содействие
развитию карьерного процесса в организации должно быть направлено на
активизацию самоорганизующегося начала, способствовать включению
механизмов самоуправления карьерой на уровне каждого менеджера.
С целью разграничения понятий «карьерный потенциал» и «карьера»
проведем анализ второго понятия.
Термин «карьера» берет начало от латинского «carrus» – телега, повозка
и итальянского «carriera» – бег, жизненный путь, поприще. Этот термин
используется во многих европейских языках, имея при этом сходное
толкование. Так, во французском языке «carriere» означает успешное
продвижение в области общественной, служебной, научной и прочей
деятельности. В английском «career» – это род занятий, требующий
специальной подготовки; успех в профессиональной деятельности.
Понятие «карьера» в «Словаре живого великорусского языка» В.И.Даля
трактуется как «путь, ход, поприще жизни, службы, успехов и достижения
чего-либо».10 В России этот термин был известен еще в XIX веке и
ассоциировался с выбором сферы общественной, профессиональной
деятельности, а также с достижением успеха. В толковом словаре русского
языка С.И.Ожегова карьере дано такое определение: «Род занятий, профессия,
в буржуазно-дворянском быту – положение в обществе, достигнутое
деятельностью в какой-либо области».11 Таким образом, с одной стороны,
карьера отождествляется с трудовой (профессиональной) деятельностью, а с
другой, отмечается ее классово-сословная принадлежность.
10 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866. URL:http://v-dal.ru/ (дата
обращения 23.01.2020г.)
11 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Гл. ред. С. П. Обнорский. 50000 слов. М.: Гос. изд. иностр. и нац. словарей,
2010, 968 с.
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В советский исторический период понятие карьеры употреблялось в
сочетании с другим термином – «карьеризм» – как погоне «за личным успехом
в служебной, научной или другой деятельности, вызванной корыстными
целями в ущерб общественным интересам».12 При этом термин «карьера» для
характеристики трудовой деятельности редко употреблялся, но
использовались понятия, «профессиональный путь», «продвижение»,
«профессиональный рост», которые в совокупности заменяли отвергаемое
понятие.
В российском общественном сознании в последние годы сформировано
в целом позитивное отношение к служебной карьере. Однако негативный
оттенок понятия «карьера», исчез и сейчас «карьера» считается одним из
показателей успешности жизни человека, достижения определенного статуса,
известности, уровня и качества жизни, реализации личностного и
профессионального потенциала.
Однако понятие «карьеризм» до сих пор ассоциируется с человеком
готовым на все ради достижения собственной цели, а именно, продвижения по
карьерной лестнице. Между тем стремление человека сделать карьеру и
многого добиться на профессиональном поприще рассматриваем не как чтото положительное или отрицательное, а как индивидуальное качество
делового человека.13 При этом используется ряд смежных понятий: путь,
перемещение, последовательность, движение и продвижение. Этот процесс
подразумевает прохождение определенных этапов (стадий, ступеней), на
каждом из которых человеку предстоит решать определенные задачи.
Соответственно с изменением отношения общества к карьере и к карьерным
устремлениям, выросли и требования к личности, ориентированной на
успешность в социальной и профессиональной деятельности.
Мы согласны с Базаровым Т.Ю., который определяет карьеру, как
«результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой
деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом»14.
Перслаки И. говорит, что карьера представляет собой процесс
профессионального,
социально-экономического
развития
человека,
выраженный в его продвижении по ступеням должностей, квалификаций,
статусов,
вознаграждения
и
фиксируемый
в
определенной
последовательности занимаемых на этих ступенях позиций15. Другими
словами, карьера - это развитие человека и освоение им социального
пространства (если речь идет о межорганизационной карьере) или экспансия
человека в организационном пространстве конкретного предприятия (если
рассматривается внутриорганизационная карьера).

12
Советский энциклопедический словарь [СЭС]. 4-е изд. М.: Советская Энциклопедия, 1987.
С.554.URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/389222 (дата обращения: 23.01.2020г.)
13 Пахомова Е.В. ПОНЯТИЕ «КАРЬЕРА»: АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология .
2013. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy (дата обращения: 30.07.2020).
14 Базарова Т.Ю. , Еремина Б.Л. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ, 2006. – С. 543
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Карьера в широком понимании этого слова означает успешное
продвижение в области социальной, должностной, научной или
производственной деятельности, достижение популярности, признания и т.д.
При планировании карьеры каждый человек устанавливает свои цели,
но в основном эти цели заключаются в следующем:
 профессия (вид деятельности) или занимаемая должность
соответствуют самооценке и поэтому доставляют моральное удовлетворение;
 работа находится в местности, природные условия которой
благоприятно сказываются на состоянии здоровья и позволяют организовать
хороший отдых;
 условия работы приумножают возможности человека и развивают
их;
 работа носит творческий, созидательный характер и позволяет
достичь определенной степени самостоятельности;
 труд хорошо оплачивается или есть возможность получать гораздо
большие побочные доходы;
 работа позволяет продолжать активное обучение, заниматься
воспитанием детей и домашним хозяйством.
Список целей, которые ставит перед собой работник, можно
продолжить. Здесь все зависит от личности работника и его жизненных
ценностей.
Пределы и скорость продвижения индивидов зависят от социальных
возможностей развития способностей работника, его ценностных ориентаций
на трудовую карьеру. Существенное влияние оказывает и возраст, хотя это
влияние противоречиво (с одной стороны, биолого-психологические
особенности организма, а с другой - опыт, образование, квалификация).
Однако карьера работников, учет их вероятных возможностей во многом
определяются структурой управления на предприятии, социальными
иерархиями, организационными формами использования работников, а также
морально-этическими нормами и другими факторами.
Трудовая карьера в большой степени зависит и от начальных шагов в
трудовой жизни работника - от профориентации, оценки личных качеств и
потенциальных возможностей работника, уровня образования, мотивации и
т.п. Многообразие факторов, их комбинации применительно к отдельным
работникам обусловливают и многообразие видов трудовой карьеры
работника.
Трудовой путь работника может быть стабильным, если длительное
время его деятельность протекает в рамках одной должности (рабочего места
одного социального ранга), и динамичным, связанным с частой сменой
рабочих мест, должностей, видов деятельности, ориентируясь на потребности,
способности, реальную оценку имеющихся социально-экономических
условий реализации своих ожиданий, желаний.
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Очень важно, чтобы работник правильно оценивал свои навыки и
деловые черты. Это помогает познать себя, свои силы, слабости и недостатки.
Только при этом условии можно правильно поставить цели карьеры.
Существует несколько классификаций карьеры. Например, Веснин В.Р.
предлагает следующую: «С точки зрения содержания, карьера может быть
административной или профессиональной».
С точки зрения организации, продвижения можно выделить следующие
виды карьеры:

«ступени» - горизонтальная и вертикальная попеременно;

«трамплин» - сначала постепенное продвижение до высокой
должности, а затем длительное пребывание на ней длительный срок до пенсии;

«стремянка» - сначала постепенное продвижение вверх, затем
такой же спуск вниз;

«перепутье» - неизвестность после повышения квалификации –
вверх, вниз или по горизонтали;

«змея» - горизонтальная карьера на одном уровне, затем переход
на высший.
С точки зрения возможностей дальнейшего продвижения карьера может
быть перспективной и тупиковой. Последнее может иметь место, например,
даже если человек хорошо изучил свой участок работы, но все его способности
и знания не подойдут для более высоких уровней управления, где необходимы
черты, которые нельзя было приобрести прежде. Поэтому имеющийся опыт и
навыки надо учитывать только в контексте будущей деятельности»16.
Управление карьерой – это процесс целенаправленного воздействия на
формирование должностного или профессионального роста работников.
Таким образом, подводя итог вышесказанного можно сделать выводы о
том, что:
 понятия «карьерный потенциал» и «карьера» не являются
синонимичными, хотя и неразрывно связаны друг с другом. Карьерный
потенциал – это возможности человека, благоприятствующие карьере, а
карьера – результат осознанной позиции и поведения человека в области
трудовой деятельности;
 развитие карьерного потенциала определяется нами как
организованное, запланированное усилие, которое включает в себя
структурированные действия или процессы, приводящие к взаимному
карьерному договору между сотрудниками и организацией;
 развитие карьеры – это итог сотрудничества специалиста,
обладающего определенным потенциалом и целями, и работодателя, готового
обеспечить возможности реализации этих целей.
Использованные источники:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Спб., 1863-1866. URL: http://v-dal.ru/ (дата обращения 23.01.2020г.).
16

«Управление персоналом: теория и практика»/под ред. В.Р. Веснина. – М.: Кнорус, 2009. – с. 271 - 272

268

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Гл. ред. С.П. Обнорский.
50000 слов. М.: Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 2010, 968 с.
3. Советский энциклопедический словарь [СЭС]. 4-е изд. М.: Советская
Энциклопедия, 1987. С.554.URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/389222
4. Пахомова Е.В. ПОНЯТИЕ «КАРЬЕРА»: АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Вестник
ЮУрГУ.
Серия:
Психология.
2013.
№2.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy
(дата
обращения: 30.07.2020.
5. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом: Учебник для
вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – С. 543
6. Управление персоналом: теория и практика»/под ред. В.Р. Веснина.
– М.: Кнорус, 2009. – с. 271 Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное
руководство; пер. с англ. Е.Г. Гореловой. – 2-е изд. – М.: Гиппо, 2018. – С.134138.
7. «Управление персоналом: теория и практика»/под ред. В.Р. Веснина.
– М.: Кнорус, 2009. – с.271.

269

УДК 616.35-006.6-003
Волкова К.О.,
студентка 5 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Кризель А.В.,
студентка 6 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Ревва А.А.,
студентка 3 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ В РАМКАХ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ:
ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НА ФОНЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: В наше время одной из наиболее важной является задача
лечения пациентов с имеющимся онкологическим процессом, поскольку
онкология входит в пятерку основных причин смертности по данным ВОЗ. Но
не стоит забывать и о такой серьезной проблеме, как инфекционные
заболевания, тем более, что они способны на фоне уже ослабленного
иммунитета запускать каскад реакций, приводящих к серьёзному поражению
различных органов и систем организма. Также представляет опасность и то,
что может возникнуть трудность проведения дифференциальной
диагностики. В таком случае залогом благоприятного исхода будет являться
верно выбранная индивидуальная тактика лечения с учетом этиологии
возбудителей, вызвавших данный процесс.
Ключевые слова: инфекционное заболевание, онкологический процесс,
абсцесс печени, особенности лечения, метастаз.
Abstract: In our time, one of the most important tasks is the treatment of
patients with an existing cancer process, since oncology is one of the five main
causes of death according to WHO. But do not forget about such a serious problem
as infectious diseases, especially since they are able to launch a cascade of reactions
against the background of already weakened immunity, leading to serious damage
to various organs and systems of the body. It is also dangerous that it may be difficult
to carry out differential diagnostics. In this case, the key to a favorable outcome will
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be a well-chosen individual treatment strategy, taking into account the etiology of
the pathogens that caused this process.
Key words: infectious disease, oncological process, liver abscess, treatment
features, metastasis.
Цель исследования: описать тактику лечения в рамках клинического
случая: инфекционное заболевание на фоне онкологического процесса.
Материалы и методы: Изучаемый в рамках клинического случая
пациент считает себя больным с 2016 года. Была проведена операция в ФМБА
ПОМЦ в декабре 2016г.: гастропанкреатодуоденорезекция с резекцией
нижней брыжеечной вены, гемиколэктомия справа. Иммуногистохимическое
исследование: гистологическая картина, а также полученный иммунофенотип
соответствуют умеренно-дифференцированной протоковой аденокарциноме
поджелудочной железы. Ki67- 20%. Получил 12 курсов паллиативной
химиотерапии (ПХТ) в режиме FOLFIRINOX. При динамическом наблюдении
в 2018 году выявлено метастазирование в печени. Операция в июле 2018г.:
резекция S8 печени. Гистологическое исследование: метастаз умереннодифференцированной аденокарциномы в печень (G2, ICD-O code: 8140/3).
Гистоморфологическая картина лечебного патоморфоза: 3 балла по шкале
Ryan. Проведено 6 курсов паллиативной химиотерапии ПХТ по схеме GemOx.
По данным КТ органов брюшной полости с КУ от января 2020 года —
прогрессирование по метастазам в печень (очаги 12 мм, 11х16 мм, до 10 мм.).
По решению врачебной комиссии ЛПУ у пациента есть клинические
показания для терапии препаратом Nab-паклитаксел + гемцитабин. Получил 1
курс терапии гемцитабином. С февраля 2020 года зафиксированы случаи
периодического повышения температуры до 39*С. По данным УЗИ органов
брюшной полости от марта 2020 года: очаговые образования печени 18х14мм,
20х18мм, 22х17мм. По решению консилиума выставлено повторное
прогрессирование по метастазам в печени. Начат курс противоопухолевой
лекарственной терапии. При полном осмотре пациента выявлены
желтушность склер, кожных покровов, повышение температуры до 39*С. В
связи с ухудшением общего состояния пациента, курс химиотерапии был
прерван. При пересмотре результатов УЗИ и КТ и их сопоставлении
заподозрено инфекционное заболевание. Были взяты мазки из зева, кровь на
стерильность. Изначально результаты были отрицательные. Начата
антибиотикотерапия цефалоспоринами III поколения. По данным КТ органов
грудной клетки и брюшной полости от марта 2020 года: В паренхиме
множественные округлые гиподенсные образования с нечеткими контурами
наибольшим размером в S8 до 12 мм, в S5 11х16 мм, в S6 до 10 мм, при ВВКУ
неравномерно накапливают контраст (метастазы). В S7 субкапсулярно по
внутренней поверхности 2 гиподенсных образования с четкими контурами
размером 20х23 мм, 19х25 мм. Выставлен диагноз абсцессов печени. Начат
диагностический поиск. При повторных мазках из зева от марта 2020 года был
выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000 копий), а также после взятия
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крови на стерильность обнаружена Pseudomonas aeruginosa. Также в кале была
высеяна от марта 2020 года Сandida crusei (1000000 копий).
Результаты: С учетом полученных результатов КТ брюшной полости
(выявленными абсцессами печени), а также результатов бактериологического
исследования мазков слизистой зева, бактериального посева кала, крови на
стерильность, было принято решение о проведении системной терапии
(антибактериальной, противогрибковой) с учетом этиологии выявленных
микроорганизмов. В связи с этим данный пациент получал: 1)
антибактериальную терапию - а) Sol. Cefoperazoni 1,0 + Sol. Sulbactami 1,0,
№2, внутривенно струйно каждые 12 часов (как антибиотик, обладающий
широким спектром действия) ; б) Sol. Tigecyclini 0,05, №18, внутривенно
капельно каждые 12 часов (против Stenotrophomonas maltophilia); в) Sol.
Meropeni 2,0, №22, внутривенно дозатором в течение 3 часов каждые 8 часов;
г) Sol. Amikacini 0,39, №8, внутримышечно каждые 12 часов (последние два
препарата направлены как против Pseudomonas aeruginosa, так и против
Stenotrophomonas maltophilia) ; 2) противогрибковую терапию (направленную
против Сandida crusei) – a) Sol. Anidulafungini 0,2, №1, внутривенно капельно
1 раз в сутки; б) Sol. Anidulafungini 0,1, №23, внутривенно капельно 1 раз в
сутки. Параллельно с этим проводилась и дезинтоксикационная терапия, а
также пациент получал лечение гепатопротекторами с целью коррекции
печеночной недостаточности. Проведенное лечение пациент перенес
удовлетворительно. Заключение о положительной динамике течения
заболевания было выявлено на основании: стабилизации клинической
картины (температура тела пришла в норму, такие жалобы, как общая
слабость, исчезли); а также по результатам биохимического анализа крови, в
которых отсутствовали предикторы острого воспалительного процесса;
отрицательных результатов бактериологических исследований; по данным
УЗИ и КТ было зафиксировано уменьшение размеров гиподенсных очагов
(абсцессов печени).
Вывод: Залогом выздоровления пациента в рамках данного
клинического случая стало проведение успешной и, главное, своевременной
системной терапии (как направленной на этиологический компонент, так и на
симптоматический). В связи с этим пациент был выписан под дальнейшее
наблюдение в удовлетворительном состоянии со стабилизацией основных
показателей по данным лабораторных исследований.
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ТЕНДЕНЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассказывается об основных направлениях
расследования преступлений в сети интернет, а также тенденции развития
разоблачения и профилактики киберпреступлений. Ставятся основные
задачи по профилактике, предотвращению и пресечению преступности в
сети интернет.
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Annotation: The article tells about the main directions of investigation of
crimes on the Internet, as well as the tendencies of development of exposure and
prevention of cybercrimes. The main tasks are set for the prevention, prevention and
suppression of crime on the Internet.
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В настоящее время все сферы жизни человека окружены информацией,
бесконечные потоки данных стали неотъемлемой чертой современного
общества. Сфера IT технологий не стоит на месте и прогрессирует с каждым
днём, параллельно с прогрессом информационных технологий прогрессируют
преступления в сфере IT, или же «Киберпреступность», именно данный вид
преступности является на данный момент наиболее актуальным, поскольку
жизнь человека уже невозможно представить без электроники, в которой
сосредоточены массивы данных о любом пользователе.
Киберпреступления – это преступления, которые совершаются
посредством использования информационных технологий, а именно
компьютерных сетей, ЭВМ, интернета. В настоящее время в законодательстве
Российский Федерации, как и в законах других стран, не имеется определения
данной категории преступлений, вероятно, такая сложность возникает в связи
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с большим количеством возможных деяний, попадающих под критерий
киберпреступлений. Несмотря на отсутствие легального определения данных
преступлений, в последние годы с ростом числа совершаемых деяний в
области преступлений в сфере высоких технологий развивается
законодательная база, появляются новые методы расследования и
увеличивается перечень противоправных деяний, за которые следует
наказание в соответствии с законодательством России. С каждым годом
наблюдается рост преступлений данной категории, так, согласно статистике
МВД, с 2013 года уровень киберпреступности вырос в 20 раз. В 2019 данный
показатель возрос относительно 2018 года на 68,5%, а в 2020 году
относительно 2019 на 75,1% [1].
Тенденции к росту совершаемых деяний вызывает соответствующую
реакцию со стороны тех, кто с этими преступлениями борется. Следует
помнить, что расследование любых преступлений возможно только при
наличии определенных знаний, так и при расследовании киберпреступлений
необходимы знания, которыми следователь не обладает, поскольку для того,
чтобы ориентироваться в информационном поле, необходимы специальные
навыки в сфере высоких технологий. Именно поэтому руководство
Следственного комитета России принимает меры по созданию
специализированных подразделений, направленных на расследование
преступлений с применением IT технологий, также отмечая важность
создания судебно-экспертного учреждения для оперативного проведения
экспертиз по преступлениям в обозреваемой области [2].
Генеральный прокурор Российской Федерации 10 сентября 2020 года
рассказал о создании межведомственной рабочей группы, в которую входят
представители Прокуратуры, Министерства иностранных дел, Федеральной
службы безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции
и Следственного комитета. Данная группа создана с целью координации
деятельности всех правоохранительных органов РФ по борьбе с
киберпреступностью и выработки российской позиции по проекту
всеобъемлющей
международной
конвенции
о
противодействии
использованию IT технологий в преступных целях [3].
Важнейшим шагом для становления компьютерной безопасности
является создание специализированных образовательных учреждений. В
России в настоящее время подготовку специалистов, которые способны
эффективно бороться с преступностью в сфере IT осуществляет Кафедра
Права НИУ МИЭТ [4]. Однако, сил одной кафедры может быть недостаточно,
учитывая, что находится она в Москве, на основе чего возникают препятствия
для массового обучения кадров, а с ростом преступлений растет и потребность
в особых знаниях, которыми обладает сравнительно небольшое число людей.
Так, поднимается важнейший вопрос о распространении подобной практики
по подготовке специалистов во всех регионах Российской Федерации,
необходимо открытие аналогичных направлений в других образовательных
организациях высшего образования, ведь увеличивая доступность получения
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особых знаний, увеличивается количество людей, способных расследовать
киберпреступления.
Перед органами власти Российской Федерации в настоящий момент
стоят следующие задачи:

Развитие материальной и процессуальной законодательной базы в
области предотвращения, предупреждения и пресечения преступлений,
совершаемых в IT сфере;

Создание специализированных подразделений, направленных на
борьбу с данным видом преступности;

Осуществление международного сотрудничества по уголовным
делам в области киберпреступности;

Увеличением числа специалистов в области расследования
преступлений в области высоких технологий;

Создание судебно-экспертных центров для проведения
оперативных экспертиз;

Повышение уровня мониторинга преступлений в сфере IT
технологий;

Развитие центров подготовки специалистов в области
расследования данных преступлений;

Создание новых направлений в образовательных учреждениях
высшего образования для подготовки специалистов в сфере расследования
киберпреступлений.
Таким образом, в настоящее время самой актуальной темой для
рассмотрения являются совершаемые киберпреступления и поиск новых
путей расследования данной категории преступлений. Правоприменительная
практика не стоит на месте, так же, как и не стоит на месте поиск новых
способов совершения данных правонарушений. Важнейшим качеством,
которым должны обладать те, кто борется со всякими проявлениями
преступности, является оперативность. Именно оперативное реагирование на
новые виды нарушения прав способно эффективно противостоять
появляющимся угрозам.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению базовых теоретикометодологических аспектов оценки эффективности рекрутинга на
предприятии. Отмечается, что комплексных методик на сегодняшний день
не разработано. Кроме того, рекрутинг на отечественных предприятиях
практикуется редко, уступая место обычному набору стандартных
процедур найма персонала. Эти процедуры мало связанных со стратегией
развития предприятия и кадровой политики. Требуют достаточно высоких
затрат без оценки социальных и экономических эффектов, возникающих в
результате их реализации.
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Annotation: The article is devoted to the basic theoretical and
methodological aspects of evaluating the effectiveness of recruitment in the
enterprise. It is noted that complex methods have not been developed to date. In
addition, recruitment in domestic enterprises is rarely practiced, giving way to the
usual set of standard recruitment procedures. These procedures have little to do with
the company's development strategy and personnel policy. They require quite high
costs without evaluating the social and economic effects that arise from their
implementation.
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За последние годы система найма персонала на российских
предприятиях претерпела существенные изменения. В теоретических и
прикладных исследованиях в области менеджмента персонала и организации
всё чаще прослеживается идея о том, что к процессу найма и ротации
персонала на предприятии следует подходить с позиции принципов и
технологии рекрутинга, как профессиональной деятельности, который, в
отличие от обычной практики подбора кадров для замещения вакантных
должностей, предполагает глубокий анализ потребности предприятия в
кадрах, исследования внешний и внутренних ресурсов и экономическую
целесообразность. Рекрутинг иначе еще называют рекрутментом, которая по
сути является деятельностью по заполнению имеющихся вакансий. Однако, в
теории специалистами отмечаются некоторые особенности. Основная
особенность в системном подходе к найму, который выражается во
взаимосвязи между планом потребности в персонале на предприятии,
квалификационными требованиями к замещаемым должностям, рынком труда
и отбором и наймом сотрудников в компанию.
Рекрутинг призван решить следующие задачи:

максимально быстрое заполнение новых или освобождающихся
рабочих мест во избежание простоев или сокращения объемов производства;

поиск на рынке труда наиболее подходящих претендентов для
компании;

создание условий для отбора наилучших кандидатов из шортлиста уже отобранных по ряду критериев приглашенных;

облегчение адаптации персонала благодаря выбору наиболее
подходящих компании соискателей как по профессиональным, так и
социальным компетенциям;

решение задачи информирования рынка труда о качественных и
количественных характеристиках запроса данной компании на специалистов.
Рекрутинг может осуществлять компанией самостоятельно либо
передаваться в аутсорсинг. К преимуществам последнего можно отнести:

высокий профессионализм и опыт агентов-рекрутеров;

наличие у специализированных фирм собственных и весьма
обширных баз данных соискателей;

возможность их привлечения к сотрудничеству как на постоянной
основе, так и временно, например, в период резкого расширения деятельности,
когда требуется быстро привлечь много сотрудников.
С другой стороны, в случае аутсорсинга рекрутинга компания может
столкнуться с проблемами цены услуги, обеспечения конфиденциальности,
скорости исполнения, а также точности соблюдения всех заявленных
требований к кандидатам.
Специалистами-практиками отмечена значительная экономия средств
при передаче рекрутинга на аутсорсинг [1], но это характерно для крупных
компаний, имеющих значительный бюджет на развитие своего персонала.
Справедливости ради следует отметить, что микропредприятия и небольшие
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фирмы не имеют возможности перейти на аутсорсинг, вынуждены экономить
на внутренних расходах максимально. Рекрутинг на отечественных
предприятиях практикуется редко, по-прежнему уступая место обычному
набору стандартных процедур найма персонала, мало связанных со стратегией
развития предприятия и кадровой политики, притом требующих достаточно
высоких затрат без оценки социальных и экономических эффектов,
возникающих в результате их реализации. Рекрутинг же позволяет решать
проблемы регулярного дефицита высококвалифицированных кадров,
недостаточной производительности, текучести кадров, снижения общей
эффективности работы предприятия. Вместе с тем, профессиональный
рекрутинг требует довольно значительных затрат, что вызывает закономерный
вопрос о том, насколько оправданными будут эти затраты для предприятия, и
актуализирует проблему оценки эффективности рекрутинга.
Рассмотрение вопроса об оценке эффективности процесса рекрутинга на
предприятии следует начать с замечания о том, что на сегодняшний день
комплексных оценочных процедур, предназначенных для таких целей, ещё не
разработано. Как отмечает профессиональный российский рекрутер Жанна
Балабанюк (генеральный директор рекрутинговой компании «R&C Kyiv
Group LLC», доктор философии в области управления человеческими
ресурсами), «тема оценки эффективности и результативности рекрутинга и
адаптации персонала мало дискуссируема, поскольку существует ряд
убеждений, что хороший рекрутер – это тот, кто как можно быстрее закроет
вакансию, соответственно большинство компаний оценивает рекрутинг
количеством вакансий, которые может вести рекрутер одновременно и
количеством закрытых вакансий в месяц. А качество, соответственно,
сложностью выбора между лучшими кандидатами» [1].
В действительности такой подход, хотя и логичен, но недостаточно
информативен, и по указанным показателям нельзя в полной мере, объективно
оценить эффективность рекрутингового процесса на предприятии. Более того,
даже привлечение в качестве критерия количество вновь принятых
сотрудников, успешно прошедших испытательный срок и не сумевших его
пройти, особо не добавляет процедуре оценки рекрутинга информативности и
объективности. Это обусловлено тем фактом, что качество процесса найма
персонала – категория гораздо более сложная, нежели её количественный
результат, выраженный в количестве претендентов на вакантную должность,
с которыми рекрутер проводит работу, и скорости закрытия вакансий.
Помимо прочего, названные показатели не в полной мере соотносятся с
теми тенденциями, которые характеризуют текущую практику найма
персонала.
Первая тенденция – это найм «на вчера», а именно: вопрос о найме
персонала извне или о переводе на вакантную должность кого-либо из
действующих сотрудников возникает, как правило, постфактум, то есть тогда,
когда потребность в сотруднике уже обозначилась со всей очевидностью. Это
происходит, в первую очередь, потому, что прогноз потребности в персонале
по-прежнему не является обязательной составляющей при разработке
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кадровой политики в российских компаниях. Отсюда и возникает проблема
срочного закрытия вакансий, которая не возникала бы, если бы
осуществлялось прогнозирование.
Вторая тенденция – это установление минимальных значений
количества кандидатов, которые должны участвовать в процессе отбора.
Экспертами отмечается, что «у менеджмента существует убеждение, что
выбор должен быть как минимум с 5-7 кандидатов, при этом аргументации
количества кандидатов для выбора, как такового, нет. Как следствие, многие
компании выстраивают систему найма персонала, в приоритете определяя
скорость поиска кандидата и количества кандидатов для выбора» [1]. В
результате качество найма оценивается на этапе входа в компанию, а не отдачи
от новичка и ценности для команды и вклада в общей результат работы
компании.
Ресурсный координатор рекрутингового агентства Cogniance Ирина
Топилина, проанализировав собственный многолетний опыт работы
рекрутером и опыт своих коллег, утверждает, что существует две базовых
метрики, отображающих эффективность процесса рекрутинга на предприятии
или в специализированном рекрутинговом агентстве [5]. Первая метрика – это
время, затраченное на каждый из этапов рекрутинг-процесса.
Рекрутерам рекомендуется составлять специальную таблицу (табл. 1).
Таблица 1 – Первая базовая метрика оценки эффективности процесса
рекрутинга
Этап
подбора Нормативный
Фактическое
персонала
(плановый) срок время
прохождения
прохождения
этапа, в днях
этапа, в днях

…
…
Суммарная
продолжительность
процесса, в днях

…
…

…
…

Разница
между
плановым и
фактическим
временем
прохождения
этапа
…
…

Заполнение такой таблицы и критический анализ её данных позволят
рекрутеру увидеть, на каком из этапов кандидаты находятся дольше всего,
проанализировать причины и, если есть такая возможность, сократить
фактическое время прохождения этого этапа.
Кроме того, такая таблица позволяет увидеть различия между
нормативными сроками прохождения каждого этапа процесса рекрутинга и
фактическим. Говоря о нормативных сроках, имеется в виду условная
нормативность, так как стандартизованных общепринятых показателей
продолжительности каждого этапа процесса рекрутинга не существует. В
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качестве наглядного примера здесь можно привести время, затрачиваемое на
проведение психодиагностических процедур, которые позволяют определить
выраженность профессионально значимых личностных качеств кандидатов на
вакантные должности. Если времени затрачивается больше, чем то, которое
предусмотрено на проведение самой процедуры и обработку результатов,
значит, этот этап недостаточно эффективен, и следует искать варианты
сокращения времени на его проведение, например, за счёт использования
электронных скриптов для обработки результатов опросов и тестирований.
Вторая обязательная метрика – это количество кандидатов на каждом из
этапов процесса. Здесь важно просчитать не только количество претендентов,
но и процент перехода с этапа на этап. Здесь так же рекомендуется составлять
таблицу, в которую заносятся количественные данные в процентах. В качестве
примера И. Топилина использует долю резюме, прошедших этап отбора
техническими специалистами. Она должна быть не ниже 80%. Если данный
показатель ниже, значит, рекрутеры представляют на рассмотрение резюме
низкого качества, что может быть вызвано самыми различными причинами –
некорректным составлением заявки на вакансию, недостаточностью
технических знаний рекрутеров, существенные различия между заявленными
требованиями и реальными и т.д.
Очень важным показателем является доля принятия соискателей. Он
показывает, сколько рекрутеру потребуется представить кандидатов, чтобы
закрыть одну вакансию. Этот показатель И. Топилиной назван «конвертацией
резюме» [5], который позволяет не только оценить производительность
рекрутинга, но и осуществлять прогнозные оценки по найму персонала в
ближайшей и среднесрочной перспективе.
Специалистами в области рекрутинга так же отмечается, что на
сегодняшний день средний срок работы на одном предприятии среди
сотрудников в возрасте до 30 лет резко сократился с трёх лет до полутора. Из
этого следует вывод о том, что такой целевой ориентир рекрутинга, как
быстрое закрытие вакансии, действительно, не актуален, а эффективность
процесса рекрутинга, ориентированного на такую цель, будет низкой априори.
Следовательно, целевой ориентир процесса рекрутинга должен состоять в том,
чтобы находить именно тех, кандидатов, которые смогут стать
высокопродуктивными сотрудниками и приносить отдачу для компании.
Исходя из этого, можно выделить те критерии, по которым можно
оценить эффективность рекрутинга, ориентированного на подбор кандидатов,
готовых работать на предприятии долго и продуктивно. В число таких
показателей экспертами включаются [2-3]: количество новичков, которые
работают более 1 года из числа принятых за прошлых 2 года; количество тех,
кто не ушел в течение первых 2-х лет работы в компании с момента прихода в
неё; доля сотрудников, которые были переведены на выше позиции или более
сложную работу за прошлый период (1-2 года); число сотрудников, которые
имеют карьерный и профессиональный рост внутри компании с момента
прихода в неё; доля сотрудников результаты, которых выше средних по
компании, среди тех, кого привлекли или перевели внутри компании за
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последние 1-2 года; оценка отдачи от работы новых сотрудников и количество
высокопродуктивных. Так как если в команду попадает высокопродуктивный
сотрудник то результаты работы команды, синергия от взаимодействия
возрастает; процент должностей закрытых внутренними и внешними
кандидатами. Нахождения баланса, при котором создаются возможности для
профессионального и карьерного роста внутри компании и обновление за счёт
привлеченных новых кандидатов; стоимость найма одного сотрудника для
компании. Затраты (как прямые так и не прямые) на привлечение одного
сотрудника в сопоставлении с аналогичными компаниями на рынке.
В заключение отметим, что в публикациях современных исследователей
особо отмечается, что в каждом отдельно взятом случае критерии оценки
эффективности рекрутинга будут различными [4]. Их перечень должен быть
достаточным для того, чтобы чётко понимать, насколько рекрутинговый
процесс результативен, но при этом не избыточным. Одно следует выделить в
качестве очень важного достоинства рекрутинга – его конечной целью
является максимальное слияние целей компании по привлечению
специалиста, наиболее полно отвечающего ее требованиям, и целей
работника, стремящегося максимально развить, реализовать свои
компетенции и получить за это максимальное вознаграждение. Такая
особенности позволит привлечь в компанию наиболее мотивированных
сотрудников, конечно, при условии, что процедуры рекрутинга проводят
грамотные специалисты.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФУЗИОННЫХ
НАСОСОВ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы
технического обслуживания медицинской техники. Описаны цели
технического обслуживания медицинской техники и мероприятия для их
достижения. А также подробно рассмотрено техническое обслуживание
инфузионных насосов.
Ключевые слова: техническое обслуживание, инфузионные насосы,
медицинское оборудование.
Annotation: This article discusses the main methods of medical equipment
maintenance. The goals of maintenance of medical equipment and measures to
achieve them are described. And also considered in detail the maintenance of
infusion pumps.
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Обращение медицинских изделий включает в себя технические и
клинические испытания, токсикологические исследования, экспертизу
качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их
государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на
территорию и вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение
соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку,
реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе
техническое обслуживание, предусмотренное нормативно-технической и
(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя), а
также ремонт, утилизацию или уничтожение.
Основным и наиболее сложным видом сервиса в учреждениях
здравоохранения является процесс организации и ведения технического
обслуживания медицинской техники, основные методы и этапы которого
указаны в ОСТ 42-21-9-80 [1]. Порядок организации технического
обслуживания и расчетов за услуги по техническому обслуживанию
медицинской техники определены Приказом Министерства Здравоохранения
от 03.10.1990 г. № 394 «Об утверждении Положения o комплексном
техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской
техники» [2]. Система технического обслуживания и ремонта медицинской
техники или комплексное техническое обслуживание медицинской техники –
это комплекс взаимосвязанных организационно-технических положений и
мероприятий, необходимых для поддержания и восстановления качества
изделий при эксплуатации.
Основной целью технического обслуживания медицинской техники
является исключение возникновения внезапных неисправностей изделий
медицинской техники.
Для достижения главной цели технического обслуживания весь
комплекс мероприятий направлен на: планирование периодов простоя
медицинской техники для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
прогнозирование наступления предельных состояний узлов и блоков
медицинской техники для своевременной их замены и недопущения
внезапной поломки в процессе эксплуатации; прогнозирование сроков
наступления предельного состояния образцов медицинской техники для
своевременного приобретения новых образцов и недопущения внезапного
длительного простоя подразделения учреждения из-за отсутствия
необходимой медицинской техники;
исключение возможности
возникновения факторов, угрожающих жизни и здоровью пациентов и
персонала учреждения при неправильной эксплуатации медицинской техники
или эксплуатации неисправной медицинской техники.
Контролем технического состояния называется проверка соответствия
параметров и характеристик техники для выявления изношенных и
поврежденных
частей,
прогнозирование
неисправностей,
ведение
эксплуатационной документации и подготовка средств измерений к поверке.
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Контроль проводится при периодическом техническом обслуживании, а также
в составе комплексного технического обслуживания специалистами
сервисной организации. В процессе метрологического обеспечения
медицинской техники может осуществляться инструментальный контроль
технического состояния с периодичностью не реже 1 раза в 12 месяцев.
Периодическое техническое обслуживание проводится в соответствии с
требованиями Приказа Министерства здравоохранения и заключается в
ежемесячном осмотре медицинской техники и проведении мероприятий по
периодическому техническому обслуживанию по картам обслуживания с
рекомендуемой периодичностью 1 раз в месяц, но не реже 1 раза в 3 месяца.
При периодическом техническом обслуживании проводится периодическая
замена расходных материалов (смазки, фильтры и т.п.), настройка и
регулировка параметров.
Инфузионный насос требует регулярной очистки. Очищать поверхность
насоса необходимо, используя салфетку из мягкой ткани, пропитанную
достаточным количеством очищающего средства, после этого протереть
аппарат чистой влажной тканью. В завершение протереть аппарат сухой
чистой тканью и положить на чистый стеллаж. В случае периодического
звукового и светового сигнала тревоги, требуется своевременная подзарядка
батареи или подключение насоса к источнику переменного тока; в случае
продолжительного звукового и светового сигнала тревоги насос прекращает
работу. В этом случае насос необходимо выключить, и он не может быть
использован до тех пор, пока не будет подключен к источнику переменного
тока. Если насос не используется в течение длительного времени, необходимо
заряжать аккумуляторную батарею раз в 3 месяца, для предотвращения его
выхода из строя. Перед использованием необходимо сделать проверочную
зарядку и разрядку аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить перебои в
работе аппарата от батареи, в случае отключения электроснабжения в сети.
Если при этом обнаружены в работе аккумуляторной батареи какие-либо
неполадки, обратиться в авторизованный сервис-центр для замены старой
батареи на новую. Замену аккумуляторной батареи могут произвести только
профессионально подготовленные специалисты.
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Заинтересованность малого бизнеса в дополнительном финансировании
должна обеспечиваться посредством доступной и эффективной системы
кредитования с широким инструментарием, однако на практике
предприниматели сталкиваются с непреодолимыми трудностями в
привлечении кредитных средств, в том числе следующими: отсутствие
ресурсов для залогового и гарантийного обеспечения возврата заемных
средств; высокие процентные ставки за использование предоставленных
заемных средств, которые фактически сводят на нет прибыль от вложенных в
бизнес заемных ресурсов; трудоемкий технический процесс оформления
кредитов – необходимо осуществить сбор и представить в банк большое
количество документов; краткосрочность кредитования – заемные средства
выдаются на относительно короткие сроки; отсутствие доверия со стороны
банков, в частности, и из-за отсутствия заинтересованности банка в
инвестировании по отдельным направлениям малого бизнеса.
Сегодня имеются отдельные возможности получения государственной
поддержки в форме кредитов, предоставляемых органами местной власти, а
также посредством участия в конкурсе на получение грантов на развитие.
Однако данные инструменты лишены системности, разрозненны, не
позволяют развивать приоритетные для общества и государства отрасли и
направления
предпринимательства.
Требуется
формирование
инфраструктуры кредитования малого предпринимательства не только в
форме предоставления кредитов и содействия в их получении, в том числе
гарантий и поручительства, но и развитие инструментов всестороннего
ресурсного обеспечения предпринимательства – лизинга автотранспорта и
оборудования.
Необходимо
повсеместное
учреждение
фондов,
способствующих кредитованию малого бизнеса, активно сотрудничающих с
коммерческими банковскими организациями.
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Особого внимания заслуживает развитие кредитования малого
предпринимательства на старте, потому как коммерческие банки сегодня
фактически в таком кредитовании отказывают – высоки риски и отсутствует
кредитная история, при этом и у государства отсутствует механизм
эффективной оценки перспектив бизнес-проектов.
Стоит отметить, что в настоящее время реализуется национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство». Цель проекта – поддержать
бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода
на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам
образ предпринимателя [3]. Мероприятия национального проекта направлены
на всестороннюю поддержку представителей бизнеса, среди которых можно
выделить.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт», пандемия
коронавирусной инфекции и нарушение баланса спроса и предложения на
мировом нефтяном рынке на фоне разрыва сделки ОПЕК+ приведут к
ухудшению макроэкономической ситуации в стране, что непременно затронет
малый и средний бизнес. Это отразится и на активности банков в сегменте
кредитования МСБ. Без помощи государства малому и среднему бизнесу
будет сложно преодолеть последствия внешних шоков. Удержать рынок
кредитования субъектов МСБ от существенного падения в 2021 году должны
помочь меры господдержки. Президент, правительство РФ и Центральный
банк объявили о дополнительных мерах по поддержке национальной
экономики от последствий распространения коронавирусной инфекции, часть
мер касаются субъектов МСБ. Так, на шесть месяцев вводится отсрочка по
уплате налогов (кроме НДС), для микропредприятий также вводится отсрочка
по страховым взносам. Кроме того, для МСБ снижен размер страховых
взносов с 30 до 15 % (на зарплаты, которые превышают МРОТ), вводится
временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует
государственное или муниципальное имущество. Некоторые банки сообщили
о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Планируется
расширить программы льготного кредитования – снимаются ограничения по
видам кредитования и отраслям, увеличивается размер субсидий. При этом
объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 п.
п. Кроме того, расширяются программы гарантийной поддержки
кредитования малых и средних предприятий со стороны «Корпорации МСП».
Банк России также изменил собственную программу рефинансирования по
кредитам МСБ, увеличив лимит на 500 млрд рублей и сняв все отраслевые
ограничения для заемщиков. Процентная ставка для субъектов МСБ по
программам Банка России не будет превышать 8,5 %. В то же время регулятор
сообщил, что при необходимости готов расширить на компании МСП меры по
не ухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере
туризма и транспорта [1].
Рейтинговое агентство «Эксперт» считает, что, несмотря на все меры
государственной
поддержки,
ограничения
на
осуществление
предпринимательской деятельности, направленные на сдерживание
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коронавирусной инфекции, а также значительное снижение покупательского
спроса населения сильно ударят по малому и среднему бизнесу. Наиболее явно
последствия кризисных событий скажутся на сферах не продуктовой торговли
и развлекательных услуг, а также кафе и ресторанах, ввиду чего ожидается
ухудшение платежеспособности многих небольших предприятий указанных
отраслей [2].
Перспективными направлениями кредитования малого и среднего
бизнеса в Российской Федерации являются: уменьшение процентных ставок
по кредитам; переход к долгосрочным кредитам; упрощение процесса подачи
и рассмотрения заявки на кредит; развитие лизинга и ипотечного
кредитования малого бизнеса; развитие поддержки малого бизнес на старте.
Для 2021-го будет характерен умеренно негативный сценарий развития
макроэкономической ситуации в стране. При этом в случае если меры
государственной поддержки субъектов МСБ не будут сжаты, ожидается, что
объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет на 20 % ниже
уровня 2020-го и составит около 6,3 трлн рублей.
Для улучшения кредитования малого и среднего бизнеса банкам в
большей степени необходимо обратить внимание на решение проблем с
просроченной ссудной задолженностью по субъектам малого и среднего
бизнеса.
Мероприятия,
связанные
со
снижением
просроченной
задолженности, могут быть следующие: рефинансирование долга;
реструктуризация долга; продажа имущества в залоге. Перспективными
направлениями кредитования малого и среднего бизнеса в Российской
Федерации являются: уменьшение процентных ставок по кредитам; переход к
долгосрочным кредитам; упрощение процесса подачи и рассмотрения заявки
на кредит; развитие лизинга и ипотечного кредитования малого бизнеса;
развитие поддержки малого бизнес на старте. В 2021 году будет скорее всего
будет умеренно негативный сценарий развития макроэкономической
ситуации в стране. При этом в случае если меры государственной поддержки
субъектов МСБ не будут сжаты, ожидается, что объем выданных кредитов
субъектам МСБ в 2021 году будет на 20 % ниже уровня 2020 года.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены сущность и методология
управления издержками; выделены методы планирования издержек,
приведена последовательность действий в планировании издержек
обращения предприятия. Рассмотрены функции элементы управления
издержками, а также выделены цели управления затратами на предприятии.
Ключевые слова: издержки; методы; планирование; управление;
затраты.
Abstract: the article deals with the essence and methodology of cost
management; the methods of cost planning are highlighted, the sequence of actions
in planning the costs of the enterprise's circulation is given. The functions of cost
management elements are considered, as well as the goals of cost management in
the enterprise are highlighted.
Keywords: costs; methods; planning; management; costs.
Управление издержками реализуется через стандартные элементы
управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организацию,
координацию и регулирование, активизацию и стимулирование выполнения,
учет и анализ.
Прогнозирование и планирование издержек подразделяют на
перспективное
(долгосрочное) и
текущее
(краткосрочное).
Задача
перспективного планирования - это информирование об ожидаемых затратах,
когда компания организует разработку и выпуск новой продукции либо вносит
значительные изменения в работу предприятия.
Краткосрочное планирование вносит конкретику в реализацию
долгосрочных целей предприятия. Текущее планирование издержек отражает
затраты ближайшего будущего и ограничивается годовыми и квартальными
расчетами, и поэтому оно более точно.
М.И. Бухлаков описывает четкую последовательность действий в
планировании издержек обращения предприятия:
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1) анализ затрат коммерческой организации в предплановом периоде;
2) обоснование основных направлений плановой экономии издержек;
3) расчет плановой суммы издержек по отдельным статьям;
4) распределение всей величины издержек по каждому этапу реализации
товаров;
5) расчет плановых издержек обращения по структурным
подразделениям [1].
А уже другой автор, О.Н. Лихачева описывает методы планирования
издержек обращения, вот основные из них:
1) Метод технико-экономических расчетов. Он используются при
вычислении затрат труда, расходов на транспортировку, на содержание
торговых помещений и оборудования, тару, размера естественной убыли и т.д.
Например, если следует определить затраты по перевозке грузов, будет
учитываться грузооборот и норма тарифа за погрузочно-разгрузочные работы.
2) Метод прямого счета особо распространен в организациях в условиях
современного хозяйствования. Его сущность заключается в том, что все
затраты рассчитываются по каждой статье расходов, исходя из фактического
уровня издержек.
3) Аналитический метод планирования издержек – это метод,
который применяется при широком ассортименте выпускаемой продукции.
Главное преимущество этого метода – это то, что он позволяет определять
влияние отдельных факторов на плановую величину издержек.
4) Метод экономико-математического моделирования. Данный метод
находит все большее применение при расчетах издержек предприятия. При
помощи математических расчетов и вычислительной техники формируются
определенные соотношения между структурой и объемом оборота и
издержками обращения, расстоянием перевозок, транспортными расходами и
т.д. и влиянием факторов ограничения. Согласно этому методу строится
математическая модель, и полученный благодаря ей оптимальный вариант
применяется в плановых расчетах.
5) Метод среднего уровня затрат. Данный метод используется при
планировании издержек обращения по основным затратам.
Базовый показатель расчета согласно этому методу - это средний
уровень расходов по отношению к товарообороту.
Издержки обращения, при использовании метода среднего уровня
затрат, будут рассчитываться по формуле:
(1)
где Т - товарооборот;
- средний уровень издержек [2, 245].
Для определения среднего уровня издержек используются данные о
товарообороте предприятия, выявленные в результате анализа издержек.
Следующие элементы управления издержками имеют схожие описания
в различных источниках.
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Организация – один из самых важных элементов эффективного
управления издержками. Именно он устанавливает то, как качественно будет
протекать процесс управления издержками, а именно: кто это будет делать,
сколько времени будет затрачено, какая информация будет использоваться и
какие способы. В ходе организации определяют места, где возникают затраты,
центры затрат и тех, кто ответственен за их соблюдение.
Координация, как и регулирование издержек предполагают сравнение
фактических затрат с плановыми, расчет отклонений и принятие мер по их
ликвидации. Если на этом этапе становится ясно, что условия выполнения
плана изменены, то затраты, запланированные на его реализацию,
корректируются.
Стратегия управления издержками – это своего рода система
долгосрочных целей финансово-экономической деятельности предприятия и
особо эффективных способов их достижения. Введение в практику
организаций стратегии управления издержками определяет необходимость
разработки отдельных модулей по достижению поставленных целей.
Анализ и управление затратами – это производственный учет, который
сочетает в себе управленческий и финансовый учет.
Производственный учет в любой деятельности состоит из нескольких
основных функций:
- регистрация затрат и предоставление отчетов, включающих в себя
классификацию, обобщение и пояснение представленных данных;
- оценка величины затрат;
- управление стоимостью продукции, а именно определение цены,
состава продукции и технологии производства;
- анализ издержек.
Коротко разберем расчет отдельных статей издержек обращения,
которые подробнее описывает в своем учебном пособии А. Н. Соломатина.
Расходы по транспортировке продукции исчисляются отдельно, исходя
из способа перевозки: железнодорожным, водным, воздушным или
автомобильным и гужевым транспортом.
Транспортные расходы оплачивают поставщики, когда производится
отгрузка продукции, а сами торговые фирмы, при получении товара,
оплачивают только те расходы, которые связаны с разгрузкой транспорта на
станции назначения и с доставкой товара автотранспортом на само
предприятие. Количество груза умножают на стоимость перевозки по
актуальным тарифам. Стоимость погрузки и разгрузки товара рассчитывается
отдельно с учетом установленных ставок.
Затраты на аренду помещения определяют исходя из площади
арендуемых помещений и актуальных ставок платы за аренду.
Расходы по амортизации основных фондов начисляют, основываясь на
стоимости их фактических норм амортизационных отчислений. При расчете
учитывают все имеющееся оборудование, и то оборудование, которое
поступит в плановом периоде.
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Расходы по износу планируются с учетом надобности, учитывая сроки
службы или состояние физического износа оборудования на начало планового
периода.
По всем остальным имеющимся видам издержек обращения затраты
рассчитываются на основе нормативов или их размер устанавливается из
имеющейся потребности в плановом периоде.
Расходы на рекламу определяются исходя из запланированных
рекламных мероприятий, которые указываются в смете и графике их
осуществления.
Расходы на тару рассчитывают, основываясь на объемах товарооборота
по разным ее видам, нормах уценки при ее сроке службы, нормах амортизации
по проведенной инвентаризации, таре и сумме расходов, которую
запланировано выделить на ее ремонт в организации.
Расходы на обязательное страхование имущества определяют из
стоимости активов предприятия, которые подлежат страхованию, размеров
страховых тарифов и нормативов платежей по страхованию.
Остальная часть плановой суммы издержек обращения предприятия (без
суммы, относимой на запасы товаров на конец планового периода) отнесется
к объему реализации товаров в плановом периоде и будет определять его
реальную издержкоемкость [3, с.149].
Необходимость управления затратами организации вытекает
непосредственно из той роли, которую они играют в экономике предприятия,
а именно из их прямого участия в формировании прибыли организации.
Именно прибыль в конечном итоге, выступает основным условием
конкурентоспособности предприятия, позволяет организации осуществлять
расширенное воспроизводство и реализовывать свою социальную функцию.
Именно потенциал прибыльности, определенной не в малой мере
способностью предприятия контролировать свои затраты, характеризует
ценность организации, эффективность его текущего управления
Известно, что организациям необходимо управлять прибылью. Можно
заметить, что самым действенным способом управлять прибылью и повышать
конкурентоспособность организации в современных условиях является
эффективное управление затратами. Известный немецкий экономист Э. Майер
писал: «Нельзя управлять прибылью без учета затрат, выручки и других
доходов… поэтому если мы хотим влиять на прибыль, то должны управлять
своими доходами и затратами» [4, С. 169]
Таким образом, главная цель управления затратами это максимизация и
оптимизация прибыльности организации.
По мнению многих специалистов в этой области критерием
эффективности управления затратами считают снижение затратоемкости
продукции. Тем не менее, И.А. Бланк отмечает, что «Снижение уровня
издержкоемкости является важной задачей, но не основной целью управления
затратами, так как оно может сопровождаться снижением качества
продукции…, отказом от производства и реализации пользующихся спросом
отдельных перспективных, но издержкоемких видов продукции, сменой
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приоритетов стратегического развития» [5, С.156]. Вследствие этого,
критерием можно считать оптимизацию суммы и структуры,
обеспечивающую высокие темпы развития предприятия. Таким образом, с
этой точки зрения можно определить управления затратами как умение
экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них.
Учитывая позиции отечественных и зарубежных экономистов,
управление затратами включает:
1. информацию о формировании затратах;
2. знание особенностей и закономерности поведения затрат;
3. прогноз и планирование дополнительных ресурсов, необходимых для
успешного развития организации;
4. обеспечения высокой степени отдачи от использования ресурсов.
Можно заметить некоторые трудности в управлении затратами. Вопервых, необходимо хорошо представлять особенности и закономерности
поведения затрат, так как затраты характеризуются своим многообразием. Вовторых, как правильно отмечает К.И. Демьяненко что, «Менеджмент издержек
не означает управление издержками как таковыми… это управление
деятельностью в результате которой возникают затраты». То есть, обладание
знаниями и опытом в области планирования, анализа, управления
производством и т.д., влияет на успешное управление затратами. То есть
управление затратами должно быть комплексным и объединять усилия всех
подразделений организации. В-третьих, чтобы создать систему управления
затратами требуется творческий подход, то есть требует высокий
профессиональный потенциал управленческих кадров.
Как и в любой другой управленческий процесс, управление затратами
подразумевает исполнение основных функций управления, то есть принятие и
реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции
управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла:
– прогнозирование и планирование. Подразделяют на перспективное и
текущее планирование;
– организация. С помощью этого элемента устанавливают каким
образом управляют затратами;
– координация и регулирование затрат предполагает сравнение
фактических затрат с запланированными, выявление отклонений и принятие
оперативных мер по их ликвидации;
– активизация и стимулирование подразумевают изыскание способов
воздействия на участников производства, которые побуждают соблюдать
установленные планом затраты и находить возможности их снижения;
– учет как элемент управления затратами необходим для подготовки
информации в целях принятия правильных хозяйственных решений;
– анализ помогает оценить эффективность использования всех ресурсов,
выявить резервы снижения затрат на производстве.
Следует отметить, что функция контроля в системе управления
затратами обеспечивает обратную связь – сравнение запланированных и
фактических затрат.
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Таким образом, под управлением затратами следует понимать
динамический процесс, включающий прямые управленческие воздействия и
обратную связь, целью которых является достижение высокого
экономического результата деятельности организации.
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Производство на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
представляет собой сложный комплекс основных и вспомогательных
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процессов. В ходе производства рабочие места снабжаются различными
видами энергии, основными и вспомогательными материалами,
инструментом; регулярно обслуживается и ремонтируется механическое и
электрооборудование; систематически перемещаются в большом количестве
и разнообразном ассортименте материально-технические средства,
добываемая продукция - нефть и газ, которые нуждаются в подготовке
(доведение до товарных качеств) и дальнейшей транспортировке по
трубопроводам и т. д. Все эти виды работ объединяются под общим названием
- техническое обслуживание производства. Подразделения, занимающиеся
техническим обслуживанием на предприятиях, в объединениях, называют
вспомогательными [3, с. 34].
С развитием производства на базе новой техники все в большей степени
расширяется и углубляется разделение труда, возникает необходимость более
полного и четкого отделения вспомогательных процессов от основных. Это
отделение происходит при создании:
1) специализированных предприятий, выполняющих те или иные
работы по обслуживанию производства (например, электроэнергию
большинство предприятий получает извне);
2) специализированных вспомогательных цехов и служб на самом
предприятии.
Выделение вспомогательных цехов и служб внутри предприятия,
являющееся формой специализации, играет большую роль в организации
производства. При этом по мере совершенствования эта форма
внутрихозяйственной
специализации
переходит
в
специализацию
предприятий, которые занимаются выполнением вспомогательных и
обслуживающих работ [1].
Технический прогресс в промышленности приводит к увеличению
объема вспомогательных работ, к усилению их значимости. Повышаются
требования к уходу за оборудованием, его ремонту, наладке; повышается роль
транспорта
внутри
предприятия.
Результаты
деятельности
геологоразведочных, буровых и нефтегазодобывающих предприятий все
больше зависят не только непосредственно от основного производства, но и от
системы его обслуживания [1].
Вместе с тем на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
часто наблюдается несоответствие между мощностями вспомогательных
служб и основного производства. Развитие этих вспомогательных служб
значительно отстает от технического и организационного уровня основного
производства, что сдерживает дальнейшее повышение производительности
труда и удешевление продукции предприятий, отвлекая значительное
количество рабочей силы и ресурсов.
В нефтегазодобывающих районах организация как основного, так и
вспомогательного производства складывается под влиянием многих
специфических факторов, как-то: ограниченные мощности открытых
нефтегазовых месторождений, недостаточные техническая оснащенность
производства и материально-техническое снабжение, необеспеченность
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квалифицированными кадрами, отсутствие рационального обустройства
нефтегазовых месторождений, что предопределило создание предприятий
нефтегазовой промышленности в виде самостоятельных хозяйств с
небольшим объемом работ и своим комплексом вспомогательных служб и
цехов [3, с. 42].
Такие предприятия организовывались на каждом вновь открываемом
месторождении, а на больших месторождениях нередко их создавалось
несколько. Это привело к наличию в нефтегазодобывающих районах
значительного числа предприятий, каждое из которых имело комплекс
обслуживающих и вспомогательных производств в виде мелких структурных
подразделений с недостаточной технической базой, нередко дублирующих
друг друга и очень часто без выраженной специализации [4, с. 51].
Отсюда возникла необходимость коренной «перестройки организации
вспомогательного производства в нефтяной и газовой промышленности по
принципу ее специализации и концентрации мелких параллельно
действующих хозяйств.
Все многообразие функций по техническому обслуживанию основных
процессов в нефтяной и газовой промышленности можно свести к
следующему:
1) обеспечению рациональной эксплуатации нефтегазопромыслового,
бурового оборудования и инструмента, их ремонту и восстановлению,
изготовлению отдельных запасных частей;
2) обеспечению производственных объектов электроэнергией, водой,
паром;
3)
оснащению
производственных
объектов
контрольноизмерительными приборами и их обслуживанию;
4) транспортному обслуживанию [1].
Кроме того, характерными для отдельных производств являются:
в бурении - выработка промывочных жидкостей; осуществление работ
по цементированию скважин; монтаж бурового оборудования;
в нефтедобыче - перекачка, подготовка и хранение нефти; подземный и
капитальные ремонты скважин; поддержание пластового давления.
Основным направлением совершенствования организации технического
обслуживания является полное выведение вспомогательных служб из состава
буровых и нефтегазодобывающих предприятий и концентрация их в рамках
самостоятельных предприятий, подчиненных непосредственно объединению.
В целом основное направление совершенствования организации
вспомогательных производств можно охарактеризовать как последовательное
осуществление этапов по специализации и концентрации однородных работ в
рамках сначала крупных буровых и нефтегазодобывающих предприятий,
затем в объединении и, наконец, в отрасли в целом.
При переходе на двухзвенную систему управления в целях
совершенствования
производственно-технического
обслуживания
и
комплектации оборудования осуществляется централизация материальнотехнических ресурсов. Непосредственно в объединениях организовано
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комплексное обеспечение предприятий и строек оборудованием,
инструментом, запасными частями и другими материальными ресурсами с
доставкой их на место производственного потребления. В составе
объединения созданы хозрасчетные управления (отделы) производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудования, а в районе
деятельности
предприятий
базы
производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудования [3, с. 48].
Совершенствование организации ремонтного обслуживания буровых и
нефтегазодобывающих предприятий заключается в концентрации ремонтных
работ, дальнейшей их специализации по отдельным видам, освобождение
предприятий от проведения капитальных и средних ремонтов, изготовления
запасных частей, нестандартного оборудования, метизов. Для этих целей в
объединениях созданы центральные прокатно-ремонтные базы по
обслуживанию предприятий бурения и добычи нефти и газа.
Совершенствование организации транспортного обслуживания
заключается в укрупнении и специализации транспортных предприятий за
счет сокращения числа мелких транспортных подразделений и
сосредоточения в этих крупных предприятиях всех транспортных средств
объединений независимо от их прежней подчиненности. Это обеспечивает
повышение эффективности использования транспортных средств и
спецагрегатов, уменьшение повторных и встречных перевозок, порожних
пробегов. В объединениях созданы управления технологического транспорта
и спецтехники, которым подчиняются все транспортные предприятия [2].
В настоящее время работа по развитию специализированных
предприятий, выполняющих функции обслуживания, по улучшению
организации вспомогательного производства ведется во всех отраслях
промышленности.
Основными направлениями этой работы являются:
1) расширение на специализированных заводах производства
инструментальной оснастки и запасных частей для ремонта оборудования;
2) создание специализированных заводов для капитального ремонта
станков и машин;
3) передача автомобильного и железнодорожного транспорта из ведения
промышленных
предприятий
специализированным
хозяйствам
и
организациям;
4) централизованное обеспечение промышленных предприятий всеми
видами энергии и т.д.
Использованные источники:
1. Гостяева Ю.Ю., Щетинина Е.Д. Инструменты повышения качества
управленческих решений в современных рыночных условиях [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://naukarus.com/instrumenty-povysheniyakachestva-upravlencheskih-resheniy-v-sovremennyh-rynochnyh-usloviyah.
2. Дармилова Ж.Д., Дармилов Э.И., Кривенко Н.И. Особенности
принятия управленческих решений в нефтегазовой отрасли // Научный
296

вестник ЮИМ. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiprinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-neftegazovoy-otrasli
3. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных
предприятиях. - М.: Инфра-М, 2019. - 352с.
4. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в
трансформируемой экономике. О соотношении потенциальной и
реализованной ценности углеводородов. - Новосибирск: «Наука-Центр», 2017.
– 102 с.
УДК 616-71
Лисаневич М.С.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Медицинской инженерии»
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
Сабиров А.И.,
студент
1 курс магистр, факультет «Легкой промышленности и моды»
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
Арсланов Р.Р.,
студент
1 курс магистр, факультет «Легкой промышленности и моды»
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА УДАРНОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
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Аппарата ударно-волновой терапии «Румелит» российской научнопроизводственной компании «Румелит» является физиотерапевтическим
прибором,
предназначенным
для
формирования
(генерации)
расфокусированных ударных волн с целью стимуляции метаболических и
репаративных процессов в мягких и паренхиматозных тканях человеческого
организма, ускоренной реабилитации после травм, операций и
воспалительных заболеваний, для лечения больных с хроническими
заболеваниями урологического профиля путём стимуляции и восстановления
их функционального состояния (заболеваний предстательной железы,
хронических воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря, а также
при эриктильной дисфункции). Кроме того, аппарат может быть использован
для лечения заболеваний в ортопедии и травматологии [3].
В аппарате используется электромагнитный метод генерации ударноволновых импульсов. Аппарат состоит из следующих основных элементов:
блока излучающего (терапевтической головки), блока аппаратного,
манипулятора, механизма подъема и стойки. Генерирующая часть
терапевтической головки аппарата, формирующая расфокусированные
ударные волны, выполнена в виде плоской катушки (индуктора) с мембраной,
а инструментальной частью головки служит эластичная контактная камера
(силиконовая подушка). Генерирование ударно-волновых импульсов в
индукторе терапевтической головки выполняется с помощью блока
аппаратного при разряде, через управляемый коммутатор, высоковольтной
накопительной ёмкости. Блок аппаратный и терапевтическая головка
соединяются между собой высоковольтным электрическим кабелем. Система
передачи энергии ударно-волнового импульса от контактной камеры
терапевтической головки к тканям человеческого организма выполняется за
счёт механического прижатия с использованием УЗИ геля [1].
Манипулятор с механизмом подъема используется для фиксации
терапевтической головки в рабочем положении на теле пациента. Стойка
предназначена для размещения на ней блока аппаратного, подставки для
хранения терапевтической головки, закрепления манипулятора с механизмом
подъема. Свободные полки стойки предназначены для размещения
дополнительного оборудования (например аппарата УЗИ).
Регулирование уровня максимальной энергии высоковольтной
накопительной емкости выполняется дискретно, в диапазоне от не более 10
Дж до не более 50 Дж при количестве шагов регулирования равном пяти.
Длительность разрядного импульса, формируемого в индукторе
генератора ударных волн не более 8-10 мкс (по уровню 0,5).
Режим работы аппарата: циклический повторно-кратковременный, с
длительностью цикла работы в максимальном повторно-кратковременном
режиме (с максимальным давлением ударной волны на частоте 3,0 Гц - не
более 5 мин., при длительности паузы не менее 5 мин.) – 60 мин. и
длительностью цикла паузы, после повторно-кратковременного цикла работы
– 20 мин [2].
Область применения:
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в ортопедии:
артрит, артроз;
боли в спине;
остеохондроз;
грыжа межпозвоночного диска;
«косточки» в области стопы;
пяточная шпора;
отложение солей в суставах, сухожилиях и мышцах;
заболевания сухожилий и связок;
мышечные боли;
эпиконделит;
плохое сращение переломов;
лечение последствий травм;
контрактура Дюпюитрена;
плечелопаточный периартрит;
боли в плече.
в урологии:
хронические воспалительные заболевания мочевыделительной системы и
тазовых органов.
Противопоказания:
применение на определённые ткани (глаза и окологлазная зона, половая
железа);
нарушенное свёртывание крови;
опухоли в зоне лечения, злокачественные новообразования;
беременность;
тромбоз;
полиневрит;
острое воспаление;
хрящ роста у детей;
не применять на таких местах и на таких органах, которые могут содержать
газ (легочная ткань).
Принцип действия аппарата основан на получении терапевтического
эффекта от воздействия расфокусированных ударных волн на ткани пациента
за счет стимуляции метаболических и репаративных процессов в тканях.
Процесс создания ударно-волнового пучка следующий:
1.
Блок аппаратный вырабатывает короткие электрические
импульсы за счет разряда импульсного накопительного конденсатора через
управляемый коммутатор.
2.
Импульсы через высоковольтный кабель подаются на индуктор
терапевтической головки, который в свою очередь вырабатывает ударноволновой пучок в водной среде силиконовой подушки.
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3.
Силиконовая подушка прижимается к зоне интереса на теле
пациента. Для предотвращения затухания ударной волны на границе подушкатело пациента применяется УЗИ гель.
Устройство аппарата:
узлы аппарата размещены на полках стойки и на ее вертикальной колонне;
на
средней полке находится блок аппаратный, на нижней полке подставка
для терапевтической головки, УЗИ гель и другое дополнительное
оборудование (УЗИ датчики и пр.);
в случае применения диагностического УЗИ аппарата он располагается на
верхней полке стойки.
стойка имеет блок сетевых розеток с сетевым выключателем, а также блок
клемм заземления.
стойка
снабжена четырьмя колесами, на двух из которых имеются
тормоза, что позволяет оперативно позиционировать стойку рядом с кушеткой
пациента.
Использованные источники:
1. Вейнов, В.П. Современные медицинские инструменты [Текст]: учебное
пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: Издательство
КНИТУ, 2016.
2. Жукова И.В. Аппаратурное оформление метода ударно-волновой терапии /
Жукова И.В., Ялалова С.Р. // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 5 (21). С. 487-489.
3. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
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Аннотация: В данной статье представлено устройство аппарата для
гемодиафильтрации.
Указаны основные функциональные элементы
гемодиализной системы Fresenius 5008. Также описан принцип работы
данной системы. Рассмотрен отличительный принцип действия гемодиализа
и гемофильтрации.
Ключевые слова: медицинское оборудование, гемодиафильтрация,
устройство аппарата, принцип работы.
Annotation: This article presents the device for hemodiafiltration. The main
functional elements of the Fresenius 5008 hemodialysis system are indicated. The
principle of operation of this system is also described. The distinctive principle of
action of hemodialysis and hemofiltration is considered.
Key words: medical equipment, hemodiafiltration, device design, operating
principle.
Гемодиализная система Fresenius 5008S дает возможность проводить
широкий
спектр
процедур
диализа
(стандартный
гемодиализ,
гемофильтрация, гемодиафильтрация, ультрафильтрация) без использования
дополнительных устройств. В процессе работы аппарата приводится в
действие и контролируется контур циркуляции диализата, замещающего
раствора и экстракорпоральный контур циркуляции крови.
Аппарат Fresenius 5008S (рис.1) предназначен для очищения крови при
острой и хронической почечной недостаточности, при тяжелых эндо - и
экзотоксикозах, нарушениях гомеостаза и временного замещения функции
жизненно важных органов [2].
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Рисунок 1. Гемодиализная система Fresenius 5008S
Устройства аппарата содержит следующие основные функциональные
элементы. Диализная система оснащена магистралью крови, с роликовым
насосом, датчиками давления на "артериальной" и "венозной" магистралях,
также датчиком давления гемофильтра. Кроме того, обязательно имеется
устройство для подогрева крови (термостат). Для подачи диализного и
замещающего (для гемофильтрации) растворов, имеются соответствующие
линии с роликовыми насосами. Предусмотрена линия для отвода смеси
диализата и ультрафильтрата, ("эффлюента"), которая оснащена датчиком
давления и роликовым насосом. Встроенные весы для диализата, эффлюента
и замещающего раствора контролируют точность выполнения процедуры.
Чтобы предотвратить тромбозы контура система оснащается гепариновой
помпой. В комплектность аппарата входит приставка для цитратной
антикоагуляции [1].
Принцип работы аппарата во время гемофильтрации. Кровь пациента
проходит через набор насосно-компрессорных труб (фильтровальная
схема) через машину на полупроницаемую мембрану (фильтр), где
удаляются отходы и вода. Добавляется заместительная жидкость,
подогреваемая термостатом, и кровь возвращается пациенту (рис.2).
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Рисунок 2. Принцип работы аппарата при проведении
гемофильтрации
Кроме того, гемопроцессор снабжен весами, которые определяют
количество фильтрата и замещающего раствора, а микропроцессор
осуществляет автоматическое управление процедурой. Диализный катетер
ставят в одну из основных вен тела. Также аппарат можно подсоединить к
пациенту с помощью артериовенозного шунта. Этот катетер имеет две
отдельные линии. Кровь вытекает из катетера в гемопроцессор, потом
попадает в фильтр, где отбирается отработанная жидкость. Затем
заменяются текучие среды и электролиты (например, натрий и калий). И
потом кровь возвращается пациенту через катетер. Скорость, с которой
удаляются растворенные вещества, пропорциональна приложенному
настроенному давлению. Имеется несколько видов замещающего раствора,
которые отличаются содержанием катионов, анионов, глюкозы и
осмотическим давлением. Замещающий раствор можно вводить после
фильтра (посдилюция) или перед фильтром (предилюция). Современные
гемопроцессоры обладают защитой от таких неблагоприятных явлений как
воздушная эмболия, утечка крови и жидкостный дисбаланс [3].
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Рисунок 3. Отличительный принцип действия гемодиализа и
гемофильтрации
На рисунке 3 видно, что в отличие от гемодиализа и перитонеального
диализа, которые основаны на диффузии молекул через градиент
концентрации,
очищение
крови
при
гемофильтрации
осуществляется благодаря конвекционному перемещению растворенных в
плазме веществ через полупроницаемую мембрану под действием
трансмембранного давления.
Использованные источники:
1. Вейнов, В.П. Современные медицинские инструменты [Текст]: учебное
пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: Издательство
КНИТУ, 2016.
2. Жукова И.В. Аппаратурное оформление метода ударно-волновой терапии /
Жукова И.В., Ялалова С.Р. // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 5 (21). С. 487-489.
3. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СПЕКТРОФОТОМЕТРА
Аннотация: В данной статье рассмотрен спектрофотометр КФК-301-«ЗОМЗ». Описано устройство аппарата с указанием основных
технических характеристик и составных частей. Также рассматривается
принцип работы аппарата.
Ключевые слова: медицинское оборудование, спектрофотометр,
устройство и принцип работы аппарата.
Annotation: This article deals with the KFK-3-01- "ZOMZ"
spectrophotometer. The device is described with an indication of the main technical
characteristics and components. The principle of operation of the apparatus is also
considered.
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Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ», предназначен для
измерения спектрального коэффициента направленного пропускания (СКНП),
оптической плотности и скорости изменения оптической плотности
прозрачных жидкостных растворов, а также для определения концентрации
веществ в растворах после предварительной градуировки фотометра
потребителем [3].
Основные технические данные спектрофотометра КФК-3-01-«ЗОМЗ»
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические данные
Диапазон длин волн, нм
Выделяемый спектральный интервал, нм,
не более
Диапазон измерений:
-СКНП,
-оптической плотности, Б
Диапазон показаний:
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315-990
5
1-99
0,004-2

-коэффициента пропускания, %
-оптической плотности, Б
-концентрации, единиц концентрации
Предел допускаемого значения основной
абсолютной погрешности при измерении
СКНП, %
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности установки длины волны, нм
Время установления рабочего режима,
мин., не более

0,1-100
0-3
0,001-9999
0,5
3
30

Спектрофотометр состоит из следующих основных частей [2]:
1) галогенная лампа как источник света;
2) монохроматор для выделения спектрального диапазона требуемых
длин волн;
3) кюветное отделение, служащее для размещения проб и
калибровочных растворов;
4) детектор для регистрации света и преобразования его в электрический
сигнал;
5) микропроцессорная система, обеспечивающая проведение измерений
и управление работой прибора;
6) панель управления.
Функциональная схема спектрофотометра изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная схема спектрофотометра:
1 – источник света;
2 – монохроматор;
3 – кюветное отделение;
4 – детектор;
5 – микропроцессор;
6 – дисплей.
Принцип действия фотометра основан на сравнении светового потока
Фо, прошедшего через "холостую пробу" (растворитель или контрольный
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раствор, по отношению к которому производится измерение) и светового
потока излучения Ф, прошедшего через исследуемый раствор.
Световые потоки излучения Фо и Ф фотоприемником преобразуются в
электрические сигналы Uo, U и UT (UT - сигнал от неосвещенного
фотоприемника), которые обрабатываются встроенной микро-ЭВМ и
представляются на индикаторе в виде коэффициента пропускания, оптической
плотности, скорости изменения оптической плотности, концентрации [1].
Использованные источники:
1. Долгов, В.В. Фотометрия в лабораторной практике [Текст] / В.В. Долгов,
Е.Н Ованесов, К.А. Щетникович. – М.: Триада, 2004. – 142 с.
2. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование [Текст]
/ Лукичева Т.И., Меньшиков В.В., Михайлов Ю.Е., Берсенева Е.А. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.
3. Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 – «ЗОМЗ» [Текст] / руководство
по эксплуатации БШ 2.853.021-02 РЭ.
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Аннотация: В данной статье описано устройство и принцип работы
криоустановки Cry-0 компании «Sorisa». Также представлен план-схема
размещения криогенного оборудования в физиотерапевтическом кабинете,
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Annotation: This article describes the device and the principle of operation
of the Cry-0 cryo-unit from Sorisa. Also presented is a plan for placing cryogenic
equipment in a physiotherapy room, a list of the necessary additional equipment in
a physiotherapy room is given.
Key words: medical equipment, cryogenic equipment, physiotherapy room.
Криоустановка
Cry-0
компании
«Sorisa»
является
многофункциональной, высокопроизводительной криогенной установкой,
предназначенной для удаления жировых складок во многих областях тела.
Принцип работы криогенных установок основан на сжижении воздуха
и последующем его разделении на азот, кислород и аргон.
Такой способ получения газов называется разделением воздуха методом
глубокого охлаждения. Сначала воздух сжимается компрессором, затем, после
прохождения
теплообменников,
расширяется
в машинедетандере или дроссельном вентиле, в результате чего охлаждается
до температуры 93 °K и превращается в жидкость.
Дальнейшее разделение жидкого воздуха, состоящего в основном
из жидкого азота и жидкого кислорода, основано на различии температуры
кипения его компонентов: кислорода — 90,18 °K, азота — 77,36 °K. При
постепенном испарении жидкого воздуха сначала выпаривается
преимущественно азот, а остающаяся жидкость всё более обогащается
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кислородом. Повторяя подобный процесс многократно на ректификационных
тарелках воздухоразделительных колонн, получают жидкий кислород, азот
и аргон нужной чистоты [1].
План размещения криоустановок в физиотерапевтическом кабинете
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. План-схема палаты интенсивной терапии

Перечень
необходимого
оборудования
в
физиотерапевтическом кабинете приведен в таблице 1.
Оборудование для физиотерапевтического кабинета проектируют таким
образом, чтобы его удобно было использовать при процедуре, поскольку
площадь кабинета ограничена.
Части электрического оборудования, предназначенные для размещения
на кровати или держания в руке, должны быть достаточно прочными, чтобы
не разрушаться при падении. Приборы должны быть вибро- и ударостойкими
не только при транспортировании, но и при использовании их в транспортных
средствах [2].
Физиотерапевтические кабинеты должны соответствовать требованиям:
-СНиП II-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения»;
-Температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны должны
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данного соответствовать требованиям СНиП 11-69-78 и ГОСТ 1 2.1.005-76;
-Охрана
труда
и
пожарная
безопасность
в
учреждениях здравоохранения труда N 8, 2012;
-ГОСТ 42-21-16-86 "СС БТ. "Отделения, кабинеты физиотерапии.
Общие требования безопасности".
Таблица 1
Перечень необходимого оборудования в физиотерапевтическом
кабинете
Нумерация

Наименование оборудованияя

1
2

Кушетка
Криоустановка

3

Табурет медицинский

4
5
6
7
8
9
10
11

Письменный стол
Стул
Холодильник
Шкаф аптечный
Ведро с педальной крышкой
Умывальная раковина
Облучатель бактерицидный
Ширма

Использованные источники:
1.
Лисаневич М.С. Анализ эксплуатационного цикла автоклавного
оборудования для стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич
М.С., Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 115-119.
2.
Сахабиева, Э.В. Методика анализа эксплуатационного цикла
медицинского оборудования [Текст] / Э.В. Сахабиева, Р.А. Газизов //
Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №6. – С. 45-48.
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УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ИХ АМОРТИЗАЦИЯ
Аннотация: Нематериальные активы — определенная группа активов
хозяйствующих субъектов, обладающих стоимостью и приносящих доход
(либо создающих условия для получения дохода), но не имеющих физического
содержания.
Ежемесячно по нематериальным активам начисляется амортизация
по нормам, рассчитанным с учетом первоначальной стоимости и срока их
полезного использования.
В данной статье будет произведен анализ учета нематериальных
активов и их амортизация, а так же для чего вообще существует этот учет
как процесс в бухгалтерском и финансовом учете.
Ключевые слова: Амортизация, учет активов, нематериальные
активы, бухгалтерский учет, финансовый учет, счет.
Abstract: Intangible assets — a certain group of assets of economic entities
that have value and generate income (or create conditions for generating income),
but do not have physical content.
Intangible assets are amortised on a monthly basis at rates calculated based
on their original cost and useful life.
This article will analyze the accounting of intangible assets and their
depreciation, as well as why this accounting exists at all as a process in accounting
and financial accounting.
Keywords: Depreciation, asset accounting, intangible assets, accounting,
financial accounting, account.
Научный доклад на тему: «Учет нематериальных активов и их
амортизация»
Нематериальные активы
— определенная группа активов
хозяйствующих субъектов, обладающих стоимостью и приносящих доход
(либо создающих условия для получения дохода), но не имеющих
физического содержания.
Амортизация нематериальных активов — отчисления, включаемые в
себестоимость продукции, для погашения постепенной утраты стоимости и
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обесценивания отдельных объектов нематериальных активов в течение
установленного срока их полезного использования.
Нематериальные активы (ст. 138 ГК РФ) — это вложения денежных
средств в нематериальные объекты, которые длительное время используются
в хозяйственной деятельности и приносят доход предприятию либо создают
условия для нормальной деятельности и получения дохода (это права на
объекты промышленной, интеллектуальной собственности, на природные
ресурсы, права на изобретения, промышленные образцы, товарный знак, ноухау, авторские права на издания и т. д.) [6].
В связи с введением в действие с 1 января 2001 г. положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000,
утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н (далее
по тексту — ПБУ 14/2000), изменяются подходы как к квалификации
нематериальных активов, для чего вводятся новые определения, так и к
бухгалтерскому учету самих нематериальных активов и учету пользования
ими.
Объектами гражданских прав могут быть не только вещи, имеющие
натуральную, осязаемую форму, но и имущественные права, а также
результаты интеллектуальной деятельности [3].
В учете для обозначения объектов имущества, не имеющих
вещественную форму, применяют понятие "нематериальные активы".
Нематериальные активы в бухгалтерском учете оцениваются по
первоначальной стоимости, которая равна сумме фактических затрат
предприятия на приобретение (за минусом возмещаемых налогов — НДС) или
расходов на их создание, изготовление, а также затратам по их доведению до
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных
целях.
Ежемесячно по нематериальным активам начисляется амортизация по
нормам, рассчитанным с учетом первоначальной стоимости и срока их
полезного использования [7].
Если он не известен, то можно исходить из 20-летнего срока, но не более
срока деятельности предприятия.
Амортизация нематериальных активов учитывается на счете 05
"Амортизация нематериальных активов", кроме объектов, по которым
начисленные суммы амортизации списываются непосредственно в кредит
счета 04 в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат без использования
счета 05 "Амортизация нематериальных активов". Счет 05 "Амортизация
нематериальных активов" — пассивный балансовый, имеет кредитовое
сальдо. Он применяется для обобщения информации о накопленной
амортизации по нематериальным активам, принадлежащим предприятию на
правах собственности.
По дебету счета 05 учитывают списание сумм начисленной
амортизации, а по кредиту счета — ее начисления.
Предприятия могут отражать в учете амортизацию по нематериальным
активам двумя способами:
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С накоплением сумм амортизации на счете 05 "Амортизация
нематериальных активов".
Прямым списанием амортизации без использования счета 05.
В первом случае начисленная сумма амортизации относится в дебет
счетов учета затрат на производство (издержек обращения) и кредит счета 05
"Амортизация нематериальных активов".
Во втором — амортизация нематериальных активов учитывается по
дебету этих же счетов и кредиту счета 04 "Нематериальные активы",
ежемесячно уменьшая первоначальную стоимость нематериальных активов.
Как правило, на предприятиях целесообразно сочетание обоих способов учета
амортизационных отчислений, которые будут оговорены в учетной политике
предприятия [10].

Рис.1 Общая схема корреспонденции счетов при начислении
амортизации нематериальных активов
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве
нематериальных активов необходимо подтвердить его соответствие
определенным критериям (п. 3 ПБУ 14/2007):
- способность в будущем приносить организации экономические
выгоды;
- наличие у организации прав на получение этих выгод и ограничение
доступа других лиц к таким выгодам;
- объект может быть идентифицирован, т. е. отделен от других активов;
- объект предназначен для использования в течение срока свыше 12
месяцев;
- организация не планирует продавать объект в течение 12 месяцев;
- первоначальная стоимость объекта может быть надежно исчислена;
- у объекта нет материально-вещественной формы [8].
Если объект удовлетворяет таким условиям, он может быть учтен в
составе НМА.
МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ В 2020 ГОДУ
Стоимость нематериальных активов ежемесячно списывается
посредством амортизации. Ежемесячно определяется сумма амортизации на
объект и списывается в расходы организации. Начисление амортизации
нематериальных активов происходит в течение всего срока их полезного
использования. Амортизация начинает считаться на объект со следующего
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месяца после месяца принятия актива к учету. О поступлении НМА читайте
здесь.
Если для расчета амортизации основных средств используется 4 способа
начисления, то для расчета амортизационных отчислений НМА используется
три способа: линейный и два нелинейных (способ уменьшаемого остатка и
способ списания стоимости пропорционально объему продукции).
Какой метод начисления выбрать – решать вам. В каких-то случаях
будет удобен линейный метод, постепенно из месяца в месяц в течение всего
срока полезного использования будет списываться одна и та же сумма
амортизации.
Второй способ будет выгоден в том случае, если приобретенный актив
быстро устаревает, выгоднее будет быстро списать на себестоимость
продукции большую часть его стоимости в первые же годы использования,
после чего на полученные средства приобрести новый актив или улучшить
имеющийся.
Какой бы метод начисления амортизации нематериальных активов вы не
выбрали, необходимо отметить ваш выбор в учетной политике организации
[2].
Срок полезного использования
Расчет амортизационных отчислений нематериальных активов
напрямую связан со сроком полезного использования объекта.
В качестве него принимается период, в течение которого объект
планируется использовать с целью получения экономической выгоды.
Данный период может определяться, исходя из срока, на который
организации выданы права на владение и пользования нематериальным
активом. В этом случае основанием для определения срока полезного
использования будут служить документы, на основании которого организация
получила исключительное право на актив. Например, если исключительное
право на компьютерную программу получено на 5 лет, то в качестве полезного
срока принимается 60 месяцев. В течение 60-ти месяцев и будет начисляться
амортизация, пока первоначальная стоимость НМА не будет полностью
списана на себестоимость продукции.
Также срок полезного использования может определяться, исходя из
периода, в течение которого планируется использовать нематериальный
актив. В зависимости от вида НМА организация самостоятельно
устанавливает необходимый срок, причем этот период должен быть
обоснованным и документально зафиксированным в приказе.
Определяя срок полезного использования для НМА, нужно помнить, что
он не может быть меньше двенадцати месяцев.
Проводки по начислению амортизации
Амортизация может списываться двумя способами:
- с привлечением специального счета 05 «Амортизация нематериальных
активов»;
- непосредственно со счета учета нематериального актива 04.
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В первом случае проводки по начислению амортизации будут иметь вид:
Д20 (44) К05.
Во втором случае – Д20 (44) К04.
Методы начисления
1. Линейный метод
Амортизация начисляется равными суммами в течение всего периода
использования.
Формула для расчета амортизации:
А = первоначальная стоимость * норма амортизации / 100% (1)
Первоначальная стоимость – стоимость, по которой нематериальный
актив был принят к учету.
Норма амортизации = 100% / срок полезного использования (2)
Пример:
Нематериальный актив первоначальной стоимостью 100 000 руб., срок
полезного использования 6 лет. Рассчитаем амортизационные отчисления по
линейному методу.
Норма А. = 100% / 6 = 17%
Годовая А. = 100 000 * 17% / 100% = 17 000 руб.
Ежемесячная А. = 17 000 / 12 = 1416,67 руб.
2. Метод уменьшаемого остатка
В отличие от линейного метода расчет амортизации происходит
способом уменьшаемого остатка происходит, опираясь на остаточную
стоимость нематериального актива, равную первоначальной минус
начисленная амортизация. Также вводится коэффициент ускорения, от
которого зависит, насколько быстро спишется большая часть стоимость
объекта. Его можно принимать любым, но не больше 3-х.
Формула для расчета амортизации методом уменьшаемого остатка:
А = остаточная стоимость * норма амортизации / 100% (3)
Остаточная стоимость = первоначальная ст-ть – начисленная
амортизация
(4)
Норма амортизации = 100% * коэффициент ускорения / срок полезного
использования
(5)
Пример:
Нематериальный актив первоначальной стоимостью 80 000 руб., срок
полезного использования 3 года. Коэффициент ускорения принимается
равным 2. Рассчитаем амортизационные отчисления методом уменьшаемого
остатка.
1-й год:
Норма А. = 100% * 2 / 3 = 66,67%
Остаточная ст-ть = 80 000 – 0 = 80 000 руб.
Годовая А. = 80 000 * 66,67% / 100% = 53 336 руб.
Ежемесячная А. = 53 336 / 12 = 4444,67 руб.
2-й год:
Остаточная ст-ть = 80 000 – 53 336 = 26 664 руб.
Годовая А. = 26 664 * 66,67% / 100% = 17 777 руб.
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3-й год:
Остаточная ст-ть = 80 000 – (53 336 + 17 777) = 8887 руб.
Согласно ст. 259 НК РФ, как только остаточная стоимость объекта
будет составлять величину менее 20% от первоначальной стоимости,
амортизацию за оставшиеся месяцы следует считать, как остаточная
стоимость, поделенная на количество оставшихся месяцев срока полезного
использования.
8887 руб. – это менее, чем 20% от 80 000 руб., значит, ежемесячная
амортизация в последний год определится:
А = 8887 / 12 мес. = 740,58 руб.
Таким образом, к концу 3-го года стоимость нематериального актива
полностью спишется.
3. Метод списания стоимости пропорционально объему продукции
В данном методе используется соотношение планируемого объема
продукции за срок эксплуатации и фактически произведенного в месяц.
Формула для расчета амортизации:
А = первоначальная стоимость * фактический объем продукции за
месяц / планируемый объем продукции за срок полезного использования (6)
Нематериальные
активы
представляют
собой
совокупность
приобретенных и (или) созданных идентифицируемых ценностей, не
имеющих материально-вещественной формы и используемых для
производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. По своей
сущности нематериальные активы – результат творческой деятельности
средств индивидуализации юридического лица, не обладающих физической
основой и реализуемых в виде прав, удостоверенных патентами,
свидетельствами и лицензионными договорами. Реализация этих прав в
рамках действующего законодательства позволяет приносить их собственнику
доход, размер которого зависит от объема прав владельца на соответствующий
объект [5].
Для целей бухгалтерского учета в соответствии с «Положением по
бухгалтерскому учету нематериальных активов» нематериальными активами
признаются активы:
- идентифицируемые (имеющие признаки, отличающие данный объект
от других, в том числе аналогичных) и не имеющие материальновещественной (физической) формы;
- используемые в деятельности организации;
- способные приносить организации будущие экономические выгоды;
- срок полезного использования которых превышает 12 месяцев;
- стоимость которых может быть измерена с достаточной надежностью,
то есть имеется документальное подтверждение стоимости, а также затрат,
связанных с их приобретением (созданием);
- при наличии документов, подтверждающих права правообладателя.
При отсутствии любого из указанных критериев произведенные затраты
не признаются нематериальными активами и являются расходами
организации.
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Таким образом, нематериальным активом признается не сам результат
интеллектуальной деятельности, а исключительное право на использование
результата, в течение периода (более 12 месяцев) приносящие доход в
процессе применения их в хозяйственной деятельности.

Рис.2 Способы амортизации нематериальных активов
В состав нематериальных активов организации не включаются:
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его
квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих
носителей и не могут быть использованы без них;
- не законченные и (или) не оформленные в установленном
законодательством
порядке
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы;
- финансовые инструменты срочного рынка, предоставляющие право на
осуществление конкретной сделки на определенных условиях;
- организационные расходы, осуществленные в процессе приватизации
и акционирования организации [1].
При приобретении нематериальных активов в обмен на другое
имущество их оценка производится по стоимости передаваемого имущества,
по которой оно было отражено в бухгалтерском учете, если иное не
предусмотрено законодательством.
Получение от других организаций безвозмездно – по рыночной
стоимости, в случае невозможности оценки по рыночной стоимости - по
соглашению сторон, но не ниже балансовой стоимости, по которой данный
нематериальный актив числится у передающей стороны, а нематериальный
актив, полученный от физических лиц, оценивается по рыночной стоимости, в
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случае невозможности оценки по рыночной стоимости - по соглашению
сторон.
При внесении учредителями в счет их вкладов в уставный фонд
организации оценка производится в денежной оценке, согласованной
учредителями (участниками) на день подписания договора о создании
организации и / или утверждения устава [5].
Нематериальные активы, вносимые в виде неденежного вклада в
уставный фонд юридического лица, подлежат экспертизе достоверности их
оценки. Целью экспертизы достоверности оценки является подтверждение
правильности этой оценки. Интеллектуальная собственность как объект
оценки представляет собой исключительное право гражданина или
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности - процесс
определения полезности результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) в денежном
выражении.
Оценка объектов нематериальных активов, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, внесенных учредителями в счет их вкладов
в уставный фонд организации, производится в белорусских рублях путем
пересчета иностранной валюты по официальному курсу Национального банка
Республики Беларусь, действующему на дату подписания учредительных
документов [4].
Оценка нематериальных активов созданных самой организацией
производится в сумме фактических расходов на их создание, которые
включают в себя расходы на материальные ценности, оплату труда, услуги
сторонних организаций, патентные пошлины и другие расходы.
Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, по
которой они приняты к учету, изменяется в случаях:
- проведения переоценки нематериальных активов по решению
Правительства Республики Беларусь;
- внесения установленных в соответствии с законодательством
платежей, связанных с подтверждением имущественных прав;
- капитальных вложений в улучшение объектов промышленной
собственности, компьютерных программ и баз данных собственного
производства;
- и других в соответствии с законодательством.
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УЧЁТ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
РОДНОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Аннотация: В этой статье были предприняты попытки выяснить
факторы, которые играют главную роль в этой дисфункции овладения
языком. Кроме того, она дает представление о том, какой тип
стандартизированных мер или обучения следует использовать, чтобы
повысить академическую и практическую успеваемость человека и добиться
профессионального успеха.
Целью данного исследования является изучение основных понятий и
терминов, применимых к преподаванию английского языка как иностранного.
Ключевые слова: Овладение языком, интерференция, первый язык (L1),
второй язык (L2, FL1), двуязычие, языковое и культурное вмешательство.
Annotation: This article attempts to find out the factors that play a major role
in this language acquisition dysfunction. In addition, it provides an idea of what type
of standardized learning measures should be used to improve an individual's
academic and practical performance and achieve professional success.
The purpose of this study is to study the basic concepts and terms applicable
to the teaching of English as a foreign language.
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Овладение языком - один из самых важных и увлекательных аспектов
человеческого развития. Первый звук новорожденного - это «воркование»,
которое привлекает внимание его опекунов и позволяют им интерпретировать
настроение и потребности маленького ребенка. Это первые попытки
взаимодействия с другими людьми до того, как они овладеют общими
инструментами общения.
Существуют различные подсознательные аспекты языкового развития,
такие как металингвистический, сознательный, формальное обучение языку и
овладение письменной системой языка как на L1, так и на L2. Различные
языковые переменные участвуют в языковых процессах, таких как фонология,
синтаксис, паралингвистика, лексика, прагматика, морфология и дискурс.
Чтобы обеспечить успех в когнитивном функционировании, а также в
дальнейшей профессиональной жизни человека, в первые годы жизни должно
происходить интенсивное усвоение родного языка, чтобы стать прочной
основой для приобретения новых знаний.
Функционально первый язык называют разными именами, такими как
родной язык, основной язык, этнический язык, национальный язык.
Предполагается, что он приобретается в раннем детстве, начиная с возраста
примерно 3 лет. Приобретение более чем одного языка в раннем детстве
приводит к одновременному многоязычию, тогда как последовательное
многоязычие подразумевает изучение дополнительных языков (L2) после
того, как L1 уже был установлен. Одновременное двуязычие встречается
гораздо реже, чем последовательное двуязычие, но его необходимо учитывать
при разработке стратегий изучения и преподавания английского как
иностранного.
Второй язык, как правило, является официальным или доминирующим
в обществе языком (например, английский), необходимым для обучения,
трудоустройства и других основных целей. В России английский изучается
как второй или иностранный язык, который не широко используется в
непосредственном социальном контексте учащегося, однако может быть
использован для будущих путешествий или других ситуаций межкультурного
общения или изучен в качестве учебного требования или факультатива в
школе, при отсутствии немедленного или необходимого практического
применения.
Двуязычие
представляет
интересную
проблему
для
психолингвистических исследований. Что могло быть причиной разделения
двух языков в процессе запоминания и воспроизведения информации? Какие
существуют мыслительные процессы? Чем когнитивные процессы
двуязычных людей отличаются от когнитивных процессов людей, владеющих
лишь родным языком? Чаще всего исследователи пытались найти ответы на
эти вопросы экспериментальными методами.
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В исследованиях испытуемые проходили беспрерывное индивидуальное
тестирование. Реализованные объективные методы измерения включали
время реакции для определения задержек понимания и категоризации
информации для дальнейшего воспроизводства. Сообщалось, что скорость
обработки данных увеличивалась в зависимости от опыта общения с языком.
Данные были применимы как к этапу понимания, так и к этапу производства.
В исследованиях понимания участники должны были следовать коротким
инструкциям, в которых им предлагалось отметить ряд пунктов,
определяемых положением, значением, формой или цветом объектов. На
простом уровне скорость ответа также была ниже на языке, с которым менее
знакомы двуязычные. В производственном тесте испытуемых просили назвать
изображения общих предметов на любом из их двух языков. И здесь результат
был таким же.
Weinreich (1993) описал около трех типов двуязычия. Они возникают на
основе способа изучения языка. В основном речь идет о двух типах двуязычия:
«координационный» и «составной». При координированном двуязычии
человек овладевает языками в двух разных средах, и слова двух языков
хранятся отдельно, причем каждое слово имеет собственное значение.
Например, человек, чей родной или первый язык - русский, а позже
овладевающий вторым языком, то есть, английским, в школе, в первую
очередь отметит контекстуальную разницу употребления слов, означающих
один и тот же предмет или понятие (например, «книга» на русском языке и
«book «на английском языке). Это происходит из-за разработки различных
концептуальных систем для двух языков, тогда как при сложном двуязычии
два разных языка усваиваются одновременно в одном и том же контексте. Он
демонстрирует комбинированное представление языков в сознании
учащегося. Например, если ребенок изучает дома английский и русский языки,
он будет знать разные термины, используемые на двух языках для обозначения
одного и того же предмета (книги). Таким образом, имея общее значение, оба
слова будут храниться в одном и том же мысленном представлении.
Другой тип концепции - это субкоординированное двуязычие, при
котором люди интерпретируют слова своего более слабого языка через слова
более сильного. Например, если двуязычный носитель русского языка,
изучающий английский язык, плохо говорит по-английски, он произнесет
слово «вода» вместо «водоём».
Термин «интерференция» происходит от подхода теории обучения,
который объясняет процесс формирования привычек в процессе изучения
языка. Интерференция включает в себя те ошибки, которые возникают при
изучении второго языка. Эти виды ошибок должны быть классифицированы в
терминах трех ошибок:
Ошибки развития: те ошибки, которые не отражают первый язык
учащегося (L1), но встречаются среди тех, кто приобретает второй язык (L2) в
детстве в качестве первого языка.
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Неоднозначные ошибки: те ошибки, которые могут быть
классифицированы как вызванные либо интерференцией, либо особенностями
развития и т. д.
Уникальные ошибки: те ошибки, которые не могут быть
классифицированы как вызванные вмешательством или как ошибки развития.
Интерференция возникает из-за того, что старые привычки (первый
язык) должны быть отучены, прежде чем новые привычки (второй язык) могут
быть освоены (Dulay and Burt, 1972).
Важный вопрос заключается в том, неизбежно ли при изучении второго
языка человек использует первый язык и что ошибка является результатом
вмешательства первого языка? Тот факт, что американец учит французский и
немецкий легче, чем китайский, и что для японцев верно обратное,
объясняется просто тем, как преподается материал (Littlewood, 1973). Тейлор
(Taylor, 1975) указал, что при изучении языка люди чрезмерно обобщают
правила целевого языка, сокращают грамматические избыточности и
опускают те правила, которые они не изучили. Флеге (1999) аргументировал
этот вопрос и предложил три гипотезы, которые объясняют иностранные
акценты; 1) гипотеза упражнений, в которой способность человека научиться
производить и воспринимать речь остается нетронутой в течение всей жизни,
но только если он продолжает изучать речь непрерывно. 2) разворачивается
гипотеза, согласно которой чем более полно развита фонетическая система L1
будет в начале обучения L2, тем более иноязычным акцентом будет
происходить произношение L2. 3) в гипотезе взаимодействия билингвы
полностью неспособны разделить фонетические системы L1 и L2, обязательно
взаимодействующие друг с другом. Для пользователя L2, однако, трудности
понимания, вызванные отчасти фонетическими и фонологическими
факторами, безусловно, могут быть столь же проблематичными в
повседневном использовании L2, как и трудности в понимании себя из-за
неродного произношения.
Последнее замечание, которое следует сделать здесь в отношении
изучающих несколько языков - не естественно многоязычных, а тех, кто
приобретает несколько FLs в классной среде, - это значение того факта, что
приобретение нескольких FLs не происходит в одном и том же темпе или
времени. В России стандартная практика предполагает начало изучения FL2
после того, как определенный уровень беглости уже достигнут в FL1. Таким
образом, разница между уровнями владения соответствующими
иностранными языками кажется неизбежной. Помимо лингвистического
знания, мы должны рассмотреть вопрос о культурном знании, которое
неизбежно будет выше для той лингвокультуры, с которой учащийся имел
больше контакта. О настоятельной необходимости устранения несоответствия
между языковым и культурным уровнем владения языком убедительно заявил
К. Гофман, исследуя вопросы двуязычия на пороге XXI века. В частности, она
утверждала, что «чем более беглым становится двуязычный, тем меньше
будут делаться уступки и тем менее терпимыми будут носители другого языка
к нарушениям культурных предпосылок». Несмотря на то, что автор
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воздерживается от того, чтобы называть это культурным вмешательством,
именно так мы воспринимаем вышеупомянутые «нарушения», а именно как
попытку компенсировать знания, навыки и способности, которых может не
хватать, либо заменяя (или даже трансформируя) их теми, которые находятся
в вашем непосредственном распоряжении, либо отдавая предпочтение
структурам, более преобладающим в вашем менталитете.
Таким образом, взаимосвязь родного и иностранного языков все еще
остается основной областью исследований и полем для экспериментов, чтобы
раскрыть относящиеся к теории методики и преподавания языков проблемы и
способствовать их устранению.
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ И ГАЛАКТИКИ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация — Звёздные системы — в современной астрономии
участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования
на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры,
образуемые яркими звёздами. Звёзды, видимые на небесной сфере на
небольших угловых расстояниях друг от друга, в трёхмерном пространстве
могут быть расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в
одном созвездии могут быть и очень близкие, и очень далёкие от Земли звёзды,
никак друг с другом не связанные. В статье приведён пример настройки и
работы в рамках программно-математических комплексов моделирующих
работу нейронных сетей, обеспечивающих возможности экспоненциальных
вычислений и сопоставлений исходных изображений.
Ключевые слова — нейронные сети, распознавание объектов,
обучение, вычисления, астрономические источники.
Annotation: - Star systems - in modern astronomy, the areas into which the
celestial sphere is divided for the convenience of orientation in the starry sky. In
ancient times, constellations were called characteristic figures formed by bright
stars. Stars visible on the celestial sphere at small angular distances from each
other, in three-dimensional space, can be located very far from each other. Thus, in
one constellation there can be very close and very far from the Earth stars, which
are not connected with each other in any way. The article provides an example of
setting up and working within the framework of software and mathematical
complexes that simulate the operation of neural networks, providing the possibility
of exponential calculations and comparisons of source images.
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I.

Введение
В настоящее время, в связи с ведением работ по разработке
искусственного интеллекта проявляется усиленный спрос на развитие
искусственных систем, опирающиеся на алгоритмы работы, подобные
нейронным сетям.
Нейронные сети (NeuralNetworks) - это модели биологических
нейронных сетей мозга, в которых нейроны имитируются относительно
простыми, часто однотипными, элементами (искусственными нейронами). [1,
с. 81].
Развитие современных нейронных сетей ориентировано на обработку
естественного языка, т.е. компьютерный анализ естественного языка и его
синтез.
Распознавание объектов на изображении с помощью алгоритмов
машинного обучения решает задачи эффективнее, чем человеческое зрение.
Свёрточные нейронные сети нашли широкое применение в задачах
классификации, детектирования и распознавания изображений. Постепенно
круг этих задач расширяется, поэтому не теряет актуальности разработка
новых архитектур, слоёв сети и модификаций программных платформ.
В начале XIX века между созвездиями были проведены границы на
небесной сфере, ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями, однако их
чёткого определения по-прежнему не было, и разные астрономы определяли
их по-своему.
В работе исследуются Солнечная система, созвездия галактики
Млечного пути.
В ходе выполнения работы использованы и построены модели
различных созвездий. Были задействованы компьютерные программы
«Компас 3D» и «Solar System Scope», «Octave», «MatLab». [2, с. 9].
II. Постановка задачи
Специфика задачи, которую решает система распознавания объектов,
определяет ряд требований к аппаратной платформе. Вычислительная
платформа должна представлять собой компьютер, обладающий достаточной
вычислительной мощностью для быстрой обработки изображений, а также
имеющий возможность подключения дополнительных устройств, таких как
видеокамера, аналоговые и цифровые датчики. Платформа также должна
обладать достаточным объемом постоянной памяти для хранения
программного обеспечения и оперативной памяти для обработки всех
необходимых данных. Для решения задачи построения и анализа изучены
способы решения систем дифференциальных уравнений, освоены навыки их
применения в программных пакетах [3, с. 125].
Задача решается путём загрузки специальных математических формул
проведения экспоненциального анализа сложных систем [4, с. 8].
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III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗВЁЗДНЫХ
СИСТЕМ
Общая форма представления обыкновенного дифференциального
уравнения порядка n может быть записана в виде:
F ( x, y, y' , y" ,..., y( n ) )= 0
(1.1)
Если уравнение (1.1) удаётся разрешить относительно старшей
производной y(n), то получаем уравнение [5, с. 12]:
Y ( n ) = f ( x, y, y' ,..., y( n−1 ) )
(1.1)
Эта форма записи дифференциальных уравнений называется
нормальной. В различных исследованиях чаще всего рассматриваются
уравнения и системы уравнений, записанные в нормальной форме [6, с. 58].
Для сопоставления математических формул и галактических схем были
использованы следующие структурные схемы (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Исходное изображение Солнечной системы.

Рисунок 2. Схематическое изображение некоторых созвездий
галактики Млечного пути.
Вспомним курс дифференциальных уравнений (1.1):
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Рисунок 3. Стандартное представление типовых дифференциальных
уравнений.
Далее, данные были внесены в интерфейсные окна программных
пакетов MatLab и Octave.
Была решена следующая система уравнений (рис. 4):

Рисунок 4. Снимок программных расчётов программы решения
системы дифференциальных уравнений.
На рис. 5 отображены полученные результаты [7, с. 156]:
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Рисунок 5. Графическое отображение результатов работы программы.
В результате получена следующая модель (рис.6):

Рисунок 6. Сопоставленная модель.
Результаты перенесены в оболочку Компас-3D. Развернув систему в
трёхмерном пространстве, заметим соответствие построенной модели
базовым системам дифференциальных уравнений.
Заметим, что знаменитый «Наутилус» также хорошо вписывается в
изображение Солнечной Системы (рис.7) [8, с. 190]:
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Рисунок 7. Сопоставление экспоненциальнообразного Наутилуса и
Солнечной системы.
Далее, при помощи специального дополнения нейросетевого
программного обеспечения построена математическая модель Млечного пути
(рис. 8) [10, с. 197]:

Рисунок 8. Математическая модель Млечного пути.
На рис. 9 показан метод наложения фазового портрета, а именно,
сопоставление в трёхмерном пространстве математического графика и
условного изображения.
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Рисунок 9. Наложение фазового портрета- Млечный путь.
Исходя из вышеперечисленного, можно подтвердить, что данные
модели являются адекватными и соответствуют математическим правилам,
выполняют заданные алгоритмы.[11, с. 26].
IV. СПОСОБЫ РАБОТЫ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ
Существуют различные алгоритмы, позволяющие создавать и
распознавать образы. Алгоритм обучения машины распознаванию образов,
основанный на методе секущих гиперплоскостей, заключается в
аппроксимации разделяющей гиперповерхности частями гиперплоскостей и
состоит из следующих основных этапов:
обучение (формирование разделяющей поверхности):
проведение секущих плоскостей;
исключение лишних плоскостей;
исключение лишних частей плоскостей;
распознавание новых объектов [12, с. 136].
V. ЭТАПЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
Задача распознавания объектов (образов) определяется следующими
этапами:
определение границ — это самая низкоуровневая задача, для которой уже
классически применяются свёрточные нейронные сети;
определение вектора к нормали позволяет нам реконструировать трёхмерное
изображение из двухмерного;
saliency, определение объектов внимания — это то, на что обратил бы
внимание человек при рассмотрении этой картинки [13, с. 335];
семантическая сегментация позволяет разделить объекты на классы по их
структуре, ничего не зная об этих объектах, то есть еще до их распознавания;
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 семантическое выделение границ — это выделение границ, разбитых на
классы;
 самая высокоуровневая задача — распознавание самих объектов [14, с. 146].
VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Конфигурация персонального компьютера:
ЦП: Intel ® Core ™ i5-8400 CPU @ 2.80 GHz
Память (ОЗУ) 8,00 ГБ
ОС Windows 10 Pro x64, Ubuntu 18.04 x64
ГП NVidia GeForce GTX 650
ЖД 1,00ТБ
Требуется установить пакеты OpenCV, CUDA, cuDNN.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Протестирована система на основе программного обеспечения MatCAd
и Octave. Рассмотрены архитектура и процесс обработки изображений.
Система Создаёт объекты и идентифицирует их координаты. Нейронная сеть
испытана на собственном оборудовании.
Построены и сопоставлены с математическими положениями все
искомые объекты. Показаны алгоритмы работы с сетью. Исследованные
системы соответствуют экспоненциальным математическим моделям,
основанных на решении соответствующих дифференциальных уравнений [15,
с. 87].
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ОБЩИЙ ВИД
ФОТОМЕТРА
Аннотация: В данной статье представлена структурная
электрическая схема фотоэлектрического фотометра КФК-3-01-«ЗОМЗ».
Также представлен и описан общий вид фотометра сзади, спереди и без
кожуха.
Ключевые слова: медицинское оборудование, спектрофотометр,
электрическая схема.
Annotation: This article presents the structural electrical diagram of the
KFK-3-01- "ZOMZ" photoelectric photometer. Also shown and described is a
general view of the photometer from the back, from the front, and without a casing.
Key words: medical equipment, spectrophotometer, electrical circuit.
Электрическая структурная схема представлена на рисунке 1 и состоит
из преобразователя VD оптического излучения в электрический сигнал,
микро-ЭВМ (А2), преобразователя угла поворота дифракционной решетки в
напряжение (А3) вместе с датчиком угла поворота, стабилизатора напряжения
осветителя (А4).
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Рисунок 1. Схема электрическая структурная:
EL – осветитель;
VD – преобразователь оптического излучения;
А2 – микро-ЭВМ;
А3 – датчик угла поворота дифракционной решетки;
А4 – стабилизатор напряжения осветителя.
Внешний вид фотометра представлен на рисунке 2. Фотометр выполнен
в виде одного блока. На металлическом основании 1 закреплены отдельные
узлы, которые закрываются кожухом 2. Кюветное отделение закрывается
съемной крышкой 3. Ввод в световой пучок одной или другой кюветы
осуществляется перемещением ручки 4 до упора влево или право. При
установке ручки до упора влево в световой пучок вводится кювета с "холостой
пробой" (растворителем или контрольным раствором), при установке ручки до
упора вправо - в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором.
При открытой крышке кюветного отделения шторка 28 автоматически
перекрывает световой поток. Ручка 5 служит для поворота дифракционной
решетки и установки требуемой длины волны.
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Рисунок 2. Общий вид фотометра
Вид фотометра без кожуха представлен на рисунке 3.
Монохроматор 1 предназначен для выделения излучения заданного
спектрального состава и состоит из корпуса, узла входной щели, сферического
зеркала, дифракционной решетки, узла выходной щели и синусного
механизма.
Кюветное отделение 5 представляет собой корпус, который с помощью
болтов крепится к корпусу монохроматора. Кюветы с "холостой пробой"
(растворителем или контрольным раствором) и исследуемыми растворами
устанавливают в кюветодержатель и помещают в кюветное отделение.
Кюветодержатель устанавливают в кюветное отделение на столик таким
образом, чтобы две маленькие пружины находились с передней стороны. В
правой части кюветного отделения расположен карман 4 с крышкой, в
котором установлено фотоприемное устройство [1].
Для установки кювет размером 10x10 мм объемом 2 см3 в фотометре
применены специальные кюветодержатели со съемным механизмом
перемещения, устанавливаемым в кюветном отделении вместо механизма
перемещения для кювет наборов № 1, 2, 4, 5.
Микропроцессорная система 3 состоит из одной печатной платы.
Клавиатура и индикаторы системы расположены на передней панели.
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Рисунок 3. Вид фотометра без кожуха
Клавиатура фотометра состоит из 16 клавиш, предназначенных для
выполнения различных режимов.
Вид фотометра сзади представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Вид фотометра сзади
На задней стенке имеется электрошнур с вилкой (3) для подсоединению
к источнику питания – сети 220В, 50 Гц, держатель вставки плавкой (2),
розетка (1) для подключения блока проточной кюветы, а также зажим
защитного заземления. На вилке имеется заземляющий контакт. Вилка должна
подсоединяться к розетке, соединенной заземляющей шиной. На боковой
стенке имеется выключатель сетевого напряжения (4). Также имеется съемная
крышка для доступа к лампе (6) и разъем для подключения внешней ЭВМ (8)
[2].
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115-119.
2. Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 – «ЗОМЗ» [Текст] / руководство
по эксплуатации БШ 2.853.021-02 РЭ

336

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УДК 336.67
Брежнева О.В.,
старший преподаватель
кафедры Экономической теории и анализа
Стерлитамакского филиала БашГУ
Денисова А.М.,
Студент
4 курс, «экономический» факультет
Стерлитамакского филиала БашГУ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ И
СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: доходы и расходы предприятия являются основными
элементами для определения такого главного финансового показателя, как
прибыль. Основные резервы для повышения доходной и снижения расходной
составляющей
финансово-хозяйственной
деятельности
позволяют
максимизировать главный показатель функционирования предприятия. В
данной статье приводятся основные направления повышения доходов
предприятия и снижения его расходов.
Ключевые слова: доходы, расходы, затраты, прибыль, оптимизация
затрат.
Annotation: income and expenses of an enterprise are the main elements for
determining such a major financial indicator as profit. The main reserves for
increasing the revenue and reducing the expenditure component of financial and
economic activities allow you to maximize the main indicator of the company's
functioning. This article presents the main directions for increasing the company's
income and reducing its expenses.
Keywords: income, expenses, expenses, profit, cost optimization.
Для поиска направлений увеличения доходов следует понимать, что
прибыль служит заработком без учета всех понесенных затрат. Исходя из
этого, выделяется два основных способа роста доходов: увеличение доходов с
неизменным уровнем затрат; увеличение доходов со снижением затрат [3, с.
193].
Рассмотрим более подробно самые важнейшие направления увеличения
доходов предприятия:
1) увеличение доходов с неизменным уровнем затрат, которое можно
достичь благодаря: росту цен на реализуемую продукцию; повышению
разницы, образуемой между стоимостью товара и его ценой продажи;
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повышению объема реализации. С этой целью необходимо исследовать
рынок, а также понимать, какой именно товар имеет наибольший спрос со
стороны потребителей, кроме того, следует принимать к учету и качественные
стороны товара, поскольку предпочтения каждого потребителя всегда
отдаются высокому качестве продукции в соответствии с принципом – пусть
товар будет немного дороже, но качественнее;
2) снижение уровня затрат при постоянной величине доходов: ввод
новейших технологий и техники; совершенствование имеющегося
производства; ввод новых управленческих методов. Нельзя забывать, что в
силу уменьшения уровня затрат качество товаров не должно меняться в
сторону ухудшения;
3) снижение себестоимости с одновременным повышением цены на
товар. Этот способ можно использовать только при условии производства
массового характера, а именно при росте производства будет увеличиваться
прибыль, однако, руководство должно помнить стратегию и цель организации,
иначе организация может понести гораздо больше убытков [1, с. 225].
К одному из важнейших препятствий с целью получения максимально
возможного дохода относится наличие конкурентов, которые функционируют
в аналогичной области деятельности. В этом случае целесообразно
использовать один из следующих приемов: нейтрализация конкурентов; вызов
интереса покупателя собственным уровнем цен, условиями и более высоким
уровнем качества товара [2, с. 595].
С целью привлечения внимания со стороны потребителей также
представляется возможным сформировать у товара дополнительные свойства,
повысить качество сервиса, обслуживания и товара, другими словами,
производитель должен стремиться к тому, чтобы качество выпускаемой им
продукции имело существенные отличия от качества товаров, выпускаемых
предприятиями-конкурентами. Также можно предложить проведение
разнообразных акций, делать постоянным клиентам хорошие скидки,
поощрения и так далее.
Доходы организации могут быть увеличены посредством проведения
рекламы товара. В рыночных условиях экономики и существования большого
числа производителей большинство покупателей не имеют представление о
некоторых организациях, производящих товары лучше, по более выгодной
цене и высокого качества. Именно поэтому нельзя забывать о наличии
рекламы. Люди больше всего узнают информацию из средств массовой
информации, исходя из чего, услышав или увидев рекламу о новом
производителе определенного товара, они обязательно расскажут это своим
друзьям, родственникам или знакомым. По истечении времени все больше
людей будут узнавать об этом продукте, таким образом, у этого производителя
появится все большая клиентская база.
Персонал организации должен уметь вызвать у потребителей интерес
путем рассказа им об условиях работы в данной организации, а также
предложения некоторой системы взаимного сотрудничества. Персонал
должен установить с покупателями определенный контакт.
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Рассмотрим направления оптимизации и уменьшения расходов в
организации.
К одному из вариантов относится экономия на материалах и сырье,
используемых в производственных целях. Направления снижения расходов по
данной наиболее затратной статье имеют различные пути. К самым
перспективным направлениям относится пересмотр договорных отношений с
поставщиками материалов. Немаловажную роль отводится транспортным
расходам. Когда направлением работы предприятия не является оказание
услуг транспортного характера, то можно передать транспортный цех
предприятия на аутсорсинг. Кроме того, следует принимать к учету наличие
возможности снижения автопарка, помогающее снизить до минимума
транспортные расходы.
К одному из направлений уменьшения расходов относится снижение
персонала и фонда заработной платы. Множество функций предприятия
можно передать соответствующим специалистам. Помимо этого, разные
рекрутинговые предприятия оказывают помощь в сокращении персонала, не
имеющего должной квалификации. К примеру, техничку можно нанимать по
договору гражданско-правового характера несколько раз за неделю на 1-2 часа
[4, с. 60].
Таким образом, были рассмотрены способы увеличения доходов и
снижения расходов в организации. Именно с их применением появляется
возможность увеличения уровня получаемой организацией прибыли, как
основной цели функционирования. А значит, у предприятия повышается
уровень финансового состояния и финансовой устойчивости, обеспечивая ему
дальнейшие конкурентные преимущества для деятельности и существования
на рынке.
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих систем
электронного документооборота в России, выявлению особенностей,
приводящих к неэффективному использованию рабочего времени.
Рассмотрены общие рекомендации и предложения по снижению потерь
рабочего времени лиц, взаимодействующих с системами электронного
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inefficient use of working time. General recommendations and suggestions for
reducing the loss of working time of persons interacting with electronic document
management systems are considered.
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В настоящее время электронный документооборот стал неотъемлемой
частью делового мира. Но, несмотря на значительную эффективность систем
электронного документооборота17, остаются вопросы и нерешенные
проблемы, связанные с управлением внутренним документооборотом. Кроме
этого, появляются трудности, связанные с работой самих систем
документооборота.
При опросе пользователей электронных систем документооборота в
крупных разветвленных компаниях, как среди руководителей, так и среди их
помощников18 (секретарей, референтов и т.д.) выявлены следующие
затруднения, приводящие к потерям рабочего времени:
Длительное время обработки карточки документа
Зависимость скорости работы системы от стабильности интернетсоединения
17
18

Белов А.А. Белов А.Н. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие для вузов. Эксмо, 2007.560с.
Анкетирование производилось в январе 2020 года
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Поток документов, не связанных с решением лица, которому данный
поток направлен
Дублирование документов при их поступлении по разным вертикалям
управления
Необходимость дублирования документов в бумажный вид (распечатка)
при их обработке
Неудобная система поиска документов
Большое количество необходимых действий для рутинных операций
Устаревший интерфейс системы
Рассмотрим причины указанных недостатков системы.
1) Длительное время обработки карточки документа.
Согласно проведенных замеров, среднее время открытия карточки
документа (время от клика мыши до полного открытия окна «работа с
карточкой») составляет в среднем 6,7 секунды. При этом необходимо
отметить, что в отдельных случаях при работе со сложным многосоставным
документом время может доходить до 2 минут.
2) Зависимость скорости работы системы от стабильности интернетсоединения.
Согласно результатам анкетирования, 1-2 раза в месяц наблюдается полное
отключение
системы
электронного
документооборота,
вызванное
нарушением работы интернет-соединения. Срок отключения от 2 до 4 часов.
Потери рабочего времени на этот период составляют до 90 часов в год, или
практически 11 рабочих дней ежегодно. При этом необходимо отметить, что
указанные потери, как правило, относятся к помощникам руководителей, т.к.
руководитель имеет возможность во время отказа интернет-соединения
расходовать рабочее время на решение других задач.
3)
Поток документов, не связанных с решением лица, которому
данный поток направлен.
Согласно проведенному анкетированию, из числа поступивших
документов 20-30% являются документами, не относящимися к компетенции
лица, которому эти документы отправлены. В первую очередь, это относится
к запросам различных данных и отчетов, во вторую – распоряжения о
проведении конкретных действий, не связанных с кругом обязанностей лица.
Как пример, в адрес руководителя подразделения поступает
распоряжение: «В срок до… предоставить данные». При этом указанные
данные формируются на рабочем месте специалиста и запрос не несет
информации для руководителя, тем не менее, обрабатывается наравне с
другими запросами.
Годовые потери рабочего времени на решение указанного вопроса
составляют до 4 рабочих дней. При этом указанные потери являются
кумулятивными, т.к. к ним также относятся потери на оформление и принятие
решений при создании приказов на предоставление отчетов.
4) Дублирование документов при их поступлении по разным вертикалям
управления.
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В первую очередь данная проблема имеет место быть в организациях,
имеющих разветвленную и многоступенчатую систему управления19.
Нормативные документы и распоряжения по вертикали управления движутся
по нескольким направлениям – по направлению функциональной
зависимости, и по направлению административной зависимости, что
неизбежно приводит к поступлению документов в подразделение из двух
центров управления.
До одного рабочего дня в год расходуется на обработку
задублированных документов.
5) Необходимость дублирования документов в бумажный вид
(распечатка) при их обработке.
В настоящее время, согласно анкетированию, дольше половины
документов,
поступивших
посредством
системы
электронного
документооборота, распечатываются для получения «твердой копии». Это
связано с несколькими не решенными вопросами:
1. Неадаптированной системы хранения документации, во многих
организациях до сих пор применяется система хранения и архивирования
поступающих документов согласно утвержденной номенклатуры в бумажном
виде20.
2. Невозможность постоянного нахождения руководителя, принимающего
решения по поступившим документам, на рабочем месте, как следствие,
документы передаются для рассмотрения в бумажном виде, которые можно
брать с собой для рассмотрения, например, в дороге.
Потери по итогам года составляют в среднем более, чем 4 рабочих дня.
Кроме потерь времени, необходимо рассмотреть потери, связанные с
затратами на бумагу для печати документов.
Указанные потери бумаги, помимо финансовых потерь, несут за собой
дополнительные расходы и риски – доставка бумаги, утилизация,
экологические риски и прочее.
6) Недостатки интерфейса программных продуктов (неудобная система
поиска документов, большое количество необходимых действий для
рутинных операций, устаревший интерфейс системы) не приводят
непосредственно к денежным потерям, тем не менее, необходимо
рассматривать указанные недостатки для определения направления развития
систем электронного документооборота.
Как видно из приведенного исследования, текущее состояние систем
электронного документооборота в России позволяет говорить о достаточно
высоком уровне автоматизации процессов. Тем не менее, ряд вопросов
позволяют определить первоочередные21 направления развития систем, как в
Глущенко П. В. Модели систем электронного документооборота на предприятии. – М.: Вузовская книга, 2011.
ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения»
21 Жулинский С.Ф., Сорокин М.А., Чубаров А.М. Электронный документооборот: достоинства и недостатки//Стандарты
и качество, 2009. №7.С. 48-51
19
20
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организационном плане, так и в вопросах переработки программных
продуктов, применяемых для работы с системами документооборота.
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to modern socio-economic and technical requirements.
Key words:
roadside facilities, multifunctional roadside complexes,
motorists, road users, roadside service.
В настоящее время главным направлением развития придорожного
сервиса Российской Федерации в контексте развития государственного и
частного автопарка, дорожного движения, пассажирских и грузовых
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транспортных перевозок, является разработка и совершенствование
комплексов с разнообразным набором услуг, установка ориентиров на
постоянных клиентов определенной категории [6, с. 2816].
С увеличением дорожно-транспортных средств, грузовых перевозок,
туристических поездок на личных автомобилях автомагистрали следует
оборудовать современными условиями для функционирования транспортного
процесса по обслуживанию проезжающих, организации и обеспечению
безопасности дорожного движения. Водители и пассажиры транспортных
средств, преодолевающие большие расстояния, нуждаются в периодическом
отдыхе. Необходима заправка автомобилей, ремонт, осмотр и обслуживание.
Для автобусных пассажирских линий нужны оборудованные площадки для
пассажиров с крытыми помещениями - павильонами для ожидания во время
неблагоприятных погодных условий [4, с. 54]. Поэтому тема развития
придорожного сервиса на сегодняшний день является актуальной.
Развитие сети автомобильных дорог и придорожного обслуживания
взаимосвязаны и взаимозависимы, влияет на развитие расположенных вдоль
автодорог населенных пунктов, может влиять на комплекс мероприятий по
трудовой занятости населения [7, с. 13].
При проектировании придорожных объектов в российских условиях
могут быть использованы решения, реализованные в Европе и Америке, но с
учетом специфики организации дорог в России, отсутствием социальноэкономических условий развития данной сферы, противоречивости
законодательной базы [3, 8].
Поэтому в современных условиях актуальным становится строительство
многофункциональных придорожных комплексов, предоставляющий
большой спектр различных услуг, актуальных для водителей и пассажиров,
например: зоны отдыха и стоянки, гостиницы, кемпинги, детские площадки,
пункты питания, техническое обслуживание, обеспечение топливом и
другими расходными материалами, мойка грузовых, легковых автомобилей и
др.
Варианты размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных
дорогах и способы доступа к ним могут быть решены различными способами.
Большая вариантность многофункциональных придорожных комплексов по
функциональному назначению, местным условиям и прочим факторам
нуждается в тщательной проработке при проектировании. На этой стадии
ведется работа по разработке планировочных и конструктивных решений,
высотного обоснования и вопросов водоотвода, решаются вопросы
применения технических средств организации дорожного движения.
Правовые аспекты решения проблемы организации дорожного обслуживания
определены постановлением Правительства РФ и распоряжениями Минтранса
РФ [1, 2].
Строительство многофункционального придорожного комплекса,
обеспечение безопасности, начиная с вопросов, связанных с угрозой жизни,
заканчивая проверкой качества продовольственных товаров и чистоты
помещений, улучшение самой дороги - глобальные условия, без которых
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невозможны перемены.
Для обслуживания автотуристов и участников дорожного движения по
пути следования необходимы объекты дорожного и придорожного сервиса системы, состоящей из различных взаимосвязанных элементов, позволяющих
наиболее эффективно осуществлять деятельность по удовлетворению
различных потребностей человека и обслуживанию транспортного средства в
пути [5, 6].
Основные требования к размещению придорожных объектов сервиса и
торговли предусмотрены п.10.13 СНиП 2.05.02-85, согласно которому
комплекс объектов дорожного сервиса следует размещать на придорожных
полосах и участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом
более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более
10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, но не ближе 1000 м
от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2 м [3].
Структуру придорожного обслуживания можно разделить на две
группы. Первая группа предназначена для обслуживания автотуристов и
участников дорожного движения, вторая - для обслуживания подвижного
состава (автозаправочные станции, станции технического обслуживания,
моечные пункты, пункты технической помощи).
Разные участники дорожного движения имеют различные требования к
придорожному обслуживанию. Для дальнобойщиков главное - безопасная и
оборудованная стоянка для большегрузных машин, обеспеченных спальными
местами. Участники автомобильного туризма нуждаются в ночлеге и
комфортных условиях для организации экскурсий. В связи с этим
формированию эффективной системы придорожного сервиса может
способствовать четкое его определение и цели его создания.
Таким образом, при формировании придорожных комплексов
необходимо, с одной стороны, обеспечение наиболее полного удовлетворения
потребностей, с другой - рационализация использования территории и
ресурсов.
Изучая зарубежный и отечественный опыт проектирования можно
выделить несколько важных особенностей проектирования придорожных
комплексов.
Итак, главной целью является привлечение внимания к архитектуре
объекта придорожного комплекса. Необходимо вызывать интерес и желание
остановится здесь у проезжающих мимо путешественников [3].
Для достижения этой цели важно создать выразительный,
запоминающийся облик здания, учесть особенности восприятия объектов,
расположенных вдоль автомобильных трасс. Проезжая мимо здания, должны
возникнуть эмоциональные ощущения и осознание рациональности
построения форм придорожного архитектурного объекта.
Не стоит забывать о местных природно-климатических условиях в
планировочном и архитектурно-пространственном решениях придорожного
комплекса. Через архитектуру здания, возможно отразить местные культуру и
колорит, что придаст ему ещё большую индивидуальность, присущую для
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данного региона [9, с. 113; 10, с. 58].
В настоящее время особенно актуально применение в архитектуре
энергосберегающих
технологий,
инновационных
подходов
к
формообразованию, а так же современных материалов и конструкций.
Многофункциональный придорожный комплекс должен создавать
благоприятное психологическое и эстетическое впечатление, вызывать
положительные эмоции, и только тогда мимо него нельзя будет проехать
мимо.
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Рассматривая работу современных предприятий всех форматов,
масштабов и направленностей, трудно переоценить важность экономического
анализа показателей организации для ее успешной деятельности. Благодаря
анализу удается выявить основные экономические тенденции, оценить
обеспеченность организации необходимыми ресурсами и спрогнозировать его
развитие на основе многочисленных показателей финансового состояния
предприятия.
Под финансовой устойчивостью принято понимать стабильность
финансового положения предприятия, обеспечиваемую достаточной долей
собственного капитала в составе источников финансирования. Понятие
достаточности указывает на то, что заемные источники финансирования
используются предприятием исключительно в масштабах, в которых оно
может обеспечить их полный и своевременный возврат. Другими словами,
стоимость ликвидных активов не должна быть меньше краткосрочных
обязательств. Таким образом, ликвидные активы являются только частью
оборотных, которые можно быстро задействовать превратив в деньги. Как
правило, кроме самих денежных средств и финансовых вложений в эту
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категорию входят еще и дебиторская задолженность и запасы готовой
продукции, предназначенной к продаже.
Иными словами, финансовая устойчивость – это показатель,
отражающий соотношение собственного и заемного капитала, мобильных и
иммобилизованных средств организации, темп накопления собственного
капитала как результат текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.
В современном экономическом анализе выделяют 4 типа финансовой
устойчивости предприятия:
1. Абсолютная финансовая устойчивость. Она предполагает покрытие
всех запасов предприятия собственными оборотными средствами. Это
предполагает отсутствие кредитных задолженностей и неплатежей, полную
налаженность деятельности организации.
2. Нормальная финансовая устойчивость. Используются для покрытия
запасов не только собственные оборотные средства, но и долгосрочные
привлеченные.
3. Неустойчивое финансовое положение. Оно предполагает нарушение
платежеспособности в виде задержек по выплатам заработной платы, в
поступлении средств на счета компании. Однако, в таком положении все еще
остается возможность восстановления финансовой устойчивости.
4. Кризисное финансовое состояние. В таком состоянии предприятие
находится в шаге от банкротства: сложности наблюдаются не только в
недостатке денежных средств, но и в нехватке краткосрочных ценных бумаг
для покрытия кредитов и займов.
В качестве примера, обратимся к показателям АО «Агрокомплекс».
Сегодня многоотраслевое хозяйство АО фирма «Агрокомплекс» включает в
себя производство хранение и переработку растениеводческой продукции,
садоводство, овощеводство, переработку и консервацию плодов и овощей,
производство мясных и молочных продуктов, комбикормов, хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий.
Таблица 1.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости за 2017-2019 гг.,
тыс.руб.
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1. Источники собственных средств

23944216

21782781

23508719

2. Внеоборотные активы

186667099

185732815

183991101

3. Источники собственных оборотных средств
для формирования запасов и затрат

-162722883

-163950034

-160482382

4. Долгосрочные кредиты и займы

72707314

64341477

66195312
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5. Источники собственных средств,
скорректированные на величину долгосрочных -90015569
заемных средств

-99608557

-94287070

6. Краткосрочные кредитные и заемные
средства

1560400

24136200

21564800

7. Общая величина источников средств с
учетом долгосрочных и краткосрочных
заемных средств

-74414169

-75472357

-72722270

8. Величина запасов и затрат, обращающихся в
активе баланса

15354664

14921678

16063258

9. Излишек источников собственных
оборотных средств

-17077547

-178871712

-176545640

10. Излишек источников собственных средств
и долгосрочных заемных источников

-105370233

-114530235

-110350328

11. Излишек общей величины всех источников
для формирования запасов и затрат

-89768833

-90394035

-88785528

12. З-х комплексный показатель (S)
финансовой ситуации

(0;0;0)

(0;0;0)

(0;0;0)

Финансовая устойчивость предприятия

Кризисная

Кризисная

Кризисная

Показатели финансовой устойчивости предприятия бывают абсолютные
– выраженные в валюте финансовой отчетности. Они показывают состояние
дел в отдельно взятой компании без возможности сравнения с компаниями –
аналогами. И относительные – выраженные в долях или процентах, их еще
называют коэффициентами финансовой устойчивости. Они применяются
более широко, так как по коэффициентам можно сравнивать несколько
компаний между собой. Предпочтительные значения коэффициентов зависят
от отраслевых особенностей предприятий, от их размеров, оцениваемых
обычно годовым объемом продаж и среднегодовой стоимостью активов. На
предпочтительные величины коэффициентов, кроме того, может влиять общее
состояние экономики, фаза экономического цикла.
Для расчета трехкомпонентного показателя необходимо каждую группу
источников средств поочередно сравнить с величиной запасов и затрат. В
результате этого определяют излишек или недостаток источников средств для
формирования запасов и затрат:
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Таблица 2.
Относительные показатели финансовой устойчивости за 2017-2019гг.
Отклонение
(+,-)
Наименование

Коэффициент автономии

2017 г.

0,217

2018 г.

2019 г.
2018/

2019/

2017

2018

0,200

0,214

-0,017

0,014

Коэффициент отношения заемных и 3,90
собственных средств (финансовый
рычаг)

4,37

3,97

0,47

-0,40

Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
средств.

0,14

0,14

0,15

0

0,01

Коэффициент отношения
собственных и заемных средств

0,26

0,23

0,25

-0,03

0,02

Коэффициент маневренности

-2,607

-2,917

-2,620

-0,73

0,7

Коэффициент обеспеченности
запасов и затрат собственными
средствами

-10,60

-10,99

-9,99

-0,39

1

Коэффициент долгосрочно
привлеченных заемных средств

0,750

0,750

0,760

0

-0,01

Коэффициент краткосрочной
задолженности

0,17

0,25

0,23

0,08

-0,02

Коэффициент кредиторской
задолженности

0,05

0,06

0,05

0,01

-0,01

Коэффициент автономии, который характеризует долю собственности
владельцев предприятия в общей сумме активов, равен 0,512 это говорит о
том, что предприятие финансово устойчиво и тем менее зависимо от
сторонних кредитов.
Коэффициент маневренности собственного капитала отражает часть
собственного капитала находящуюся в мобильной форме. Коэффициент
маневренности должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость
в использовании собственными средствами предприятия. Из таблицы видно,
что коэффициент маневренности собственным капиталом за 2017 г. равен
0,436, что входит в интервал нормативного значения, а соответственно
положительно характеризует организацию.
350

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает,
насколько интенсивно предприятие использует заемные средства для
обновления и расширения производства. Так как величина данного показателя
возросла от 0,750 до 0,760, следовательно, предприятие привлекает больше
заемных средств, привлеченные на долгосрочной основе, за период с 2016 г.
по 2017 г.
В значительной степени финансовая устойчивость любого предприятия
зависит от квалифицированного текущего, оперативного и стратегического
управления. Оперативно, достаточно объективно и более полно определять
степень устойчивости финансового состояния современного предприятия,
принимать качественно новые решения по снижению рискованности его
финансово-хозяйственной деятельности, повышения ее эффективности и
обеспечения финансового развития позволяет разработка методики
комплексной оценки финансовой устойчивости.
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Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений
цифровизации производства – технология IIoT. В статье разбирается
принцип работы технологии, а также характеризуется краткое описание
программных решений, принимаемых на основе использования IIoT. На
конкретных примерах рассмотрены преимущества, которые могут быть
получены при внедрении промышленного интернета вещей.
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Annotation: The article considers one of the directions of digitalization of
production, which is named Industrial Internet of Things. The article discusses the
principle of technology, also describes a brief description of software decisions are
based on the use of IIoT. The article considers on specific examples the advantages
that can be obtained with the introduction of IIoT.
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Развитие глобализации в наши дни, конкуренция, а также спрос на
продукцию, поставляемую «точно вовремя» и в соответствии с требованиями
современных потребителей, вызывают необходимость в изменении
организации производства в целом. Приоритетом в развитии производства
стала гибкость, что позволяет более быстро и эффективно реагировать на
изменяющие условия окружающей среды. Среди трендов развития в
экономике также можно выделить цифровизацию экономики.
Данная система «цифровая экономика» состоит из множества
направлений, один из которых – это реорганизация бизнес-процессов в
производстве при помощи технологии IIoT (Industrial Internet of Things) с
использованием M2M (machine-to-machine) платформы передачи данных [1].
Промышленный интернет (IIoT) представляет собой глобальную
инфраструктуру объединенных компьютерных сетей и подключённых к ним
промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и
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программным обеспечением для сбора и обмена данными, что позволяет
контролировать и управлять в автоматизированном режиме, то есть без
участия человеческого труда.
На первоначальной стадии внедрения IIoT на промышленное
оборудование устанавливают датчики, исполнительные механизмы,
контроллеры и человеко-машинные интерфейсы. Но настоящую ценность
составляют не подключённые устройства, а возможность сбора и анализа
данных. В результате становится возможным сбор информации, что позволяет
менеджерам получать объективные и точные сведения о состоянии
производства. Эти сведения распределяются также между другими
подразделениями предприятия, что позволят наладить взаимодействие между
участками и цехами, а также принимать обоснованные решения.
Приоритетной задачей при обработке огромного количества
неструктурированных данных, поступающих с датчиков, становится их отбор
и адекватное отображение. То есть необходимо представить информацию в
таком виде, чтобы пользователю было понятно и удобно. С этой целью
необходимо использовать аналитические платформы, которые работают в
реальном времени и предназначены для сбора, хранения и анализа данных о
технологических процессах и событиях [2]. Промышленный интернет вещей
позволяет производствам становиться более эффективными, гибкими, а также
более экономными.
Внедрение данной технологии актуально на предприятиях, работающих
в сфере промышленности, энергосбережения и транспортной отрасли. Для
предприятий, успешно реализовавших технологию IIoT, эффективность
характеризуется кратным ростом. Эффекты от внедрения концепции IIoT
можно классифицировать по видам: информационные, технологические,
экологические, социальные, экономические, институциональные.
Характеристика эффектов представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Основные виды эффектов реализации технологии Промышленный
интернет вещей
Вид эффекта
Информационные
Технологические

Экологические
Социальные
Экономические

Проявление
Оптимальность принимаемых решений на
основе полученной информации
Изменение технологических параметров
производства: повышение эффективности
работы
оборудования,
снижение
аварийности
Снижение
заболеваемости
персонала
промышленных предприятий
Способствование формированию нового
технологического уклада в экономике
страны и повышение её инновационности
Повышение
экономической
эффективности,
рентабельности
деятельности предприятия
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Подробнее эффекты от реализации, представленные в таблице 1,
рассмотрены в [3].
Применение технологии актуально для производств, которые
характеризуются наличием условий: широкая номенклатура выпускаемой
продукции, есть потребность в снижении эксплуатационных затрат
производства, потребность в снижении незапланированных остановок
производственного процесса в связи с неисправностями технологического
оборудования, а также потребность в обеспечении безопасности процесса
производства, потребность в обеспечении высокой производительности
персонала. Если процесс производства конкретного предприятия не включает
сложных производственных процессов, то возможна ситуация, когда
внедрение данной технологии не будет рациональным решением и не
приведет к повышению эффективности функционирования предприятия.
Применение технологии IIoT в России характеризуется особенностями
и ограничениями, что связано с экономическими, географическими,
законодательными, технологическими и культурными условиями страны.
Среди сдерживающих факторов можно назвать уровень дохода населения,
длительность времени принятия решения о внедрении и реализации новых
технологий, сложность организации гибкости производственных процессов,
ограниченности, связанные со сложностью интеграции технологии IIoT в
существующую среду. С точки зрения внедрения технологии IIoT картина в
России неоднородная. Есть отрасли, которые сильно выделятся темпами
развития, есть отдельные организации, которые отличаются грамотным
инновационным
подходом.
Достижение
эффекта
обуславливается
системностью подхода страны в целом к внедрению и реализации технологи.
Естественно, что важную роль в этом процессе выполняет государство. Ведь
именно государственный аппарат создаёт условия для развития кадрового
потенциала, развивает механизмы поддержки новых технологий. И если этот
процесс удастся организовать продуманно и системно, то в долгосрочной
перспективе это обеспечит России рост экономики.
В настоящее время разработкой IIoT в России занимаются ведущие
генераторы. Рассмотрим пример успешного внедрения данной технологии на
АО «Концерн Росэнергоатом». На двух блоках Смоленской АЭС с помощью
технологии IIoT была осуществлена модернизация функции эксплуатации
оборудования [4]. Система eSOMS подразумевает выдачу персоналу отдела
эксплуатации терминалов, позволяющих в режиме реального времени
передавать данные, вместо использования большого количества сенсоров. В
дальнейшем вся полученная информация интегрируется, анализируется и
передается работникам станции с необходимыми рекомендациями. Введение
новой системы позволило снизить в 20 раз время, которое сотрудники тратили
на обходы, улучшить качество наблюдений и решений, принимаемые на их
основе. Кроме того, был установлен положительный экономический эффект
порядка 45 млн рублей в год, что позволит в течение 2,5 лет возместить
издержки.
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Успешная реализации технологии IIoT наблюдается в одной из самых
крупных компаний в металлургической отрасли ПАО «Северсталь». Для
компании «Северсталь» Индустрия 4.0 – важное направление работы с
инновациями, и они имеют опыт разработки решений [5]. Данное предприятие
динамично внедряет Промышленный Интернет вещей на своих
промышленных площадках. Необходимостью использования IIoT стало
повышение безопасности производственных систем, производительности
оборудования за счет изменения ручного управления на управление,
использующее технологии IIoT, а также увеличения энергоэффективности. В
частности, в 2020 году «Северсталь» обратилась к компании SAP, которая
успешно разработала решение, основанное на использовании технологии
Интернета вещей и машинного обучения, для прогнозирования
энергопотребления.
Данное
предложение
позволило
увеличить
производительность на более чем 6,5%, повысить качество прогноза по
энергопотреблению до 25%, а также сэкономить до $10 млн ежегодно за счет
уменьшения штрафов и оптимизации закупок.
Как мы уже говорили ранее, технологии, основанные на применении
IIoT, порождают новые данные, которые имеют большое значение для
эффективности интеграции данных, так как у данной системы существуют
важные преимущества по сравнению с другими прорывными технологиями.
Во-первых, технология IIoT может обширно использоваться как для
обслуживания потребителей, так и в бизнесе в целом. Это связано с тем, что
Промышленный Интернет охватывает не только данные, но и людей, а
«вооруженные» знаниями сотрудники могут совершать свою работу намного
эффективнее. Во-вторых, IIoT имеет в какой-то степени готовую для начала
применения инфраструктуру, а именно мобильные и устойчивые сети, а
дальнейшая установка приложений, сенсоров и платформ не понесет крупных
издержек. Ещё один существенный фактор для производителей,
подразумевающий внедрение IIoT на своих заводах, — это устаревание
оборудования и систем промышленной автоматизации [6]. Обновление
системы послужит расширению как функциональных возможностей, так и
срока службы этих систем. Предприятия смогут таким образом хранить
терабайты данных намного дешевле, чем это было несколькими годами ранее,
так как затраты на пропускную способность систем связи и хранение
информации в Интернете значительно сократятся.
В итоге можно прийти к выводу, что Промышленный Интернет вещей
IIoT, по прогнозам ведущих аналитиков, существенно повлияет на мировую
экономику, повысит производительность труда, приведет к изменению
профессиональной кадровой структуры, также обеспечит эффективную
деятельность предприятий. IIoT становится главным драйвером изменений
технологической сферы в самом производственном процессе [7]. В общем
можно сказать, что Россия активно подключается к процессам цифровизации
экономики, но есть необходимость устранять существенное отставание от
мировых стран-лидеров в данной области.
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Филиал «Кировский», работающий в составе Группы «Т Плюс»,
объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Кирове и КировоЧепецке.
В состав филиала входит 4 станции: Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4,
ТЭЦ-5, а также ОАО «Кировская теплоснабжающая компания». [2]
В основу системы корпоративного обучения ПАО «Т плюс» положены
следующие принципы:
• системность и непрерывность процесса обучения;
• целенаправленность,
соответствие
обучающих
мероприятий
специфике бизнес-процессов и стратегии развития ПАО «Т плюс»;
• привязка к практической деятельности;
• охват всех категорий работников.
Новшеством стала разработка и утверждение перспективной программы
повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала (далее
- ПППК). В данной программе отражены все виды подготовки,
переподготовки и повышения квалификации каждого сотрудника не только по
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основной должности, но и по совмещаемым и смежным профессиям, а также
связанные с получением права на проведение специальных работ, а именно:
• обучение на рабочем месте, обучение в образовательных
учреждениях, самообучение и самоподготовка работников;
• предэкзаменационная, предаттестационная, первичная подготовки,
периодическое обучение;
• с отрывом от производства, без отрыва от производства, др.
ПППК регулярно пересматривается в соответствии с изменениями
стратегических целей развития ПАО «Т плюс», организационной структуры
ПАО «Т плюс», требований внешней и внутренней среды организации. Так, в
связи с аварийными ситуациями, возникшими из-за природных пожаров летом
и ледяных дождей в декабре 2019 года, Общество приобрело новую
спецтехнику. Появилась потребность в дополнительном обучении персонала,
что оперативно получило отражение в ПППК и планах развития персонала.
На основе ПППК ежегодно формируется план развития персонала ПАО
«Т плюс» с указанием конкретных обучающих мероприятий и сроков их
реализации.
Помимо
обязательного
обучения,
предусмотренного
существующими нормативными актами и стандартами, планом развития
предусматривается дополнительное бизнес-образование специалистов и
руководителей. При формировании плана развития персонала на будущий год
учитываются пожелания профильных служб, а также рекомендации
аттестационных комиссий и заключения по результатам проведенных
психофизиологических обследований.
Корректировки Плана развития
персонала в течение года проводятся по следующим основаниям:
• прием на работу или перевод на другую должность сотрудников,
обучение которых необходимо для получения допуска к работе;
• ввод в эксплуатацию нового оборудования;
• изменения законодательства, влекущие за собой изменение
требований к квалификации отдельных категорий сотрудников;
• предписания органов, осуществляющих надзор за деятельностью
ПАО «Т плюс».
В ПАО «Т плюс» проводится постоянный контроль выполнения Планов
развития. Выполнение годового Плана развития персонала ПАО «Т плюс» по
финансовым затратам и по численности обученных сотрудников является
показателем премирования руководителей, курирующих это направление.
В соответствии с растущими потребностями в обучении для
сотрудников подбираются наиболее эффективные, современные и
качественные формы обучения, которые позволяют увеличить охват
обученных сотрудников и, одновременно, оптимизировать, затраты,
связанные с обучением. Среди них:
• сокращение сроков обучения за счет самоподготовки и заочного
образования;
• подготовка персонала посредством передачи наставниками своих
профессиональных навыков;
• применение дистанционных форм – видеоконференций.
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Для подготовки персонала на рабочем месте в ПАО «Т плюс»
используются следующие методами подготовки: традиционные (обучение,
инструктажи и т.п.), специальные характерные для энергетической отрасли:
• специальная тренажёрная подготовка;
• отработка навыков на учебно-тренировочных полигонах;
• соревнования профессионального мастерства.
ПАО «Т плюс» оснащено учебно-тренировочными полигонами,
тренажёрами. Все применяемые учебно-тренировочными полигоны и
тренажеры позволяют моделировать аварийные ситуации и создавать
сценарии их ликвидации. Эффективность применения программных
комплексов для подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала
подтверждает снижение средней длительности ликвидации технологических
нарушений. Для осуществления подготовки по охране труда в подразделениях
ПАО «Т плюс» функционируют кабинеты по охране труда.
Для отработки навыков оказания первой доврачебной помощи при
несчастных случаях используются специальные роботы-тренажеры для
отработки навыков сердечно-легочной реанимации.
Для членов кадрового резерва ПАО «Т плюс» проводятся тренинги,
направленные на развитие управленческих компетенций. Для сотрудников
ПАО «Т плюс», находящихся в кадровом резерве на должность начальника
района электрических сетей, был организован двухдневный тренинг-семинар
по тематике «Тайм - менеджмент руководителя». Тематика тренинга
определяется исходя из пожеланий работников и их руководителей, а также
результатов психофизиологического обследования, оценки и аттестации
персонала.
Развитию компетенций персонала, помимо обучения, способствует
участие в регулярно организуемых в ПАО «Т плюс» совещаниях, рабочих
группах и научно - практических конференциях.
Большое внимание уделяется вопросу оценки эффективности
обучающих мероприятий. В соответствии с действующим Положением об
обучении и развитии персонала после участия во всех видах образовательных
программ сотрудники в обязательном порядке заполняют специально
разработанные анкеты.
Результативность обучения оценивается по следующим критериям как
самим работником, прошедшим обучение, так и его руководителем, после
применения работником полученных знаний на практике:
• содержание учебной программы (насколько интересно, практическая
ценность, доступность для понимания);
• качество преподавания (квалификация преподавателя, стиль
преподавания, используемые методы обучения);
• степень достижения целей обучения (соответствие ожиданиям,
готовность использовать результаты обучения в практике своей работы);
• общие условия и обстановка во время обучения.[1]
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По истечении месяца после обучающих мероприятий методом
анкетирования выясняется мнение руководителя учащегося о результатах
пройденного обучения.
Таким образом, число обучающихся сотрудников организации ежегодно
стабильно высокое и составляет более 50% общей численности персонала
отделения. Общая сумма затрат на обучение персонала ПАО «Т плюс» в 2019
году составила 1666,5 тысяч рублей. Связано это с выполнением обязательств
организации
по
периодическому
повышению
квалификации
электротехнического персонала, согласно правилам работы с персоналом в
энергетике, и увеличения финансирования статьи бизнес-плана предприятия
по обучению.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам, приводящих
к банкротству предприятия и методам снижения риска банкротства
предприятия.
Развитие экономики нашей страны сегодня характеризуется
множеством переходных процессов. Неотъемлемой характеристикой
функционирования экономических систем всех уровней выступают кризисы и
критические ситуации. Проблема контроля факторов, приводящих к
банкротству, в последнее время является весьма актуальной, потому что
предприятия функционируют в условиях различных внутренних и внешних
рисков, а многочисленные угрозы скрываются конкурентной экономической
средой. Риск банкротства компании – это один из таких рисков.
Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, кризис, банкрот,
конкурентность.
Аnnotation: The article is devoted to topical problems leading to the
bankruptcy of an enterprise and methods of reducing the risk of bankruptcy of an
enterprise.
The development of the economy of our country today is characterized by
many transition processes. Crises and critical situations are an integral
characteristic of the functioning of economic systems at all levels. The problem of
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controlling the factors leading to bankruptcy has recently become very relevant,
because enterprises operate in conditions of various internal and external risks, and
numerous threats are hidden by the competitive economic environment. The risk of
company bankruptcy is one such risk.
Key words: Bankruptcy, insolvency, crisis, bankruptcy, competitiveness.
Банкротство – это та грань, которая может обуславливаться самыми
различными причинами, такими как затоваривание продукций собственного
производства, которая не имеет сбыта, неполученные средства за отпущенную
продукцию, прямые злоупотребления топ- менеджеров, недобросовестная
конкуренция, которая осуществляется со стороны других субъектов
хозяйствования, неэффективная финансовая деятельность. Признание
должника банкротом характеризуется рядом негативных последствий, так как
наряду с имущественными интересами должника затрагиваются интересы и
права значительного круга лиц - его партнеров, работников, кредиторов и
иных лиц, порождая зачастую существенные социальные издержки. Невзирая
на тот факт, что в последнее время активно ведутся исследования, задача
предвидения, распознавания и своевременной диагностики кризисных
явлений на предприятиях не теряет своей актуальности и значимости.
На наш взгляд наиболее четко и полно термин банкротство определил
профессор И. А. Бланк, считающий, что банкротство характеризует
реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой
деятельности, вследствие которой оно не способно удовлетворить в
определенные сроки, предъявляемые со стороны кредиторов требования и
выполнить обязательства перед бюджетом. К факторам банкротства
относятся: влияние внешних факторов макросреды и неэффективное
управление внутренними факторами микросреды предприятия. Для
обеспечения стабильного функционирования предприятия необходимо
систематически осуществлять оценку на предмет возможного банкротства. В
работе рассмотрено ряд зарубежных и отечественных моделей определения
возможного банкротства организации. Среди наиболее популярных моделей
для определения банкротства выступает зарубежная 5-ти факторная «Z –
модели» Э. Альтмана, а также отечественная модель А.Ю. Беликова, Г.В.
Давыдовой.
Исследование проводилось на базе предприятия.
Проанализировав основные показатели деятельности организации, мы
отметили, что в 2019 г. деятельность организации прибыльна. К
отрицательным моментам, на наш взгляд стоит отнести значительную долю
дебиторской задолженности и финансирование деятельности в основном за
счет кредиторской задолженности.
Выявили факторы, которые на наш взгляд могут привести к банкротству
организации и, как следствие, к нарушению экономической безопасности
организации в будущем: снижение коэффициента срочной ликвидности;
низкое значение коэффициентов автономии и соотношения заемных средств и
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собственных средств; низкое значение коэффициента оборачиваемости
оборотных активов и собственного капитала.
Основные рекомендации, разработанные нами, для снижения риска
наступления банкротства в бедующем и для повышения рейтинга состоят в
следующем:
1.
Усовершенствование в управления дебиторской задолженностью:
осуществление
ее
аудита,
применение
разнообразных
методов
своевременного взыскания задолженности, взимание предоплаты по
договорам продажи продукции.
2.
Усовершенствование финансового контроля задолженностей
предприятия (кредиторской и дебиторской): разработка и практическое
внедрение платежного календаря, а также внедрение в деятельность
организации системы финансового контроллинга.
Сделав необходимые расчеты, выяснили, что экономический эффект от
применения предложенных мероприятий будет о том, что дебиторская
задолженность снизится. Что приведет к снижению общей величины
оборотных активов. Снизится зависимость от заемных источников
финансирования. Коэффициенты ликвидности (платежеспособности)
увеличится. Коэффициент автономии и коэффициент оборачиваемости
оборотных активов вырастет. То есть, предложенные нами мероприятия
имеют экономический эффект и могут быть применены для снижения риска
потенциального банкротства в будущем, а также позволят повысить рейтинг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается понятие современных
технологий управления организацией. Определены основные факторы,
вызывающие необходимость внедрения современных технологий в управлении
организации. Особое внимание уделяется современным технологиям,
востребованным для различных сфер управления компании, а также ресурсам
и рискам, без учета которых получение положительных результатов от
внедрения современных технологий в управление будет сложным.
Ключевые слова: управление организацией, современные технологии,
технология управления, мотивация.
Annotation: The article examines the concept of modern technologies of
organization management. The main factors that necessitate the introduction of
modern technologies in the management of the organization are determined. Special
attention is paid to modern technologies that are in demand for various areas of
company management, as well as resources and risks, without which it will be
difficult to obtain positive results from the introduction of modern technologies into
management.
Key words: organization management, modern technologies, management
technology, motivation.
Управление организацией это особый вид деятельности,
превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и
производительную группу. Технологию управления определяют как систему
операций и процедур, выполняемых руководителями, специалистами и
техническими исполнителями в определенной последовательности с
использованием необходимых для этого методов и технических средств.
Целью технологии управления является оптимизация управленческого
процесса, рационализация его путем исключения таких видов деятельности и
операций, которые не являются необходимыми для достижения результата.
Разработка технологии управления предполагает определение количества,
последовательности и характера операций, составляющих процесс
управления, разработку или подбор для каждой операции соответствующих
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способов, приемов и технических средств, выявление оптимальных условий
протекания процесса перевода объекта системы из исходного состояния в
желаемое.
Выделяют несколько технологий управления организацией:
- линейная технология представляет собой строгую последовательность
отдельных работ и операций, которые производятся в соответствии с заранее
намеченным планом;
- разветвленная технология управления применяется в ситуации, когда
невозможно однозначно определить одну конечную цель и оценить ситуацию.
Запланированный результат достигается путем решений, разрабатываемых по
нескольким направлениям;
- технология управления по отклонениям основана на том, что их
устранение возможно либо силами исполнителей, либо при их значительном
размере при непосредственном участии руководителя. Данный подход
предполагает осуществление тщательного наблюдения и анализа отклонений;
- управление по ситуации используется при высокой степени
неопределенности, когда фазы управленческого процесса проходят
независимо друг от друга, а менеджер принимает оперативные решения в
постоянно меняющихся условиях, основываясь на сложившейся ситуации;
- технология управления по результатам связана с усилением функции
координации и взаимодействия всех подразделений предприятия. Наиболее
эффективна данная технология в организациях, где небольшое время между
принятием решения и результатом;
- технология управления по целям требует наличия на предприятии
сильного аналитического подразделения. Управление можно разделить на
следующие виды: простое целевое, программно-целевое и регламентное. При
простом целевом управлении руководителем определяются только конечную
цель и сроки, без путей ее достижения. Программно-целевое управление
предполагает назначение целей, механизмов и сроков для каждого этапа
достижения целей. Регламентное управление применяется на уровне
экономики в целом, задается конечная цель, ограничения по параметрам и
ресурсам;
- технология управления по потребностям и интересам связана со
стимулированием деятельности человека через его потребности (еда, жилье,
отдых, здоровье и т.д.) и интересов (материальные, социальные,
эстетические);
- поисковое управление основано на полной ясности задач. В данном
случае решение разрабатывается, отталкиваясь от цели в обратной
последовательности;
- технология управления на базе "искусственного интеллекта"
осуществляется с помощью информационных систем с применением
современных технологий и технических средств.
Содержание технологии управления зависит от вида и сложности объекта
управления, квалификации работников и видов используемых технических
средств. Технология управления включает обзор обстановки, подготовку
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информации, разработку и принятие решений, доведение их до исполнителей
и контроль в ходе выполнения целевых программ. Таким образом в рамках
одного предприятия могут применяться несколько технологий управления.
К факторам, вызывающим необходимость внедрить новые
инновационные технологий в сфере управления компании следует отнести:
- сокращение показателей роста и развития производства. Очень часто
компании предпринимают действия по внедрению инновационных
технологий только тогда, когда появляется неблагоприятная тенденция
снижения производственных показателей;
- неблагоприятное состояние экономики. Непростая ситуация в
экономике страны, влекущая за собой снижение доходов населения,
заставляет компании, действующие на рынке, реализовывать новые
инновационные проекты, чтобы увеличивать эффективность производства и
рост конкуренции;
- сокращение затрат на персонал. Кризис оказывает существенное
влияние на бизнес в стране, и многие организации вынуждены переходить в
режим экономии финансовых ресурсов. Сокращение доли расходов на
персонал служит катализатором к началу использования инновационных
технологий;
- снижение производительности труда. Этот фактор непосредственно
указывает на необходимость внедрения инноваций в системе управления
персоналом организации. Кроме этого, руководству необходимо комплексно
модернизировать и оптимизировать и другие процессы в деятельности своей
организации;
- рост текучести персонала. При обострении конкуренции и «охоте за
головами» на рынке труда рост показателя текучести персонала приводит к
снижению
привлекательности
организации
среди
потенциальных
сотрудников, увеличению затрат на персонал и вынуждает руководство
запускать новые инновационные проекты по удержанию и привлечению
кадрового потенциала в организацию. Кроме того, предпосылками активного
внедрения различных технологий могут послужить тенденции развития
бизнеса в целом, необходимость сокращения затрат, например на содержание
кадровой службы, а также просто желание руководства внедрить
нововведение из любопытства.
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Стратегия – это план управления объектом управления, направленный
на укрепление его позиций, удовлетворение потребностей и достижение
поставленных целей. Отсюда стратегический план – набор действий и
решений, предпринятые менеджментом, которые ведут к разработке
специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь объект
управления достичь свои целей.
Цель данной статьи - определить сущность понятий «управление
человеческими ресурсами» и «стратегическое управление человеческими
ресурсами», а также выявить основные тенденции, происходящие в
современной системе стратегического управления человеческими ресурсами.
Актуальность управления человеческими ресурсами на предприятии не
может вызывать сомнений. Ведь экономические аспекты в управлении
персоналом оказывают основное влияние на повышение эффективности
производства как условия конкурентоспособности, результативности
деятельности предприятия, формирования численности персонала, его
профессионально-квалификационного состава, эффективно используемого по
уровню образования, по времени и т.д.
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Стратегическое управление человеческими ресурсами рассматривается
как подход к принятию важных решений, касательно целей и планов компании
в области трудовых взаимоотношений, а также при установлении политики и
практики в сферах найма, развития, обучения, управления эффективностью,
оценки работы персонала и межличностных отношений.[5,c.125]
Стратегическое управление человеческими ресурсами показывает на
направления движений компании на пути к достижению своих целей, путем
управления персоналом. Оно охватывает широкий круг организационных
вопросов, которые касаются изменений культуры и структуры, повышения
производительности труда, подбор ресурсов для удовлетворения
потребностей компании, развитие отличительных способностей и управление
изменениями. В широком смысле, стратегическое управление человеческими
ресурсами охватывает все ключевые кадровые вопросы, оказывающие
влияние или зависящие от стратегических планов компании.
«Основной философией стратегического менеджмента можно назвать
необходимость приспособления к непрерывно изменяющимся условиям
окружающей среды, что объективно заставляет уделять значительное
внимание ресурсному потенциалу, необходимому для обеспечения успешной
деятельности. А поскольку именно люди непосредственно участвуют во всех
преобразованиях, то именно данный фактор является основополагающим для
повышения конкурентоспособности организации в целом».
Критический анализ применения технологии управления человеческими
ресурсами, несмотря на многообещающие заявления ее приверженцев,
демонстрирует известный разрыв между идеологическими установками и их
практической реализацией.[4,c.28]
Во - первых, практика управления человеческими ресурсами в
различных странах отражает не только многообразие национальных школ и
традиций кадрового менеджмента, но, скорее, свидетельствует об отсутствии
некоей единой концепции, так как пестрота используемых концептуальных
схем нередко усугубляется их взаимной противоречивостью. Например,
несовместимыми на практике представляются такие элементы управления
человеческими ресурсами, как командная работа и индивидуальная оплата
труда в зависимости от его эффективности. В связи с этим некоторые скептики
усматривают в технологии управления человеческими ресурсами всегонавсего вариацию модернизированной доктрины человеческих отношений, а
в неизбежных противоречиях - выражение структурного антагонизма между
менеджерами и рядовыми работниками.
Во - вторых, хотя все большее число компаний объявляют о внедрении
у себя «модной» технологии управления человеческими ресурсами,
практическая реализация новой стратегии кадрового менеджмента
сталкивается со значительными трудностями. В частности, не заметен рост
затрат на подготовку и переподготовку персонала, особенно принимая во
внимание повсеместное распространение передовых форм кадровой работы
(кружки качества, рабочие команды и т.п.). А передача части кадровых
функций от кадровых служб линейным руководителям, как правило,
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обходится без дополнительной переподготовки последних, да и не пользуется
особым вниманием со стороны руководства корпораций.[1,c.107]
В - третьих, методы вовлечения персонала (участие в прибылях
компании, передача акций работникам и т.п.), заимствуемые из арсенала
управления человеческими ресурсами, нередко используются менеджерами в
качестве более «мягких» форм интенсификации труда. Ставка на сознательное
и ответственное выполнение производственных функций и задач работниками
маскирует изощренные приемы сверхэксплуатации и служит в долгосрочной
перспективе действенным инструментом в нейтрализации влияния
профсоюзов.
В - четвертых, отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о
позитивном влиянии внедряемой технологии управления человеческими
ресурсами на морально-психологический климат в организациях. Более того,
как всегда, при любых крупных социально-организационных нововведениях
редко удается избежать и негативных последствий. Правда, такие
противоречивые оценки результатов применения передовой кадровой
технологии во многом обусловлены невозможностью изолировать
собственные последствия внедрения управления человеческими ресурсами от
других факторов.[2,c.34]
Среди комплекса проблем менеджмента особую роль играет проблема
совершенствования управления персоналом предприятия. Задачей этой
области менеджмента является повышение эффективности производства за
счет всестороннего развития и разумного применения творческих сил
человека, повышение уровня его квалификации, компетентности,
ответственности, инициативы. Управление (руководство) персоналом
включает многие составляющие. Среди них:
- кадровая политика;
- взаимоотношения в коллективе;
- социально-психологические аспекты управления.
Ключевое же место занимает определение способов повышения
производительности, путей роста творческой инициативы, а так же
стимулирование и мотивация работников, что входит в круг вопросов,
которые решает система управления человеческими ресурсами.
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Благоприятные условия труда помогают сотрудникам эффективнее
трудиться и привлекают новых работников. Но существует проблема с
привлечением молодых специалистов в сельское хозяйство. Эта проблема
сегодня стоит очень остро - нехватка кадров в сельскохозяйственной отрасли
большая, а передавать богатый опыт - некому. Создание нововведений в
организации представляет немаловажную значимость с целью эффективного
функционирования этой самой организации, и ни один руководитель не
должен этим пренебрегать. Создание благоприятных условия для молодых
специалистов улучшит работу организации и увеличит прибыль.
От условий труда в организации напрямую зависит эффективность
работы сотрудников, а, следовательно, и прибыль предприятия. Чем лучше
условия труда в организации, тем уютнее сотрудникам там работать. Если
условия труда неблагоприятные, то в организации может появиться текучесть
кадров, нехватка работников, и найти новых работников будет очень трудно.
Ведь в одну из первых очередей работник обращает внимание на условия
труда, а именно на график работы, на атмосферу в коллективе, на безопасность
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своего рабочего места. И качество этих условий сказывается на работе
сотрудника.
Условия труда — это совокупность факторов производственной среды,
оказывающих влияние на функциональное состояние организма работающих,
их здоровье и работоспособность, на процесс восстановления рабочей силы.
Согласно Трудовому кодексу РФ, условия труда определяются как,
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника [36].
Благоприятные условия труда — это совокупность факторов, влияющих
на работоспособность и здоровье работника. Они снижают физическое и
умственное напряжение. Выявлены также связи между физическим и
умственным напряжением руководителей и слаженностью работы
сотрудников в коллективе [2].
А.И. Рофе утверждает, что «благоприятные условия труда обеспечивают
длительное поддержание высокой работоспособности и сохранение здоровья
работающих. Они играют важную роль в предупреждении несчастных случаев
и снижении профессиональной заболеваемости» [3].
Достижение этих целей закономерно обусловливает получение
обществом экономического эффекта от вложения средств на мероприятия по
охране труда.
По мнению И.О. Снигиревой «благоприятные условия труда создают
мероприятия, направленные на дальнейшее повышение культуры
производства; к ним в первую очередь относятся мероприятия по обеспечению
чистоты рабочих мест» [3].
Благоприятные условия труда обеспечивают экономическую
эффективность от вложения средств на мероприятия по охране труда.
Рациональное распределение этих средств способствует не только
повышению качества труда, но и определяет выгоду от «вложения» в
сотрудников.
Важной частью процесса организации труда на производстве является
организация рабочего места. От правильности проведения этого процесса
зависит производительность. Сотрудник компании не должен отвлекаться в
своей деятельности от выполнения поставленных перед ним задач. Для этого
необходимо уделять вопросам организации его рабочего места должное
внимание.
В процессе создания рабочего места уделяется большое внимание его
правильной организации. Эта работа включает в себя мероприятия по
созданию соответствующих условий, которые необходимы для выполнения
сотрудником возложенных на него функций. В процессе организации рабочего
места проводится его оснащение необходимой техникой, инструментом,
сигнальными и транспортными приспособлениями. Особое внимание
уделяется созданию комфортных для работника условий [2].
Планировка должна быть рациональной. Это позволит значительно
сократить
время
обслуживания
рабочего
места,
увеличить
производительность труда. Система обслуживания рабочих мест включает в
370

себя несколько объектов. В их число входят средства, предметы и субъекты
труда. Для каждой этой категории предусмотрены определенные действия.
В процессе внедрения средств труда проводится комплекс необходимых
работ. В их состав входят обеспечение рабочего места необходимым
инструментом, его своевременная заточка, техобслуживание и ремонт. Также
в эту категорию входит наладка оборудования. Она может выполняться
комплексно или только частично для определенных систем и механизмов.
Работы, направленные на обслуживание средств труда, включают в себя
энергетические воздействия. Такие действия направлены на обеспечение
участка разными видами энергии, которые необходимы в ходе процесса
производства. Проводятся действия, направленные на поддержание агрегатов,
механизмов в рабочем состоянии. Это профилактика, ремонт.
Также руководство компании должно выделять соответствующие
ресурсы для проведения текущего ремонта помещений, оснастки новым,
высокотехнологичным оборудованием рабочих мест. В ходе обслуживания
уделяется внимание также и предметам труда. В эту группу входят действия,
направленные на их складирование, транспортировку и контроль. В ходе этой
работы выполняется прием и учет, хранение разных материалов.
Детали и инструменты комплектуются, а после этого выдаются для
дальнейшей работы. Организовываются погрузочно-разгрузочные работы.
Также в эту категорию действий входят контроль качества материалов, сырья
и готовых изделий.
Третьим компонентом системы обслуживания рабочих мест является
обеспечение всем необходимым самого сотрудника. В эту группу входит его
снабжение необходимой информацией. Работы подлежат распределению, в
ходе которого перед каждым сотрудником ставятся конкретные
производственные задачи. Уделяется внимание вопросам санитарногигиенического обслуживания. Организовывается общественное питание,
хозяйственно-бытовые объекты. Также требуется обеспечить качественное
медицинское обслуживание, проводить мероприятия по охране труда.
Одним из важнейших аспектов эффективной экономической и кадровой
политики предприятия является обслуживание рабочего места.
Обслуживание рабочего места – это комплекс процедур, направленных
непосредственно на обеспечение трудящихся средствами и предметами,
необходимыми для ведения трудовой деятельности [2]. Кроме того,
обслуживание рабочего места предполагает и соблюдение всех требований в
вопросах охраны труда, а также предусматривает определенное время,
посвящаемое таковому обслуживанию работниками
Централизованная система организации позволяет использовать
существующие ресурсы рациональнее. Усилия соответствующих сотрудников
будут сконцентрированы в нужный период. Внутрипроизводственное
планирование при этом проводится гармоничнее. Это позволяет
оптимизировать затраты на проведение обслуживания.
Элементы системы обслуживания рабочих мест представлены на рис.1.
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Элементы системы обслуживания рабочих мест

Своевременная постановка перед сотрудниками служебных
задач, составляющих их трудовые обязанности, в
сопровождении соответствующей документации
Обеспечение мест трудовой деятельности сотрудников всеми
необходимыми составляющими — инструментальным
оснащением, оборудованием, приборами, сырьем,
расходными материалами и прочими элементами для работы
Контроль результативности трудовой деятельности —
качества товаров и услуг, объемов и стандартов производства
Наладка и ремонт, транспортное обеспечение, позволяющие
сотруднику полноценно выполнять свои непосредственные
обязанности

Рисунок 1. Элементы системы обслуживания рабочих мест
Обслуживание оборудования и рабочих мест при децентрализованной
системе позволяет руководителям цехов задействовать подчиненных себе
вспомогательных сотрудников. Работы в этом случае проводятся оперативно.
Однако вспомогательный персонал при такой системе обслуживания не может
быть занят равномерно, полностью загружен работой. Это не позволяет
рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Чаще всего обслуживание проводится по смешанной системе. Выбор
подходов к проведению подобных действий зависит от типа, масштаба
производственного процесса. Также на это влияет структура подразделений
предприятия, особенности оборудования, сложность готовой продукции.
Главным критерием при выборе системы являются затраты
материальных и трудовых ресурсов, которые выделяются для проведения
этого процесса.
Таким образом, рабочее место сотрудника ─ это один из основных
элементов стабильной производственной деятельности предприятия. Целью
любого нанимателя является обеспечение безопасного труда своим
подчиненным. В обстоятельствах, когда требования безопасности не
соблюдаются, управленца будет ожидать привлечение к ответственности.
Нарушения выявляются путем осуществления регулярной аттестации.
Использованные источники:
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Аннотация: На сегодняшний день управление конфликтами в
образовательных учреждениях играет особую роль, влияющую на весь
образовательный процесс. От того, какой климат будет присутствовать в
образовательном учреждении, будет зависеть и качество оказываемого
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provided will also depend on the climate in the educational institution. That is why
the timely resolution of conflict situations in the educational space plays an
important role.
Key words: conflict in educational institutions, pedagogical conflict, conflict
management.
Управление конфликтами в образовательных учреждениях представляет
собой процесс перевода конфликтов в стабильное состояние посредством
осмысленного воздействия на конфликтное поведение субъектов
образовательного пространства. При этом управления конфликтами в
педагогической среде является и процессом ограничения конфронтации за
счёт конструктивного влияния на учебно-воспитательный процесс. На
сегодняшний день процесс управления конфликтами в образовательной среде
рассматривается в трудах отечественных учёных с разных сторон. Так,
например, В.В. Корицкая выделяет в качестве основных этапов управления
конфликтами предупреждение и прогнозирование одних конфликтов,
одновременно с стимулированием других, а также их регулирование и
разрешение. По мнению автора, предупреждение конфликта в
образовательном пространстве является важнейшей составляющей
педагогической деятельности, направленной на недопущение возникновения
негативного влияния на результаты обучения и воспитания. Предупреждение
конфликтов в учебно-воспитательном процессе происходит за счёт системы
психолого-педагогических методов и средств, которые эффективны лишь в
том случае, когда соблюдается согласование интересов всех субъектов,
принимающих участие в образовательном процессе. Однако, следует
отметить, что данный процесс имеет свои особенности. Так, вместе с
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предупреждением конфликтов в образовательном пространстве, важную роль
играет и стимулирование конструктивных конфликтов, которые, в свою
очередь, являются мощным фактором преобразований и модернизации в
системе общественных отношений в рамках образовательного пространства.
Примером стимулирования конструктивного конфликта в образовательной
среде может являться организация конкурсов на замещение вакантных
должностей, а также конкурсы, направленные на создание здоровой
конкурентной среды среди преподавателей. Особое внимание при управлении
конфликтами в образовательной среде играет педагогическое воздействие на
конфликтную ситуацию с целью её смягчения и перевода в положительное
русло. Управление конфликтами будет иметь свои этапы:
Признание и определение конфликта в образовательном процессе;
Выявление основных причин возникновения конфликтной ситуации;
Признание конфликтующими субъектами правил и норм поведения при
конфликтной ситуации;
Рационализация
конфликта,
способствующая
стимулированию
субъектов конфликта к принятию решений;
Структурирование конфликтующих групп, способствующее измерению
потенциала конфликтующих сторон.
Последовательное ослабление конфликта. Важно отметить, что в рамках
организации учебного процесса основными конфликтами, возникающим чаще
всего, являются межличностные конфликты с коллегами и руководством.
Конфликтные ситуации могут возникать из-за несовпадения мнений по какойто обсуждаемой на кафедре проблеме, не обязательно научной, например, при
обсуждении требований трудовой дисциплины. Одни преподаватели
относятся к этим требованиям как к неизбежности, а другие — могут считать
их чисто субъективными, не относящимися к учебному процессу (это
различного рода дежурства, присутственные дни и т. п.). Межличностные
конфликты, например, между руководством и преподавателями могут
возникать из-за неравномерного распределения нагрузки, особенно в тех в тех
случаях, когда предоставляется возможность дополнительного заработка.
Несправедливое распределение всегда провоцирует конфликты. Проблема
является актуальной на сегодняшний день, поскольку от того, в каком
эмоциональном состоянии находится преподаватель, будет зависеть качество
его преподавания и общения с учащимися. Именно поэтому первостепенной
является задача разработки рекомендаций по совершенствованию процесса
управления конфликтами в образовательном пространстве. Так, в процессе
разрешения конфликта в образовательном пространстве важную роль будет
играть соблюдение следующих условий:
Наличие благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
Высокий уровень профессионализма педагогов, а также его
расположенность к педагогическому такту развитому интересу к своей работе;
Здоровое психолого-эмоциональное состояние преподавателя, а также
его целеустремлённость, самообладание, культура и техника речи.
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Подводя итог, важно отметить, что только слаженная работа
руководства педагогического состава позволит обеспечить качественный
процесс управления конфликтами в образовательных учреждениях,
способствуя повышению качества образовательного процесса.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы
кредитных банковских рисков. Для анализа факторов будет применяться
метод экспертных оценок.
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Abstract: The article examines the main factors of credit banking risks. To
analyze the factors, the method of expert assessments will be applied.
Key words: banks, analysis of factors, credit risks.
В данной статье будет идти речь о выявлении факторов, которые
воздействуют на кредитные банковские риски. Для моделирования
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банковского кредитного риска необходимо учитывать множество различных
параметров. Поскольку некоторые из параметров, рассматриваемых в модели
текущего исследования, невозможно описать конкретными значениями, так
как они могут варьироваться в достаточно большом диапазоне, они будут
рассматриваться нами как случайные величины. Для оценки рассматриваемых
параметров будем использовать метод экспертных оценок, так как данный
метод отлично подойдет для оценки показателей, которые не имеет
количественных значений. После экспертных оценок будем производить
расчет коэффициента конкордации, для выявления согласованности между
экспертами. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:
𝑊=

12∙𝑆

,

(1.1)

𝑚2 ∙(𝑛3 −𝑛)

где m - число экспертов в группе, n - число факторов, S - сумма
квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).
Для определения параметров и показателей рассмотрим информационнологическую модель. Для сущности «Кредит» установим параметры цель, срок,
сумма и процентная ставка. Сущность «Заемщик» – физическое лицо,
показателями кредитоспособности которого служат сфера профессиональной
деятельности, ежемесячный доход и процент ежемесячного дохода,
необходимый для оплаты кредита. Основной кредитный риск заемщика –
невозврат кредита, причинами которого служат снижение уровня дохода,
высокий уровень инфляции, потеря дохода. Кредитный риск банка –
превышение допустимого процента невозврата.
Распределение
Клиентов по сумме
доходов

Цель кредита:
- ипотечный;
- потребительский;
-автокредит;
-рефинансирование;
- кредитная карта.

Характеристика
рисков банка:
допустимый процент
невозврата кредита

Распределение
клиентов по %
дохода, отдаваемого
кредита

Банк

Заемщие
Распределение
заемщиков в
зависимости от
сферы деятельности

Распределение
кредитов по %
ставке

Распределение
кредитов по сроку

Распределение
кредитов по сумме

Характеристика рисков
заемщика:
- снижения уровня доходов;
-высокий уровень инфляции;
- потеря дохода

Рисунок 1 – Информационно-логическая модель
Построенная информационно-логическая модель является фундаментом
для математической модели, позволяющего определять вероятность
возникновения кредитного риска. По предложенной информационнологической модели теперь необходимо сформировать математическую
модель. В первую очередь зададим параметры, описывающие кредитный
процесс [2]:
- число имитаций, переменная величина;
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- количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная величина;
- сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам,
переменная величина;
- допустимый процент невозврата средств, постоянна величина,
установленная банком;
- ежемесячный доход заемщика, случайная величина;
- остаточный ежемесячный доход, случайная величина;
- процентная ставка, случайная величина;
- сумма кредита, случайная величина;
- процент кредита от дохода, случайная величина;
- вероятность невозврата кредита в зависимости от процента дохода,
отдаваемого за кредит, случайная величина;
- срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина;
- аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина;
- допустимая одобренная сумма кредита, переменная величина;
- сумма выданных банком кредитов с начисленными процентами, переменная
величина;
- процент невозврата, переменная величина;
- количество заемщиков, которым отказано в кредите, переменная величина;
- доля должников среди заемщиков;
- количество должников среди заемщиков;
- величина прожиточного минимума, для выбранного временного периода;
- соотношению между балансовым капиталом и валютой баланса банка;
- соотношению между регулятивным капиталом и активами, взвешенными на
риск;
- объем кредитного риска самого крупного контрагента (заемщика);
- уровень диверсификации кредитного портфеля в разрезе топ-20 крупнейших
заемщиков;
- размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам и
связанным с ними лицам.
- данные об опыте работы и образовании топ-менеджмента банка на уровне
председателя правления и ключевых заместителей председателя правления;
- рентабельность собственного капитала банка (ROE). Изучается, как
способность банка генерировать прибыль, достаточную для капитализации;
- рентабельность активов (ROA) в сравнении со средним значением по системе
или по группе банков;
- соотношение чистого процентного дохода и непроцентных доходов (чистый
комиссионный доход плюс результат от торговых операций);
- отношения банка с банковским регулятором;
- количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени;
- отношения банка с фондом гарантирования вкладов. Количество и объемы
проверок, размеры штрафов и пени;
- отношения банка с налоговыми органами. Количество и объемы проверок,
размеры штрафов и пени;
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- отношения банка с органом, ответственным за борьбу с отмыванием
«грязных» денег. Количество запросов;
- отношения между крупными акционерами банков;
- наличие конфликтов между ключевыми акционерами банка;
- сбои в системах контроля за принятием управленческих и «торговых»
решений (о покупке-продаже валюты, ценных бумаг и т. д.);
- политические риски и риски уголовного преследования истеблишмента и
топ-менеджмента банка.
В данной работе будем опираться на мнение 5 экспертов, которые будут
проставлять оценки по 5 – бальной шкале. Окончательная оценка будет
определяться как сумма оценок всех экспертов по каждому показателю.
Выбираться будут те факторы, которые будут находиться в интервале от 20 до
25
Таблица 1
Результаты экспертных оценок
Оценки экспертов
число имитаций, переменная величина
количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная
величина
сумма накопленной задолженности по кредитным
обязательствам, переменная величина
допустимый процент невозврата средств, постоянна
величина, установленная банком
ежемесячный доход заемщика, случайная величина
остаточный ежемесячный доход, случайная величина
процентная ставка, случайная величина
уровень диверсификации кредитного портфеля в разрезе
топ-20 крупнейших заемщиков
процент кредита от дохода, случайная величина
вероятность невозврата кредита в зависимости от процента
дохода, отдаваемого за кредит, случайная величина
срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина
аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина
допустимая одобренная сумма кредита, переменная
величина
Рентабельность активов (ROA) в сравнении со средним
значением по системе или по группе банков;
Соотношение чистого процентного дохода и непроцентных
доходов (чистый комиссионный доход плюс результат от
торговых операций)
количество заемщиков, которым отказано в кредите,
переменная величина
доля должников среди заемщиков
количество должников среди заемщиков
величина прожиточного минимума, для выбранного
временного периода
соотношению между балансовым капиталом и валютой
баланса банка
соотношению между регулятивным капиталом и активами,
взвешенными на риск
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объем кредитного риска самого крупного контрагента
(заемщика)
сумма кредита, случайная величина
Размер
кредитов,
гарантий
и
поручительств,
предоставленных инсайдерам и связанным с ними лицам.
Данные об опыте работы и образовании топ-менеджмента
банка на уровне председателя правления и ключевых
заместителей председателя правления
Рентабельность собственного капитала банка (ROE).
Изучается, как способность банка генерировать прибыль,
достаточную для капитализации
сумма выданных банком кредитов с начисленными
процентами, переменная величина
процент невозврата, переменная величина
Отношения банка с банковским регулятором
Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени
Отношения банка с фондом гарантирования вкладов.
Количество и объемы проверок, размеры штрафов и пени
Отношения банка с налоговыми органами. Количество и
объемы проверок, размеры штрафов и пени
Отношения банка с органом, ответственным за борьбу с
отмыванием «грязных» денег. Количество запросов
Отношения между крупными акционерами банков
Наличие конфликтов между ключевыми акционерами банка
Сбои в системах контроля за принятием управленческих и
«торговых» решений (о покупке-продаже валюты, ценных
бумаг и т. д.)
Политические риски и риски уголовного преследования
истеблишмента и топ-менеджмента банка
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По результатам экспертных оценок видим, что остались показатели:
- число имитаций, переменная величина;
- количество людей, обратившихся за кредитом, постоянная величина;
- сумма накопленной задолженности по кредитным обязательствам,
переменная величина;
- допустимый процент невозврата средств, постоянна величина,
установленная банком;
- ежемесячный доход заемщика, случайная величина;
- остаточный ежемесячный доход, случайная величина;
- процентная ставка, случайная величина;
- сумма кредита, случайная величина;
- процент кредита от дохода, случайная величина;
- вероятность невозврата кредита в зависимости от процента дохода,
отдаваемого за кредит, случайная величина;
- срок кредита, выраженный в месяцах, случайная величина;
- аннуитетный ежемесячный платеж, переменная величина;
- допустимая одобренная сумма кредита, переменная величина;
- сумма выданных банком кредитов с начисленными процентами, переменная
величина;
- процент невозврата, переменная величина;
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- количество заемщиков, которым отказано в кредите, переменная величина;
- доля должников среди заемщиков;
- количество должников среди заемщиков;
- величина прожиточного минимума, для выбранного временного периода.
Для данных параметров рассчитаем коэффициент конкордации по формеле
1.2.
𝑊=
0,724

12∙𝑆
𝑚2 ∙(𝑛3 −𝑛)

=

12∙10326
52 ∙(193 −19)

=

(1.2)

По результатам расчета видим, что коэффициент конкордации больше
0,7, следовательно, согласованность экспертов можно считать высокой.
По результатам исследования были определенны показатели для
имитационной модели кредитных рисков банковского сектора. На основании
экспертных оценок и расчета коэффициента конкордации были определены
девятнадцать параметров для модели.
Использованные источники:
1. Светлана Гуцыкова: Метод экспертных оценок. Теория и практика /
Институт психологии РАН, 2011
2. Хенни, ван Грюнинг Анализ банковских рисков. Система оценки
корпоративного управления и управления финансовым риском / Хенни ван
Грюнинг, Соня Брайович Братанович. - М.: Весь Мир, 2018. - 304 c.
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Рабочее место — это неделимое в организационном отношении (в
данных конкретных условиях) звено производственного процесса,
обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для
выполнения одной или нескольких производственных или обслуживающих
операций, оснащённое соответствующим оборудованием и технологической
оснасткой [1]. В более широком смысле — это элементарная структурная
часть производственного пространства, в которой субъект труда взаимосвязан
с размещенными средствами и предметом труда для осуществления
единичных процессов труда в соответствии с целевой функцией получения
результатов труда [1].
Рабочее место — это официальный термин из Трудового кодекса,
пространственное понятие. Оно определяется как место, подконтрольное
работодателю, где должен находиться работник в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей по трудовому договору. Согласно ст. ст. 21, 22 и 219
ТК РФ при создании рабочего места должны быть соблюдены
государственные стандарты организации и безопасности труда и требования
коллективного договора.
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ТК РФ допускает применение выражения «место работы» в различном
контексте, к примеру:
рабочее место (сохранение места работы в виде должности);
работодатель (перевод работника на постоянное место работы ст. 70 и 77 ТК
РФ);
иные (место работы по совместительству, основное место работы).
Рабочее место — участок помещения, на котором в течение рабочей
смены или части ее осуществляется трудовая деятельность. Рабочим местом
может являться несколько участков производственного помещения. Если эти
участки расположены по всему помещению, то рабочим местом считается вся
площадь помещения.
При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре,
заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя
(приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого
работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник
обязан находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует
исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом
является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя.
Термин рабочее место выделен в трудовом законодательстве не
случайно, это словосочетание имеет большое практическое значение, и
прежде всего – для обеспечения безопасных условий для сотрудников при
выполнении работы. Ведь информация об условиях труда на рабочем месте –
одно из основных условий любого трудового договора. А значит,
работодателю и службе кадров необходимо четко понимать, что такое рабочие
места, в отношении которых условия выполнения работы указываются в
официальных кадровых документах.
Практическое значение понятия рабочего места работника заключается
в следующем. Применительно к рабочим местам государство путем принятия
соответствующих нормативных документов контролирует соблюдением прав
сотрудников, в том числе инвалидов: на работу в достойных условиях, вне
зоны риска; на средства защиты от вредных и опасных факторов трудового
процесса, на трудоустройство в случае безработицы и т.д.
Кроме того, рабочее место это термин, с помощью которого
определяется, что такое обособленное подразделение юридического лица для
целей налогообложения и сдачи налоговой отчетности.
Приоритетной задачей государства с точки зрения соблюдения прав
наемных сотрудников является обеспечение их безопасности и сохранение
здоровья в процессе выполнения работы. В связи с этим в России на
законодательном уровне определено, что каждый наемный сотрудник имеет
право на [2]:
рабочее место, отвечающее всем требованиям охраны труда;
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 получение правдивых сведений от работодателя об условиях труда на своем
рабочем месте.
Контроль за обстановкой, в которой трудятся наемные сотрудники, с
точки зрения ее вредности или опасности для их здоровья, осуществляется с
помощью обязательной для всех работодателей процедуры – специальной
оценки условий труда на рабочих местах. По итогам такой специальной
оценки условия на рабочем месте работника относятся к одному из следующих
классов [2]:
 оптимальные;
 допустимые;
 вредные;
 опасные.
В зависимости от класса вредности условий на рабочем месте
соответствующему сотруднику полагаются гарантии и компенсации не ниже
предусмотренных в Трудовом кодексе, в том числе по режиму труда и отдыха
[3]:
 доплаты на вредность – не менее 4% от оклада или ставки по тарифу;
 сокращение продолжительности труда в неделю – не более 36 часов, при этом
в день или за смену – не более 8 часов;
 дополнительные дни оплачиваемого отпуска – не меньше, чем 7 в год.
Кроме того, в зависимости от вредности условий на рабочем месте на
работодателя возлагаются дополнительные обязанности по охране здоровья
сотрудников, в том числе [3]:
 когда условия на рабочем месте вредные – бесплатно выдавать защитные
средства (индивидуальные и коллективные, в том числе спецодежду и
спецобувь), смывающие/обеззараживающие вещества, а также молоко. Его
можно заменить равноценными продуктами питания;
 когда условия на рабочем месте особо вредные – в дополнение к
вышеназванным способам защиты здоровья сотрудников также выдавать им
бесплатно лечебно-профилактическую пищу.
Чтобы наемные сотрудники имели возможность контролировать
соблюдение своих прав и при необходимости отстаивать их, в обязанность
работодателям вменено: письменно сообщать персоналу о результатах
специальной оценки условий на рабочем месте; отвечать на все вопросы
сотрудников по проведению специальной оценки условий на рабочем месте.
Для целей трудоустройства и социализации инвалидов создаются
специальные рабочие места с учетом особенностей их состояния здоровья. На
таких рабочих местах адаптированы: оборудование; освещение;
дополнительные технические приспособления и т.д. [3].
Постоянное рабочее место – это место, на котором работающий
находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч
непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах
рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ
12.1.055).
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Непостоянное рабочее место – место, на котором работающий
находится меньшую часть своего рабочего времени (менее 50% или менее 2 ч
непрерывно).
«Под коллективным (бригадным) рабочим местом понимается такое
рабочее место (позиции), на котором занято несколько работников без
закрепления за каждым из них индивидуальной рабочей зоны,
обслуживающих одно оборудование и осуществляющих в течение рабочей
смены весь комплекс операций вместе, взаимозаменяя друг друга» [1].
Трудовое законодательство вменяет нанимателю обязанность
обеспечить рабочие места подчиненных с учетом требований охраны труда.
То есть, управленец должен осуществлять контроль соответствия условий
рабочих мест, подчиненных нормам во избежание влияния пагубных факторов
производства на людей. Так, компания должна быть оборудована
специальными помещениями для приема пищи, обеспечения врачебной
помощи, а также пространством для отдыха. То есть, нанимателем
формируются медпункты, столовые, комнаты отдыха [3].
Общие эргономические требования к рабочим местам приведены в
следующих нормативах (таблица 1).
Таблица 1.
Нормативы общих эргономических требований к рабочему месту
№
п\п

Наименование
документа

1

ГОСТ 12/2/032-78

2

ГОСТ 12/2/033-78

Характеристика документа
Данный ГОСТ предполагает эргономические требования к
местам тех сотрудников, чьи рабочие обязанности
исполняются в сидячем положении
Содержит эргономические требования к местам
работников, исполняющих обязанности стоя. К данным
требованиям относится следующее: обустройство
рабочего места должно учитывать антропометрические,
физические и психологические особенности сотрудников,
а также направление производственной деятельности; все
объекты,
необходимые
работнику
в
процессе
профессиональной деятельности, должны находиться в
пределах
досягаемости;
те
объекты,
которые
используются работником часто, должны находиться в
зоне легкой досягаемости и т.д.

Указанные нормативы не фиксируют требования к рабочим местам
водителей, а также иных работников, чей характер работы ‒ не стационарный.
Также к данным категориям трудоустроенного населения относятся военные
и лица, проходящие производственную практику.
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Аннотация: В условиях изменения политических и финансовых сфер
жизнедеятельности общества, главную роль играет умение современного
человека приспособиться к регулярно меняющимся обстоятельствам,
способность к оперативному взаимодействию с социумом в рамках решения
актуальных на данный момент времени задач, а это в свою очередь требует,
как точного осознания и осмысления собственных эмоций и личных чувств,
так и эмоций, и чувств, находящихся вокруг субъектов взаимодействия.
Именно эти способности включает понятие «эмоциональный интеллект». В
статье рассматривается эмоциональный интеллект как социальный
феномен, анализируется место ЭИ в системе управления, автором
приводятся ключевые подходы к определению теоретического ядра данного
понятия.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, капитал
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Annotation: In the context of changes in the political and financial spheres of
society's life, the main role is played by the ability of a modern person to adapt to
regularly changing circumstances, the ability to promptly interact with society in
the framework of solving problems that are urgent at a given time, and this, in turn,
requires both accurate understanding and comprehension own emotions and
personal feelings, as well as emotions and feelings around the subjects of
interaction.
Key words: emotional intelligence, emotions, organization capital, emotional
intelligence structure, organization management.

385

Управление как социальный процесс предполагает субъектносубъектный характер взаимодействия, в основе которого лежит определенный
результат коммуникативных процессов, имеющих определенное значение для
каждого из субъектов, участвующих в этом процессе. Таким образом, можно
сделать вывод, что конструкт эмоционального интеллекта активно
используется в управленческой деятельности, поскольку эмоции как
сопутствующий компонент взаимодействия играют важную роль в рамках
межличностного общения.
Следует отметить, что на этом этапе развития человеческий капитал
приобретает особую ценность, поскольку конкурентные преимущества
компании теперь оцениваются в человеческих ресурсах организации. Капитал
организации, как принято считать, состоит из двух компонентов:
материальных активов и нематериальных активов. Интеллектуальную
собственность можно определить, как нематериальный актив организации,
поскольку от нее зависит будущее компании. Термин «интеллектуальный
капитал» организации включает не только знания, навыки и
производственный опыт конкретных людей, но и эмоциональное управление
как экономический ресурс. На современном рынке труда эмоциональный
потенциал сотрудника считается конкурентным преимуществом, поскольку
такие люди способны выстраивать стабильные отношения, обладают
способностью мотивировать себя и коллег, демонстрируют активную
жизненную позицию и развивают творческие способности, они устойчивы к
стрессу и адекватно реагируют на изменения.
Чтобы рассматривать эмоциональный интеллект как социальное
явление, необходимо провести этимологический анализ этого термина. Как
упоминалось выше, эмоциональный интеллект был одной из самых
популярных концепций последнего десятилетия. В 2020 году «эмоциональный
интеллект» был включен экспертами Всемирного экономического форума в
десятку важнейших навыков.
Существует множество определений понятия «эмоциональный
интеллект». Следует иметь в виду, что сочетание понятий «интеллект» и
«эмоции» вызвало много споров и дискуссий в научном сообществе. По
мнению некоторых авторов, во-первых, «интеллект» в данном случае является
неуместной, вводящей в заблуждение метафорой, которую следует заменить
термином «компетентность», а во-вторых, интеллект определяется как
способность, но «никаких сколько-нибудь уникальных способностей,
связанных с эмоциями, не существует» [3].
Термин «эмоциональный интеллект» впервые появился в статье Майкла
Белдока, но в то время эмоциональный интеллект еще не был
концептуализирован теоретически [6].
Изначально понятие «эмоциональный интеллект» было связано с
социальным интеллектом. Он появился в контексте разработки проблемы
социального интеллекта такими исследователями, как Дж. Гилфорд, Х.
Гарднер и Дж. Айзенк. Изначально понятие «эмоциональный интеллект» было
связано с социальным интеллектом. Она возникла в контексте разработки
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проблемы социального интеллекта такими исследователями, как Дж. Гилфорд,
Х. Гарднер и Г. Айзенк [5].
В 1983 году в книге Говарда Гарднера «Структура разума: теория
множественного интеллекта» была представлена идея о том, что
традиционные методы измерения интеллекта, такие как коэффициент
интеллекта, не могут полностью объяснить когнитивные способности
человека, в качестве решения данной проблемы, автор представил идею
множественного интеллекта. [6].
На основе теории множественного интеллекта Х. Гарднер, Дж. Майер и
П. Саловей сформировали концепцию эмоционального интеллекта как
когнитивной способности, которую можно рассматривать как часть
интеллекта.
Начиная с 1990 г. Дж. Майер и П. Саловей начали разрабатывать и
осмыслять модель эмоционального интеллекта как способности. В этой
модели эмоциональный интеллект определяется как набор из четырех
различных способностей или ветвей: 1) способность распознавать и выражать
эмоции самого себя и других, 2) способность использовать эмоции при
решении проблем, 3) способность понимать и анализировать эмоции и 4)
способность контролировать свои собственные. эмоции и эмоции других
людей.
Согласно теории Дж. Майера и П. Саловея, эти компоненты имеют ярко
выраженную иерархию, уровни которой в онтогенезе доминируют
последовательно. Каждый компонент имеет двунаправленную ориентацию: по
отношению к другим и к себе. Распознавание эмоций включает в себя ряд
взаимосвязанных навыков, например, восприятие эмоций (то есть способность
воспринимать сам факт присутствия эмоции), ее идентификацию, различение
подлинных эмоций и их имитацию, выражение соответствующий и т. д. [7].
Популярность феномен эмоционального интеллекта получил благодаря
книге Даниэля Гоулмана: «Эмоциональный интеллект - почему он может
иметь большее значение, чем коэффициент интеллекта?», эта книга,
написанная популярным языком, на основе научных экспериментов и
исследований 80-х годов, раскрыла перед широкой аудиторией важность
эмоционального потенциала человека [2].
Структура эмоционального интеллекта Д. Гоулмана включала
следующие компоненты:
1) идентификация и наименование эмоциональных состояний,
понимание взаимосвязи между эмоциями, мыслью и действием;
2) управление эмоциональным состоянием - контроль эмоций и замена
нежелательных эмоциональных состояний соответствующими;
3) способность входить в эмоциональные состояния, ведущие к успеху;
4) способность распознавать эмоции других, быть чуткой к ним и
управлять эмоциями других;
5) способность устанавливать и поддерживать удовлетворительные
межличностные отношения с другими людьми [1, C.56].
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Понимание эмоций включает в себя способность понимать переходы от
одной эмоции к другой, связи между эмоциями, вербальную информацию об
эмоциях, их причины. Способность управлять эмоциями включает в себя
способность контролировать эмоции, способность уменьшать интенсивность
отрицательных эмоций, способность осознавать свои эмоции, в том числе
неприятные, и способность разрешать эмоционально напряженные
переживания, не подавляя эмоции. Эта способность ведет к улучшению
межличностных отношений, а также к личностному росту человека. [4].
Использование эмоций для повышения производительности и
мышления включает в себя способность вызывать эмоции, которые облегчают
решение проблемы, использование эмоций для привлечения внимания к
важным событиям и использование перепадов настроения как средства
анализа различных точек зрения на проблему.
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Аннотация: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних
дел играет весьма значимую роль, без нее зачастую сложно решить задачи,
стоящие перед уголовным судопроизводством. На сегодняшний день весьма
актуальными стали темы коррупции, взяточничества, коммерческого
подкупа, для раскрытия которых сотрудники полиции применяют такой вид
оперативно-розыскных мероприятий, как оперативный эксперимент.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскные
мероприятия,
оперативный
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Annotation: The operational-search activity of the internal affairs bodies
plays a very significant role, without it is often difficult to solve the problems facing
criminal proceedings. To date, the topics of corruption, bribery, commercial bribery
have become very relevant, for the disclosure of which police officers use such a
type of operational-search measures as an operational experiment.
Key words: operational-search activity, operational-search activities,
operational experiment, provocation of crimes.
Оперативно розыскное мероприятие оперативный эксперимент имеет
важную роль в раскрытии преступлений, однако приходится констатировать
факты провокации преступлений, которые нередко имеют место при его
проведении. Данный вопрос требует тщательного исследования, поскольку
провокация «усиливает деструктивную роль в направлении на сближения
норм морали и права» [3, с. 5].
Бесспорно, проведение мероприятия должно проводиться в строгом
соблюдении законодательства, быть направлено на выявление и пресечение
преступления, между тем, нельзя забывать о нормах морали, чести и
благородства, которые также необходимо соблюдать в любой деятельности, в
том числе и правоохранительной.
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Следует отметить, что оперативный эксперимент весьма неординарный
вид ОРМ. Для начала его проведения требуется, чтобы в правоохранительные
органы поступили сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном преступлении средней тяжести, тяжком или особо тяжком
преступлении.
Данное мероприятие является негласным по отношению к лицам,
которые представляют оперативный интерес. При этом, такому лицу должен
быть представлен выбор: совершать преступление либо отказаться от
завершения уже начатого противоправного деяния.
В случае, если в ходе эксперимента проверяемое лицо совершает
действия, содержащие признаки преступления, оно привлекается к уголовной
ответственности согласно действующему законодательству. Важно и то, что
ситуация должна быть смоделирована таким образом, чтобы лицо, в
отношении которого проводится ОРМ, оказалось перед выбором, причем
добровольным и осознанным.
Нельзя не отметить и тот факт, что должностное лицо, которому
поручено проведение оперативного эксперимента, также вправе выбирать,
проводить или нет данное мероприятие до конца [5, с. 256]. Разрешается в
процессе проведения оперативного эксперимента влиять на проверяемых лиц,
побуждая их совершать действия. Это необходимо для того, чтобы проверить,
причастно ли лицо к подготовке или совершению преступления, обнаружить
преступные связи при их наличии, раскрыть способы криминальных действий.
Рассуждая о важности выявления и пресечения преступлений, нельзя
забывать о том, что оперативный эксперимент ни в коем случае не должен
провоцировать
лицо
к
совершению
противоправных
действий,
воспроизводить, повторять все обстоятельства расследуемого преступления и
т.п. [4, c.38]
Моделируя мероприятие, сотрудники правоохранительных органов
должны иметь ввиду, что нельзя оказывать давление на проверяемых лиц,
никак не подталкивать их на совершение действий. Нужно, чтобы человек сам
сделал выбор совершать деяние, либо отказаться, при этом он должен сделать
этот выбор осознанно.
Исключив подстрекательство и провокацию, оперативный сотрудник
берет ситуацию под контроль, при этом фиксирует весь процесс на
материальных носителях, которые приобщаются к материалам ОРМ и
направляются органам предварительного расследования. Материалы
содержат видеозаписи встреч, передачу денежных средств, аудиозаписи
телефонных разговоров, которым, в последующем, будет придан статус
вещественных доказательств по уголовному делу.
Получив надлежащим образом рассекреченные материалы, следователь
проводит экспертизу, чтобы исключить факт наличия провокации. На
разрешение экспертов должен быть поставлен вопрос, не носят ли действия
лица, которое проводит ОРМ, провокационный характер.
Однако, потенциально подозреваемое лицо, в отношении которого
проводится доследственная проверка и даже возбуждено уголовное дело, уже
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становится участником уголовного судопроизводства, несмотря на то, что в
действиях сотрудников имеет место провокация. Так, лицо, возможно
невиновное и непричастное к совершению противоправных деяний,
подвергается воздействию правоохранительной системы, что не должно иметь
место. Действия сотрудников полиции должны быть направлены именно на
выявление и пресечение преступлений, а не на подталкивание невиновных
граждан на совершение противоправных деяний.
Необходимо, с целью исключения необоснованного привлечения лиц к
уголовной ответственности и нарушения их конституционных прав, проверять
экспертным путем наличие либо отсутствие провокации в действиях
оперативных сотрудников еще на стации проведения оперативного
эксперимента. Именно на этой стадии должно быть принято решение, имеет
ли полученная информация доказательственное значение и не совершено ли
преступление под давлением системы.
К сожалению, действующее уголовное законодательство и закон об
ОРД, не содержит подобных возможностей, хотя такое законодательное
закрепление поможет исключить ошибки, которые негативно влияют как на
качество предварительного расследования, так и на соблюдение прав граждан.
В заключение приведем раскрывающее суть проблемы высказывание
А.Ф. Волынского, что «провокация преступления не может быть оправдана
ничем, даже самыми благородными целью и делами борьбы с преступностью»
[3, с. 34]. Не согласиться с автором очень сложно, поскольку провокация
рушит всякое представление о благородстве и чести. Суть такого поведения
оскорбительна, и не важно, кем является спровоцированный, на фоне
недопустимого поведения провокатора, он становится жертвой бесчестного
поступка правоохранителя.
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В современное время в нашей стране происходит такая тенденция,
которая говорит о том, что земельные правоотношения довольно
неопределенны. Земля является главным ресурсом всего государства, который
составляет богатства всего общества, проживающего на территории
Российской Федерации. В свою очередь, многие земли эксплуатируются не так
эффективно, как хотелось бы. Большинство учёных отмечают, что данная
неопределённость складывается из-за того, что существует неразрешенный
вопрос о принадлежности земельных отношений к самостоятельному и
определённому правовому институту.
Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим
земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым
имуществом [3].
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Довольно часто в государстве происходят такие ситуации, которые
служат основанием для создания условий, которые затрудняют эффективного
гражданско-правового оборота земли. Невозможно не учесть тот факт, что за
последние 10 лет в нашей стране активно реформировалось право
собственности, а также вечные права на недвижимое имущество. В процессе
данного реформирования страна может добиться создания единой системы
регулирования оборота прав собственности.
В ходе признания права частной собственности на землю, а также в
процессе вовлечения этой земли в гражданский оборот, система, связанная с
земельными сервитутами постепенно будет разветвляться и становиться
сложной. Уже сегодня в ходе взаимоотношений между соседями возникает
много споров, которые связаны с определением границ земельных сервитутов.
Именно этот факт и носит в себе актуальность выбранной нами темы.
По мнению С.А. Синицина существуют два вида сервитутов – это
частные и публичные. Публичный сервитут может быть установлен только
законодательством Российской Федерации или субъектов Российской
Федерации, представительными органами муниципальных образований [5].
Частный сервитут, напротив, может быть установлен между
собственником земельного участка и определенным лицом, которое обладает
правом на соседний земельный участок. Анализируя положения о сервитутах
выяснено, что они могут быть причислены к вещному праву и к обременению.
Зависит это от того, на какого субъекта распространяется его действие.
Обратим внимание, что нормы права современного российского
законодательства о сервитутах расположены в первой части Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данная часть содержит в себе понятие
сервитуты, основные положения и принципы, которые могут быть
конкретизируемы источниками гражданского права [2].
В связи с этим аналогичным образом сервитуты регулируются
Земельным кодексом Российской Федерации:
1. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» - статья 12 ЗК РФ.
2. «О связи» - ФЗ-№15 от 17.07.1999 года, статья 10 ЗК РФ.
3. «О гидрометеорологической службе» - статья 13 ЗК РФ.
4. «О мелиорации земель» - статья 26 ФЗ от 10.01.1996 г.
5. «О племенном животноводстве» - статья 10 ФЗ от 03.08.1995 г.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
устанавливаться земельный сервитут может только в том случае, если другого
способы исполнения работ или удовлетворения нужд не имеется. Как правило,
есть две стороны договора:
1. Инициатор – это лицо, которое производит пользование чужой
территории (управомоченный). В качестве инициатора может быть законный
собственник или пользователь земельного участка.
2. Владелец обременяемой земли – это обязанная сторона.
Следует также отметить, что Гражданский кодекс Российской
Федерации определяет обязанность управомоченной стороны (инициатора)
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вносить в срок плату за пользование сервитутом или, другими словами,
сервитутным правом.
Размер такой платы зависит от многих факторов. Конкретная плата
может изменять в зависимости от того, каким образом используется
земельный участок. Например, от прохождения по участку тяжелой техники
или регулярного проезда личного транспорта ставка увеличивается.
Размер платы меняется в зависимости присутствия в ней:
1. Расходов обязанной стороны на реализацию сервитутного права.
Например, строительство дорог или расчистка территории.
2. Цена организации охранного или пропускного пункта.
3. Ремонт сетей (инженерных), которыми смогут воспользоваться
управомоченные лица.
Плата за сервитут может вноситься как в единоразовом размере, так и на
регулярной основе. Зачастую первый вариант платы применяется для срочных
договоров, а второй – в случае четкой фиксации цены в договоре.
При этом существуют случаи, когда установление сервитута на
земельный участок может быть безвозмездной.
Подводя итог, отметим, что серьезных исследований, которые
посвящены практическим и теоретическим аспектам в данной области,
практически нет. Некоторые положения о сервитутах были представлены еще
в начале двадцатого века. Сейчас появляются те статьи (в Гражданском и
других кодексах), которые носят в себе описательный и общий характер.
Наиболее заметен тот факт, что судебная практика, связанная с земельными
сервитутами, также достаточно мала или даже отсутствует.
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Наука криминалистики сконструировала значительную систему
индивидуализированных процедур и методов для сбора, рассмотрения и
оценки правовой доказательственной основы, которая применяется в
уголовном преследовании и судопроизводстве, целью которых является
предупреждение, выявление и расследование преступлений. Данные методы
основываются на криминалистической тактике следственных и судебных
действий.22
Криминалистическая тактика - это раздел криминалистики, в котором
существуют научные положения и рекомендации по проведению и
проектированию предварительного и судебного следствия, а также способы
индивидуальных следственных и судебных действий, которые нацелены на
собирание и изучение доказательств, выявление обстоятельств,
содействующих совершению преступлений.

22

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика. Учебник. М: Инфра-М, Норма, 2017. С. 135.
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Не редко криминалистическую тактику определяют понятием
«следственная тактика». В свою очередь, следственная тактика означает
систему тактических приемов и норм планирования и реализации
следственных действий, которые применяются в расследовании. Но
следственная тактика имеет связь лишь с предварительным расследованием,
так как криминалистическая тактика используется и на предварительном, и на
судебном следствии. Поэтому следует разграничивать следственную тактику
и тактику судебного следствия.23
Основными и главенствующими целями криминалистической тактики
являются оперативное и полное раскрытие преступлений, выявление истины
по делу, гарантирование справедливого приговора суда.
Криминалистическая тактика имеет следующие задачи:
1. Формирование систематического расследования и продуктивного
производства следственных действий.
2. Верное применение логических методов познания, учитывая при этом
особенность их применения в процессе расследования преступлений.
3. Психологическое обеспечение отношений следователя с субъектами
следственных действий.24
Автор множества правовых теоретических докладов, А.Ф. Волынский
утверждает, что криминалистическая тактика означает структуру научных
положений,
которые
проявляются
в
процессе
исследовании
криминалистической информации об индивидуальных особенностях
тактического и поведенческого характера объектов преступной деятельности
по ее расследованию и предупреждению.25
А Н.И. Порубов считает, что базовую основу деятельности следователя
основывают тактические приемы, которые создают в общности
криминалистическую тактику, а тактика, в свою очередь, это более
эффективное формирование расследований, в которые входят способы по
обнаружению, изучению, собиранию доказательств.26 Поэтому тактический
приём необходимо обозначать как более разумный способ действий
следователя в этом случае.
Соответственно, тактический приём может быть причастен и ко всему
следственному действию, а также и к определённым видам или однозначному
этапу его производства.
Н.П. Яблоков считает, что криминалистическая тактика является
третьей составляющей после теоретических и методологических базовых
основ и является системой научных указаний по планированию и
формированию тактики реализации следственных действий. В этом случае
основной задачей является перспектива более эффективного тактического

Александров И.В. Криминалистика. Тактика и методика. Задачник. Учебное пособие. М: Юрайт, 2017. C. 210.
Александров И.В. Криминалистика. Тактика и методика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М:
Юрайт, 2017. C. 109.
25 А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право,
ЮНИТИ-ДАНА,2018.C. 500.
26 Порубов Н.И. Криминалистика. Учебник / Порубов Н.И. Москва: СИНТЕГ, 2020. С. 200.
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осуществления следователями определённых следственных действий по
собиранию и изучению доказательств.27
А.Ю. Румянцев высказывается о том, что при практической
деятельности тактики формируются практические рекомендации по тому или
иному следственному действию и зависит это от:
1. Объекта влияния приемов.
2. По видам следственного действия.
3. Относительно типичных ситуаций.
4. По стадиям производства следственного действия.28
Важным считается также отметить взаимосвязь криминалистической
тактики с криминалистической техникой. Она проявляется в том, что
тактические приемы и рекомендации формируют более результативные
условия для удачного применения научных и технических средств
криминалистической техники. В то же время, выявленные научными и
техническими средствами следы преступления содействуют всецелому
применению тактических приемов для дальнейшего эффективного
продолжения следственных действий.
Объединяя опыт в образе расследования и предотвращения
преступлений, по составу методов, которые применяются преступниками, с
применением
научных
достижений,
криминалистика
создаёт
усовершенствованную тактику, которая проявляется в структуре процедур и
разрешений по более продуктивному использованию возможностей каждого
следственного действия, беря во внимания определённые обстоятельства
дела.29
Необходимо сказать, что последующее
усовершенствование
криминалистической
тактики
зависит
лишь
от
продуктивных
взаимоотношений между законодателем, правоприменительной, научными
сотрудниками, учёными-теоретиками в непосредственном обмене опытом с
зарубежными коллегами.30
Изучения в сфере криминалистической тактики являются весьма
значимыми в современное время. Все больше авторов считают, что действия
лиц по борьбе с преступностью нуждаются в совершенствовании
криминалистической тактики и особом применении индивидуальных
исследований. Именно поэтому необходимо организовать определённые
тактические методы и приемы для использования их следователями,
дознавателем,
прокурорами
и
иными
участниками
уголовного
судопроизводства.
Криминалистическая тактика играет значимую роль, так как она
применяется для более продуктивного производства следственных действий и
Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. 3-e изд., перераб. М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. С. 108.
28
Румянцев А.Ю. Актуальные проблемы криминалистической тактики // Вестник Московского
государственного областного университета. 2018. № 3. С. 40.
29 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. Учебное пособие. М.: РИОР, Инфра-М, 2016. С.
80.
30 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н., Злоченко Я.М. и др. Криминалистика. Учебник. М: Оригинал-макет, 2017. С.
405.
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имеет весьма широкую сферу применения. Важнейшим условием для
оперативного раскрытия и расследования преступлений является лишь
грамотное производство тактики.
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На сегодняшний день отмечены такие случаи, когда земли, находящиеся
под особой охраной, используются не в соответствии с их целевым
назначением.
Люди осуществляют на данных территориях деятельность, которая
запрещена для этих земель законом. Данный фактор негативно сказывается на
состоянии земельных участков и влияет на сохранение их уникальных
природных свойств31.
Ярким примером служит загрязнение озера Байкал и его прибрежных
территорий из-за размещения рядом очистных сооружений. В результате
данного воздействия, Байкал теряет уникальную природную прозрачность
воды.
И подобных примеров достаточно, чтобы выделить глобальную
проблему современности, которая заключается в несостоятельности
современного российского законодательства в области правового
регулирования защиты земель особо охраняемых природных территорий.
31Чебурахина А.А., Гряда Э.А. Правовое регулирование особо охраняемых территорий регионального значения
// Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-практической
конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. – 2020. – С. 1429.
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Актуальность данной проблемы определена тем, что в современной
жизни охране земель данной категории должно уделяться особое внимание,
так как эти земли составляют национальное и историческое достояние страны.
Да, современное законодательство предусматривает положения о землях
особо охраняемых природных территорий, например, в ст. 94 Земельного
кодекса Российской Федерации определены понятие и состав данного вида
земель32.
Таким образом, земли особо охраняемых природных территорий – это
земли, имеющие особое природоохранное, культурное, историческое,
эстетическое и другое ценное значение, вследствие чего для них установлен
особый правовой режим.
В состав земель особо охраняемых территорий входят земли:
1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли;
6) земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов33.
Каждому виду из состава земель отводится отдельная статья в кодексе,
где дано определение каждого вида земель и описан его правовой режим. Все
виды этой категории земель имеют ценное значение и особый статус.
Государство обязано заботиться о надлежащем виде и сохранности этих
территорий, совершенствовать их, обеспечивая выполнение Россией
международных обязательств по охране окружающей среды.
Также обязанность поддерживать благоприятную экологическую
обстановку и памятники исторического наследия прописана в Конституции
РФ.
Еще одним правовым актом, регулирующим правовой режим этих
земель, является ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»34, в
котором приводится понятие особо охраняемых природных территорий и
описаны условия их использования с сохранением уникальных свойств.
Обращаясь к статистике, видим, что на сегодняшний день в России
насчитывается более 13 тыс. таких территорий федерального, регионального
и местного значения. Это свидетельствует о том, что земли особо охраняемых
природных территорий занимают немалую часть площади страны.
Также эти земли особо охраняемых природных территорий делятся на
категории в зависимости от сочетания уникальных свойств, характерных для
каждой земли:
1) государственные природные заповедники (в том числе биосферные);
32Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 01 января 2001 г. № 95-ФЗ [с посл. изм. и доп.] //
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № – 44. – Ст. 4147.
33Рогатнева А.Н. К вопросу о правовом режиме земель особо охраняемых природных территорий: понятие и
содержание // Молодежь в науке: Новые аргументы. II Международный молодежный сборник научных статей. Отв. ред.
А.В. Горбенко. – Липецк, 2018. – С. 201.
34Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ [с посл. изм. и доп.]
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 12. – Ст. 1024.
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2) национальные парки;
3) природные парки;
4) государственные природные заказники;
5) памятники природы;
6) дендрологические парки и ботанические сады. Российское
законодательство предусматривает возможность для любых граждан и
общественных объединений оказывать содействие органам государственной
власти в обеспечении охраны данных территорий посредством внесения
предложений по улучшению и совершенствованию земель35.
На территории России расположены природные заповедники, парки,
ботанические сады и иные особо охраняемые территории. Например, на
территории государственных природных заповедников проходит работа по
сохранению генетического фонда растительного и животного мира. Уделяется
пристальное внимание особо ценным породам животных и уникальным
сортам растений36.
Национальные парки предназначены для просветительской, научной
цели и регулярного посещения туристов. Из вышесказанного можно сделать
вывод, что целью государственных природных заказников является
поддержание экологического баланса и сохранение компонентов природного
комплекса.
Задачами природных парков является сохранение природных
ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха.
Дендрологические парки призваны поддерживать гидрологический режим и
сохранность гидроминеральных комплексов. В ботанических садах находятся
специальные коллекции растений, которые важны для обогащения
растительного мира и поддержания его разнообразия.
Им предоставляются земельные участки на праве постоянного
бессрочного пользования37. На все категории земель также установлены
определенные ограничения в пользовании.
Таким образом, можно сделать вывод, что национальное
законодательство не стоит на месте в данной сфере и стремится сохранить
ценные экологические системы. Необходимо отметить, что в Российском
законодательстве уделяется особое внимание правовому режиму защиты
земель особо охраняемых природных территорий.
Например, некоторые виды этих территорий изъяты из хозяйственного
использования, что еще больше защищает их от негативного воздействия
различных факторов. На данных землях запрещена любая деятельность, кроме
той, которая связана с сохранением и изучением природных комплексов,
чтобы избежать негативного воздействия на эти территории.
Учет таких земельных участков ведется при планировании социальноэкономического
развития
регионов
России
путем
составления
35Николаева

Л.Д., Коряковцев Ю.Н. Проблемы административной ответственности за нарушение правового
режима особо охраняемых природных территорий и объектов // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2011. –
№ 3 (12). – С. 56.
36Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник / С.А. Боголюбов. – М., 2011. – С. 50.
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государственного кадастра особо охраняемых территорий, который включает
в себя данные об этих участках, их исторической и культурной ценности.
Эти земли могут находиться в любых видах собственности, за
исключением частной, целесообразно их федеральному, региональному и
местному значению. Ввиду особой ценности указанных земель на практике
возникает большое количество споров по поводу принадлежности этих
территорий разным уровням власти и сделок, заключаемых с ними лицами, не
обладающими правом на их заключение38.
В большинстве случаев суд приходит к выводу о признании данного
вида сделки ничтожной. Такое решение суда является справедливым, что еще
раз подчеркивает особый статус земель рассматриваемой категории. Но
несмотря на весь прогресс в данной отрасли земельного права, нарушения
законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании объектов животного мира распространены достаточно широко.
Об этом свидетельствует судебная практика и постоянные заголовки в газетах
об исходящих со стороны промышленных предприятий опасностях для
заповедников и национальных парков.
Изучив данную тему более глубоко, можно сделать вывод, что земли
взятой категории должны быть подчинены серьезному контролю со стороны
государства, так как составляют общенациональное достояние и историческое
наследие страны. И как показывает практика, действующего законодательства
мало для обеспечения должной охраны земель особо охраняемых природных
территорий, так как до сих пор еще не принят нормативный акт, где были бы
введены виды и параметры разрешенного использования земель особо
охраняемых природных территорий.
Очень часто на практике складывается ситуация, что землепользователи
трактуют разрешенное использование в своих интересах, то есть используют
территории как им угодно, из-за отсутствия параметров разрешенного
использования. Для того чтобы избежать подобных судебных споров и внести
правовую определенность в нормативную базу, следует законодательно
закрепить регламент разрешенного использования земель особо охраняемых
природных территорий и установить четкий порядок использования этих
участков с учетом их местоположения и назначения.
Следует не допускать доведения этих территорий до ненадлежащего
состояния и стараться заботиться о сохранении сочетания их уникальных
свойств и особенностей. Для того чтобы сохранить эти земли в ценном виде
как можно дольше, нужно разрабатывать программы по улучшению
экологической обстановки, проводить научно-просветительскую работу с
населением и говорить о важности указанных территорий.
Если не поддерживать экологическую обстановку в надлежащем виде,
это приведет к утрате ценных свойств земель, которые находятся под особой

38Сёмин

П.О. Категории особо охраняемых природных территорий, установленные законами субъектов России:
статистический и юридический анализ // Правоведение. – 2018. – Т. 62. – № 4. – С. 717.
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охраной, а также к несоблюдению прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Таким образом, необходимо принятие комплексных мер по сохранению
земель как со стороны государства, так и со стороны граждан, ведь если
население не будет сохранять природу, это приведет к негативным
последствиям. Поскольку эти территории могут находиться в федеральной,
региональной и муниципальной собственности, необходимо обеспечивать
контроль за этими землями на всех уровнях власти39.
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Институт юридического лица возник в результате усложнения
социально-экономического развития общества, на определенном этапе
которого правовое регулирование социальных и экономических отношений с
участием только граждан как единственных субъектов частного права
оказалось препятствием для дальнейшего развития гражданского общества [3,
с. 110].
Основы современного понимания данного института были заложены во
второй половине XIX века в результате интенсивного развития экономики. В
XX веке в процессе развития инфраструктуры, интернационализации
предпринимательства, расширения государственного вмешательства в
экономику и возникновения информационных инноваций и технологий резко
возрастает актуальность института юридического лица, соответственно
значительно увеличивается объем и качество законодательства о юридических
лицах как участниках гражданского оборота.
В силу то, что гражданский оборот имеет имущественный характер,
принимать участие в нем могут лишь независимые собственники. Именно
поэтому у юридических лиц должно быть собственное имущество,
обособленное от имущества учредителей, которым они могут отвечать перед
своими кредиторами.
Таким образом, замысел конструкции юридического лица заключается в
закреплении некоего имущества за организацией, характеризующимся
выбытием его из состава имущества ее участников, что значительно
минимизирует риски их возможных финансовых и имущественных потерь от
участия в гражданском обороте.
В результате выделения и объединения некоторого имущества
учредителей в правовом поле возникает новый субъект - собственник,
которого можно охарактеризовать следующим образом: он является в
некотором роде искусственным образованием, признаваемым законом как
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самостоятельный субъект гражданских правоотношений; является
независимым от создавших его учредителей (данный субъект не прекратит
свое существование в случае выхода из него одного или нескольких
участников); является обладателем собственного наименования, с помощью
которого он идентифицируется в обороте; отвечает по долгам собственным
имуществом, а не имуществом его учредителей [5, с. 93].
Наряду с гражданами, юридические лица являются основными
субъектами гражданского права в отношениях, которые урегулированы
гражданским законодательством.
Следует выделить необходимые признаки коллективного субъекта
гражданско-правовых отношений, которые, по большому счету можно
разделить на две группы. Первая группа признаков связна с организационноправовой формой коллективного субъекта, урегулированного нормами
российского законодательства. Во-первых, базовым вопросом существования
юридического лица является порядок его создания в законодательно
возможных организационно-правовых формах, установленных Гражданским
кодексом РФ [2, с. 110]. А также, следует отметить, что юридическое лицо
правомочно действует лишь в рамках очерченных нормой закона.
Вторая группа признаков организационно-правового статуса
юридического лица
призвана
отразить
экономическую
сторону
предпринимательских отношений, а именно определяется его имущественный
статус. Это позволяет определить происхождение имущества, которое
закладывается в основу создания и функционирования юридического лица, а
также определения оснований владения указанным имуществом [3, с. 1147].
Также следует обратить внимание не только на наличие обособленного
имущества, но и на организационно-правовые формы внутриорганизационных
имущественных связей, т. е. определить состав имущества, распределить
части (доли) владения этим имуществом члены (учредители) юридического
лица, а также установить порядок управления этим имуществом. Однако не
следует забывать, что юридическое лицо, отвечает по своим обязательствам
перед своими кредиторами (контрагентами) своим имуществом и следует
обратить внимание на факт определения вида и состава данного имущества.
Следует пояснить, что большинство юридических лиц отвечают перед
другими участниками правоотношений всем имеющимся у них имуществом.
Следует обратить внимание на такие организационно-правовые формы
юридических лиц как хозяйственные товарищества и унитарные предприятия,
так как они имеют некоторые особенности. Так, например, в отношении
хозяйственных обществ, унитарных предприятий нормативно установлено
особая роль уставного капитала (уставного фонда), который устанавливает
минимальный размер имущества, обеспечивающих интересы кредиторов.
Нижний предел уставного капитала нормативно определен [6, с. 271].
Проанализировав
нормативные
установления,
регулирующие
различные организационно-правовые формы юридических лиц возможно
выделить сущностные элементы, которым должна отвечать любая
организационно-правовая форма юридического лица:
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- цели деятельности юридического лица, в соответствии с которыми
избирается организационно-правовая форма юридического лица;
- состав
учредителей
(участников),
который
определяется
индивидуально для каждой организационно-правовой формы юридического
лица;
- наименование юридического лица;
- специфика учредительных документов, а именно требовании
разработки, для большинства организационно-правовых форм юридических
лиц, устава, который, в свою очередь, является фундаментальным
учредительным документом;
- структура
и
особенности
формирования
и
содержания
первоначального капитала, заложенного в основу начала деятельности
юридического лица;
- структура и полномочия органов управления юридического лица;
- порядок и условия внесения изменений в состав участников
юридического лица;
- порядок привлечения к имущественной ответственности за действия
самого юридического лица и за ненадлежащее выполнение возложенных на
него обязательств;
- порядок прекращения деятельности юридического лица, в том числе
его ликвидация;
- порядок
распределения
доходов/расходов,
полученных
от
деятельности юридического лица.
Следует обратить внимание на то, что даже наличие всех
предусмотренных ст. 48 ГК РФ признаков не означает автоматического
признания организации юридическим лицом - субъектом гражданских
правоотношений. Для этого необходима ее государственная регистрация в
этом качестве, т. е. официальное признание ее юридической личности
государством. Государственная регистрация юридических лиц является
необходимым условием стабильности гражданского оборота и защиты
интересов его участников. В процессе регистрации осуществляется
государственный контроль за соблюдением установленного законом порядка
образования юридического лица, а также учет юридических лиц для осуществления налогообложения и в иных предусмотренных законом целях. В
соответствии с ГК РФ регистрации подлежат: создание юридического лица,
изменения учредительных документов юридического лица, случаи
прекращения его деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией [3,
с. 110].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, представляется
возможным сделать следующие обобщения. Юридическое лицо как субъект
гражданского права представляет собой организацию, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные
признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность
учредителям обладающей такими признаками организации обозначает перед
государством задачу о признании ее самостоятельным субъектом гражданских
правоотношений. К числу таких признаков относятся: организационное
единство; имущественная обособленность; самостоятельная имущественная
ответственность по своим обязательствам; выступление в гражданском
обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени.
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Аннотация. Статья посвящена анализу, и приведению понятия и
проблематики административной ответственности в сфере обеспечение
дорожного движения. Указывается на неоднозначное понимание аудиторией
самого термина «административная ответственность в сфере дорожного
движения», в большинстве своем понимаемой лишь в общих чертах связанных
с использованием системы штрафов как меры административной
ответственности.
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Annotation: In this article, analyzes and provides the concept and problems
of administrative responsibility in the field of road traffic. The author points to the
ambiguous understanding by the audience of the term “administrative responsibility
in the field of road traffic”, mostly understood only in general terms related to the
use of the system of fines as a measure of administrative responsibility
Keywords: administrative liability, road traffic, concept, automation, video
recording, fine, administrative law
Принятый в 2001 году Федеральный закон № 195-ФЗ, который стал
основным кодифицированным актом административно-правового значения.
Данный закон ввел в действие Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ)40 и привел в определенную
систему
нормативно-правовой
материал,
составляющий
институт
административной
ответственности,
определил
административные
правонарушения, в том числе и в области дорожного движения, а также
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
(ред. от 02.10.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1;
40
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определил порядок производства по делам об административных
правонарушениях.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 года № 1090 (ред. от 31.12.2020 года) «О Правилах дорожного
д
в
Под термином «Дорожное движение» понимается - совокупность
и
общественных
отношений, возникающих в процессе перемещения людей и
ж
грузов
с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
е
Таким образом, эти два нормативно-правовых акта раскрывают нам
н
п
ои
Анализируя
данные правовые акты, определяющие порядок обеспечения
я
н
безопасности
дорожного движения на улицах и дорогах Российской
я»
Федерации,
можно сделать вывод, что даже их названия не всегда
т,
соответствуют
содержанию. Очевидна недостаточная согласованность
и
документов
между собой, а предусмотренная в них ответственность для
еи
нарушителей
правил дорожного движения неадекватна опасности
м
последствий
для жизни и здоровья людей.
ае
Самый распространенный, удобный и чаще всего реализуемый вид
е
д
административного
наказания — это административный штраф. В
т
м
соответствии
со ст. 3.5 КоАП РФ, административный штраф — это денежное
с
и
взыскание
в пользу государства, выражающееся в рублях. Тем не менее,
я
н
данный
вид наказания не способен предупредить в дальнейшем иные
и
правонарушения
в области дорожного движения, поэтому лицам,
сл
находящимся
на территории РФ.
те
Основанием для административной ответственности являются
рг
административные
правонарушения. Их перечень предусмотрен в гл. 5−21
а
КоАП
РФ. Особенностью административной ответственности является
тл
возможность
ее наступления независимо от наличия вредных последствий
ь
и
совершенного
проступка. Сам факт виновного нарушения норм, правил,
вн
установленных
государством, уже служит юридическим основанием для
о
н
административной
ответственности. Этим она отличается от гражданскоое
правовой
ответственности, которая связана с причинением материального
й
ущерба.
о
При этом существует ряд административных правонарушений,
оп
ответственность
за которые предусмотрена главой 12 Кодекса Российской
тр
Федерации
об административных правонарушениях которые могут быть
ве
выявлены
только при непосредственном участии сотрудника полиции. К
ед
таким
нарушениям относятся: управление транспортным средством, не
те
зарегистрированным
в установленном порядке; управление транспортным
сл
средством
без государственных регистрационных знаков; установка на
те
транспортном
средстве
заведомо
подложных
государственных
вн
41 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года № 1090 (ред. от 31.12.2020 года) «О Правилах
еи
дорожного движения»;
42
е Смоляков А.И. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения: шаг вперед, шаг
н
назад // Журнал «Сибирское юридическое обозрение»[№4 (23) 2020 г. С. 38-43];
н
оп
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со
тн

регистрационных знаков; нарушения при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;
управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
регистрационных документов на транспортное средство или не имеющим
права управления транспортным средством; водителем, лишенным права
управления транспортными средствами или находящимся в состоянии
опьянения, и другие нарушения43.
Действующий в настоящее время алгоритм привлечения к
административной ответственности за нарушения правил дорожного
движения достаточно сложен, непонятен для большинства населения страны,
требует длительного времени оформления процессуальных документов.
Более того, процесс привлечения к административной ответственности
бюрократичен, ведет к коррупционным проявлениям, как со стороны
участников дорожного движения, так и со стороны сотрудников полиции.
Большинство участников дорожного движения высоко ценят свое время. С
целью его экономии многие из них желают оплатить штраф на месте
совершения правонарушения без оформления административного материала в
установленном порядке, что является уголовно наказуемым деянием.
Мировая практика показывает, что действия, направленные на
обеспечение жизни и здоровья людей, должны быть жесткими,
бескомпромиссными.
В наше время с развитием системы автоматизации все больше
распространяется практика выписывания административных штрафов44.
Таким образом, мы можем сделать заключение, что административная
ответственность за нарушение в сфере безопасности дорожного движения
является наиболее распространенной системой наказания за совершения
правонарушения, регулирующей общественные отношения в сфере дорожного
движения.
В заключение стоит отметить, что сегодня назрела необходимость перехода к
инновационным, электронным методам оформления административных
правонарушений, исключающим оформление процессуальных документов
механическим способом.
Автоматизация этих процессов приведет к увеличению эффективности
работы сотрудников полиции при надзоре за дорожным движением; снизит
коррупционные проявления, как со стороны участников дорожного движения,
так и со стороны сотрудников полиции; позволит обеспечить соблюдение мер
личной безопасности сотрудников.
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Для успешной борьбы с преступностью большое значение имеет
л
своевременное
и полное раскрытие и расследование уголовно наказуемого
деяния, выявление всех его обстоятельств и причастных к нему лиц,
д
разоблачение
виновных, пытающихся уклониться от ответственности за
о
совершенные
преступления. При раскрытии преступлений субъект
р
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расследования испытывает некоторые сложности, так как виновные лица
часто применяют различные способы противодействия расследованию.
Значительное место здесь занимают криминальные инсценировки.
В литературе понятие криминальной инсценировки рассматривается
практически всеми учеными криминалистами. Так, О.Я. Баев под
инсценировкой
понимает
««умышленное
создание
преступником
доказательств, которые в своей совокупности образуют обстановку,
характерную для определенного, желаемого преступником события» [6, с.
318].
Р.С. Белкин пишет, что инсценировка преступления есть «создание
обстановки, которая практически не соответствует произошедшему на этом
месте, и еще может дополняться поведением и ложными сообщениями, как
исполнителя инсценировки, так и связанных с ним лиц» [1, с. 256].
Г.Н. Мудьюгина отмечает, что инсценировка – «одна из разновидностей
противодействия правоохранительным органом и является созданием
видимости события путем целенаправленного внесения в обстановку
реального события изменений, направленных на дезориентацию следователя»
[4, с. 36].
По нашему мнению, наиболее точное определение рассматриваемому
явлению предложено В.А. Фадеевым, который определяет криминальную
инсценировку как «деятельность субъекта инсценировки по созданию им
искусственной следовой обстановки (материализованной лжи), имитирующей
отображение криминального события, которого фактически не было,
адресованной правоохранительным органам с целью вызвать у них
ошибочную констатацию факта совершения преступления, побудить к
активной деятельности по его расследованию, принятию решения, угодного
заинтересованным лицам» [7, с. 18].
В криминалистической литературе не раз делались попытки
классификации инсценировки. Наиболее полная классификация была
предоставлена P.С. Белкиным. Эта классификация состояла из значительного
числа оснований, обусловливающих отдельные параметры инсценировки.
Приведем некоторые из них в отношении инсценировки самоубийства:
1) по времени – осуществлена во время совершения преступления;
осуществляется после совершения преступления;
2) по субъекту – инсценировка, которая осуществляется преступником,
и, проводимая другими лицами;
3) по месту – инсценировка, которая осуществляется на месте
преступления, либо в другом месте;
4) по способу легализации – инсценировка, которая рассчитана на
выявление по сообщению исполнителя или связанных с ним лиц; рассчитанная
на обнаружение посторонними лицами;
5) по продолжительности действия – инсценировка, которая рассчитана
на то, что настоящее событие не будет обнаружено вообще; рассчитана на
получение выигрыша во времени;
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6) по содержанию – инсценировка материальных следов события в
сочетании с соответствующим поведением и сообщением ложных сведений.
[1, с. 258]
В зависимости от выбранного критерия классификации инсценировки
можно сфокусировать усилия следователя на избрание им оптимального пути
расследования того или иного вида инсценированного преступления.
Заметим, что инсценировка имеет интерес с точки зрения
криминалистического аспекта, поскольку демонстрирует способ совершения
преступления, который по общепринятым правилам представляет систему
действий по подготовке, совершению и сокрытию правонарушения,
объединенных единым преступным умыслом. Именно способ сокрытия
реализуется различными способами, в том числе путем инсценировки. [2, с.
192].
Итак, под инсценировкой в криминалистике понимают создание
преступником ряда искусственных доказательств, которые в своей
совокупности создают обстановку, характерную для определенного события.
Ее цель – подтвердить ложную версию преступника, нейтрально для него
объясняющую причину, характер и обстоятельства расследуемого события.
В основе инсценировки преступления всегда лежит искусственное
создание материальных следов. При создании инсценировки лицо приводит
место происшествия в такое состояние, чтобы основные детали
инсценируемого события были замечены следователем, чтобы на них
обратили внимание и поверили в них. В этом отношении пути создания
инсценировки могут быть такими:
1) искусственное создание обстановки места определенного события;
2) изменение некоторых элементов (деталей) уже существующей
обстановки места происшествия (перемещение предметов, уничтожение
следов и т.д.).
Инсценировку с целью сокрытия убийства следует отличать от действий
лиц, которые нашли труп первыми и по разным мотивам видоизменили
обстановку (например, при попытке оказать помощь, из желания не
разглашать факт самоубийства и др.). Однако вполне возможно, что именно
таким образом и будет создана инсценировка, то есть лицо внесет изменения
в обстановку происшествия умышленно, а будет заявлять, что это произошло
случайно или по неосторожности. Поэтому показания таких лиц должны быть
тщательно проверены.
Деятельность преступника превращает процесс инсценировки на три
этапа:
1) мнимая инсценировка – формирование в сознании субъекта
представления о той обстановке, которую он желает создать, чтобы
замаскировать совершенное преступление;
2) реализация замысла, воплощение его в жизнь в форме инсценировки;
3)
подготовка
аргументации,
объясняющей
установленные
следователем факты. [8, с. 32].
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Обратимся к каждому из названных этапов. Так, на первом этапе в
мыслительной деятельности преступника перебираются все известные
способы и выбирается тот, который в соответствии с ситуацией окажется
наиболее естественным, соответствующий развитию события, не имеет
криминального характера.
Второй этап – реализация преступного замысла – по своей сущности
является наиболее сложным, так как требует психических и физических
усилий человека, которые должны быть подчинены созданной модели. Однако
это не всегда воплощается. Могут возникнуть различные препятствия,
мешающие осуществлению замысла. Последнее приводит к тому, что модель
инсценировка должна меняться, нередко бывают случаи, когда от нее вообще
отказываются, или она исполняется частично.
Третий этап – подготовка аргументации для возможного объяснения – в
случаях возникшего подозрения требует создания доказательств
непричастности (отправка писем от имени лица, якобы уехавшего, а на самом
деле оно убито), а также инсценировка неискреннего поведения, которое, как
правило, может быть не столько индифферентным, сколько содержащим
элементы переживания, сожаления, потери др.
Таким образом, сущность криминальной инсценировки выражается в
умышленном создании видимости одного события взамен другого либо
изменении некоторых элементов уже существующей обстановки. Структура
криминальной инсценировки имеет двойственную природу. Отмечается
единовременное присутствие элементов действительного и искусственно
созданного события. К элементам инсценировочной деятельности можно
отнести: субъекта инсценировки, предмет активности, цели и мотивы
инсценировки, средства и механизм достижения цели, условия, под
воздействием которых осуществлялась деятельность инсценировщика,
результат
инсценировочной
деятельности,
следовую
картину,
образовавшуюся в результате деятельности инсценировщика, последствия,
наступившие в результате указанной деятельности.
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В настоящее время правоприменение является одной из форм
реализации
права.
Правоприменение
имеет
тесную
связь
с
функционированием
государственных
органов,
для
которых,
правоприменение является одной из функций организации и деятельности.
Так, например, в случае совершения преступления, властными полномочиями
государства будет применена санкция за совершенное деяние, тем самым
будет иметь место правоприменительная деятельность государства в лице
уполномоченных органов.
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Правоприменение как вид деятельности имеет свои специфические
особенности в механизме правового регулирования общественных
правоотношений.
Прежде всего, это особенности по субъектному составу.
Правоприменительную деятельность как правило, осуществляют органы
государственной власти, местного самоуправления, их должностные лица, а
также иные субъекты, наделенные таким образом, данной компетенцией
государством.
Еще одной особенностью является то, что в содержание
правоприменения входят права и корреспондирующие им обязанности по
выполнению определенной правоприменительной деятельности, т.е. на
субъектах правоприменения государством возложена обязанность по
осуществлению данного вида деятельности путем делегирования
государством им правомочий.
Еще одним характерным признаком правоприменения является то, что
указанная деятельность направлена на решение какого-либо определенного
вопроса, т.е. правоприменению характерна индивидуальность или адресность.
Помимо
вышеизложенного,
правоприменение
облекается
в
установленную процессуальную форму в соответствии с теми полномочиями,
которыми наделены участники правоприменительной деятельности. так,
органы государственной власти и их должностные лица осуществляют
правоприменительную деятельность в соответствии с закрепленной
процедурой, например, при решении вопроса об обращении гражданина в
органы местного самоуправления. Для этого, правоприменительный орган в
соответствии с установленным регламентом обязан осуществить деятельность
по решению данного вопроса в установленные нормативно-правовыми актами
сроки.
Основу
правоприменения
составляют
принцип
законности,
справедливости,
целесообразности
и
обоснованности
результата
правоприменительной деятельности.
Суть принципа законности в правоприменении заключается в том, что
субъект правоприменительной деятельности обязаны все свои действия
осуществлять строго в соответствии с представленными им полномочиями и в
рамках действующего законодательства и актов, регламентирующих
направление их деятельности.
Таким образом, решение, принятое органом государственной власти или
должностным лицом, должно быть законным.
В.И. Крусс выделяет два вида правоприменительных злоупотреблений:
коррупциогенные и правоограничивающие[3, с. 133].
Нарушения законности при осуществлении правоприменительной
деятельности могут выражаться в том числе в формах правоприменительной
ошибки и правоприменительного злоупотребления[5, с. 22].
Что касается следующего принципа правоприменения – социальной
справедливости, то его суть заключается в том, что целью деятельности
участников правоприменения является направленность на защиту интересов
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прав личности, обеспечения законности и правопорядка, а не защита
интересов отдельных лоббированных групп.
Что касается обоснованности, как принципа правоприменения, то он
заключается в том, что субъект правоприменения обязан в результате своей
деятельности вынести решение на основании достоверных фактов, которые
были им установлены и проверены и не подлежат сомнению. Так, в
соответствии со ст. 297 УПК РФ[1], приговор суда должен быть законным,
обоснованным и справедливым.
В процессе правоприменения, субъектом правоприменительной
деятельности должны быть использованы материалы, относящиеся к данному
факту правоприменения, т.к. в случае, если принцип обоснованности будет
нарушен, то это будет являться основанием для того, что принятый
правоприменительный акт будет подлежать отмене. Так, например,
необоснованно вынесенный приговор будет отменен судом апелляционным
или кассационным судом.
Еще одним принципом правоприменительной деятельности является
принцип целесообразности, суть которого заключается в том, что при решении
определенного вопроса, правоприменителем должен быть избран самый
оптимальный и эффективный вариант действий, исходя из сложившейся
ситуации и индивидуального подхода при решении вопроса о необходимости
применения какого-либо правового акта.
Динамика развития общественных отношений не каждый раз позволяет
предусмотреть все разнообразие определенных случаев и обстоятельств,
которые появляются в общественной жизни в процессе формирования норм
права.
Субъектом правоприменения с учетом всей сложившейся ситуации и
имеющейся информации должно быть избрано наиболее правильное решение
возникшего вопроса. Наиболее важным соблюдение данного принципа
является в правоприменительной деятельности органов судебной власти и
правоохранительных органах.
Результатом правоприменения является принятие уполномоченным
органом, являющимся субъектом правоприменительной деятельности
официального акта по конкретному вопросу, являющегося по своей правовой
природе правоприменительным актом и отражающий властное установление
государственного органа или должностного лица.
Данный правоприменительный акт должен быть выражен в
определенной процессуальной форме и направлен на регулирование
общественных отношений по возникшему вопросу.
Акты правоприменения и нормативно-правовые акты имеют некоторое
одинаковые признаки:
– во-первых, являются документами;
– во-вторых, исходят от государства;
– в-третьих, имеют юридическую силу.
В то же время правоприменительные акты по некоторым признакам
отличаются от нормативно-правовых актов:
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– нормативно-правовые акты содержат властные предписания общего
плана, а правоприменительные акты индивидуального, адресованы к
конкретным лицам и распространяются на отдельные случаи;
– нормативно-правовые акты устанавливают, изменяют или служат
основанием отмены норм права, а правоприменительные акты только
реализуют общие установления нормативно-правовых актов и используются
на их основе;
– правоприменительный акт не является формой права, направленной на
однократное использование;
– правоприменительный акт является видом юридического факта, он
является основанием возникновения, изменения и прекращения
общественных отношений.
Вся правоприменительная деятельность органов внутренних дел, равно
как вообще их создание и функционирование, ориентирована на защиту прав
и свобод человека. Служение не только государству, а прежде всего
конкретному человеку предопределяет смысл и содержание этой
деятельности[2, с. 21].
Среди актов правоприменения можно выделить следующие: основной
акт, в котором отражается решение юридического дела в целом;
вспомогательные (промежуточные, сопутствующие, дополнительные и др.)
акты, которые принимаются при установлении фактических обстоятельств
дела, в ходе судебного процесса, на иных стадиях.
По мнению Мелехина А.В. «каждый правоприменительный акт является
актом-документом»[4, с. 267]. Он, как и иной нормативно-правовой акт
состоит из текста, составленного с учетом юридической техники и правовой
терминологии.
Правоприменительный акт, как результат правоприменительной
деятельности представляет собой официальную властную волю субъекта
применения, выраженную в определенной форме по конкретному вопросу и в
отношении индивидуального субъекта.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УВОЛЬНЕНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация: Статья посвящена изучению понятия и сущности
увольнения с государственной службы. Выявлено, что увольнение с
государственной службы подчиняется общим правилам трудового
законодательства, при этом в зависимости от вида службы отдельные
положения регулируются соответствующими Федеральными законами. В
частности, устанавливаются дополнительные основания увольнения. Однако
зачастую происходит путаница в том, какой именно нормативный акт
подлежит применению. В связи с этим автором был сделан вывод, что
вопросы увольнения государственных служащих должны, прежде всего,
решаться в рамках законов, регулирующих тот или иной вид службы.
Ключевые слова: увольнение, государственная служба, служебные
правоотношения, служебный контракт.
Resume: The article is devoted to the study of the concept and essence of
dismissal from public service. It was revealed that dismissal from the civil service is
subject to the general rules of labor legislation, while, depending on the type of
service, certain provisions are governed by the relevant federal laws. In particular,
additional grounds for dismissal are established. However, there is often confusion
as to which particular regulation is to be applied. In this regard, the author
concluded that the issues of dismissal of civil servants should, first of all, be resolved
within the framework of the laws governing a particular type of service.
Key words: Dismissal, civil service, official legal relations, service contract.
Увольнение с государственной службы Российской Федерации –
расторжение служебных правоотношений с работником, состоящим на службе
в структуре органов государственной власти. Прекращение отношений с
такими работниками осуществляется по специально установленной процедуре
в соответствии с действующим законодательством России.
Некоторые моменты расторжения контрактов государственных
служащих имеют существенные особенности. Для регулирования
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деятельности лиц, находящихся на государственной службе, разработаны
отдельные нормативные акты, утвержден порядок действий.
Увольнение с государственной службы подчиняется общим правилам,
закрепленным Трудовым кодексом Российской Федерации [1] (далее – ТК
РФ): сроки уведомления руководителя; ситуации, при которых работник
освобождается от занимаемой должности.
При этом важно понимать, что система государственной службы не
едина. Различают следующие виды, имеющие свои особенности:
- государственная гражданская;
- военная (в том числе альтернативная);
- иных видов.
Для каждого типа разработаны отдельные Федеральные законы.
Например, 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [3], № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» [2] и
другие.
Если увольнение служащего проводится по собственному желанию,
объяснять причины своего ухода работник не должен. Процедура при этом не
отличается от стандартной. Как показывает практика, среди наиболее частых
оснований увольнения используются следующие: уход с работы по
инициативе сотрудника; оставление рабочего места по инициативе
работодателя; увольнение по соглашению сторон; отказ работника от перевода
на новую должность; истечение срока действия служебного контракта;
обстоятельства, не определяющиеся волей сторон.
Когда освобождение от должности инициируется руководителем,
требуются серьезные основания. Допустимые варианты перечислены в статье
33 Федерального закона № 79-ФЗ. Основаниями увольнения в данном случае
являются: истечение срока действия срочного служебного контракта; перевод
служащего в другой государственный орган или на государственную службу
иного вида; отказ от предложенной для замещения иной должности службы;
отказ от перевода на иную должность по состоянию здоровья; отказ от
перевода в другую местность вместе с государственным органом;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контракта;
нарушение установленных законодательством обязательных правил
заключения служебного контракта; выход гражданского служащего из
гражданства Российской Федерации; несоблюдение установленных
ограничений и невыполнение обязательств; нарушение запретов, связанных со
службой.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что в отличие от иных
категорий сотрудников, государственным служащим могут назначить
больший испытательный срок – от одного месяца до года. Период
устанавливается руководителем, если иное не предписано законом. В течение
данного времени гражданина могут уволить в любой момент, предварительно
уведомив в письменном виде за три календарных дня.
Помимо этого представитель нанимателя имеет право уволить
служащего по своей инициативе в соответствии с положениями статьи 37
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Федерального закона № 79-ФЗ. А именно, при несоответствии служащего
замещаемой должности, утрате доверия, неоднократном неисполнении
должностных обязанностей, однократном грубом нарушении должностных
обязанностей (например, прогул), предоставлении подложных документов
или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта,
отсутствии на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с
временной нетрудоспособностью, сокращения должностей службы в
государственном органе, упразднения государственного органа, в иных
случаях. Необходимо заметить, что увольнение по данным основаниям
производится, когда отсутствует возможность перевести служащего при
условии его согласия на иную должность государственной службы.
В зависимости от времени, на которое распространяются служебные
отношения, контракт может быть бессрочным или действовать в течение
определенного срока. Служащий может беспрепятственно по собственному
желанию расторгнуть контракт вне зависимости от срока, на который он был
заключен. Для этого, по общему правилу, следует предупредить нанимателя о
своем уходе за две недели до него, подав руководству соответствующее
заявление.
Если мотивацией увольнения стала уважительная причина, которая
сделала невозможным продолжение службы, например, нуждаемость в
постоянном уходе близкого родственника или наличие болезни, которая не
позволяет выполнять возложенные на служащего обязанности, то расторгнуть
контракт обязаны в указанный служащим день. При этом следует обратить
внимание на то, что в законе нет полного перечня уважительных причин,
позволяющих досрочно расторгнуть контракт.
Более того, несмотря на наличие различных законодательных актов,
регулирующих вопросы увольнения с государственной службы, данное
обстоятельство не исключает возникновения проблем на практике. Так
зачастую происходит путаница в том, какой именно нормативный акт
подлежит применению в конкретном случае.
Государственные служащие представляют собой часть трудовых
отношений, а нормы, регулирующие трудовые отношения и отношения в
сфере службы достаточно схожи, и как указывает ряд теоретиков, статус
государственного служащего в первую очередь должен определяться нормами
трудового законодательства [4, с. 206]. Полагаем такой подход не совсем
верным. Разделение государственной службы на виды происходит в силу ее
специфики, в силу этого приняты и соответствующие Федеральные законы.
Следовательно, вопросы увольнения государственных служащих должны
решаться в рамках законов, регулирующих тот или иной вид службы. В случае
возникновения пробела, его следует устранять непосредственно в тексте
данного закона.
Таким образом, увольнение с государственной службы Российской
Федерации – расторжение правоотношений с работником, состоящим на
службе в структуре органов государственной власти. Специфика увольнения
зависит от того, какой договор заключен с государственным служащим.
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Впервые понятие «режим» в юридической литературе было введено
профессором С.В. Познышевым. Согласно его толкованию, пенитенциарный
режим в широком смысле охватывает всю систему мер, посредством которых
пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих целей [3, с. 112].
Профессор Б.С. Утевский дает определение режима в узком смысле,
указывая, что режим складывается из распорядка дня, регулирования порядка
передвижения в местах лишения свободы, из правил, устанавливающих
формы общения лишенных свободы с внешним миром, мер поощрения и
дисциплинарного взыскания и т.п.
В
действующем
уголовно-исполнительном
законодательстве
Российской Федерации закреплено понятие «режим».
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим представляет собой
установленный законом и соответствующими закону нормативными
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы,
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обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за
ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и
законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала,
раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия
содержания в зависимости от вида исправительного учреждения,
назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.
Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ установленный порядок исполнения и
отбывания наказания (режим) является средством исправления осужденных.
В то же время режим создает условия для применения других средств
исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ). Таким образом, режим исправительного
учреждения как социально-правовое явление служит как для реализации целей
наказания, так и для перевоспитания осужденных, реализации их прав и
законных интересов [7, с. 202].
Можно констатировать, что режим исправительного учреждения имеет
три формы выражения:
1. Режим как выражение наказания предполагает реализацию такой цели
уголовного наказания, как восстановление социальной справедливости. В этой
связи отбывание осужденным наказания подразумевает определенные
правоограничения, запреты, выполнение обязанностей, соблюдение
требований администрации исправительного учреждения. Проиллюстрируем
данное положение рядом примеров. Так, некоторые конституционные права
осужденных ограничены в силу специфики их правового статуса (в частности,
ограничено право на передвижение, тайну переписки и т.д.). Реализация ряда
прав осужденными полностью ограничена. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 32
Конституции Российской Федерации лица, содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда, не имеют права избирать и быть избранными.
Кроме этого, осужденные несут определенные обязанности, которые
закреплены в ст. 11 УИК РФ и конкретизированы в Правилах внутреннего
распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста
России от 16.12.2016 № 295. Несоблюдение осужденными возложенных на
них обязанностей, законных требований администрации исправительных
учреждений влечет установленную законом ответственность.
2.
Режим как одно из основных средств исправления осужденных.
Соблюдение осужденными к лишению свободы режимных требований,
предписаний, организация их жизнедеятельности в строгом соответствии с
законами и подзаконными актами дисциплинирует, способствует
исправлению, формирует должный стереотип поведения.
3.
Режим как условие применения иных средств исправления
осужденных. Как правило, благодаря поддержанию установленного порядка
отбывания наказания
в
исправительном
учреждении
создаются
благоприятные условия для организации труда, обучения, воспитательной
работы. Именно режим способствует активному участию осужденного во всех
мероприятиях, выполнению правил санитарии и гигиены, бережному
отношению к общественной собственности [4, с. 13].
Наряду с этим необходимо отметить, что режим в процессе исполнения
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и отбывания наказания выполняет определенные функции. Традиционно
выделяют четыре, которые взаимосвязаны, применяются в комплексе и
раскрывают содержание режима.
В первую очередь, режим выполняет карательную функцию. Лишение
свободы, изоляция, постоянный надзор и охрана несут ту или иную степень
уголовно-правовой кары, которая отражена в нормах о видах режима
исправительных учреждений и градации условий отбывания наказания на
каждом виде режима (например, ст. 121, 123, 125, 127, 129 УИК РФ).
В то же время режим выполняет воспитательную функцию, является
средством исправления осужденных. В этой связи соблюдение
установленного порядка исполнения и отбывания наказания (режима) (ст. 82
УИК РФ) помимо традиционного назначения содержит воспитательную и
мотивационную составляющую, является фактором дисциплинированности.
Осужденный должен понимать, что законопослушное поведение дает ему
право на смягчение режима содержания вплоть до реального сокращения
срока лишения свободы.
Воспитательная составляющая режима проявляется и через систему
поощрений и взысканий.
Также режим выполняет обеспечивающую функцию. Он является
действенным средством в борьбе с негативными явлениями в среде
осужденных, прежде всего криминальной субкультурой. Кроме этого, режим
является основой для применения других средств исправления, тем самым
является ключевым звеном в процессе отбывания осужденными наказания в
виде лишения свободы, так как реализация указанных выше средств
невозможна без организации соответствующего порядка в условиях
исправительного учреждения. Согласно ч. 3 ст. 109 УИК РФ участие
осужденных в воспитательных мероприятиях, предусмотренных распорядком
дня исправительного учреждения, обязательно. В соответствии с ч. 1 ст. 112
УИК РФ обязанностью лиц, лишенных свободы, является получение
основного общего образования, если они не достигли возраста тридцать лет [5,
с. 301].
Последняя функция режима - функция социального контроля
(профилактическая). Некоторые ученые также выделяют функции частного и
общего предупреждения. Сущность данной функции сводится к
предупреждению правонарушений, в том числе преступлений, как
осужденными, так и иными лицами. Следует добавить, что в исправительном
учреждении используются различные средства, предназначенные для
обеспечения соблюдения порядка и условий исполнения и отбывания
уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами и
участниками
уголовно-исполнительных
правоотношений:
средства
обеспечения режима общего характера (соблюдение требований режима
персоналом исправительных учреждений, лицами, их посещающими) и
специального (охрана осужденных и надзор за их поведением; меры
взыскания, обеспечивающие требуемое поведение; оперативно-розыскная
деятельность, технические средства надзора и контроля; режим особых
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условий, меры безопасности (физическая сила, специальные средства и
оружие)) [6, с. 12].
Режим обеспечивается путем изоляции осужденных, установления
распорядка дня, изъятия запрещенных предметов (ст. УИК РФ), проведения
оперативно-розыскных мероприятий (ст. 84 УИК РФ) и т.д.
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Ключевой составляющей в исследованиях любых аспектов права
является правопонимание. Категория «правопонимание» в юриспруденции
является неизменным предметом ожесточенных дискуссий. Сложность
данного вопроса заключается в том, что необходимо в ограниченных рамках
дефиниции раскрыть многоплановую суть данного явления.
Невозможно переоценить значение понимания такой дефиниции как
«право». Это крайне необходимо для развития правовой теории и практики.
Например, в зависимости от того, какой концепции правопонимания будет
придерживаться российский законодатель и правоприменители, в том ракурсе
и будет происходить развиваться правотворческая и правоприменительная
практика. Указанное также предопределяет дальнейшее развитие всех сфер
жизнедеятельности российского социума, регулирование которого
происходит преимущественно за счет права.45
К тому же, споры о дефиниции права не прекращаются на протяжении
всей истории развития юриспруденции и, отчасти, объясняются
существованием различных типов правопознания.
45

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 274-275.
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Правопознание, в свою очередь, представляет собой непосредственный
процесс изучения понятия и сущности права как социального явления.
Типы правопознания – это философско-юридические точки зрения,
которые объясняют право как социальное явление. Вышеизложенное
позволяет прийти к выводу о том, что существующие фундаментальные
концепции являются философскими. Кроме того, философия права явдяется
неотъемлемой частью философии, которая занимается объяснением смысла
сущности права.46
Отталкиваясь от поставленных исследователями целей юридическая
наука
выделяет
несколько
типов
правопознания,
которые
соответствуют основным философским школам.
Основываясь на различных философских подходах философии права,
появились различные концепции, которые отражают сущность права, то есть
различные теории правопонимания.47
Правопонимание, в свою очередь, представляет собой одну из
фундаментальных,
философско-правовых
категорий,
имеющих
методологическое значение как для юридической науки, так и для социальной
практики.
Сегодня правопонимание можно рассматривать с нескольких позиций: с
точки зрения процесса познания сущности права или результата его
теоретического осмысления. На наш взгляд, оба представленных подхода в
своем крайнем выражении неоправданно сужают категорию правопонимания,
сводя ее исключительно к научному содержанию.
Исходя из вышеизложенного, правопонимание можно определить как
философско-правовую категорию, отражающую процесс и результат
осмысления социальных явлений, признаваемых в обществе в качестве
правовых, посредством которого формируются смысл права, теоретическое
представление о нем. В процессе правопонимания устанавливается цель права
в иерархии целей государственной, общественной, личной жизни человека. 48
Однако по мнению профессора В.И. Леушина, «правопонимание - это
научная категория, отражающая процесс и результат целенаправленной
мыслительной деятельности человека, включающий в себя познание права,
его восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному социальному
явлению».49
Своя
трактовка
категории
«правопонимание»
присутствует
у В.В. Лапаевой, которая пишет: «Тип правопонимания как специфический
вид научной парадигмы представляет собой теоретико-методологический
подход к формированию образа права, осуществляемый в рамках
определенной методологии анализа с позиций того или иного теоретического
видения проблемы».
Фридмен Л. Введение в американское право. Пер. с англ./ Под ред. М. Калантаровой. М., 1992. С. 8.
Корельский В.М. Теория государства и права : Учебник для вузов. М., 2000. С. 231.
48 Гусарова М.А. Проблемы интегративного подхода к пониманию права и государства в философско-правовом
творчестве Н.Н. Алексеева. 2020. № 1 (143). С. 97-101.
49 Малышева Е.Ю. К вопросу о реновации нормативизма в механизме правового регулирования / Е.Ю. Малышева, В.Е.
Степанова. 2019. Т. 15. № 2. С. 145-148.
46
47
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С точки зрения В.И. Попова, «правопонимание представлено в виде
конкретных правовых идей, систем воззрений, теоретических конструкций,
содержащих в себе определенные закономерности как онтологического, так и
гносеологического плана».50
Таким образом, следует обратить внимание на то, что большое
количество подходов к пониманию феномена «правопонимание»
предопределено обширным кругом факторов объективного и субъективного
характера. Плюрализм научных взглядов берет свое начало от «исторических
особенностей развития общества, своеобразия тех или иных регионов мира,
идеологических приверженностей авторов, задача, которые они ставят перед
собой».
Выходит, что в таком большом разбросе подходов к определению
правопонимания отсутствует изначальная согласованность по поводу единых
критериев, исходных категорий, принципов и методов, при помощи которых
выводится новое знание. В отсутствие предварительного методологического
согласования отсутствует возможность прийти к какому-либо общему
понятию правопонимания.51
Таким образом, можно сделать вывод, что правопонимание
- это определенный процесс познания, выраженный в создании систем
воззрения и теоретических конструкций в области права.
Очевидно, что единого подхода к пониманию права в настоящее время
не сложилось. Можно утверждать, что единого понимания права не было
никогда; сколько существует юридическая наука, столько этот вопрос волнует
умы учёных-юристов. Таким образом, правопонимание в современной
юридической науке представлено как концепциями, существовавшими ранее,
так и современными направлениями в этом вопросе.
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Все стороны жизни осужденных в местах лишения свободы
урегулированы нормами пава и тем самым представляют собой определенный
порядок, предусматривающий прием осужденных в исправительное
учреждение [5, с. 302].
Порядок исполнения наказания понятие сложное. В специальной
юридической литературе его, как правило, относят к режиму отбывания
наказания.
Вместе с тем отождествлять режим с порядком исполнения наказания,
конечно, нежелательно и видимо неправильно, ибо эти понятия далеко не
синонимичны. Не случайно, еще в 20-х годах профессор С.В. Познышев
отмечал, что «Пенитенциарный режим, в широком смысле этого слова,
обнимает всю систему мер, посредством которых пенитенциарные
учреждения стремятся к достижению своих целей».
Действительно, такое определение заслуживает определенного
внимания, хотя бы потому, что оно имеет ярко выраженный прикладной
характер. Посредством установления режимных требований органы,
исполняющие наказания, решают многие задачи, в том числе обеспечивающие
надлежащую реализацию наказания. Они управляют поведением осужденных,
контролируют
это
поведение,
препятствуют
их
возможному
противодействию, обеспечивают безопасность сотрудников и других лиц,
находящихся на территории учреждения, не допускают проникновения в
колонию запрещенных предметов, а также посторонних граждан и пр. [4, с.
15]
В содержание правопорядка в местах лишения свободы составной и
неотъемлемой частью входит внутренний распорядок исправительного
учреждения, который содержит определенные режимные требования.
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Внутренний распорядок имеется практически во всех организациях,
учреждениях, заведениях и других государственных и негосударственных
структурах.
Посредством установления внутреннего распорядка обеспечивается
нормальное функционирование того или иного органа, выполнение стоящих
перед ним задач. Не случайно, внутреннему распорядку во всех организациях,
учреждениях и ведомствах придается большое значение.
Порядок исполнения наказания и распорядок как часть установленного
порядка выполняют организационно-управленческую функцию.
Очень важно для исполнения наказания начинать решать эти вопросы с
момента поступления осужденного в исправительное учреждение. А именно,
осужденный, поступивший в учреждение, должен получить полную
информацию о своих правах и обязанностях, высказать свои жалобы или
сделать заявление о неправильных по отношению к нему действиях, если они
имели место во время этапирования в учреждение.
Причем этот порядок должен доводиться осужденному в присутствии
руководителя учреждения или лица его исполняющего. Закон (ст. 79 УИК РФ)
указывает, что прием осужденных к лишению свободы в исправительные
учреждения осуществляется администрацией учреждения в порядке,
установленном Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений.
Установленный в местах лишения свободы порядок исполнения
наказания (как впрочем, и условия) существенным образом влияет на
реализацию осужденными своих прав и обязанностей.
Вполне естественно, в данном случае, что порядок в то же время создает
и условия, возможности, в которых права и обязанности осужденным
обеспечиваются в строгом соответствии с законом [7, с. 203].
Условия находят свое выражение в раздельном, отдельном и
изолированном содержании преступников. На такой порядок прямо указывает
уголовно-исполнительное законодательство. Условия, в которых содержатся
осужденные выполняют определенные функции: исключают негативное
влияние одних осужденных на других, например, отбывавших ранее лишение
свободы - на лиц, впервые осужденных к этому наказанию, исключить
передачу вирусных заболеваний и т.д.
Закон определяет и сам порядок, его основу, форму проявления, пределы
требований и т.д.
Порядок исполнения наказания - понятие достаточно широкое и емкое.
Поэтому сводить его чисто режимным требованиям, с теоретической точки
зрения, неправомерно. Однако отдельные вопросы обусловлены спецификой
исправительного учреждения, прежде всего как учреждения со
специфическими задачами, особенностями их реализации, наличием
режимных требований, установлением ограничений, как для осужденных, так
и для других категорий граждан.
В то же время известно, что наказание реализуется в условиях
многообразия отношений между осужденными, администрацией, другими
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лицами. Поэтому именно по причине наличия многообразия отношений все
они даже теоретически не могут быть урегулированы правом. В этой связи,
неизбежно, некоторые из отношений, особенно процессуального характера
регламентируются подзаконными, в том числе и ведомственными
предписаниями [3, с. 45].
Конечно, каким бы ни был жестким порядок, в нем всегда будут
присутствовать элементы традиций, обычаев неформальных норм.
Поэтому вполне объяснимо, что в условиях изоляции отдельные
элементы порядка исполнения наказания не урегулированы законом и
ведомственными нормативными актами, а регулируются традициями,
обычаями, неформальными нормами, включая нормы, присущие субкультуре
осужденных. Данные нормы поведения имеют место в основном на
производстве, в школе, в больнице, в медицинской части, на свиданиях
осужденных с родственниками, во взаимоотношениях с теми сотрудниками,
служащими, иными гражданами, с которыми осужденным приходится
общаться. Порядок взаимоотношений в таких случаях четко не определен ни
законом, ни ведомственными нормативными актами. Единственно, на что
можно обратить внимание, это на то, что в законе (ч. 1 ст. 11 УИК РФ)
указывается, что осужденные должны исполнять установленные
законодательством Российской Федерации обязанности граждан Российской
Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения,
требования санитарии и гигиены. Естественно, многие такие нормы как раз и
базируются на традициях и обычаях взаимоотношений людей в обществе.
Вместе с тем Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
обязывает осужденных исполнять установленные законодательством
Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации,
соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения и возлагает
на сотрудников учреждений обязанность по раскрытию осужденными
установленных в обществе нравственных норм поведения.
Порядок исполнения наказания в местах лишения свободы, являясь
частью общественного порядка, включает в себя три уровня:
порядок, основанный на правовых нормах, и тем самым
представляющий собой определенное состояние, отношения, в которых
законом определены права и обязанности субъектов и участников отношений,
способы их реализации ит. д.;
порядок, обеспечивающий реализацию между субъектами и
участниками прав и обязанностей (между администрацией, осужденными,
другими лицами), и тем самым способствующий реализации наказания
(режим исполнения наказания);
порядок, включающий в себя режимные требования, а также
традиции и обычаи отношений людей в обществе, в том числе отдельные
неформальные нормы субкультуры среды осужденных [6, с. 8].
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Во всех цивилизованных государствах достаточно развита социальная
поддержка граждан. Социальная поддержка тесно связана с социальной
политикой страны и напрямую зависит от его экономического благополучия.
Значение социальной поддержки граждан возрастает последнее время с тем,
что отмечается резкое снижение уровня жизни населения страны. У многих
семей заработок является единственным источником к существованию, и его
потеря несет за собой лишения, бедность и нищету. Именно в такой ситуации
социальная помощь остается единственным источником существовании.
Само понятие социальной поддержки подразумевает под собой целый
комплекс мер, направленных на поддержание граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Конституция Российской Федерации гарантирует
достойный уровень жизни своим гражданам. Правительство на
законодательном уровне утвердило определенные категории социального
незащищенных слоев населения. Граждане, которые по объективным
причинам не могут себя обеспечивать самостоятельно, могут получить
помощь со стороны государства.
Список граждан, которые могут рассчитывать на помощь государства,
достаточно обширен. Но в большинстве случаев меры социальной поддержки
выражаются в льготах, а не в денежно эквиваленте. Определенные категории
граждан могут рассчитывать на материальную поддержку со стороны
государства. К данной категории относятся: пенсионеры, ветераны и
инвалиды боевых действий, учащиеся, льготники, молодые семьи, семьи с
детьми, инвалиды, малоимущие.
Федеральный закон «О государственной социальной помощи»
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предусматривает порядок, размер и формы оказания социальной помощи.
Социальную помощь граждане могут получить как в натуральной, так и в
денежной форме. На законодательном уровне в Российской федерации
установлены определенные виды денежных выплат – социальные пособия,
субсидии и прочие выплаты. Денежные выплаты могут расходоваться
получателем в соответствии с теми целями, на которые они предоставлены.
Социальные пособия – это денежные выплаты, которые назначаются
правительство гражданам с определенной переодичнгостью (ежемесячно,
единовременно). Социальные пособия выплачиваются с целью увозмещения
утраченного заработка, либо для оказания дополнительной материальной
помощи. Выплаты производят за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы страны.
В
системе
социального
обеспечения
социальные
пособия
классифицируются по определенным признакам:
1.Целевому назначению:
-пособия, которые призваны компенсировать часть или весь объем
заработной платы гражданина;
-пособия, которые являются дополнительной материальной помощью.
2.Продолжительности выплаты:
-единовременные выплаты;
-ежемесячные выплаты;
-ежегодные выплаты.
3.Категонрия получателей:
-пособия, выплачиваемые на детей;
-пособия, выплачиваемые на детей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы;
-пособия по безработице;
-пособия вынужденным переселенцам.
Порядок назначения различных социальных пособий отличается
перечнем необходимых документов. Существует перечень документов,
которые необходимо предоставить для получения социального пособия,
независимо от вида социальной помощи:
-заявление об оказания социальной помощи;
-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий место
жительства гражданина;
-справка, подтверждающая то, что гражданин проходит обучение в
учебном учреждении;
-справка о доходах членов семьи;
-документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
Деятельность органов власти направлена на рост качества
взаимодействия с гражданами страны. Это касается и сферы назначения
социальной помощи. Зачастую приходится слышать, что люди отказываться
от социальных выплат, положенных им, из-за долгой процедуры их
оформления. Решается эта задача с помощью интернета. В настоящее время
разработаны специальные электронные сервисы, которые заменяют личный
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визит к специалисту ведомства. Особо выделяют соцпорталы при помощи
которых граждане могут облегчить процесс получения помощи,
причитающейся им. Существует общий алгоритм назначения социальной
помощи через портал «Госуслуги».
1.Регистрация на портале «Госуслуги».
2.Заполнение заявления, его прием и регистрация.
3.Получение уведомления о принятии решения.
Если пользователь ранее не пользовался услугами портала «Госуслуги»,
то ему необходимо пройти регистрацию. Алгоритм регистрации включает
следующие последовательные действия:
-перейти на сайт;
-нажать кнопку «Регистрация»;
-заполнить анкету;
-на указанный в регистрационной форме email поступит письмо, где
будет ссылка. Чтобы подтвердить электронную почту, необходимо перейти по
ссылке;
-после этого с документами, удостоверяющими личность, обратиться в
отделение службы социальной защиты, где сотрудник проверит данные и
активирует личный кабинет;
-логин и пароль для авторизации будут отправлены на электронную
почту.
После подачи заявление гражданин, подавший заявление на получение
социальной помощи, обращается единожды в отделение для получения
результата.
Система государственной поддержки в Российской Федерации за
последние годы существенно изменилась, что обусловлено глубокими
переменами во всех сферах общественной жизни – экономической,
политической, и конечно социальной. Уходящий год не стал исключением.
В настоящее время новый вирус вызвал хаос и панику во всем мире.
Потребовались дополнительные меры социальной поддержки многим
категориям населения. Правительство в экстренном порядке приняло меры,
направленные на поддержку семей с детьми, граждан, потерявших работу,
медиков.
Современных медиков сложно удивить болезными и смертями, но
вирусу COVID-19 это удалось. Условия пандемии внесли серьезные
изменения в рабочий ритм работников социальной защиты населения. С
апреля 2020 года размер ежемесячных выплат для некоторых категорий
граждан изменился. Например, семья с детьми до трех лет получила 5000
рублей на каждого ребенка. Государство постаралось оказать материальную
помощь многим слоям населения – от новорожденных до ветеранов Великой
Отечественной войны.
В условиях пандемии государственные органы серьезно упростили
процесс назначения социальных пособий. Это является временной мерой.
Упрощенный порядок перестал действовать с 1 октября 2020 года. Например,
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в связи с рождением первого или второго ребенка назначается ежемесячная
выплата. Родители получали ее до достижения ребенком годовалого возраста,
а затем родители подавали документы в соответствующие государственные
органы. Эпидемиологическая ситуация внесла изменения в порядок
получения данных выплат. В период с 1 апреля до 1 октября социальные
выплаты назначаются без подачи заявления, следовательно, автоматически.
Из-за пандемии коронавируса упрощен порядок оформления инвалидности и
порядок назначения ряда социальных выплат. Гражданам, обладающим
правом на данные выплаты, не нужно предоставлять документы и писать
заявление. Все выплаты будут продлены автоматически.
Таким образом, социальная поддержка граждан является неотъемлемой
частью социальной политики страны. В первую очередь помощь оказывается
наиболее незащищенным категориям граждан – пенсионерам, ветеранам,
инвалидам, семьям с низким уровнем дохода, а также семьям с детьми.
Выплаты производят за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы страны. Порядок назначения различных социальных пособий
отличается перечнем необходимых документов. В настоящее время
разработаны специальные электронные сервисы, которые заменяют личный
визит к специалисту ведомства. Особо выделяют соцпорталы при помощи
которых граждане могут облегчить процесс получения помощи,
причитающейся им. Из-за пандемии коронавируса упрощен порядок
оформления инвалидности и порядок назначения ряда социальных выплат.
Гражданам, обладающим правом на данные выплаты, не нужно предоставлять
документы и писать заявление. Все выплаты будут продлены автоматически.
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Круг требующих изучения вопросов чрезвычайно широк, мы
ограничимся новыми нормативными актами, касающимися данной темы, а
также проблемами, возникающими в практической деятельности при
документальном оформлении представления следователю результатов
оперативно-розыскной деятельности при наличии в них достаточных данных,
указывающих на признаки преступления, а также в порядке выполнения
поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий
(далее - ОРМ) по уголовным делам и материалам проверки сообщений о
преступлениях, находящимся в его производстве.
Рассмотрим
механизм
представления
оперативно-розыскной
информации. В следственные подразделения представляются результаты
ОРД, которые соответствуют установленным Инструкцией требованиям и
могут:
- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных
действий, предусмотренных УПК РФ;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с
требованиями
уголовно-процессуального
законодательства,
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
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Способ фактической передачи результатов ОРД в следственные
подразделения (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы)
избирается органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с
учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих
организацию делопроизводства.
Допускается представление материалов, документов и иных объектов,
полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с
переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый
носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае
оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при
проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы
уполномоченным должностным лицом (органом), хранятся в органе,
осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления
приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного
преследования).
Согласно ст. 6 Инструкции результаты ОРД представляются в виде
рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о
результатах оперативно-розыскной деятельности (Прил. 1 и 2). Предыдущая
Инструкция предусматривала возможность представления одновременно и
сообщения, и рапорта, однако в настоящее время представляется либо
сообщение, либо рапорт. Если результаты ОРД используются для подготовки
и осуществления следственных действий или в доказывании по уголовным
делам, то представляется сообщение о результатах оперативно-розыскной
деятельности, а если они служат поводом и основанием для возбуждения
уголовного дела, то представляется рапорт об обнаружении признаков
преступления.
Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта)
происходит в соответствии с правилами, установленными п. 8 - 14
Инструкции, и включает:
- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений,
составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых
результатах ОРД, и их носителей;
- оформление необходимых документов и фактическую передачу
результатов ОРД.
При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в
материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа,
осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится
постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную
тайну, и их носителей (Прил. 4).
В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, представляются в соответствии с установленным
порядком ведения секретного делопроизводства.
В письме Верховного Суда РФ от 5 июня 2014 г. "Информация о
рассмотрении судами материалов об ограничении конституционных прав
граждан
при
проведении
оперативно-розыскных
мероприятий",
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подготовленном Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации и Управлением систематизации законодательства и
анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,
подчеркнуто, что правом на рассекречивание судебного решения,
содержащего сведения ограниченного доступа, обладает только суд.
Рассмотрев представленные материалы, свидетельствующие о наличии
обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита сведений,
составляющих государственную тайну, будет нецелесообразной, судья
выносит постановление о рассекречивании соответствующего постановления
о проведении ОРМ.
Результаты ОРД, содержащие сведения о лицах, внедренных в
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках
органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или
оказывавших данным органам содействие на конфиденциальной основе,
представляются только с письменного согласия перечисленных лиц, за
исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной
ответственности.
Представление результатов ОРД в следственные подразделения для
осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.
144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу
осуществляется на основании постановления (Прил. 3) руководителя органа
(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).
Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из
которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам),
второй - приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его
отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.
При представлении следователю результатов ОРД, полученных при
проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов,
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот
которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного
внедрения, к ним согласно п. 10 Инструкции прилагается постановление
руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его
заместителя), о проведении данного ОРМ.
Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД,
подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах
оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к
материалам номенклатурного (литерного) дела.
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сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности.
Дано определение понятия дисциплинарного производства в органах
внутренних дел. Рассмотрены признаки и содержание дисциплинарного
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Вопросы административно-процессуальных форм осуществления
государственного управления являются предметом дискуссии ученыхадминистративистов уже достаточное время. Несмотря на различные
управленческие и юрисдикционные концепции, зачастую противоположные
мнения по вопросу понятия и структуры административного процесса, все
выделяют отдельным его элементом дисциплинарное производство.
Большая
часть
производств,
составляющих
структуру
административного процесса, направлена на урегулирование правоотношений
позитивного (управленческого) характера. Тем не менее, нарушение
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требований административно-правовых норм нуждается в соответствующем
реагировании со стороны государства, что обусловливает существование
особого рода правоохранительной деятельности, содержание которой
составляет
деятельность
по
привлечению
к
административной
ответственности и применению иных мер административного принуждения,
рассмотрению административно-правовых споров и принятию по ним
соответствующих решений [3, с. 292].
Применение мер дисциплинарного принуждения в процессе
предупреждения, пресечения дисциплинарных проступков и привлечения
виновных к дисциплинарной ответственности традиционно позволяет
говорить о дисциплинарном производстве (или, как его определяет В.Д.
Сорокин, «производство по дисциплинарным делам в сфере государственного
управления») как элементе административно-юрисдикционного процесса [5,
с. 529].
Итак, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
служащих органов внутренних дел представляет собой дисциплинарное
производство, входящее в структуру административного процесса. Специфика
его состоит в том, что оно отражает процессуальную часть норм,
регулирующих процедурные отношения, складывающиеся в связи с
соответствующей правоприменительной деятельностью.
Самое общее понятие дисциплинарного производства включает в себя
применение дисциплинарных взысканий к лицам, совершившим такое
правонарушение, как дисциплинарный проступок, предусмотренный нормами
права [4, с. 115]. Из данного определения следует, что предметом
дисциплинарного производства выступает определенный дисциплинарноправовой спор, возникающий между сторонами (уполномоченным
руководителем и сотрудником) по поводу совершения служебного
(дисциплинарного) проступка.
Состояние сторон в отношениях служебной подчиненности
обусловливает и особенность такого спора – это определенное
административное правомочие, то есть право руководителя применять то или
иное дисциплинарное взыскание [1, с. 206].
Таким образом, дисциплинарное производство в органах внутренних
дел является частью административно-юрисдикционной деятельности,
представляющей нормативно установленные формы и порядок осуществления
юридических действий по привлечению к дисциплинарной ответственности
по внутриорганизационной сфере сотрудников органов внутренних дел, а
также и государственных гражданских служащих при совершении ими
служебного (дисциплинарного) проступка, а также по официальному
удостоверению и закреплению соответствующих процессуальных действий.
Дисциплинарному производству в органах внутренних дел присуща
специфическая процессуальная форма. Любое процессуальное производство
является самостоятельным элементом административного процесса, в отличие
от административной процедуры – это системное образование.
441

Рассмотрим признаки дисциплинарного производства в органах
внутренних дел как вида административно-процессуального производства:
1) оно образует определенную совокупность процессуальных
правоотношений, которые имеют предмет – дисциплинарно-правовой спор –
и связаны с дисциплинарно-правовыми материальными правоотношениями;
2) направлено на решение определенных задач, в частности:
- всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств дисциплинарного проступка;
- принятие решения о применении к лицу дисциплинарного взыскания;
- обеспечение своевременного исполнения принятого решения;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
нарушению служебной дисциплины;
- потребность установления, доказывания и обоснования всех
обстоятельств и фактических данных рассматриваемого индивидуальноконкретного дисциплинарного дела;
3) осуществление его во внесудебной форме (за исключением стадии
обжалования приказа), субъектами – руководителями различных уровней;
4) наделение полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий
в соответствии с законодательством;
5) закрепление хода и результатов дисциплинарного производства в
соответствующих административно-процессуальных актах (документах),
которые подлежат официальному оформлению.
Содержательно
процессуальный
порядок
привлечения
к
дисциплинарной ответственности представляет собой деятельность по
уяснению виновности государственного служащего и вынесения решения о
его виновности и наложении дисциплинарного взыскания. Процедура носит
стадийный характер, каждый из этапов выполняет свои задачи и способствует
укреплению законности.
Каждая стадия складывается из ряда процессуальных действий, которые
закреплены в законодательстве о службе в виде описания действий,
совершаемых участниками дисциплинарного производства [2, с. 221].
Таким образом, дисциплинарное производство в органах внутренних
дел является частью административно-юрисдикционной деятельности. И
несмотря на наличие соответствующих законодательных актов, привлечение
сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности
сопряжено с рядом нерешенных проблем.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу оценки в научной литературе
постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании в качестве одного из поводов для возбуждения уголовного дела,
обоснованию необходимости наделения прокурора правом возбуждения
уголовного дела.
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Abstract: The article is devoted to the issue of evaluation in the scientific
literature of the prosecutor's decision to send relevant materials to the preliminary
investigation body to resolve the issue of criminal prosecution as one of the reasons
for initiating a criminal case, the justification for the need to grant the prosecutor
the right to initiate a criminal case.
Keywords: prosecutor, prosecutor's supervision, criminal prosecution as a
function of the prosecutor, reasons for initiating a criminal case.
Действующее законодательство в ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального
кодекса РФ52 (далее – УПК РФ) содержит перечень поводов для возбуждения
уголовного дела таких как:
1) заявление о преступлении;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27 октября 2020 г.) //
Ведомости Федерального Собрания РФ. 2002. № 1. Ст. 1.
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2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании (далее – Постановление прокурора).
Указанная норма соотносится с п. 2 ч. 1 ст. 37 УПК РФ о полномочиях
прокурора в стадии досудебного производства, который предусматривает, что
прокурор вправе выносить мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного законодательств.
Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании было введено в данный перечень относительно недавно
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ53, что сформулировало
научную дискуссию о том, насколько обоснованно рассматривать указанное
постановление прокурора в качестве самостоятельного повода для
возбуждения уголовного дела, несмотря на прямое легальное выделение его
законодателем в закрытом списке и , в целом, необходимости существования
процедуры направления прокурором постановления следователю.
Выделение постановления прокурора в качестве самостоятельного
повода зачастую связывают с лишением прокурора права самостоятельного
возбуждения уголовного дела. Например, Б.Т. Безлепкин пишет: «…прокурор,
будучи не вправе возбуждать уголовное преследование сам, управомочен
инициировать такое решение перед органом предварительного следствия»54.
При этом на невозможность компенсирования прокурору утраты права
на возбуждение уголовного дела посредствам наделения постановления
прокурора статусом повода для возбуждения уголовного дела указывает
В.Н. Григорьев55. Действительно, несмотря на направление постановления
прокурора возможно вынесения решение об отказе в возбуждении уголовного
дела ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ.
Определенную нестыковку в соотнесении функции прокурорского
надзора за деятельностью следователя и необходимостью решать вопрос об
инициации уголовного дела с поднадзорным следователем выделяет
В.М. Быков56.
По результатам комплексной оценки научной дискуссии о
самостоятельности постановления прокурора в качестве повода к
возбуждению уголовного дела в своей монографии М.О. Румянцева пишет:
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
деятельности органов предварительного следствия: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ (ред. от 31 декабря
2017 г.) // Российская газета. 2010. № 296.
54 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2017.
55 Григорьев В.Н. Постановление прокурора - новый повод для возбуждения уголовного дела? // Законность. 2011. № 8.
С. 46.
56 Быков В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2013. № 4. С. 49-53.
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«… приходится согласиться с тем, что постановление прокурора является
самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела, по сути,
представляющим собой разновидность другого повода – сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иного
источника, нежели заявление о преступлении или явка с повинной»57.
Возникает закономерный вопрос целесообразности в целом
существования направления прокурором постановления с целью возбудить
уголовное дело, рациональности существования данной процедуры.
Разделяем точку зрения исследователей, говорящих о необходимости
наделения прокурора правом возбуждения уголовного дела без направления в
орган предварительного расследования постановления прокурора58. Данную
позицию возможно обосновать следующим:
1.
В рамках своих надзорных функций прокурор фактически
контролирует вопрос нарушения закона в стадии возбуждения уголовного
дела: необоснованное решение о возбуждении уголовного дела прокурор
отменяет своим мотивированным постановлением, аналогично действует и в
отношении незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Соответственно под вопросом остается сам факт процессуальной
независимости представителей органов предварительного расследования от
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела в целом: в существующем
виде надзор прокурора за возбуждением уголовного дела во многом сводится
именно к получению согласия прокурора, случаи обжалования его решений
незначительны. Тем более вопрос о процессуальной независимости
следователя
является
открытым
даже
в
рамках
требований
ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, в соответствии с которой Решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по постановлению прокурора принимается
только с согласия руководителя следственного органа.
2.
В соответствии со статистикой последних лет отменено
постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела в
2018 г. – 14 868, в 2019 г. – 14 02259. В свою очередь прокурором отменено
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 2018 г. – 2 225 641,
в 2019 г. – 2 035 927. Соответственно, анализ статистики позволяет говорить о
существенном перекосе активности прокурора в сфере надзора за
возбуждением уголовного дела (в 2019 г. в 158,7 раза больше отмен
постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении
уголовного дела, чем о возбуждении уголовного дела), обусловленной именно
нарушениями закона при отказе в возбуждении уголовного дела, что позволяет
говорить о существенных проблемах в системной работе.
3.
В свою очередь направлено материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 2018 г. – 5 392,
Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: монография. М.: Юстицинформ, 2019.
Например: Соловьев А.Б, Токарева М.Е. Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора
в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства // Уголовное право. 2011. № 4. С. 102; Быков В.М. Указ.
соч. С. 51..
59 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Основные результаты прокурорской деятельности за 2019 г. //
URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf (дата обращения 30.01.2021).
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в 2019 г. – 6 055. Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 2018 г. – 4 778, в 2019 г. –
5 361. Данные статистические данные свидетельствуют об эффективности
реакции прокурора на факт нарушения закона. Только 11,46 % дел в 2019 г. не
закончились возбуждением после принятия прокурором решения о
необходимости уголовного преследования.
4.
Данная новация положительно скажется на скорости уголовного
процесса, что благоприятно скажется над соблюдением права потерпевших на
своевременный доступ к правосудию в разумный. Как верно пишет
М.К. Малиненко: «Наделение прокурора таким правом (правом возбуждать
уголовное дело – прим. автора), которое относится к уголовному
преследованию, не меняет его основной функции – обеспечения законности
предварительного следствия. Оно обусловлено необходимостью оперативного
устранения выявленных прокурором нарушений закона»60.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается природа термина
транспортная безопасность. Дана характеристика и подходы к
определению. Рассмотрен механизм правового регулирования отрасли.
Изучены особенности действующей нормативно-правовой базы в Российской
Федерации.
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Annotation: The article examines the nature of the term transport safety. The
characteristics and approaches to the definition are given. The mechanism of legal
regulation of the industry is considered. The features of the current regulatory
framework in the Russian Federation have been studied.
Key words: transport security, an act of unlawful interference, an object of
transport infrastructure, threats to transport security, a legal mechanism for
regulating transport security.
На современном этапе развития государств, транспорт становится
важнейшим элементом инфраструктуры любого современного государства.
Часто его называют «кровеносной системой страны». Транспорт, вместе с
иными инфраструктурными отраслями, обеспечивает основные условия
жизнедеятельности общества, становясь важнейшим инструментом
достижения экономических, социальных и внешнеполитических целей
страны.
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В Российской Федерации в последнее время интерес к проблеме
обеспечения транспортной безопасности существенным образом усилился. Ей
стали совершенно оправданно уделять повышенное внимание: как в СМИ, так
и в органах государственной власти. Следует отметить, что обеспечение
транспортной безопасности является одним из основных национальных
интересов Российской Федерации.
Следует отметить, что термин «транспортная безопасность» впервые
был введен в нормативный правовой акт постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2004 г. №274 «Вопросы Министерства
транспорта Российской Федерации» (подп.«3» п.3). В постановлении указано,
что Минтранс России разрабатывает проекты нормативных правовых актов (в
том числе и в области транспортной безопасности) и вносит их на
рассмотрение в Правительство Российской Федерации [1].
В настоящее время в Российской Федерации уделяется большое
внимание разработке и реализации системы мер, направленных на
обеспечение транспортной безопасности. Под транспортной безопасностью
согласно
действующего
законодательства
понимается
состояние
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической
направленности [2].
В настоящее время осуществляется планомерное совершенствование
законодательства рассматриваемой сферы, а также подзаконных нормативных
правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности.
Министерством транспорта Российской Федерации с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также при
участии «бизнес-сообщества», общественных организаций и объединений
ведется разработка новых нормативных правовых актов в области
обеспечения транспортной безопасности. Кроме того проводится постоянный
мониторинг действующей законодательной базы на предмет ее актуализации,
практического применения и внесения соответствующих изменений, в том
числе в целях минимизации расходов субъектов транспортной
инфраструктуры на реализацию мероприятий в области обеспечения
транспортной безопасности, что является актуальным в условиях
экономического спада.
В настоящее время существует обширная правовая база, регулирующая
обеспечение транспортной безопасности. Так, в Российской Федерации
основным законом, по обеспечению транспортной безопасности является
Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ.
Целью данного закона являются устойчивое и безопасное функционирование
транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства [2]. Как мы видим, цели закона практически дословно
повторяют определение сущности понятия «транспортная безопасность».
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В целях реализации данного закона были приняты еще несколько
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, к
которым относятся:
1) постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 289 «Об
утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств». Правила устанавливают порядок аккредитации юридических лиц на
проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств [3];
2) распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 2009 г. № 1653-р
утвержден перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности. В соответствии с данным документом, к таким
работам относятся:
- аккредитация специализированных организаций в области
транспортной безопасности.
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
- осуществление контроля и надзора в области обеспечения
транспортной безопасности.
- разработка и реализация планов обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
- формирование и ведение информационных ресурсов единой
государственной информационной системы обеспечения транспортной
безопасности, в том числе автоматизированных централизованных баз
персональных данных о пассажирах.
- аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. (Пункт
дополнительно включен распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2020 года № 186-р);
- сертификация технических средств обеспечения транспортной
безопасности (Пункт дополнительно включен распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 2020 года № 186-р) [4];
3) Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1640 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих
уровни
безопасности
для
транспортных
средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта». Данный документ устанавливает требования по обеспечению
транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта. Документ применяется в отношении
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, определенных в соответствии с Федеральным
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законом
«О
транспортной
безопасности»
и
эксплуатируемых
(осуществляющих перевозки) на территории Российской Федерации [5];
4) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172 «О
порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности». Правила
устанавливают порядок аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности и персонала специализированных организаций в области
обеспечения транспортной безопасности [6].
Отметим, что ответственность за нарушение законодательства в области
транспортной безопасности устанавливается ст.11.15.1 – ст.11.15.2 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации, ст.263.1
Уголовного кодекса Российской Федерации [7,8].
Следует отметить, что данный перечень подзаконных нормативных
актов в области обеспечения транспортной безопасности не является
исчерпывающим. С момента разработки Концепции транспортной
безопасности Российской Федерации, принятия Закона «О транспортной
безопасности» правовая база исследуемой сферы не раз пересматривалась и
редактировалась в соответствии с современными обстоятельствами. Четкое
взаимодействие
государственных
органов
и
иных
участников,
заинтересованных в безопасности транспортного комплекса, в вопросе
формирования нормативной правовой базы обеспечения транспортной
безопасности в сочетании с практическим применением ее положений, а также
исполнение ее требований субъектами транспортной инфраструктуры будет
способствовать повышению уровня безопасности транспортного комплекса
России.
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средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
450

транспорта»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74653284/
6) Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172 «О порядке
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности» [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70782122/
7) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/10108000/
8) Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12125267/
УДК 347.126
Ковалева О.А.,
слушатель 3 курса
Академии ФСИН России
кафедра гражданского права и процесса
г. Рязань
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Статья посвящена такому институту уголовноисполнительного права, как правовой статус лиц, которые содержатся
в учреждениях Уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). В статье
рассматриваются виды правового положения лиц, содержащихся
в учреждениях УИС. Кроме того, выясняется значение прав и обязанностей
лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
Ключевые слова: осужденный, уголовно-исполнительная система,
правовой статус, значение прав и обязанностей.
Annotation. The article is devoted to the legal status of persons held in penal
institutions. The types of legal status of persons held in penal institutions are
considered. The meaning of the rights and obligations of persons held in penal
institutions is being clarified.
Key words: convict, penal system, legal status, meaning of rights and
obligations.
Проблема правового положения осужденных в России связана
с историческими корнями данного института уголовно-исполнительного
права, а также обусловлена негативными примерами практической
организации деятельности исправительных учреждений в советское время.
При это современная действительность характеризуется тем, что
происходит этап либерализации и гуманизации уголовной политики
государства, а также совершенствование законодательной регламентации
исполнения уголовных наказаний. В процессе реализации института
правового статуса осужденных законодатель оценивает эффективность
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реализации государственного принуждения в форме уголовного наказания,
а также определяет степень исправления лиц, которые отбывают наказание.
В соответствии с положениями ст. 10 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации61 (далее – УИК РФ) Российская Федерация
уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, а также
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую
защиту и личную безопасность в процессе исполнения наказаний.
В процессе исполнения наказаний осужденным гарантируются права
и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями,
которые установлены в уголовном62, уголовно-исполнительном и другом
законодательстве Российской Федерации. При этом нельзя освободить
осужденных от исполнения своих гражданских обязанностей, за исключением
случаев, которые установлены в федеральном законе.
Правовое положение осужденных представляет собой совокупность
субъективных обязанностей и прав, которые возложены на лиц, которые,
в свою очередь, отбывают наказание63.
С целью раскрыть специфику правового положения нужно рассмотреть
виды правовых статусов, среди которых выделяют:
1) общий или конституционный статус гражданина РФ – статус
осужденного в качестве гражданина. Указанный статус определен
в Конституции и гарантирует право на жизнь, право на свободу совести, право
на защиту чести и достоинства, право на охрану здоровья и другие;
2) специальный или родовой статус осужденных как определенной
категории граждан. Указанный статус выражает особенное положение
осужденных, которые подвергнуты различным видам наказаний. При этом
следует заметить, что осужденные ограничиваются в некоторых правах,
а также осужденных наделяют специальными обязанностями;
3) индивидуальный статус представляет собой совокупность
индивидуальных прав и обязанностей, ограничений и запретов осужденных
во время отбывания наказания. При этом вид наказания может быть
одинаковым для нескольких осужденных, однако они могут иметь разные
индивидуальные статусы. Зависеть это будет от многих факторов, в том числе
от пола, возраста, состояния здоровья и т.д.
Ю.С. Степаненко подразделяет права и свободы осужденных, которые
содержатся в местах лишения свободы, на следующие группы:
1) конституционные права и свободы, которые реализуются наравне
с правами и свободами обычных граждан (право на жизнь, право
на достоинство и др.);
2) конституционные права и свободы, их осуществление осужденными
имеет свои особенности (в частности, это право на обращение
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собр.
законод. Российской Федерации от 13 января 1997 г. № 2 ст. 198, в «Российской газете» от 16 января 1997 г. № 9.
62 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства
Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
63 Масейчук, Ю.М. Проблема правового положения осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы государства
и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2019. – № 1. – С. 287.
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в государственные органы и органы местного самоуправления, право
на защиту своих прав и свобод всеми способами, которые не запрещены
законом, и другие права);
3) специальные права и свободы, которые предусмотрены в уголовноисполнительном законодательстве, например, право на вежливое обращение
со стороны персонала учреждения, исполняющего наказание, и другие)64.
Гл. 2 Конституции РФ65 также содержит ряд статей (с 17 по 64), которые
посвящены правам и свободам человека и гражданина.
На этой основе в гл. 2 УИК РФ установлено правовое положение
осужденных и их статус, однако, по нашему мнению, в весьма усеченном виде.
К примеру, ст. 10 УИК РФ ограничивает права и свободы осужденных.
В п. 1 ст. 10 говорится: «Российская Федерация уважает и охраняет права,
свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность
применения средств их исправления, их правовую защиту и личную
безопасность при исполнении наказаний». Администрация колонии,
сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны соблюдать правовой
статус осужденных к лишению свободы на основе федеральных,
ведомственных и нормативно-правовых актов. Обязанность сотрудников как
субъектов исправительного учреждения заключается в обеспечении
соблюдения прав осужденных, также и их законных интересов
и использовании механизма воздействия с целью эффективного достижения
целей наказания, а также обеспечения порядка и дисциплины в деятельности
исправительного учреждения, а также предупреждения пенитенциарных
преступлений.
Заметим, что процесс применения права должен протекать в строгих
рамках законности, которые бы исключали своеволие, произвол,
бюрократизм, а также волокиту66. Ограничения прав и свобод, которые
предусмотрены в Конституции Российской Федерации, могут быть связаны,
в частности, с применением уголовного наказания в виде лишения свободы,
особенность которого состоит в том, что при его исполнении на осужденного
осуществляется специфическое воздействие, которое выражается в лишении
или ограничении его прав и свобод и возложении на него определенных
обязанностей, целями которого являются исправление осужденных
и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами67.
Е.Е. Лукьянова считает, что различие между конституционным
и уголовно-исполнительным понятием равенства обусловлено тем,
Степаненко, Ю.С. Некоторые вопросы соблюдения конституционных прав осужденных в России // Аллея науки. – 2018.
– Т. 3. – № 5 (21). – С. 934.
65 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1ФКЗ) // Российская газета. 4 июля 2020 г. № 144.
66 Халак О.Н. Юридические факты в уголовно-исполнительном законодательстве // Пенитенциар. право: юрид. теория и
правопримен. практика. 2016. № 1(7). С. 50.
67 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 июня 2018 г. по делу № 33а-9003/2018 // СПС
Консультант Плюс.
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что Конституция устанавливает равенство «всех», а уголовно-исполнительное
законодательство регламентирует равенство всех осужденных перед
законом68.
В свою очередь такой автор, как А.Я. Гришко, заявляет о структурных
элементах содержания принципа равенства осужденных перед законом:
равенство перед законом, равенство в законе, равная защита законом69.
О.Н. Семёнова и С.Н. Ушакова полагают, что принцип равенства
осужденных перед законом основан на конституционном принципе равенства
всех перед законом. В свою очередь, указанное обусловливает наличие общих
структурных элементов в содержании: равный объем прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина, который закреплен в Конституции
Российской Федерации и законах; равенство возможностей в реализации прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина; равные для всех основания
юридической ответственности при одинаковом уровне поведения субъектов70.
Считаем правильной позицию ученых, которые определяют содержание
принципа равенства осужденных перед законом, при этом исходят
из содержания конституционного принципа равенства всех перед законом,
а также из специфики отношений, которые регулирует уголовноисполнительное законодательство.
Следует сказать, что правовой статус осужденных к лишению свободы
обладает двойственным характером. Так, с одной стороны, является
необходимым максимальное обеспечение соблюдения прав и законных
интересов осужденных. С другой стороны, является необходимым добиться
исправления осужденных, а также исполнение ими дисциплины и порядка
отбывания наказания, достичь целей наказания осужденных, а также
обеспечить предупреждение совершения осужденными преступлений
и правонарушений.
Итак, в настоящее время на законодательном уровне созданы основы
конституционного положения статуса личности осужденного, которые
соответствуют международным стандартам. Поэтому можно с уверенностью
заявить, что осужденные находятся под правовой и социальной защитой
государства71.
Значение прав осужденных лиц состоит в укреплении законности,
поскольку мера свободы осужденного означает меру несвободы к нему
со стороны государства, а также выражается в соблюдении обязанностей
персонала учреждений и других лиц, которые задействованы в уголовноисполнительной системе. Те права осужденных, которые не соблюдаются,
могут воспрепятствовать осуществлению главной и важной цели наказания,
Лукьянова Е.Е. Основные аспекты понятия принципа равенства осужденных перед законом // Вестн. Владим. юрид. инта. 2007. № 4(5). С. 72.
69 Гришко А.Я. О принципах законности и равенства осужденных перед законом // Человек: преступление и наказание.
2014. № 4(87). С. 28.
70 Семёнова О.Н., Ушаков С.Н. Правозащитные аспекты реализации принципа равенства осужденных перед законом в
деятельности исправительных учреждений // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2018. № 3(48). С. 4
71 Хлопотной А.В., Тарыкин В.К. К вопросу о правах и свободах осужденных, предусмотренных Конституцией РФ //
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а именно исправлению осужденных.
Также значение обязанностей обусловлено тем, что они формируют
нравственное и правовое сознание осужденного, а также способствуют
укреплению законности и дисциплины.
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И СПЕЦИФИКА ИЗЪЯТИЯ УЧАСТКОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И/(ИЛИ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Аннотация. Важность выбранной темы заключается в том, что
Конституцией РФ зафиксировано, что ни один человек не может быть
лишен своего имущества как-нибудь еще кроме как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может
быть свершено только лишь при условии предварительного и равноценного
возмещения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Однако практика показывает, что
существуют ситуации, когда необходимо осуществить изъятие земельных
участков, поскольку это обусловлено государственными или муниципальными
нуждам. В этой связи актуальность представляет обеспечение такого
процесса изъятия, который не будет нарушать конституционные нормы.
Ключевые слова: земельный участок, государственные нужды,
муниципальные нужды, изъятие земельных участков.
Annotation. The importance of the chosen topic lies in the fact that the
Constitution of the Russian Federation stipulates that no person can be deprived of
his property in any other way except by a court decision. Compulsory alienation of
property for state needs can be accomplished only on condition of prior and
equivalent compensation (part 3 of article 35 of the Constitution of the Russian
Federation). However, practice shows that there are situations when it is necessary
to seize land plots, since this is due to state or municipal needs. In this regard, the
relevance is to ensure such a process of withdrawal, which will not violate
constitutional norms.
Key words: land plot, state needs, municipal needs, seizure of land plots.
Земля является уникальным природным заповедником по своей
природе, доступным независимо от воли живых людей, пространственной и
естественной основой расположения этносов (людей) и другого
биологического контраста, а также объектов недвижимости.
Любой гражданин Российской Федерации имеет право владеть
имуществом, владеть, эксплуатировать и распоряжаться им исключительно и
совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции Российской Федерации).
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Также люди и их ассоциации имеют право владеть землей (ст. 36 Конституции
РФ)72.
Условия и порядок использования земли определяются Земельным
кодексом РФ (далее – ЗК РФ), который устанавливает следующие возможные
виды имущественных и обязательных прав на земельные участки:
– собственность;
– право непрерывного (бессрочного) использования;
– право наследования наследуемого имущества;
– право аренды;
– право безвозмездного срочного использования73.
Согласно гражданско-правовой доктрине, к ограниченным вещным
правам относятся:
– право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
– сервитуты;
– право хозяйственного владения;
– право оперативного управления;
– право пользования по договору пожизненного содержания с
иждивением или в силу завещательного отказа.
В свою очередь, к абсолютному праву относится право собственности
на земельные участки.
Граждане и юридические лица имеют полное право на равный доступ к
покупке земельных участков в собственности (ст. 15 ЗК РФ). В соответствии с
п. 1 ст. 35 Конституции РФ право на частную собственность охраняется
законом. Необходимо отметить, что в лишь исключительных случаях может
быть осуществлено вынужденное изъятие имущества для нужд
муниципальных или государственных, но только при условии
предварительного и эквивалентного возмещения (п. 4 ст. 281 Федерального
закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря
2014 г. № 499-ФЗ)74.
Понятие государственные или муниципальные нужды подразумевает
под собой необходимость преобразование территории публично-правового
образования, удовлетворенность которых нацелена на достижение
общественных интересов (общественно полезных целей), реализовать которые
не предоставляется возможным без изъятия имущества, которое находится в
частной собственности. В соответствии с этим, принудительное изъятие не
может быть произведено только или преимущественно для целей получения
выгоды иными частными субъектами, деятельность которых лишь
опосредованно служит интересам общества.
72Конституция

Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок от
14.03.2020 г.) // Российская газета. 2020. № 144.
73 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147.
74Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ(ред. от 29.07.2017 г.) // Российская газета. 2015. № 1.
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Основания изъятия участков земельных для нужд муниципальных или
государственных определены ст. 49 ЗКРФ. К ним отнесены случаи, связанные
с:
1) выполнением условий международных договоров с Российской
Федерации (например, Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке пересечения
российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных
территорий Российской Федерации и Республики Казахстан75);
2) строительством, модернизацией, реконструкцией определенных
объектов государственного значения, например: объектов федерального
значения, объектов областного значения или же муниципальных объектов при
отсутствии других вероятных вариантов строительства, модернизации или
реконструкции объектов, энергетических систем федерального и областного
значения, объектов использования атомной энергии, объектов, которые
обеспечивают космическую деятельность и т.д.);
3) иными основаниями, которые предусмотрены законодательством.
Как видно из указанной нормы, перечень случаев, определенных
кодекса Земельного, не является исчерпывающим. В случаях, установленных
п. 3 ст. 49 кодекса Земельного, этот перечень может быть конкретизирован.
Так, например, Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»76, Федеральным законом от
28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»77 были
конкретизированы обстоятельства, при которых допускалось изъятие
земельных участков для муниципальных и государственных нужд по причине
того, что возникли определенные социально-экономические и политические
требования.
Так, например, Октябрьским районным судом г. Красноярска
рассматривался иск Департамента градостроительства администрации города
к собственникам недвижимого имущества, расположенном на земельном
участке, изъятом для государственных нужд в целях строительства участка
автомобильной дороги.Для соблюдения частных интересов собственника, суд
принял решение об увеличении размера денежной компенсации за изымаемый
объект недвижимого имущества, с учетом убытков, причиненных изъятием
недвижимого имущества78.
75Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке
пересечения российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий Российской
Федерации и Республики Казахстан (РатифицированоФедеральным закономот 05.04.2009 г. № 48-ФЗ) (с изм. на
09.11.2018 г.) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 3.
76Федеральный закон «Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XIПаралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 01.12.2007 г.
77Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) //
Российская газета. 2010. № 220.
78 Решение Октябрьского районного суда г. Красноярска № 2-4493/2017 от 19 июня 2017 г. по делу № 2-4493/2017. URL:
sudact.ru/regular/doc/jVF0yFFgn8Yq/ (дата обращения 15.12.2020 г.).
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Изъятие земельных участков для нужд муниципальных или
государственных, в результате чего прекращаются право непрерывного
(бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения,
договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной и
государственной собственности, или право безвозмездного пользования таким
земельным участком, может осуществляться независимо от формы
собственности на такой участок земельный (п. 5 ст. 56.3 ЗК РФ).
Изъятие участков земельных для нужд муниципальных или
государственных производится в рамках решений уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ или же
органов местного
самоуправления – в зависимости от того, для нужд какого уровня
осуществляется изъятие (ст. 56.2 ЗК РФ)[8, с. 45]
Указанные решения принимаются как по личной инициативе
уполномоченных органов, так и в соответствии с ходатайством об изъятии
участков земельных, поданного субъектами естественных монополий, в
случае изъятия участков земельных для размещения определенных объектов
федерального значения или же объектов областного значения, указанных в ст.
49 кодекса Земельного, и которые обеспечивают их деятельность этих
субъектов.
Для подготовки и заключения соглашения об изъятии недвижимого
имущества постановка на общегосударственный кадастровый учет объектов
такого недвижимого имущества, которое расположено на изымаемых
земельных участках и исходные данные, которые не внесены в ЕГРП
недвижимости, не требуются (п. 3 ст. 56.7 ЗК РФ).
Изъятие земельных участков для нужд муниципальных или
государственных объектов в целях строительства, реконструкции объектов
федерального и регионального значения или объектов местного значения
допускается по основаниям, указанным в ст. 49Закона № 499-ФЗ, и если
указанные
объекты
предусмотрены
утвержденными
документами
территориального планирования и утверждены не позднее трех лет проектами
территориального планирования (п. 1 ст. 56.3 Закона № 499-ФЗ).
Решение о выводе земельных участков для муниципальных и/(или)
государственных нужд в целях, не предусмотренных в п. 1 ст. 56.3
Федерального закона № 499-ФЗ, должно быть обоснованным:
– решением о строительстве или реконструкции особо охраняемой
природной территории;
– международный договор Российской Федерации;
– лицензия на использование недр;
– решение о признании жилого дома в качестве чрезвычайной ситуации
и подлежащей сносу или реконструкции.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2015 № 442 утвержден
Реестр организаций, имеющих преимущество на заявление с ходатайствами об
изъятии участков земельных для федеральных нужд.
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Владелец земельного участка должен быть уведомлен о регистрации с
указанием его даты (п. 4 ст. 279 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)) [2].
В зависимости от цели, для которой изымается земля, выкуп
осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием. Заключение об
аресте земельного участка для муниципальных и / или государственных нужд
принимается федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами
местного самоуправления. Важно иметь в виду, что владелец земельного
участка должен быть уведомлен в письменной форме об этом органом,
принявшим решение о том, что участок будет изыматься не позднее, чем за
год до предстоящего вывода земельного участка.
Приобретение земельного участка до истечения года с даты получения
владельцем такого уведомления допускается только с согласия владельца (п. 3
ст. 279 ГК РФ).
Следует обратить внимание на тот факт, что рыночная цена земельного
участка включена в цену выкупа, если имеется свидетельство о праве
собственности на такой земельный участок. Арендатор не имеет права
требовать включения рыночной стоимости земельного участка в убытки,
которые он несет в связи с изъятием земли для муниципальных и/(или)
государственных нужд [10, с. 45].
Рассмотрим пример, в котором владельцем земельного участка является
местная администрация (муниципальная власть), а земельный участок
изымается для государственных нужд. Земельный участок, который находится
на реконструкции федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе
Московской области, является собственностью администрации Одинцовского
района. Но его рыночная стоимость в 100 млн. руб. была включена в
компенсацию потерь лизингополучателю, что является незаконным (и, по
мнению экспертов, был рекомендован исключить указанную сумму из цены
выкупа).
Кроме того, по нашему мнению, нет оснований включать рыночную
стоимость такого земельного участка в выкупную цену его владельцу –
администрации Одинцовского района, поскольку земля была передана (без
выкупа) в муниципальный орган (администрация Одинцовского района) в
порядке демаркации прав собственности между субъектами Российской
Федерации. В этом случае земельный участок изымается для государственных
нужд без его выкупа [5, с. 4].
Арендатор имеет право требовать только компенсацию за убытки,
которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств
перед третьими лицами, включая упущенную выгоду.
Сумма возмещения государством собственнику изымаемого земельного
участка довольно сложна, поскольку, по мнению экспертов, условия для
вывода земельных участков, используемых для предпринимательских целей и
земельных участков, используемых гражданами для удовлетворения личных
потребностей, значительно различаются. Поскольку предпринимательская
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деятельность направлена на получение прибыли, основным видом
компенсации должна быть компенсация в достаточных количествах для
покупки бизнеса с аналогичной доходностью.
В этой связи законно утверждать, что решение об изъятии существенно
меняет ситуацию на рынке земельных участков и может привести к
существенному изменению их стоимости. Следовательно, размер
компенсации должен определяться без учета рыночных нарушений,
вызванных решением о снятии.
Таким образом, предлагается внести изменение в законодательство
путем добавления в него нормы, в рамках которой определение стоимости
земельных участков при изъятии их для государственных или муниципальных
нужд будет осуществляться исходя из стоимости земельных участков в
среднем в течение 5 лет до даты принятия решения об изъятии с последующим
изменением этой величины с учетом уровня инфляции и общая динамика
изменений цен на недвижимость.
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В 2013г. Гражданским Кодексом Российской Федерации введена новая
норма выдачи безотзывной доверенности в предпринимательских отношениях
(ст. 188.1 ГК РФ), но только в целях исполнения или обеспечения исполнения
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обязательства, представляемого перед представителем или лицами, в
интересах которых он действует.
Законодателем было указано, что выдача данной доверенности
допустимо только в случаях, связанных с реализацией предпринимательской
деятельности.
В практике часто возникают решения, когда следует выдать
безотзывную доверенность на реализацию корпоративными правами (право на
участие в общих собраниях, право на распоряжение долей в уставном
капитале ООО, право на выход из состава участников ООО).
Рассматривая материалы гражданских дел с применением безотзывной
доверенности в обязательственных отношениях,
судами
Российской
Федерации выявляются отдельные проблемы и недостатки нормы ст. 188.1 ГК
РФ [1, с. 204].
1. Представляемыми по безотзывной доверенности могут быть только
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Так, (спорные) доверенности содержат пункт следующего содержания:
«На основании ст. 188.1 ГК РФ доверенность не может быть отменена до
окончания срока ее действия (безотзывная доверенность)» [1, с. 204].
Однако из их текста невозможно сделать вывод о том, что доверенности
были выданы в связи с осуществлением сторонами предпринимательской
деятельности, не названы статус обратившегося лица и сведения об его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
То есть, в тексте спорных доверенностей отсутствуют признаки, которые
позволили бы квалифицировать их как безотзывные доверенности.
Поскольку безотзывная доверенность выдается в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности, представляемыми по
ней могут быть только коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели.
2. Сам по себе термин «безотзывная доверенность» не означает, что эта
доверенность не может быть отменена или отозвана.
Термин «безотзывная доверенность» не означает, что она не может быть
отменена (отозвана), это показал анализ Апелляционного определения СК по
гражданским делам Московского областного суда от 21 ноября 2016 г.
по делу N 33-29771/2016
3. В наименовании доверенности, выданной в порядке ст. 188.1 ГК РФ,
обязательно должно быть прямо указано, что она безотзывная.
Помимо указания в тексте доверенности сведений о том, что она не
может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть
отменена только в предусмотренных законом или самой доверенностью
случаях, в наименовании документа следует указать «Безотзывная
доверенность».
Спорные доверенности содержат пункт следующего содержания: «На
основании ст. 188.1 ГК РФ доверенность не может быть отменена до
окончания срока ее действия (безотзывная доверенность)» [1, с. 204].
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Однако в наименовании спорных доверенностей не указано
«Безотзывная доверенность». То есть, в тексте спорных доверенностей
отсутствуют признаки, которые позволили бы квалифицировать их как
безотзывные доверенности.
4. Безотзывная доверенность обязательно должна содержать сведения об
обязательстве, во исполнение или обеспечение которого она выдана.
Выдается безотзывная доверенность в целях исполнения или
обеспечения
исполнения
обязательства
представляемого
перед
представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует
представитель, следовательно, она обязательно должна содержать сведения об
обязательстве, во исполнение или обеспечение которого выдана.
5. Поскольку нормы ГК РФ о поручении являются специальными по
отношению к главе 10 ГК РФ, безотзывная доверенность может быть отменена
в любой момент в силу ст. 977 ГК РФ
Поскольку нормы Главы 49 ГК РФ «Поручение» являются
специальными по отношению к Главе 10 ГК РФ в которую входит ст. 188.1 ГК
РФ, так как регулируют не только вопросы выдачи доверенности, но договор
поручения, как предпосылку для составления доверенности в принципе,
судебная коллегия считает необходимым к сложившимся правоотношениям
применить положения специальных норм - Главы «Поручение» 49 ГК РФ.
Также о приоритете применения норм о конкретном договоре к
обязательствам, возникшим из такого договора, по отношению к общим
нормам ГК РФ прямо предусмотрено в ст. 307.1 ГК РФ.
В силу ст. 977 ГК РФ договор поручения прекращается, в том числе,
вследствие: отмены поручения доверителем. Доверитель вправе отменить
поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об
отказе от этого права ничтожно.
В этой связи, положения доверенности и Договора о безотзывности
поручения (доверенности) подлежат игнорированию, в силу действия
положений ст. 977 ГК РФ.
При таких обстоятельствах, когда доверитель отозвал поручение,
обратившись с соответствующим заявлением к нотариусу, договор поручения
является прекращенным, а сама доверенность прекратившей свое действие.
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Для любого государства приоритетной задачей является охрана
интересов ребёнка и его родителей (воспитателей) как основ стабильности
гражданского общества в целом. Понимание природы различных форм
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как
правового явления, имеет немаловажное значение.
Перед гражданами, желающими взять на воспитание ребенка или детей,
часто встает вопрос - что лучше оформить: опекунство или приемную семью?
У каждой из форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, есть свои плюсы и минусы [5, с. 124].
Семейное законодательство Российской Федерации предусматривает
различные формы такого устройства: усыновление (удочерение), опека или
попечительство, приёмная семья, патронатная семья (ст. 123 СК РФ [2]).
Приемная семья - это форма семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образуется на основе договора о
приемной семье на определенный срок (до 18 лет). Приемными родителями
могут быть как супруги, так и граждане, не состоящие в браке. Кандидаты в
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приемные родители должны отвечать определенным требованиям,
предъявляемым органами опеки и попечительства.
На воспитание приемным родителям передаются несовершеннолетние,
над которыми в данный момент нельзя оформить усыновление или опеку. Им
выплачивается пособие на содержание детей, а также заработная плата. Время
воспитания несовершеннолетнего включается в трудовой стаж.
Претенденты в приемные родители и опекуны обязаны, и это закреплено
в ст. 127 СК РФ, пройти подготовку по специальной программе в школе
приемных родителей. Обучение осуществляется бесплатно, но есть и
дополнительные платные курсы. Окончание курсов для приемных родителей
с получением сертификата стало обязательным с 2012 года.
Договор о приемной семье может быть заключен на определенный срок
(временный договор) или до достижения ребенком 18 лет (постоянный
договор). С одной стороны, приемная семья является разновидностью опеки,
и поэтому к ней применяются нормы законодательства об опеке (попечительстве). С другой стороны, юридическая природа договора о приемной семье
является более сложной и неоднозначной.
При оформлении опеки, в отличие от приемной семьи, опекунами
обычно становятся родственники ребенка, и такая форма воспитания
считается безвозмездной. Несовершеннолетний принимается в дом для
воспитания, при этом права взрослых по отношению к нему ограничены [6, с.
114].
Оформить опекунство можно только над детьми, которым еще не
исполнилось 14 лет. Над ребенком старше 14 лет оформляется
попечительство.
К преимуществам опеки относят:
 ежемесячное пособие, положенное на содержание и воспитание
ребенка;
 помощь органов опеки в организации лечения и оздоровления
несовершеннолетнего;
 после 18 лет ребенку полагается жилье, если оно у него отсутствует.
Если в семье уже воспитываются дети, достигшие 10-летнего возраста,
их мнение при заключении договора об опеке и попечительстве также
учитывается. Опекун является законным представителем подопечного и
совершает от его имени и в его интересах все юридически значимые действия
(статья 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» [3 ]).
Условия содержания и воспитания ребенка в обязательном порядке
проверяются государственными служащими. К минусам такой формы
устройства несовершеннолетнего, как опека, относят то, что при появлении
подходящих кандидатов ребенка могут передать на усыновление.
Преимущество на статус опекуна остается за родственниками ребенка [4, с.
15].
Но в то же время, опекаемый не является полноправным членом семьи и
не участвует в принятии наследства. При передаче ребенка под опеку не
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сохраняется тайна, и контакт с биологическими родителями и другими
близкими родственниками возможен.
Статистика детей сирот в России демонстрирует ежегодное увеличение
доли малышей, которые нашли новую семью. В 2018 году показатель достиг
88,6% от общего количества подопечных. В 2019 году в РФ отмечено около
180 тыс. приемных родителей и усыновителей, столько же - кровных опекунов.
В декабре 2018 года членами Межведомственной рабочей группы при
Министерстве
просвещения
Российской
Федерации
подготовлен
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты прав детей». Законопроект был
размещен на федеральном портале проектов нормативных актов для широкого
общественного обсуждения [8, с. 33].
В законопроекте содержатся новые подходы к передаче детей-сирот на
воспитание в семьи, которые позволят развивать институт опеки,
совершенствовать условия для подготовки лиц, желающих взять в свою семью
ребенка-сироту.
Впервые законопроектом предлагается ввести в федеральное
законодательство понятие «сопровождение». Планируется, что этим
полномочием будут наделены уполномоченные региональные органы власти
и организации, в том числе некоммерческие организации [7, с. 88].
Таким образом, проанализировав такие формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, как приемная семья и опека, можно
сделать следующий вывод. Данная форма семейного устройства - приемная
семья, обладает большей эффективностью, по сравнению с опекой, для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА КАК МОТИВАЦИЯ
В ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Аннотация: в данной статье автор пытается рассмотреть принципы
арбитражного процесса в несколько ином ракурсе, чем обращал на них ранее,
а именно: обращает внимание на их прямую связь с обществом, психологией
и экономико-административными преобразованиями на территории одного
из регионов России.
Ключевые слова: принцип экономии, арбитражный процесс,
агломерация, Чувашия, администрирование, экономика, психология.
Abstract: in this article, the author tries to consider the principles of the
arbitration process in a slightly different perspective than he paid attention to them
earlier, namely: he draws attention to their direct connection with society,
psychology and economic and administrative transformations on the territory of one
of the regions of Russia.
Keywords: economy principle, arbitration process, agglomeration,
Chuvashia, administration, economics, psychology.
Принципы арбитражного процесса могут казаться достаточно легко
понимаемы и применимы на практике, однако попытки их выделить и изучить
в исследовательской литературе приводят к мысли об их неоднозначности. В
чем польза и необходимость обращения к столь казалось бы простому
институту арбитражного процесса? В своей деятельности правоприменители
и законодатели могут сталкиваться с психологической усталостью от работы,
нежеланием возвращаться к рутинной работе и нежеланием двигаться дальше
при появлении различных технических, юридических, бытовых препятствий.
Принципы права напоминают о том, как должен быть построен процесс, как
его видит законодатель и общество. По своей сути, принципы процесса
выполняют функцию мотивации и направления мыслей к определенной
законодателем и научными кругами цели. Понимание заложенных в праве
468

принципов позволит добросовестно и разумно координировать процесс его
участниками. Структурирование принципов арбитражного процесса в АПК
РФ является моделированием мотивационного «духа процесса». Джулиан
Роттер в социально-когнитивном направлении бихевиоризима уделял
внимание возможности прогноза человеческого поведения в сложных
ситуациях. Он полагал, что наше поведение зависит от четырех переменных:
потенциала поведения, ожиданий, ценности подкрепления и психологической
ситуации.
Сразу следует отметить, что автор не является заинтересованным лицом,
поскольку исполнял обязанности госслужащего лишь временно на период
отсутствия на месте основных работников.
Развитие понимания принципов экономии и справедливости можно
рассматривать во многих ракурсах, дабы предвидеть возможности развития
системы по типу экологического, географического или экономического
объекта на карте. Допустим, исходя из селекции укропа «Парашют» при
посадке семян их загущают, затем прореживают, пересадка будет болезненная
для растений, но вот томаты, огурцы и иные виды овощей и ягодных, как и
кустарники, деревья лучше развиваются и изменяют экосистемы вокруг себя
при пересадке сильных представителей в иную почву, на другую территорию,
для ряда видов растений такая пересадка обязательна постоянно. Рассматривая
озеленение города Чебоксары Чувашии еще в 2010 году исследователи
отмечали, что многие виды представлены локально, а вдоль дорог видовое
разнообразие, как правило, составляют липа, береза, тополь и туя. На
территории города Чебоксары около 58% деревьев находятся в хорошем, 38 %
в удовлетворительном и около 4 % в неудовлетворительном состоянии;
кустарников –соответственно 34%, 65% и 1% [1; с.69].
При этом нужно отметить, что развитие культуры зависит от желания
селекционера, поскольку искусственные условия подходят только выбранных
из вне культур, еще точнее: искусственные условия могут хорошо подходить
для местной флоры и фауны, но для селекции выбранных критериев
селекционер понесет множество экономических трат, превышающих его
возможности. То есть для растений принцип экономии и справедливости при
искусственном вмешательстве в их развитие означает возможность
предоставлении новых пространств, при этом болезненные растения либо
через какое-то время убираются, либо выращиваются при свете, тепле и
поливе. По аналогии принцип справедливости права в процессе также
означает предоставление соответствующих пространств для ведения
процесса, включая эмоциональное и духовное состояние, равные возможности
доступа к процессу, включая территориальное перемещение. При этом
экономия выражается не только в денежном выражении и экономии времени,
но и в экономии всех ресурсов в равной мере участниками процесса.
Данный принцип по аналогии по факту наблюдается в развитии
экономических и административных поселений: административные здания (не
как архитектурные объекты) начинают выстраиваться вокруг экономически
развитых пунктов, затем поглощают их и могут даже стереть их с экономико469

географической карты, «развив различные ответвления, издавая ароматы и
отрастив прикорневую систему» в виде инфраструктуры муниципалитетов.
Для того, чтобы «культивируемое растение» не мешало развитию других и
создало вокруг себя новую экосистему его рекомендуется пересадить.
Например, если рассматривать на примере историко-экономической
географии Чувашии, город Чебоксары ранее выполнял роль экономической
базы региона, такие города как Шумерля, Ядрин, Алатырь, исходя из
различных исторических заметок были острогами, выполняли роль
расстрельных домов, то есть по факту сосредотачивали в себе
административные функции. За последние два десятилетия маленький
городок Чебоксары в силу роста числа образовательных учреждений,
разветвления административно-судебных структур стал привлекать к себе
большие потоки населения с других регионов и районов Чувашии. Само
географическое положение города Чебоксары фактически является
неудобным для выполнения административно-судебных функций и
управления регионом: город находится на самой северной точке региона,
аэропорт здесь не позволяется обеспечивать пассажиропоток, расстояние от
аэропорта до населенных объектов менее 1 км, роль города-транспортного
узла выполняет город Канаш. Судя по представителям власти в регионе
(выходцами именно с городов Ядрин и Алатырь), их биографическим данным
и карьерным путям, бюджетным распределениям, наиболее справедливым и
отвечающим принципу экономии будет перенесение административного
центра в такие города как Алатырь и Ядрин, с перенесением в эти же города
государственных вузов (юридически и фактически), постройки в них
аэропортов. Расстояние от города Чебоксары (север Чувашии) до города
Алатырь (юг Чувашии) примерно 180 км, расстояние от Чебоксары до Ядрина
82 км, расстояние Чебоксары- село Батырево - примерно 130 км. Такие
социальные структуры как банки и полиция могут размещать свои центры в
городе Канаш (в переводе – Совет, расстояние от Чебоксары примерно 79 км),
где «они могут осматривать и заводить контакты с потенциальными
должниками, а также в целях профилактики и контроля связей заранее
истребовать у них денежные средства». Полноценное развитие города
Чебоксары как условно «селекционного объекта» (а точнее рекреационнотуристического) сдерживается также снижением на нет сельскохозяйственной
почвы вокруг города в территориальном разрезе и территорий для рекреации
населения (имеющиеся парки и леса скорее можно рассматривать как
отдельные насаждения, чем полноценные лесные массивы, основная северная
часть Чувашии облысела без леса, маленькие речушки в городе обезвожены),
для переезда на другой берег Волги и в сторону поселка Сосновка и санаторнокурортной зоны используются изредка малотранспортабельные суда, моста на
данном отрезке реки Волга между берегами нет.
С учетом желания продвижения в Чувашии программ по развитию
туризма (внешнего и внутреннего) наиболее отвечают критериям и желаниям
народа города Алатырь и Ядрин, имеющие подтвержденные исторические
культуру, памятники истории, находящиеся среди озер, на чистых реках.
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Перенесение в них административных центров в виде, допустим,
Арбитражного суда Чувашии и Управления Федеральной службы судебных
приставов Чувашской Республики, Управления ФНС по Чувашии,
Верховного Суда Чувашии, Министерств, многочисленных медицинских
центров, обслуживающих приезжающих, позволят их работникам (с
экономической точки зрения – капиталистам) восстанавливать свое духовное
состояние на полях, в лесах и на реках, а посетителям совмещать приятное с
полезным: туризм с работой. Учитывая восхваляемую гостеприимность
Чувашии, возможное наличие аэропортов в данных городах также позволит
обеспечивать внешние связи и быстрее направлять дела в вышестоящие суды.
городов Несмотря на различие социальных слоев, включенных в работу
системы судов, судебная система должна объединяться общностью
потребностей и интересов. [3; с.10]. На полном серьезе, п и административных
структурстоль шумно Под отсутствием правовых условий для коррупции
автор подразумевает постоянную корректировку норм с учетом социальных и
экономических преобразований (соответствие должностных окладов и общей
ежемесячной зарплаты запросам средне статического индивида, возможность
нормальной жизнедеятельности, без ущерба личностному развитию) [2; с.
155].
Такой город как Цивильск и Новочебоксарск давно могут иметь свои
официальные пресс-центры как и крупные села Чувашии, скорее
представляющие собой коттеджные городки, откуда население направляется
за получением услуг инфраструктуры и образования в далекие от них
Чебоксары.
Кроме того, за последние тридцать лет город так и не смог справиться с
транспортной нагрузкой на него и потоком входящего населения, поскольку
стал активно изменяться в экономико-географическом и административном
плане, растущие дороги лишь привлекли новый транспортный поток, чему
также способствовали кредиты, судебно-административные
акты,
банкротства и заинтересованность иных поселений в «лакомой»
инфраструктуре города на оформленных и неоформленных точках.
Иными словами, по маленькому городку Чувашии – Чебоксары за
последние годы прошлись огромные потоки интересов и волнений. Исходя из
принципов справедливости и экономии, город можно расценивать как
истощенный в ресурсном плане (капиталы, трудовые ресурсы,
интеллектуальный потенциал и т.п.) и, необходимо обеспечить равное
развитие экономических поселений, предоставив тем же городам Ядрину и
Алатырю возможность проявить себя на своих исторических местах, привнесу
в них тот уровень интеллекта, какой они набрали на просторах небольшого
города Чебоксары (в его недавнем малом виде), послужившим глиной и
песчаником для их проектов и карьерных успехов.
Данные изменения помогут также реализовываться принципу
состязательности и принципу равноправия участников процесса: жители
Чувашии будут меньше времени тратить на перемещение к
административным зданиям, поскольку Ядрин и Алатырь находятся в других
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географических координатах, смогут посмотреть исторически места Чувашии,
изучить новые территории и освоить их: программа туризма не останется без
выполнения.
Также предложенный вариант поможет решить вопрос с проблемным
торможением развития и реализации программ государства.
Росшие на молоке и мясе, а не на воде и сухарях, они смогут восполнить
трудовой потенциал государства, более активные, сильные, неусидчивые,
готовые на «любой кипишь»: без особого напоминания проявят свои таланты
во всех сферах деятельности, начиная от культуры до хозяйства. Близость к
природе и непосредственным представителям населения позволит судебноадминистративной системе удовлетворять требованиям качественности и
быстроты государственных услуг, близость к аэропорту (в случае постройки в
этих городах) будет отвечать желаниям потребителей государственных услуг
и сотрудников совмещать различные занятия, параллельно.
смогут уива и внутри рода по этическим и медицинским рекомендациям
В условиях пандемии принципы процессуального права стали
проявляться в возможности общества общаться с судьями в еще большем
объеме. Сотрудники и судьи получили официальную возможность принимать
гостей-посетителей прямо из дома дистанционно, организовывая у себя на
дому офис, по типу адвокатов и частных юристов.
Таким образом, на усмотрение законодателя, административного
аппарата и психологов остается вопрос о возможности решения вопросов
мотивации труда и реализации принципов права либо путем пересмотра
антикоррупционных мер и признаков коррупции, либо путем
администрирования и изменения экономико-географической карты России.
Безусловно, Россия в таком случае не сразу может соответствовать мировым
стандартам и выпадет из системы международного права, но зато подтвердит,
что она гордая и независимая страна со своими изюминками.
Администрирующему аппарату, психологам, законотворцам можно
лишь посоветовать при оперировании с понятиями и донесении информации
до необходимой аудитории использовать прямые, незамысловатые фразы,
меньше использовать иностранных слов и понятий, учитывать, что сами по
себе санкции или их отсутствие не пугают народ. Данное утверждение не
голословно, а основано на опросе населения по всей России в ходе устных
бесед в течение предыдущего года. В ряде случаев опрошенные указывали,
что государство всё равно возьмет их на себя и будет нести дальше., что только
государство и муниципалитеты в лице их сотрудников будут оказывать им
постоянную и круглосуточную помощь
Политикам следовало бы вновь обсудить и решить вопрос с
международным сообществом: что мировое сообщество рассматривает в
качестве коррупции, поддерживает оно его или нет, какие меры предлагает и
как сэкономить на процессе участникам.
Подытоживая нестандартное рассмотрение принципов арбитражного
процесса (в частности, экономии и справедливости), автор отмечает, что как
бы население ни критиковало власть и его представителей, оно всегда до
472

последнего вздоха верит, что есть те, кто смогут ему помочь. Молчание же
населения должно настораживать, также как молчание матери говорит чаще
всего именно о ее безутешном недовольстве деятельностью детей.
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Аннотация: Выявлена проблема правового регулирования притворных
сделок. Предложен способ совершенствования правового регулирования
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Resume: The problem of legal regulation of sham transactions has been
identified. A method for improving the legal regulation of this issue is proposed. A
draft of amendments to be made to the Civil Code of the Russian Federation has
been formulated.
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Гражданский кодекс Российской Федерации содержит множество
составов недействительных сделок в соответствующей главе, однако, сами
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составы, соответствующие тому или иному порочному элементу сделки,
никаким образом не систематизированы. Иными словами, составы
недействительных сделок идут просто подряд без какой-либо привязки к
порочному элементу, последствиям недействительности и т. д. А, поскольку в
теории гражданского права постоянно возникают дискуссионные вопросы о
том, к пороку какого же элемента относить тот или иной состав
недействительности сделки, а также, соответственно и какие же последствия
недействительности применять, то возникает необходимость четкого
определения места того или иного состава недействительной сделки в общей
их системе. Одним из таких составов являются притворные сделки.
Начать стоит с определения самого понятия и характерных признаков
притворной сделки. В соответствии со пунктом 2 статьи 170 Гражданского
кодекса79 Российской Федерации притворная сделка - сделка, которая
совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных
условиях. Данная сделка ничтожна, а в качестве последствия ее
недействительности
предусмотрена
переквалификация
на
сделку,
действительно подразумевавшуюся при заключении «прикрывающей». Из
буквального толкования данного определения следует, что у обеих сторон
согласованно сформировалась внутренняя воля на придание сделке иных
правовых последствий, чем те, на которые якобы направлено их
волеизъявление. То есть, эта сделка с пороком воли и волеизъявления сторон,
где действительная воля сторон согласуется в совершении «прикрываемой»
сделки, с приданием ей внешнего вида «прикрывающей». Классическим
примером является «встречное дарение», где стороны взаимно передают друг
другу по двум или нескольким договорам дарения имущество и денежные
средства, прикрывая таким образом договор купли-продажи или мены. Целей
у подобного рода сделок может быть множество: от обхода
преимущественного права покупки в общей долевой собственности до ухода
от уплаты налогов, но суть всегда остается неизменной: стороны формируют
свою волю в согласии друг с другом, но их волеизъявление вовне ей не
соответствует.
Существует и иной подход к выбору «порочного» элемента в
притворных сделках. Ряд исследователей считают, что притворные сделки
являются сделками с пороками содержания, представляя собой
противозаконные сделки. Первый довод в пользу этой концепции можно
отнести к доказательствам «от обратного»: для того чтобы имел место порок
воли, необходимо либо неправомерное воздействие на волю лица, либо
искажение изъявленной воли так, чтобы понимание действительного смысла
излагаемой воли для контрагента было бы невозможно. В случае же
притворной сделки воля сторон формируется абсолютно свободно, и она
воспринимается контрагентом совершенно адекватно, более того, встречные
волеизъявления сторон также совпадают. Противоречий между «волей
действительной» и «волей изъявленной» в таких сделках не наблюдается.
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Стороны просто скрывают по тем или иным причинам истинный смысл
совершаемых действий, однако в том, что они желали сделать волеизъявление
именно такого (соответствующего их внутренней воле) содержания, нет
никаких сомнений. Другим доводом сторонников отнесения притворных
сделок к сделкам с пороком содержания является то обстоятельство, что
притворные сделки не направлены на возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, то есть имеют порок именно
содержания. Однако, и данный довод находит опровержение в том числе и в
судебной практике, которая также относит притворные сделки к группе
недействительных сделок, совершенных с пороком воли.80 Суды, признавая
недействительными сделки по признаку притворности, указали, что
притворная сделка относится к сделкам, совершенным с пороком воли,
характеризующимся несовпадением волеизъявления и подлинной воли
сторон. Исходя из положений данной нормы права, сделка подлежит
квалификации как притворная, если подтверждено, что воля сторон на момент
совершения сделки не была направлена на установление соответствующих ей
правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. При
этом отсутствие соответствующей воли предполагается у каждой из сторон
данной сделки.
Таким образом, притворные сделки следует относить к группе
недействительных сделок, имеющих порок воли. При заключении притворной
сделки у сторон имеются и воля и волеизъявление, однако волеизъявление не
в полной мере отражает те отношения и последствия, которые стороны
стремятся породить. Иными словами, волеизъявление сторон предстает в
искаженном виде, несмотря на то, что изначальная их воля была согласована
и направлена на одинаковые правовые последствия сделки.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена проблема ограничения
конституционного права граждан на социальное обеспечение. Право на
социальное обеспечение является элементом правового статуса личности и
создает основу для формирования иных прав в социальной сфере. Так,
конституционное право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, при потере кормильца трансформируется в
российском законодательстве в право на конкретные виды обеспечения и в
право на обеспечение в рамках определенных организационно-правовых форм.
Кроме того, право на социальное обеспечение связано с иными правами,
которые также реализуются в рассматриваемой системе, например, с
правом на информацию, правом на достоинство личности и др.
Между тем, существуют немалые проблемы в законодательстве и
практике его применения в отношении обеспечения социальных прав
граждан. Это вызвано проблемами в экономике, социальной сфере,
недостаточным бюджетным обеспечением данных прав и иными причинами.
В данной статье ставится цель проанализировать обозначенные проблемы.
Ключевые слова: конституционное право, право социального
обеспечения, ограничение конституционных прав.
Abstract: This article deals with the problem of limiting the constitutional
right of citizens to social security. The right to social security is an element of the
legal status of an individual and forms the basis for the formation of other rights in
the social sphere. Thus, the constitutional right to social security based on age, in
the event of illness, disability, or loss of a breadwinner is transformed in Russian
legislation into the right to specific types of security and into the right to security
within certain organizational and legal forms. In addition, the right to social
security is linked to other rights that are also realized in the system under
consideration, such as the right to information, the right to personal dignity, etc.
Meanwhile, there are considerable problems in the legislation and practice of
its application in relation to ensuring social rights of citizens. This is caused by
problems in the economy, social sphere, insufficient budget support for these rights,
etc. In this article, we would like to understand this problem.
Keywords: constitutional law, social security law, restriction of constitutional
rights.
Конституция РФ [1] определяет основополагающие права и свободы
человека и гражданина, принципы их осуществления и защиты. К таковым
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относятся конституционные права на социальную защиту и социальное
обеспечение.
Ратификация Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней [4], а также признание юрисдикции
Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) открывает новые
перспективы для развития правозащитных механизмов. В ст. 2 Конвенции
провозглашается, что право каждого человека на жизнь охраняется законом, а
в ст. 1 Протокола установлено, что каждое физическое лицо имеет право
беспрепятственно пользоваться своим имуществом и не может быть лишено
своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Опираясь на эти положения, российские граждане имеют возможность
обращаться в ЕСПЧ с жалобами на невыплату пенсий и иных социальных
предоставлений.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации (далее - ВС РФ) от 10 октября 2003 года [18]
применение Конвенции должно осуществляться судами с учётом практики
ЕСПЧ во избежание любого её нарушения. В силу п. 1 ст. 46 Конвенции эти
постановления в отношении Российской Федерации, принятые окончательно,
являются обязательными для всех органов государственной власти
Российской Федерации, в том числе и для судов. Тем самым ВС РФ признал
приоритет решений и постановлений ЕСПЧ, принятых в отношении
Российской Федерации. Данное положение позволяет говорить о том, что не
найдя защиту своих законных прав в России, граждане РФ могут рассчитывать
на объективное и справедливое судебное разбирательство в ЕСПЧ.
Как отмечает М.Ю. Федорова, «будучи конституционным, право на
социальное обеспечение является элементом правового статуса личности и
создает основу для формирования иных прав в социальной сфере. Так,
конституционное право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, при потере кормильца трансформируется в
российском законодательстве в право на конкретные виды обеспечения (право
на пенсию, пособие, государственную социальную помощь, социальное
обслуживание) и в право на обеспечение в рамках определенных
организационно-правовых форм (право на социальное страхование, на
государственное социальное обеспечение)» [19].
Между тем, существуют немалые проблемы в законодательстве и
практике его применения в отношении обеспечения социальных прав граждан.
Это вызвано проблемами в экономике, социальной сфере, недостаточным
бюджетным обеспечением данных прав и др.
В качестве примера можно привести проблемы обеспечения права на
государственную поддержку материнства и детства. Поводом к рассмотрению
дела Конституционным судом РФ (далее по тексту - КС РФ) явилась жалоба
гражданки Т.А. Баныкиной на нарушение ее конституционных прав
положением части первой статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2002 год». Основанием к
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рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о
том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявительницей
законоположение, устанавливающее максимальный размер пособия по
беременности и родам. Рассмотрев жалобу, КС РФ пришел к выводу о том, что
норма о максимальном размере пособия по беременности и родам не
соответствует Конституции РФ. Величина указанного пособия для женщин,
чья заработная плата превышает установленный лимит, не должна
ограничиваться. По решению КС РФ неконституционная норма утратила силу
по истечении шести месяцев с момента провозглашения Постановления [9].
КС РФ пришел к выводу, что установленная Федеральным законом «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [3] дифференциация
порядка определения размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
предоставляемого матерям, уволенным в связи с ликвидацией организаций в
период отпуска по беременности и родам после рождения ребенка, и матерям,
уволенным по тому же основанию в период отпуска по уходу за ребенком (и
имеющим право на получение пособия в большем размере), приводит к не
согласующимся с конституционным принципом равенства различиям в
реализации ими права на социальное обеспечение, а потому не может
считаться разумной и обоснованной.
КС РФ определил, что федеральному законодателю надлежит в
разумный срок внести необходимые изменения в правовое регулирование
отношений, связанных с назначением и выплатой ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, с тем чтобы
исключить необоснованную дифференциацию в размерах пособия,
выплачиваемого матерям, уволенным в связи с ликвидацией организаций в
период пребывания в отпусках, связанных с исполнением ими своих
материнских обязанностей, и тем самым устранить неравенство граждан,
относящихся к одной и той же категории [10].
Неоправданная дифференциация в условиях предоставления гражданам
отдельных видов обеспечения, без учета их природы и целевого назначения,
может привести к несоразмерному ограничению конституционного права на
социальное обеспечение. В частности, КС РФ отметил, что право женщинматерей на досрочную пенсию по старости в данном случае представляет
собой гарантию особой социальной защиты (льготу) одного из родителей матери, выполнявшей социально значимую функцию воспитания ребенка инвалида с детства, сопряженную с повышенными психологическими и
эмоциональными нагрузками, физическими и материальными затратами.
Осуществление воспитательной функции отцом в отсутствие матери может
служить лишь основанием для дифференциации требований по страховому
стажу и возрасту при назначении досрочной пенсии, но не для лишения отцов
в указанном случае права на нее [6].
Аналогичным образом, как не имеющее объективного и разумного
оправдания и несоразмерно ограничивающее конституционное право на
пенсионное обеспечение с точки зрения справедливой и равной социальной
защиты обоих родителей, КС РФ расценил и предоставление права на пенсию
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по случаю потери кормильца только женам военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы, занятым уходом за не достигшими
восьмилетнего возраста детьми умершего, и исключение возможности
назначения этой пенсии на равных условиях в такой же ситуации мужьям
погибших военнослужащих-женщин [7].
При определении круга лиц, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование, законодатель включил в него и тех граждан,
работающих по трудовому договору либо являющихся индивидуальными
предпринимателями, адвокатами, которые уже получают пенсию за выслугу
лет в рамках системы государственного пенсионного обеспечения, а именно
на условиях и по нормам Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» [5].
Однако право на получение страхового обеспечения в дополнение к
имеющейся у них государственной пенсии с учетом уплаченных страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ в их пользу работодателями или
самозанятыми гражданами за себя закон им не гарантировал, поставив тем
самым в худшее положение по сравнению с застрахованными лицами,
получающими трудовую пенсию. Такое регулирование было признано КС на
основе ранее выработанных правовых позиций не соответствующим
Конституции РФ в той части, в какой оно, распространяя обязательное
пенсионное страхование на военных пенсионеров, работающих по трудовому
договору, не предусматривает надлежащего правового механизма,
гарантирующего им установление наряду с получаемой пенсией по
государственному пенсионному обеспечению страховой части трудовой
пенсии исходя из суммы страховых взносов, учтенных на их лицевых счетах в
Пенсионном фонде [8]. Во исполнение указанного решения были внесены
соответствующие изменения в действующее пенсионное законодательство,
обеспечивающие военным пенсионерам возможность получать помимо
военной пенсии также и страховую часть трудовой пенсии по старости.
В правовом регулировании отношений по пенсионному обеспечению
особое значение имеет соблюдение конституционного принципа поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства, именуемого иногда
принципом правовой безопасности. В случае ошибочного расчета выслуги лет
вопрос о прекращении выплаты пенсии должен решаться индивидуально с
учетом конкретных фактических обстоятельств [11].
В КС РФ обратился гражданин, уволенный из ОВД по выслуге лет,
дающей право на получение пенсии. При проверке выяснилось, что кадровый
сотрудник кадрового подразделения допустил ошибку. Как оказалось, выслуга
лет оказалась меньше 20 лет. Поэтому выплата пенсии была прекращена.
Заявитель ссылался на то, что оспариваемое положение закона позволяет
прекращать выплату пенсии вне зависимости от виновных действий
пенсионера и времени, прошедшего с начала ее выплаты.
479

КС РФ пришел к выводу, что эта норма предполагает безусловное
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, назначенной ошибочно из-за
неправильного подсчета стажа службы, даже если гражданин действовал
добросовестно. При этом не учитываются продолжительность периода,
прошедшего с момента назначения пенсии, продолжительность периода,
недостаточного до достижения необходимой выслуги лет, значимость для
гражданина пенсии в качестве источника дохода и иные обстоятельства. Тем
самым при исправлении допущенной ошибки не соблюдаются
конституционные принципы правовой определенности, справедливости и
соразмерности (пропорциональности), поддержания доверия граждан к
действиям государства, а также баланс конституционно защищаемых
ценностей, публичных и частных интересов. В указанном аспекте норма не
соответствует Конституции РФ [17].
КС РФ рассмотрел вопрос о ежемесячных компенсациях инвалидамчернобыльцам из числа военнослужащих, получающих пенсию за выслугу лет
по Закону РФ № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Речь
идет о тех из них, кто приобрел право на возмещение вреда здоровью со 2 июня
1998 г., но обратился за назначением компенсации только после 15 февраля
2001 г. В силу оспариваемых норм чернобыльцы, получавшие до 15.02.2001
соответствующее возмещение вреда, после указанной даты имеют право на
денежную компенсацию в прежней величине (но не более максимума,
установленного Законом о бюджете ФСС РФ) либо в твердом размере. КС РФ
признал положения неконституционными [13].
Постановлением КС РФ абзац первый пункта 2 Постановления
Верховного Совета РФ «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» признан не соответствующим Конституции в той мере, в какой он не
предполагает предоставление гражданам из подразделений особого риска,
ставшим инвалидами, ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием. КС РФ
указал, что в действующее законодательство должны быть внесены
соответствующие изменения, чтобы гарантировать гражданам из
подразделений особого риска, ставшим инвалидами, право на возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, на
равных условиях с другими гражданами из числа военнослужащих,
получивших при исполнении обязанностей военной службы повреждение
здоровья в связи с радиационным воздействием и вследствие этого
признанных инвалидами [16].
КС РФ признано не соответствующим Конституции РФ Примечание к
Списку работ, относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31
декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации. Содержащееся
в Примечании нормативное положение не позволяет относить
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предусмотренные данным Списком работы, которые в указанный период
выполнялись членами студенческих строительных отрядов в населенных
пунктах, находящихся в зоне отчуждения, к работам по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это, в свою очередь,
препятствует признанию осуществлявших такие работы граждан участниками
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и предоставлению им
права на возмещение вреда и меры социальной поддержки [15].
Предметом проверки КС РФ стали нормы, относящие к инвалидам ВОВ
определенную категорию лиц. Речь идет о тех, кто ранее привлекался
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору
боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов. При
этом положения устанавливают, что подразумевается период с февраля 1944 г.
по декабрь 1951 г. Соответственно, данные лица относятся к названной
категории, если они привлекались к перечисленным работам и стали
инвалидами из-за ранения, контузии или увечья, полученных именно в такой
период. КС РФ пришел к выводу, что нормы неконституционны. Они
являются таковыми в той мере, в какой не позволяют относить к названной
категории граждан, ставших инвалидами по этим же причинам, но в иной
период - до февраля 1944 года [14].
В КС РФ оспаривались положения, касающиеся увольнения с
государственной гражданской службы из-за сокращения соответствующей
должности. Так, госслужащий увольняется, если он отказывается от
предложенной ему для замещения иной должности (или при ее
непредоставлении) либо от профпереподготовки или повышения
квалификации. В то же время ТК РФ [2] запрещает увольнять по инициативе
работодателя одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 14 лет.
Исключения - ликвидация организации, прекращение деятельности
предпринимателем, а также увольнение по некоторым основаниям из-за
виновного поведения работника. КС РФ, рассмотрев эти правила в их
взаимосвязи, пришел к выводу о неконституционности оспариваемых
положений. Они являются таковыми в части, в которой допускают прекращать
служебный контракт (из-за сокращения должности) с госслужащим-одинокой
матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет [12].
С учетом изложенного можно констатировать, что ст. 39 Конституции
РФ, закрепляющая право на социальное обеспечение, не имеет достаточно
четкого содержания. В ней не названы организационно-правовые формы
социального обеспечения, не определены исчерпывающим образом все
социальные риски, являющиеся основанием социального обеспечения. В
условиях, когда Российская Федерация не приняла на себя международноправовые обязательства в рассматриваемой сфере, не ратифицировала ни одну
из основополагающих конвенций Международной организации труда по
вопросам социального обеспечения и Европейский кодекс социального
обеспечения, отсутствие таких норм в Основном Законе страны может
негативно повлиять на содержание конституционного права граждан на
социальное обеспечение.
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Небезупречна в этом смысле и ст. 7 Конституции РФ, закрепляющая
принцип социальной государственности. Она не содержит упоминания о
минимальных социальных стандартах, которые должны быть положены в
основу социальной политики и применяться в системе социального
обеспечения. Все это свидетельствует о необходимости активизации научных
исследований по проблемам общей части права социального обеспечения, в
которых приоритетным направлением должен стать анализ права граждан на
социальное обеспечение, в том числе с позиций его ограничения.
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проблемы международного законодательства в области применения к
договору международных правовых актов, являющиеся результатом
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Проблема правового регулирования международного договора куплипродажи возникла еще в XX веке и по сей день остается актуальной.
Обозначенная проблема значительно отягощает международные отношения в
сфере купли-продажи, что отрицательно сказывается на для стран, которые
хотят заключить между собой договор купли-продажи.
Анализ условий применения нормы к определенной коммерческой
сделке, а также договорный объем регулирования и механизм этого
исполнения на практике необходим уже на стадии переговоров и составление
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самого контракта. Поэтому такая стадия как заключение и подготовка
договора к применению международного договора купли-продажи является
очень сложной и трудоемкой по своему содержанию.
Возникшая проблема правового регулирования и потребность в ее
разрешении говорит о том, что международный договор купли-продажи
товаров имеет масштабное применение субъектами государств. Проявляются
они как в практическом, так и в теоретическом применении.81
Обращаясь к судебной практике, можно сделать вывод, что применение
права - одна из ключевых проблем, которая выступает при выборе права. Она
связана с возможностью применения к договору международных правовых
актов, являющиеся результатом унификации материальных и коллизионных
норм, а также в некоторых случаях и национального законодательства.
Проблему, которую я наметил, путем изучения и анализа судебной практики,
носит в себе значительное отягощение в процесс правоприменения и требует
для субъектов договора специальных знаний национального законодательства
и, соответственно, практики применения в стране контрагента, что по
причинам отсутствия теоретической базы и языковых барьерах не всегда
восполняемо.
Среди международных договоров, которые могут применяться к
договору международных купли-продажи товаров между субъектами
предпринимательской деятельности стран СНГ, содержащих материальноправовые предписания, следует назвать Конвенцию ООН «О договорах
международной купли-продажи товаров» 1980 года (Венская конвенция,
Конвенция), Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между
организациями
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств» от 20 марта 1992 года (Соглашение ОУП СНГ), Соглашение
между Правительством Российской Федерацией и Правительством
Республики Беларусь «Об общих условиях поставок товаров, между
предприятиями и организациями» от 20 июля 1992 года.82
По мнению В.А. Канашевского: «Для правильного применения
Конвенции следует анализировать практику зарубежных судов и арбитражей».
А.В. Асосков считает, что во многих случаях используемые в Конвенции
понятия и правовые конструкции «должны получать автономную
квалификацию, отличную от той, которая используется в национальном праве
различных стран».
Так, к примеру, анализ законодательства Азербайджана о
международном частном праве, Гражданского кодекса Армении, Белоруссии,
Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана при определении
права, подлежащего применению к договору и при отсутствии соглашения
сторон, они отсылают к праву страны, где учреждена, имеет место жительства
или основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом. При

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте // - М.: Статут, 2012. С.202-204.
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разрешения споров. - 3-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2006. С. 26-28.
81
82

486

разработке данного положения использовалась ст. 1225 части третьей Модели
Гражданского кодекса для стран СНГ.83
Нормы гражданских кодексов к отношению сторон по договору
международной купли продажи товаров между хозяйствующими субъектами
СНГ на уровне национального права являются основным регулятором
отношений и, в первую очередь, подлежат применению. При отсутствии
таковых применяются общие положения о договоре купли-продажи.
Так, ГК Республики Азербайджан, ГК Республики Армения, ГК
Республики Беларусь, ГК Республики Казахстан, ГК Республики Кыргызстан,
ГК Российской Федерации, ГК Республики Узбекистан, ГК Республики
Таджикистан содержат практически схожее правовое регулирование как
договора купли-продажи (общие положения), так и договора поставки.
К примеру, есть страны, где в нормативно правовых актах отсутствует
легальное регулирование договора поставки как вида договора куплипродажи, поэтому субсидиарному применению будут подлежать общие
положения о коммерческих сделках. Это такие страны как Республика
Молдова и Республика Туркменистан.
Так, например, иск в этом деле №1205 был предъявлен российской
организацией (продавец) к Белорусской фирме (покупатель) в связи с
неоплатой товара, поставленного по контракту международной куплипродажи. Между сторонами состоялся обмен факсимильными сообщениями,
которыми истец и ответчик изменили контракт. В своих возражениях по
существу иска ответчик ссылался на недействительность упомянутых
факсимильных сообщений, вносящих изменение в контракт, в связи с тем, что
они не считаются совершенными в письменной форме в соответствии с
Венской конвенцией 1980 г. МКАС заявил, что в соответствии с
предписаниями Конвенции (ст. 4) она не касается действительности самого
договора. Если обязательность соблюдения письменной формы вытекает из
норм национального права, этими нормами (а не Конвенцией) определяются
требования к ее соблюдению.84 В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в
письменной форме может быть заключен, в том числе путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.85 Таким образом, в качестве
допустимого способа совершения сделки в письменной форме - факсимильная
связь, которая является видом электронной связи, и она прямо предусмотрена
российским законодательством. Представленные истцом факсимильные
сообщения об изменении условий поставки выполнены на бланках
московского
представительства
фирмы
ответчика
и
подписаны
Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого
арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2000 С. 35.
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85 Гражданский Кодекс РФ Ч. 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (редакция от 28.04.2020)// Собрание законодательства РФ.29.01.1996.- N 5.- ст. 410
83

487

представителем ответчика. При этом не имеет значения, какой факс
использовал
для передачи
сообщений
представитель
ответчика
(установленный
в
офисе
или
в
каком-либо
ином
месте).
Таким образом, МКАС напрямую обращается коллизионной норме при
разрешении данного дела МКАС использовал традиционный для
отечественной доктрины коллизионный подход: поскольку ст. 4 Конвенции
прямо исключает вопросы действительности контракта из сферы действия
Конвенции, МКАС напрямую обращается к коллизионной норме, и установив,
что применимым правом является российское, толкует понятие "письменная
форма" в соответствии с законами России.
Выделенные и рассмотренные мной проблемы правового регулирования
договора международной купли-продажи товаров между субъектами
предпринимательской деятельности стран СНГ показывает то на сегодняшний
день есть необходимость выработки предложений по его совершенствованию,
для решения возникающих коллизий при совершении международных сделок.
На международной арене следует иметь единое унифицированное
гражданское законодательство. Это необходимо для существования единого
экономического пространства в пределах СНГ, для чего необходим постоянно
действующий механизм, нацеленный на поддержание его в состоянии
согласованности, единства и единообразия.
Одним из шагов на пути реализации этой задачи может стать создание
нового Соглашения «Об общих условиях поставок товаров между
организациями
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств» отвечающего потребностям экономического сотрудничества
государств Содружества.
Подводя итог вышесказанному, в заключение хочется отметить, что
существующая система международных коммерческих сделок в странах СНГ
находится в спорном положении
представленное и приведённое в
соответствие с правовыми позициями, которые содержатся в гражданском
законодательстве стран СНГ, Венской конвенции, а также в других
международных правовых актах, новое Соглашение ОУП СНГ могло бы
существенно упростить процесс детального правоприменения, решить
проблему единообразного правового регулирования общественных
отношений в данной сфере, для предотвращения в дальнейшем проблем в
правовом регулировании договорных отношений в сфере купли-продажи.
Список использованной литературы и источников:
1. Гражданский Кодекс РФ Ч. 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (редакция от
28.04.2020)// Собрание законодательства РФ.- 29.01.1996.- N 5.- ст. 410
2. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте // - М.:
Статут, 2012. С.202-204.
3. Обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров
купли-продажи,
поставки
//
URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/35048728//(дата
обращения
12.12.2020).
488

4. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров //
Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. - 3е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2006. С. 26-28.
5. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в
практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд.,
перераб. и доп. // М.: Статут, 2000 С. 35.
Ярмола Александра Сергеевна,
студентка,
3 курс, факультет «Юридический»
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
г. Кемерово
ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Перед тем, как приступить к анализу проблемы реализации
справедливости
в
современной
российской
правоохранительной
деятельности, видится необходим установить значение данного термина в
контексте юриспруденции. В настоящее время в научной литературе нет
единого понимания касательно того, что следует понимать под
«справедливостью» и какие пределы ее понимания. Связано это с тем, что у
каждого теоретика есть собственное видение данного определения и,
следовательно, это затрудняет его единообразное толкование.
Тем не менее, анализ применимых источников показал, что под
справедливостью принято понимать понятие о чем-то естественном, которое
содержит в себе соответствие совершенного к итоговому результату86. Если
рассматривать в более прикладном смысле, то под справедливостью
86
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понимаются такие действия, которые уравновешивают баланс между
случившимся и совершенным.
Впервые над вопросом «справедливого» люди начали задумываться в
период расцвета античной культуры – древнего Рима и Греции. Ранее
справедливость входила в состав божественного представления о мире.
Следовательно, каждый монарх древнего Вавилона или фараон Египта для
своего народа был олицетворением высшей справедливости и его слова не
могли быть подвергнуты сомнению.
Безусловно, некоторые ведущие мыслители своего времени время от
времени поднимали вопрос о том, насколько то или иное решение правителя
является общественно полезным, но к таким людям, как правило, либо не
прислушивались, либо их подвергали репрессиям.
В современной России главными нормативно-правовыми источниками,
регулирующими соотношение законности и справедливости, а также
определяющие главные направления деятельности правоохранительных
органов являются:
1)
Конституция Российский Федерации в качестве главного и
основного закона всего российского федеративного государства. Конституция
имеет преимущественное право по отношению ко всем прочим федеральным
законам и кодексам;
2)
Уголовный, Уголовно-процессуальный Кодексы и Кодекс об
административных правонарушениях, где содержаться основные правовые
нормы касательно наступления ответственности за совершение тех или иных
общественно опасных деяний и действий.
В юриспруденции справедливость является одним из ключевых
принципов права и проявляется через различные правовые механизмы:
наступление ответственности за совершение правонарушения, освобождение
от ответственности в случаях, установленных законом и т.д.
В связи с этим, неизбежно возникает вопрос о соотношении
справедливости и законности и насколько закон отвечает (и должен ли
отвечать) требованиям справедливости. Более того, учитывая специфику
работы правоохранительных органов, возникает вопрос насколько
должностное лицо вправе самостоятельно восстанавливать нарушенный в
обществе баланс.
В первую очередь, необходимо отметить, что понятие справедливости у
каждого отдельного индивидуума (в том числе полицейского или судьи) свое
собственное, которое может как разделяться общественным большинством,
так и вызывать раздражение87.
Принцип законности предполагает верховенства права и его строгое
соблюдение всеми участниками общественных отношений. Таким образом,
соотношение законности и справедливости определяется тем, насколько закон
выражает мнение большинства. В демократических странах такой подход
безусловен, так как законодательные органы формируются исключительно за
Головко Л.В. Разграничение административной и уголовной ответственности по российскому праву // Lex Russica. 2016. - № 1, с. 140
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счет представителей народа и, следовательно, отражают текущую
общественную парадигму.
Иная ситуация складывается в тоталитарных или монархических
государствах, где нормативно-правовые акты не всегда отражают
общественные взгляды.
В таком случае перед правоохранительными органами возникает
двойственная ситуация, где, с одной стороны, есть закон, который надо
соблюдать, но при этом по своему существу он античеловечен и несправедлив.
В качестве примера можно привести работников правоохранительных органов
нацисткой Германии, которые были обязаны содействовать сохранению
преступного режима. С правовой точки зрения, любой умышленный саботаж
или неповиновение рассматривались как нарушение существующего порядка
и должно было подлежать немедленному наказанию.
В тоже время, с морально-этической точки зрения нельзя не признавать,
что подобные противоправные действия были бы оправданны высшей
общественной и социальной гуманностью, поэтому имели право на
существование. Таким образом, у человека возникал выбор между слепому
повиновению или попыткой высказать свою точку зрения.
Приведенный выше пример детально изучался в зарубежной литературе,
и некоторые исследователи указали на его изначальную некорректность в
связи с экстремальностью условий, но именно такая стрессовая ситуация
позволяет наиболее точно отразить проблему справедливости при
осуществления органами полиции своей деятельности88.
Как известно, многие немцы не стали делать выбор в пользу высших
общечеловеческих ценностей и предпочли реализовывать идеи нацистского
режима. Такое поведение, безусловно, заслуживает порицания, но нельзя при
этом забывать, что страх перед возможным жестоким наказанием также
оставлял свой значительный след.
Таким образом, когда закон по своей структуре и духу изначально
несправедлив по отношению к людям, то его соблюдение не является строго
обязательным и скорее зависит от личного мировоззрения каждого отдельного
человека.
Критерий разграничения «справедливости» и «несправедливости»
достаточно субъективен и условен, но в некоторых ситуациях (при откровенно
диктаторском режиме или тиранском правлении) такой индикатор
вырабатывается общественным мнением, которое самостоятельно может
определить линейку допустимого поведения.
Другим
проблемным
вопросом
является
самостоятельность
классификации справедливости у разных людей. Помимо тоталитарных
примеров, закон может нести в себе несправедливость даже при самых
демократических режимах. В частности, к таким примерам можно отнести
позитивную дискриминацию, которая сейчас активно пропагандируется как на
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общественном, так и законодательном уровне в странах Западной Европы и
США.
Это приводит к тому, что люди, которые обладают не общепринятой
сексуальной ориентацией получают преимущественное право при
поступлении на работу или учебу.
Вполне естественно, что такие государственные меры не встречают
всеобщего одобрения и ущемляют баланс общественных интересов, поэтому
обоснованность их применения вызывает большие и вполне оправданные
вопросы и замечание не только на бытовом, но и на научном уровне.
Следующей серьезной теоретико-правовой проблемой в области
реализации справедливости в уголовном праве и процессе является тема
коррупции, когда любое самое подготовленное и составленное уголовное дело
может быть не принято во внимание коррумпированным судьей или
прокурором.
В настоящее время в общественном мнении на постсоветском
пространстве сложилось такое ошибочное представление, что именно
правоохранительные органы являются наиболее коррумпированным
государственным органом и готовы осудить даже невиновного человека для
того, чтобы заработать на этом деньги89. Истоки появления такого восприятия
достаточно различны и связаны с совокупностью общественных,
политических и социальных факторов.
Тем не менее, проблема коррупция распространена не только на
территории Российской Федерации, но и в самых развитых странах запада и
США. Проблемой при вынесении приговоров, связанных с подкупом, является
то, что природа подкупа и механизм его совершения может различаться.
Злоумышленники идут на самые различные способы, чтобы скрыть факт его
совершения.
Используются Багамские или Кипрские офшоры, деньги поступают на
счета подставных лиц или дальних родственников. К примеру, можно
вспомнить нашумевшее дело о выплате взяток должностным лицам разных
стран со стороны крупнейших американский корпораций. Это делалось для
получения заказов на поставку оружия, нефтепродуктов и других товаров.
Результатом разоблачения данных коррупционных схем стал Закон «Об
иностранной коррумпированной практике». Он предусматривает санкции до 2
млн. долларов в отношение корпораций и 5 лет лишения свободы для
физических лиц, которые участвуют в совершении коррупционных
преступлений.
Закон запрещает предложение, дачу, разрешение на дачу взятки какомулибо должностному лицу или полномочному представителю государства с
целью воздействия на официальный акт или решение.
Взятка является наиболее распространенной и известной формой
коррупционного преступления. Взяточничество было известно в истории
российского уголовного права еще с самых ранних времен.
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В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24
проблеме взяточничества уделяется особое внимание. В данном
Постановлении разъяснены вопросы привлечения к ответственности
взяткодателей и взяткополучателей.
Особенностями получения взятки является несколько моментов:
1)лицо может не предпринимать никаких действий после получения
взятки для наступления благоприятных для взяткодателя последствий;
2)должностное лицо наоборот выполняет задание взяткодателя с целью
наступлений таких последствий;
3)взяткополучатель может не напрямую влиять на принятие
благоприятного решения, а использовать личные связи и должностное
положение.
Объективная сторона данного преступного деяния заключается в даче
(незаконном вручении, пересылке и т.д.) должностному лицу лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера.
Проблема восстановления справедливости при коррупционных
правонарушениях проявляется в том числе и в связи с тем, что у каждого
субъекта данных правоотношений есть собственные представления о
восстановлении справедливости.
Некоторые берут за основу соотношение спроса на законность и порядок
с эффективностью правительственных расходов. В целях этого используется
стандартный метод анализа издержек-выгод (cost - benefit analysis)
правоохранительной деятельности90.
Для этого проводятся различные исследования, цель которых определить, как добиться значительного снижения уровня преступности при
наименьших затратах.
Ученые-правоведы предлагают взглянуть на другую сторону проблемы
- на справедливость правоохранительной деятельности, обращая особое
внимание на противоречия между требованиями экономической
эффективности и социальной справедливости.
Они предполагают, что эффективность определяется как максимальное
снижение преступности при заданном бюджете расходов на защиту порядка.
Из этого определения следует, что основная цель защиты правопорядка предотвращение преступлений, а не розыск и поимка преступников.
В обобщенном виде суть экономического подхода к анализу
эффективности и справедливости правоохранительной деятельности следует
выразить такими тезисами:
1)
Все доказательства указывают на то, что при эффективной защите
порядка возможны крупные выгоды.
2)
Прежде чем системно анализировать получение этих выгод,
обществу надо установить критерии справедливости в отношении жертв и
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преступников. Ведь приемы сдерживания преступности высокоэффективны
только тогда, когда они отвечают общественным стандартам справедливости.
3)
Общепринятая организация правоохранительной деятельности
игнорирует и эффективность, и справедливость. Число преступлений и
вероятность ареста правонарушителей распределены наугад и неравномерно.
Теоретически конфликт между справедливостью и эффективностью
следует разрешать законодательным органам. Именно они должны решать
вопросы распределения судебных издержек между пострадавшими, а также
вопросы распределения наказания между преступниками. К сожалению,
маловероятно, что они собираются этим заниматься.
Если рассматривать российские правовые реалии, то отдельной
проблемой справедливости в работе правоохранительных органов является то,
что общество и обычные граждане придерживаются абсолютно полярных
точек зрения по существующей теме91:
1)
Первой характерной чертой российского общества является то, что
на протяжении долго времени как в средствах массовой информации, так и в
произведениях художественной литературы последовательно формировался
образ добродушного и благородного преступника, стремящегося обмануть
систему для достижения своих общественно полезных целей.
Именно поэтому у определенной части общества закрепился образ
верного преступника-борца с системой, от чего при работе
правоохранительных органов граждане могут проявлять недовольство.
Все это наслаивается на крайне низкую правовую культуру и уже
упомянутое пренебрежительное отношение к закону, предубеждённость в том,
что все чиновники и полицейские сами являются преступниками и
взяточниками («оборотни в погонах») и создает крайне негативную атмосферу
вокруг расследований.
2)
Альтернативная точка зрения проявляется в отношении иных
преступников, совершивших общественно неприемлемые преступления –
изнасилование, развращение несовершеннолетних и т.д. К таким людям
общественная парадигма придерживается прямо противоположной точки
зрения и стремится как можно скорее покарать их, в том числе и путем
свершения самосуда.
Правоохранительные органы, препятствующие этому и стремящиеся
установить объективную истину также подвергаются общественному
осуждению как препятствующие реализации «праведного» народного гнева92.
Таким образом, теоретико-правовой аспект справедливости в работе
правоохранительных органов является достаточно сложным и комплексным
явлением.
Связано это в первую очередь с тем, что константна справедливости еще
не была выработана обществом и у каждого человека (в т.ч. прокурора, судьи
и следователя) существует собственный индикатор справедливости, который
Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению объекта преступления // Соврем. право.
- 2014. - № 8, с. 101
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наслаивается на существующую правовую культуру и субъективные
предпосылки.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ
Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы и имеющиеся
противоречия в действующей системе правовых основ деятельности
казачества, предлагается и обосновывается возможность реформирования
отдельных элементов этой системы с целью обеспечения баланса между
государственными гарантиями и налагаемыми ограничениями для казаков и
казачьих организаций с учётом тенденций развития российского казачества
в период с 1990-х годов до наших дней.
Abstract: Problem questions and collisions of the functioning system of
Cossacks, s work, s legal framework are examined, a possibility of some system’s
elements, s reforming with the purpose of ensuring balance between state
guarantees and imposed restrictions for Cossacks and Cossack societies taking into
account the Russian Cossacks, s development tendencies from 1990s until nowadays
is proposed and proved.
Key words: the Russian Cossacks, Cossacks, civil service, Cossack societies,
the register of Cossack societies, special program, government authorities, public
associations of Cossacks, political parties.
Ключевые слова: российское казачество, казаки, государственная
служба, казачьи общества, Государственный реестр казачьих обществ,
целевая программа, органы государственной власти, общественные
объединения казаков, политические партии
Государственная политика в отношении российского казачества была
ясно сформулирована не сразу из-за его раздробленности и различных
подходов к позиционированию и развитию.
Вместе с тем, на сегодняшний день она претерпевает качественные
прогрессивные изменения, движение за возрождение и развитие казачества
приобрело целенаправленный и конструктивный характер, а наработанный
казачеством опыт востребован органами государственной власти и местного
самоуправления.
Статус казачьих обществ как самостоятельной организационноправовой формы некоммерческих организаций был законодательно закреплён
только в 2009 году, тогда же был сформирован Совет при Президенте
Российской Федерации по делам казачества [4].
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Программно-целевое планирование в сфере развития казачества
закреплено уже не Концепцией, а Стратегией – документом более высокого
порядка. В свою очередь, Стратегия государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы,
утверждённая Президентом Российской Федерации, является документом
стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Она
определяет цели, задачи и основные направления политики, порядок
взаимодействия органов публичной власти с казачьими организациями,
уточнённый и конкретизированный в подзаконных актах [6][7].
Тем не менее, в правовых основах казачества существует ряд логических
противоречий, которые необходимо устранить во избежание деструктивных
процессов в казачьей среде и с участием граждан, относящих себя к казакам.
Первая Концепция была принята в 1994 году, и её понятийный аппарат
несколько отличен от привычного на современном этапе: в отношении
казачьих организаций использовано архаичное понятие «община», а не
«общество», в отношении информационного ресурса о казачьих обществах –
«регистр» вместо «реестр», в качестве целей обозначены проведение
«Всероссийского круга казаков» или «Всероссийского (объединительного)
казачьего круга» (в 2018 году состоялся Большой Круг российского
казачества), который должен рекомендовать, а затем Председатель
Правительства Российской Федерации – представить Президенту Российской
Федерации кандидатуру для наделения полномочиями «Верховного атамана
казачества России» (в 2019 году был назначен атаман Всероссийского
казачьего общества) [5].
При этом в некоторых вопросах наблюдается определённая
либерализация законодательства о казачестве. Например, в сравнении с
утверждённым 25 лет назад Временным положением о Государственном
реестре казачьих обществ в Российской Федерации требования к численности
для казачьих обществ, претендующих на внесение в реестр, были снижены:
для хуторских – с 50 до 20 человек, для городских и станичных – с 200 до 100
человек, для юртовых – с 1000 до 300 человек, для окружных (отдельских) и
войсковых казачьих обществ – с 2 000 и 10 000 до 1 000 и 5 000
соответственно. То есть, окружное (отдельское) казачье общество стало
равноценно районному (юртовому) по старым нормам о численности.
Более того, для казачьих обществ, действующих на территории
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, установлены ещё
более льготные условия, что изначально предусмотрено не было, а затем было
введено с формулировкой «в зависимости от местных условий» [8].
Важной проблемой российского казачества на современном этапе
развития наряду с радикализацией определённой его части является крайне
низкий уровень правовой культуры существенной доли граждан, относящих
себя к казакам: отрицание верховенства права над традициями или
религиозными нормами, выдвижение идей и требований, не легализованных в
нормативных актах и процедурах, находящихся вне пределов правового поля.
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Одним из таких проявлений правового нигилизма является идея о
предоставлении
автономии
казакам,
позиционируемым
не
как
социокультурная общность, а в качестве отдельной политической нации –
выделения административно-территориальной единицы под условным
названием «Казачий присуд» или «Казакия», имеющей статус автономии или
отдельного от Российской Федерации независимого государства. Сторонники
этой идеи проявляют нездоровую активность в немногочисленных
полумаргинальных сообществах в различных социальных сетях,
придерживаясь ярко выраженных радикальных взглядов, граничащих по
своему содержанию с русофобией и антисемитизмом.
Одним из последствий низкого уровня юридической подготовки стала,
например, регистрация юридических лиц не в организационно-правовой
форме казачьих обществ, а в форме автономных некоммерческих организаций
с использованием в наименовании слов «казачье общество», в результате чего
данные организации не могли рассматриваться как казачьи общества и быть
внесёнными в Государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, а представители данных организаций были не вправе принимать
обязательства по несению службы.
На территории Ярославской области органом исполнительной власти,
ответственным за взаимодействие с казачьими обществами, является
Департамент региональной безопасности Ярославской области, реализующий
Областную целевую программу «Государственная поддержка развития
российского казачества на территории Ярославской области», а за работу с
национальными диаспорами отвечает Департамент общественных связей,
реализующий
Областную
целевую
программу
«Гармонизация
межнациональных отношений в Ярославской области» [11][12][13][14].
Что же касается субъектов Российской Федерации, в границах которых
находятся территории так называемого «Казачьего присуда», даже в этих
регионах взаимодействие с национальными диаспорами и казачеством
«разведено» в сферы ответственности разных властных структур.
Например, в Краснодарском крае функционирует Департамент по делам
казачества и военным вопросам с подведомственным ему Государственным
казённым учреждением Краснодарского края «Казаки Кубани», а в структуре
региональных органов исполнительной власти Ростовской области выделен
Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений и
подведомственное ему Государственное казённое учреждение Ростовской
области «Казаки Дона». Кроме того, Ростовская область является
единственным регионом нашей страны, где в областном законе упоминаются
такие органы, как Совет стариков и Суд чести казачьего общества [9].
Комитет по делам национальностей и казачества сформирован в
Ставропольском крае, из наименования которого по смыслу следует, что
казачество не признано национальностью, а данному комитету
подведомственно Государственное казённое учреждение «Ставропольский
краевой казачий центр», выполняющее вспомогательные функции в
отношении казачьих обществ – уставными целями учреждения являются
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поддержка общественно значимых культурно-просветительских программ и
мероприятий казачьих обществ и оказание содействия в поддержке казачьих
кадетских классов и учебных заведений на территории края [10][15].
Косвенно о непризнании казаков народом в Ставрополье
свидетельствует и практика Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ставропольскому краю, отказавшего в регистрации
организаций, обозначенных в качестве так называемых «национальнокультурных автономий казаков» краевого и районного уровня. Данные
решения об отказе впоследствии стали предметом рассмотрения в судах, но
заявления об обжаловании были оставлены без удовлетворения.
Исходя из вышеизложенного целесообразно по аналогии со
Ставропольским краем рассмотреть вопрос о переименовании Федеральной
службы по делам национальностей в Федеральную службу по делам
национальностей и казачества, которая может выступить в качестве
учредителя Всероссийского казачьего общества при его преобразовании из
некоммерческой организации в общественно-государственную по аналогии с
тем, как это было сделано в отношении Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России» [3].
Определённые противоречия существуют и в вопросах, связанных с
участием казачества в политической жизни страны.
Так, в 2014 году в связи с изменениями в федеральном законодательстве
реестровым казакам было запрещено вступать в политические партии с целью
«обеспечить подлинно народный характер несения казаками государственной
службы и освободить её от элементов политического противостояния».
Вместе с тем, Министерством юстиции Российской Федерации была
зарегистрирована Политическая партия «Казачья партия Российской
Федерации» (КаПРФ), из наименования которой следует, что именно казаки
рассматриваются как ядерный электорат и целевая аудитория этой
политической силы [16].
Сколько-нибудь существенными электоральными перспективами и
популярностью у избирателей эта партия не обладает. По состоянию на
сегодняшний день представители Казачьей партии Российской Федерации не
были избраны в представительные органы власти субъекта Российской
Федерации ни в одном регионе нашей страны, получив только незначительное
число мандатов на уровне местного самоуправления.
Партия не участвовала в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
состоявшихся 18 сентября 2016 года, а для предполагаемого участия в
предстоящих федеральных парламентских выборах ей будет необходим сбор
подписей избирателей.
На практике встречались случаи, когда в ряде регионов казачьи
общества предпринимали попытки внесения в свои уставы положений о праве
на участие в выборах в органы местного самоуправления, данное только
общественным объединениям, или выдвижении кандидатур для назначения
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членами избирательных комиссий, что свидетельствует о стремлении
реестрового казачества участвовать в политической жизни на местах.
Сложилась алогичная ситуация, при которой представители реестровых
казачьих обществ, ориентированных на государственные интересы, оказались
отчасти ограничены в правах, в то же время на представителей общественных
объединений казачества, не заинтересованных в принятии на себя
обязательств по несению службы, эти запреты и ограничения не
распространяются.
Возможными решениями данной проблемы могут быть как
распространение ограничений на представителей всех казачьих организаций,
то есть в совокупности и казачьих обществ, и общественных объединений
казаков, так и отмена данного запрета как такового. Другой возможный
вариант – предоставление компенсирующих гарантий.
Наиболее целесообразным могло бы стать введение прямого запрета на
одновременное членство одного и того же гражданина в казачьем обществе и
общественном объединении казаков во избежание злоупотреблений, которые
становятся возможными ввиду дуализма (двойственности) правового статуса
таких граждан.
Существует
опасность
использования
фактора
«казачьего
национализма» отдельными политическими силами, идеологическая
платформа которых характеризуется радикальной направленностью, в
антигосударственных целях.
Так, 5 октября 2019 года Федеральный политический совет Партии
народной свободы (ПАРНАС) принял заявление, в котором безосновательно
«осуждается проводимая нынешней властью политика «псевдоказачества» и
использования «реестровых казаков» для подавления инакомыслия и
оппозиции». Также в заявлении говорится о так называемых «исконных
казачьих землях» и «казачьем народе» [17].
Вместе с тем, названная выше партия также не имеет представительства
ни в одном региональном парламенте нашей страны, что свидетельствует о
низком уровне поддержки программных документов партии гражданами.
Безусловно, в современной системе управления российского казачества
отражён в полной мере принцип демократического централизма,
предполагающий выборность и подотчётность руководящих и контрольных
органов при обязательности исполнения их решений.
Например, решение о принятии или отказе в принятии новых участников
в казачье общество, как и о принятии казаками на себя обязательств по
несению службы, осуществляется коллегиально голосованием [2]. Гражданин
Российской Федерации любых пола, национальности и религиозных
убеждений имеет право на обращение в казачье общество с заявлением о
принятии в его ряды. При этом право на обращение корреспондирует
казачьему обществу обязанность именно рассмотрения, а не обязанность
принятия по нему положительного решения, что часто становится предметом
для искажений и кривотолков.
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Как известно, закон не имеет обратного действия во времени. Никто не
может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением [1]. Согласно этому правилу, даже в случае
гипотетического введения каких-либо новых ограничений для принятия
граждан в ряды казачества эти ограничивающие нормы не будут иметь
обратной силы и не повлекут обязательного исключения из рядов казачьих
обществ граждан, принятых в ряды реестрового казачества в соответствии с
ранее действовавшими правилами, а также прекращения полномочий таких
граждан, занимающих выборные должности в казачьих обществах.
Одним из инструментов совершенствования и повышения
эффективности механизма реализации правовых основ казачества должна
быть
выработка
единой
практики
применения
действующего
законодательства в сфере регистрации и деятельности казачьих обществ,
осуществляемая совместно органами юстиции, ответственными органами
исполнительной власти регионов и самим казачеством.
Ярким примером этому являются Методические рекомендации по
созданию и деятельности казачьих обществ, разработанные Главным
управлением региональной безопасности Московской области при участии
Отдельского казачьего общества Московской области, рассмотренные и
утверждённые постоянной рабочей группой Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества Московской области.
Так или иначе, все принятые и принимаемые меры нормативноправового характера должны способствовать дальнейшей интеграции
казачества во все сферы жизни общества, в том числе в систему
государственного управления.
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С развитием рыночной экономики на современном этапе в целях защиты
законных
интересов
хозяйствующих
субъектов,
занимающихся
предпринимательской деятельностью особое значение имеет применение
различных способов защиты гражданских прав, в частности в виде
возмещения убытков. Гражданский кодекс РФ предусматривает
универсальный способ защиты прав, в форме такой ответственности как
возмещение убытков за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств [5, с. 413].
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Институт возмещения убытков позволяет лицу, чьи права были
нарушены, возместить все имущественные потери, вызванные нарушением
прав. Данный институт ответственности имеет важное значение для
стимулирования исполнения коммерческих договоров и повышении
эффективности производства, также содействует соблюдению договорной
дисциплины.
Ст. 15 ГК РФ дает легальное определение убытков: «Под убытками
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» [1].
Следует отметить, что возникает немало важных проблем в правовом
регулировании возмещения убытков, разрешение которых возможно в
нормотворческой практике и правоприменительной деятельности. С
развитием науки и техники, да и экономических отношений в целом,
изменениям подверглось и внутреннее содержание термина убытки. В
качестве примера, можно привести то, что в понятие убытки со временем
начали входить не только реальные потери, т.е. уже произошедший ущерб, но
и те расходы, которые лицо понесет в будущем.
Согласно общему правилу, установленному Гражданским Кодексом РФ
убытки должны возмещаться в полном объеме, т.е. реальный ущерб и
упущенная выгода. Однако на данное правило, конечно, есть и исключения,
например, ответственность перевозчика по договору перевозки грузов имеет
ограниченный характер. За не сохранность груза, возмещается только
реальный ущерб, а в случае просрочки доставки грузов применяется форма
исключительной неустойки, когда убытки не подлежат возмещению вовсе.
Помимо Гражданского Кодекса РФ полное возмещение убытков
предусмотрено и другими законодательными актами РФ. В качестве примера
можно привести Земельный кодекс [3], который гласит, что убытки, которые
бы причинены собственнику земельного участка, землепользователю,
землевладельцу и арендатору земли, возмещаются в полном объеме, включая
упущенную выгоду.
Изучив судебную практику, касающуюся возмещению убытков, можно
сделать вывод о том, что с нарушением стороной обязательств по договору,
почти каждый рано или поздно сталкивается с определенными трудностями и
проблемами, которые впоследствии могут привести к вынесению судом
решения об отказе в удовлетворении иска.
К трудностям и проблемам, указанным выше относят недоказанность
точного размера убытков и недоказанность прямой причинно-следственной
связи между действиями (бездействием) ответчика (должника) и возникшими
у истца убытками. Особенно это касается возмещения убытков в виде
упущенной выгоды. Для разрешения данных на данном этапе многие практики
и правоведы считают необходимым предоставить суду право во всех случаях
самостоятельно определить размер убытков, в тех случаях, когда факт
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причинения убытков уже доказан, но не предоставляется возможным
определить их точную сумму. В настоящее время эта возможность
предоставляется суду в некоторых исключительных случаях. Еще одной
проблемой вследствие, которой суды отказывают в исковых требованиях
является то, что часто истцы не могут доказать точный размер подлежащих
возмещению убытков. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011
№2929/11 [4], касательно таких случаев разъясняет, что суд не имеет право на
полное неудовлетворение иска о возмещении убытков, только на основании
того, что невозможно рассчитать достоверно размер убытков. В данном случае
размер подлежащих возмещению убытков, должен быть определен судом,
учитывая все обстоятельства дела, основываясь на принципах справедливости
и соразмерности ответственности. Но среди перечисленных ранее
коллизионных вопросов, наиболее проблемным элементом является
причинная связь, относительно определения, которой в науке существуют
разнообразные теории. Не одна из теорий не дает определенной «формулы»,
которой должны руководствоваться суды, для установления наиболее
значимой причинной связи в разнообразных конкретных делах.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в настоящее
время, учитывая нынешнее развитие рыночной экономики, гражданское
судопроизводство сталкивается с некоторыми коллизионными вопросами, в
сфере возмещения убытков по договорным обязательствам, которые
необходимо устранить для наиболее эффективного, полного и справедливого
рассмотрения и разрешения судебных споров.
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В настоящее время, в соответствии с общими тенденциями гуманизации
уголовного законодательства, всё большую роль в системе правоприменения
играют поощрительные нормы УК РФ. Их содержание подразумевает
применение законодателем уступок к виновному лицу в связи с совершением
действий, нивелирующих ущерб от преступления.
Однако в настоящее время существует ряд проблем законодательного
закрепления и применения поощрительных норм УК РФ93. Как правило,
проблемы юридического характера регламентации поощрительных норм
связаны с пробелами действующего уголовного законодательства, а проблемы
правоприменения в данной сфере связаны, в первую очередь, с невысоким
уровнем профессионального образования специалистов правоохранительных
органов и недостатком методического оснащения данных субъектов
правоприменения в отношении использования в их работе поощрительных
норм отдельных уголовно-правовых институтов.

93

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Так, в своем диссертационном исследовании С.И. Курилов отметил, что,
по результатам проведенного им исследования в форме опроса среди
следователей ОВД, практически половина следователей испытывает
трудности при применении поощрительных уголовно-правовых норм, причем
большая часть респондентов указывает на то, что такие трудности связаны с
тем, что данные нормы не систематизированы законодателем, что отсутствуют
руководящие разъяснения высшей судебной инстанции по рассматриваемым
вопросам и методические ведомственные рекомендации по применению
данных норм в ходе расследования преступлений94.
С учетом того, что в настоящее время в целом законодательство
содержит большое число поощрительных норм, УК РФ не отличается их
системностью, несмотря на то, что основной целью государственной политики
в современный период выбран путь гуманизации уголовной ответственности,
в связи с чем представляется важным развитие законодательства,
предусматривающего поощрительные нормы, которые обладают еще и
стимулирующим, профилактическим воздействием на субъектов общественно
опасных деяний.
Представляется также важным законодателю провести анализ числа
норм, предусматривающих особые основания освобождения субъектов от
уголовной ответственности, которые содержатся в разных уголовно-правовых
нормах глав УК РФ.
Например, глава 24 УК РФ предусматривает 14 случаев освобождения
субъектов преступления от уголовной ответственности, которые
предусмотрены поощрительными нормами, указанными в примечаниях к
статьям данной главы. В то время как в 19 главе УК РФ законодатель
предусмотрел только одну такую поощрительную норму в примечании к
статье 145.1 УК РФ.
Понятно, что все преступления, за которые в УК РФ установлена
уголовно-правовая ответственность, имеют разную степень общественной
опасности и не может включать в себе одинаковое число таких
поощрительных норм, однако, действуя с целью гуманизации уголовной
ответственности и с учетом внимательного анализа уголовно-правовых норм
в указанной главе УК РФ, можно предусмотреть отдельные специальные
основания, по которым лицо, совершившее преступление, может быть
освобождено от уголовной ответственности (например, статьи 146, 147 УК
РФ).
Представляется, что законодатель такое расхождение в числе
специальных видов освобождения уравновешивает при помощи общих видов
освобождения от уголовной ответственности.
В то же время, важно отметить, что отсутствие в некоторых главах УК
РФ таких поощрительных норм неоправданно, несмотря на то, что схожие по
характеру и общественной опасности уголовно-правовые нормы,
Курилов С.И. Поощрительные нормы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, направленные на
предупреждение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Москва, 2019. С. 143.
94
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расположенные в других главах УК РФ, содержат специальные основания для
освобождения от уголовной ответственности.
Так, если рассматривать такое преступление, как похищение человека,
то в примечании к ст. 126 УК РФ законодатель предусмотрел поощрительную
норму к тому, чтобы субъект преступления освободил похищенное им лицо. В
то же время, менее опасное преступление, незаконное лишение свободы, такой
поощрительной нормы не содержит, в связи с чем представляется
необходимым закрепить такое же специальное основание освобождения от
уголовной ответственности, как и в примечании к ст. 126 УК РФ.
Кроме того, усовершенствовать действующее законодательство в
рассматриваемой сфере предлагается путем внедрения в уголовное
законодательство новых норм, имеющих характер поощрительных, в
отношении тех преступлений, которые имеют материальный состав или
формальный95.
Такие поощрительные нормы законодатель активно использовал в главе
22 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение
экономических преступлений.
Проблема закрепления поощрительных норм в законодательстве также
прослеживается в том, что отдельные уголовно-правовые нормы,
предусматривающие основания для освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием, законодатель
необоснованно дублирует в Общей части УК РФ (ст. 76.1 УК РФ) и Особенной
части УК РФ (например, в статьях 198, 199 УК РФ и в других статьях).
Некоторые специальные основания освобождения от уголовной
ответственности, выступая в качестве поощрительных норм, между собой не
согласуются. Например, норма, предусмотренная примечанием к ст. 222 УК
РФ, не согласуется с нормой, предусмотренной в примечании к ст. 223 УК РФ,
несмотря на то, что в данных статьях речь идет об одном и том же предмете
совершения преступления.
Также, как отмечено С.И. Куриловым, спорным является
предусмотренный порядок совершаемых субъектом общественно опасного
деяния действий, которые квалифицируются как деятельное раскаяние, а
также непосредственная связь общественной опасности совершенного
преступления и раскаяния, которое проявляет лицо, совершившее данное
преступление. Также данным ученым была отмечена особенность применения
поощрительных норм при длящихся преступлениях, когда объективная
сторона, сами незаконные действия, могут длиться продолжительное время,
профилактическая цель деятельного раскаяния виновного лица сводится к
осуществлению задачи по реализации добровольного прекращения, начатого
им общественно опасного действия96.
Соловьев О.Г., Князьков А.А. Технико-юридические особенности регламентации специальных видов освобождения от
уголовной ответственности и наказания в Особенной части УК России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. N
8. С. 97 - 101.
96 Курилов С.И. Поощрительные нормы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, направленные на
предупреждение преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Москва, 2019. С. 146.
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Проблемы правоприменения поощрительных норм можно проследить
на основании сложившейся судебной практики, свидетельствующей о
результатах правоприменения в данной сфере.
В соответствии с официальными статистическими данными,
представленными Судебным департаментом в 2017 году, в этом году всего
было привлечено к уголовной ответственности и вынесено приговоров 697174
субъектам, где лишь 541090 субъектам был объявлен обвинительный
приговор с учетом смягчающих обстоятельств. В этом же году судебные
органы прекратили производство по 12817 уголовных дел, в соответствии с
тем, что лицо проявило все признаки деятельного раскаяния,
предусмотренного нормами Общей части УК РФ, а по указанному основанию,
только предусмотренному нормами Особенной части УК РФ, судебными
органами было прекращено 4237 уголовных дел.
Анализ применения судебными органами поощрительных норм показал,
что освобождение лиц от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим или вследствие деятельного раскаяния, суды используют
недостаточно.
Например, при сравнении показателей освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим, было установлено,
что данные показатели снижаются, например, в 2018 году по данному
основанию было прекращено 135971 уголовное дело97.
Возвращаясь к вопросу о законодательных проблемах применения
поощрительных уголовно-правовых норм, необходимо отметить, что
указанные нормы характеризуются отсутствием конкретных оснований
снятия уголовного обременения с лиц, совершивших преступления.
В этом плане Х.Д. Аликперов указывает, что законодатель должен
определить потенциал достижения определенного соглашения с лицами,
совершившими преступления, конкретные пределы для таких субъектов в
ситуации, когда данными лицами соблюдаются нормы, указывающие на
применение к ним освобождения от уголовной ответственности или другие
поощрительные уголовные предписания98.
В
случае
применения
предусмотренной
уголовно-правовой
поощрительной меры к субъекту преступления, государство исполняет
обязанность по реализации указанной меры в соответствии с рамками
действующего законодательства, регламентирующего указанную реализацию
только при наступлении определенных фактов.
В то же время, государство не всегда в одинаковой степени применяет
поощрительные нормы: в одних случаях оно идет на компромисс с субъектом,
предоставляя возможность применить судебному органу последствия
совершения виновным деятельного раскаяния, а в другом случае степень
гарантированности примененных государственных уступок значительно
уменьшается. Как правило, такие проблемные вопросы возникают в случае
Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения
уголовных дел: отчет Судебного департамента Форма 10.2 Разд. 1
98 Аликперов, Х.Д. Компромисс в борьбе с преступностью / Х.Д. Аликперов, М.А. Зейналов. – М., 1999. С. 108.
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действия норм, смягчающих или освобождающих виновное лицо от
уголовного наказания.
Рассматривая вопрос о месте закрепления поощрения, в диспозиции или
санкции правовой нормы, В.М. Баранов отметил, что «поощрительные нормы
уголовного права имеют свои весьма своеобразные санкции, которые
предусматривают неблагоприятные последствия, а отнюдь не поощрения.
Поощрения нормы уголовного права закрепляют в диспозициях, а за
нарушение требований поощрительной диспозиции наступает мера
наказания»99.
Однако приведенное утверждение не бесспорно. Так, С.Ю. Суменков,
напротив, считает, «что не может существовать поощрительная норма без
санкции, через которую и происходит реализация поощрения». По мнению
ученого, ссылки на то, что поощрения содержатся не в санкции, а в
диспозиции нормы права, не вполне справедливы: «В диспозиции могут
находиться те варианты поведения, на основе которых и применяются меры
поощрения»100.
Приведенный выше анализ литературы показывает наличие сходства
структуры поощрительной нормы права. При этом многие правоведы находят
веские основания для размещения "поощрения" не в диспозиции, как
указывают М.И. Байтин и В.М. Баранов, а в санкции поощрительной нормы101.
Структура правовой нормы с поощрительной санкцией, обеспечивающей
благоприятные правовые последствия основному адресату нормы, логически
непротиворечива, поскольку содержит диспозицию, где предлагается образец
желательного поведения, и санкцию, стимулирующую такое поведение
поощрительными мерами.
Нормативное существование позитивной санкции, в свою очередь,
позволяет говорить о наличии ее правореализационной стадии. Тем самым
логически оправдано и обосновано существование в правовом поле категории
«позитивная юридическая ответственность».
Таким образом, для решения обозначенных проблем представляется
важным законодателю зафиксировать четкие критерии, по которым
правоприменитель будет иметь возможность отграничить позитивное
поведение субъекта преступления, при наличии которого уголовное
обременение с такого лица может быть снято или оно может быть смягчено.
Представляется важным законодателю провести анализ числа норм,
предусматривающих особые основания освобождения субъектов от уголовной
ответственности, которые содержатся в разных уголовно-правовых нормах
глав УК РФ. Усовершенствовать действующее законодательство в
рассматриваемой сфере предлагается путем внедрения в уголовное
Баранов В.М., Чернявский А.Г., Девяшин И.В., Пешехонов Д.А. Депоощрение по российскому праву (доктрина,
практика, техника): Монография. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 100.
100 Суменков С.Ю. Исключительные поощрительные санкции: понятие и сущность // Поощрительные санкции в праве:
реальность и юридическая конструкция / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "СГАП",
2008. С. 269.
99

Поощрительные санкции в праве: общетеоретический и отраслевой аспекты: Монография / Под ред. докт. юрид. наук,
проф. Н.И. Матузова, докт. юрид. наук, проф. А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 288.
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законодательство новых норм, имеющих характер поощрительных, в
отношении тех преступлений, которые имеют материальный состав или
формальный.
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Проблемы приемной семьи в последние годы исследовался многими
авторами, специалистами в разных областях науки: психологами, педагогами,
правоведами и социологами. Психологи и педагоги в большей степени
акцентируют свое внимание на проблемах адаптации детей в новых условиях,
воспитание и взаимодействие детей и родителей в приемных семьях [4, с.15].
Социологи же в большей степени заинтересованы в проблемах развития
форм устройства детей как социальное явление и влияние данной формы на
социализацию ребенка.
Юристы как правило затрагивают вопросы соблюдения прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей [8, с. 33].
У каждого ребенка процесс адаптации к новым условиям происходит
абсолютно индивидуально и невозможно на законодательном уровне
установить какой-либо формат или шаблон отношений. Как правило,
первоначально приемные родители показывают образец терпения,
выносливости и гуманности по отношению к приемным детям, но в процессе
общения модель отношений меняется на привычную нормальной семье
обстановку. В результате чего ребенок постепенно начинает ощущать себя
полноценным и родным. Но как быть, когда контракт заканчивается и ребенку
необходимо возвращаться в свою обычную среду казенного государственного
учреждения. Для избежания подобных конфликтов, необходимо
законодательно прописать повышенные требования к приемным родителям. С
нашей точки зрения, приемными родителями могут быть педагоги высшей
категории, которые помимо педагогического образования, должны также
обладать знаниями детской психологии. Данные лица должны быть в любой
ситуации абсолютно выдержанными и не позволять себе как чрезмерное
сближение с ребенком, так и отдаление или неоправданная жестокость по
отношению к нему. Отношения между ребенком и приемными родителями
необходимо выстраивать по модели профессиональная няня-подопечный
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ребенок. Когда ребенка воспитывает профессиональная няня, он четко
понимает, что это чужой неродной человек, который за заботу и воспитание
получает зарплату [7, с. 88].
Сегодня в России граждане создают приемные семьи по
дополнительного заработка. При этом приемные родители считают, что
приемным детям необходимо уделять повышенное внимание, тратить на
воспитание больше времени. В итоге, ребенок начинает считать приемных
родителей своими родными и очень сильно разочаровывается, когда контракт
заканчивается.
Во-вторых, формат приемной семьи выгоден тем родителям, которые в
последствии хотят усыновить данных приемных детей. Своего рода репетиция
будущих нормальных семейных отношений - своеобразный «тест драйв».
Только дети - это не вещи и не машина, которая, если не подошла можно
вернуть обратно в магазин. Поэтому, если игра между потенциальными
родителями и приемным ребенком не удалась, то ребенок с огромной
психологической травмой возвращается обратно в детский дом без объяснения
каких-бы то ни было причин. В итоге, после нескольких подобных возвратов
дети разочаровываются в семейных ценностях полностью.
Так же огромную проблему приемных семей составляет тот факт, что
приемные родители должны постоянно проживать с приемными детьми на
весь период действия контракта. И, если у таких родителей есть собственные
дети, то они также живую вместе с приемными. В данном случае психологический стресс получают кроме приемных детей также и родные дети, которым
может не хватить родительского внимания, так как родители вынуждены часть
своего внимания уделать приемным детям. Ввиду этого, необходимо четко
разделить понятия родная семья и приемная семья. И не смешивать эти разные
форматы отношений. То есть приемные родители не должны одновременно
проживать с приемными детьми и своими родными. По причине того, что
формат отношений в эти.
Так же одной из проблем, которую не учел законодатель при введении
института приемной семьи является то, что, попадая в приемную семью, дети
уже как правило какое-то время провели в государственном учреждение, а
значит могли отвыкнуть от семейных отношений. Поэтому первоначально
приемные дети длительное время могут не подчиняться приемным родителям,
не уважать их и игнорировать семейные правила. Ввиду этого, по нашему
мнению, приемными родителями могут становиться только лица, обладающие
знаниями детской психологии, имеющие твердую выдержку и
стрессоустойчивость. Только в этом случае, они смогут без осложнений
установить контакт с любым приемным ребенком, решить их психологические
проблемы и безболезненно настроить их на формат семейных отношений [5,
с.124].
Помимо указанных недостатков института приемной семьи, есть и ряд
положительных моментов.
Во-первых, формат приемной семьи позволяет максимально уделить
внимание каждому ребенку. Отчего воспитание пройдет более плодотворно.
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Кроме того, ребенок, находящийся в приемной семье, сможет адаптироваться
под формат семейных отношений, что в последствии позволит создать таким
детям свои полноценные семьи.
Во-вторых, ребенок, находящийся в приемной семье с одной стороны
получает хоть и искусственную, но все же семью, а с другой стороны не
лишается каких-либо льгот, предоставляемых государством для детей сирот.
Ежегодно государство вносит различные коррективы в институт
приемной семьи, чтобы устранить все его недостатки. К основным можно
отнести: увеличение пособий на приемных детей и размер заработной платы
приемным родителям, совершенствование законодательства, распространение
социальной рекламы и многое другое [6, с.116].
Тем не менее, на практике все еще существуют некоторые вопросы,
находящиеся вне зоны государственного ведения. Одной из таких проблем
является негативное отношение общества к подобным семьям. Поэтому одним
из условий нормального функционирования института приемной семьи является государственная пропаганда данного формата отношение. Большее
освещение в СМИ проблем адаптации детей-сирот, формирование у общества
чувства понимания, сострадания к детям сиротам.
Таким образом, институт приемной семьи в России имеет как ряд
достоинств, так и недостатков. По нашему мнению, идея воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей в приемной семье - это, несомненно,
положительный опыт. Только нахождения ребенка в семье может дать ему
полноценное воспитание, сделать его полноценным членом общества, привить
все необходимые семейные ценности и адаптировать к нормальной семейной
жизни. Тем не менее, современный формат приемной семьи в России еще
далек от совершенства и требует серьезного государственного реформирования.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных
проблем современного международного права – концепции гуманитарной
интервенции. Гуманитарная интервенция является противоречивым
способом защиты прав и свобод человека, в связи с неоднозначной
легитимностью и сомнительной эффективностью ее применения в
современных реалиях. Государства, проводящие гуманитарные интервенции,
зачастую преследуют совершенно иные цели, нежели пресечение грубого
нарушения прав и свобод других народов, что приводит к неоправданным
человеческим жертвам. Актуальность статьи заключается в исследовании
основных принципов и норм международного права, противоречащих
применению на практике концепции гуманитарной интервенции, в связи с
наличием теоретических и практических проблем при её реализации, что в
свою очередь обуславливает необходимость поиска путей возможного и
эффективного их разрешения.
Ключевые слова: человек, право, государство, доктрина, Совет
Безопасности ООН, вооруженная сила, гуманитарная интервенция.
Annotation: The article is devoted to the consideration of one of the urgent
problems of modern international law – the concept of humanitarian intervention.
Humanitarian intervention is a contradictory way to protect human rights and
freedoms, due to the ambiguous legitimacy and dubious effectiveness of its
application in modern realities. States conducting humanitarian interventions often
pursue completely different goals than the suppression of gross violations of the
rights and freedoms of other peoples, which leads to unjustified human losses. The
relevance of the article lies in the study of the basic principles and norms of
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international law that contradict the application of the concept of humanitarian
intervention in practice, due to the presence of theoretical and practical problems
in its implementation, which in turn necessitates the search for ways of their possible
and effective resolution.
Key words: human, law, state, doctrine, UN Security Council, armed force,
humanitarian intervention.
В общем понимании под интервенцией (от лат. interventio –
вмешательство) понимается акт насильственного военного вмешательства
государства или групп государств во внутренние дела какой-либо страны с
целью захвата территории, подавление революционных движений102.
Разновидностью интервенции выступает гуманитарная интервенция103.
Первые упоминания о ней встречаются еще в трудах Гуго Гроция. Так,
исследуя понятие «справедливой войны», им подчеркивалось, что в случае
наличия правовых оснований для начала войны, они могут быть признаны
дозволительными в случае, если угнетаемое население одного государства
просит помощи у другого иностранного государства.
Говоря о правовой регламентации гуманитарной интервенции,
представляется целесообразным отметить, что на сегодняшний день не одним
источником международного права не регламентирован порядок и критерии
её проведения, что порождает ряд проблем в квалификации законности и
целесообразности осуществления гуманитарной интервенции. Анализируя
доктрину международного публичного права, можно констатировать, что
большинство ученых определяют гуманитарную интервенцию как
применение вооруженной силы одного государства или нескольких
государств на территории другого государства без его одобрения в целях
защиты его населения от повсеместного нарушения прав и свобод человека104.
На основании данного определения можно выделить признаки, присущие
гуманитарной интервенции:
- военное вторжение в территориальные пределы другого государства,
то есть фактически происходит вмешательство во внутренние дела данного
государства;
- использование различного рода вооруженных сил;
- строгое целевое назначение, состоящее в защите и пресечении
грубейшего нарушения прав и свобод граждан в случае, если со стороны
государственного аппарата наблюдается полное бездействие, а в некоторых
случаях и бессилие при попытках осуществить изменении ситуации в стране;

С. Маффеттоне Справедливая война и гуманитарная интервенция // Россия в глобальной политики. URL:
https://globalaffairs.ru/articles/spravedlivaya-vojna-i-gumanitarnaya-intervencziya/ (дата обращения: 09.01.2021).
103 Словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньева. М.: Русский язык, 1985. Т. I. С. 671-672.
104 Смыслов Б.А. Гуманитарная интервенция // Российский ежегодник международного права. 2005. Специальный выпуск.
СПб., 2006. С. 159-160.; Хлестов О.Н. Гуманитарная интервенция: политические и международно-правовые аспекты //
Современная экономика и право. М., 2005. С. 35-36.
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- осуществляется по исключительной инициативе одного государства
или группы государств, без получения санкционирования в проведении такой
операции от Совета Безопасности ООН105.
Таким образом, гуманитарная интервенция затрагивает следующие два
аспекта: защита прав человека и применение вооруженных сил. Первый аспект
тесно связан с одним из важнейших принципов международного права –
уважение и защита прав человека. В реализации данного принципа согласно
ст. 1 Устава ООН установлено, что одной из целей, которые преследует
Организация Объединенных Наций (далее – ООН) является поощрение и
повышение уважения к правам и свободам человека, без каких-либо
исключений106. С момента образования ООН было издано множество
международных актов, которые стали правовой гарантией для защиты и
реализации прав и свобод человека. Помимо указанной правовой базы
существуют и другие международные правовые акты, на основании которых
созданы множество международных органов и организаций, отстаивающих
права и свободы граждан по всему миру.
Как показывает практика, государства в лице их государственных
органов не всегда соблюдают права граждан, которые гарантируются им как
нормами международного права, так и внутригосударственным
законодательством. В этой связи можно рассмотреть второй аспект: когда
мирные средства не позволяют достичь необходимых результатов, тогда
возникает возможность прибегнуть к применению вооруженных сил в целях
защиты прав граждан стороннего государства.
Исторически война рассматривалась как законное средство в случае,
если все мирные возможности разрешения споров были исчерпаны. На
сегодняшний день война как средство разрешения споров запрещена на
международном уровне, в свете реализации принципов мирного разрешения
международных споров и неприменения силы. Но в силу невозможности
полностью исключить акт военной агрессии между государствами, Уставом
ООН (ст. 51) закреплены следующие исключения, в соответствии с которыми
государство может применять военную силу:
1) индивидуальная или коллективная самооборона;
2) санкция Совета Безопасности ООН.
Гуманитарная интервенция, на сегодняшний день, не является
разновидностью самообороны, так как, проводя ее, государство является
инициатором применения вооруженных сил в благих для мирового
сообщества целях. Также проведения операций, связанных с защитой
государства своих граждан, находящихся за рубежом, нельзя рассматривать в
качестве гуманитарной интервенции, а признается исключительно в качестве

Данилова Е.Г. Проблемы использования «гуманитарной интервенции» как средство защиты прав человека //
Актуальные проблемы современного международного права: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической
конференции. М.: РУДН, 2011. С. 115.
106
Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945г.). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения: 09.01.2021).
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акта самообороны, осуществляемый в порядке ст. 51 Устава ООН 107. Ярким
примером этому выступает военная операция Соединенных Штатов Америки
в 1983 г., предпринятая против Гренады в целях прекращения дальнейшего
ущемления прав американских граждан, находящихся в пределах этой страны,
и восстановления стабильности в ней после насильственного захвата власти.
Данный пример является исключительным актом самообороны и не
признается учеными в качестве акта гуманитарной интервенции.
Совет Безопасности ООН является единственным органом,
уполномоченным в соответствии с Уставом ООН применять все необходимые
меры в целях устранения угрозы миру, безопасности и правопорядку в целом.
Оценивая сложившуюся обстановку, Совет Безопасности ООН уполномочен
принимать принудительные меры, в том числе и военные, в целях устранения
или пресечения выявленной угрозы. В указанном случае ни одно государство
не может взять на себя полномочия данного международного органа. Но,
проводя гуманитарную интервенцию, одно или несколько государств берут на
себя инициативу по оценке сложившейся ситуации и принимают решение о
применении вооруженных сил в целях оказания помощи гражданам иного
государства, что таким образом означает фактическое взятие на себя функций
Совета Безопасности ООН. Следует подчеркнуть, что проведение
гуманитарной интервенции не требует одобрения (санкции) Совета
Безопасности ООН, что является противоречащим нормам и принципам
международного права.
На сегодняшний день устоялось утверждение, что поскольку
осуществление гуманитарной интервенции не запрещено на международном
уровне, то наблюдается тенденция к признанию защиты прав и свобод
человека как принципа международного права, имеющего наиболее значимый
и высший характер по сравнению с иными принципами. Так с одной стороны
государство, выступающее инициатором гуманитарной интервенции,
проводит ее в целях защиты прав граждан другого государства, то есть
действует в силу реализации принципа защиты прав и свобод человека, но с
другой – такие действия противоречат принципам международного права, а
именно: неприменению силы и невмешательства одного государства во
внутренние дела другого государства. При этом приоритет одного принципа
международного права над другим противоречит действующим нормам
международного права и прежде всего Декларации принципов
международного права, которой закреплено, что все принципы,
регламентированные данной декларацией, являются взаимосвязанными и
каждый принцип должен рассматриваться в свете других принципов108. В ходе
любой военной операции нельзя исключать гибель людей, в том числе и
мирного населения, что неизбежно влечет нарушение права человека на

Крылов Н.Б. Гуманитарная интервенция: право или бесправие // Евразийский юридический журнал. 2012. № 10 (53).
С. 42.
108 Декларация принципов международного права (Принятая резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от
24.10.1970 года // Действующее международное право. М., 2002. Т. 1. С. 42.
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жизнь. Таким образом, принцип защиты прав и свобод человека не может
признаваться выше других принципов международного права.
Исторически практика проведения гуманитарных интервенций носила
как положительный, так и негативный характер. Среди многих примеров
положительной практики можно привести вооруженное вторжение Франции в
Центральную Африку в 1979 году, которое носило исключительно
гуманитарный характер. Франция преследовала цель прекратить массовые
нарушения прав граждан данной страны, которые произошли из-за смены
власти.
Но практика показывает и отрицательные последствия проведения
гуманитарной интервенции. Основной проблемой выступает бесконтрольное
злоупотребление такой возможностью, когда государства, проводя
гуманитарную интервенцию, прикрывают свои истинные намерения защитой
прав граждан другого государства, переходя из разряда гуманитарных в
экономические, геополитические и иные цели. Например, вторжение США в
Доминиканскую республику носило преимущественно не гуманитарный
характер защиты прав населения, а использовалось для решения собственных
целей и задач в пределах данной республики.
Так же имеется практика проведения гуманитарных интервенций,
которые привели к человеческим жертвам и были сопряжены с подрывом
территориальной целостности государств. Ярким примером является
проведение гуманитарной интервенции НАТО в отношении Югославии в 1999
г. Причинами гуманитарной интервенции были объявлены массовые
этнические гонения, которым подвергались албанцы в провинции Косово. Еще
в 1998 году Советом Безопасности ООН было признано, что происходящее в
Косово носит угрозу миру и безопасности в контексте международного
правопорядка109. Однако, не получив санкции от Совета Безопасности ООН изза угрозы наложения вето на применение силы со стороны иных стран, в марте
1999 года НАТО начала операцию по проведению гуманитарной интервенции,
которая в дальнейшем подверглась критике со стороны России и Китая. В
данном случае проведение военной операции не принесло эффективных
результатов в достижении объявленных целей, однако привело к
территориальному нарушению целостности страны путем отделения Косово
от Югославии, этническим чисткам и изгнанию множества сербов с данной
территории, гибели множества мирных жителей. Россией и Югославией
военная операция НАТО была расценена как акт агрессии.
Таким образом, на сегодняшний день применение концепции
гуманитарной интервенции имеет ряд как правовых, так и практических
проблем, которые указывают на нарушения международного права в целом.
Несомненно проведение гуманитарной интервенции несет положительные
черты, но из-за низкой правовой регламентации и злоупотребления многими
государствами данной возможностью число противников применения
Резолюция Совета Безопасности ООН Письма Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенных Штатов Америки от 9 и 25 марта 1998 г. (S/1998/223 и (S/1998/272) [Косово]. S/RES/1160 (1998). URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998) (дата обращения: 01.09.2021).
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концепции гуманитарной интервенции на практике неуклонно растёт,
одновременно выдвигаются предложения запретить проведение таких
гуманитарных военных операций в принципе. Представляется, что на
сегодняшний день, чтобы легитимно провести гуманитарную интервенцию,
необходима всесторонняя правовая регламентация, которой должны быть
установлены достигаемые цели, задачи и критерии необходимости и
обоснованности применения вооруженных сил, а так же критерии нарушения
прав и свобод человека, разрешение которых может быть достигнуто только
путем военного вмешательства со стороны иного государства. При этом
необходимо разрешить вопрос о санкционировании проведения гуманитарной
интервенции со стороны Совета Безопасности ООН. Именно путем
разрешения таких проблем можно вывести концепцию гуманитарной
интервенции на совершенно новый уровень ее развития. В случае дальнейшего
игнорирования разрешения данных проблем, целесообразно полностью
запретить реализацию данной концепции на практике и начать поиск
компромисса ведущего к более эффективному и безопасному способу защита
прав граждан других государств.
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В рамках уголовного законодательства следует отметить относительно
новые составы преступлений, относящиеся к коррупционным. К таким
составам относятся: ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», ст. 291.2
«Мелкое взяточничество», ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом
подкупе», ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» УК РФ. Из всех вновь
введенных составов хронологически первым стал состав преступления,
предусмотренного ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» УК РФ.
Однако, на сегодняшний день данная норма вызывает много проблемных
вопросов и на наш взгляд нуждается в реформировании.
Отметим, что с введением ст. 291.1 УК РФ появилось много дискуссий
относительно позиции законодателя по квалификации преступления в рамках
обозначенной статьи. Одним из главных вопросов квалификации
посредничества во взяточничестве стало указание на значительный размер
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передаваемого предмета взятки, а именно: какова была действительная
необходимость указания такого размера взятки [1, с. 91].
При сравнении с другими нормами уголовного права можно провести
аналогию, когда в случае невыполнения обязательного указания на
закрепленный в норме статьи размер или причиненный вред наступает не
уголовная, а административная ответственность. В качестве примера можно
привести ст. 158 УК РФ и 7.27 КоАП РФ. В первом случае при сумме хищения
более 2 500 руб. наступает уголовная ответственность, но, если сумма
хищения не превышает 2500 руб., лицо подлежит административной
ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.
С учетом изменений, внесенных в УК РФ в июле 2016 г., за совершение
повторного мелкого хищения лицо, уже привлеченное к административной
ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ, подлежит уголовной ответственности
по ст. 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию» УК РФ. Такой подход законодателя, по
мнению исследователей «вносит весьма существенное разнообразие в
возможности правового воздействия на лицо, систематически совершающее
мелкое хищение, а также вносит определенную дифференциацию
ответственности за хищение» [2. с. 102].
В случае с посредничеством во взяточничестве дело обстоит немного
иначе. Не совсем ясна мотивация законодателя при указании значительного
размера взятки.
Для начала хотелось бы разобраться в некоторых причинах, которые
сподвигли законодателя к принятию данной статьи. Ряд ученых-правоведов
придерживается мнения, что посредничество во взяточничестве не в полной
мере охватывается понятием пособничества, содержащимся в ч. 5 ст. 33 УК
РФ [3, с. 23]. В указанной статье говорится, что пособником признается лицо,
содействовавшее совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления
либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы
преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Если рассматривать фактическую функцию посредника в процессе дачи
или получения взятки, то его роль может заключаться в так называемом
физическом или интеллектуальном посредничестве.
В связи с вышеизложенным хотелось бы отметить, что указание на
значительный размер взятки в диспозиции ст. 291.1 УК РФ вносит разлад в
вопрос квалификации такого уголовно наказуемого деяния, как
посредничество во взяточничестве. При значительном размере передаваемой
взятки посредник несет ответственность как исполнитель отдельного
преступления, а в случае, когда размер взятки значительным не является, —
как соучастник преступления. Уголовная ответственность в этих случаях
наступает разная. Как в таком случае квалифицировать деяние посредника?
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По нашему мнению, из диспозиции ст. 291.1 УК РФ следует исключить
указание на значительный размер передаваемого предмета взятки. Данная
мера позволит уравнять ответственность посредников, которых ложно
признают виновными как пособников в совершении дачи или получения
взятки с целью недопущения их освобождения от уголовной ответственности,
и существенно облегчит процедуру их привлечения к уголовной
ответственности.
Несовершенство ст. 291.1 УК РФ также видится нам и в ч. 5 данной
статьи, а именно в формулировке диспозиции указанной части: «Обещание
или предложение посредничества во взяточничестве». По нашему мнению,
само внесение в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за
обещание или предложение посредничества во взяточничестве, нарушает
принципы уголовной ответственности.
Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за
приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Само по
себе посредничество во взяточничестве в простой его форме является
преступлением средней тяжести, т.к. максимальный срок наказания в виде
лишения свободы за него составляет 4 года, поэтому за приготовление к
такому преступлению уголовная ответственность наступать не может. Часть 5
ст. 291.1 УК РФ, в свою очередь, предусматривает наказание до 7 лет лишения
свободы, тем самым подпадая под категорию тяжких преступлений, и, по
существу, образует абсолютно новый состав преступления.
По нашему мнению, в такой ситуации полностью нарушается принцип
справедливости уголовного наказания. За фактическое совершение
преступления лицо может понести меньшее наказание, чем за обещание или
предложение его совершения. Не говоря уже о том, что возникает вопрос
квалификации в случае обещания или предложения посредничества во
взяточничестве в незначительном размере. Исходя из логики законодателя,
посредничество во взяточничестве, совершенное по предварительному
сговору с одной из сторон дачи/получения взятки, следует квалифицировать
как совершение двух преступлений, а именно по ч. 5 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. В
связи с вышеизложенным мы считаем, что ч. 5 из состава ст. 291.1 УК РФ
необходимо исключить. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что коррупция
в настоящее время широко распространилась в различных слоях
государственной власти. Об этом говорят все более громкие дела по
выявлению фактов взяточничества тех или иных государственных служащих.
Сложившуюся ситуацию необходимо менять. Для этого нами предлагается
целый ряд законодательных изменений, направленных на улучшение
законодательного регулирования ответственности за коррупционные
преступления. Данные изменения носят не только теоретический, но и
практический характер. Внесение изменений в ст. 291.1 У К РФ и исключение
из диспозиций частей 1 данной статьи указания на значительный размер
предмета взятки позволит расширить круг лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности по данным статьям, а также снимет некоторые проблемные
вопросы квалификации.
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В настоящее время одним из спорных и актуальных вопросов
экологического права выступает необходимость и проблема кодификации
экологического законодательства. Актуальность данного вопроса обусловлена
наличием в отечественной юридической литературе множества научных
работ, которых посвящены именно вопросу о необходимости выработки
целостного нормативно-правового акта в рассматриваемой сфере.
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На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый
нормативно-правовой акт, которые вбирал бы в себя положения о всех
аспектах правового регулирования и охраны окружающей среды.
Законодательство об экологии состоит из нескольких десятков федеральных
законов и более сотни подзаконных нормативно-правовых актов. Однако,
стоит сразу отметить, что правоприменительная практика позволяет сделать
вывод о том, что значительная часть из этих актов отличается немалым
количеством законотворческих ошибок, сопровождающихся наличием
противоречивых друг другу норм и понятий. В связи с этим достижение
установленных целей правового регулирования в экологической сфере не
представляется возможным [1, С. 1223-1229].
Проблемой
реализации
в
полной
мере
природоохранного
законодательства выступает непосредственное многообразие нормативноправовых актов в данной сфере. Правовая база по данному вопросу
представляет собой большое количество нормативно-правовых актов,
регулирующих лишь конкретные аспекты природопользования и охраны
окружающей среды (например, отдельные федеральные законы освещают
вопросы использования конкретного вида природного ресурса). В связи с
этим, в настоящее время возникает потребность в создании
кодифицированного закона, объединившего все стороны правового
регулирования экологический правоотношений, которым бы и смог стать
Экологический Кодекс Российской Федерации.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в ряде субъектов Российской
Федерации имеются собственное кодифицированное экологическое
законодательство. Это обусловлено отсутствие единой правовой базы на
федеральном уровне, к которой бы могли ссылаться регионы при
регулировании экологических правоотношений. В частности, существуют
Экологический Кодекс Республики Башкортостан, Экологический Кодекс
Республики Татарстан и другие. Однако, по мнению многих ученых, данные
акты носят всего лишь декларативный характер, иными словами,
ретранслируют федеральные нормы экологического законодательства, не
принимая во внимания собственные природно-климатические и правовые
региональные особенности [4, С. 110-112].
Концепция создания и принятия Экологического Кодекса Российской
Федерации существует уже на протяжении более 15 лет. Проблемой
реализации данной концепции выступает тот факт, что систематизация
законодательства в экологической сфере выступает достаточно трудоемким и
длительным процессов, которые требует непосредственно устранение
коллизий, пробелов, чрезмерного количества отсылочных норм, а также
коренных переработок уже существующих экологических норм.
Стоит отметить, что еще в 2007 году Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации опубликовало на своём сайте
Концепцию проекта Экологического Кодекса РФ. В ней содержалась
информация о том, что принятие данного кодифицированного акта позволит
сформировать в нашей стране такие правовые условия, которые бы позволили
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поддерживать благоприятность окружающей природной среды, обеспечить
снижение социальных издержек и затрат федерального бюджета на
ликвидацию ущерба от отрицательных последствий воздействия на
окружающую среду техногенного характера, сокращать негативное
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду посредством
стимулирование экологических методов. Объявление 2017 года в России
«Годом экологии» также не поспособствовало внесению законопроекта
Экологического Кодекса Российской Федерации на рассмотрение
представительными органами государства.
Проблема кодификации природоохранного законодательства на
федеральном уровне является актуальной и ввиду того, что правовое
регулирование отдельных вопросов использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды в целом является неполноценным. Например,
разногласия в правоприменительной практике зачастую обусловлены
отсутствием
нормативно
закрепленной
терминологии.
Проблема
использования некоторых природных ресурсов и в целом правовой их охраны
заключается как в самом их содержании, так и в отсутствии соответствующих
нормативно-правовых актов, которые регулировали бы данный вопрос. В
частности, в качестве примера можно отметить отсутствие единого
федерального законодательства в области охраны почв. В то время как
отдельные регионы нашей страны преодолевают данный пробел посредством
регионального нормотворчества. Так, вопрос об охране почв в Республике
Башкортостан, в частности требования рационального использования почв и
их охране регламентируется Законом Республики Башкортостан от 5 января
2004 года N 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан».
Некоторые авторы отмечают, что прототипом для кодификации
российского законодательства в области экологии, а также своего рода
путеводителем в данном вопросе может выступить соответствующий
зарубежный опыт. В частности, И.А. Игнатьева придерживается мнения о том,
что при модернизации и кодификации экологического законодательства не
менее важным фактором является изучение опыта зарубежных стран в данном
вопросе.
Наиболее качественным примеров кодификации экологического
законодательства выступает Экологический Кодекс Франции. Экологический
Кодекс Франции состоит из 775 параграфов, разделенных на Общую и
Особенную части. Общая часть содержит положения о контрольных и
надзорных мерах по охране окружающей среды, о планировании, об
экологической ответственности, её информации, а также об охране экологии
на международном уровне. Особенная часть данного кодифицированного акта
посвящена регулированию охраны вод, лесов, земель, атмосферного воздуха;
включает в себя институты биотехнологии и генной инженерии [1, С. 123-131].
Анализ опыта зарубежных стран в плане кодификации
природоохранного законодательства позволяет выделить следующие
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особенности его создания, которые могли бы быть применены в российской
практике при создании кодифицированного акта в рассматриваемой области:
1. Во-первых, создание Экологического Кодекса Франции
осуществлялось посредством инкорпорации. То есть, содержательность
данного Кодекса обусловлена включением в него текстов, ранее принятых
законов в экологической сфере. При этом правовые нормы, которые
противоречили друг другу и устарели были исключены.
2. Во-вторых, участниками группы по работе над кодификацией
природоохранного законодательства Франции были также и преподаватели
правовых дисциплин французских высших учебных заведений, представители
юридических профессий и общественности. В связи с этим, процесс
кодификации получился объективным и исчерпывающим.
3.
В-третьих,
благодаря
кодификации
законодательства
рассматриваемой сферы позволило французскому праву уточнить отдельные
правовые категории [3, С. 228-230].
Можно сказать, что кодификация экологического законодательства
выступает одной из главных и необходимых задач для юристов XXI века.
Существование объективных причин обуславливает необходимость принятия
единого кодифицированного акта в данной сфере. В частности,
предпосылками к такой деятельности по систематизации природоохранного
законодательства выступают:
1. Большое количество законодательных коллизий и пробелов в
рассматриваемом вопросе, касающихся, в первую очередь, процесса охраны и
использования отдельных природных ресурсов;
2. Осуществление экологических норм затрудняется из-за непринятия во
внимание отдельных экологических факторов в процессе создания иных
законов;
3. Неполноценность защиты экологических интересов государства и
общества из-за отсутствия единства и независимости законодательства в сфере
охраны окружающей среды;
4. Существующий Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
от 10.01.2002 N 7-ФЗ отличается большим числом отсылочных норм, в связи с
чем основной акт природоохранного законодательства носит в большой
степени ограничительный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема кодификации
экологического законодательства выступает актуальным вопросом
экологического права. Данный вопрос обсуждается в ученых кругах уже более
15 лет, что подкрепляет необходимость в выработке единого
кодифицированного акта в рассматриваемой области - Экологического
Кодекса Российской Федерации. При этом нужно принимать во внимание
удачный опыт соответствующей кодификации зарубежных стран, в частности,
Франции.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Аннотация: В статье автор рассматривает проблемы правового
регулирования деятельности органов местного самоуправления с
обращениями граждан. Реализация права граждан на обращения
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами,
закрепляющими порядок работы органов местного самоуправления с
поступившими обращениями. С целью выявления проблем правовой базы в
области обращений граждан рассмотрены нормативно-правовые акты
разных уровней. Основное внимание уделяется созданию нормативно базы на
местном уровне, и ее необходимости для организации деятельности
местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного
самоуправления, правовое регулирование, обращения граждан.
Annotation: in the article, the author considers the problems of legal
regulation of the activities of local self-government bodies with citizens ' appeals.
The exercise of the right of citizens to appeal is carried out in accordance with the
normative legal acts that establish the procedure for the work of local selfgovernment bodies with received appeals. In order to identify the problems of the
legal framework in the field of citizens ' appeals, normative legal acts of different
levels are considered. The main attention is paid to the creation of a regulatory
framework at the local level, and its need for organizing the activities of local selfgovernment.
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Диалог граждан с органами местного самоуправления основывается на
конституционном праве этих граждан обращаться в органы публичной власти
для решения различных вопросов своей жизни, с целью защиты нарушенных
прав и законных интересов. Благодаря обращениям граждан органы местного
самоуправления получают достоверную информацию о фактическом
положении дел на территории муниципального образования, корректируют
направление управленческой политики.
Право на обращения граждан выполняет несколько функций: «1)
обращение является одной из форм участия граждан в управлении делами
государства; 2) это один из способов восстановления нарушенного права; 3)
это один из источников информации для органов государства и местного
самоуправления (способ доведения до власти интересов и потребностей
народа); 4) обращение можно рассматривать как один из способов устранения
нарушения законности и предотвращения правонарушений»110.
В Российской Федерации ключевым нормативно-правовым актом,
регулирующим деятельность органов местного самоуправления с
обращениями граждан, является Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Данный закон предусматривает порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан.
Закон о порядке рассмотрения обращений граждан содержит основные
принципы отношений, между гражданами и органами в процессе
рассмотрения обращений граждан, которые представляют собой общие
положения, нерушимые идеи, на которых строится процедура работы с
обращениями граждан.
Указанный выше федеральный закон не содержит детального
регулирования отдельных административных процедур, связанных с
рассмотрением обращений граждан. Законодатель относит к компетенции
органов государственной власти субъектов и органов местного
самоуправления принятие нормативного акта, в котором будут урегулированы
процедуры рассмотрения обращений граждан с учетом специфики того или
иного органа государственной власти или органа местного самоуправления.
В соответствии с 59-ФЗ нормативно-правовые акты субъектов РФ могут
устанавливать положения, направленные на защиту прав граждан на
обращение, но данная норма четко не определяет полномочия субъектов РФ
по правовому регулированию обращений граждан. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что одной из неопределенностей 59-ФЗ остается
отсутствие четкого закрепления полномочий субъектов РФ, в рамках которых
допустимо принятие норм, регулирующих порядок рассмотрения обращений
граждан.
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Число нормативно-правовых актов субъектов РФ об обращениях
граждан относительно невелико и прежде всего такие акты призваны
дополнить гарантии права на обращения. Право субъектов РФ регулировать
отношения, возникающие в ходе обращений граждан, соответствует их
конституционным полномочиям по нормативному обеспечению защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Как
правило,
региональное
законодательство
устанавливает
однообразные дополнительные гарантии и их список очень узок
(сокращенные сроки рассмотрения для отдельных категорий обращений,
правила личного приема и приема устных обращений, выделение особых
способов подачи обращений, дополнительные обязанности органов власти и
т.д.). Часто нормы регионального законодательства дублируют положения
федерального законодательства или имеют прямые ссылки на такие нормы.
Муниципальные правовые акты в области обращения граждан можно
разделить на две группы. В первую группу входят муниципальные акты
подзаконного нормотворчества, которые не устанавливают правовых норм,
отличных от норм федерального законодательства, а во вторую группу
составляют акты, принятые в рамках делегирования нормотворчества во
исполнение соответствующих положений федеральных законов111.
К проблемам правового регулирования деятельности органов местного
самоуправления с обращениями граждан, в первую очередь, относится
несовершенство основного Закона о порядке рассмотрения обращений
граждан. Нормы, закрепленные в данном законе, носят абстрактный характер,
отсутствует механизм привлечения к любому виду ответственности за
нарушения законодательства о порядке работы с обращениями граждан,
отсутствуют положения, закрепляющие основания признания вопроса,
содержащегося в обращении гражданина разрешенным и критерии такой
разрешенности.
Кроме того, федеральным законодатель не урегулировал некоторые
виды общественных отношений, возникающих по поводу рассмотрения
обращений граждан ответственными должностными лицами органа местного
самоуправления. Так, например, в Законе о порядке рассмотрения обращений
граждан отсутствует порядок регулирования взаимодействия субъектов
института обращений граждан при подаче обращений через «телефон
доверия», при получении электронных обращений, обращений на
иностранном языке.
Федеральный законодатель предусматривает возможность субъектов
Российской Федерации устанавливать положения, направленную на защиту
прав граждан на обращения, в том числе и в виде дополнительных гарантий,
но вместе с тем, четко не определены полномочия субъектов Российской
Федерации по правовому регулированию обращений граждан. В этой связи
нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации носят формальный характер и не закрепляют новых
Савоськин А. В. Система законодательства об обращениях граждан // Теоретические проблемы отраслей права. N 12.
2014. С. 1420-1428.
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положений,
регламентирующих
деятельность
органов
местного
самоуправления в процессе работы с обращениями граждан или такие
нормативные правовые акты просто отсутствуют.
Законодатель не относит к компетенции органов местного
самоуправления издание муниципальных правовых актов регулирующих
процесс обращения граждан между самими гражданами и органами местного
самоуправления. Перед муниципальными образованиями стоит важнейшая
задача по решению организационных и аналитических вопросов с целью
осуществления документационного обеспечения работы с обращениями
граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Правовое
регулирование
деятельности
органов
местного
самоуправления с обращениями граждан необходимо совершенствовать
именно с позиции регулирования внутренних взаимоотношений структурных
подразделений органа местного самоуправления при подготовке ответов на
обращения граждан. Кроме того, с целью формирования полного и
всестороннего ответа на обращение заявителя, необходимо принимать
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок внутреннего
мониторинга за соблюдением муниципальными служащими норм
федерального законодательства в области обращений граждан.
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Аннотация: о результативности достижения целей уголовного
законодательства по предупреждению преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 2 УК РФ с помощью поощрительных норм общей части УК РФ, судят по
нормативам, которые определяются на базе оценки последствий,
возникающих при реализации поощрительного правоотношения. Однако
указанная реализация поощрительных уголовно-правовых норм часто
сталкивается с рядом сложностей.
Ключевые слова: уголовное право, поощрительные нормы,
освобождение от уголовной ответственности
Abstract: on the effectiveness of achieving the goals of the criminal law on
the prevention of crimes, provided for by Part 1 of Article 2 of the Criminal Code of
the Russian Federation with the help of the incentive rules of the general part of the
Criminal Code of the Russian Federation are judged by the standards, which are
determined on the basis of the assessment of the consequences arising in the
implementation of the incentive relationship. However, this implementation of
incentive criminal law often faces a number of difficulties.
Keywords: criminal law, incentive rules, exemption from punishment.
Тенденции развития уголовного законодательства свидетельствуют, что
сфера норм поощрения имеет большой потенциал и количество
поощрительных норм в ближайшее время будет увеличиваться, так как
уголовно-правовая политики нашего государства направлена на гуманизацию
уголовной ответственности.
Исследование системы поощрительных норм в рамках уголовного права
имеет значительный теоритический базис, однако на практике их применение
не является достаточно отработанным механизмом. В частности, анализ
литературы по теме исследования, позволил установить следующие
проблемы, которые мешают практическому применению поощрительных
норм:
- недостаточная определённость терминологического аппарата112,
- наличие конкуренции между поощрительными нормами,
Курилов С.И. Роль поощрительных норм Общей части УК РФ в уголовно-правовом предупреждении преступлений
//Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3. С. 157.
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- ограниченный характер перечня поощрительных норм в уголовном
законодательстве.
В качестве первой проблемы выступает то, что в УК РФ113
поощрительные нормы представлены дифференцированно по их силе и
действию. В указанные основания законодатель ввел различные критерии.
Например, отдельные уголовно-правовые нормы предусматривают
специальное освобождение, которое распространяется на все действия,
предусмотренные определенной статьей, включая даже квалифицирующие
признаки (например, примечание к ст. 199 УК РФ), а в других случаях
поощрительная норма касается только основного состава, предусмотренного
в конкретной статье, либо одного квалифицирующего признака, который
относится к основному составу (например, примечание к статье 134 УК РФ).
Законодатель,
предусматривая
специальные
основания
для
освобождения от уголовной ответственности, действует учитывая
общественную опасность совершенного деяния и квалифицирующие
признаки, к которым применяется такая поощрительная норма, но, в
большинстве своем, поощрительное воздействие необходимо распространить
на большую часть уголовно-правовых норм, с учетом принципа гуманизма,
закрепленного в ст. 7 УК РФ, а также с учетом соблюдения равного положения
субъектов, совершивших одинаковые по общественной опасности
преступления.
Отсутствие законодательного закрепления системы поощрительных
норм в УК РФ объясняется, в первую очередь, тем, что такая система не
выработана. В научной литературе еще ведется дискуссия в отношении того,
какие нормы необходимо относить к поощрительным.
Некоторые исследователи считают, что к поощрительным нормам
относятся те, которые содержат обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Другие же отмечают, что поощрительного момента в указанных
нормах не содержится.
Так, по мнению Н.И. Загородникова и Н.А. Стручкова, причислять к
поощрительным нормам обстоятельства, которые исключают наступление
уголовной ответственности, неправильно, так как в таком случае граждане не
получают ничего взамен, к их правам ничего не прибавляется114.
По мнению Х.Д. Аликперова, который также не согласен с точкой
зрения о причислении норм, предусматривающих обстоятельства,
исключающих преступность деяния, к поощрительным нормам, они (нормы,
составляющие основу главы 8 УК РФ) являются разнородными по своему
содержанию, так как, например, необходимая оборона, характеризуется
совершением активных действий и наступлением определенных последствий
их совершения, а другие нормы устанавливают бессмысленность привлечения

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) //Собрание законодательства РФ,
17.06.1996, № 25, ст. 2954.
114 Загородников Н. И., Стручков Н. А. Направления изучения советского уголовного права // Советское государство и
право. 1981. № 7. С. 53.
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лица к уголовной ответственности в связи с наступлением предусмотренных
уголовным законодательством условий115.
В связи с этим, проблемой является обширное толкование
поощрительных норм, что ведет к необоснованному расширению системы
рассматриваемых норм, и не только к неверному их определению, но и к
неправильному пониманию сущности таких норм, неверной их
характеристике.
Некоторые исследователи отмечают, что уголовно-правовые нормы,
предусматривающие деятельное раскаяние и добровольный отказ от
преступления считаются уже последствием примененного к субъекту
поощрения, так как такие нормы указывают субъектам правонарушений, как
им в дальнейшем действовать, чтобы их поведение и действия получили
позитивную оценку государства и общества, чтобы их поведение вновь стало
социально положительным.
Фактически поощрительные нормы имеют свое закрепление в виде
уголовно-правовых принципов, регламентированных Общей частью УК РФ,
но, в то же время, они не могут существовать в отрыве от норм Особенной
части УК РФ, где, в действительности, они приобретают свое практическое
воплощение.
Поэтому можно заключить, что поощрительные нормы Общей части УК
РФ составляют общую систему норм с Особенной частью УК РФ.
Характеризуя такую систему поощрительных норм В.В. Мальцев и В.В.
Канубриков указывают, что такие нормы действуя именно в системе, могут
оказывать эффективное воздействие не только на отдельную личность, но и в
целом на социум116.
Все сказанное указывает на то, что рассматриваемые нормы, действуя в
виде уголовно-правовых принципов, закрепленных УК РФ, а также совместно
с нормами Особенной части УК РФ, всесторонне решают задачу, которую
возложил на них законодатель – оказывают предупредительное значение в
отношении совершенного субъектом преступления.
В связи с тем, что рассматриваемые нормы содержат указание на
конкретную ответственность, которую законодатель установил за совершение
того или иного общественно опасного деяния, в этой ситуации поощрительные
уголовные нормы Общей части УК РФ выполняют функцию детализации
ответственности, или освобождения от ответственности и другие
установления, которые свойственны таким нормам, освобождая уголовноправовые нормы Особенной части УК РФ от такой детализации.
Рассматривая соотношение поощрительных норм в УК РФ, необходимо
отметить, что большую их часть законодатель расположил в Общей части.
Например, к таким нормам относится: ст. 31 УК РФ, предусматривающая
особенность освобождения от уголовной ответственности субъекта, в случае
его добровольного отказа от совершения преступления; ст. 73 УК РФ, где
Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. М., 1999. С. 110.
Мальцев В. В., Канубриков В. В. О понятии уголовно-правовой нормы // Вестник Волгоградской академии МВД
России. 2015. № 4 (35). С. 74.
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законодатель установил возможность назначения условного осуждения лицу,
если установит, что данное лицо может исправиться и без реального
исполнения назначенного ему наказания; ст. 76 УК РФ предусмотрена
возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим; ст. 76.2 УК РФ предусматривающая
возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа; ст. 79 УК РФ предусмотрена возможность условнодосрочно освободить виновного от назначенного ему наказания.
Особенная часть УК РФ предусматривает возможность применения
поощрительных только в отношении конкретных преступных деяний, в
статьях которых они предусмотрены.
Так, особое место в системе поощрительных норм занимает примечание
к ст. 122 УК («Заражение ВИЧ-инфекцией»), которое предусматривает
освобождение от уголовной ответственности в случае, если другое лицо,
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность
заражения.
Так, А.И. Ситникова утверждает, что в этом случае также поощряется
позитивное поведение лица117. Согласимся с такой позицией с одной лишь
оговоркой - в этом случае поощряется не посткриминальное позитивное
поведение лица, а докриминальное118. Тем более что обязательным условием
освобождения является и определенное поведение партнера - добровольное
согласие на совместные действия сексуального характера.
В одних случаях поощрение является результатом, который направляет
положительное посткриминальное поведение лица на его исполнение
(примечания к ст. ст. 126, 134, 222, 178 и др.), в других - позитивное поведение
до совершения деяния (примечание к ст. 122), в третьих - ответственность
исключается на основании конституционных положений (примечания к ст. ст.
205.6, 308, 316), в четвертых - основанием для освобождения является (как
разновидность деятельности в условиях крайней необходимости) поведение
лица в сложной социальной ситуации (примечания к ст. ст. 151, 322, 337, 338).
Учитывая характер преступного посягательства, законодатель иногда
объединяет различные по своей правовой природе основания освобождения в
одном примечании. Это характерно прежде всего для группы преступлений
коррупционного характера, сопряженных с противоправным получением
различного вида «вознаграждений» (примечания к ст. ст. 184, 200.5, 204, 204.2,
291, 291.2).
В указанных правовых предписаниях альтернативно закреплены как
основания для освобождения: 1) позитивное посткриминальное поведение
лица которое: а) активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права // Lex russica. 2017. N 3. С. 106 - 108.
Термин "докриминальное поведение" в этом случае используем достаточно условно, поскольку последующее
поведение лица после предупреждения о наличии заболевания и добровольного согласия партнера, по сути,
криминальным не является.
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преступления либо б) добровольно сообщило о совершенном преступлении в
орган, имеющий право возбудить уголовное дело) и 2) деятельность в
условиях сложной социально-правовой ситуации (в отношении лица имело
место вымогательство предмета взятки или подкупа) 119.
Добавим, что иногда в юридической литературе исследуемые нами
нормы относят к примечаниям-исключениям, представляющим собой
нормативные предписания, которые при определенных условиях
предусматривают освобождение от уголовной ответственности или
неприменение уголовной ответственности и тем самым ограничивают или
исключают возможность реализации уголовно-правовых мер.
Таким образом, в настоящее время проблемы системы поощрительных
норм выражены в следующих аспектах. Дифференциация рассматриваемых
уголовно-правовых норм законодателем представлена в связи с разными
параметрами предусмотренных оснований такого деления. Отсутствие
законодательного закрепления системы поощрительных норм в УК РФ
объясняется, в первую очередь, тем, что такая система не выработана еще и в
доктрине уголовного права. Проблемой является обширное толкование
поощрительных норм, что ведет к необоснованному расширению системы
рассматриваемых норм, и не только к неверному их определению, но и к
неправильному пониманию сущности таких норм, неверной их
характеристике. Говоря о системе поощрительных норм, важно отметить, что
поощрительные нормы Общей части УК РФ составляют общую систему норм
с Особенной частью УК РФ. В связи с этим, поощрительные нормы, действуя
в системе предусмотренных уголовным законодательством принципов и норм
Особенной части УК РФ, проявляют свой всесторонний характер.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 08.12.2020) //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2954.
2. Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. М.,
1999. С. 110.
3. Белоусова Е.А., Степанов Р.Г. К вопросу о деятельном раскаянии //
Ленинградский юридический журнал. 2017. N 1. С. 171 - 173.
4. Загородников Н.И., Стручков Н.А. Направления изучения советского
уголовного права // Советское государство и право. 1981. № 7. С. 53.
5. Курилов С.И. Роль поощрительных норм Общей части УК РФ в
уголовно-правовом предупреждении преступлений //Труды Академии
управления МВД России. 2018. № 3. С. 157.
6. Мальцев В.В., Канубриков В.В. О понятии уголовно-правовой
нормы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 4 (35). С. 74.

Белоусова Е.А., Степанов Р.Г. К вопросу о деятельном раскаянии // Ленинградский юридический журнал. 2017. N 1. С.
171 - 173.
119

537

7. Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права //
Lex russica. 2017. N 3. С. 106 - 108.
УДК 343.98
Малиновская А.А.,
студент 5 курса
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Россия, г. Саратов
Научный руководитель: Абрамова С.Р., к.ю.н. доцент,
доцент кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Россия, г. Саратов
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Аннотация: В статье рассматривается проблема противодействия
расследованию при расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. Исследуется возможный круг лиц,
осуществляющих противодействие, а также виды противодействия.
Выделяются основные способы противодействия, на которые сотрудники
правоохранительных органов должны обратить особое внимание.
Предлагается алгоритм действий для предотвращения противодействия.
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Annotation: The article deals with the problem of counteraction to the
investigation in the investigation of crimes related to drug trafficking. The possible
circle of persons carrying out counteraction is investigated, as well as the types of
counteraction. The main methods of counteraction are highlighted, to which law
enforcement officers should pay special attention. An algorithm of actions to prevent
counteraction is proposed.
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Проблема
противодействия
раскрытию
сотрудниками
ОВД
преступлений является совершенно не новой. На протяжении всего
существования деятельности по раскрытию и расследованию уголовнонаказуемых деяний, сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с
сопротивлением лиц, замешанных в конкретных противозаконных действиях.
Противодействие расследованию не только затрудняет установление истины
по уголовному делу, но и формирует у граждан представление о
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несостоятельности правоохранительных органах в борьбе с преступность и
защиты их прав и интересов. Именно поэтому перед криминалистикой,
помимо необходимости создания новых методик борьбы с преступностью,
всегда стоит вопрос о способах и методах преодоления противодействия
расследованию преступлений.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, не являются исключением. Проблемы, связанные с противодействием
расследованию данных преступлений, становятся все более актуальными.
Тяжелая эпидемиологической ситуация в стране привела к экономическому
кризису, и как следствие, возросло количество преступлений, связанных со
сбытом, производством и пересылкой наркотиков. Особенно заметный рост
произошел в Липецкой, Новгородской, Тульской, Челябинской, Псковской,
Курской областях, Чувашской республике, Республиках Марий Эл и Дагестан,
Ставропольском крае120.
Существуют различные подходы к определению противодействия
расследованию. Так, например, В.П. Лавров, считает, что «противодействие
расследованию – совокупность умышленных противоправных и иных
действий преступников, направленных на воспрепятствование деятельности
правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию
уголовно-наказуемых деяний121». По мнению Р. С. Белкина «противодействие
расследованию
преступлений
—
противоправная
деятельность
заинтересованных лиц, направленная на утаивание преступления и уклонение
от ответственности»122.
В общем же виде данное понятие можно определить как систему
действий, направленных на создание препятствий в установление истины по
уголовному делу.
Относительно момента осуществления противодействия расследованию
уголовного дела позиции ученых различаются. По мнению таких ученых, как
А.Ф. Волынский, И. В. Тишутина123, противодействие может осуществляться
еще до возбуждения уголовного дела. С.В. Дубровин, считает, что
противодействие расследованию может осуществляться только на стадии
предварительного расследования и на стадии судебного следствия его быть не
может124. Полагаем, что действия по противодействию могут осуществляться
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире [Электронный ресурс]// Российская газета. – Режим
доступа https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html (дата обращения:
30.11.2020)
121 Лавров В. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. М., 2011. С. 13.
122 Дмитриева, М. О. Использование доказательств с целью преодоления противодействия расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов / М. О. Дмитриева.
— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 194-196. — URL:
https://moluch.ru/archive/295/66976/ (дата обращения: 27.11.2020).
123 Тишутина И.В., А.Ф. Волынский. Частная криминалистическая теория преодоления противодействия расследованию:
сущность, содержание, место в системе криминалистики. Научная статья. 2011. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-kriminalisticheskaya-teoriya-preodoleniya-protivodeystviya-rassledovaniyususchnost-soderzhanie-mesto-v-sisteme (дата обращения: 25.12.2020)
124 Чистова Л.Е. Противодействие расследованию преступлений, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: понятие и сущность [Электронный ресурс]// Научная
статья.2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-rassledovaniyu-prestupleniy-svyazannyh-s-narkoticheskimisredstvami-psihotropnymi-silnodeystvuyuschimi-i/viewer (дата обращения: 25.12.2020)
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как до возбуждения уголовного дела, на стадии расследования преступления,
так и после его окончания.
В криминалистической литературе противодействие подразделяют на
два вида: внутреннее и внешнее.
Внутреннее противодействие осуществляется субъектами, которые
непосредственно причастны к совершению преступления, например,
подозреваемый, свидетели, потерпевшие. Внешнее же противодействие,
осуществляется лицами, связанными не с расследованием, а с лицом,
осуществляющим
его.
Субъекты,
осуществляющие
внутреннее
противодействие осуществляют свои планы, преимущественно путем
сокрытия преступления, а субъекты внешнего противодействия путем
давления на лицо, ведущего расследования, заставляя его совершать
незаконные действия125.
Противодействие, осуществляемое заинтересованными лицами, может
быть направлено на ход расследования; лицо, осуществляющее
расследование; лиц, обладающих доказательственной информацией.
Лиц, осуществляющих противодействие расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно
классифицировать следующим образом:
1. Свидетели.
2. Потерпевшие. Данные субъекты, так же, как и свидетели могут
осуществлять противодействие, как по собственному желанию, так и в связи с
каким-либо воздействием на них виновных лиц. Конечно же, в случае, когда
участники процесса оказывают противодействие расследованию не по
собственному желанию, а в результате давления на них со стороны
преступника, они все равно невольно становятся субъектами
противодействия, хотя изначально и не имели никакого умысла. Так как,
несмотря на это обстоятельство, данные субъекты все же осознают
незаконность своих действий и не предпринимают действий по раскрытию
лиц, совершивших преступление.
3. Лица, связанные с преступником. Например, такими лицами могут
быть родственники, друзья, те, кто противодействует расследованию из какойто своей заинтересованности.
4. Должностные лица. Это могут быть сотрудники правоохранительных
органов, должностные лица каких-либо предприятий, учреждений,
организаций, органов исполнительной власти, те, кто не связан с
расследованием преступления, но имеют заинтересованность в результатах
расследования, недобросовестные адвокаты, которые за немалую оплату
своего труда защищает своих клиентов любыми способами и средствами.
Очень часто, лица, занимающиеся этой преступной деятельностью, имеют
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред.
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), — 990 с.. 2000 URL. https://all-sci.net/kriminalistika_889/ponyatie-soderjaniesubyektyi-protivodeystviya-99724.html: (дата обращения: 06.01.2021).
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хорошие коррумпированные связи, в связи с этим и повышается возможность
удачного противодействия расследованию.
Можно выделить основные способы противодействия расследованию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
1) сокрытие сведений. Чаще всего это выражается в отказе давать
показания;
2) уничтожение следов преступления (например, затирание следов,
уничтожение одежды);
3) маскировка, имеющей значение для дела информации преступником
или его сообщниками;
3) изменение или искажение информации, предоставление ложной
информации (например, о месте сбыта наркотических средств или о месте
получения);
4) предоставление ложного алиби126. Одним из видов создания ложного
алиби может быть предварительный сговор лиц, по которому они
действительно проводят какой-то отрезок времени вместе до или после
совершения преступления и затем в показаниях изменяют лишь дату или часы
своего совместного нахождения;
5) предложения об оказании помощи правоохранительным органам,
целью которой является, навести органы расследования на неправильный
след, запутать их, или же просто потянуть время;
6) работа «на публику», отрицание очевидных фактов, демонстрация
незнания русского языка, многочисленные заявления о нарушениях прав
человека и т.п.
В качестве одной из специфических причин роста противодействия
расследованию, на современном этапе, является повышение юридической
грамотности преступников, знание материальных и процессуальных норм,
особенности ведения расследования по уголовным делам, наличие связей с
лицами, оказывающими квалифицированную юридическую помощь.
Для преодоления противодействия расследованию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно
рекомендовать для использования следующий алгоритм:
− изучение и постоянный мониторинг следственной ситуации, для
выявления противодействия расследованию;
− подготовка и исполнение специальных мер, приемов. Например,
допрос с применением психологических приемов или форсирование темпа
допроса и инерции.
− диагностика эффективности этих мер127.
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Научное сообщество должным образом реагирует на современные
тенденции развития административного законодательства в части,
касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, посвящая
данной проблематике значительное количество научных изысканий.
Сформирована и достаточно эффективно действует система
государственных органов, обеспечивающих основные мероприятия,
направленные на регулирование правоотношений в сфере безопасности
дорожного движения.
Следует учесть, что одним из основных государственных органов,
обеспечивающих предупреждение и пресечение правонарушений и иных
противоправных проявлений, связанных с дорожным движением, являются
органы внутренних дел в целом и подразделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения в частности. Основная деятельность
направлена именно на профилактику нарушений правил дорожного движения.
Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации
уделяет пристальное внимание проблеме обеспечения безопасности
дорожного движения.
Так, выступая на расширенном заседании Коллегии МВД России в 2018
году, Министр внутренних дел МВД России В. А.Колокольцев отметил:
«Обеспечен комплексный подход к повышению безопасности дорожного
движения. Реализация основных мероприятий в этой сфере проводилась в
рамках одноименной федеральной целевой программы на 2013–2020 годы».
Следует обратить внимание, что при решении государством основных
задач по обеспечению безопасности дорожного движения важное значение
имеет именно правовое регулирование данных процессов, которое находит
выражение в конкретных нормах права.
В 2019 году Правительством Российской Федерации принято решение о
разработке
Концепции
нового
Кодекса
об
административных
правонарушениях
с
последующей
разработкой
на
её
основе
административного законодательства.
Основанием явилось понимание несовершенства действующего Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Специалисты отмечают, что принятый в 2002 году Кодекс и существующий
институт административной ответственности уже не отвечают современным
реалиям и требуют обновления. Первым этапом законотворческой
деятельности в рассматриваемом направлении станет разработка и принятие
Концепции нового кодекса.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
был (далее КоАП РФ) принят 30 декабря 2001 года. За 18 лет
правоприменительной практики выявились существенные проблемы и
пробелы в административном законодательстве, с учётом которых в
Концепцию нового Кодекса возможно включение следующих положений.
Реализации правовых норм способствует их точное изложение и
удобное структурирование. В действующем КоАП РФ, по сути, содержатся
три группы правовых норм: материальные, устанавливающие основание и
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меры ответственности, процессуальные, регламентирующие процедуру
административного производства, и исполнительные, устанавливающие
порядок исполнения наложенных санкций [6, c. 3–7].
В этой связи в Концепции возможно предусмотреть изменение
структуры Кодекса путём разделения на следующие части:
1 часть – Административное правонарушение и административная
ответственность;
2 часть – Административно-процессуальная;
3 часть – Исполнение наказаний по делам об административных
правонарушениях.
Возможно и альтернативное решение –принятие двух самостоятельных
Кодексов.
Необходимо разрешить проблемы разграничения полномочий в сфере
административного законодательства Российской Федерации субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагаем
расширить полномочия субъектов Российской Федерации в части
установления размеров штрафов. Применение административного наказания
влечёт для правонарушителя ряд отрицательных последствий морального,
материального и физического характера. Полагаем, что существующая
система установления минимальных и максимальных размеров штрафов не
учитывает социально-экономического развития регионов и существующего
уровня доходов населения. Значимость размера штрафа для правонарушителя
различна с учётом уровня его дохода. Например, в 2017 году, по данным
Федеральной службы государственной статистики Минэкономразвития
России, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций в Российской Федерации составила 39167 рублей.
Нуждается в уточнении и понятие «Законодательство об
административных правонарушениях». Полагаем, что для упорядочения
законодательных актов субъектов Российской Федерации необходимо ввести
требование о кодификации законодательства субъектов и возможности
устанавливать административную ответственность только в едином законе
субъекта. Разрозненность и многочисленность законов приводит к трудностям
в их применении.
В общих положениях актуальным является представление понятия
отдельных видов правонарушений: длящееся, продолжаемое, неоднократное,
повторное, малозначительное, а также однородные правонарушения.
Отсутствие таких дефиниций в действующем КоАП РФ вызывает сложности
в правоприменительной деятельности.
В действующем КоАП РФ, несмотря на отсутствие определений,
вышеназванные понятия используются. Например, освобождение от
наказания при малозначительности правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ), для
длящегося правонарушения установлены специальные сроки привлечения к
ответственности (ч. 2ст. 4.5 КоАП РФ) [7, c. 143–146].

545

К основным значимым элементам, отражающим современные
тенденции развития административного законодательства в области
дорожного движения, следует отнести:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018
года «Об утверждении стратегии безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018-2024 годы». Основная цель указанного
нормативного акта это стремление к достижению нулевой смертности на
дорогах в результате дорожно-транспортного происшествия, кроме того,
стратегия содержит подробный анализ причин и условий, приводящих к
нарушению правил дорожного движения, а также совокупность мер,
направленных на устранение указанных причин и условий;
- федеральный закон «Об организации дорожного движения и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» 443-ФЗ от29.12.2017, вступающий в силу с 29.12.2018 года.
Данным федеральным законом впервые официально закреплена
трехуровневая система организации дорожного движения, включающая
федеральный, региональный и местный уровни. Кроме того, предусмотрено
обязательное применение технических регламентов и стандартов при
строительстве, реконструкции и содержании дорог, а также деталь но
регламентирован вопрос парковок, в том числе и платных, а также
установлены критерии эффективности организации дорожного движения;
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях является действенным инструментом по привлечению лиц,
нарушающих правила дорожного движения к административной
ответственности (глава 12 КоАП РФ). Законодательство своевременно
реагирует на меняющиеся общественные отношения, что находит отражение
в положениях КоАП РФ. Основная тенденция направлена на ужесточение
административной ответственности в случае повторного совершения
однотипного деяния в сфере безопасности дорожного движения, вплоть до
лишения права управления транспортным средством
- кроме того, предусмотрена возможность привлечения к
административной ответственности за нарушение правил дорожного
движения на основе видеозаписи других участников дорожного движения,
которая направляется в компетентный государственный орган в рамках
проекта «народный инспектор», что в конечном итоге создаст обстановку
нетерпимости к любым противоправным проявлениям на дороге.
Таким образом, подводя итог вышесказанному целесообразно отметить,
что современные тенденции развития административного законодательства в
сфере безопасности дорожного движения учитывают как социальные,
экономические, политические, технологические особенности развития
общества, так и направлены на вовлечение граждан в обеспечение
безопасности дорожного движения. Кроме того, основная задача норм права в
обозначенной сфере - это профилактика и предупреждение противоправных
проявлений, связанных с нарушением правил дорожного движения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются современные формы
налогового контроля, их особенности и характеристики. Дается описание
цифровых технологий, применение которых призвано повышать качество и
результативность контрольной работы Федеральной налоговой службы
Российской Федерации. Проводится анализ структуры доначислений,
полученных в рамках реализации форм налогового контроля в Республике
Башкортостан. По результатам проведенного исследования сделан вывод о
повышении эффективности контрольной работы налоговых органов.
Ключевые слова: формы налогового контроля, контрольная работа
налоговых органов, цифровизация, цифровые технологии, ресурсы ФНС
России.
Annotation: The article discusses modern forms of tax control, their features
and characteristics. A description of digital technologies is given, the use of which
is intended to improve the quality and effectiveness of the control work of the Federal
Tax Service of Russian Federation. The analysis of the structure of additional
charges received as part of the implementation of forms of tax control in the
Republic of Bashkortostan. Based on the results of the study, it was concluded that
the efficiency of the control work of tax authorities has increased.
Key words: forms of tax control, control work of tax authorities,
digitalization, digital technologies, resources of the Federal Tax Service of Russia.
Мероприятия налогового контроля, проводимые Федеральной
налоговой службой России (далее по тексту – ФНС России) в рамках
реализации прав, предоставленных действующим законодательством о
налогах и сборах, направлены на противодействие схемам уклонения от
налогообложения и обеспечение справедливых для всех условий ведения
бизнеса. На современном этапе одним из существенных факторов развития
форм налогового контроля и самого процесса реализации форм налогового
контроля является внедрение цифровых технологий в работу налоговых
органов. Применение инновационных цифровых технологий в контрольнонадзорной деятельности ФНС России позволяет улучшать процессы
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взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, а также повышать
эффективность работы, направленной на ликвидацию схем незаконного
уклонения от налогообложения. В этой связи является актуальным изучение
реализации форм налогового контроля в условиях цифровизации.
Формы налогового контроля – это способы конкретного выражения и
организации контрольных действий налоговых органов [2, c. 171]. Статьей 82
Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ)
определены следующие формы налогового контроля:
‒
получение пояснений (объяснений), налогоплательщиков,
налоговых агентов и плательщиков сборов;
‒
проверка данных учета и отчетности, представленных
налогоплательщиками;
‒
осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения
дохода (прибыли);
‒
налоговые проверки;
‒
иные формы налогового контроля, предусмотренные НК РФ [1].
Из представленного перечня рассмотрим основные, наиболее
эффективные формы налогового контроля, ‒ это камеральные и выездные
налоговые проверки.
Камеральные налоговые проверки проводятся на территории налогового
органа
на
основании
налоговой
декларации,
представленной
налогоплательщиком, за определенный период. Камеральные налоговые
проверки проводятся в отношении всех налоговых деклараций,
представленных хозяйствующими субъектами, физическими лицами. В случае
выявления нарушения в рамках указанной проверки составляется акт
камеральной налоговой проверки [1].
В ходе реализации форм налогового контроля, в том числе камеральной
налоговой проверки налоговые органы применяют Глобальный приемный
комплекс «ПК ГП-3» (далее – по тексту ГП-3) – программное обеспечение,
позволяющее
обрабатывать
предоставляемую
налогоплательщиками
бухгалтерскую и налоговую отчётность, а также иные необходимые
документы в электронном виде. ГП-3 обеспечивает удобство и оперативность
получения налоговыми органами необходимых документов, сведений и
пояснений налогоплательщиков, что также способствует сокращению сроков
проведения камеральной проверки.
Камеральные налоговые проверки обеспечивают контроль за
достоверностью сведений, отраженных налогоплательщиками в налоговых
декларациях, а также контроль за правильностью исчисления налогов в
отношении всех плательщиков налогов и сборов.
Комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
налогоплательщиков проводится в рамках выездной налоговой проверки.
Выездные налоговые проверки проводятся на территории налогоплательщика
(либо на территории налогового органа в случае невозможности проведения
проверки на территории проверяемого лица) на основании решения
руководителя налоговой инспекции по месту учета налогоплательщика. При
549

реализации данной формы налогового контроля проверяемый период не
может превышать трех лет, предшествующих году проверки [1].
По итогам выездной налоговой проверки составляется справка о
проведенной проверке, затем акт с отражением контрольных мероприятий,
проведенных в отношении налогоплательщика и его контрагентов, сути
установленных нарушений, а также сумм доначислений по ним. По
результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки
руководитель налогового органа выносит решение о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения либо решение об
отказе в привлечении к ответственности.
В настоящее время наряду с вышеуказанными формами налогового
контроля ФНС России применяются новые подходы к проведению налогового
контроля.
Так,
современной
формой
налогового
контроля
является
предпроверочный анализ. Данное понятие не закреплено нормами НК РФ,
однако в соответствии с нормативными документами ФНС России
предпроверочный анализ отнесен к формам налогового контроля,
осуществляемых налоговыми органами.
В рамках предпроверочного анализа реализуется риск-ориентированный
подход к планированию и проведению контрольных мероприятий, что
предполагает проведение выборочных проверок финансово-хозяйственной
деятельности субъектов хозяйствования и их подозрительных операций на
основании критериев риска. Период, охваченный предпроверочным анализом,
не превышает трех лет, предшествующих году проведения анализа.
Критерии риска, анализируемые налоговыми органами, определены в
соответствии с Приказом от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об утверждении
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». Данная
концепция является общедоступным документом, с полным текстом можно
ознакомиться на сайте ФНС России [3, c. 106].
В ходе предпроверочного анализа организаций и индивидуальных
предпринимателей проводится:
‒ поиск информации об анализируемом объекте, в том числе
осуществляемые виды деятельности, деловая репутация, сведения о
начисленных и уплаченных налогах и сборах, иная информация об объекте;
‒ сбор и анализ сведений о результатах проведенных мероприятий
налогового контроля в отношении налогоплательщика;
‒ анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика, установление фактов наличия или отсутствия рисков
нарушения налогового законодательства и проведение контрольных
мероприятий в отношении налогоплательщика.
Предпроверочный анализ проводится с применением современных
электронных ресурсов ФНС России, в том числе АИС «Налог-3», ПК «АСК
НДС-2».
Автоматизированная информационная система (АИС) «Налог-3»
представляет собой базу данных об основных сведениях о
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налогоплательщиках (адресе, видах деятельности и т.п.), собственности,
данных налоговой и бухгалтерской отчетности. Кроме того, указанный ресурс
позволяет инициировать контрольные мероприятия в отношении
налогоплательщиков в электронном виде. Также применение АИС «Налог-3»
производит расчет критериев рисков совершения налогоплательщиками
налоговых правонарушений в автоматизированном режиме, что позволяет
налоговым органам проводить более детальный анализ деятельности
анализируемых субъектов с целью установления наличия или отсутствия
признаков необоснованного занижения сумм налогов к уплате.
ПК «АСК НДС-2» – это программный комплекс, позволяющий
проводить сопоставление сумм НДС, отраженных в налоговых декларациях
налогоплательщика, с суммами НДС, отраженными у его контрагентов.
Применение данного ресурса позволяет налоговым органам оперативно
выявлять и пресекать схемы формирования необоснованного принятия к
вычету сумм НДС и устранять расхождения по цепочкам контрагентов.
Нельзя не сказать о ресурсах ФНС России, доступных к применению
налогоплательщиками с целью минимизации своих налоговых рисков.
Наиболее востребованным среди налогоплательщиков ресурсом ФНС
России является «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Данный ресурс
позволяет его пользователям узнать информацию о предполагаемом
контрагенте и снизить риск заключения сделок с организациями, имеющими
признаки фирм-«однодневок» или недобросовестных налогоплательщиков
[5].
Также на официальном сайте ФНС России доступен к применению
интерактивный сервис для самостоятельной оценки налоговых рисков
«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Применение
данного ресурса предоставляет налогоплательщикам возможность оценить
свои налоговые риски и вероятность проведения в их отношении выездной
налоговой проверки [5].
Также популярными сервисами ФНС России являются «Узнай ИНН»,
«Проверка корректности заполнения счет-фактуры», «Прозрачный бизнес» [4,
c. 96].
Все вышеуказанные ресурсы созданы для повышения прозрачности
контрольно-надзорной деятельности налоговых органов.
Если по результатам предпроверочного анализа налоговым органом
установлены
факты
нарушения
налогового
законодательства
налогоплательщиком, в адрес анализируемого лица направляется письмо с
отражением выявленных рисков нарушений налогового законодательства с
целью добровольного уточнения налоговых обязательств. В случае отсутствия
исчерпывающих
пояснений
или
устранения
факта
налогового
правонарушения решается вопрос о проведении дополнительных
мероприятий налогового контроля, что также предполагает решение вопроса
о назначении выездной налоговой проверки в отношении налогоплательщика
[3, c. 107]. Таким образом, налоговый орган на стадии предпроверочного
анализа проводит работу, направленную на побуждение налогоплательщиков
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к добровольному уточнению налоговых обязательств и формированию
добросовестного поведения субъектов хозяйствования при исчислении и
уплате налогов в дальнейшем.
Отметим, что внедрение риск-ориентированного подхода к
планированию выездных налоговых проверок позволило повысить
эффективность реализации форм налогового контроля (см. диаграмму 1).
Диаграмма 1. Динамика количества и эффективности выездных
налоговых проверок в Республике Башкортостан

* ‒ по состоянию на 01.12.2020

Диаграмма составлена автором по данным отчета о результатах
контрольной работы УФНС России по Республике Башкортостан
Согласно представленной диаграмме, эффективность выездных
налоговых проверок в 2020 году в сравнении с 2012 годом возросла в 4,4 раза.
Указанный рост достигнут за счет повышения качества контрольно-надзорной
деятельности ФНС России, в том числе за счет внедрения цифровых
технологий, обеспечивающих хранение огромных объемов сведений и
документов, касающихся деятельности налогоплательщиков, а также
сведений о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении
конкретных юридических и физических лиц.
Эффективность проведения налоговыми органами контрольной работы
вне рамок налоговых проверок имеет тенденцию к увеличению. За 2018-2020
годы суммы добровольного уточнения налогоплательщиками налоговых
обязательств увеличилась на 42,37% (см. диаграмму 2).
Диаграмма 2. Динамика налоговых доначислений по результатам
реализации форм налогового контроля за 2018-2020 гг., в процентах

552

* ‒ по состоянию на 01.12.2020

Диаграмма составлена автором по данным УФНС России по Республике
Башкортостан
При этом за 11 месяцев 2020 года суммы доначислений по результатам
работы, направленной на побуждение юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц к добровольному уточнению налоговых
обязательств, превышают суммы доначислений по результатам выездных
налоговых проверок на 5,82%.
Доля доначислений в рамках камеральных налоговых проверок в общей
сумме доначислений по результатам реализации рассматриваемых форм
налогового контроля составила в среднем 16,84% за 2018-2020 годы (см.
диаграмму 2).
На диаграмме 2 наблюдается снижение показателей сумм,
доначисленных в рамках выездных налоговых проверок, что связано с
уменьшением количества выездных налоговых проверок, но не с понижением
их эффективности. Как было указано ранее, в настоящее время сумма
доначислений на 1 выездную налоговую проверку составляет в среднем 6,9
млн. рублей в Республике Башкортостан.
Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению результативности
контрольно-аналитической работы, проводимой вне рамок налоговых
проверок. Контрольно-аналитическая работа налоговых органов направлена
на обеспечение полноты исчисления и уплаты всех налогов и сборов,
плательщиками которых являются хозяйствующие субъекты.
Согласно представленной диаграмме 3, наибольшую долю в структуре
сумм налогов, уплаченных в ходе добровольного уточнения налоговых
обязательств, составляет налог на добавленную стоимость (НДС). Одним из
главных факторов обеспечения значительных поступлений НДС в сравнении
с поступлениями по другим налогам и сборам по результатам контрольно553

аналитической работы, является внедрение ПК «АСК НДС-2» в состав
внутренних технологических ресурсов ФНС России.
С применением ПК «АСК НДС-2» налоговые органы оперативно
устанавливают суммы расхождений между данными налоговых деклараций по
НДС от производителя товаров (работ, услуг) до их конечного потребителя,
что способствует обеспечению полноты отражения налоговой базы по НДС в
налоговой
отчетности
налогоплательщиков,
устранению
схем
необоснованного формирования вычетов по НДС и, в конечном счете,
обеспечению справедливых условий ведения бизнеса для всех субъектов
хозяйствования.
Диаграмма 3. Структура сумм налогов, уплаченных в ходе
добровольного уточнения налоговых обязательств в 2018-2020 гг., в процентах
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Диаграмма составлена автором по данным УФНС России по Республике
Башкортостан
В условиях цифровизации экономики происходит расширение
возможностей ФНС России по внедрению новых форм налогового контроля, в
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частности, одним из важнейших нововведений является налоговый
мониторинг.
Налоговый мониторинг – это современная форма налогового контроля,
реализуемая на основании соглашения, заключенного между налоговым
органом и налогоплательщиком на добровольной основе, о представлении
всех документов (информации) или доступа к информационным системам
организации с целью обеспечения правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты налогов и сборов в режиме реального времени.
Налоговый мониторинг проводится в отношении крупнейших
налогоплательщиков, отвечающих критериям, установленным НК РФ:
‒
сумма налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль, НДПИ),
подлежащих уплате в бюджет за календарный год, предшествующий году, в
котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга,
должна составлять не менее 300 млн. рублей;
‒
общая сумма доходов организации за календарный год,
предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении
налогового мониторинга, должна составлять не менее 3 млрд. рублей;
‒
совокупная стоимость активов должна составлять не менее 3 млрд
рублей [1].
Период проведения налогового мониторинга составляет 1 календарный
год. Срок проведения налогового мониторинга за календарный год начинается
с 1 января года указанного периода и оканчивается 1 октября года,
следующего за указанным периодом [1].
На территории Республики Башкортостан налоговый мониторинг не
проводится, поскольку крупнейшие налогоплательщики, показатели
деятельности
которых
отвечают
описанным
выше
критериям,
администрируются межрегиональными инспекциями ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам. На сегодняшний день налоговый
мониторинг проводится в отношении 48 налогоплательщиков, отнесенных к
категории крупнейших, - это компании группы «Лукойл», «Газпром»,
«Роснефть», «СМП-Нефтегаз», «РЖД», «Аэрофлот», «Северсталь»,
«ИнтерРАО», «Юнилевер Русь», «Руссоль», банки «ВТБ», «Комацу СНГ»,
«Jaguar Land Rover», дочерняя компания «Google» в России, «Ростех»,
«МегаФон», «МТС», «Т2 Мобайл», телекомпания «НТВ», «Санкт-Петербург
Телеком» и др. [6].
К преимуществам налогового мониторинга следует отнести
минимизацию налоговых рисков, освобождение от камеральных и выездных
налоговых проверок (за исключением отдельных случаев, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах), возможность оперативного
согласования подходов к налогообложению с налоговым органом без
судебных разбирательств.
Налоговый мониторинг применяется с 1 января 2016 года в качестве
эксперимента, и ФНС России достигнуты определенные результаты на пути
внедрения и развития данной формы налогового контроля. Так, за 2016-2018
года реализации налогового мониторинга составлено 30 мотивированных
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мнений, отражающих позицию налогового органа по вопросам правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
Совокупная сумма налогов по урегулированным позициям составила более 23
млрд. рублей [7].
В перспективе предполагается расширение возможностей применения
налогового мониторинга для субъектов среднего бизнеса [6]. Так, Владимиром
Владимировичем Путиным подписан федеральный закон от 29.12.2020 № 470ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах», положения которого направленны на
совершенствование системы налогового мониторинга.
Согласно указанному закону, с 1 июля 2021 года подлежат
корректировке критерии для перехода на налоговый мониторинг: планируется
снижение показателей доходов и стоимости активов до 1 млрд. рублей, суммы
уплаченных налогов с учетом НДФЛ и страховых взносов до 100 млн. рублей.
Применение современных цифровых технологий позволяет ФНС России
переходить на онлайн-взаимодействие с налогоплательщиками. В обозримом
будущем при дальнейшем развитии цифровизации представляется возможным
подключение налоговых органов к информационным системам организаций –
представителей среднего и крупного бизнеса.
Для представителей малого бизнеса налоговый контроль будет
обеспечен посредством онлайн-передачи данных с контрольно-кассовой
техники, активное внедрение которой осуществляется с 1 января 2017 года.
Предполагается формирование отчетности субъектов малого бизнеса в
автоматизированном режиме, что призвано обеспечить ликвидацию схем
вывода выручки предприятий и предпринимателей из легального оборота.
Так, в обозримом будущем возможно создание новых форм налогового
контроля, направленных на проверку полноты исчисления и уплаты налогов и
сборов при электронном взаимодействии ФНС России и налогоплательщиков.
Вместе с тем применение технологий, обеспечивающих обмен и
хранение в электронном виде документов и информации, касающихся
деятельности хозяйствующих субъектов, влечет серьезные риски для
налогоплательщиков и налоговых органов, в частности:
‒ риск утечки данных, утраты контроля за их использованием и
вероятность их попадания к нежелательным лицам и возможности совершения
с их помощью мошеннических действий;
‒ риск обработки неточных или неполных данных, а также риски
уничтожения данных при их передаче в результате технологических сбоев;
‒ риск нарушения налоговой тайны и конфиденциальности информации,
касающейся деятельности налогоплательщиков [4, c. 97].
Применение технологий, обеспечивающих оперативный обмен
документами и их хранение, представляет собой новый уровень развития
процессов реализации форм налогового контроля, и, с одной стороны,
способствует повышению эффективности взаимодействия налоговых органов
556

и налогоплательщиков, а с другой стороны, создает качественно новые риски
нарушения конституционных прав и свобод граждан.
Исходя из вышеизложенного, перед налоговыми органами стоят задачи
по освоению процессов применения современных цифровых технологий и
обеспечению
защиты
информации,
касающейся
деятельности
налогоплательщиков и составляющей налоговую тайну.
Таким образом, применение цифровых технологий при реализации форм
налогового контроля ФНС России приносит положительный эффект в виде
повышения качества процессов выявления схем необоснованного уклонения
от уплаты налогов и сборов, увеличения сумм добровольных уточнений
налоговых
обязательств
хозяйствующих
субъектов,
повышении
оперативности обмена информацией между налоговым органом и
налогоплательщиками. Однако применение цифровых технологий при
проведении контрольной работы налоговых органов требует грамотного
использования новых ресурсов ФНС России и обеспечения надежной защиты
баз данных от их несанкционированного использования на основе
государственного регулирования применения современных технологий.
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Аннотация. В статье отражается проблема гражданско-правовой
квалификации процедурных отношений, возникающих при осуществлении
государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество. Сделки с недвижимым имуществом сегодня составляют
значительную часть хозяйственного оборота и большое значение имеют в
деятельности и жизни юридических лиц и граждан, а также в гражданском
обороте. Особый характер предмета сделок с недвижимостью связан с
признанием и подтверждением государством прав их участников. Поскольку
такие меры гарантируют законность заключения сделок с недвижимостью,
это позволяет сделать рынок недвижимости прозрачным и снизить
возможности для преступлений и мошенничества. Поэтому на
законодательном
уровне
государство
установило
обязательную
государственную регистрацию приобретения права собственности на
недвижимое имущество.
Ключевые слова: недвижимость, право собственности, гражданское
законодательство,
государственная
регистрация,
государственный
кадастровый учет, сделка с недвижимостью.
Annotation. The article reflects the problem of civil-legal qualification of
procedural relations arising in the implementation of state registration of ownership
of real estate. Real estate transactions today make up a significant part of economic
turnover and are of great importance in the activities and lives of legal entities and
citizens, as well as in civil turnover. The special nature of the subject of real estate
transactions is associated with the recognition and confirmation by the state of the
rights of their participants. These measures, acting as a guarantee of the legality of
real estate transactions, make the real estate market transparent and reduce the
opportunities for crime and fraud. Therefore, the state legislatively provides for
mandatory state registration of the acquisition of ownership of real estate
Key words: Realty, ownership, civil legislation, state registration, state
cadastral registration, real estate deal.
Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
регламентирует Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)
[1], Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – ФЗ № 218-ФЗ) [6], Земельный кодекс
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [2] и Федеральный закон от 30.12.2004
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года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости» [3].
Законодателем в Гражданский кодекс РФ по нормам Федерального
закона от 30.12.2012 года № 302-ФЗ введена статья 8.1. Нормами этого ФЗ
была открыта реформа Гражданского кодекса, вступил он в силу с 1 марта
2013 г. [4]. Указанный ФЗ является первым из десяти актов, которыми была
образована реформа гражданского законодательства. Те положения, которые
этот ФЗ ввел в ГК РФ, отчасти уже имеет специальное законодательство о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество [5].
Можно отметить основное назначение ст. 8.1 ГК РФ – создать общий
свод базовых правил, которые могли бы регулировать принципиальные
вопросы государственной регистрации прав на имущество.
ФЗ № 218-ФЗ, действующий с 1 января 2017 года, описывает
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, что это
юридический акт, с помощью которого признается и подтверждается
возникновение, изменение, переход, прекращение права определенного лица
на недвижимое имущество или ограничение этого права и обременение
недвижимого имущества [9, с. 145].
Государственная регистрация прав тогда считается таковой, когда в
Единый государственный реестр недвижимости вносится запись о праве на
недвижимое имущество, о котором данные отражены в Едином
государственном реестре недвижимости. Такая регистрация признается
единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Когда недвижимое имущество зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, то право на него любой заинтересованный может
оспорить только через суд.
Государственная регистрация приобретения права собственности на
недвижимое имущество осуществляется по договорам купли-продажи, мены
или обмена, дарения или пожертвования, завещания, ссуды, пожизненного
содержания с иждивением.
В договорных отношениях, как известно, субъекты – стороны, которые
совместно принимают решения относительно какого-то конкретного объекта
недвижимости. То есть, если необходимо участие двух и более сторон, такие
правоотношения должны оформляться непременно договором (с.154 ГК РФ).
С помощью договора сделку можно считать состоявшейся. Тогда уже
наступают правовые последствия, цели которых были определены еще при
планировании сделки. Те отношения, которые возникают при составлении
такого договора, ориентированы на требования и условия рынка и характер
законодательного регламента. Более того, их можно различать в зависимости
от вида имущественной процедуры, которая совершается в отношении
объекта.
Любой договор предусматривает цели обеих его сторон. К примеру, если
одна сторона покупает объект, тогда можно признавать сделку куплейпродажей. Здесь взамен возникновения права на владение объектом у
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покупателя возникает обязанность передать обозначенную соглашением
денежную сумму [11, с. 4].
По договору мены взамен предоставляется равноценный объект или
компенсируется в денежном выражении разница в цене между объектами.
Дарение осуществляется в одностороннем порядке, в адрес одаряемого
лица. Однако, такие правоотношения все равно оформляются договором,
поскольку одаряемый субъект участвует в процессе, хоть и пассивно. Сам
одаряемый может отказаться от подписания дарственной. Когда он принимает
имущество в дар – это уже вид двусторонних отношений.
В системе указанных имущественных действий отдельно стоит
выделить завещание. При таком соглашении изъявляется непосредственная
воля одной стороны. Она передается через нотариуса или душеприказчика, как
доверенных лиц.
Способы имущественных правоотношений чаще носят возмездный
характер. Субъекты взаимодействия обмениваются юридически значимыми
ценностями. В обмен на объект недвижимости передаются: денежные
средства; другой объект или равноценное имущество; оказываемые услуги;
совокупность таковых [11, с. 4].
Безвозмездны дарение и ссуда. Эти условия становятся базовыми для
данного вида соглашений. Если они не исполняются, то правовая основа
сделки становится ничтожной. К таким правоотношениям завещание нельзя
относить, так как при завещании субъект, который вступает в наследство,
наследует также неисполненные обязательства наследодателя.
06 сентября 2017 г. в Государственной Думе Российской Федерации был
представлен законопроект № 261549-7 «О внесении изменений в статью 54
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"» [8].
Для того, чтобы защитить имущественные права некоторых рисковых
категорий населения, в законопроекте предусматривалось вводить
обязательное нотариальное удостоверение тех сделок с недвижимостью,
которая принадлежит одиноко проживающим гражданам (если они получают
страховую пенсию по старости (инвалидности), либо получают социальную
пенсию по старости (инвалидности)), также тем лицам, которые состоят под
патронажем и попечительством.
Авторы законопроекта предлагали, чтобы такое нововведение было
закреплено в статье 54 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Такие предложения о введении этих положений не были учтены и
внесены. Но федеральным законодательством, в частности, Федеральным
законом от 29.12.2015 № 391 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в п. 2 ст. 30 еще действующего
ранее Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ныне не
действует) [7] обозначились некоторые категории граждан. Было установлено,
что должны быть нотариально удостоверены те сделки, при которых
недвижимым имуществом распоряжались на условиях опеки, также сделки по
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отчуждению
недвижимого
имущества,
которое
принадлежит
несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину.
В настоящее время все актуальнее становятся вопросы юридической
безопасности сделок, совершаемых с недвижимым имуществом.
Характерными чертами недвижимых вещей всегда были большая социальноэкономическая значимость и достаточно высокая цена. Вследствие этого
увеличивается и количество разного рода неправомерных деяний, имеющих
место в процессе осуществления сделок с недвижимым имуществом. Большое
количество незаконных действий стоят на грани мошенничества и
гражданско-правового нарушения. Рассмотрим некоторые из них [10, с. 87].
Риски при использовании задатка в качестве обеспечения договоров
купли-продажи.
К другому виду ситуаций, при которых нередки нарушения прав, а
иногда и случаи мошенничества, являются задатки. Задаток в пункте 1 статьи
380 ГК РФ определяется как некая сумма денег, выдаваемая одной стороной
другой стороне в счёт платежей по договору, которая она должна будет внести.
Основная цель задатка – обеспечение исполнения заключённого договора.
Чаще всего задаток передают при подписании предварительного договора
купли-продажи.
В основном при передаче задатка во время заключения
предварительного договора проблема возникает, когда истекает его срок, и ни
продавец, ни покупатель не предпринимает действий по заключению
основного договора, при этом продавец не возвращает сумму задатка.
В приведенной выше ситуации, на основании пункта 6 статьи 429 ГК
РФ, прекращаются предусмотренные в предварительном договоре
обязательства. По закону продавец не имеет права удерживать у себя
переданную покупателем сумму и обязан возвратить её в соответствии со ст.
1102 Гражданского кодекса РФ
Выписку из ЕГРП можно получить в территориальном органе
регионального управления ФРС по субъекту Федерации. Орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав, должен предоставить
заявителю необходимую информацию в течение пяти дней или выдать ему
мотивированный отказ обязательно в письменной форме [11, с. 5].
Сложности при государственной регистрации прав на объекты
недвижимости.
Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того,
как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от
регистрации, утверждая, что покупатель должен внести дополнительную
плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается
прямо перед подачей бумаг на регистрацию.
Наилучшем решением будет подать иск о признании права
собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые
требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие
государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем
определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании
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статьи 10 ГК РФ можно утверждать, что действия продавца – злоупотребление
своими правами.
Проблемы, возникающие при установлении лиц, имеющих право на
отчуждение имущества.
На практике не всегда легко понять, какое лицо является собственником
объекта недвижимости, такие случаи нередки, в особенности, когда
недвижимое имущество продаёт наследник. Это имеет место быть в связи с
тем, что право собственности появляется у наследника в момент открытия
наследства независимо от государственной регистрации, согласно пункту 4
статьи 1152 ГК РФ. Наследник может предоставить свидетельство о праве на
наследство, нередки ситуации, когда пытаются показать документы
наследодателя, утверждая при этом, что наследство оформляется.
Более того, довольно часто случаи с продажей наследуемой
недвижимости осложняются тем, что установить, какое количество
наследников приняли наследство, невозможно, а сколько нет. В результате,
когда появляется наследник, который принял наследство, но не успел
оформить свидетельство, он может подать виндикационный иск на основании
пункта 1 статьи 302 ГК РФ.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
Рынок недвижимости выступает сложным механизмом. Многим
гражданам приходится с ним сталкиваться, когда они покупают квартиру,
вступают в наследство, оформляют на покупку земельного участка или дома
(квартиры) кредит. И это только часть операций с недвижимостью. Но всегда
приходится доказывать право собственности, ведь без такого права не
приходится говорить о прохождении сделки.
Кроме положительных характеристик, можно отметить, что рынок
недвижимости сегодня позволяет многим лицам заработать нечестным путем.
Однако, если соблюдать определенные правила, можно заметно понизить
риски, которые существуют при заключении сделок с объектами
недвижимости.
13 июля 2015 года принят ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости». В силу он вступил с 01 января 2017 года, кроме некоторых
отдельных положений. Полностью Федеральный закон заработал с 1 января
2020 года.
Указанный ФЗ предусматривает в том числе следующие положения:
- введена единая учетно-регистрационная процедура, которая касается
объектов недвижимости, также веден Единый государственный реестр
недвижимости в электронной форме;
- позволяет осуществлять государственную регистрацию прав, которые
возникают в силу закона, не имея заявления от правообладателя или
правоприобретателя, по сведениям, которые можно получить от иных органов
и нотариусов в порядке информационного взаимодействия;
- уточняются пределы правовой экспертизы в ходе государственной
регистрации прав (в том числе это касается нотариального удостоверения
сделок);
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- распределяется ответственность, если органы и лица при
государственной регистрации прав действуют неправомерно или
бездействуют, в том числе распределяется ответственность органа, который
регистрирует право собственности, государственных регистраторов прав,
нотариусов, если их действия привели к тому, что граждане или юридические
лица получили убытки;
- уточняются виды и пределы гражданско-правовой ответственности
органа, который осуществляет государственную регистрацию прав;
- сокращаются сроки государственного кадастрового учета и
государственной регистрации недвижимости.
В связи с тем, что был создан единый государственный
информационный ресурс в сфере недвижимости, это позволяет снизить риски
операций на рынке недвижимости, осуществлять минимальный бумажный
документооборот, услуги переводить преимущественно в электронный вид,
чтобы при этом сохранились комфортные условия оказания услуг заявителям.
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РОЛЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о понятии третьих
лиц в гражданском процессе, сходстве и различии третьих лиц заявляющих и
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора
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Resume: The article examines the issue of the concept of third parties in civil
proceedings, the similarities and differences between third parties declaring and not
declaring independent claims regarding the subject of the dispute. The role of third
parties in civil proceedings is determined.
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ),
в статье 34 выделяет такое понятие как третьи лица.
Третьи лица – в гражданском процессе лица, которые защищают свои
права и охраняемые законом интересы в гражданском деле, возбужденном по
иску других лиц (сторон).
Третьи лица, являются лица, участвующие в деле, помимо основных
сторон истца и ответчика[1]. Они выступают в процессе от своего имени и в
защиту своих интересов, но их права и обязанности зависят от того, к какому
виду третьих лиц они относятся.
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В зависимости от характера материально-правовой заинтересованности
к исходу дела по спору между истцом и ответчиком по ГПК РФ выделяют две
категории третьих лиц:
- заявляющих самостоятельные требования относительно предмета
спора (ст. 42 ГПК РФ);
- не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора (ст. 43 ГПК РФ).
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, необходимо рассматривать как лица вступающие в уже
возникший между истцом и ответчиком гражданский процесс для защиты
своих прав и законных интересов относительно предмета спора.
Эти лица считают, что материальное право, по поводу которого спорят
стороны, принадлежит им. Поэтому, чтобы они могли эффективно защитить
свое право, закон и наделил их правами истца.
В связи с этим, признаки, характеризующие стороны в делах искового
производства, присущи третьим лицам, заявляющим самостоятельные
требования на предмет спора следующие:
-наличие материально-правовой и процессуальной заинтересованности;
-распространение на них материально-правовой силы судебного
решения;
-необходимость несения судебных расходов.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, могут предъявить иск к истцу, к ответчику, либо к одному из
них. Анализ юридической литературы, позволяет говорить о том, что
ответчиками по иску третьего лица являются обе первоначальные стороны,
т.к. иск третьего лица не может быть предъявлен только к одному ответчику.
Даже если держателем спорной вещи является ответчик или истец, то все
равно на эту вещь направлены интересы и первоначального истца, и
первоначального ответчика. Требования истца и третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора, не совпадают и
исключают друг друга (в этом их отличие от соучастников). Если третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, не
вступило в процесс, оно не лишается права подать самостоятельное исковое
заявление.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора - это лица, вступающие в уже возникший процесс для защиты
своих самостоятельных прав на предмет спора или интересов. Третьему лицу,
заявляющему самостоятельные требования относительно предмета спора
важно отстоять свое самостоятельное право на предмет спора. Иск третьего
лица, заявляющего самостоятельные требования, может быть предъявлен, как
правило, к обеим сторонам первоначального спора, т.е. иск третьего лица не
может быть предъявлен только к одному ответчику. Даже если держателем
спорной вещи является ответчик или истец, то все равно на эту вещь
направлены интересы и первоначального истца, и первоначального ответчика.
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут
процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового
соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование
принудительного исполнения решения суда. О вступлении в дело третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
выносится определение суда. При вступлении в процесс третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
рассмотрение дела в суде производится с самого начала. Определение суда о
вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, или об отказе в этом не может быть обжаловано,
т.к. не препятствует дальнейшему движению дела.
Для третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований,
характерны следующие признаки:
- отсутствие самостоятельного требования на предмет спора;
- вступление в уже начатое по инициативе истца дело и участие в нем на
стороне истца или ответчика;
- наличие материально-правовой связи только с тем лицом, на стороне
которого третье лицо выступает;
- защита третьим лицом собственных интересов, поскольку решение по
делу может повлиять на его права и обязанности.
Третье лицо, не заявляющее требований относительно предмета спора,
следует отличать от соответчика. Отличие данных лиц заключается в различие
интересов в деле. Если соответчик всегда противостоит истцу, т.е. несет перед
ним ответственность целиком или в части, то третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора, находясь на
стороне ответчика, находится в материальных правоотношениях лишь с
ответчиком, а непосредственно перед истцом ответственности не несет.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора (третьи лица с побочным участием), лица участвующее в деле
на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может
повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.
Третье лицо без самостоятельных требований не является
предполагаемым участником спорного материального правоотношения и не
претендует на объект спора.
Надо отметить, что общей чертой для данных категорий лиц является
вступление их в процесс, начатый сторонами, т.е. третьи лица никогда сами не
являются инициаторами возбуждения гражданского дела, поэтому они и не
участвуют в формировании первоначального материального спорного
правоотношения, что их и отличает от сторон. При этом, третьи лица обеих
категорий имеют общий материально-правовой интерес, связанный с
материальной общеобязательностью судебного решения [2].
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Роль третьих лиц в гражданском процессе велика, потому как, вопервых, целью участия в гражданском процессе третьих лиц является
обеспечение и концентрация в одном деле всего доказательственного
материала, что позволяет достичь истинного знания. Во-вторых, участие
третьих лиц в процессе способствует более быстрому рассмотрению и
разрешению гражданских дел с учетом прав других заинтересованных лиц. И,
наконец, участие третьих лиц помогает устранить возможность вынесения
противоречивых судебных решений.
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Актуальность исследования. В ходе становлении современной
российской государственности и движении к демократическим стандартам
большое значение имеют проводимые экономические преобразования.
Конкуренция, как экономическое и правовое явление, - это
основополагающий элемент в современной рыночной экономике. Именно она
побуждает производителей и потребителей постоянно искать новые пути и
способы производства, сбыта и потребления, является основным стимулом
повышения качества производимой продукции, формирования наиболее
обоснованной цены товаров, качественной и достоверной рекламы
Цель исследования – проанализировать российское антимонопольное
законодательство как государственный регулятор предпринимательской
деятельности, определить его проблемы и перспективы совершенствования.
Проходит процесс крупномасштабного реформирования российского
законодательства, который коснулся и рассматриваемого института. В связи с
этим, актуальность данной работы обусловлена необходимостью проведения
нового исследования, которое бы отразило современное состояние и
проблемы в сфере конкуренции и антимонопольной политики с учетом
проведенных реформ.
Функция, подчеркивающая особенность правового статуса Федеральной
антимонопольной службы, является нормотворческая функция. Вместе с тем,
нормотворческая деятельность Федерального антимонопольного органа
способствуют появлению различных противоречий между иными органами.
Так, в 2011 г. Президент РФ поддержал инициативу Министерства
экономического развития РФ о подготовке и внесении в Думу Закона о
федеральной контрактной системе, который должен был сменить Закон № 94ФЗ. Следствием этого явилось противостояние двух органов исполнительной
власти - Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы
России относительно содержания нового закона. Их спор привел к тому, что
оба этих ведомства подготовили отдельные законопроекты, которые имели
мало общего. Во избежание дальнейших противоречий, исследователями
рекомендуется лишить Федеральную антимонопольную службу занятием
нормотворческой деятельностью [1, с. 279].
Ряд исследователей, исследующих проблемы правоприменительной
антимонопольной деятельности, предлагает наделить Федеральную
антимонопольную службу России функциями оперативно-розыскной
деятельности в целях раскрытия правонарушений [2, с. 152]. Однако, в связи
с этим, может возникнуть проблема, касающаяся загромождения функциями
Федеральную антимонопольную службу России полномочиями, не
связанными непосредственно с защитой конкуренции - контролем рекламы,
иностранных инвестиций, закупок для государственных нужд, - препятствует
успешному решению Федеральной антимонопольной службы России своих
основных задач по защите конкуренции.
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При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере
закупок плановых и внеплановых проверок орган в сфере закупок вправе:
- составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать
меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Стремление государства в лице антимонопольных органов
распространить базовые принципы и подходы правового регулирования
отношений в сфере государственных закупок на закупки негосударственного
сектора противоречит целям, декларируемым антимонопольным органом, и
экономической природе корпоративных закупок и регулирований торгов. Так,
в «дорожной карте» по развитию конкуренции в качестве одного из
приоритетных направлений указано распространение антимонопольного
законодательства на отношения в сфере «торгов частных компаний» и
одновременно с этим «устранение избыточного антимонопольного контроля».
Очевидно, что распространение антимонопольных правил на любые способы
закупок, введение административной процедуры обжалования действий
заказчиков в негосударственном секторе заявленным целям противоречат.
Обширный круг компетенции Федеральной антимонопольной службы
приводит к тому, что ей присущи как функции законодательного и
исполнительного органа, так и признаки правоохранительных органов. По
данным международного рейтинга эффективности конкурентных ведомств,
Федеральная антимонопольная служба уверенно входит в число 36 ведущих
конкурентных ведомств мира. Хорошая оценка ведомства говорит о том, что
расширение круга полномочий данного ведомства, является закономерным
результатом. Федеральная служба по тарифам и Федеральная
антимонопольная служба, осуществляя контроль друг за другом, создавали
особый противовес, защищающий их от недочетов и некачественной работы в
сфере установления порядка ценообразования, в сфере деятельности
естественных монополий. После упразднения Федеральной службы по
тарифам, следить за деятельностью Федеральной антимонопольной службы в
форме постоянного мониторинга попросту некому, в данной сфере
государственный орган предоставлен самому себе.
Таким образом, упразднение Федеральной тарифной службы создала
проблемы как с точки зрения нормативно-правовых актов, так и с точки зрения
дальнейшего развития тарифного регулирования. Антимонопольная служба в
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законопроекте делает акцент на объединение законов, регулирующих
тарифное регулирование. В связи с чем, в ближайшем будущем возможно
тарифное регулирование не будет обладать стабильностью, а такие проблемы
как недоверие среди потребителей, тарифная дискриминация, коррупционные
факторы при принятии тарифных решений, банкротство организаций, тариф
которого установлен на уровне ниже экономических обоснований, возможно,
останутся нерешенными в полном объеме. Однако слияние двух органов имеет
и положительные результаты. Так, упразднение Федеральной тарифной
службы позволяет минимизировать затраты бюджетных средств. Тем самым,
сокращение и упразднение Федеральной тарифной службы выглядит как
вполне логичным и обоснованным с точки зрения экономии бюджетных
средств.
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and comes to the conclusion that self-defense of intellectual rights is a separate and
independent targeted measure of protection, being, in fact, not related to
jurisdictional measures (direct actions or omissions) of the subject of intellectual
property rights, designed to protect his own, subjective intellectual rights from
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Членство Российской Федерации в Всемирной торговой организации
(ВТО), полученное 22 августа 2012г. (РФ является 156-м членом данной
международной организации) вызвало новые препятствия в процессе защиты
интеллектуальной собственности. Что наряду с динамичным развитием
средств интеллектуальной деятельности требует рассмотрения более
эффективных методов защиты интеллектуальных прав в российском правовом
поле.
Преамбула Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (далее – ТРИПС), свидетельствует о том, что взаимопонимание
в ВТО, в области интеллектуальной собственности, достигнуто, «желая
уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной
торговли и принимая во внимание необходимость содействия эффективной и
адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы
меры и процедуры по реализации прав интеллектуальной собственности сами
не становились барьерами для законной торговли».
Эти современные обстоятельства требуют быстрой и всесторонней
реакции на появляющиеся спорные ситуации. Здесь немаловажным и
достаточно актуальным остается вопрос о нынешних российских методах
защиты интеллектуальной собственности в области договорных (торговых)
отношений, их особенностям.
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В текущей работе мы раскроем эту проблематику в достаточно широком
аспекте, поэтому рекомендуем, в том числе, изучить и другое наше
аналитическое исследование [2].
Тут мы более детально разберемся в имеющихся на данный момент, в
законодательстве РФ, инструментах касательно самостоятельной защиты
интеллектуальных прав на уровне договорных отношений, как самого
эффективного метода защиты нарушенных (или тех, что предполагаются) прав
субъектов интеллектуальной собственности.
Мы учитываем тот факт, что защита на уровне юрисдикции имеет
существенное значение в текущих нормах защиты интеллектуальных прав, но
в то же время, самозащита иногда может быть хорошим альтернативным
решением судебному процессу (и не только), медиации или третейскому
разбирательству, ускорить процесс, оптимизировать затраты и средства
благодаря самостоятельному, оперативному и не затратному решению
спорной ситуации с контрагентом (будущим или прошлым контрагентом).
Стоит подчеркнуть, что следуя исполнению возложенных на
Российскую Федерацию, вступившую в ВТО, обязанностей по соответствию
государственного законодательства требованиям международных договоров,
который включены в пакет ВТО, в том числе и в области ТРИПС, 12 марта
2014г. были приняты значительные правки в ч. 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), затрагивающие как непосредственно ст. 1250
ГК РФ о защите интеллектуальных прав, так и иные статьи соответствующего
раздела ГК РФ.
Ч. 1 ст. 8 ГК Российской Федерации определяет условия возникновения
гражданских прав и обязанностей, не ограничиваясь лишь объектами научных,
литературных произведений, деятельности в области искусства и других
областях интеллектуальной собственности; договорные отношения и прочие
соглашения, требуемые законодательством, а также соглашения и договоры,
которые не требуются законом, но в то же время, ему не перечат, и другие
результаты гражданской и юридической деятельности.
Полагаем, что к указанным результатам деятельности относятся и
противоправные действия (в том числе предполагаемые), и действия по
защите (или самозащите) интеллектуальной собственности.
Как правило, законное право на защиту (или самозащиту) трактуется как
регламентированная правовой или договорной нормой мера предполагаемых
действий субъекта правоотношения, состоящая из перечня правовых
действий.
В то же время, в правовом аспекте стоит различать применяемые мерами
самозащиты абсолютные и относительные интеллектуальные права. Чеговадзе
Л.А. подчеркивает, что объем и содержание обязанности регламентированы
законодательством, а условия обязанности рассматриваются как
рекомендации, суть которых становится более понятной в правоотношении...
опираясь на то, как правомочное лицо применяет свои законные правомочия
[3].
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Отметим, что в законах РФ не упоминается в какой-либо форме о мерах
оперативного
воздействия.
В
правовой
литературе
объективно
подчеркивается, что почти все имеющиеся инструменты обеспечения
исполнения обязательств (залог, штраф, поручительство третьих лиц,
банковская гарантия, списание) являются вспомогательными методами
защиты нарушенных прав (взыскание на имущество, находящееся под
залогом, привлечение к ответственности поручителя, взыскание с поручителя
денежной компенсации, невозвратность задатка у кредитора и прочее).
Эксперт в области римского права Барон Ю. говорил: «чтобы не допустить
потенциальное правонарушение и нивелировать или, если возможно,
минимизировать последствия совершенного правонарушения, в римском
праве применялись меры обеспечения (передача одним лицом другому
обеспечения в исполнение наличной или возможной обязанности, передача
вещи на хранение третьему лицу (секвестр), ввод во владение, опись
имущества, право удержания, штраф)».
Многие эксперты считают, что особенностью указанных мер является
то, что для субъекта защиты отсутствует необходимость обращения в
соответствующие юрисдикционные инстанции и другие органы, однако,
одновременно несут в себе для правонарушителя юридические основания и
создают правовые последствия для правонарушителя в обязательном порядке.
Не согласны, также, мы с процедурами, которые отличаются от той,
которая рассматривает меры оперативного воздействия, как деяния
правообладающего субъекта с целью самозащиты гражданских прав как в
договорных юридических отношениях в целом, так и интеллектуальных прав
в частности. Наше видение базируется на исследовании правовых полномочий
в рамках методов оперативного воздействия, которые можно объективно
расценивать, как само понятие самозащиты, являющееся одним из
инструментов охраны гражданских и интеллектуальных прав, и
предусматривающее применение инструментов правовой защиты, не
обращаясь в органы юрисдикции.
Но в то же время, не стоит приравнивать инструменты оперативного
воздействия к обобщенному методу защиты гражданских прав, которые
регламентируются ст. 12 ГК Российской Федерации «прекращение или
изменение правоотношения», так как они могут быть применены как
инструмент самозащиты еще до участия юрисдикционного органа в процессе
[1].
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы правового
регулирования деятельности прокурора в сфере надзора за исполнением
законодательства о несовершеннолетних, предложены варианты
совершенствования правовой базы данного прокурорского надзора,
проанализированы внутриведомственные нормативные акты - приказы
Генерального прокурора. Исследование данного вопроса позволяют сделать
выводы о необходимости введения отдельной главы в Законе о прокуратуре,
касающейся прокурорского надзора за исполнением законодательства о
несовершеннолетних, более тщательного правового регулирования
рассматриваемой категории граждан.
Ключевые слова: совершенствование, правовая база, прокурор,
прокурорский надзор, законодательство, несовершеннолетние.
Annotation: his article deals with the problems of legal regulation of the
prosecutor's activity in the field of supervision of the implementation of legislation
on minors, offers options for improving the legal framework of this prosecutor's
supervision, analyzes internal regulatory acts - orders of the Prosecutor General.
The study of this issue allows us to draw conclusions about the need to introduce a
separate chapter in the Law on the Prosecutor's Office, concerning the prosecutor's
supervision of the implementation of legislation on minors, and more thorough legal
regulation of the category of citizens in question.
Key words: improvement, legal framework, prosecutor, prosecutor's
supervision, legislation, minors.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является одним
из приоритетных направлений прокурорской деятельности. Прокуратура
Российской Федерации строит свою работу с учѐтом требований Конституции
России и федеральных законов, направленных на соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, защиту интересов несовершеннолетних во всех сферах
деятельности. Прокуратура – это носитель особых государственных властных
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полномочий, поскольку она имеет право проверять законность действий как
любой из ветвей государственной власти, так и юридических лиц и граждан [3,
С.176]. Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних призван обеспечить реальную охрану их прав и
законных интересов, а также предупреждать детскую преступность.
Целью данной работы является изучение вопроса о необходимости
совершенствования правовой базы в сфере прокурорского надзора за
исполнением законодательства о несовершеннолетних.
Для выполнения это цели в работе поставлены следующие задачи:
1. изучить законодательство о несовершеннолетних;
2. определить роль прокурора в защите прав и законных интересов
несовершеннолетних;
3. рассмотреть состояние защищенности несовершеннолетних
на международном уровне и сравнение его с отечественным.
Методологической основой исследования послужили такие методы
исследования, как: сравнительно-правовой, исторический и другие приемы
обобщения научного материала и практического опыта.
Теоретической основой исследования послужили научные работы таких
авторов, как Е.В. Корнилова, О.В. Воронин, Т.Н. Островская, Т.Г. Воеводина.
Межотраслевой характер надзорной деятельности прокуратуры
проявляется в нормативно-правовом регулировании указанной сферы
отношений на различных уровнях (международный): Конвенция ООН о
правах ребенка 1989 г., Конвенция о защите детей и сотрудничестве в
отношении иностранного усыновления 1993 г., Конвенция Международной
организации труда № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда 1999 г., руководящие принципы ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские
руководящие принципы) 1990 г.. и др.; (государственный уровень Российской
Федерации): Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс РФ,
Трудовой кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, федеральные законы от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве», от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей», от 29.12.2010 № 436- ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних», постановления Правительства РФ от
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», от 25.02.2000 №
163 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
лиц моложе 18 лет» и другие нормативные правовые акты;
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(внутриведомственный уровень) приказы Генерального прокурора Российской
Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», от 07.12.1995 №
195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 10.09.2008 № 182 «Об
организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению», от 26.04.2012 № 181 «Об
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе», Совместное
Указание Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ от
28.06.2002 № 1/4025/37/21 «О мерах по предупреждению повторной и
групповой преступности несовершеннолетних» и другие.
Впервые этот вид прокурорской деятельности был выделен в отдельное
направление в 1922 г., в тот исторический период, когда положение
несовершеннолетних в стране вследствие негативных последствий
Гражданской войны было крайне неудовлетворительным. Любопытно, что это
направление было одним из первых, возложенных на только что
восстановленную советскую прокуратуру, что еще раз подчеркивает
значимость
роли прокуратуры в деле обеспечения правового положения несовершеннолетних [4, С. 83].
На современном этапе данный вид деятельности органов прокуратуры
был усовершенствован и дополнен на законодательном уровне, так как
практика в данной сфере прокурорского надзора набирала обороты и
требовала незамедлительного реагирования со стороны правовой защиты
такой категории граждан, как несовершеннолетние. Несовершеннолетние —
это граждане, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Поскольку несовершеннолетние — это слой населения, недостаточно
защищенный в социальном плане, государство обязано создавать им
дополнительные гарантии. Одним из таких в качестве правового гаранта
выступают органы прокуратуры, осуществляющий прокурорский надзор за
исполнением законодательства о несовершеннолетних. Поэтому стоит
рассмотреть все возможности более качественного и неоспоримого
совершенствования с законодательной стороны этой сферы прокурорской
деятельности.
Каждое из направлений прокурорского надзора в области обеспечения
прав несовершеннолетних подкреплено определенными положениями
Конституции, что подтверждает значимость надзорной деятельности органов
прокуратуры в области соблюдения законодательства о несовершеннолетних,
однако в самом Законе о прокуратуре не выделено главы об исполнении
законодательства о несовершеннолетних, что приводит к пробелам в данном
надзоре [5, С. 38]. Также он не содержит норм, которые регламентируют
исследуемое направление деятельности прокуратуры, не определяет предмета
и пределов надзора за исполнением законов о несовершеннолетних,
полномочий прокурора, средств прокурорского реагирования, что не приводит
к наиболее активной реализации своих полномочий прокурором в процессе
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осуществления прокурорского надзора на данном направлении прокурорской
деятельности.
В связи с вышесказанным целесообразно добавить в раздел III Закона о
прокуратуре главу 5 «Надзор за исполнением законодательства о
несовершеннолетних», который предусматривает предмет и пределы надзора,
полномочия прокурора, средства прокурорского реагирования. Также
необходима отдельная норма, которая определяет понятие организация
прокурорского надзора, так как именно это направление деятельности имеет
свою специфику, перечень необходимых мероприятий, привлечение
определенного количества специалистов. Специфика заключается в объектах
надзора и субъектах, деятельность которых имеет непосредственное
отношение к обеспечению прав несовершеннолетних, их реализации и
возможности их защиты. Кроме того нужно включить в предмет
прокурорского надзора деятельность Уполномоченного по права ребенка в РФ
при Президенте РФ и региональных представителей по правам детей.
Стоит дополнять приказы Генерального прокурора от 26.11.2007 № 188
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи», от 07.12.1995 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина», расширять их полномочия в отношении
поднадзорных субъектов, предусмотреть в данных приказах отдельные
направления деятельности, которые касаются общественно-полезной
деятельности, оказывающих положительное влияние на молодежь —
информационная
безопасность,
образование
несовершеннолетних,
регулирование трудовой деятельности и соблюдение их социальных прав.
Предоставить прокурорским работникам больший контроль за органами
непосредственно связанных напрямую с жизнью несовершеннолетних, а
именно органами опеки и попечительства, участвовать как можно чаще на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, иметь тесную связь с
правоохранительными
органами,
занимающимися
преступностью
несовершеннолетних. Закрепить конкретные расширенные полномочия
прокурора при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних,
так как рассмотрение данных категорий дел имеет свою специфику и
нуждается в большем контроле со стороны органов прокуратуры.
Таким образом, для успешной и эффективной надзорной деятельности
органов прокуратуры решающее значение имеет слаженная работа с другими
структурными подразделениями правоохранительных органов, а также
учреждениями, которые обязаны обеспечивать социальную защищенность
такой категории граждан, как несовершеннолетние, так как именно они в
дальнейшем являются составляющим общества, из них складывается социум.
Поэтому они не должны быть подвержены негативному влиянию, должны
быть полностью обеспечены государственной поддержкой и защитой, именно
через
органы
прокуратуры
выполняются
данные
функции.
Совершенствование правовой базы является большой составляющей данной
деятельности и является актуальной и важной необходимостью для этой
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эффективности.
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САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Аннотация: В данной научной статье рассмотрены особенности
совершенствования контроля над деятельностью органов охраны
общественного порядка. Общественный контроль является одним из
наиболее эффективных механизмов взаимодействия гражданского общества
и органов власти, направленных на повышение эффективности их
деятельности. Это связано, прежде всего, с тем, что на современном этапе
развития общества эффективность государственного управления зависит
от оценки данной деятельности гражданами страны и возможностей их
участия в процессах принятия политических решений.
Ключевые слова: общественный контроль, органы охраны
общественного порядка, контроль, общественные структуры, технологии
управления.
Annotation: This scientific article discusses the features of improving control
over the activities of public order protection bodies. Public control is one of the most
effective mechanisms for interaction between civil society and government bodies
aimed at improving the effectiveness of their activities. This is due primarily to the
fact that at the present stage of society development the effectiveness of governance
depends on an assessment of the activities of citizens and their participation in
processes of political decision-making.
Key words: public control, public order protection bodies, control, public
structures, management technologies.
Система управления муниципальными органами по охране
общественного порядка в современной России находится в стадии
становления.
Поэтому
необходимо
обозначить
тенденции
по
совершенствованию этой системы и поиск оптимальных моделей
формирования органов общественного порядка как в России в целом, так и в
отдельных регионах.
Изучение отечественного и зарубежного опыта в области теории,
правового регулирования, организации, стратегии и функционирования
органов охраны общественного порядка будет использовано для
совершенствования системы управления и формирования местных органов
охраны общественного порядка в России в целом, и, в особенности, в Омской
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области. Хотя такие организации за рубежом обладают значительной
спецификой и действуют в иных реалиях, тем не менее, существуют
объективные условия для конструктивного понимания и творческого
применения их опыта.
Поддержание общественного порядка остается одной из проблем,
активно обсуждаемых в науке управления. Во многом это связано с
проводимыми в Российской Федерации реформами в сфере органов
внутренних дел и в сфере местного самоуправления, которые в свою очередь
диктуют необходимость дальнейшего совершенствования механизма
обеспечения охраны общественного порядка.
В общей структуре совершения противоправных действий в стране
значительное место занимают административные преступления, количество
которых превышает количество преступлений. Десятки миллионов человек в
России ежегодно совершают административные преступления. Для
сравнения: в 2015 г. за административные правонарушения были привлечены
к ответственности более 40,5 млн человек, а в 2019 г. только органами
внутренних дел выявлено более 66,2 млн человек. По оценкам других
экспертов, ежегодно от 60 до 80 миллионов человек несут административную
ответственность.
Административные правонарушения, к сожалению, стали обычным
явлением и прочно вошли в нашу жизнь. Особый вес среди административных
правонарушений занимают административные правонарушения, нарушающие
общественный порядок и безопасность.
Следует признать, что охрана общественного порядка представляет
собой чрезвычайно важный объект социального управления, крайне
необходимый для нормального существования гражданского общества и
функционирования всех его структур (политических, культурных, социальных
и т.д.). Несомненно, низкое качество и невысокое содержание общественного
порядка негативно влияют на формирование правопорядка и безопасности
граждан и общества в целом.
Для охраны общественного порядка в государстве создана система
правоохранительных органов. В него входят: суд, органы прокуратуры, ФСБ
России, МВД России, адвокатура, нотариат и др. Охрана общественного
порядка является прямой функцией органов местного самоуправления. При
его реализации органы местного самоуправления тесно взаимодействуют с
правоохранительными органами и координируют их деятельность.
Эти действия включают в себя различные виды деятельности. А именно:
комплексное планирование борьбы с преступностью, а также деятельности
всех правоохранительных органов, находящихся на территории
муниципального образования; участие населения и общественности в
предупреждении преступности; привлечение частных охранных компаний к
охране
общественного
порядка;
осуществление
деятельности
административных
комиссий,
созданных
в
структуре
местных
администраций.
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Для решения своих задач по поддержанию общественного порядка
органы местного самоуправления должны стать центром соответствующей
деятельности на всей территории. В настоящее время основные задачи в
области охраны общественного порядка в муниципалитете выполняет
полиция. Важнейшими инструкциями в деятельности полиции по
обеспечению охраны общественного порядка являются: защита чести и
достоинства граждан и их личной неприкосновенности; обеспечение
правопорядка; содействие местным властям в их деятельности по
реабилитации освобожденных из мест лишения свободы и контролю за их
поведением; осуществление мероприятий по предупреждению преступности
среди несовершеннолетних и др.
Согласно подпункту «к» части 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации законодательство об административных и административных
процедурах находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Субъекты ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях определяются Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления могут
быть предоставлены отдельные полномочия от субъекта Российской
Федерации по решению вопросов, связанных с созданием комиссий для
несовершеннолетних. и защита их прав; создание административных
комиссий, иных коллегиальных органов для принятия на себя
административной ответственности, предусмотренной законодательством
субъектов Российской Федерации; определение списка должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законодательством
субъектов
Российской Федерации.
Порядок создания и функционирования муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав определяется законодательством
субъекта Российской Федерации. В целом можно признать, что
административно-юрисдикционный
статус
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав достаточно четко определен и
закреплен в законодательстве. Это в полной мере относится и к комиссиям,
созданным органами местного самоуправления.
Порядок действий комиссии по делам несовершеннолетних об
административных правонарушениях и защита их прав подробно
регулируются Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. В то же время, как показал анализ административносудебной деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их
прав, на практике довольно часто встречаются нарушения требований
административного и административно-процессуального законодательства.
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Другой формой реализации административных и судебных функций
органами местного самоуправления является наделение их государством
полномочий по созданию административных комиссий и других
коллегиальных органов с целью привлечения к административной
ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные
законами субъектов Российской Федерации. В случае наделения органов
местного
самоуправления
соответствующими
полномочиями,
административные комиссии создаются по решению представительного
органа местного самоуправления или местной администрации в
муниципальных районах, городских округах или на части территории
городского округа.
В настоящее время соответствующие законы приняты во всех субъектах
Российской Федерации. Как правило, они определяют правовой статус и
задачи административных комитетов, порядок создания и состав, условия,
необходимые для членов комитета, полномочия председателя, заместителя
председателя и ответственного секретаря комитета.
Таким образом, на основании проведенного исследования могут быть
сделаны следующие выводы.
Административно-юрисдикционные полномочия органов местного
самоуправления в области охраны общественного порядка и предупреждения
правонарушений представляют собой установленные правовыми нормами
полномочия органов местного самоуправления и их должностных лиц по
разрешению индивидуальных административных дел в указанной области и
применению соответствующих юридических санкций в рамках производства
по делам об административных правонарушениях, составы которых отнесены
к их ведению Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также законами субъектов Российской Федерации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ
Аннотация: В статье исследуется действующее законодательство,
регламентирующее возмещение вреда, причиненного террористическим
актом. Доказывается, что терроризм является одним из проявлений мировых
тенденций глобализации. Проводится классификация видов вреда,
причиненного в результате террористического акта или мероприятий по
борьбе с терроризмом. Выявляется ряд пробелов в законодательстве,
предлагаются пути их восполнения.
Ключевые слова: Вред; терроризм; компенсация; федеральный
бюджет; страховой фонд.
Annotation: The article examines the current legislation regulating
compensation for damage caused by a terrorist act. It is proved that terrorism is one
of the manifestations of global trends of globalization. The classification of types of
harm caused as a result of a terrorist act or measures to combat terrorism is carried
out. A number of gaps in the legislation are identified, and ways to fill them are
proposed.
Keywords: Harm; terrorism; compensation; federal budget; insurance fund.
Тенденции глобализации, несмотря на их большое позитивное значение,
повлекли и ряд отрицательных последствий, типичным примером которых
является небывалый рост мирового терроризма. Под терроризмом в
российской правовой науке понимается «политико-организационная форма
экстремизма, порожденная определенными социальными противоречиями и
проблемами и представляющую собой идеологически обоснованное
неправомерное насилие или угрозу его применения и предполагающую собой
преступную деятельность против личности и общества (его институтов) путем
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социально-психологического устрашения в целях влияния на органы
государственной
власти
(мировое
сообщество)
для
изменения
государственной политики в интересах определенных социальных сил».128
Российская Федерация за последние 30 лет
пережила масштабные
террористические атаки, вызвавшие огромные человеческие жертвы: захват
школы в Беслане (погибло 334 человека), театрального центра на Дубровке в
столице (погибло 130 человек), взрывы домов в Москве, Буйнакске и
Волгодонске (погибло 294 человека), подрыв Невского экспресса (погибло 28
человек), взрывы в московском метро (погибло 40 человек) и аэропорту
«Домодедово» (погибло 37 человек) и многие другие. По официальной
информации, только за один 2010 год было зафиксировано 779 преступлений
террористической направленности, в которых погибло 410 человек.129
Возникновение и распространение терроризма в России имеют
определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними
экономическими, политическими, социальными, межнациональными,
межкультурными и иными противоречиями, так и с внешними (в том числе
общими для всего мирового сообщества издержками глобализационных
процессов). Основными внутренними факторами, обусловливающими
возникновение и распространение терроризма, либо способствующими ему
причинами и условиями являются: межэтнические, межконфессиональные и
иные социальные противоречия; наличие условий для деятельности
экстремистски настроенных лиц и объединений; низкая эффективность
правоохранительных, административно-правовых и иных мер по
противодействию терроризму; ненадлежащий контроль за распространением
идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином
информационном пространстве Российской Федерации; недостаточно
эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией и т.д.130
В отношении лиц, совершивших преступления террористической
направленности, наряду с уголовной ответственностью, применяются и
нормы, устанавливающие механизм возмещения причиненного вреда
гражданам и юридическим лицам. По общему правилу, сформулированному в
ГК РФ, обязанность по возмещению вреда возлагается на причинителя вреда,
то есть лицо, чьими действиями (бездействием) этот вред был причинен.
Вместе с тем, в ст. 1064 ГК РФ предусматривается, что в случаях, указанных в
законе, обязанность по возмещению вреда может быть возложена на другое
лицо или лиц, которые сами вред не причиняли. Непосредственно в самом ГК
РФ нет специальной статьи, посвященной возмещению вреда, причиненного
террористическим актом, за счет государства. Это обусловлено тем, что
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О

Жестков Д.В. Правовая политика в сфере противодействия терроризму в России (вопросы теории и истории): автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. С.12.
129 Сисакьян А.К. Конституционно-правовые основы компенсации морального вреда, причиненного вследствие
совершения террористического акта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С.3.
130 См. пункты 2,3 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) //
СПС «Консультант плюс», дата обращения 17.01.2021.
128

584

противодействии терроризму» содержит статью 18, специально посвященную
данному вопросу.
Как следует из данной статьи, государство берет на себя обязанность по
осуществлению компенсационных выплат из федерального бюджета
физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в
результате акта терроризма. Возмещение такого вреда осуществляется за счет
средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его
близких родственников, родственников и близких лиц при наличии
достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество
получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются
доходом от такого имущества. На требование о возмещении вреда,
причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью
граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по
требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате
террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности
привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного
преступления. В отношении последнего правила Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 07.02.2017) «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности» делает уточнение о том (п. 9), что в
соответствии с ч. 5 ст.78 УК РФ к лицам, совершившим преступление,
предусмотренное ст. 205 УК РФ (террористический акт), сроки давности не
применяются. Поэтому на требования о возмещении имущественного вреда,
причиненного в результате террористического акта, за счет средств названных
выше лиц, исковая давность не распространяется (ст. 196 ГК РФ).
Следует заметить, что в ходе контртеррористической операции вред
может быть причинен и непосредственно жизни, здоровью или имуществу
лица, которое участвует в совершении террористического акта. Причинение
вреда такому лицу является правомерным, и данный вред возмещению не
подлежит.
Соответственно,
законодательство
различает
две
процедуры
компенсационных выплат лицам, пострадавшим от террористического акта.
Во-первых, это обычные граждане, которых ранили или убили террористы.
Во-вторых, это причинение вреда лицу, в силу своих служебных обязанностей
принимавшему участие в борьбе с терроризмом, и пострадавшему при этом. В
последнем случае, при подтверждении обстоятельств причинения вреда
здоровью или гибели (смерти) такого лица, участвовавшего в осуществлении
мероприятия по борьбе с терроризмом, и установления наличия причинной
связи между гибелью (смертью), получением увечья или ранением лица и его
участием в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, такому
лицу (или в случае его гибели членам его семьи) из федерального бюджета
выплачивается временное пособие.131 Правило о возмещении вреда,
причиненного актом терроризма, за счет государства, является довольно
См.: Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 № 105 «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом» // СПС «Консультант плюс», дата обращения 17.01.2021.
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распространенным в мировой практике, поскольку террористы (даже если они
остались живы) редко являются платежеспособными, и могут возместить
причиненный ими вред.
Так, во Франции пострадавшие от террористических преступлений
приравниваются к жертвам гражданской войны, и к возмещению
причиненного им вреда применяется смешанный частно-публичный порядок:
выплаты таких компенсаций происходят из специальных фондов, в
формировании которых принимает участие не только государственный
бюджет, но и частные лица. В США в 2002 г. был создан специальный
страховой фонд, из средств которого происходит возмещение вреда жертвам
терроризма. Данный фонд формируется за счет федерации, штатов и
финансовых средств частных лиц.132 Появление таких фондов означает
признание государством своей ответственности за обеспечение законности и
правопорядка в стране, а также особой уязвимости граждан от деятельности
террористов, порожденных эпохой глобализации.
На это обстоятельство обращает внимание и Конституционный Суд РФ.
В одном из своих постановлений133 он пришел к выводу о том, что в результате
аварии на Чернобыльской АЭС возникли особые отношения между
гражданином и государством. Последнее приняло на себя обязанность
возмещения такого вреда, который, исходя из его масштабов и числа
пострадавших, не мог быть возмещен в порядке, установленном гражданским,
административным, уголовным и иным законодательством. Конституция РФ
закрепляет обязанность возмещения государством вреда, связанного с
осуществлением деятельности в различных сферах, независимо от возложения
ответственности на конкретные органы государственной власти и
должностных лиц. Однако выплата пострадавшим фиксированных сумм
компенсаций возможна лишь в случаях и порядке, указанных в законе. Это
означает, что государство само определяет размер компенсаций и льгот, в
публично-правовом порядке, а не как должник по деликтному обязательству.
Представляется, что данный вывод распространим не только на экологические
катастрофы, но и на случаи возмещения вреда, причиненного гражданам в
результате совершения террористического акта.
Между тем, в научной литературе нет единого понимания обязательств,
возникающих в случае причинения вреда в результате акта терроризма.
А.Т. Мальсагов предлагает «обязательство вследствие причинения вреда
террористическим актом рассматривать в качестве самостоятельного деликта,
определив его как гражданско-правовое внедоговорное обязательство,
возникающее в результате нарушения (умаления) террористическим актом
имущественных и (или) личных неимущественных прав (благ) лица, носящих
абсолютный характер, призванное обеспечить наиболее полное
Черных С.А. Захват заложника: возмещение вреда, причиненного жертвам преступления // Бизнес в законе. 2009. № 1.
С.189-191.
133 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г. «По делу о проверке конституционности отдельных
положений статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» // СПС «Консультант плюс», дата обращения 17.01.2021.
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восстановление этих прав в том виде, в котором они находились, если бы не
причинение вреда террористическим актом, за счет причинителя вреда либо за
счет иных лиц, на которых законом возложена обязанность возмещения
вреда».134 По мнению других ученых, участие государства в компенсации вреда,
возникшего в результате мер, признанных чрезвычайными, основывается не на
принципах гражданско-правовой ответственности государства, а на несколько
других критериях. Среди таких оснований – «равная мера компенсации всем
потерпевшим; возмещение только вреда, причиненного жизни, здоровью и
имуществу; установление условий выплаты посредством специального закона;
выплаты на основании формальной легитимации, подтверждающей
установленные законом условия, а не путем исковых процедур; подчинение
выплат правилам бюджетного процесса».135
Последняя точка зрения представляется весьма интересной, поскольку
возмещение вреда, причиненного террористическим актом, происходит в
условиях действия ряда публично-правовых норм и процедур, что позволяет
говорить о межотраслевой природе таких правоотношений, выходящих за рамки
ГК РФ.
Несмотря на весьма подробное исследование проблем возмещения вреда,
причиненного актом терроризма, ряд вопросов все еще требуют обсуждения.
1) в научной литературе последних лет был поставлен важный вопрос,
основанный на изучении опыта борьбы с терроризмом в США: возможно ли
распространение средств деликтной защиты на отношения с участием
государства, поощряющего террор? В самом деле, в современном мире есть
государства, которые оказывают ту или иную помощь террористическим
группам. Должны ли они нести за это ответственность? Эта постановка
вопроса оправдана действующими международно-правовыми документами, и
достаточно подробно исследована в научной доктрине, законодательстве и
судебной практике США. Например, «в деле Cicippio vs Islamic Republic of Iran
американский окружной суд федерального округа Колумбия установил, что
Исламская республика Иран несет ответственность по возмещению ущерба,
причиненного «похищением, лишением свободы и пытками» гражданина
Сициппио и двух других американских граждан террористической группой
«Хизбаллах».136 Думается, что необходима разработка специального
международно-правового акта, регламентирующего процедуру привлечения
отдельных государств к возмещению вреда, причиненного поощряемыми ими
террористами.
2) в судебной практике нередко встречаются решения по возмещению
вреда, причиненного актом терроризма, которые невозможно исполнить на
практике. Так, Ростовский областной суд в своем решении признал
Мальсагов А.Т. Возмещение вреда, причиненного террористическим актом: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011.
С.10-11.
135 Скловский К., Смирнова М. О возмещении вреда, причиненного в результате террористической акции // Хозяйство и
право. 2003. № 6. С.98.
136 Москалец А.П. О распространении деликтно-правовых средств возмещения вреда, причиненного террористическими
актами, на государства, поддерживающие терроризм: подходы американского права // Право и безопасность. 2009. № 1.
С.101.
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гражданина Д. виновным «в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 205 УК РФ, в качестве наказания было назначено пожизненное лишение
свободы, а также взыскание с него в порядке компенсации причиненного
вреда: 44 млн 670 тыс. руб. (за уничтоженный вертолет) в пользу воинской
части и 14 млн 470 тыс. руб. в пользу потерпевших. Это реальный пример того,
что судом в части возмещения вреда было принято заранее не выполнимое
решение, так как человек, приговоренный к пожизненному лишению свободы,
не сможет выплатить суммы, определенной ему по приговору».137 Данное
обстоятельство требует руководящих разъяснений пленума Верховного Суда
РФ, которые бы позволили скорректировать правоприменительную практику
по таким делам.
3) по действующему законодательству ответственность за причиненный
террористическим актом моральный и имущественный вред возлагается не
только на самого террориста, но и на его близких родственников (если есть
основания полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в
результате террористической деятельности и (или) являются доходом от
такого имущества). Следует поддержать мнение о том, что такая узкая
трактовка имущества террориста и его родственников, не является удачной.
Подобный принцип уместен «для экономических преступлений, но никак не
может быть положен в основу ответственности за террористическую
деятельность - ведь террористы действуют не с целью обогащения, и доходы
могли быть получены ими на совершенно законных основаниях. То
обстоятельство, что свое имущество террорист получил, например, по
наследству, никоим образом не должно влиять на возможность его реализации
с целью возмещения ущерба, причиненного террористическим актом».138
Представляется, что внесение изменений в ст. 18 Федерального закона от 6
марта 2006 г. «О противодействии терроризму» в части расширения состава
имущества террориста и его близких родственников, на которое может быть
наложено взыскание в порядке возмещения причиненного ими вреда,
позволит создать дополнительные гарантии возмещения вреда лицам,
пострадавшим от совершения террористических актов.
4) действующая редакция Федерального закона «О противодействии
терроризму» достаточно подробно регламентирует вопрос о взыскании вреда,
причиненного гражданам или юридическим лицам в результате
террористического акта, либо возмещение вреда военнослужащим и иным
лицам, непосредственно участвовавшим в контртеррористической операции.
Между тем, в ходе такой операции вред может быть причинен не только
террористам или простым гражданам, но и объектам публичной
собственности. Так, законом не регламентирован вопрос о том, что следует
делать, если в результате правомерных действий по борьбе с терроризмом
причинен вред объектам муниципальной собственности (например, в ходе
Трофимов Н.Д. Проблемы восстановления социальной справедливости в рамках возмещения вреда, причиненного
террористическим актом // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 2. С.304.
138 Кобец П.Н., Краснова К.А., Волкова М.А. Защита имущественных прав потерпевших от террористического акта:
гражданско-правовой аспект // Адвокатская практика. 2018. № 5. С. 19.
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обстрела базы террористов снаряд попал в муниципальную водопроводную
станцию). Согласно ст. 8 Конституции РФ, муниципальная собственность –
это отдельная форма собственности, которую нельзя отождествлять с
государственной. Из этого следует, что данный пробел должен быть
восполнен указанием на то, что в случае причинения подобного вреда он также
подлежит возмещению из федерального бюджета.
В отношении же граждан и юридических лиц, чьи имущественные права
пострадали не от самих террористов, а от правомерных действий органов
власти, направленных на борьбу с террористами (например, в результате
передвижения танков пострадали урожаи пшеницы фермера) действуют
правила о возмещении им такого вреда в порядке, определенном
Правительством РФ.139
5) в настоящий момент сохраняет актуальность проблема компенсации
морального вреда, причиненного террористическим актом. Действующее
законодательство, упоминая такую возможность, не содержит специфики
компенсации такого вреда. В связи с этим представляет интерес предложение
М.И. Копик, предлагающей создание специального фонда компенсации и
поддержки лиц, пострадавших от актов терроризма. Кроме средств,
взысканных с самих террористов и членов их семей, такой фонда мог бы
включать и средства государственного бюджета, а также пожертвования
частных лиц140 (заметим, что определенный аналог такого фонда создан и
функционирует во Франции).
При этом до сих пор не решен вопрос о методике определения размера
компенсации
морального
вреда,
причиненного
в
результате
террористического акта, хотя в научной литературе уже высказан ряд таких
рекомендаций.141
Таким образом, в Российской Федерации создан механизм возмещения
вреда, причиненного в результате совершения террористического акта, однако
данные нормы содержатся не в ГК РФ (там есть только общие положения о
возмещении вреда), а в специальном законе, посвященном борьбе с
террористической угрозой. В результате совершения актов терроризма, вред
может быть причинен самым разным категориям субъектов, что влечет и
разные процедуры его возмещения. Во-первых, вред может быть причинен
самому террористу (он не подлежит возмещению). Во-вторых, вред может
быть причинен обычным гражданам, случайно оказавшимся в зоне
террористического акта. В-третьих, вред может быть причинен сотрудникам
правоохранительных органов, участвующих в контртеррористической
Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928 «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был
причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении
террористического акта правомерными действиями» // СПС «Консультант плюс», дата обращения 17.01.2021.
140 Копик М.И. Компенсация морального вреда жертвам терроризма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014.
С.11.
141 Ступина С.А., Шерстяных А.С. Компенсация морального вреда жертвам террористических актов: некоторые аспекты
определения размера // Современное право. 2018. № 11. С.82
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операции. В-четвертых, вред может быть не намеренно причинен органами
власти гражданам и юридическим лицам в ходе проведения
контртеррористической операции. Отдельного обсуждения требуют вопросы
возмещения правомерного вреда, причиненного в ходе борьбы с терроризмом
муниципальной собственности; привлечения иностранных государствпособников терроризма к деликтной ответственности; требует решения
вопрос о размере компенсации морального вреда пострадавшим от террора;
необходимо расширение перечня имущества террориста и его родственников,
на которое может быть обращено взыскание. Думается, что реализация данных
мер повысит защищенность прав граждан и юридических лиц, чья жизнь,
здоровье или имущество пострадали от актов терроризма.
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государственным имуществом. В статье рассматривается организация
управления государственной собственностью в России. Стоит отметить,
что в настоящее время в России отсутствует эффективная и отработанная
система управления государственным имуществом, которая гарантировала
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management. The article deals with the organization of state property management
in Russia. It is noted that at the moment in Russia there is no finalized effective
system of state property management, which would ensure the implementation of
public and state interests.
Key words: State property, state and public interests, economy, management
system, state authorities.
Управление государственным имуществом невозможно представить без
осмысления и анализирования актуальной ситуации, реализуемых
федеральных программ и подпрограмм по отношению к федеральной
собственности.
Проблема управления государственной собственностью - одна из самых
актуальных в переходной экономике. Этот вопрос особенно актуальна в
нынешних условиях, когда государство испытывает кризис бюджета и
недостаток финансовых ресурсов. В связи с этим, подъем результативности
управления объектами государственной собственности может явиться одним
из способов снижения дефицита бюджета и повышения платежеспособности
страны.
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Государственная форму собственности мы можем охарактеризовать тем,
что распорядителями являются органы государственной власти, а объектами
данного вида собственности могут быть земля, природные ресурсы, основные
средства, строения, материальные ресурсы, деньги, информация, духовные
ценности.
Современный законодатель выделяет государственную и частную
собственность не различными друг другу формами, а наоборот, как два
компонента, которые составляют и дополняют экономические отношения
собственности, но в то же время, не обладающие политическими признаками.
Несмотря на многолетнее развитие экономической науки,
государственная система управления собственностью остается тем вопросом,
который будет актуальным все время. Основной причиной этого можно
выделить то, что государственная собственность образует национальное
богатство и что не мало важно, является одним из источников бюджета
страны, который можно обозначить, как одним из доходных.
Тот самый механизм управления государственным имуществом,
который используется на нынешнем этапе истории страны, был разработан и
проработан на практике только в последние десятилетия.
В Российской Федерации управление государственным имуществом
осуществляется через систему федеральных органов. В перечень этих органов
входят: Министерство имущественных отношений, исполнительные органы
власти, государственные комитеты, российские агентства, федеральные
надзоры.
Основные принципы управления и приватизации государственной
собственности в Российской Федерации выделяют сформулированные цели по
эффективному развитию государственного имущества в РФ: 1) Структура
государственной собственности должна быть выстроена таким образом, чтобы
были обеспечены предпосылки экономического роста; 2) Требуется
максимальное вовлечение числа объектов государственной собственности в
хозяйственный оборот; 3) С помощью результативного управления
государственной собственностью должно произойти максимальное
увеличение государственного бюджета; 4) Государственные активы должны
привлечь инвестиции в реальный сектор; 5) Рост уровня финансовоэкономических показателей деятельности организации с учетом внутренних
организационных изменений и прекращения выполнения функций, которые
должны выполняться другими ведомствами.
Немаловажное место в структуре государственной собственности имеет
недвижимость. В Российской Федерации управление недвижимостью
обращено в основном на увеличение состоятельности государства и на
обеспечение их разумного пользования. Также в системе государственной
собственности Российской Федерации, если сравнивать со многими
европейскими странами, акционерной форме собственности отведено
огромное место.
Реализация права страны на объекты государственного имущества
достигается за счет осуществления работы системы управления
593

государственной собственностью, которая представляет собой совокупность
органов государственной, законодательной и исполнительной властей,
органов управления в субъектах страны, их функций и задач, а также объектов
собственности. Система обязательно включается в себя коммуникационные и
компьютерные средства, которые обеспечивают результативное решение
задач в интересах принятия целесообразных управленческих решений.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современных условиях
основной целью управления государственной собственностью является
реализация единой экономической политики, обращенной на равномерное и
поэтапное развитие всех областей и обеспечение роста экономики и
обогащения бюджета страны.
В целом следует отметить, что в вопросах управления государственным
имуществом, особенно в правовой составляющей, имеется ряд вопросов,
которые несут собой незавершенный характер. Получается, что уже более
десяти лет мы обсуждаем целесообразность и эффективность режима
управления государственной собственности через государственные и
муниципальные унитарные предприятия.
Однако, спорные моменты и проблемы, которые появляются и имеются
на пути усовершенствования системы управления, не позволяют вырасти ей
на более образцовый уровень, который можно сопоставить с западными
моделями управления. Только решение имеющихся проблем позволит
эффективно и рационально использовать ее как один из основополагающих
принципов развития экономики в будущем.
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Анализ норм гражданского законодательства показывает, что
применительно к договорам на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ существуют смежные
договоры, т.е. договоры по тем или иным признакам схожие с договорами на
выполение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ.
Исходя из этого, представляется необходимым выделить смежные с
договорами
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, определить их сходство с
договорами
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ и определить их отличительные
признаки [8, с. 3].
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ относятся к договорам на
выполнение работ, также как и договоры подряда.
Предметом и первых, и вторых выступают работы и их результат.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ регулируются гл. 38 ГК РФ, а
договоры подряда - гл. 37 ГК РФ.
Однако, некоторые вопросы договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
регулируются рядом норм гл. 37 ГК РФ - «Подряд»: статьи 706, 708, 709, 738,
763 - 768 ГК РФ.
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Основными отличительными признаками рассматриваемых договоров
выступают следующие:

отдельное правовое регулирование - отдельные главы ГК РФ;

характер работ по этим договорам;

разные виды работ и направленность на достижение разных
результатов [5, с. 99].
По второй и третьей позициям поясним, что договоры на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, в отличие от договоров подряда, регулируют гражданские
правоотношения в области проведения научных исследований, создания
образцов новых изделий, новых технологий, в т. ч. результатов
интеллектуальной деятельности).
Однако, следует отметить, что нормы, в частности статей 1297, 1371,
1462, 1471 ГК РФ, допускают создание результатов интеллектуальной
деятельности не только по договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но и
по договорам подряда.
Вместе с тем, в нормах указанных статей говориться о договорах,
которые прямо не предусматривали создание результатов интеллектуальной
деятельности.
Не только договоры подряда схожи с договорами на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Так, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, схожи с договором авторского
заказа, предусмотренным ст. 1288 ГК РФ.
Их объединяют такие признаки как направленность на выполнение
работ и характер работ.
Однако, в отличие от договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по
договорам авторского заказа автор обязуется создать произведение науки,
литературы, искусства [6, с. 58].
Таким образом, в рассматриваемых договорах разнятся результаты
работ.
В большей степени, договоры авторского заказа, предметом которых
являются создание научных произведений, схожи с договорами на
выполнение научно-исследовательских работ, т. к. по результатам научных
исследований может быть создано произведение науки.
Вместе с тем, если даже взять в расчет данную весьма тонкую схожесть
категорий «научные исследования» и «произведение науки», то и здесь имеют
место различия.
Так, согласно ст. 769 ГК РФ, по договору на выполнение научноисследовательских работ исполнитель проводит научные исследования.
Нормы данной статьи, а также нормы других статей гл. 38 ГК РФ, не
указывают на то, что выступает конечным результатом таких исследований, в
отличие от договоров на выполнение опытно-конструкторских и
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технологических работ. На практике, в качестве результатов работ по
договорам на выполнение научно-исследовательских работ выступают,
например: научные отчеты, заключения и т. д.
Договоры авторского заказа непосредственно направлены на создание
того или иного произведения. В последнем случае, речь велась, о договорах
авторского заказа, предметом которых выступает создание научного
произведения. Так вот, в качестве примера, результатами по таким договорам,
могут быть, например: монографии, научные статьи и т. д. [7, с. 110]
В ГК РФ (часть четвертая) предусматриваются договоры заказа на
создание РИД (статьи 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ). ГК РФ не указывается
вид этих договоров.
Однако, субъектный состав и предмет рассматриваемых договоров
позволяет предположить, что такими договорами заказа на создание РИД
могут выступать договоры на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, если данными договорами
предусмотрено создание того или иного результатов интеллектуальной
деятельности.
В ст. 8 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
(далее - ФЗ)
предусматриваются также договоры (контракты) на создание, передачу и
использование научной и (или) научно-технической продукции.
Хотя название данных договоров и носит не совсем идентичное название
с договорами на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, представляется, что договоры,
указанные в выделенном ФЗ, могут являться договорами на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
Рассмотренные выше договоры - подряда, авторского заказа, заказа на
создание РИД схожи с договорами на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ направленностью на
выполнение тех или иных работ. Но есть договоры, которые схожи с
договорами
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, по иным признакам [4, с. 91].
Согласно п. 3 ст. 772 ГК РФ права сторон на результаты работ, которыми
выступают результаты интеллектуальной деятельности, регулируются
нормами разд. VII ГК РФ (часть четвертая).
Анализ норм статей 1296, 1297, 1371, 1372, 1431, 1462, 1463, 1471 ГК РФ
(часть четвертая) показывает, что по договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, где
результатами работ выступает результат интеллектуальной деятельности,
может предоставляться право использования результатов интеллектуальной
деятельности и может передаваться исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности.
В этих случаях, в договорах на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ может проявляться
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схожесть с лицензионными договорами (статьи 1235, 1286, 1367, 1428, 1459,
1469 ГК РФ) и договорами об отчуждении исключительного права (статьи
1234, 1262, 1365, 1426, 1458, 1468 ГК РФ).
По лицензионным договорам предоставляется право использования
РИД, а по договорам об отчуждении исключительного права передается
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности 142.
Отличие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ от указанных договоров состоит в
том, что в рамках последних предоставляется право использования
(лицензионные договоры) и осуществляется передача исключительного права
(договоры об отчуждении исключительного права) на уже существующий
результат интеллектуальной деятельности, тогда как, по договорам на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ РИД создается в рамках выполнения работ по данным
договорам.
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СООТНОШЕНИЕ СТ.110 УК РФ «ДОВЕДЕНИЕ ДО
САМОУБИЙСТВА» И СТ. 110.1 УК РФ «СКЛОНЕНИЕ К
СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ
СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА»
Аннотация: Статья посвящена вопросу соотношения смежных
составов преступлений: доведение до самоубийства и склонение к
совершению самоубийства. В результате сравнительного анализа уставлено,
что данные деяния отличаются способами их совершения, и не
соответствуют положениям уголовного закона, что в свою очередь
порождают затруднения в области правоприменительной практики. Вместо
этого предлагается при отграничении доведения до самоубийства и
склонения
к
совершению
самоубийства
руководствоваться
обстоятельствами действий преступника и их внешним проявлением.
Ключевые слова: доведение до самоубийства, склонение к
самоубийству, преступление, лишение жизни, форма вины, охрана жизни,
право на жизнь.
Annotation: The article is devoted to the question of the ratio of related
crimes: incitement to suicide and inducement to commit suicide. As a result of a
comparative analysis, it is established that these acts differ in the ways they are
committed, and do not comply with the provisions of the criminal law, which in turn
creates difficulties in the field of law enforcement practice. Instead, it is suggested
that the circumstances of the criminal's actions and their external manifestation
should guide the distinction between bringing to suicide and inducing to commit
suicide.
Keywords: inducement to suicide, causing to suicide, crime, deprivation of
life, form of guilt, protection of life, right to life.
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В 2017 году, после того, как по стране прокатилась война подростковых
самоубийств, в Уголовный кодекс была введена ст. 110.1 «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».
Вызвано это было стремлением государства усилить уголовно-правовую
охрану жизни и здоровья граждан.
Для правоприменения указанной нормы необходимо понимать ее
отличия от, скажем так, ее родового состава – ст. 110 УК РФ «Доведение до
самоубийства».
Главным отличием данных преступлений является объективная сторона
– способ совершения преступления. Так, законодатель устанавливает, что
доведение до самоубийства осуществляется путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства.
Склонение к самоубийству происходит путем уговоров, предложений,
подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до
самоубийства. [1]
Склонение к самоубийству предполагает осуществление, прежде всего,
открытых действий, направленных на формирование у потерпевшего желания
совершить самоубийство. Для последнего, при этом, ясен побуждающий
смысл осуществляемых в отношении него действий. Соответственно, желание
покончить жизнь самоубийством возникает у него в результате прямого
информирования преступником о необходимости совершения такого
поступка.
Доведение же до самоубийства предполагает косвенное воздействие на
психику потерпевшего. Преступник создает такую психотравмирующую
ситуацию, при которой его жертва решает совершить суицид. [2]
Стоит сказать и о различии в моменте окончания преступления между
исследуемыми составами. Так, общепринято считать, что доведение до
самоубийство окончено в момент совершения самоубийства или покушения
на него. Это вполне логично, поскольку само слово «доведение» предполагает
достижение определенного результата.
Для того, чтобы определить момент окончания преступления,
предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, необходимо определить, что означает
термин «склонение». Согласно толковому словарю русского языка, под
таковым следует понимать убеждение в необходимости совершения какоголибо поступка или принятия какого-либо решения. [3]
Также, исходя из текста ч. 4 ст. 110.1, наказание усиливается в случае
самоубийства или покушения на самоубийство потерпевшего. Следовательно,
для квалификации деяния, по, допустим, ч. 1 ст. 110.1 факт самоубийства или
покушения на него не требуется.
Из изложенного следует вывод, что моментом окончания преступления,
предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, является начало процесса выполнения
действий, направленных на склонение к самоубийству – то есть тех самых
уговоров, подкупов и подобных деяний. Таким образом, составы ч. 1-3 ст.
110.1 являются формальными, а составы ч. 4-6 – материальными.
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Также стоит указать на отличия между субъективной стороны ст. 110 и
ст. 110.1 УК РФ.
Учитывая, что состав ч.1-3 ст. 110.1 УК РФ является формальным, то
совершено данное преступление может быть только с прямым умыслом. Что
же касается характеристики субъективной стороны ч. 4-6, то, полагаем, она
также представлена прямым умыслом. В пользу этого говорит не только ранее
упомянутая специальная цель в виде самоубийства потерпевшего, достижение
которой и обуславливает материальность указанных составов, но и критерий
«заведомости» (в ч. 5 ст. 110.1 УК РФ), исключающий возможность
неосознания виновным специальных признаков, относящихся к жертве
преступления. [4]
Для большей убедительности проведем аналогию с субъективной
составляющей подстрекательства к преступлению. Полагаем, что это вполне
допустимо, поскольку законодательное описание состава склонения к
самоубийству весьма схоже конструкции подстрекательства к преступлению,
что подтверждается перечислением идентичных способов совершения деяния,
а также использованием термина «покушение», применяемого для
характеристики неоконченного преступления. Такое подстрекательство может
быть совершено исключительно в форме прямого умысла.
Что же касается формы вины при доведении до самоубийства, то
аргументом в пользу возможности совершения доведения до самоубийства с
умыслом, в том числе, с прямым, является введение законодателем в 2017 г. в
статью 110 УК РФ квалифицирующих признаков, связанных с
«заведомостью» и групповым характером посягательства, предполагающих
существование у виновного желания наступления общественно опасных
последствий.
Рассуждая о возможности неосторожного доведения до самоубийства,
следует руководствоваться частью 2 статьи 24 УК РФ, в соответствии с
которой деяние, совершенное только по неосторожности, признается
преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Примечательно, но
неоднозначная трактовка именно этой нормы и обуславливает дискуссию о
форме вины в составе доведения до самоубийства.
Мы полагаем, что в данном случае стоит руководствоваться позицией
Верховного Суда Российской Федерации, сформированной им в
Постановлении «О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
Согласно п. 4 указанного Постановления, если в диспозиции статьи
главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то исходя из положений
части 2 статьи 24 УК РФ соответствующее экологическое преступление может
быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об
этом свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные
признаки объективной стороны состава. [5]
Несмотря на то, что данные положения регулируют вопросы
определения вины по иной категории преступлений, полагаем, что лучшего
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способа ее определения в настоящее время не существует. Определить форму
вины исследуемого преступления можно лишь изучив все обстоятельства
действий преступника.
При этом необходимо дифференцировать вину старослужащих в армии,
доведших своими издевательствами до суицида своего младшего по призыву
сослуживца, целью которых было лишь развлечение и самоутверждение, и
преступные действия работников учреждения уголовно-исполнительной
системы, осознанно направленные на доведение до самоубийства
заключенных, занимающих оппозиционную позицию по отношению к
администрации.
Цель лишения потерпевшим себя жизни характерна лишь для прямого
умысла. В таких случаях деяние для субъекта преступления является не
самоцелью, а способом достижения конечного результата в виде причинения
потерпевшим себе смерти. При неосторожном доведении до самоубийства,
как и при совершении этого преступления с косвенным умыслом, постановка
виновным указанной цели исключается.
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, представлена
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Annotation: the article is devoted to carrying out of operatively-search
actions in order to identify and solve the crimes provided for by articles 174 and
174.1 diffuser of the criminal code of the Russian Federation, the methods of
revealing the facts of the legalization of the property acquired in a criminal way.
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crime, methods of detection of legalization of property acquired in a criminal way.
В зависимости от наличия информации о предикатном
(предшествующем, первоначальном) преступлении, выделяются две основные
оперативные ситуации: первая, когда информация о предикатном
преступлении отсутствует, и вторая, когда оперативное подразделение ОВД
располагает информацией о предикатном преступлении. В свою очередь,
вторую оперативную ситуацию также возможно подразделить на две, в
зависимости от того, возбуждено уголовное дело по факту совершения
предикатного преступления или нет.
С 2010 г. и до настоящего времени количество выявляемых
правоохранительными органами России фактов легализации преступных
доходов неуклонно снижается.
Статистические данные свидетельствуют о значительных проблемах в
сфере выявления и раскрытия легализации преступных доходов
подразделениями ОВД России. К числу указанных проблем относится, повидимому, и отсутствие эффективных способов выявления преступлений
рассматриваемой категории.
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В настоящее время выявление фактов легализации в большинстве
случаев происходит в процессе расследования уголовных дел, возбужденных
по предикатным преступлениям.
Ситуация, когда возбуждено уголовное дело по предикатному
преступлению, наиболее благоприятна для дальнейшей работы по выявлению
фактов легализации имущества, приобретенного преступным путем, по
следующим причинам.
Установлен источник происхождения преступных доходов – предикатное
преступление, что придает процессуальным решениям о возбуждении
уголовных дел по ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и
174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления», большую обоснованность.
В настоящее время наиболее применимой статьей УК РФ, устанавливающей
ответственность за легализацию преступных доходов, является ст. 174.1 УК
РФ, т.к. обвиняемыми по данной статье являются те же лица, что и
совершившие предикатное преступление.
Некоторые доказательства как совершения предикатного преступления, так и
совершения легализации имущества, приобретенного преступным путем,
выявляются и закрепляются в результате одних и тех же оперативнорозыскных мероприятий (наведений справок, исследований предметов и
документов, обследований помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств, специальных технических и оперативнопоисковых мероприятий) и следственных действий (допросы обвиняемых,
обыски по месту работы и др.).
При проведении предварительного расследования возможности работы по
выявлению фактов легализации возрастают, т.к. возникают основания
получения информации, составляющей банковскую тайну, становится
возможным применение мер процессуального принуждения, в т.ч. мер
пресечения.
В результате изучения оперативно-следственной и судебной практики,
научно-исследовательских работ (авторы С.И. Давыдов, Е.С. Леханова, В.С.
Тицкий, А.Е. Чечетин и др.) выявлена закономерность, которая заключается в
том, что спустя непродолжительное время после совершения предикатного
преступления (или во время его совершения) во владение преступника (или
его доверенных лиц) в различной форме, внешне законно, поступает
различное движимое и недвижимое имущество со значительной стоимостью,
эквивалентной размеру причиненного ущерба. Поэтому ОРМ должны быть
направлены, во-первых, на выявление фактов получения доходов лицом,
совершившим предикатное преступление (или его доверенными лицами), и,
во-вторых, на проверку законности получения этих доходов.
Анализ оперативно-следственной и судебной практики, опросы
специалистов и сотрудников оперативных подразделений ОВД, позволили
авторам разработать и предложить ОРМ, в результате проведения которых
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возникает возможность установить факты получения преступных доходов
лицами, причастными к совершению предикатного преступления.
1. Наведение справок в органах Федеральной налоговой службы.
Данное ОРМ позволяет выявить юридические лица, в которых фигурант
и (или) его доверенные лица являются учредителями и (или) руководителями
исполнительного органа.
Необходимо отметить, что установление указанных юридических лиц
является первым этапом в выявлении легализации преступных доходов. В
последующем, в целях выявления мнимых сделок, необходимо получение
информации об операциях по расчетным счетам указанных юридических лиц,
а также иной необходимой информации.
Если в результате проведенного ОРМ, после анализа движения
денежных средств по счетам юридических лиц, владельцами
(руководителями) которых являются преступники и (или) их доверенные лица,
будут выявлены сделки сомнительного характера, нетипичные для
хозяйственной деятельности указанных юридических лиц или давшие
значительный доход за короткий промежуток времени, данные сделки
подлежат дальнейшей проверке на предмет реальности контрагентов и
возможности исполнения сторонами обязательств, предусмотренных
договорами
2. Наблюдение в отношении лиц, совершивших предикатные
преступления, в сочетании с проведением специальных технических
мероприятий, в т.ч. с прослушиванием телефонных переговоров.
Проводимый в целях противодействия легализации преступных
доходов, комплекс указанных ОРМ дает возможность установить
транспортные средства, используемые преступниками, их фактические места
жительства, средства связи, подконтрольные им юридические лица,
посещаемые ими кредитные учреждения, факты совершения ими сделок,
установить доверенных лиц преступников, установить связи последних в
органах государственной власти и местного самоуправления.
Полученная информация подлежит анализу и дальнейшей отработке, а
физические носители – результаты ОРД – в последующем могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу.
Безусловно, прослушивание телефонных переговоров и наблюдение
могут быть проведены и по отдельности. Но, как показывает практика, их
синхронное проведение дает максимальный эффект.
Помимо прослушивания телефонных переговоров, в отношении
разрабатываемых лиц возможно проводить и иные специальные технические
мероприятия, в первую очередь такие, как снятие информации с технических
каналов связи (СИТКС).
Проведение СИТКС в его различных формах дает возможность в
некоторых случаях установить связи фигурантов, их места нахождения в
конкретное время, фактические места жительства и работы, ознакомиться с
содержанием их электронной почты и переговоров, ведущихся по
электронным каналам связи.
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3. Проведение оперативно-аналитических мероприятий.
Данные мероприятия фактически представляют собой наведение
справок в базах данных ОВД РФ и дополнительный поиск интересующей
информации в иных закрытых и открытых источниках.
Оперативно-аналитические мероприятия выполняются в интересах
оперативных подразделений МВД РФ подразделениями оперативнорозыскной информации (ОРИ) на основаниях и в порядке, предусмотренном
ведомственными правовыми актами МВД РФ.
В результате проведения как оперативно-аналитических, так и
информационно-поисковых мероприятий, возможно установить связи
фигурантов, их доверенных лиц, используемые ими транспортные средства и
средства связи, наличие у них недвижимости, юридических лиц, получить
информацию о совершении ими других преступлений, об их передвижении по
территории Российской Федерации, о фактах выездов за границу, о
потерпевших от их преступной деятельности.
4. Проведение мероприятий по информационному взаимодействию с
Росфинмониторингом.
Правовым основанием для взаимодействия оперативных подразделений
ОВД с Росфинмониторингом является Приказ Генпрокуратуры России № 309,
МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России №
1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга
№ 207 от 5 августа 2010 г. «Об утверждении Инструкции по организации
информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным
путем».
В соответствии с п. 12.2 указанной Инструкции, правоохранительные
органы в ходе информационного взаимодействия, решают следующие задачи:
1) проведение проверки лиц на причастность к совершению преступлений,
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ;
2) выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством
установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга
сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким
преступлениям, операций, сделок, имеющих признаки связи с легализацией
денежных средств и иного имущества.
Необходимо отметить, что в связи с отсутствием у полиции легальной
возможности получать при отсутствии возбужденного уголовного дела
информацию, составляющую банковскую тайну, информационный обмен с
Росфинмониторингом в некоторых случаях позволяет решить проблему
получения необходимой информации от кредитных учреждений.
5. Проведение исследования предметов и документов.
Данное ОРМ, проводимое с участием специалистов экспертнокриминалистических подразделений МВД РФ либо с участием специалистов
отделов (отделений, групп) документальных проверок и ревизий управлений
(отделов) экономической безопасности и противодействия коррупции
управлений (министерств) внутренних дел МВД РФ по субъектам РФ, имеет
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важное значение при выявлении фактов легализации преступных доходов,
особенно в тех ситуациях, когда предикатные преступления осуществлялись
по сложным схемам, с оформлением большого количества бухгалтерских
документов, с осуществлением значительного количества банковских
операций.
В результате исследования учетной документации специалисты могут
полностью или частично установить основные обстоятельства, относящиеся к
предмету доказывания: точные размеры легализованных сумм, конкретные
финансовые операции, в результате которых произошла легализация
имущества, приобретенного преступным путем, а также документальное
оформление указанных операций. С помощью документальной проверки
можно установить, как необоснованность зачисления денежных средств на
лицевой счет клиента (по документам банка), так и необоснованность
создания кредиторской задолженности, под видом погашения которой
происходит перечисление и последующее обналичивание (по документам
клиентской организации).
Следует отметить часто встречающуюся особенность легализации
преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности:
перечисление денежных средств с «транзитных» счетов мнимых юридических
лиц («обналичивающих контор», «помоек») на счет одного юридического
лица, при этом суммы денежных средств, зачисляемые на «транзитные» счета
от реальных юридических лиц (заказчиков обналичивания) находятся в
определенном пропорциональном соотношении (2–7 %) к суммам,
зачисляемым на счета одного вышеуказанного юридического лица,
подконтрольного преступникам.
Таким образом, проведение исследования предметов и документов
является, по сути, единственной возможностью квалифицированного
доследственного изучения бухгалтерской документации в целях выявления
мнимых финансовых операций, а также иных обстоятельств, установление
которых необходимо при выявлении преступлений, предусмотренных ст. 174
и 174.1 УК РФ.
6. Наведение справок в организациях-регистраторах права собственности на
акции, на паи в инвестиционных фондах, на иные ценные бумаги.
Поисковые мероприятия в рамках версии о вложении преступных
доходов в приобретение акций, паев в инвестиционных фондах, в иные ценные
бумаги необходимо проводить с учетом имеющейся информации о местах
посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного
преступным путем.
Необходимо иметь в виду, что преступник стремится разместить свой
преступный доход так, чтобы, во-первых, избежать его изъятия
правоохранительными органами и, во-вторых, так, чтобы указанный доход не
был бы потерян в экономическом смысле – чтобы он «работал» на
преступника и в последующем приумножался.
Следовательно, наведение справок с учетом оперативной ситуации
целесообразно проводить в организациях, осуществляющих регистрацию
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права собственности на паи в инвестиционных фондах, приносящих
максимальный доход, на акции предприятий, имеющих стабильно высокие
цены. К таким предприятиям, по нашему мнению, в частности, относятся
предприятия сырьевой сферы (осуществляющие продажу нефти, газа и т.д.),
сферы высоких технологий, предприятия с большой долей государственного
участия, недавно созданные паевые инвестиционные фонды.
7. Наведение справок в кредитных учреждениях в целях выявления фактов
приобретения или сбыта преступниками векселей, а также фактов обмена ими
валюты.
Исследование показало, что преступники в целях легализации зачастую
осуществляют сделки по приобретению или продаже векселей. Преимущество
использования векселей обусловлено возможностью их перевода в денежные
средства в крупных размерах, в наличной или безналичной форме.
В некоторых изученных случаях в целях большей маскировки источника
дохода преступники приобретали в кредитных учреждениях векселя и
передавали их для погашения подставным лицам, а также использовали
подставных лиц при оформлении операций, связанных с переводом наличных
денег в другую валюту.
На наш взгляд, в ходе работы по выявлению фактов легализации
преступных доходов целесообразно проводить оперативно-розыскные
мероприятия «Наведение справок», направленные на выявление фактов
приобретения или сбыта преступниками векселей, а также фактов обмена ими
валюты. Указанные мероприятия, по нашему мнению, необходимо проводить
в тех кредитных учреждениях, о которых имеется информация о посещении
ими преступников, либо которые расположены неподалеку от их мест
жительства, а также в тех кредитных учреждениях, которые обслуживают
банковские счета подконтрольных преступникам юридических лиц.
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Главой 16 СК РФ предусмотрено, что родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. Какими будут порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям родители
определяют самостоятельно. К сожалению, люди, в чьих руках находится
судьба ребенка, часто не могут и не желают заключить соглашение о
содержании детей и алименты взыскиваются судом. Взыскание алиментов
происходит ежемесячно в следующем размере: на одного ребенка - одной
четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины
заработка и (или) иного дохода родителей [3, с. 22].
При отсутствии соглашения об уплате алиментов или если обязанный
платить родитель имеет нерегулярный, меняющийся заработок, или если
заработок выплачивают в натуре или в иностранной валюте, или вообще
отсутствует заработок, то суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях
и в твердой денежной сумме.
Проанализируем семейное законодательство ряда стран. Например, во
Франции, если у супругов есть дети, то судья в первую очередь
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руководствуется их интересами. В 80% случаев дети остаются у матери, а отец
платит алименты и имеет «право визита»: каждые вторые выходные и
половина школьных каникул. Также он несёт «родительскую
ответственность» за детей наравне с матерью. Иногда бывает, что родители
выбирают, когда дети попеременно живут то с отцом, то с матерью. Алименты
насчитываются, исходя из дохода, а сумма может пересчитываться в
зависимости от инфляции и различных обстоятельств, она фигурирует в
налоговой декларации. Алименты не прекращаются автоматически по
достижении ребёнком 18 лет: нужно ещё удостовериться, что он может сам
себя обеспечивать. В противном случае, выплата алиментов затягивается на
весьма неопределённый срок, даже если отец непосредственно не общается с
детьми. В случае, когда родители не могут достигнуть соглашения по сумме
алиментов она будет назначена судьей. При этом суд примет во внимание не
только сумму дохода, но и расходы (квартплата и коммунальные расходы,
выплаты по кредитам и т.п.), а также и длительность пребывания ребенка с
каждым из родителей.
Базовая формула расчеты выглядит следующим образом: от суммы
дохода плательщика алиментов вычитается прожиточный минимум (514 евро
в 2015 году). Оставшаяся сумма умножается на фиксированный коэффициент,
зависящий от того сколько, времени ребенок проживает с каждым из
родителей. Полученная сумма умножается на количество детей.
В Великобритании при доходе родителя в пределах 200-800 фунтов в
неделю плательщик отдает 12% заработка за одного ребенка, 16% за двоих,
19% за троих детей. Если доход превышает £800 в неделю, то платится 9% за
одного ребенка, 12% - за двух, 15% - за трех и более. Родитель перестает
платить алименты, когда ребенку исполняется 16 лет, или продолжает платить
до 20 лет, если ребенок учится в университете.
В Германии содержание детей считается приоритетным. Ориентиром
здесь является так называемая «Дюссельдорфская таблица», которая с
точностью до одного евро определяет, с каких доходов детям какого возраста
сколько надо выплачивать. Например, с 2500 евро в месяц после уплаты
налогов на семилетнего ребенка выплачивается 439 евро, а с дохода в 5 тысяч
уже на новорожденного - 529 евро. Сумма эта уменьшается только в двух
случаях. Первый: если у того, кто платит алименты, есть другие иждивенцы например, дети от нового брака или неработающая по уважительным
причинам новая супруга. Второй: если у него есть долги. Поэтому у мужа,
который платит алименты (по статистике, бывшие мужья составляют здесь
почти 90 процентов), в любом случае должно оставаться не меньше 1100 евро,
если он работает, и не меньше 800 евро - если получает пособие по
безработице [3, с. 22].
В США, в большинстве штатов алименты выплачивают до тех пор, пока
бывший супруг не женится или вновь не выйдет замуж. Но в штате Флорида,
например, не так давно ограничили сроки выплат. В штате Нью-Йорк размер
алиментов рассчитывают от совместного дохода родителей. Одному ребенку
полагается 17% от общего дохода, двум - 25%, трем - 29% и т. д. Родитель, не
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проживающий с ребенком, платит 60% от необходимой суммы, если его доход
превышает доход бывшего супруга, или 40%, если он зарабатывает меньше.
Алименты платятся до момента, когда ребенку исполнится 21 год.
Одной из актуальных семейно-правовых проблем алиментных обязательств является нецелевое расходование родителем алиментных сумм,
получаемых на ребенка. Согласно ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся
ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий поступают в распоряжение
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание,
воспитание и образование ребенка. Однако до настоящего времени контроль
за целевым расходованием алиментов законом не предусмотрен. Даже в
случае значительного размера алиментных выплат на ребенка суд не может
обязать родителя, получающего выплаты, представлять родителю,
уплачивающему алименты, письменный отчет о расходовании денег. Данный
пробел законодательства приводит к многочисленным нарушениям прав детей
как конечных получателей алиментов, а также прав плательщиков алиментов:
последние фактически осуществляют содержание бывших жен. Безнаказанно
используя несовершенство законодательства, получающий алименты
родитель расходует их не только по собственному усмотрению, но и на
собственные нужды. К сожалению, при наличии решения суда о взыскании
алиментов родитель-плательщик не может вместо денежных средств
предоставить обеспечение в натуре, либо отчитаться товарными чеками из
детских магазинов. Злоупотребления получателя алиментов сложно доказать,
потребуются свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, согласие иных
родственников способствовать привлечению к ответственности по статье 5.35
КоАП РФ получателя алиментов. Это возможно, в частности, в случае, когда
фактически ребенок проживает у бабушки, тратящей на его содержание свои
сбережения, а мать ребенка является таким недобросовестным получателем
алиментов на банковскую карту, проживает отдельно, судьбой ребенка не
интересуется, но расходует перечисляемые на его содержание средства по
своему усмотрению. Если родитель-плательщик проживает в другой
местности, то он также не имеет никакой возможности проконтролировать
добросовестность поведения получателя, выяснить, достаточно ли средств
направляется именно на содержание ребенка и в его интересах. Органы опеки
предпочитают не вмешиваться в формально благополучные семьи, а школа и
дошкольные учреждения не проявляют интереса к материальному
обеспечению учащихся [4, с. 299].
Еще одна важная проблема вместе с получением алиментов - это порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер их.
Наиболее остро проблема стоит для родителя, воспитывающего ребенкаинвалида. Расходы определяются судом исходя из материального и семейного
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. В
соответствии со ст.86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии таких
исключительных обстоятельств как тяжелая болезнь, увечье, необходимость
оплаты постороннего ухода за детьми каждый из родителей может быть
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привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных
этими обстоятельствами. Суд вправе обязать родителей принять участие как в
фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных
расходах, которые необходимо произвести в будущем. Это очень важно,
особенно если ребенок имеет инвалидность и нуждается в регулярных
обследованиях, лечении [5, с. 84].
Семья, являясь основным институтом гражданского общества, претерпевает все происходящие позитивные и негативные последствия изменений в обществе. К сожалению, современная семья часто формируется и
существует в условиях игнорирования традиционных нравственных и
семейных ценностей, с преобладанием, так называемого экономического
эгоизма. Судебные споры в этой сфере должны всегда находить правильное
решение, так как от этого часто зависит обеспечение жизненных нужд и
благополучие наименее социально защищенных граждан.
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законодательств в сфере противодействия незаконной миграции.
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Одним из направлений гармонизации национальных законодательств
в сфере противодействия незаконной миграции является продолжение работы
по совершенствованию национальных механизмов выдворения и/или
депортации, а также высылки незаконных мигрантов.
Десятая статья модельного закона «О миграции трудовых ресурсов» для
государств-участников СНГ указывает, что в случаях, установленных
национальным законодательством государства въезда, граждане, пребывание
которых на территории этого государства признано нежелательным,
подвергаются высылке за пределы государства. Такая высылка может
осуществляться в виде депортации, административного выдворения или, при
наличии соответствующих международных соглашений, реадмиссии [4].
Административное выдворение за пределы территории государства принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан или
лиц без гражданства через государственную границу за пределы территории
государства либо контролируемый самостоятельный выезд иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы территории государства в случае
нарушения ими миграционного законодательства государства;
Депортация - принудительная высылка иностранного гражданина или
лица без гражданства за пределы территории государства въезда в случае
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утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего
пребывания (проживания) на территории этого государства.
В Азербайджанской Республике законодательно предусмотрено
принудительное и административное выдворение иностранных граждан
за пределы границ государства.
Выдворение исполняется в порядке, установленном Миграционным
кодексом Азербайджанской Республики.
Иностранные граждане могут быть выдворены в случае:
- назначения дополнительного наказания в виде принудительного
выдворения за совершение преступления;
- применения меры административного наказания - административного
выдворения за совершение административного правонарушения;
- принятия решения о выдворении иностранных граждан в случае
утраты или прекращения законных оснований для их дальнейшего
пребывания (проживания).
В соответствии со статьей 52 УК Азербайджанской Республики
дополнительное наказание в виде принудительного выдворения за пределы
Азербайджанской Республики назначается иностранцам, приговоренным
к наказанию в виде лишения свободы на срок свыше одного года, и
приводится в исполнение после отбывания ими основного наказания.
Административное выдворение за пределы Азербайджанской
Республики применяется судьей или уполномоченным органом (должностным
лицом) в случаях, предусмотренных особенной частью Кодекса
Азербайджанской Республики «Об административных проступках».
Иностранные граждане, в отношении которых принято решение
о выдворении, должны покинуть территорию Азербайджанской Республики
в сроки,
установленные
Кодексом
Азербайджанской
Республики
«Об административных
проступках»,
Кодексом
Азербайджанской
Республики «Об исполнении наказаний», а также Миграционным кодексом
Азербайджанской Республики. Их выезд с территории Азербайджанской
Республики в течение данного срока обеспечивается соответствующим
органом исполнительной власти.
Лица, подлежащие выдворению за пределы страны в соответствии
с международными договорами о реадмиссии незаконно проживающих лицах,
сторонницей которых является Азербайджанская Республика, по решению
суда на основании обращения соответствующего органа исполнительной
власти размещаются в центрах содержания незаконных мигрантов
соответствующего органа исполнительной власти.
В Республике Армения к иностранным гражданам может быть применен
такой вид наказания, как депортация. Процедура депортации осуществляется
в рамках Закона Республики Армения «Об иностранных лицах».
Иностранное лицо обязано добровольно убыть с территории Республики
Армения, следующих случаях:
- истек срок действительности визы на въезд или статуса пребывания;
- виза на въезд признана утратившей силу;
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- отклонено заявление о получении или продлении срока статуса
пребывания;
- лишения статуса пребывания.
В случае отказа иностранного лица добровольно покинуть территорию
Республики Армения, уполномоченный орган государственного управления
в области полиции Республики Армения возбуждает дело о депортации
и направляет его в суд.
По результатам рассмотрения дела о депортации суд выносит решение
о депортации или отказе в депортации иностранного лица.
Решение о депортации иностранного лица приводит в исполнение
уполномоченный орган государственного управления в области полиции
Республики Армения.
В случае принятии судом решения об отказе в депортации иностранного
лица, уполномоченному органу государственного управления в области
полиции дается указание об обязанности по предоставлению временного
статуса.
В Республике Беларусь правовые основания депортации и высылки
из страны установлены Законом Республики Беларусь «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства».
Высылка из Республики Беларусь не является наказанием и применяется
в отношении иностранных граждан в интересах национальной безопасности,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после
освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если лицо
не может быть подвергнуто депортации.
Решение о высылке принимается органом внутренних дел или органом
государственной безопасности Республики Беларусь. Высылка может быть
осуществлена, как путем добровольного выезда иностранных граждан и лиц
без гражданства из Республики Беларусь, так и в принудительном порядке.
Порядок высылки определен Положением о порядке осуществления высылки
иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь.
Согласно Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях депортация является одним из видов административных
взысканий и представляет собой административное выдворение за пределы
Республики Беларусь, которое применяется в отношении иностранного
гражданина и лица без гражданства. Процедура осуществления депортации
определяется «Положением о порядке депортации иностранных граждан и лиц
без гражданства».
В Республике Казахстан к иностранному гражданину, признанному
виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным
наказанием может быть применено дополнительное наказание - выдворение
за пределы Республики Казахстан.
Решение о выдворении принимается судом с установлением запрета
на въезд на территорию Республики Казахстан сроком на пять лети
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исполняется в соответствии с Правилами выдворения за пределы Республики
Казахстан иностранца или лица без гражданства в принудительном порядке.
Наказание о выдворении иностранного гражданина исполняется
органами национальной безопасности и внутренних дел Республики
Казахстан путем препровождения до пункта пропуска через Государственную
границу на железнодорожном транспорте.
В Кыргызской Республике в соответствии с Законом «О внешней
миграции» иностранные граждане могут быть подвергнуты специальным
мерам принуждения, таким как административное или принудительное
выдворение.
Иностранным гражданам, у которых истек срок действия визы или вида
на жительство, либо вид на жительство аннулирован, уполномоченный орган
по реализации внешней политики, органы внутренних дел или органы
национальной безопасности предписывают покинуть территорию государства
в срок, указанный в предписании о выезде. В случае невыполнения
предписания иностранный гражданин подлежит административному
выдворению из Кыргызской Республики.
Административное выдворение в отношении иностранного гражданина
осуществляется в случаях если:
- их действия противоречат интересам обеспечения государственной
безопасности или охраны общественного порядка;
- это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения,
защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и других
лиц;
- они неоднократно и грубо нарушили законодательство в Кыргызской
Республике и нет оснований для привлечения их к уголовной ответственности.
Административное выдворение за пределы Кыргызской Республики
иностранных
граждан
как
мера
административного
взыскания
устанавливается и назначается судом (судьей).
Иностранный гражданин подлежит принудительному выдворению
за пределы Кыргызской Республики без решения суда в случаях:
- осуществления трудовой или индивидуальной предпринимательской
деятельности без соответствующих разрешительных документов;
- нахождения на территории Кыргызской Республики более одного года
без визы, регистрации или вида на жительство;
- отказа от добровольного выезда за пределы территории Кыргызской
Республики, несмотря на истечение срока, аннулирования или сокращения
сроков действия виз или вида на жительство.
Решение о принудительном выдворении иностранного гражданина
принимается органом внутренних дел или органом национальной
безопасности.
Вместе с тем в настоящее время законодательством Кыргызской
Республики не определен порядок, функции и взаимодействие
уполномоченными государственными органами при проведении процедур по
административному выдворению.
616

В
Российской
Федерации
за
нарушение
миграционного
законодательства предусмотрено административное наказание в виде
административного выдворения за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства (далее административное выдворение), а также депортация.
Административное выдворение заключается в принудительном
и контролируемом
перемещении
иностранных
граждан
через
Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - в контролируемом самостоятельном их выезде из Российской
Федерации.
Административное выдворение как мера административного наказания
назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином
административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию –
соответствующими должностными лицами. В целях исполнения
административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации судья вправе применить к таким лицам содержание
в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного Федерального закона депортацией
признается принудительная высылка иностранного гражданина из Российской
Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его
дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. Депортация
применяется, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не
выехало за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока
(3 или 15 дней) в следующих случаях:
- если срок проживания или временного пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации сокращен в связи с тем, что изменились
условия или перестали существовать обстоятельства, на основании которых
был разрешен въезд в Российскую Федерацию (3 дня);
- если разрешение на временное проживание или вид на жительство,
выданные иностранному гражданину, аннулированы по основаниям,
предусмотренным ст. 7 и ст. 9 Закона (15 дней).
В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1
«О беженцах» депортация применяется в отношении лиц:
- получивших уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства
по существу или об отказе в признании беженцем либо уведомление об утрате
статуса беженца или о лишении статуса беженца; лишенных или утративших
временное убежище; не использующих право обжалования решения либо
получивших отказ на жалобу;
- лишенных статуса беженца в связи с осуждением за совершение
преступления на территории Российской Федерации и отказывающихся
от добровольного выезда за пределы России.
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Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» устанавливает,
что депортации подвергаются иностранные граждане или лица без
гражданства, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, а
также лица, в отношении которых принято решение о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации.
В Республике Таджикистан Закон «О правовом статусе иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» устанавливает
правовой статус иностранных граждан, порядок пребывания, а также их права
и обязанности на территории Республики Таджикистан.
Данным законом закреплено понятие выдворение в административном
порядке, являющиеся видом административного взыскания.
В
соответствии
с
Кодексом
Республики
Таджикистан
«Об административных правонарушениях» административное выдворение
заключается в принудительном выезде иностранных граждан с территории
Республики Таджикистан в случаях если:
- их деяния (действия или бездействие) противоречат интересам
обеспечения общественной и государственной безопасности или охраны
общественного порядка;
- если это мера необходима для охраны здоровья и нравственности
населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики
Таджикистан и других лиц;
- если они нарушили требования законодательных актов Республики
Таджикистан.
Административное выдворение осуществляется путем принудительного
и контролируемого перемещения указанных лиц в случаях нарушения ими
порядка пребывания в Республике Таджикистан, а в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, путем
контролируемого самостоятельного выезда.
Административное выдворение с территории Республики Таджикистан
налагается судьей.
В Республике Туркменистан Законом Туркменистана «О миграции»
установлен порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан, а
также правовые отношения и компетенция государственных органов по
регулированию миграционных процессов.
Данным законом закреплено понятие и регламентирована процедура
административного выдворения (принудительное и контролируемое
перемещение) иностранных граждан и лиц без гражданства через
Государственную границу Туркменистана.
Иностранным гражданам органы миграционной службы Туркменистана
предписывают в указанный срок покинуть территорию государства в
следующих случаях:
- истек срок визы, вида на жительство;
- в случае оставления без удовлетворения ходатайства о продлении
срока визы, вида на жительство;
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- при сокращении срока пребывания в стране;
- при аннулировании визы, вида на жительство;
- по истечении определенного по иным основаниям срока пребывания.
В случае невыполнения предписания о выезде из Туркменистана
иностранный гражданин подлежит административному выдворению.
Административному выдворению иностранный гражданин может быть
также подвергнут в случаях если:
- его действия противоречат интересам обеспечения национальной
безопасности или охраны общественного правопорядка;
- это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения,
защиты прав и законных интересов граждан Туркменистана и иных лиц;
- он грубо или неоднократно нарушил законодательство Туркменистана.
Решение об административном выдворении принимается органами
миграционной службы Туркменистана на основании собранных материалов.
Анализ
национальных
норм
государств-участников
СНГ,
регулирующих
вопросы
высылки
нарушителей
миграционного
законодательства за пределы территории государства Содружества, показал
наличие существенных различий в законодательных подходах к
рассмотренному сегменту правового обеспечения противодействия
незаконной миграции и унификации соответствующей терминологии.
Несмотря на относительную общность законодательно установленных
административных процедур высылки (принудительное и контролируемое
перемещение) в ряде государств данный правовой институт используется
в качестве определения дополнительного уголовного наказания в виде
принудительного выдворения за пределы территории государства
Содружества (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан).
Как правило, административное выдворение за пределы территории
государства назначается судьей, однако в отсутствии альтернативной
процедуры (высылки, депортации) в ряде государств Содружества данное
решение принимается органами миграционной службы, внутренних дел и
(или) национальной безопасности.
Учитывая это, представляется, что гармонизация национальных
механизмов высылки незаконных мигрантов и в особенности унификация
понятийного аппарата в этой сфере правового обеспечения противодействия
незаконной миграции на территории государств-участников СНГ должна
стать предметом пристального внимания национальных законодателей.
Использованые источники:
1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
3. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195- ФЗ «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
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СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
проведения
следственных
действий,
связанных
с
нарушением
конституционных прав человека и проводимых в связи с этим на основании
решения суда. Более тщательно будет рассмотрен вопрос о проведении
следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей
информации и необходимостью получения разрешения суда на совершение
таких действий.
Ключевые слова: следственные действия, осмотр, обыск, выемка,
постановление суда, недопустимые доказательства, электронный носитель
информации.
Annotation: This article examines the features of conducting investigative
actions related to violation of constitutional human rights and carried out in this
regard on the basis of a court decision. The issue of conducting investigative actions
related to the seizure of electronic media and the need to obtain a court permission
to commit such actions will be considered more thoroughly.
Keywords: investigative actions, inspection, search, seizure, court order,
inadmissible evidence, electronic data carrier.
Проведение следственных действий непрерывно связано с нарушением
прав человека. В данном случае такое нарушение является необходимой
«жертвой» для раскрытия преступления. При этом, чтобы проведение
следственных действий не превращалось в беспредел органов, уголовнопроцессуальным законодательством предусмотрены ситуации, когда для
проведения
следственных
действий,
связанных
с
нарушением
620

конституционных прав человека, необходимо разрешение суда на совершение
таких следственных действий. В санкционировании действий и заключается
контроль за проведением следственных действий.
В соответствии со ст. 29 УПК РФ разрешение суда требуется на
совершение следующих следственных действий:

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия
проживающих в нем лиц;

о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в
ломбард вещи;

о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в
соответствии со статьей 450.1 УПК РФ;

о производстве личного обыска, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 93 УПК РФ;

о производстве выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также
предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах
граждан в банках и иных кредитных организациях;

о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее
осмотр и выемку в учреждениях связи;

о наложении ареста на имущество;
По общему правилу, в соответствии со ст. 165 УПК РФ следователь
путем вынесения постановления с согласия руководителя следственного
органа ставит перед судом вопрос о возможности проведении следственного
действия, который суд единолично рассматривает в течении 24 часов. Помимо
судьи, в рассмотрении ходатайства может участвовать прокурор, следователь
или дознаватель, а в случаях, когда следственное действие касается
реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, при
рассмотрении ходатайства вправе участвовать также подозреваемый,
обвиняемый, их представители, а также собственники или иные законные
владельцы вещи.
При этом важно понимать, что даже с учётом сжатых сроков
рассмотрения ходатайства о проведении следственных действий, у
следователя может не быть времени ожидать 24 часа, поэтому в определенных
ситуациях возможно отклонение от общего порядка. В соответствии с ч. 5 ст.
165 УПК РФ в случаях, когда проведение осмотра жилища, обыска и выемки
в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на
хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, следователь может
провести следственное действие на основании только своего постановления.
При этом роль суда в контроле за проведением следственного действия
переходит из стадии предварительного контроля в последующий. В таких
случаях, следователь должен в течении трёх суток уведомить суд о проведении
следственного действия. В дальнейшем суд, определив на основании
представленных документов законность или незаконность проведения
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следственного действия, решает вопрос об относимости и допустимости
доказательств. Если суд придёт к выводу, что следственное действие было
произведено незаконно, то все доказательства, полученные в результате
такого следственного действия, признаются недопустимыми.
Как показывает практика, в случае проведения неотложного
следственного действия, подозреваемые и обвиняемые почти всегда стараются
найти повод для признания такого действия незаконным. Самый
распространённый повод – нарушение порядка уведомления. Например,
осужденный Хабибулин, обвиняемый по ст. 228 УК РФ, просил признать
незаконным обыск по той причине, что в уведомлении суда о проведении
неотложного следственного действия отсутствовала дата, что не позволяло (по
словам осужденного) определить факт соблюдения сроков направления143.
В последнее время обострился вопрос о расширении круга следственных
действий в УПК РФ. Особое внимание хочется уделить ст. 164.1 УПК РФ,
появившейся пару лет назад144. Этой статьей был ограничен круг
обстоятельств, при которых следователь может изъять электронные носители
информации. При этом в соответствии с правилами проведения осмотра, в
случае затруднения осмотра на месте, следователь вправе изъять предметы для
последующего осмотра. Тут и возникает неопределённость. В практике и
теории нет единого мнения, в ходе какого следственного действия проводится
копирование информации с электронного носителя145. Существуют мнения,
что таким следственным действием может быть судебная экспертиза, осмотр
или даже выемка (если исходить из того, что информация на электронном
носителе является документом146, то копирование, есть ни что иное, как
выемка документов). Из трёх представленных следственных действий выемка
проводится на основании решения суда, а вот осмотр может проводится и без
такового. В теории может возникнуть ситуация, когда следователь, обнаружив
в ходе обыска электронный носитель информации, имеет право, ссылаясь на
ч. 3 ст. 177 УПК РФ, изъять такой носитель для последующего осмотра. При
последующем осмотре правила ст. 164.1 УПК РФ распространятся не будут,
так как они касаются только копирования на месте обнаружения носителя и
направлены как раз на устранение необходимости изъятия вещи. Но если вещь
уже изъята, следователь проводит осмотр, чем может нарушить
конституционное право гражданина, например, на тайну переписки, если
исследуется телефон (который относится к категории электронные носители
информации). Именно так посчитал Прозоровский Д.А. и обратился в
143Апелляционное

определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 25.12.2017 N 203АПУ17-35 СПС «Консультант» //
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A6457A6F09683F22A7E84847DD9F49EC&mode=backr
efs&SORTTYPE=0&BASENODE=ARB0025&ts=16774160882103723718&base=ARB&n=527900&rnd=81BAF00AB576CE561616157DC902E2FD#1yp5mam89oy
144Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018, № 53 (часть I), ст.
8459
145См: Семёнцев В. А. «Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теория и практики):
монография. Екатеринбург. 2006. С. 300
146См. ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ
РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.
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Конституционный суд Российской Федерации с жалобой на нарушение ст. ст.
176, 177 и 195 УПК РФ конституционного права на тайну переписки. Суд с
доводами гражданина не согласился и отказался принимать данную жалобу к
рассмотрению147, пояснив право обжаловать постановление следователя о
проведении осмотра в соответствии со ст. 125 УПК РФ. С одной стороны,
логику суда понять можно - изъятие носителя происходит в ходе обыска либо
выемки, то есть с разрешения суда, а значит, дополнительного решения суда
на осмотр носителя не требуется, так как суд фактически уже «в курсе»
возможного нарушения прав. С другой точки зрения, давая санкцию на обыск
или выемку, суд фактически даёт согласие на нарушения права собственности.
При осмотре же электронного носителя информации нарушается совсем
другое право - конституционное право на тайну переписки148. Как бы то ни
было, Конституционный суд высказал свою позицию, поэтому сейчас
разрешения суда на осмотр ранее изъятого электронного носителя не
требуется.
Анализируя рассмотренные статьи УПК РФ, можно сделать вывод, что,
судебный контроль за проведением следственных действий может быть как
предварительным, при котором суд дает фактическое разрешение совершение
тех или иных действий, так и последующим. Последующий контроль
выражается в оценке действий следователя в тех случаях, когда следственное
действие было совершено без постановления суда исходя из интересов
следствия. Итогом такой оценки может быть признание незаконным
следственного действия, а вместе с ним и всех доказательств, полученных в
результате проведения данного следственного действия.
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В современном семейном законодательстве РФ под алиментами
понимаются материальные средства, предоставляемые по закону для
содержания одними субъектами права другим в силу сложившихся между
ними родственных, брачных и других семейных правоотношений. Таким
образом, современные ученые под алиментными обязательствами понимают
обязательства имущественного характера о предоставлении алиментов,
которые возникают по причине существующих между лицами брачных и иных
семейных правоотношений по основаниям, закрепленным в законе и (или) в
договоре (соглашении, подлежащем нотариальному удостоверению), таким,
например, как нетрудоспособность или нуждаемость лица, наличие
вступившего в законную силу решения суда и другие [3, с. 22].
Следует выделить отмечаемые в правовой литературе дополнительные
основания возникновения правоотношений:
- обладание необходимыми для этого средствами;
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- невозможность получить содержание от других членов семьи.
К юридическим фактам, являющимся основаниями возникновения
алиментных обязательств, относятся наличие родственной связи,
супружество, усыновление, отношения свойства и фактическое воспитание
своих воспитанников.
Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они возникают
на основе императивных норм семейного права, характеризуются сложным
субъектным составом и элементом публичности.
В зависимости от вида обязательств алиментные обязательства делятся
на основные и субсидиарные. Основные обязательства возникают между
родителями и детьми, супругами и бывшими супругами (данные
обязательства являются обязательствами первой очереди), субсидиарные - с
участием других членов семьи (это обязательства второй очереди) [4, с. 299].
Субъектами алиментного обязательства выступают, с одной стороны,
плательщик - лицо, уплачивающее алименты, и, с другой стороны, получатель
- лицо, обладающее правом требования уплаты алиментов.
Одним из важнейших и, как отмечалось выше, наиболее
распространенных алиментных обязательств, являются обязательства,
возникающие между родителями и несовершеннолетними детьми. В основу
семейного законодательства РФ положен принцип общей и равной
ответственности родителей за воспитание детей. Обязанность содержать
несовершеннолетнего ребенка установлена ст. 80 СК РФ и содержится в ст. 38
Конституции РФ.
Законом допускается возможность самим родителям определить
порядок и формы предоставления содержания детям. Обязанность по
предоставлению содержания возлагается на родителей на весь период до
достижения ребенком совершеннолетия. Из этого законодательного правила
есть исключения: если ребенок эмансипирован до достижения им возраста
восемнадцати лет, то он приобретет полную дееспособность. В соответствии с
п. 2 ст. 120 СК РФ выплата денег на его содержание родителем прекращается.
Наиболее распространенным способом определения размера алиментов
является такой способ, как в виде ежемесячных платежей в долевом
отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).
Несомненно, преимуществом долевого определения размера алиментов
является простота индексации установленного размера в зависимости от
уровня инфляции. Законом допускается возможность изменения размера
долей как в сторону уменьшения, так и увеличения (п. 2 ст. 81 СК РФ). Такая
возможность, на наш взгляд, максимально учитывает интересы как
плательщика, так и получателя алиментов [5, с. 84].
Другим видом взыскания алиментов на детей является взыскание их в
твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). Размер твердой денежной суммы
законодательно не определен, это задача суда, решая которую он учитывает
при определении размера алиментов семейное и материальное положение и
истца, и ответчика.
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Кроме материального и семейного положения во внимание должны
приниматься любые другие юридически значимые обстоятельства.
С учетом положительного опыта целого ряда зарубежных государств и
принимая во внимание высокую социальную значимость надлежащего
обеспечения прав детей, предлагалось создать Государственный фонд
поддержки детей, не получающих алименты на свое содержание. Несмотря на
наличие сложных проблем, связанных с финансированием такого фонда и с
последующим взысканием с должников выплаченных государством денежных
средств, его создание способствовало бы реализации конституционных
положений о гарантиях государства в воспитании детей, защите семьи,
материнства и детства.
Субъектом прав на получение алиментов в силу закона являются также
совершеннолетние дети при условии, что они нетрудоспособны (ст. 85 СК
РФ). В таких ситуациях родители обязаны продолжать выполнение
обязанности по содержанию детей, нуждающихся в помощи.
Исходя из положений ст. 80 СК РФ следует, что обязанность по
содержанию несовершеннолетних детей является безусловной и превалирует
над обязанностью по содержанию родителей, следовательно, удовлетворение
иска в полном объеме может повлечь нанесение ущерба интересам
несовершеннолетнего ребенка.
Обязанность супругов по взаимной материальной поддержке (ст. 89 СК
РФ) основана на принципе равноправия супругов в семье и на более общей
обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которой супруги
обязаны решать совместно вопросы ведения домашнего хозяйства,
планирования семьи, воспитания и образования детей. Супруги должны в
добровольном порядке договариваться о материальной поддержке друг друга
[3, с. 22].
Требования супруга о взыскании алиментов подлежат удовлетворению,
если они основаны на действующем законодательстве: супруги состоят в
зарегистрированном браке; отсутствует между супругами соглашение об
уплате алиментов или соответствующих условий в брачном договоре;
нетрудоспособность или нуждаемость супруга, требующего уплаты алиментов, или супруг указан в законе как имеющий право требовать уплаты
алиментов; наличие у супруга-ответчика необходимых средств для оказания
материальной помощи другому супругу. Алиментная обязанность возлагается
на трудоспособного и на нетрудоспособного, на совершеннолетнего и на
несовершеннолетнего супруга. Такие обстоятельства как нетрудоспособность
и несовершеннолетие обязанного супруга могут быть учтены только при
определении размера алиментов, но никак не являются основаниями для
полного освобождения от их уплаты.
Круг лиц, имеющих право на взыскание алиментов в судебном порядке,
достаточно обширен. Глава 15 СК РФ предусматривает перечень как близких
родственников, так и лиц, совершенно не связанных кровным родством, но
которые обязаны материально поддерживать друг друга. К таким лицам
относятся несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные
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братья и сестры (ст. 93 СК РФ), дедушки, бабушки и их внуки (ст. 94-95 СК
РФ), воспитанники и фактические воспитатели (ст. 96 СК РФ), пасынки и
падчерицы, отчим и мачеха (ст. 97 СК РФ). Во всех этих случаях право на
обращение за алиментами к перечисленным лицам допускается только в
случае невозможности получения содержания от алименто-обязанных лиц
первой очереди таких, как родители, дети или супруги [5, с. 84].
Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что перечень
лиц, имеющих право на взыскание алиментов, в том числе и в принудительном
порядке, установлен Семейным кодексом РФ, а возможность взыскания
алиментов обусловлена определенными обстоятельствами, которые относятся
как плательщикам алиментов, так и к получателям.
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На данном этапе экономического развития многие страны изменяют
подход к государственной политике. Создаются и применяются на практике
мероприятия по стимулированию инновационного жилищного строительства
для лиц, имеющих средний достаток и для тех, кто социально незащищен.
Рассмотрим в историческом контексте развитие жилищной политики
государства.
Первые теории, касающиеся жилищного вопроса, возникли в XIX
столетии – это административная и неоманчестерская. Первая школа была
сконцентрирована на проблеме предложения, вторая – на проблеме спроса [7].
Согласно первой теории, городское землевладение носит монопольный
характер. Самым известным сторонником данной теории был профессор А.
Вагнер. Он активно противопоставлял городские земельные отношения всем
остальным.
Представители были убеждены, что неправильная работа частной
собственности является истинной и главной причиной жилищного вопроса.
Частная собственность как раз-таки делает домовладельца на земельном
рынке монополистом. Поэтому сторонники школы предложили два варианта
административного вмешательства для ограничения монопольного влияния:
1) необходимо ограничить застраиваемость владений;
2) необходимо согласовывать застройку каждого отдельно взятого
участка с условиями застраиваемости территории города. Это мероприятие
станет решением по ограничению монопольного влияния, так как причиной
данного вмешательства стали такие застройки, которые нарушают нормальное
строительное городское развитие [6].
Административная школа в своем развитии проходит два этапа:
1) старое направление, или строительное;
2) молодое или экономическое.
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На первом этапе административной школы была создана
градостроительная наука. К двадцатому веку основную роль в науке и
практике создания городов стали играть принципы социальной политики.
Постепенно на первый план выходят экономические и юридические вопросы.
Отсюда следует, что административная школа постепенно переходит на
второй этап развития – экономический.
В конце XIX века возникает новое направление – неоманчестерское. Оно
носило либерально-экономический характер. Данная школа изучала проблему
спроса на жилищном рынке, сторонники данного направления не считали
приемлемым монопольный характер землевладения. К представителям
относятся М. Поле, А. Фохт, Е. Филиппович и В. Штейн. Они считали, что
главной причиной увеличения цены земельных участков в городе является
изменение экономической ситуации. Спрос на участок будет выше, если в нем
видны специфические городские свойства. Неоманчестерцы категорически
против вмешательства государства и муниципалитетов в земельные и
жилищные отношения, а также против строительного плана.
Ф. Визер в социальной теории городской земельной ренты продолжил
идеи неоманчестеров. Он считает, что на территории города идет постоянная
борьба за наилучшие места проживания. Такие места достаются тем, кто
наиболее платежеспособен.
П. Лехтер в конце XIX основал новое течение «Национальная
квартирная реформа». В своих трудах он говорил, что никто не может
разрешить квартирный вопрос. По его убеждениям государство сможет
урегулировать данный вопрос за счет развития кредита и надзора за
деятельностью кредитных организаций.
Сторонники школы земельных реформаторов предлагали в своих трудах
целый ряд инструментов для урегулирования жилищного вопроса. Г. Джордж
в работе «Прогресс и бедность» внес предложение ввести единый налог, он
исходил из соображений «справедливости и эффективности».
Так, жилищная политика к началу двадцатого века явилась важнейшим
элементом общей внутренней политики. Огромное внимание уделяется
способам решения жилищного вопроса.
На данный момент в науке нет общего универсального определения
«жилищная политика». Ни в одном нормативно-правовом акте Российской
Федерации нет данного определения. Многие авторы дают различные
определения жилищной политике. Обратимся к некоторым из них.
Е.И. Васильева приводит следующее определение: жилищная политика
– это одно из важнейших направлений социально-экономической политики
государства. Ее понимают как политику, которая направлена на обеспечение
граждан жильем, а также как, политику направленную на строительство
жилья, улучшение качества жилья и его доступности, а также на
регулирование жилищных отношений.
Т.В. Шелудякова и Д.В. Соломаха определяют жилищную политику как
совокупность мер социально-экономического характера. Они реализуются
посредством консолидированных источников финансирования. В данные
629

источники входят средства бюджетов всех уровней и средства населения,
которые реализуются органами государственной и муниципальной власти [1].
Л.О. Залкинд, Е.Е. Торопушин приводят следующее определение
жилищной политики: «Это деятельность органов власти по формированию и
совершенствованию жилищной сферы, включающая установление
приоритетов и направлений политики, методов и механизмов реализации
поставленных целей для удовлетворения потребностей населения в жилье и
благоприятной жилой среде».
Таким образом, под жилищной политикой мы понимаем деятельность
органов власти, направленную на обеспечение реализации конституционного
права всех граждан на жилище, которое будет отвечать различным
потребностям и возможностям, а также законодательно установленным
требования. Поэтому необходимо выделить цели, определиться с задачами для
достижения целей и выявить принципы.
Государственная жилищная политика ставит перед собой множество
целей. Приведем несколько примеров. Так, перед жилищной политикой стоит
такая цель, как развитие жилищного фонда. И при этом фонд должен отвечать
всем имеющимся потребностям любой группы населения. Также необходимо
обеспечивать доступность жилья различным категориям граждан.
Стоит
отметить,
что
существующих
сегодня
источников
финансирования жилищной политики, недостаточно. Поэтому необходимо
создать новый инструментарий финансирования строительства жилищного
фонда. И одной из главных целей является строительство и кардинальная
реконструкция государственного и муниципального жилищного фонда,
предназначенного для предоставления по договорам социального найма.
Так для достижения поставленных целей необходимо решать задачи,
выявленные на основе исследования теоретических материалов:
1) необходимо создать комфортные условия для проживания;
2) разработать законодательную и нормативно-правовую базу;
3) ликвидировать ветхое жилье;
4) организовать консультации для населения по жилищным вопросам;
5) повысить эффективность управления жилищным фондом [5].
Жилищная политика основывается на таких принципах, как принцип
адекватности, ответственности, финансовой обеспеченности, системности,
доступности жилья, социально-экономической эффективности, а также на
принципе поддержания института семейных ценностей и стимулирования
рождаемости и на принципе неотделимости, тесной связи жилищной политики
с земельной политикой [2].
Таким образом, мы рассмотрели основные школы жилищной политики
государства: административную и неоманчестерскую. Административная
школа положила начало градостроительной науки. Неоманчестерская
серьезно изучала общие законы развития города, искореняла лишние надежды
на административное вмешательство в регулирование земельных отношений.
Мы опираемся на систему целей, задач и принципов при определении
жилищной политики. Все вышеперечисленное поможет сформировать и
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реализовать эффективную политику в сфере жилищных отношений, как на
региональном, так и на муниципальном уровнях.
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Две соседние страны Турция и Греция имеют общее прошлое, которое
растянулось на века. Отношения между греками и турками начались с прихода
сельджуков, мусульманских турок, в Анатолию / Малую Азию в XI веке. В
последующие годы турки постепенно осели в Анатолии, став пограничным
соседом Византийской империи, а после основания Османской империи в
1299-1302 годах установили отношения, длившиеся веками. В ранний период
Османской империи это продолжалось войнами с Византией и борьбой за
суверенитет. Иногда это включало военную помощь другим государствам, а
дипломатические браки приводили к еще большему сближению с экспансией
Османской империи на балканские земли и завоеванием Стамбула (падение
Константинополя) Османской империей в 1453 году.
Военная экспансия продолжалась еще дальше на Балканы и через
поселения турок-мусульман в захваченных ими местах. Поэтому греки, как и
многие другие балканские народы (албанцы, болгары, сербы, черногорцы и т.
д.), жили под суверенитетом Османской империи вплоть до XIX века, когда
они начали добиваться независимой государственности. Период распада двух
наций, начавшийся с обретения Грецией независимости (1821-30) и ряда
сражений против Османской империи, продолжился балканскими войнами
(1912-13) и углубился с вторжением греков в Западную Анатолию, особенно в
Измир (Смирну) (1919), и с заключительной фазой греко - турецких войн
(1919-22). Эти события формируют параметры, в рамках которых строится
травматическое общее прошлое. Отношения между турками и греками на
протяжении тысячи лет включают в себя некоторые ключевые периоды,
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включая византийское прошлое, 400 лет под османским суверенитетом и чуть
менее 200 лет (185 лет) как часть истории современной Греции .Эти периоды
можно
суммировать
под
несколькими
заголовками,
включая
единство/сосуществование, отчуждение, отторжение и осторожность.
Войны (заключительная фаза 1919-22 гг.) греко-турецкие войны,
зародившиеся в XIX в. и продолжавшиеся с перерывами до 1922 г.,
способствовали реализации националистических проектов обеих стран путем
взаимного отторжения.
1919-1922
15 мая 1919 года греческие войска, в соответствии со статьёй 7
Мудросского перемирия, под прикрытием эскадры Антанты высадились в
Смирне. В греческой войне за независимость, которая велась сотни лет назад,
не было обнаружено ни одного авторитетного лидера. У турок был свой шерой
в лице Мустафы Кемаля, и они сплотились вокруг него. Позже, после его
многочисленных успехов, он стал известен как Ататюрк, Отец Турок.
В Самсуне, куда вторглись греки, были британские солдаты, и Мустафа
Кемаль и его люди в целях безопасности отправились вглубь суши, быстро
продвигаясь к сердцу Анатолии. Ататюрк имел власть над ситуацией и
стремился спасти свою страну. Он сразу начал формировать политические и
военные союзы с другими патриотами Анатолии. Однако в течение месяца
правительство Османской империи лишило его власти и приказало арестовать.
Несмотря на невероятные трудности, он как гражданское лицо решил
организовать политическое сопротивление и найти политическую группу,
которая предоставит ему новую власть. Вторжение греков в Анатолию,
возможно, помогло оживить местные группы до такой степени, что
сломленная, измученная и скорбящая нация смогла собрать новую энергию и
сплотиться вокруг него.
Когда он вошел в пыльный городок Анкара в центре Анатолии,
провинциальная газета сообщила, что: «Рассвет светящего дня солнца
произошел в Эрзуруме. Сверкая в Сивасе, он озарил нацию. Каждое место
открыло свое сердце и душу этому солнцу реальности. Тюркский мир
превратились полностью в единую массу сияния»
Это ясно указывает на то, что скорбящие анатолийцы, в том числе
многие курды, которые жили с турками около тысячи лет, видели в Мустафе
Кемале начало нового дня. Харизматичный лидер по преимуществу, его снова
и снова символически называли согревающим солнцем.
Анкара стала националистическим центром; со временем он стал
столицей современной Турции. Пока Мустафа Кемаль и его люди
приспосабливались к жизни в Анкаре, союзники были заняты разделом
османских земель, включая районы в центре Турции. Одно из заблуждений
союзников заключалось в том, что националистическое движение Мустафы
Кемаля поддерживалось османским правительством в Стамбуле. Несмотря на
желание уменьшить суровость Севрского договора, разногласия между
наиболее влиятельными политиками Англии замедлили разработку единой
ближневосточной политики. Ллойд Джордж был полностью привержен
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продвижению греческой мегалийской идеи (по-гречески «Великая идея), но
лорд Керзон опасался любого распространения греческого правления на
Малую Азию. Политики, представляющие британские интересы в Индии,
были обеспокоены тем, что жестокое обращение с турками-мусульманами
может вызвать недовольство индийских мусульман.
Итальянцы, которым были обещаны острова Додеканес и значительная
часть Анатолии от прибрежной зоны Эгейского моря к югу от Измира до
Аданы, не одобряли греческое влияние в Эгейском и Средиземном море.
Территория от Аданы до конца итальянской зоны у Сиваса находилась под
властью французов, но французы также были озабочены Сирией и
подозрительно относились к британцам. Предусматривалась независимая
Армения; его границы должны были быть определены позже Соединенными
Штатами. Была признана автономия курдов, и Османская империя была
лишена всех своих арабских земель, а Ирак был помещен в британскую зону.
Восточная Фракия, включая Эдирне, была передана грекам, которым было
разрешено высадиться в Измире и перебраться в сердце Анатолии.
Несмотря на разногласия между союзниками, Мустафа Кемаль и его
сторонники-националисты явно были заняты, и, наконец, казалось, что о
«ужасных турках» больше никто не будет слышать.
Греки продвигались все дальше и дальше вглубь страны, сознательно и
бессознательно выражая свою многовековую неприязнь к туркам и забывая
времена «единения». Бессознательное «единство», которое когда-то испытали
два народа, необходимо было искоренить, чтобы греки смогли найти хотя бы
новую идентичность в формировании новой греческой империи.
После высадки в Измире в мае 1919 года греки не встретили большого
сопротивления при продвижении вглубь страны; турецкие войска отступили к
Бурсе, первой крупной столице Османской империи. Паника охватила Анкару,
когда Бурса пала и поднялся протест против руководства Мустафы Кемаля.
Обращаясь к националистическому Великому национальному собранию с
трибуны, задрапированной черным в знак траура, он заявил, что, поскольку
турецкий народ не был подготовлен, в то время нецелесообразно начинать
наступление с целью отбить Бурсу. В красноречии он подчеркнул главную
цель защиты Анатолии.
Между тем политическая ситуация в Греции претерпевала
кардинальные изменения. Элефтериос Венизелос, которого называли «новым
Агамемноном», был отстранен от власти в результате проигрыша на выборах,
несомненно, в результате реакции народа на массовую военную мобилизацию,
которая так мало достигла в плане постоянной территориальной экспансии. В
октябре 1920 года неожиданная смерть короля Александра вновь привела на
трон его отца Константина, который начал готовиться к новому наступлению.
Когда 21 марта 1921 года греки начали новое наступление, они
столкнулись у Инёню с регулярной турецкой армией и проиграли битву. Это
был второй турецкий успех в том же месте под командованием Исмета,
который позже принял имя Инёню и стал вторым президентом новой Турции
после смерти Ататюрка.
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Турецкое ликование по поводу победы сопровождалось решимостью
греков и их озабоченностью своей Мегалийской идеей. Когда Константин
отправился в Малую Азию, он стал первым христианским правителем,
появившимся там после крестовых походов, и он решил пойти за Анкарой.
Когда греческие войска двинулись на Анкару, греки, веками жившие на
турецкой территории, были охвачены безумием патриотического рвения по
отношению к своей исконной родине и, вспыхнув ненавистью к своим
бывшим соседям, совершили против них злодеяния. Чтобы сохранить свою
армию и увести греков подальше от их основной базы снабжения, Мустафа
Кемаль приказал систематически отступать. Турки переправились через реку
Сакарья.
Туркам потребовался еще год, чтобы завершить подготовку к крупному
наступлению. Мустафа Кемаль предсказал, что «настоящее спасительное
солнце турок будет сиять утром в день нападения во всем своем великолепии».
За нападением, начавшимся 26 августа 1922 года, последовал день, в который,
казалось, все закончилось для греков и их надежды повернуть вспять
тысячелетнюю историю путем восстановления Греческой империи, в которую
войдет Малая Азия. Оперативный командующий греческим фронтом был взят
в плен, и без лидера греки начали отступать в сторону Измира, а турки
преследовали их по горячим следам.
Турецкая писательница Халиде Эдиб, следовавшая за турецкой армией,
была поражена увиденным. Описывая Алашехир, небольшой город недалеко
от Измира, она писала: «Ни греки, ни наш народ не удосужились хоронить
мертвых, турецкая армия бежала с максимальной скоростью, чтобы спасти
турецкие города от сожжения».
Когда турецкая армия достигла Измира, город был полон греческих
беженцев из внутренних районов. Большой контингент греческой армии был
эвакуирован незадолго до прибытия турецкой армии. Однако некоторые
греческие войска остались позади, и они вместе с тысячами беженцами
пребывали в замешательстве. Некоторые прыгали в воду, пытаясь добраться
до военных кораблей союзников, которые все еще находились в гавани.
Мустафа Кемаль вошел в Измир 10 сентября 1922 года как герой турок.
На мраморных ступенях входа в дом был развешен греческий флаг, по
которому должен был идти Мустафа Кемаль. Однако он возражал, говоря, что
нельзя попирать честь страны и что он не предлагал следовать ошибочному
примеру Константина.
Вскоре Измир был охвачен пламенем. Турки обвинили в пожаре греков
и армян, которые, в свою очередь, обвинили турок. Никто, видевший пожар,
не мог предположить, что через несколько лет Мустафа Кемаль и Элефтериос
Венизелос, снова вернувшись к власти, заключат мир.
А именно, 30 октября 1930 года между Турцией и Грецией был подписан
Договор о дружбе, нейтралитете и примирении, и Ататюрк, лидер турецкой
войны за независимость и первый президент Турции, и Венизелос, премьерминистр Греции, приложили усилия для установления дружественных
отношений между двумя странами. Эти дружеские отношения стали более
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напряженными из-за споров вокруг Кипра с 1954 года и Эгейских островов с
1974 года.
Три оставшиеся трудности - меньшинства в Греции и Турции; Кипр и
статус некоторых островов в Эгейском море - остались нерешенными. На
данном этапе сотрудничество и сближение по второстепенным вопросам
можно оценить как многообещающие шаги, предпринятые двумя странами,
имеющими общее прошлое и общую память и начинающими совместно
решать проблемы первостепенной важности. Однако неудивительно, что
дипломатические отношения между двумя странами, несущими на себе груз
столь давнего и общего прошлого, должны быть потенциально хрупкими.
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(ПРЕДОПЛАТЕ) В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ДОГОВОРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы судебной практики в
Российском гражданском праве, о применении задатка (предоплаты) в
качестве предоставления выполнения обязательств по предварительному
договору.
Основные позиции общих положений ГК РФ о заключении
предварительного договора в разъяснениях ВС РФ согласно Постановления
Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49.
Ключевые слова: предварительный договор, гражданское право,
Гражданский кодекс, договорные отношения, задаток, судебная практика.
Resume: The article discusses the issues of judicial practice in Russian civil
law, the use of a deposit (prepayment) as a provision for the fulfillment of obligations
under a preliminary agreement.
The general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the
conclusion of a preliminary agreement in the clarifications of the Russian
Rederation Armed Forces in accordance with the Resolution of the Plenum of the
Russian Armed Forces of December 25, 2018 No. 49.
Key words: preliminary contract, civil law, Civil Code, contractual relations,
deposit, court practice.
Предварительный договор - это такой вид договора о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг, по которому стороны
согласны заключить в дальнейшем основной договор на условиях,
предусмотренных предварительным договором согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ
[1, с. 274].
Это указывает на то, что в предварительном договоре денежные
обязательства между сторонами отсутствуют. Тогда как Права и обязанности,
возникающие из данного, т. е. предварительного договора, связаны с
обязательством сторон заключить в дальнейшем основной договор на
определенных условиях и сроках, которые будут предусмотрены
в
предварительным договоре согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ [1, с. 274].
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В судебном практике по гражданским делам определенное время не
было единообразного подхода к вопросу о том, допускается ли задаток
(предоплата) по предварительному договору [6, с.14].
Ранее, в постановлении Президиума ВАС от 19.01.2010 № 13331/09
суда, был сделал вывод о невозможности применения задатка (предоплаты) в
качестве предоставления выполнения обязательств по предварительному
договору в связи с отсутствием денежных обязательств, которые бы могли
обеспечивать такой задаток.
Об этом свидетельствуют также Постановления:
- ФАС Северо-Кавказского округа от 30.11.2006 №Ф08-6228/06;
- ФАС Западно-Сибирского округа от 17.05.2004 №Ф04/3281-399/А67;
- Президиума Ярославского областного суда от 15.11.2006 № 44-г168; [5, с. 23].
В связи с этим внесенный задаток (предоплата) была признана
необоснованным обогащением получателя.
В иных судебных актах можно увидеть противоположный подход. Так,
Верховный Суд РФ в определении от 22.07.2008 № 53-В08-5 признал, что
обеспечение задатка обязательств по предварительному договору является
допустимым, так как ГК РФ определенного запрета не содержит [6, с.14].
Если данный способ применяется для обеспечения не заключение
основного договора, то это влечет за собой последствия предусмотренные п. 2
ст. 381 ГК РФ «Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая
задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора
ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой
стороне двойную сумму задатка» [1, с. 203].
Об этом свидетельствуют также определения:
- Санкт-Петербургского горсуда от 06.06.2011 № 33-8388/2011;
- Московского горсуда от 12.04.2011 № 33-10571;
- Рязанского облсуда от 16.03.2011 № 33-426.
Вступивший в силу Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» п. 4 ст. 380 ГК РФ непосредственно учитывает возможность
обеспечения исполнения обязательств из предварительного договора задатком
(предоплата), тем самым исключая возможность существования первого из
названных подходов.
Если же задаток (предоплата) в обеспечение обязательств по
предварительному договору выдан лицом, которое должно совершить оплату
(платежи) по основному договору, после заключения основного договора, то
задаток зачисляется в счет цены по этому договору согласно п. 1 ст. 380 ГК
РФ.
Если же задаток (предоплата) выдана по предварительному договору
лицом, которое не обязано к платежу по основному договору, то заключение
последнего влечет обязанность вернуть задаток, если иное не предусмотрено
законом или договором или не следует из существа обязательства или
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сложившихся взаимоотношений сторон согласно п. 26 Постановления
Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 [2, с.8].
Аналогичным образом решаются вопросы вероятности уплаты аванса по
предварительному договору. Если же такие условия о внесении аванса
предусмотрены предварительным договором, то требования о возврате этих
сумм как неосновательного обогащения могут быть заявлены плательщиком
только в связи с прекращением обязательств из предварительного договора.
Данный вывод косвенно подтверждает Определение ВС РФ от 25.09.2012 №
5-КГ12-42, либо прекращением основного договора согласно п. 4 ст. 453 ГК
РФ.
В то же время, если обязанность возврата аванса в связи с
прекращением предварительного либо основного договора предусмотрена
самим договором, требование о возврате внесенного аванса квалифицируется
как договорное, а не кондикционное согласно Постановления Президиума
ВАС РФ от 05.11.2013 № 1123/13.
Однако в ряде случаев тот факт, что стороны при заключении
предварительного договора установили обязанность одной стороны уплатить
цену договора до его заключения, может свидетельствовать о намерении
сторон на заключение основного, а не предварительного договора так,
например, абзац третий п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
25.12.2018 № 49 [2, с.8].
Применение некоторыми Судами позиций без дополнительного
разъяснения может привести к определенным проблемам. Одна из таких точек
зрения касается сроков предъявления требования о заключении основного
договора и исполнения данного обязательства.
Кодексом установлено, что в предварительном договоре указывается
срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор
(если не определен, то считается равным году), а в случае уклонения стороны
от его заключения другая сторона может обратиться в суд с требованием о
понуждении к заключению договора - в течение шести месяцев с момента
неисполнения обязательства по заключению договора согласно п. 4-5 ст. 429
ГК РФ.
ВС РФ указал, что этот шестимесячный срок на обращение в суд с иском
о понуждении начинает отсчитываться с момента истечения срока, указанного
в предварительном договоре согласно п. 27 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49.
То есть получается, что, если в предварительном договоре указан
двухлетний срок, а сторона требует заключения основного договора через
полгода с момента заключения предварительного, вторая может не заключать
его на протяжении полутора лет без всяких последствий.
Во избежание подобных ситуаций, предполагающих невозможность
фиксации факта нарушения предварительного договора на протяжении
длительного времени, - эксперт рекомендует указывать в договоре два срока:
- срок востребования, то есть период времени, в течение которого
каждая из сторон имеет право потребовать заключения основного договора.
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Если никто данным правом не воспользовался, по истечении этого срока
предварительный договор прекращается согласно п. 6 ст. 429 ГК РФ;
- срок исполнения обязательства по заключению основного договора.
Например, три месяца с момента предъявления соответствующего требования.
Таким образом, позиция ВС РФ, АС РФ согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о заключении и толковании договора» определяет:
- задаток, выданный в обеспечение обязательств по предварительному
договору лицом, обязанным совершить платеж по основному договору,
зачислять в счет цены по заключенному основному договору;
- если задаток выдан по предварительному договору лицом, которое не
обязано к платежу по основному договору, заключение последнего влечет
обязанность вернуть задаток, если иное не предусмотрено законом или
договором или не следует из существа обязательства или сложившихся
взаимоотношений сторон;
- Ст. 429 ГК РФ не запрещает применение сторонами неустойки в целях
обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных предварительным
договором.
В целом разъяснения ВС РФ о предварительном договоре согласно ст.
429 ГК РФ, в том числе о правилах согласования предмета основного договора
в
предварительном,
допустимости
заключения
одностороннего
предварительного договора, возможности обеспечения исполнения
предварительного договора задатком согласно п. 25, п. 23, п. 26
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49
соответственно, оцениваются юристами положительно.
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ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы жестокого
обращения с животными в современном российском обществе, а также
поиску путей совершенствования мер уголовно-правовой защиты животных
в России. В статье также рассматриваются уголовно-правовые нормы
зарубежных стран в сфере защиты животных от жестокого обращения.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными; уголовная
ответственность; живодёрство; правовой статус животных.
Annotation: The article is devoted to the study of the problem of cruelty to
animals in modern Russian society, as well as to the search for ways to improve the
measures of criminal legal protection of animals in Russia. The article also
examines the criminal law norms of foreign countries in the field of protecting
animals from cruelty.
Key words: animal cruelty; criminal liability; fleecing; legal status of
animals.
В последнее время большое количество животных страдают от
жестокого обращения со стороны человека, однако никакой серьезной
ответственности за этим не наступает, большая часть людей отделываются
всего лишь административными штрафами, а то и вовсе остаются
безнаказанными. Именно поэтому возникает потребность в уголовноправовой охране общественных отношений в сфере обращения с животными.
Ежегодно фиксируются множество обращений в правоохранительные органы,
писем на телепередачи, пропагандируется активное участие в движениях
против насилия и другое.
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Рассмотрение данной проблемы стоило бы начать с изучения
положительного зарубежного опыта. Так, согласно закону о защите животных
«Senate Bill 264» штата Луизиана, США, в качестве дополнительной меры
наказания может быть назначено изъятие животного у владельца и запрет на
владение другими домашними животными в течение длительного времени.
Согласно «Animal Care and Protection Act 2001» в Австралии за причинение
вреда животным в штате Квинсленд предусмотрено наказание до 7 лет
лишения свободы и штраф до $ 235 600. В Шотландии недавно ввели
ограничение для национальной одежды из шкур животных как шаг по
уменьшению ненужных страданий животных [1]. В 2004 году Англия
добилась запрета охоты на лис, что установлено английским законом об охоте
«Hunting Act 2004» [2] .
Что, касаясь российского опыта, принятым в декабре 2017 г.
Федеральным законом о внесении изменений в ст. 245 УК РФ [3] ужесточилась
мера наказания за совершение преступлений, предусмотренных как основным,
так и квалифицированным составом. Так, в действующей редакции части 1 ст.
245 УК РФ санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до трёх лет, а в предыдущей редакции максимальное
наказание было лишь в виде ареста на срок до шести месяцев. В современной
редакции санкция по части 2 ст. 245 УК РФ устанавливает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, в то время как
ранее было до двух лет. Также стоит отметить, что из-за изменения размера
санкции части второй ст. 245 УК РФ в области увеличения срока лишения
свободы до пяти лет, изменилась и категория преступления: данное деяние
стало преступлением средней тяжести [4] .
Хотелось бы подчеркнуть, что диспозиция части второй ст. 245 УК РФ
была дополнена новым квалифицирующим признаком, как жестокое
обращение с животными, совершенное с публичной демонстрацией. Это
обуславливалось возникновением широкого общественного резонанса из-за
размещения в сети Интернет хладнокровных и циничных видеозаписей, на
которых были запечатлены садистские издевательства над животными.
Также заслуживает внимания еще одно дополнение квалифицирующим
признаком части 2 ст. 245 УК РФ – совершение преступления в отношении
нескольких животных. В прошлой редакции норма части 1 ст. 245 УК РФ
указывала на предмет преступления во множественном числе, то есть
жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье. Данная
формулировка состава преступления предполагала, что уголовная
ответственность за совершение такого деяния в отношении только одного
объекта не наступает. Но при всём при этом, обращаясь к
правоприменительной практике, лица, которые совершали данное преступное
деяние в отношении одного животного, также привлекались к уголовной
ответственности, предусмотренной ст. 245 УК РФ. Тем не менее, законодатель
устранил данную некорректную формулировку уголовно-правовой нормы и
дополнил новым квалифицирующим признаком часть 2 ст. 245 УК РФ –
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совершение деяния в отношении нескольких животных, что как раз
подразумевает более строгую уголовную ответственность.
Рассмотрим лиц, которые могут понести уголовную ответственность по
ст. 245 УК РФ. Как нам известно, общим субъектом преступления является
вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Статья 20 УК РФ,
где установлен перечень статей, по которым уголовная ответственность
наступает с 14 лет, рассматриваемой статьи нет.
Согласно статистическим данным, более чем в 40% случаев жестокое
обращение с животными совершают лица в возрасте от 14 до 17 лет, то есть
несовершеннолетние [5]. В сети Интернет мы неоднократно сталкивались с
видео, содержание которых приводило всех неравнодушных людей в ужас.
Ведение трансляций, съемка и публикация роликов, где демонстрируются
издевательства над животным и лишение его жизни, в основном производится
лицами младше 16-летнего возраста. Приведем в качестве примера случай,
который произошёл в Алтайском крае в июле 2018 года. В сети Интернет было
опубликовано видео, на котором две сестры, не достигшие 16 лет, на
камеру расчленили котенка. Точнее, убивала животное старшая, а младшая
подбадривала ее. Выяснилось, что девочки – дочери поселкового главы на
Алтае. Общественность возмутило, что они останутся ненаказанными из-за
того, что не достигли возраста наступления уголовной ответственности. В
интернете тогда появилась петиция с требованием ужесточить
законодательство и заставить живодерок ответить за преступление [6].
Важно так же понять, что уголовно-правовые нормы, предусмотренные
ст. 245 УК РФ, являются нормами с двойной превенцией. Такие нормы
предусматривают уголовную ответственность за деяния, которые создают
нравственно-психологические и иные предпосылки для совершения других,
более тяжких преступлений, то есть оказывают двойное профилактическое
действие. Применительно к ст. 245 УК РФ двойная превенция обусловлена
следующей зависимостью: непринятие эффективных уголовно-правовых мер
борьбы с преступлениями в отношении животных, сопряженными с насилием
и жестокостью, по логике вещей, ведет к росту более тяжких насильственных
преступлений, совершаемых с особой жестокостью.
Следующей особенностью отношений в данной сфере является тот факт,
что животные, согласно ст. 137 ГК РФ [7] отнесены к имуществу, при
обращении с которым граждане должны придерживаться принципа
гуманности [8]. В соответствии со смыслом нормы закона под определение
самого преступления, которое предусмотрено ст. 245 УК РФ попадает только
жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли или
страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его
гибель или увечье. Но если деяние было совершено без наличия данных
признаков, то его квалификация по данной статье невозможна. В этом случае
деяние может образовать состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК
РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) только в случае,
если оно было совершено без согласия собственника животного. К примеру,
если было совершено отравление домашнего животного, повлекшее за собой
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его смерть, то действия виновного можно квалифицировать как умышленное
уничтожение чужого имущества по ст. 167 УК РФ при сумме ущерба не менее
пяти тысяч рублей. Ответственность по ст. 168 УК РФ за уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности наступает только в случае
причинения ущерба в крупном размере, на сумму не менее 250 000 рублей.
Совсем недавно, в Красноярске появился первый общественный
инспектор в области обращения с животными. У него есть специальное
удостоверение и полномочия контролировать деятельность приютов и
содержания в них животных, фиксировать нарушения на фото и видео, чтобы
потом передавать их в государственные органы. Мы полагаем, что людей с
такими правовыми возможностями должно быть больше, чтобы к проблеме с
животными привлекалось достаточное количество общественного внимания,
а приюты – добросовестно выполняли свою работу.
Мы считаем, что нужно обязать людей на законодательном уровне
регистрировать своих приобретенных питомцев в специально созданных для
этого организациях, которые будут формировать базу данных и ставить на
учет хозяина и его питомца, в целях отслеживания судьбы животного и
предотвращения выброса его на улицу. Контролировать данный процесс будут
вышеупомянутые общественные инспекторы в области обращения с
животными путем проведения проверок. Если говорить о бродячих животных,
то службам по отлову безнадзорных животных необходимо производить их
отлов с целью чипирования, перемещения животного в приют.
Также стоит наделить животное статусом живого существа, а не вещи,
как, например, это сделали в английском законе «The Protection of Animals Act», в
нем животные отнесены к живым существам. Относительно определения
статуса животного как «живого существа, которому причиняется боль и
страдание вследствие издевательства над ним» следует учитывать, что
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» оперирует
таким понятием, как объект животного мира, то есть организм животного
происхождения (дикое животное). Однако данный закон регулирует
отношения в области охраны и использования объектов животного мира,
обитающих в условиях естественной свободы. Как нам уже известно, в свою
очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности, определяет
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и
других вещных прав. В соответствии со статьей 137 ГК РФ к животным
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или
иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не
допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам
гуманности.
Ответственность для лиц, не достигших 16-летнего возраста исключать
нельзя. Мы предлагаем проводить следующие профилактические меры:

организация работ спецшкол;

воздействовать на родителей, проводить с ними беседы и выявлять
причины издевательств ребенка над животными путем его работы с
психологом, чтобы в будущем предотвратить совершение иных преступлений;
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пристальный контроль над ребенком со стороны учителей,
правоохранительных органов и медиков.
Но в случае рецидива либо наличия ряда отягчающих обстоятельств
уголовные меры воздействия вполне оправданны. За неоднократное
совершение преступления в отношении животных со стороны
несовершеннолетних будет адекватным административное наказание. А вот
рецидив или отягчающие обстоятельства — такие как совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору, преступление
против двух и более животных, трансляция жестокости в Интернете и
вовлечение в эту деятельность малолетних — вот при таких обстоятельствах
можно рассматривать это деяние как уголовное преступление.
Обобщая все вышесказанное, уголовная ответственность за жестокое
обращение с животными представляет собой важное уголовно-правовое
средство не только борьбы с данным видом преступлений, но и
предупреждения более тяжких насильственных преступлений.
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Аннотация: Экономическая безопасность – фундаментальные азы
экономически эффективной страны в целом. Финансовая безопасность
считается самым важным компонентом экономической безопасности в
рыночной экономике.
Мощь и национальная безопасность государства является гарантом
независимости страны, условием для стабильности и эффективности жизни
общества, которые характеризуются, прежде всего, состоянием экономики
и защищенностью от угроз финансовой безопасности.
Исходя из этого, можно утверждать, что тема данной статьи
никогда не потеряет своей актуальности, ведь в статье рассматриваются
вопросы, связанные с изучением и пониманием сущности современной
концепции финансовой безопасности Российской Федерации, а также
вопросы, связанные с прямой оценкой показателей финансовой безопасности
Российской Федерации.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность,
финансовая
безопасность, государство, обеспечение финансовой безопасности
Annotation: economic security is the fundamental basics of an economically
efficient country as a whole. financial security is considered the most important
component of economic security in a market economy.
The power and national security of the state is the guarantor of the country's
independence, a condition for the stability and efficiency of society, which are
characterized, first of all, by the state of the economy and protection from threats to
financial security.
Based on this, it can be argued that the topic of this article will never lose its
relevance, because the article deals with issues related to the study and
understanding of the essence of the modern concept of financial security of the
russian federation, as well as issues related to the direct assessment of financial
security indicators of the Russian Federation
Keywords: economic security, financial security, the state, ensuring financial
security.
Важнейшая составляющая экономической безопасности любого
государства – это его финансовая безопасность. В современной научной
646

экономической литературе существует множество определений финансовой
безопасности государства.
Во-первых, финансовую безопасность государства можно определить
как безопасность, которая характеризуется воздействием на все сферы и
отрасли государственной экономики.
Во-вторых, финансовую безопасность государства можно определить
как уровень защиты финансовых интересов на макро- и микроуровнях
финансовых отношений.
В-третьих, финансовую безопасность государства можно определить
как состояние финансовой, бюджетной, налоговой, денежной, учетной,
валютной, инвестиционной, банковской, фондовой и таможенно-тарифной
систем, которые характеризуются способностью противостоять внутренним и
внешним негативные влияния, способность предотвратить внешнюю
недружественную финансовую экспансию, гарантировать финансовую
стабильность. Также это эффективное функционирование национальной
экономики и экономический рост в условиях расширенного воспроизводства.
Последнее определение позволяет рассматривать финансовую
безопасность государства как систему, которая влияет на множество сфер
финансовых отношений в государстве, тем самым определяя сложность
системы как особую структуру из набора компонентов: бюджетная
безопасность, долговая безопасность, налоговая безопасность, валютная
безопасность, денежная безопасность, безопасность инфляционных цен,
безопасность банковского сектора (или банковской системы), инвестиционная
безопасность, финансовая безопасность фондового рынка и финансовая
безопасность страхового рынка.
Финансовая безопасность Российской Федерации для государства стала
новой концепцией, развитие которой было связано с возникающими угрозами
в кредитно-финансовой сфере России и принятием в 2000 году новой
Концепции
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 24. На смену
«Концепции национальной безопасности Российской Федерации» с 2000 года
пришла «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 5375. Затем «Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» заменена «Стратегией экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» (далее Стратегия-2030),
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года
№ 208.
В то же время «Стратегия 2030» представляет собой документ
стратегического планирования, разработанный в целях реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации,
определенных в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации. С учетом формирующихся и применяемых нормативных
документов, а также различных теоретических и методических разработок в
этой области можно сформулировать две важные концепции:
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– «Финансовая безопасность Российской Федерации»;
– «Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации».
Финансовая безопасность Российской Федерации – неотъемлемая часть
экономической безопасности всей страны, основанная на независимости,
эффективности и конкурентоспособности ее кредитно-финансовой сферы,
выраженной через систему критериев и показателей его состояния,
характеризующее финансовый баланс, достаточную ликвидность активов и
наличие необходимых денежных средств, иностранной валюты, золота и
других резервов. А обеспечение финансовой безопасности Российской
Федерации – это деятельность государства и всего общества, направленная на
реализацию национальной идеи, на защиту национальных ценностей и
национальных интересов путем поддержания финансовой стабильности,
выраженную в финансовый баланс, достаточная ликвидность активов и
наличие необходимых денежных и валютных, золотых и других резервов.
Довольно часто финансовая безопасность государства, в том числе
Российской Федерации, ставится в прямую зависимость от экономической
безопасности страны.
Таким образом, в основе действующей Концепции финансовой
безопасности Российской Федерации лежит «Стратегия-2030», в которой
определены вызовы и угрозы экономической безопасности Российской
Федерации, а также цели, основные направления и задачи государственной
политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Любое явление,
в том числе финансовая безопасность Российской Федерации, нужно уметь
оценивать.
Существуют показатели финансовой безопасности Российской
Федерации и их пороговые значения, благодаря которым прослеживается
соответствующее состояние, касаемое безопасности страны. Сделать это
можно с использованием целевой группы макроэкономических показателей, а
именно:
1) Группа «Показатели, отражающие макрофинансовое состояние
страны, функционирование экономики»;
2) Группа «Ценовые индикаторы»;
3) Группа «Показатели, отражающие устойчивость государственного
бюджета и долговую устойчивость»;
4) Группа «Показатели банковской деятельности».
Финансовая безопасность любого государства – это важная комплексная
оценка его безопасности и независимости. А финансовая безопасность
Российской Федерации является неотъемлемой частью ее национальной и
экономической безопасности, с практической точки зрения представляет
собой особое состояние национальной финансовой системы, описываемое
системой специальных критериев и показателей.
Финансовая безопасность Российской Федерации – сложное явление,
которое включает в себя многие уровни финансовой системы страны:
бюджетный, налоговый, кредитно-банковский, финансово-денежный,
инвестиционный, инфляционный, страховой, фондовый и валютный.
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Практическая оценка показателей финансовой безопасности Российской
Федерации позволяет получить ряд результатов и сделать консолидированные
выводы.
В целом финансовая безопасность Российской Федерации находится на
среднем уровне, а это свидетельствует о неразвитости российской экономики
и ее зависимости от внешних и внутренних угроз. Таким образом, в сложной
финансовой ситуации в мире Россия вынуждена принимать меры, чтобы
адекватно воспринимать вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Аннотация: в данной статье автор пытается рассмотреть влияние
сети Интернет на развитие сознания, различные молодежнообразовательные течения, ведение информационных атак в сети Интернет
в виде агрессивно-прививаемой информации и навязанного общения, а также
сбой в системах развития «дворовой культуры» в сети Интернет.
Ключевые слова: информационная война, молодежь, границы сознания,
нарушение личностного пространства, безопасность государства,
неофициальное лидерство, политико-религиозные учения, психология.
Abstract: in this article, the author tries to consider the influence of the
Internet on the development of consciousness, various youth and educational trends,
conducting information attacks on the Internet in the form of aggressively inculcated
information, as well as a failure in the development systems of "yard culture" on the
Internet.
Keywords: information war, youth, borders of consciousness, violation of
personal space, state security, unofficial leadership, political and religious
teachings, psychology.
Нужно отметить, что автор, длительное время не участвовал в политике,
не является профессиональным психологом и не отслеживал политику,
являясь некоторый период времени госслужащим, и считая себя ревностным
сторонником соблюдения закона, не допускающего государственных
служащих даже в скрытой форме к поддержке в политических, клубных,
религиозных и иных мероприятиях, в связи с этим, данный обзор скорее
является неким кратким очерком и психологическим этюдом и личным
мнением, чем близок к реальным событиям.
По мнению автора, то как люди ведут себя с детского возраста во дворах,
также они проявляют себя во взрослом, зрелом возрасте и на полях Интернета,
используя в личных амбициях его неоспоримые преимущества (иногда
оборачивающиеся в его недостатки) и возможности вторжения в личное
пространство и последующего сокрытия информации. При этом,
«преимуществом» Интернета является круглосуточная визуализация и
цифровизация информации в пристойном и непристойном виде, создание
иллюзий, сказок, выставление непристойного в качестве общедозволенного и
приемлемого, официально установленного, общедоступность и размытость
информации и выставление ее ярко выраженными неофициальными
«дворовыми лидерами», поддерживаемыми на местном и официальном
уровне, в качестве правдивой, достоверной и «единоверной».
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В качестве распространения информации и сбора контактов
используются различные ухищренные способы, подобные детской дворовой
культуре «приведи друга и стань обладателем значка», а также дезинформация
и высасывание энергоресурсов. В данных условиях личность всегда будет
отстаивать свое мнение, к сожалению, при этом затрачивая себя, вместе с тем,
участниками и вовлеченными пользователями Интернета являются также дети
и взрослые, имеющие мало времени на отсеивание и отфильтровку
информации.
Одной из проблем сети Интернет является также добровольнопринудительное изучение и наблюдение процессов, происходящих в
«дворовой культуре», где «дворовые лидеры» являются перебежчиками
различных лагерей и обладают доступом к бюджету двора, активно
навязываются в «друзья» и «подписки», комментируют все происходящее на
страницах сообществ (владельцы которых имеют возможность удалять
комментарии и блокировать нежелательных «гостей»).
Местная культура и поддерживаемые Интересы проявляются через
активное навязывание рекламы, различных услуг, скрытое агрессивное
добавление в список контактов и подписок «дворовыми лидерами», репост и
перерепост разнородной в плане культуры и этики информации, рекомендация
в Интернет-сообщества пользователей системы, раздача их данных, а также
использование
их
агрессивно-навязчивыми
другими
скрытыми
заинтересованными пользователями Интернета в личных амбициозных и
корыстных целях.
По мнению автора, законодательно установленные ограничения и
правила не способны защитить от агрессивно-настроенного провоенного
вмешательства в личные интересы пользователя-потребителя, поскольку
«дворовая культура» используется в качестве способа отсеивания так
называемых «ненужных элементов» и направлена не на поддержку
общеличностного развития, а трансформацию сознания и выставления
индивидов «со двора» в случае, если «пользователь» - «инакомыслящий»..
«Исполнители агрессивных ролей» могут не испытывать сострадание к
окружающей действительности или мелким представителям «двора» и
используются другими представителями для решения своих личных проблем,
которые только растут в их окружающем мире с учетом агрессивности и
амбициозности.
Автор не является сторонником какой-либо политической программы
или конкретного учения, поскольку полагает, что как демократия, так и
охлократия, тирания и иные виды политических режимов всегда рано или
поздно оборачиваются против самого режима, поскольку, к сожалению, толпа
легко управляема «во тьме» и поддается искушениям «при свете».
Государство в лице местных представителей само может выступать в качестве
противника полноценного развития личности, именно поэтому в
политических учениях Возрождения делался акцент на существенном
несовпадении интересов личности, государства и общества, использующего
личность, государство называлось в учениях машиной, поскольку стирало
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личность и выдвигало других, общество же всегда противостоит индивиду,
нарушая его границы существования (шумовые, информационные,
политические, религиозные вмешательства), допуская разрушение с
использованием «техник» (медицинских, научных, боевых и т.п.).
«Дворовая культура» связана с денежным потоком «во дворе»: по
аналогии с государством и обществом поток средств распределяется
неравноценно и доступ к «машинкам, игрушкам и технике» получают в такой
агрессивно-едкой среде наиболее агрессивные, звериные инстинкты, в этих
условиях пирамида потребностей Маслоу выглядит скорее не как пирамида, а
в виде живой Вселенной, погруженной в хаос, где горящие метеориты сбивают
все на своем пути. Итак, не продолжая сумбур о хаотичности и агрессивности
метеоритов, рассмотрим как видит автор понятия «дворовая культура»,
«цифровизация и визуализация сознания» по аналогии с местным
самоуправлением.
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы
местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или)
образуемые представительным органом муниципального образования органы,
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения. Данный закон принят с учетом интересов местного населения и
отражает демократическое устройство России [2].
Демократия, теоретически, позволяет местными силами, «дворовыми
усилиями» обустраивать свой район, развивать его, делать более
благоустроенным, при этом причастность к государственным органам и
учреждениям, которые финансируются за счет федерального бюджета
накладывает законодательный запрет на участие в таких (по факту)
политических акциях, кроме того, следует учитывать, что двор может быть
сформирован как по территориальному принципу, так и, по факту, по
идеологическим
ценностям (в этом проявляется противоречивость
демократии и права на участие в жизни на территории своего
местопроживания, местопребывания, о чем, к сожалению, не всем известно и
не всем понятно).
Местная «точка поселения» должна решать вопросы своего устройства
за счет своего бюджета, не вторгаясь в бюджет иных мест поселений.
Отдельный индивид, возжелавший за счет личных средств улучшить местную
территорию, подвергается гонениям и штрафам, нападками со стороны
«двора». Это обусловлено действующим законодательством, а также
длительной политической борьбой в истории России и на территории
отдельных местных образований.
Противоречивость «дворовой культуры» как демократии проявляется в
противоборстве застойности развития точек поселения в сети Интернет, праве
на самоопределение, охлократии и федеративном устройстве России.
Федеративные и местные интересы постоянно неизменно будут противостоять
друг другу в силу амбиций и текучести населения и местных «лидеров». В
данном случае считаю уместным привести цитату И.В. Гибелева о том, что
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«город как маркетинговый проект, вовлекающий в свою орбиту культурные
смыслы в качестве возможных сегментов капитализации, - этим и занят проект
построения креативных пространств. В этой связи уплотнение
символического пространства проявляется как сильная концентрация
символических единиц, репрезентирующих пространственный вектор
культурно-исторической саморепрезентации города. В качестве таких единиц
город может использовать свою историю, воплощенную в его городской
телесности: от архитектурных сооружений, улиц, парков доподземных
коммуникаций, а также в рекламе, различных акциях и мероприятиях, дизайне
городской среды» [3; с. 58].
Если местные жители будут утверждать (пусть даже в виде надуманных
легенд), что на их территории (в сообществе Интернет) приемлемы именно
свои традиции и обычаи, то получат памятник данным традициям и вливания
будут только в эти традиции. От степени правдивости информации и желания
местного сообщества зависит, будет ли развиваться местная территория или
население будет противоборствовать и «убивать» любые ростки.
В Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти (статья 12 Конституции России).
Иными словами, самовыражаясь, местная точка поселения может так и
не найти горизонтального или вертикального развития либо «потонуть» в
пучине самовыражения и волне рекламных проектов.
То, что оценивается в качестве внешнего благополучия и развития на
данном этапе развития «местной точки» в виде технической оснащенности,
архитектурных изысках и «стильных» проектов из картона и бумаги, может
оказаться отправной точкой для «последнего дня Помпеи».
«Населенная точка» может продолжить существовать и в отсутствие
своего изначального лидера и местных жителей, даже если все ее изначальные
жители будут изгнаны, в силу того, что в сети была создана некая «амеба» в
оболочкой и текучей плазмой в виде чата или сообщества. В «дворовой
культуре» чата противоборство будет неизменным в силу амбиций и
психофизиологических свойств человека. То, что кажется правдивым сегодня,
будет порицаться той же «точкой» завтра. Военнизированность присуща
человеку в силу Дарвинского стимула к выживанию и личному
благоустройству. Как полагали и акцентировали внимание, продолжают
сильные, в то время как условно «физически слабые» уже тратят свою
жизненную силу и энергию на другие сферы деятельности. Вместе с тем, со
временем рефлексы заставляют людей (подчеркиваю – людей, а не мертвецов)
возвращаться в заболевшие и отмирающие «точки».
Часть 2 статьи 131 Конституции России указывает, что изменение
границ территорий, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих
территорий в порядке, установленном федеральным законом [1], вместе с тем,
в случае образования новой «точки», следует учитывать, что органы местного
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самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные
налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в
соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи (часть 1 статьи 132
Конституции России), иными словами, отсутствие возможности по факту
воспользоваться полноценной медициной на местах может быть связано с
противоборством местного населения и местными трениями. Перенося на
виртуальную реальность: местные обитатели сообществ несут взаимную
ответственность за здоровье друг друга, находясь в сообществе, виртуальное
убийство члена сообщества остается меткой на сообществе.
В теории часто обсуждается вопрос о привлечении к уголовной
ответственности за репост и распространение различной информации, вместе
с тем, почему-то не учитывается, что к моменту исполнения судебного акта
информация необратимо будет распространена, в то время как социальный
Интернет-ресурс на территории России не принимает самостоятельных мер по
блокировке информации, ожидая судебного акта. Чаще всего в обсуждениях
ссылаются на статью 29 Конституции России, забывая, что помимо
Конституции есть множество законодательных актов, запрещающих
публичные высказывания, угрожающие национальной безопасности, здоровью и благополучию человека, действие которых не отменено и не
оспорено на соответствие Конституции.
Таким образом, к моменту ожидания обществом действия
государственного механизма (который чисто логично не сможет действовать
оперативно) общество понесет невосполнимые потери и деформацию или
утерю «точек». При этом «информационная война» исходит не из внешних
границ, а вполне может быть вызвана самой «точкой», способной к
саморазрушению и разрушению окружающих.
По мнению А.И. Фурсова, психоисторическая война —
целенаправленное, систематическое и долгосрочное воздействие на
общественное сознание и подсознание (взгляды, установки, ценности,
историческая память, идентичность и т. д.) определённой группы (чаще всего
— властной и интеллектуальной элиты) общества-мишени или общества в
целом с целью провести классовое и/или цивилизационное перекодирование,
навязать объекту воздействия чуждые ему цели, идеалы, картину мира,
заставив принять их как свои собственные. Таким образом, не только
подавляется воля объекта воздействия к сопротивлению, но его побуждают
действовать в чужих и, более того, чуждых и несущих ему вред интересах [5;
с. 18].
Одним из позитивных проявлений психо-исторической войны (если она
идет открыто) является общая осведомленность о навязываемых интересах,
знание о наличии мнений других, возможность воспринимать и обогащать
личную культуру, вместе с тем в искусственно-навязываемом неустанном
потоке информации легко утонуть, убить в себе человека либо убить
достойного противника. В любой войне нет победителей, что подтверждают
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«дворовые игры». Никому не дано право считать себя лучшим, совершенным,
подобным Богу, поскольку все понятия условны, и там где была видимая
победа в войне, возможно, был самый большой исторический провал.
Одними из спорных информационными оружиями являются подготовка
к ЕГЭ, государственные кадровые резервы и массовое вовлеченность в
управление «неопознанными объектами»: знания начинают использоваться
как оружие против знающего, информация навязывается усиленно за счет
подавления личного сознания путем проставления отметок за соответствие
знаниям ответов теста, количество тестов и их объем увеличивается,
информация носит разрозненный характер, а возможность поступления в
учебные заведения и на рабочие места зависит от количества баллов по тестам,
а не самосознания индивида, то есть от знания ответов на спорные вопросы по
тестам (в условиях информационной войны), устраняющих от возможности
получения доступа к работе и учебе, что ведет к оценке России мировым
сообществом как наиболее коррумпированной страны, лишенной светлого
будущего в силу охлократии.
В современном обществе борьба между различными государствами
носит информационный характер. Теперь информационное оружие - это
новый вид ведения пропаганды, а также новая возможность доступа к
сознанию человечества, благодаря которой не обязательно прибегать к
насилию [4; с. 265]. Данная цитата не беспочвенна и не совсем бесчеловечна,
достаточно часто хорошие цитаты вырываются из общего вредоносного
контекста или плохо сформированной мысли с добрым подтекстом, вместе с
тем, опять же автор подчеркивает, что информационная война ведется на
«дворовой территории» в первую очередь, не заглядывая «за леса, горы и
моря». Очередной холодильник в кредит или новое авто, очередная квартира
в кредит, очередная семья, традиционные подарки – будет ли это победой
продавца, покупателя или выиграет кто-то посторонний.
Одни и тот же процесс, как и в химии, нужно вовремя повернуть либо
вовсе не начинать.
«Дворовая война» значительно большее понятие, чем Вселенная.
«Тролли», «гоблины» и иные «персонажи Зазеркалья» сети Интернет,
возможно, полагают, что кому-то будет смешон их юмор и они
«добросовестно и оптимистично» влияют на сознание, кто-то поймет их
прибаутки, прикрытые в силу трусости, в то время как чистое детское сознание
принимает все в визуализированном виде, не имея «богатого» жизненного
опыта и не может постоянно отсеивать посторонние элементы, поддаваясь
рекламе и массовой гиператаке.
Индивиды, недавно делавшие хорошую прибыль на доверчивости
«покупателя», «зрителя» начинают беспокоиться по поводу своих чад,
которые могут оказаться в убытке из-за затеянной ими «дворовой возни» и
повторно нападают «на покупателя», такое беспечное поведение влечет
создание «колоний-поселений» на территории «точек».
Таким образом, воюющий всегда воюет, поскольку он сам привел себя в
такое состояние, выбрав стратегию войны против всех, даже если
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обстоятельства изменились и даже, если на его личной странице будет
«прикреплено» с миллион «друзей». Поглощенный состоянием войны, он
всегда ненасытен, безразличен и убил в себе человека-ребенка, цель другого
становится его целью, желания других он присваивает себе.
Не будем вдаваться в категории воинов-рабов Интернета и «дворовой
возни». Вся их беда в том, что они всегда бьют по одним и тем же мишеням,
не изменяясь, не формируя свое сознание, не умея просить извинений. В
обществе, в силу его устройства, любой индивид может оказаться в роли
«покупателя» и «продавца», «врача» и «больного», «родителя» и «ребенка»,
«воина» и «местного земледельца», «пожизненные кандалы» могут быть
выражены в социальном статусе и социальной принадлежности, в этих
условиях нужно помнить, что человек вовсе не Бог и не высшее из существ,
он стал прибегать к технике, чтобы противостоять своим слабостям либо
потакать им, «техника» может дать способности, но не способна очеловечить.
Сеть Интернет и технические устройства доступны имеющим средства,
признается или нет, но в мире всегда существует имущественный ценз,
определяющий доступ к благам (включая информацию), иными словами
«равенство» лишь снится, рабочие (служащие в виде различных специалистов,
включая государственный и муниципальный аппарат, журналистов,
строителей, военных, врачей и учителей), имеющие технику (в разных ее
проявлениях), сами являются капиталистами, даже если будут не понимать
этого и не захотят признать реальное положение вещей.
Цифровизация и визуализация информация лишь показала мировому
сообществу, что в России за столетие сменилась лишь форма правления, но
капитализм (буржуазность) как форма распределения благ, общественного
устройства и ценностей в обществе так и остался на ее территории,
Конституция России так и не смогла отразить реальность и «чаяния народа»,
поскольку принята на общенародном голосовании, не готового называть все
своими настоящими именами и признавать в физическом мире право голоса и
право на жизнь, а не только существование, независимо от различных
вероучений, политических взглядов и гражданства на местном уровне. Нужно
помнить, что даже в историческом плане во всех полисах и Средневековых
городах, а также на территории царской России сам народ, «роясь во тьме», в
стачках, изгонял ученых, исследователей и лишь спустя века их учения
находили применение.
Таким образом, цифровизация и визуализация сознания в сети Интернет
через различные его сообщества и потоки информации, а также недавнее
заявление Украины о регулировании информационного потока из России,
доказывают нам, что человечество постоянно находится в состоянии войны и
это не зависит от территориальной или национальной принадлежности, данное
замечание не говорит о необходимости ведения и вовлечения в
«информвойну», людьми, «убившими ребенка в себе», всегда двигали личные
интересы, а не желание блага окружающему миру, в качестве самозащиты от
них может быть только отсутствие контактов в ними, поскольку они сами
вновь и вновь будут тянутся к «своим жертвам»: человек может долгое время
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оставлять жить в себе «ребенку» либо «убить» своего и нападать на уже
реальные физические объекты.
Существование в одной личности состояний «родителя», «ребенка» и
«взрослого» возможно лишь при наличии личного пространства,
согласованности с окружающим миром и желания им жизни.
Участвуя в информационной войне осознанно с ранних лет в качестве
активного воина, человек может лишиться своей индивидуальности и либо
«убьет свое окружение» либо позволит им остаться в безопасности от других
воинов, со «снесенной башней». Такая война носит беспорядочный и порою
бесцельный, волновой удар. Поэтому, если Ваше окружение растет и
«развивается», число сообществ такого вида растет, а вы нет, если Ваша жизнь
постоянно в опасности, если у вас постоянно нет личных средств на Книгу знайте, что это вы воевали за их жизнь, не позволили убивать рядом с Вами, а
не они заступались за Вас. Завершая вопрос об информационной войне и
безопасности, автор отмечает, что цифровизация и визуализация давно
обсуждаются в научных кругах, но они носят очень абстрактный, далекий от
мира «ребенка» план, выбранные на официальном и локальных уровнях
стратегии и планы всегда будут провальны и затянуты во времени, поскольку
доступ к «ребенку» имеют «взрослые», которые не хотят учиться
самостоятельно и «лечить себя» и используют «ребенка» для решения своих
личных корыстных целей.
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of the USSR, the formation of a new Russian state, the abolition of the
administrative-command system of economic management and until the introduction
of Federal Law No. 44-FZ of April 5, 2013 "On the Contract System in the
procurement of goods, works, and services for State and Municipal Needs"
(hereinafter – Federal Law No. 44-FZ).
Keywords: contract system, public procurement, legal regulation.
В Российской Федерации законодательство о контрактной системе берет
свое начало в 1990-е годы. Первым законом регулирующем систему
государственного заказа стал Закон РФ от 28.05.1992 № 2859-1 «О поставках
продукции и товаров для государственных нужд» (далее – Закон № 2859-1)149.
Он устанавливал общие правовые и экономические принципы формирования,
размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на
закупку и поставку продукции (товаров, работ и услуг) для государственных
нужд предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм
собственности, расположенными на территории Российской Федерации.
В соответствии с положениями Закона № 2859-1 под государственным
контрактом понимался документ, определявший права и обязанности
О поставках продукции и товаров для государственных нужд: Закон Российской Федерации от 28.05.1992 № 2859-1 //
Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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государственного заказчика и поставщика по обеспечению государственных
нужд.150 Отбор поставщиков должен был проводиться путем конкурсного
отбора, организации федеральных, региональных торгов и иных
мероприятий.151 Хотя Закон № 2859-1 имел большое значение для
формирования новых принципов осуществления государственных закупок,
основным его недостатком была декларативность, отсутствие четкого
правового механизма реализации положений.152
Во исполнение Закона № 2859-1 было издано Постановление
Правительства РФ от 27.08.1992 г. № 638 «Об организации работ по
реализации Закона РФ «О поставках продукции и товаров для
государственных нужд» (далее - Постановление Правительства РФ № 638)153.
Постановление Правительства РФ № 638 окончательно закрепило отказ от
централизованного распределения материально-технических ресурсов
начиная с 1993 года154. Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ № 638
государственные заказчики должны были обеспечить конкурсную
организацию размещения заказов путем проведения открытых или закрытых
торгов, тендеров, конкурсов. Каждый заказчик самостоятельно определял
условия конкурса и порядок его проведения.
На первом этапе развития отечественного законодательства о
контрактной системе (1991 - 1993 гг.) нормативно правовые акты на не
содержали четких определений понятий «торги», «тендер», «конкурс», а так
же продуманной модели отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не
имели четкого баланса прав, обязанностей и ответственности как поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), так и государственных заказчиков,
отсутствовало регулирование отношений по планированию и исполнению
государственного заказа.
Наблюдается заимствование иностранных понятий (тендер, тендерный
комитет, контракт, оферент и т. д.), а также путаница в самой терминологии (в
названии Указа Президента РСФСР от 15.10.1991 № 143155 отдельно
говорится о «продукции» и «товарах», несмотря на то что продукция как раз и
включает товары, работы и услуги; в Постановлении Совета Министров
РСФСР от 23.10.1991 № 558156 используется не только традиционный термин
«договор», но и вводится новый зарубежный аналог – «контракт») так же
носила неоправданный характер и вносила путаницу.
О поставках продукции и товаров для государственных нужд: Закон Российской Федерации от 28.05.1992 № 2859-1, ч.
2 ст. 3 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
151 О поставках продукции и товаров для государственных нужд: Закон Российской Федерации от 28.05.1992 № 2859-1, ч.
4 ст. 3 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
152 Тасалов Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США: сравнительно-правовое
исследование - М.: Проспект, 2015
153 Об организации работ по реализации Закона РФ «О поставках продукции и товаров для государственных нужд»:
Постановление Правительства РФ от 27.08.1992 г. № 638// Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
154 Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд: правовое регулирование.
М.: Норма, 2011. С. 64
155 О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров в 1992 году: Указ Президента РСФСР от 15.10.1991 № 143
// Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
156 Об организации материально - технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году (вместе с «Порядком
материально - технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году»: Постановление Совмина РСФСР от
23.10.1991 № 558, п. 4, 11 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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Несомненно принятие Закона РФ № 2859-1 имело большое значение для
формирования новых принципов осуществления государственных закупок на
добровольной и конкурсной основе157, но не закон не принятые в его
исполнение подзаконные нормативные правовые акты так и не получили
широкого применения по причине отсутствия четкого правового механизма
реализации положений158.
В период экономического кризиса и спада производства введение новой
системы государственного заказа, уничтожение существовавших длительное
время производственных связей между предприятиями, повсеместное
введение договорных начал регулирования экономики способствовали росту
произвола государственных заказчиков, бесконтрольному расходованию
бюджетных средств, небывалого роста коррупции. Иными словами,
рассматриваемый период оказался временем упущенных возможностей, когда
в сфере государственного заказа было заложено большинство из тех проблем,
которые отечественному законодателю не удается решить и по настоящее
время159.
Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. ознаменовало собой
начало второго этапа в развитии российского законодательства о контрактной
системе (1994 – 1996 гг.). За указанный период времени принимается целый
комплекс нормативных документов.
Федеральный закон № 60-ФЗ от 13.12.1994 «О поставках продукции
для федеральных государственных нужд» устанавливал общие правовые и
экономические принципы, порядок формирования и исполнения на
контрактной основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для
федеральных государственных нужд организациями независимо от форм
собственности, а также основы обеспечения охраны продукции, поставляемой
по государственному контракту, объектов, предназначенных для добычи,
переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного
необходимого для выполнения государственных контрактов имущества160 .
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «О реализации
Федерального закона «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд»161, регламентировался порядок разработки и
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация,
порядок закупки и поставки продукции для федеральных государственных
нужд, порядок подготовки и заключения государственных контрактов, а также

Андреева Л.В. Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных государственных нужд: правовое
регулирование. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 15.
158 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа в России // История государства и права.
2010. № 20
159 Ф. Тасалов Контрактная система в сфере государственных закупок России и США //Сравнительно-правовое
исследование: Проспект, 2017. С.240
160 О поставках продукции для федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ //
Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
161 О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»: Постановление
Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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регулируются процедуры проведения конкурсов, закрепляются отдельные
принципы проведения торгов (равные условия, гласность) .
Детальное регулирование поставок товаров для создания и поддержания
государственного резерва было отражено в Федеральном законе от 29.12.1994
№ 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»162.
Особенности формирования, размещения и исполнения заказов на
закупку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия были
предусмотрены Федеральным законом от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд»163.
Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»164 дополнил базовый Федеральный закон № 60-ФЗ новыми
понятиями и правовыми нормами, отражающими специфику поставок
продукции, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения
государственных нужд в сфере обороны и безопасности государства.
Данные специальные законы были приняты с целью правового
регулирования особенностей отношений, как в сфере государственного заказа
в целом, так и в отдельных сферах экономики.
Во исполнение указанных законов были приняты Постановления
Правительства РФ от 13.03.1995 № 241 «О мерах по реализации Федерального
закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд»165, от 26.08.1996 № 1005 «О
реализации Федерального закона «О государственном оборонном заказе»166.
Названные выше законы имели много общего, например, все они
устанавливали достаточно жесткое правовое регулирование поставок
продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, в
той или иной мере сохраняют элементы планового регулирования и создавали
условия для вмешательства государственных органов в хозяйственную
деятельность субъектов. Это было оправдано тем, что указанные законы
направлены на обеспечение общественных интересов, что и предопределяет
необходимость государственного вмешательства в рыночные механизмы167.
В ходе правоприменительной практики этих законов, была выяснена
несогласованность их отдельных норм не только между собой, но и с частью

О государственном материальном резерве: Федеральном законе от 29.12.1994 № 79-ФЗ // Информационно-правовой
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первой ГК РФ, Основами гражданского законодательства Союза ССР и
республик, что снижало их ценность и затрудняло их использование168.
Процедуры заключения государственных контрактов и их исполнение
не были отрегулированы надлежащим образом, оставались без внимания
вопросы формирования оптимальной структуры договорных связей,
юридические механизмы, позволяющие довести исполнение заказов для
государственных нужд до конкретных потребителей товаров, работ или услуг.
Это серьезнейший пробел были призваны заполнить нормы, содержащиеся в
Гражданском кодексе РФ169.
В рассматриваемый период была принята первая часть ГК РФ,
вступившая в силу с 01.01.1995 г., она закрепила ряд норм, регулирующих
порядок проведения торгов170. С 1 марта 1996 г. вступила в силу часть вторая
ГК РФ, урегулировавшая отношения по поставке товаров для
государственных нужд171, по подрядным работам для государственных
нужд172
и
по
выполнению
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд173.
Второй этап развития контрактной системы (1994 – 1996 гг.) в России,
несмотря на принятие целого пакета нормативно правовых актов, так и не
привел к созданию цельной законодательной основы развития российского
законодательства о контрактной системе.
К третьему этапу развития российского законодательства контрактной
системе относится период с 1997 по 2005 г. В этот период происходит
переосмысление ранее полученного опыта организации системы
государственного заказа, сделавшее возможным формирование на следующем
этапе ее развития полноценной и единообразной контрактной системы в сфере
государственных закупок.
Указ Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для государственных нужд» (вместе с
«Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд») (далее - Указ № 305)174, именно этот нормативный
правовой акт можно считать отправной точкой для формирования целостной
системы публичных закупок в Российской Федерации, основанной на
Клейн Н. Поставка продукции для государственных нужд // Закон. 1995. № 6. С. 64
Договор поставки товаров для государственных нужд // Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
вторая. Договоры о передаче имущества. М., 2004. С. 116.
170 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 447 – 449 // Информационноправовой ресурс «Консультант – плюс»
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положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса
РФ и других федеральных законов и подзаконных актов175.
По мнению С. В. Савиной, Указ № 305 кардинально изменил всю
систему закупок. Согласно п. 4, 5 Указа № 305 заказчики всех уровней
публичной власти: муниципального, регионального и федерального обязаны
были осуществлять закупки в порядке, утвержденном настоящим Указом, что
было сделано впервые, ранее порядок размещения и исполнения
государственного заказа на уровне субъектов РФ и муниципалитетов
устанавливался ими самостоятельно176.
Утвержденное Указом № 305 Положение об организации закупки
товаров, работ и услуг для государственных нужд должно было действовать
до принятия федерального закона об организации торгов на закупку товаров,
работ и услуг для государственных нужд. Положением были отрегулированы
отношения между заказчиками и исполнителями государственных и
муниципальных контрактов. Были определены квалификационные требования
к поставщикам, конкурсной документации, порядку проведения конкурса;
порядок обжалования действий конкурсной комиссии. Помимо открытых
конкурсов вторым разделом Указа устанавливается возможность размещения
заказа путем проведения 2-этапных торгов; путем запроса котировок;
размещение заказа у единственного источника.
Главным достижением данного Указа по сравнению с предыдущим
законодательством в области поставок для государственных нужд является
установление преимущественно конкурсного размещения государственных
заказов и приравнивание в законодательном регулировании к
государственным муниципальных заказов; недопущение установления
критериев, требований или процедур, носящих дискриминационный характер
в отношении поставщиков; установление процедуры проведения торгов,
начиная с конкурсной документации и заканчивая возможностью досудебного
обжалования результатов конкурса177.
Следующим за Указом Президента был Федеральный закон от
06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (далее Федеральный закон № 97-ФЗ)178.
Необходимо отметить, что в первой редакции законопроекта,
внесенного Правительством РФ 18.07.1997 года в Государственную Думу,

Ковалькова Е.Ю. Особенности правового регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд //
Публичные закупки: проблемы правоприменения: Материалы VI Международной конференции (8 июня 2018 г., МГУ
имени М.В. Ломоносова). М., 2018. С. 96.
176 Савина С.В. Правовое регулирование организации и проведения конкурсов в предпринимательской деятельности:
диссертация. канд. юридических. наук / науч. рук. Л. В. Андреева. М., 2007. С. 34.
177 Я.Б. Гребенщикова Развитие нормативно-правовой базы проведения закупок продукции для муниципальных нужд в
России: Статья // Конституционное и муниципальное право. № 2, 2002.
178 О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд:
Федеральный закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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были закреплены совсем другие нормы, чем те, которые в итоге появились в
окончательной редакции179.
Законопроект имел другое название «О торгах на закупку товаров,
работ, услуг для государственных нужд». Цели и задачи законопроекта
заключались в создании правовой базы, способствующей проведению
открытых, свободных и доступных контролю торгов во всех секторах
экономики. Распространял свое действие на федеральный, региональный и
муниципальный уровень. Законопроект определял: способы закупок и
условиях их применения; порядок проведения торгов, включая вопросы
привлечения, изменения и отзыва конкурсных (тендерных) заявок, а также
оценки и сопоставления конкурсных (тендерных) заявок; квалификационные
требования к поставщикам продукции для государственных нужд; сроки
действия конкурсных (тендерных) заявок и требования к их обеспечению, а
также к обеспечению исполнения государственных контрактов (договоров
закупок); процедуры проведения иных неконкурсных (нетендерных) способов
закупки
продукции;
нормы,
направленные
на
предотвращение
недобросовестных действий поставщиков, а также предоставляющие
поставщикам (подрядчикам) право на обжалование действий, связанных с
нарушением законодательства о закупках. Было предусмотрено право
поставщиков (подрядчиков) на обжалование действий заказчика в органах
власти, в т. ч. в суде, в целях устранения нарушения закона о закупках, а также
возмещения причиненного им ущерба. Судебная процедура не потребуется в
том случае, если заказчик устранил процедурные ошибки по заявлению
подрядчика либо по решению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти. Представленный проект Закона направлен на
предотвращение коррупции, повышение эффективности расходования
бюджетных средств и обеспечивает конкуренцию при размещении
государственных заказов на поставку продукции и оказание услуг.
Законопроект, при его принятии, будет способствовать выполнению задач,
сформулированных в Послании Президента Российской Федерации «Порядок
во власти - порядок в стране (О положении в стране и основных направлениях
политики Российской Федерации)»180.
Законопроект разрабатывался на основе Указа № 305, путем
углубленной проработки и добавлением не отрегулированных норм, но, тем
не менее, он был подвержен жесткой критике.
В заключении Президента РФ от 12.11.1997 г. «На проект Федерального
закона «О торгах на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд»
говорилось, что проект закона не содержит достаточно продуманной
концепции правового регулирования проведения торгов на поставку товаров
для государственных нужд, отдельные его положения не соответствуют
Конституции Российской Федерации и некоторым законодательным актам
О торгах на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд: Проект Федерального закона № 97052247-2, ред.,
принятая ГД ФС РФ в I чтении 12.11.1997// Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
180 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О торгах на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд» // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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Российской Федерации, а также правилам юридической техники. В частности,
недостаточно проработана применяемая в законопроекте терминология, что не
позволяет конкретизировать регулируемые правоотношения, задачи и
функции субъектов этих правоотношений, а также требования к объектам
указанных правоотношений. Недостаточно проработан вопрос о месте
законопроекта в системе законодательства Российской Федерации и субъектов
Российской
Федерации.
Законопроект
нуждался
в
серьезной
181
терминологической и редакционной доработке . Государственная Дума была
вынуждена принять Закон в редакции Президента РФ.
Закон № 97-ФЗ имел противоречия и изменял содержание и смысл Указа
№ 305. Закон № 97-ФЗ не распространял свое действие на региональный и
муниципальный уровень, регулировал порядок проведения только конкурса
(другие способы размещения государственного заказа, установленные в Указе
№ 305, были исключены из сферы действия Закона), допускал к участию в
конкурсе только лиц, обладающих производственными мощностями,
оборудованием и трудовыми ресурсами, тем самым существенно затруднив
допуск к участию в размещении государственного заказа других лиц. Не
предусматривал Закон № 97-ФЗ способы обеспечения исполнения
обязательств, неполно раскрывал перечень информации, которая должна была
в обязательном порядке содержаться в конкурсной документации, а также не
содержал перечня квалификационных требований к участникам (отсутствие
задолженности по налогам и сборам, банкротства и т. п.)182.
С принятием Закона № 97-ФЗ Указ № 305 не утратил силу, поскольку
закон не регулировал простые способы закупок - запрос котировок и закупка
у единственного заказчика и вопросы размещения заказов на закупку
продукции для нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Сухадольский Г.А. полагает, что закупки для государственных
нужд РФ путем проведения конкурса должен был регулировать Закон № 97ФЗ, а положения Указа № 305 не применялись, если противоречили Закону №
97-ФЗ. В отношении других способов закупок Указ № 305 сохранял свое
действие183. Противоположной позиции придерживается К.В. Кичик,
считающий, что с принятием Закона № 97-ФЗ Указ № 305 утратил силу184.
Третий этап реформирования контрактной системы, так и не привел к
ожидаемым результатам и решению системных проблем. Отсутствие единой
государственной политики и единой концепции развития отечественного
законодательства о контрактной системе, стало причиной провала третьего
этапа.
Принятие Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
На проект Федерального закона «О торгах на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд»: Заключение
Президента РФ от 12.11.1997 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
182 Ф. Тасалов Контрактная система в сфере государственных закупок России и США //Сравнительно-правовое
исследование: Проспект, 2017. С.240
183 Г.А. Сухадольский Тендеры. Вопросы и ответы. М.: Вершина, 2004. С. 42.
184 К.В. Кичик Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования, размещения и
исполнения: монография. М.: Юстицинформ, 2012. С. 67.
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государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ)185
ознаменовало собой начало четвертого этапа развития законодательства РФ о
контрактной системе (2006 - 2013 гг.).
История принятия Закона № 94-ФЗ, так как и Закона № 97-ФЗ была не
простой. Законопроект был внесен в Государственную Думу ФС РФ
17.08.2004 г. (Вх. № 1.1-6868)186. В пояснительной записке к Проекту
Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» говорилось, что он направлен на решение следующих основных задач:
1) систематизация законодательства Российской Федерации о
государственных и муниципальных закупках; создание основополагающего
нормативного правового акта, регламентирующего гражданско-правовые,
процедурные вопросы закупок;
2) обеспечение прозрачности механизма осуществления закупок
продукции для государственных и муниципальных нужд; стимулирование
добросовестной конкуренции и увеличение экономии бюджетных средств;
3) устранение возможностей злоупотреблений и коррупции посредством
четкой регламентации процедур осуществления закупок;
4) приведение законодательства Российской Федерации о
государственных и муниципальных нуждах в соответствие с международным
законодательством, учет положительных примеров правового регулирования
государственных и муниципальных закупок в законодательстве иностранных
государств и нормативных правовых актах международных организаций.
В проекте Федерального закона были учтены проблемные нормативно
правовые недостатки действующего, на тот момент, законодательства:
- сфера применения распространена на размещение заказов на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг), осуществляемое на территории
Российской Федерации за счет средств соответствующих бюджетов и
внебюджетных средств государственных и муниципальных заказчиков
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
- обеспечен доступ к участию в конкурсах и поставках продукции для
государственных и муниципальных нужд посреднических организаций при
условии выполнения ими определенных квалификационных требований;
- даны определения понятий «государственные и муниципальные
нужды» и «государственный и муниципальный заказчик». В действующем
законодательстве эти понятия в ряде случаев противоречивы и неполны;
- введено четкое разделение на конкурсные и внеконкурсные способы
закупок (запрос котировок, закупки у единственного поставщика
(исполнителя));
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд: Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
186 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд: Паспорт проекта Федерального закона № 84971-4 // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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- уточнены положения, регулирующие размещение заказов на
конкурсной основе, среди которых порядок формирования конкурсной
комиссии, требования к содержанию конкурсной документации, разъяснение
и изменение конкурсной документации, оценка и сопоставление конкурсных
заявок, порядок ведения протокола конкурса;
- изменен минимальный срок, устанавливаемый заказчиками для
представления конкурсных заявок при проведении открытого конкурса:
вместо 45 и более дней срок составит не менее 30 дней. Это обусловлено тем,
что в ряде случаев установление большего срока представляется
неоправданным (например, при проведении конкурсов на размещение заказов
на поставку простых товаров);
- установлены права двух и более заказчиков проводить совместные
конкурсы при размещении заказов на поставки одноименных товаров;
- закрытый конкурс применяется исключительно в случае, если
предметом государственного или муниципального контракта являются
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд в части, составляющей государственную тайну, что
обеспечивает расширение сферы применения открытых конкурсов; (потерял
мысль…)
- установлены общественно признанные критерии оценки конкурсных
заявок и определения победителя конкурса;
- предусмотрена возможность обжалования действий (бездействия)
заказчика при проведении процедур размещения заказов на поставки товаров
для государственных и муниципальных нужд в уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем контроль за проведением
процедур размещения (при размещении заказов для федеральных нужд), либо
соответствующем уполномоченном органе субъекта Российской Федерации
(при размещении заказов для нужд субъекта Российской Федерации) или
соответствующем уполномоченном органе местного самоуправления (при
размещении заказов для нужд муниципального образования). При этом
порядок защиты нарушенных прав не исключает для участника возможности
их защиты в судебном порядке;
- предусмотрена соответствующая мировой практике государственная
поддержка предприятий уголовно-исполнительной системы и общественных
организаций инвалидов;
- сняты действующие жесткие ограничения на привлечение
иностранных поставщиков к поставкам продукции для государственных и
муниципальных нужд. Вместе с тем для защиты экономических интересов
Российской
Федерации
и
отечественных
товаропроизводителей
Правительству Российской Федерации предоставлено право устанавливать
запреты и ограничения при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд на товары (работы, услуги), происходящие с территории иностранного
государства и (или) группы государств.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» законопроектом
было предусмотрено наделение Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти полномочиями по
осуществлению нормативно-правового регулирования и контроля при
размещении заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для государственных и муниципальных нужд187.
На стадии принятия в законопроект вносились корректировки. Между
первым и вторым чтением проект Закона был полностью переработан в связи
с передачей полномочий в сфере контроля государственного заказа от
Министерства экономики РФ к новой - Федеральной антимонопольной службе
РФ. Именно в версии ФАС России и был принят Федеральный закон № 94-ФЗ,
вступивший в силу с 1 января 2006 г. Закон устанавливал единый порядок
размещения заказа для всех уровней публичной власти, это создавало единое
экономическое пространство на всей территории РФ и было безусловным
достижением Закона № 94-ФЗ.
Новый закон оказал на систему государственных закупок комплексное
воздействие и сгенерировал соответствующие изменения:
Во-первых, образовал единое закупочное законодательное пространство
по всей стране, заставляя и муниципальные образования, и регионы, и
федерацию играть по одним правилам;
Во-вторых, создал условия для конкуренции (свободный доступ в
систему для новых участников, запрет на использование квалификационных
критериев и учет деловой репутации при отборе поставщиков);
В-третьих, обеспечил прозрачность закупок благодаря размещению
подробной информации о закупках на Общероссийском официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
В-четвертых, Закон № 94-ФЗ, по мнению Федеральной
антимонопольной службы, давал отпор коррупционной составляющей.
Законом детально были отрегулированы процедуры торгов.
Конкурентными процедурами стали: конкурс, аукцион, а с 2009 г. также
открытого аукциона в электронной форме; без проведения торгов: запрос
котировок, закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
на биржах. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем
проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Введение закрытого перечня способов размещения заказа способствовало
унификации процедур, но не учитывало специфику закупаемой государством
продукции.
В первой редакции Закона № 94-ФЗ учет специфики товаров, работ и
услуг полностью отсутствовал. Только в 2007 г. в Закон № 94-ФЗ была внесена
глава 2.1 «Особенности размещения заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключить контракт на создание произведения литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд: Пояснительная записка к проекту Федерального закона // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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национального фильма», появился учет особенностей размещения заказа на
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства188.
В 2009 г. в Закон № 94-ФЗ была включена глава 7.1 «Размещение заказов
на энергосервис для нужд заказчиков»189. Последними изменениями в Закон
№ 94-ФЗ были предусмотрены особенности размещения заказа на поставку
пищевых продуктов и лекарственных средств190.
Большинство специалистов позитивно оценивают принятие Закона №
94-ФЗ. Более того, многие авторы считают Закон о размещении заказов своего
рода «прорывом» в закупочном законодательстве России. По мнению Л.В.
Андреевой, принятие закона № 94-ФЗ имело важное значение для
систематизации нормативных правовых актов о государственных закупках, он
устанавливал единый порядок размещения заказов, обеспечивал прозрачность
закупочного процесса, был направлен на стимулирование конкуренции между
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), экономил бюджетные
средства, создавал единое информационное пространство для размещения
заказов191. Он имел общее значение для совершенствования всей системы
государственных закупок, поскольку вносил существенные изменения в
основные понятия в рассматриваемой сфере. Принятие данного Закона
потребовало внесения изменений в тридцать четыре законодательных акта.
М.Я. Евраев и К.А. Писенко отмечали, что Закон имеет в некоторых
вопросах даже более передовые позиции по отношению к законодательству
развитых стран, став, таким образом, для них даже законодательным
ориентиром по многим вопросам в сфере регулирования размещения
государственного и муниципального заказа192.
К.В. Кичик считает, что Закон № 94-ФЗ, пусть и имеющий ряд
недостатков, в целом существенно сократил возможности «нецелевого
освоения» соответствующих бюджетных и внебюджетных средств, поскольку
серьезно повысил «прозрачность» системы размещения публичных заказов в
нашей стране193.

О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 24.07.2007 № 218-ФЗ // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
189
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ // Информационно-правовой
ресурс «Консультант – плюс»
190 О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 20.07.2012 № 122-ФЗ // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
191 Л.В. Андреева Закупки товаров и энергосервисных работ для федеральных государственных нужд: правовое
регулирование. — М.: Волтерс Клувер, 2011
192 М.Я. Евраев, К.А. Писенко Основные направления развития законодательства о размещении государственных и
муниципальных заказов, а также законодательства об использовании ограниченных природных ресурсов в свете
актуальных задач конкурентного реформирования отечественного законодательства и управления в сфере экономической
деятельности // Финансовое право. — 2006. — № 8.
193 К. В. Кичик Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования, размещения и
исполнения: Монография / Кичик К.В. - Москва: Юстицинформ, 2012. - 260 с. ISB№ 978-5-7205-1141-8. - Текст:
электронный. - URL: https://z№a№ium.com/catalog/product/705105
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Однако есть и прямо противоположная оценка. Одним из наиболее
ярких противников Закона № 94-ФЗ выступает экономист В. И. Смирнов. По
его мнению, с момента вступления в силу действующего Закона о размещении
заказов «система общественных закупок в России стала сплошной ошибкой».
«Закон № 94-ФЗ ошибочен концептуально, бьет мимо цели, а в чем-то и прямо
мешает ее достижению»194.
Авторы доклада «Система госзакупок: на пути к новому качеству»,
анализируя опыт применения Закона № 94-ФЗ, выявили ряд системных
проблем, к числу которых были отнесены:
1) массовость нарушений процедур закона (в 2006 г. с нарушениями
было проведено 80% закупок, в 2008 – 2010 гг. этот показатель устойчиво
составлял 60%);
2) на стадии размещения заказа – невозможность поддерживать
контакты с участником, добросовестно исполнившим обязательства по
предыдущим контрактам, длительность процедур торгов, отсутствие
антидемпинговых механизмов;
3) на стадии исполнения заказа – невозможность адаптации контракта к
изменению внешних условий; высокие риски поставки товаров
ненадлежащего качества; срыв установленных сроков поставки;
ограниченный характер ответственности участника размещения заказа195.
И.И. Смотрицкая так же выделяла ряд концептуальных недостатков
Закона № 94-ФЗ:
1) отсутствие единой системы понятий и определений;
2) ориентация на закупку товаров массового и серийного производства,
стандартизированных работ и услуг;
3) декларативность целей Закона196.
Подводя итоги третьего этапа развития контрактной системы (2006 –
2013 гг.) можно сделать вывод о том, что благодаря нормам Закона № 94-ФЗ
была запущена система электронных торгов, соблюдение законности закупок
стала контролировать ФАС, госзакупки стали доступными для малого и
среднего бизнеса. И все же был и ряд недостатков, который вызывал
множество нареканий со стороны участников закупок и контролирующих
органов.
Из всех перечисленных в ст. 1 Закона № 94-ФЗ целей, была достигнута
только одна – создание единого экономического пространства, другие же
цели, так и остались не реализованными. Проблема соотношения норм ГК РФ
и положений Закона № 94-ФЗ не получила своего решения. Формулировка ч.
1 ст. 2 Закона 94-ФЗ о том, что законодательство РФ о размещении заказов
основывается на положениях Конституции РФ, ГК РФ и состоит из
В. И. Смирнов Первоочередная необходимость нового закона о размещении заказов для нужд заказчиков в своде
законов о ФКС // Государственные и муниципальные закупки - 2011: сб. докладов. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С.
429.
195 Система госзакупок: на пути к новому качеству: докл. Гос. ун-та - Высшей школы экономики / рук. проекта А. А.
Яковлев. М.: Гос. ун-т - Высшая школа экономики, 2010. С. 6 - 10.
196 И.И. Смотрицкая Трансформация системы государственных закупок в российской экономике: автореф. дис. ... д-ра
экон. наук. М., 2009. С. 4.
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настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, привела к
многочисленным противоречиям между нормами ГК РФ и положениями
Закона № 94-ФЗ197. Вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования
законодательства по государственным и муниципальным закупкам стоял
остро.
7 марта 2011 г. Министерством экономического развития РФ была
подготовлена и представлена для общественного обсуждения Концепция
Федерального закона «О федеральной контрактной системе». Законопроект
вносил изменения в Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс РФ и признавал
утратившим силу Закон 94-ФЗ. Основная идея разработчиков законопроекта
состояла в создании Федеральной контрактной системы (ФКС) –
«совокупности норм и правил, обеспечивающих единый технологический
цикл
организации
закупок
для
обеспечения
государственных
198
(муниципальных) нужд» .
Законопроект определял обязательные этапы закупочного цикла,
перечень нормативно закрепляемых функций ФКС, а также впервые
устанавливал права и обязанности госслужащего-закупщика, «что создает
правовые предпосылки для профессионализации этой сферы». Согласно
Концепции, основные проблемы правового регулирования госзаказа
Министерство экономического развития РФ видело в отсутствии системы
регулирования всего цикла, а также отдельных закупочных этапов и процессов
государственных закупок.
Так, на стадии планирования госзаказа «отсутствует должная связь
между параметрами бюджетных ассигнований, объемными и качественными
показателями предоставляемых государственных услуг, с одной стороны, и
параметрами государственных контрактов, их результатами, с другой
стороны. … Во-вторых, не полностью используется инвестиционный
потенциал государственного заказа. … В-третьих, не задействован пока
инновационный потенциал государственного заказа в интересах
модернизации отечественной экономики»199.
Законопроект содержал достаточно новшеств. Так, авторами
предлагалось впервые:
- установить особенности организации поставок продукции в
зависимости от предмета и объема контракта, существенных контрактных
условий;
- регламентировать действия по прогнозированию и планированию
обеспечения государственных нужд, установить состав обязательных
документов планирования и определить порядок обоснования ключевых
параметров планируемых контрактов в целях последующего мониторинга
размещения и исполнения контрактов, анализа контрактных результатов;
Ф. Тасалов Контрактная система в сфере государственных закупок России и США //Сравнительно-правовое
исследование: Проспект, 2017. С.240
198
Концепция
проекта
Федерального
закона
«О
федеральной
контрактной
системе»
URL:
https://eco№om.govvr№.ru/co№te№t/imagedoc/files/Ko№cepcia_proekta_zako№a.doc.
199 К.И. Головщинский, А.Т. Шамрин Концепция проекта федерального закона «О федеральной контрактной системе»:
Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 2
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- предоставлять государственным заказчикам свободу выбора способа
размещения заказа;
- регламентировать действия государственных заказчиков и закупщиков
по обеспечению надлежащего исполнения условий контракта.
11 марта 2011 г. Федеральная антимонопольная служба РФ в ответ на
законопроект Министерства экономического развития РФ, опубликовала
концепцию законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
системы государственного и муниципального заказа» (новую редакцию
Федерального закона 94-ФЗ и изменение иных законодательных актов)200.
Основная идея авторов концепции заключается не в их кардинальных
изменениях, а в совершенствовании существующих в РФ законодательных
норм о размещении заказов (в создании условий для обеспечения единства
экономического пространства на территории РФ, эффективном использовании
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширении
возможностей для участия физических и юридических лиц, развитии
добросовестной конкуренции, совершенствовании деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечении
гласности и прозрачности, предотвращении коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения заказов).
Целью разработки законопроекта является обеспечение комплексной
модернизации Российского законодательства о размещении заказов, а также
«повышение эффективности механизма правового регулирования, создание
правовых условий для обновления и развития системы размещения заказов в
соответствии с потребностями развития инновационной экономики,
эффективного расходования бюджетных средств, обеспечения публичности
закупок и развития добросовестной конкуренции»201.
В результате анализа реформы госзаказа с 2006 г., а также
международного опыта госзакупок, разработчики выявили проблемы на всех
этапах размещения госзаказа и предложили свои пути для их решения (на
стадиях планирования закупок, отбора исполнителя контракта и его
исполнения). В законопроекте предложено регламентировать правовые
отношения на всех стадиях размещения заказов, в том числе на стадиях
планирования закупок и исполнения контрактов, а также отмечен
положительный эффект введения открытых электронных аукционов. Авторы
законопроекта отмечают, что электронные аукционы обеспечивают
конкуренцию и «большие возможности для участия предпринимателей в
размещении заказов, снижают уровень коррупции и возможности для сговора

Новости госзакупок: Информационный портал по государственным закупкам 13.03 2011, 00:47, URL: https://www.goszakaz.com/№ews/14
201 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
системы государственного и муниципального заказа: Законопроект URL: http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislativeacts_50698.html
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и, как следствие, позволяют более эффективно расходовать бюджетные
средства»202.
Вследствие принятия будущего закона авторы предвидели следующие
положительные социально-экономические, политические и юридические
эффекты:
- целостность законодательства Российской Федерации о размещении
заказов;
- создание высококонкурентной среды и повышение публичности
закупок;
- обеспечение закупки для государственных и муниципальных нужд
современной инновационной продукции;
- создание необходимой мотивации должностных лиц заказчиков к
эффективному расходованию бюджетных средств.
Принципиальным в дискуссии двух министерств был вопрос разработки
предложенного нового закона о ФКС или доработки действующего, но уже
утратившего актуальность, Закона № 94-ФЗ. Это противостояние
продолжалось вплоть до конца сентября 2011 г., когда действующий тогда
премьер-министр Владимир Владимирович Путин объявил решение о
принятии нового закона. Разработка принципиально нового закона была
необходима в связи с тем, что комплекс проблем в российском
государственном заказе невозможно решить в рамках внесения изменений в
действующее законодательство Российской Федерации в сфере
государственных закупок203.
07 мая 2012 г. Федеральная антимонопольная служба РФ и
Министерство экономического развития РФ сняли основные разногласия по
принципиальным вопросам, и законопроект был одобрен Правительством и
внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. На пленарном
заседании парламента новый документ представил замминистра
экономического развития Михаил Осеевский. В начале выступления он кратко
прокомментировал позитивные результаты введения закона 94-ФЗ: «Институт
госзакупок в России насчитывает более 200 тыс. заказчиков, которые
размещают заказы на сумму более пяти трил. руб. Сотни тыс. российских
компаний имеют возможность получить такие заказы». Однако, по его словам,
действующий закон вызывает значительные проблемы, как, например, «узость
законодательного регулирования». Он пояснил это тем, что существующий
закон описывает только процедурные вопросы, не касаясь главных: «что мы
размещаем, для чего, и что мы получаем в конце». Замминистра
конкретизировал: «Многие конкурсы, аукционы заканчиваются без
подведения итогов, потому что в них оказался всего один участник или
остальные просто не соответствуют. По-прежнему остаются возможности для
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
системы государственного и муниципального заказа: Законопроект URL: http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislativeacts_50698.html
203 К проекту Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг»:
Пояснительная записка // Информационно-правовой ресурс «Консультант – плюс»
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коррупционных проявлений, поэтому более полутора лет назад началась
работа над проектом закона «О федеральной контрактной системе»204.
Новый документ призван регулировать полный цикл закупок, включая
этапы прогнозирования и планирования, осуществление закупочных
процедур, исполнение контрактов, аудит и контроль результатов. 20 июня
2012 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в
документе накопилось более тысячи поправок, а его объем увеличился с 342
до 485 стр. 19 марта 2013 г. Госдума приняла во втором чтении проект закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг».
22 марта 2013 г. было принято решение принять закон «О контрактной
системе» в третьем чтении205. 27 марта 2013 г. одобрен Советом Федерации
ФС РФ206. Наконец, 05 апреля 2013 г. Федеральный закон № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» подписан Президентом РФ (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)207.
Принятие Федерального закона №44-ФЗ ознаменовало наступление
современного этапа развития контрактной системы в Российской Федерации.
Началось формирование условий для дальнейшего преодоления сложностей и
злоупотреблений в системе государственного заказа, сложилась единая и
современная контрактная система.
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Аннотация. В данной статье на основе анализа психологопедагогической литературы было раскрыто понятие «нравственное
воспитание» и изучена проблема нравственного воспитания детей младшего
школьного возраста.
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Annotation. In this article, based on the analysis of psychological and
pedagogical literature, the concept of "moral education" was revealed and the
problem of moral education of children of primary school age was studied.
Keywords: concept, moral education, psychological and pedagogical
literature, primary school age.
На сегодняшний день в образовании ставится цель формирования у
учащихся начальной школы основных видов универсальных учебных
действий (далее УУД), что отражает в себе новый ФГОС НОО второго
поколения в соответствии с фундаментальными целями образования. В
составе планируемых результатов личностных УУД выделяют: формирование
морально-эстетических ориентаций; способности к моральной децентрации –
то есть к учету мотивов, интересов и позиций других участников моральной
дилеммы в процессе её разрешения; динамика морального осознания в
процессе перехода от до конвенционального уровня к конвенциональному. В
образовательном процессе результаты личностных УУД формируются за счет
реализации специальной программы духовно-нравственного воспитания и
развития.
В контексте социальных реалий 70-90-х годах проблема определилась в
виде противоречия между общественностью человека и ограниченностью
социальных условий для его самоутверждения.
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Нравственное воспитание – это формирование понятий, суждений,
чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих
нормам общества [4].
В монографии О.Г. Дробницкого «Понятие нравственности»
центральными являются проблемы сущности нравственности и
специфической природы нравственного отношения человека к миру [2].
В исследовании сущности нравственности Е.В. Слизкова,
А.Н. Шарайкина выделяются два различных подхода к решению проблемы.
Один связан с выводом природы нравственности с некоей единой
субстанционной основы. Второй – с поиском и обоснованием присущих
именно ей черт путем обхода процедуры редуцирования их к универсальнофилософским постулатам [3].
В научной литературе указывается, что нравственность появилась на
заре развития общества. Определяющую роль в ее возникновении сыграла
трудовая деятельность людей. Без взаимопомощи, без определенных
обязанностей по отношению к роду человек не смог бы выстоять в борьбе с
природой [4].
Нравственность выступает как регулятор взаимоотношений людей.
Руководствуясь моральными нормами, личность тем самым способствует
жизнедеятельности общества. В свою очередь, общество, поддерживая и
распространяя ту или иную мораль, тем самым формирует личность в
соответствии со своим идеалом. В отличие от права, которое также имеет дело
с областью взаимоотношений людей, но опираясь на принуждение со стороны
государства. Мораль поддерживается силой общественного мнения и обычно
соблюдается в силу убеждения. При этом мораль оформляется в различных
заповедях, принципах предписывающих, как следует поступать.
Относительно
нравственного
воспитания
детей
еще
В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным
воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» [10, с. 180].
Величайший русский педагог В.А. Сухомлинский считал, что
незыблемая основа нравственного убеждения закладывается именно в детстве,
Л.Н. Толстой на все времена заявил, что из всех наук, которые должен знать
человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла
и как можно больше добра. Воспитание всегда понималось как назначение
образования, как процесс, направленный и ориентированный, прежде всего, на
привитие ребенку нравственных ценностей [10].
Актуальность нравственного образования именно сейчас определяется
необходимостью преодоления духовно-нравственного кризиса в российском
обществе средствами воспитания. Решение данной проблемы, основанной на
добровольном участии субъектов воспитательного процесса, эффективнее
начинать с младшего школьного возраста.
Исследователи Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская в своих научных
трудах подчеркивали, что именно в начальной школе у ребенка формируется
мировоззрение, дети младшего школьного возраста обладают чуткостью и
восприимчивостью ко всему, что их окружает. У детей 7-10 лет есть,
678

возможно, и несформировавшийся, но свой взгляд на вопросы морали и
нравственности, но нужно помочь им разобраться, как поступать хорошо, а
чего следует избегать [1].
Модель нравственной позиции младшего школьника по мнению
Е.В. Михайлова определяется следующими составляющими: отношением к
человеку, к себе, к творениям человека, его деятельности, к обществу,
духовным и моральным ценностям [7].
Психолог С.Л. Рубинштейн отмечал, что переходом из одного возраста
в другой у ребенка меняются ценностные ориентации, появляются новые
потребности и интересы, а на их основе реорганизовываются и качества
личности, характерные для предшествующего периода [8].
Значимость младшего школьного возраста трудно переоценить, так как
именно в это время закладываются духовно-нравственные основы личности:
знания нравственных норм, формирование отношений к окружающему миру,
мотивы поведения. Безусловно, в этот период нельзя говорить об
окончательном овладении нормами поведения, определении нравственных
ценностей, в виду того, что младший школьник находится в той стадии, когда
им осмысливаются и либо усваиваются, либо не усваиваются нормы
поведения, принятые в обществе, но можно говорить о создании базиса –
формировании нравственных качеств [1].
В младшем школьном возрасте возникают зачатки самовоспитания
ребенка в проявлении к внешним требованиям, происходит постепенное
созревание высших стержневых форм мотивации: познавательной, моральной
и эстетической.
По мнению многих исследователей Н.Г. Капустина, Н.А. Леонова,
Н.А. Фомина, младший школьный возраст соответствует преднравственному
уровню развития, когда поступки определяются внешними обстоятельствами
и точка зрения других людей в расчет не принимается. При этом реализуется
вторая стадия этого уровня – ориентация на поощрения. Суждение о поступке
выносится в соответствии с той пользой, которую из него можно извлечь [3;
4].
Важно иметь в виду, что огромное влияние на формирование
нравственных качеств младшего школьника оказывает мнение и выбор его
близких друзей, семьи, учителя, герои любимых художественных
произведений, мультипликаций, телепередач. Также, в младшем школьном
возрасте складывается новый тип отношений ребенка с другими людьми:
происходит сближение со сверстниками, где востребованными становятся
навыки конструктивного взаимодействия. В результате младший школьник
осознает, что от его поведения зависит решение многих жизненных ситуаций,
в том числе трудных с точки зрения межличностного взаимодействия.
Согласно Л.И. Матвеевой, этот «внешний фактор места» с комплексом
внешних условий: социальное устройство общества; национальные и
культурные традиции; тип семьи (полная, неполная, многодетная, семья с 1
или 2 детьми) и её количественные и качественные характеристики;
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отношение к самому ребенку, определяемое его индивидуальными
особенностями и характером взаимоотношений с родителями [5].
В исследовании Н.В. Мельниковой проблема нравственности в
дошкольном и младшем школьном возрасте утверждается рядом критериев:
критерий нравственного знания (Что личность знает?); критерий
нравственных отношений (Как личность относится?); критерий нравственных
чувств (что при этом личность чувствует?); критерий нравственного
поведения – как она себя ведет? (умение противостоять искушению, нарушать
эти правила; способность правильно решать моральные дилеммы и
осуществлять моральный выбор); критерий морального переживания – что она
при этом чувствует? (поступая нравственно, испытывать позитивные чувства,
при нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, желание
измениться) [6].
Ценности человека раскрывают его жизненную мотивацию в системе
отношений с собой и другими. Нужно научиться отличать добро от зла и
воспитать волевой характер. Быть нравственной личностью – значит мыслить
морально и действовать в соответствии с моральными принципами.
Таким образом, процесс формирования нравственности или
нравственной качеств определяется как переход нравственных норм, правил и
требований в знания, навыки и привычки в поведении личности. Нравственное
воспитание нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный
процесс. Нравственный облик формируется в процессе разнообразной
деятельности детей (играх, учебе).
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Психологические факторы выбора профессии.
С детства каждый человек задумывается о том, кем он хочет стать.
Обычно это может быть космонавт, артист, полицейский, врач. Почему
именно эти профессии ребенок еще не понимает, однако все очень просто. С
детства родители покупают детям игрушки, включают мультики,
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направленные на популяризацию профессии. Так же на выбор профессии
влияют мнение родителей, учителей, друзей и престижность профессии.
Выбирая свою будущую профессию, выпускнику школы предлагается
огромное количество тестов на профориентацию. Результаты тестов
основываются на опыте школьника. Однако этот результат лишь предполагает
будущую профессию. Зачастую, тест не дает полного ответа на вопрос:
«Почему именно этот вариант? Чтобы получить ответ, будущему
профессионалу необходимо ознакомиться подробнее со своей отраслью. Для
этого он начинает поиск подробной информации обо всех нюансах работы в
будущей профессии.
Популяризация профессий
Популяризация – объяснение чего-то сложного и научного простыми,
разговорными терминами. Популяризация профессии – работа, направленная
на получение подробного профессионального опыта в сферах.
Она заключается в изучении профессии с помощью общения с
работниками отрасли, вычитывания материала в книгах, прохождение
интерактивных семинаров и игр, тренингах и мастер-классов. В наше время
существует огромное количество сериалов, фильмов и новостей и записей в
социальных сетях, доступно рассказывающих о различных профессиях.
Таким образом, можно сказать, что помимо уже известных нам способов
популяризации профессий появляются новые.
Доказательством популяризации профессий на телевидении рассмотрим
сериал «Интерны». Сериал вышел в 2010 году. Сюжет ситкома
разворачивается в московской клинике и описывает жизнь врача интерна.
Сериал снят в жанре комедии и это лишь помогает будущим профессионалам
присмотреться к профессии врача. По результатам анализа подачи
абитуриентами заявлений на поступление в медицинские вузы России в пик
популярности сериала увеличилась.
Для сравнения возьмем информацию по численности врачей в России до
выхода популярного ситкома на экраны(2009 г.), на протяжении выхода
сериала (2010 — 2016 гг.). Для чистоты эксперимента можно так же взять
данные до 2018г., так как приведено количество врачей, окончивших учебные
заведения занятые в лечебно-профилактических организациях, организациях
служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
учреждениях социального обеспечения, клиниках
ВУЗов и НИИ, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка.
Данные представлены на графике 1.
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График 1.
Общая численность врачей в России с 2009 по 2018гг.
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Таким образом, можно сделать вывод, что после выхода сериала, резко
увеличилось количество тех самых «Интернов» в нашей стране. В среднем
обучение на мед. профессионала составляет 6 лет. С момента выхода
популярного телесериала к 2016 году студент медицинского ВУЗа уже может
устроиться в мед. учреждение. На графике виден резкий скачок повышения
количества медицинский работников с 2016 года. Это говорит о влиянии
сериала «Интерны» на популяризацию профессии.
Профессия пожарного в глазах аудитории.
Мы выяснили, что на интерес человека к профессии влияет множество
фактором, и одним из них является СМИ и социальные сети на примере
популярного сериала о медицине: «Интерны». А как обстоят дела в профессии
Пожарного? Для исследования вопроса «Популяризации профессии
пожарного» предлагаю ознакомиться с результатами опроса. В опросе
участвовали мужчины от 18 до 50 лет. Для конфиденциальности данных, ФИО
опрашиваемых не раскрывается.
Участникам опроса задавались вопросы:
1) Назовите свой возраст.
2) Как вы любите проводить свободное время?
3) Работаете ли вы сейчас в пожарной охране или работали ранее? Если
ответ да, то сколько лет вы работаете /работали пожарным?
4) Есть ли у вас соответствующее образование?
5) Почему вы решили работать пожарным?
6) Как думаете, какие факторы повлияли у вас на выбор профессии?
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Опрашиваемый 1.
1) 19 лет.
2) В последнее время часто листаю соц. сети. Instagram, например, или
ВКонтакте. Стал еще недавно смотреть ролики на TikTok.
3) Да, скоро уже год как работаю в части.
4) На данный момент я обучаюсь на 3 курсе ДГТУ на специальность
«Пожарная безопасность».
5) Мне нравится моя работа, потому что я могу совмещать ее с учебой,
и все это уже сейчас связано с моим образованием.
6) Мне кажется их так много, что за 10 минут и не перечислить. Я люблю
людей и мне нравится помогать им. Я помню, как часто я в детстве по вечерам
с отцом смотрел новости по телевизору. Я был ребенком и не сильно много
понимал, но на сюжеты, в которых красные машины мчатся с огромной
скорость, я смотрел с таким удивлением. А если задуматься, то может повлиял
и мой любимый фильм «Обратная тяга».
Опрашиваемый 2.
1) 43 года.
2) Сейчас особо нет времени свободного, ну может новости включу, а
так в основном то на дачу, то домашние дела.
3) Да работал раньше, сейчас работаю в университете преподавателем.
Преподаю пожарную тактику.
4) Образование у меня есть, высшее.
5) Наверное, в пожарной охране я работал из-за того, что не знал куда
идти со своим образованием.
6)Когда поступал в университет мне нравилось все, связанное с формой,
но стать военным мне не удалось. Я выбрал пожарную безопасность, та как у
меня папа работал на тот момент пожарным. Потом втянулся и мне так
понравилось. Это очень ответственная работа и я знал куда шел.
Опрашиваемый 3.
1) Мне 18 лет.
2) Конечно игры и соц.сети. А еще маме часто помогаю.
3) Нет.
4) Я собираюсь поступать на пожарного в Питер.
5) –
6) Перед 9 классом я задумался кем мне хочется быть в будущем. Я
помню, как все обсуждали пожар в кинотеатре и винили пожарных в
случившемся. После этой истории я стал больше времени уделять на
прочитывания новостей о пожарных. Поступить на пожарного хочу, потому
что мне хочется спасать людей.
Опрашиваемый 4.
1) 28 лет.
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2) Провожу свободное время со своей семьей. Мы смотрим фильмы,
часто играем в настольные игры, ходим в парк гулять.
3) Я работаю инженером по пожарной безопасности.
4) Получил высшее образование.
5) Из-за отца.
6) Отец работал в пожарной охране почти всю свою жизнь. В один из
крупных пожаров, выпавших на его сутки, он получил травму. Это была не
смертельная травма, но со службы пришлось уйти. Поэтому работать в часть
я не пошел, страшно. Но предотвращать пожары у меня получается еще на
уровне строительства здания.
Заключение.
Таким образом, по результатам опроса, можно сделать вывод, что
СМИ и Социальные сети действительно влияют на выбор будущей
профессии. Также можно сделать вывод, что влияние оказывают именно
негативные новости, например: новости о масштабных пожарах, личные
трагедии. В основном людей в профессии привлекает график работы и ее
ответственность.
Список используемой литературы.
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Агрессивное поведение является одной из самых важных проблем в
поведении школьников. Каждый педагог сталкивался с агрессивным
поведением кого-либо из его воспитанников и не понаслышке знает, как
подобного рода действия влияют на качество учебного процесса и дисциплину
в классе, а также на мотивацию школьников к обучению.
Многоплановое психологическое исследование этой проблемы в
отечественной психологии, по сути, только начинается, хотя исследования
отдельных аспектов проявления агрессии и агрессивного поведения нашли
отражение в трудах многих учёных: Г.М. Андреевой, В.В. Знакова, С.В.
Еникополова, Л.П. Колчиной, Н.Д. Левитова, Е.В. Романина, С.Е. Рощина, Т.Г.
Румянцевой. М.А. Алексин, С.А. Беличева, Г.М. Миньковский, И.А. Невский
рассматривали
особенности
делинквентного
(антиобщественное
противоправное поведение человека, воплощённое в его проступках
(действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так
и обществу в целом) поведения подростков. [1, с.271]
В целом, можно определить агрессивное поведение как форму
поведения, нацеленную на оскорбление или причинение вреда другому лицу,
не желающему подобного обращения. Следует различать агрессию и
агрессивность: агрессивность является характеристикой живого существа, а
агрессия – это вид действия. В настоящее время воспитательный и
образовательный процессы в школе осложняются ростом числа обучающихся
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с девиантным поведением, усилением демонстративного и вызывающего по
отношению к взрослым и сверстникам поведения.
Причины агрессивного поведения у школьников очень обширны и
сильно зависят от индивидуально-психологических особенностей индивида:
его темперамента, способностей, чувств, эмоций, характера, воли. Также
немаловажны мировоззрение школьника, генетические задатки, воспитание,
обстановка и окружение, культурная и социальная среда, в конце концов, –
самооценка. Одной из основных причин агрессивного поведения является
воспитание в семье. Поведение ребёнка зависит от эмоционального климата в
семье, прежде всего, от отношений с матерью. По данным Эйнсворт, 68%
годовалых детей надежно привязаны к матери и позже проявляют больше
дружелюбия, готовности к сотрудничеству, а 32% младенцев настроены по
отношению к матери враждебно. [2, с.236-241] Эти дети в последующие годы
хуже учились, конфликтовали со сверстниками и взрослыми, чаще проявляли
неуверенность. Воспринимать мир и свое окружение ребенок начинает с
первых дней своей жизни, и происходящее вокруг может серьезно сказаться
на становлении личности ребенка. Если ребенок видит агрессию или сам
становится целью агрессивного поведения со стороны родителей или коголибо из окружения, то это сильно сказывается на его психике. Паттерсон,
известный американский учёный, предполагал, что многие дети учатся
агрессивному поведению в результате взаимодействия с другими членами
семьи. В отечественной психологии в качестве основной причины агрессии у
подростков рассматривается педагогическая запущенность. Социальным
фоном для развития недисциплинированности ребёнка является плохое
поведение родителей, неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию,
частая смена работы. Личностные факторы проявления агрессии – низкая
самооценка, наличие друзей с отклоняющимся поведением. Однако,
положительное отношение к школе, правильно выстроенная воспитательная
работа, хорошие отношения со взрослыми и сверстниками способствуют
нормализации поведения даже в случае низкой самооценки и
неблагополучных условий воспитания в семье.
Ещё одним доказательством в пользу гипотезы о ведущей роли семьи в
происхождении девиантного поведения является тот факт, что у детей,
воспитывающихся в детских учреждениях, также доминирует агрессивное
поведение.
Также немаловажным аспектом проявления агрессивности в
современных реалиях является влияние компьютерных игр. Большинство
исследователей (С.А. Заваржин, Дж. Кэнтор, Д. Гроссман, Д. Гибсон)
отмечают деструктивное влияние компьютерных игр на психику ребёнка,
поскольку происходит смешение виртуальной и объективной реальности. По
результатам исследований, проведенных специалистами Мельбурнского
королевского технологического университета (Австралия) с целью выявления
взаимосвязи между агрессией и видеоиграми, выяснилось, что вспышки гнева
и прочее вызывают не жестокие игры, а соревновательные.[3]
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По данным психологов, именно факт соревнования вызывает у игроков
агрессию. В случае поражения агрессия усиливается и может быть направлена
на любого человека, на которого подросток спроецирует образ виртуального
соперника. Более того, чрезмерное увлечение компьютерными играми
блокирует процессы позитивного личностного развития ребенка и жестокие
компьютерные игры провоцируют проявления жестокой агрессии,
направленной на окружающих.
Вопросы, связанные с подростковой агрессией, затрагиваются во многих
психологических исследованиях. В настоящее время наблюдается высокая
концентрация агрессии во взрослом социуме, проецирующем своё влияние на
подростков. Таким образом, проблема проявления агрессии становится одной
из актуальных проблем современного мира, важной теоретической и
практической задачей.
Итак, причин проявления агрессивного поведения у подростков может
быть несколько, и зависят они не только от социокультурной среды, в которой
воспитывается ребенок, но и от возрастных особенностей и типа
темперамента.
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Коллектив является основной социальной средой, в которой
воспитываются потребности, раскрываются задатки, формируются
способности личности. Значительная часть времени школьника, его учебной,
трудовой и творческой деятельности, его общения и отношений складываются
и протекают в условиях классного коллектива, поэтому исключительную роль
в формировании подрастающего человека играет школьный коллектив [1].
В современной литературе употребляется два значения понятия
«коллектив». Первое: под коллективом понимается любая организованная
группа людей (например, коллектив предприятия); второе: под коллективом
понимается только высокоорганизованная группа. В педагогической
литературе коллективом называется объединение воспитанников (учеников),
отличающееся рядом важных признаков [3].
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Важнейшим
представителем
отечественной
педагогики,
разрабатывающим теорию коллектива, был А.С. Макаренко. Его перу
принадлежат многочисленные педагогические и художественные сочинения,
в которых детально разработана методика коллективистского воспитания.
Учение А.С. Макаренко содержит подробную технологию поэтапного
формирования коллектива. Он сформулировал закон жизни коллектива:
«движение – форма жизни коллектива, остановка – форма его смерти;
определил принципы развития коллектива (гласности, ответственной
зависимости, перспективных линий, параллельного действия); вычленил
этапы (стадии) развития коллектива» [4, с.31].
ФГОС НОО отмечает значительную роль формирования детского
коллектива в процессе учебно-воспитательной работы. В соответствии с
ФГОС начального общего образования классный руководитель наделяется
такими функциями как организация системы отношений через разнообразные
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организация учебновоспитательного процесса в рамках деятельности общешкольного коллектива
[5].
Проблема школьного коллектива в личности всегда была в центре
внимания крупнейших педагогов на всех этапах развития школы. Большой
вклад в развитие теории детского коллектива внесли Н.К. Крупская, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский, А.В. Луначарский, И.П. Иванов и другие
педагоги.
Основать коллектив неосуществимо, поскольку он представляет собой
устойчивую,
привычную
систему
сплочённых
взаимоотношений
воспитанников, для его создания необходимы определённые условия. Надо
сплотить детей, построить объединяющие коллективные отношения. Люди
сплачиваются тогда, когда им необходимо сообща выполнить важное для них
дело. Чтобы закрепились коллективные отношения, требуется время.
Для воспитания детей необходима разнообразная совместная
деятельность. Без неё нет развития их способностей, не налаживаются
необходимые социальные привычки и не образуется настоящий коллектив [2].
Проектно-исследовательская деятельность является практически первой
возможностью для учеников начать коллективную работу. Хотя по базовым
характеристикам проектно-исследовательской деятельности она совершенно
необязательно должна быть коллективной, в учебных целях, как правило,
проекты реализуются в групповой работе. Поэтому именно в этой
деятельности могут начать развиваться отношения между сверстниками.
В процессе групповой и любой другой проектно-исследовательской
деятельности формируются рефлексивные, поисковые, коммуникативные,
менеджерские, презентационные умения и навыки, а также умения и навыки
работы в сотрудничестве.
С целью выявления эффективности применения проектноисследовательской деятельности как средства становления ученического
коллектива младших школьников, мы провели опытно-экспериментальное
исследование формирования ученического коллектива младших школьников
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средствами проектно-исследовательской деятельности. Выборка составила 25
человек, ученики третьего класса. Результаты исследования на
констатирующем этапе показали, что высокий уровень сформированности
качества ученического коллектива наблюдается в среднем у 3 (12%) учащихся,
средний уровень у 13 (52%) учащихся и низкий уровень сформированности
качества коллектива диагностирован у 9 (36%) учащихся.
Для учащихся с высоким уровнем развития качества ученического
коллектива характерны инициативность. Уважительное отношение ко всем
членам коллектива, положительная оценка атмосферы в коллективе и знание
всех членов коллектива и его особенностей в целом. Учащиеся со средним
уровнем общаются лишь с некоторыми членами класса, как правило, из одной
микрогруппы, соблюдают общепринятые правила и нормы ученического
коллектива, но не проявляют инициативы. Атмосферу в коллективе
оценивают как нейтральную. Низкий уровень сформированности качества
ученического коллектива соответствует отреченности учащегося от дел
коллектива, чувства недоброжелательности и холодности.
Таким образом, полученные в результате диагностической работы
данные, на констатирующем этапе эксперимента показали, что у учащихся
преобладает средний уровень качества сформированности ученического
коллектива.
Опираясь на полученные данные и анализ психолого-педагогической
литературы, определена система работы по формированию ученического
коллектива средствами проектно-исследовательской деятельности, которые
апробированы в ходе формирующего этапа эксперимента. В ходе которого мы
разработали и апробировали ряд проектов с целью формирования
ученического коллектива. Так например, на уроке русского языка, мы
применили проект «Имена прилагательные в загадках». Где учащимся
необходимо было договориться и распределить обязанности между всеми
учениками класса, подобрать загадки или придумать собственные, в которых
используются имена прилагательные. Оформить в виде: презентации,
альбома, книжки, газеты, книжки-игрушки, книжки-раскладушки и т.п. К
загадкам нарисовать или приклеить картинки. Имена прилагательные в тексте
выделить. На титульном листе указать название проекта, Ф.И. автора, школа,
класс. Защита проекта предполагала совместную работу всех учеников.
Еще одним примером приведем проект на уроке окружающего мира на
тему «Разнообразие природы родного края». Работа осуществлялась
подгруппами. У каждой подгруппы было свое задание. В конце они собрали
выполненные задания в целое, и у них получилась книга «Природа родного
края». К которой были определенные требования в правильности оформления.
Этот проект вызвал восторг у детей, так как выполняя отдельные задания они
и не предполагали, что у них получится такая хорошая книга, которую они
создали сами. Ребята разместили там фотографии или в их отсутствии
рисунок, текст был доступен и понятен всем. Совместная деятельность по
оформлению книги получилась очень гармоничная. Дети смогли найти общий
язык и быстро договорились, а также достойно представили защиту своего
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проекта.
Таким образом, мы привели примеры проектно-исследовательской
деятельности, с которой работали на формирующем этапе. Мы рассчитываем
на то, что данная работа над исследовательскими проектами поспособствовала
формированию ученического коллектива младших школьников. Для проверки
эффективности
применения
средств
проектно-исследовательской
деятельности в целях формирования ученического коллектива младших
школьников, мы провели контрольную диагностику.
На контрольном этапе низкий уровень развития качества ученического
коллектива имеют 8% испытуемых, это на 28% меньше чем на начало
эксперимента. Средний уровень выявлен у 44% испытуемых, динамика
составила – 8%. А вот результаты выявления детей с высоким уровнем
качества ученического коллектива выявлены у 48% испытуемых, 36%
участников эксперимента повысили свой уровень качества ученического
коллектива. Важно отметить, что класс стал более дружным и сплоченным,
конфликтов стало намного меньше, различную деятельность они выполняли
сообща. В результате сравнительного анализа показателей данные, можно
судить о том, что показатели развития качества ученического коллектива на
контрольном этапе стали выше, чем на констатирующем этапе, что говорит об
эффективности проведенной нами работы.
Таким образом, мы доказали, что формирование ученического
коллектива младших школьников будет более эффективным, если учитель
применяет
целенаправленные
средства
проектно-исследовательской
деятельности.
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С введением новых образовательных стандартов возможность
этнокультурного воспитания учащихся школы значительно возросла. Основой
реализации ФГОС является учебный план образовательного учреждения, в
структуре которого выделяются три компонента: федеральный, национальнорегиональный и компонент образовательного учреждения [1]. В современных
учебных планах школ разных профилей и направлений определенное место
отводится реализации вариативной части новых образовательных программ,
что подразумевает реализацию регионального компонента в системе занятий.
Фундаментом содержания образования является культурно-социальный опыт,
накопленный в обществе в результате познавательной и предметнотворческой деятельности многих поколений.
Сам по себе урок русского языка «пронизан» связями с прогрессивным
и социальным национальным опытом. Однако, несмотря на это, остро стоят
проблемы формирования этнокультурной самоидентификации учащихся на
уроках русского языка. В чем же причины проблемы? Ведь уроки словесности
обладают богатым подспорьем для реализации краеведческого материала:
проектные методики, занятия по защите докладов и рефератов, уроки по
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развитию речи могут использоваться как проводник в мир культуры родного
края.
Если рассматривать данную проблему на мотивационном уровне, то
нельзя обойти вниманием массовый интерес современных детей к западной
культуре. Дети уже с младшего школьного возраста начинают
идентифицировать себя как часть культуры, декламируемой средствами
массовой информации и социальными сетями. Ориентация на западную
культуру происходит на идеологическом уровне. Например, большинство
подростков считает, что жизнь заграницей намного лучше, чем в России. Это
формирует у них ложное представление о том, что родной язык, традиции и
обычаи народов России, их моральные и нравственные ценности устарели и
не нуждаются в сохранении и развитии. Чтобы данная тенденция не стала
ведущей в этнокультурной самоидентификации подрастающего поколения,
необходима
комплексная,
системная
работа,
формирующая
мировоззренческое самоопределение. Учителю русского языка предстоит
показать всю красоту и богатство русского языка, формировать знания о его
исторической уникальности, прививать любовь к слову, воспитывать
бережное отношение к родному языку [3].
Говоря о системности в этнокультурном образовании детей на уроках
русского языка, нужно отметить недостаток организационной составляющей
работы. Краеведческий материал преподносится учащимся «урывками»,
интеграция осуществляется, как правило, только на открытых уроках, а работа
с родителями по вовлечению в совместную краеведческую деятельность
практически не ведется. Причиной тому является отсутствие четкой
направленности в этнокультурном образовании, игнорирование национальной
составляющей в содержании рабочих программ. Проблема отсутствия
системности в этнокультурном образовании учащихся должна решаться на
уровне администрации образовательного учреждения, чему будут
способствовать следующие меры:
- контроль рабочих программ;
- проведение открытых занятий;
- организация тематических конкурсов, выставок;
- совместное сотрудничество с родителями [2].
Многие методисты и лингвисты сходятся во мнении, что особой
эффективностью обладает использование местной топонимии на уроках
русского языка [2, с. 45]. Работа с топонимической лексикой позволяет
показать важные вехи истории культуры этноса. Так как этот пласт лексики
характеризуется появлением языковых закономерностей, он представляет
интерес не только в качестве лингвистического источника, но и историкогеографического материала.
Работа над местными топонимами интересует учащихся, мотивирует
расширять свои краеведческие знания, добавляя знания лингвистические, что
непременно будет способствовать развитию речи обучаемых. Этот материал
рекомендуется к введению в 5 – 6 классах, так как именно в средней школе
начинается подробное изучение имени существительного. Также на
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интегрированных уроках русского языка рекомендуется использование
фольклорных произведений, так как они доносят до школьников народные
представления о добре и зле, верности и предательстве, любви к дому и
Родине. Эти представления воспитывают чувства патриотизма, любви к малой
родине, что в свою очередь приходит от знакомства с историей семьи, языка и
родного края.
Для формирования личности, готовой сохранять и приумножать
культурное наследие своего народа, образовательные учреждения должны
обладать богатой методической базой. Однако, несмотря на то, что проблема
этнокультурной самоидентификации детей в той или иной форме
рассматривается на протяжении многих десятков лет, методическое
обеспечение школ оставлять желать лучшего. Если говорить о включении
элементов краеведения в систему уроков по русскому языку, то учителями
отмечается тот факт, что разработка методических рекомендаций находится
на начальном этапе и требует более пристального внимания со стороны
ученых-исследователей.
Таким образом, изучив содержание национально-культурного
компонента в системе образования средней школы, а именно на уроках
русского языка, нами были отмечены основные проблемы формирования
этнокультурной самоидентификации учащихся в образовательном процессе.
Главной проблемой является ориентация школьников на западную культуру,
самоидентификация с чужим этносом. Для того чтобы решить данную
проблему, необходимо сделать акцент на системность в этнокультурном
образовании детей на уроках русского языка. Однако это будет невозможным,
если не решить вопрос обогащения методической базы образовательных
учреждений.
Разрешение
проблем
формирования
этнокультурной
самоидентификации учащихся в образовательном процессе позволит
воспитывать подрастающее поколение на основе духовно-нравственной и
материальной культур народов России, способствует формированию будущих
граждан как достойных представителей Родины.
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: На сегодняшний день профилактика конфликтов в
образовательных учреждениях играет особую роль в образовательном
процессе. От того, какой климат будет присутствовать в образовательном
учреждении, будет зависеть и качество оказываемого образования. Именно
поэтому своевременное предупреждение и профилактика конфликтных
ситуаций в образовательном пространстве играет важную роль.
Ключевые слова: профилактика конфликтов в образовательных
учреждениях, педагогический конфликт.
Abstract: Today, conflict prevention in educational institutions plays a special
role in the educational process. The quality of the education provided will also
depend on what kind of climate will be present in the educational institution. That is
why timely prevention and prevention of conflict situations in the educational space
plays an important role.
Key words: prevention of conflicts in educational institutions, pedagogical
conflict.
В нынешних условиях происходит усложнение деловых взаимосвязей
между людьми в процессе педагогической деятельности. В соответствии с
этим меняется и возрастает психологический фактор взаимоотношений и
общения людей не только в педагогических коллективах, а в отношении
между людьми в целом.
Специфика конфликтов между учителями связана еще с тем, что
педагогический коллектив преимущественно женский. В условиях
доминирования женщин в педагогических коллективах заметное влияние
оказывает эмоциональность в оценках и поступках. Поэтому противоречия
возникают не только на личностном уровне, но и в процессе совместной
педагогической деятельности. Психологически развитой как коллектив
считается такая малая группа, в которой сложилась дифференцированная
система различных деловых и личных взаимоотношений, строящихся на
высокой нравственной основе. Именно поэтому очень важен вопрос
конфликтного взаимодействия в малых коллективах образовательного
учреждения. Особенно актуальным становится вопрос урегулирования
конфликтами между членами педагогического коллектива при объединении
двух школ, педагогические коллективы которых уже сложились, но закрытие
одной из школ в целях оптимизации стало причиной слияния двух
коллективов.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Существует ряд препятствий, снижающих возможность предупреждения
конфликтов, направление их развития в конструктивное русло.
1. Препятствие, имеющее психологическую природу.
2. Существование некоторых общепринятых нравственных норм.
3. Препятствие, имеющее правовой характер.
Изучив указанные препятствия, которые снижают возможность
предотвращения конфликтов, можно предположить, что успех по
предупреждению конфликтов может вестись только в том случае, когда эти
границы устанавливаются психологическими, нравственными и правовыми
требованиями к урегулированию человеческих взаимоотношений. Такая
деятельность становится целесообразной и эффективной в том случае, если
данная проблема влияет на личные и групповые взаимоотношения, такие как:
распад семьи, разлад в трудовой группе, межклассовые, межэтнические или
межгосударственные столкновения.
Предупреждению
конфликтов
способствует
поддержание
при
взаимодействии людей и социальных групп баланса взаимозависимости в
решениях и действиях. Любому человеку присуще внутреннее стремление к
свободе и независимости. За счет этого, свобода каждого из нас не может
обеспечиваться свободой тех, с кем нам приходится взаимодействовать, а тем
более работать. В ходе общения между людьми необходимо понимать и
чувствовать, что является для человека дискомфортной средой и стараться
поддерживать комфортный баланс во взаимоотношениях с ним.
Рекомендации по решению конфликтной ситуации.
Признать
существование
конфликта,
т.е.
признать
наличие
противоположных целей, методов у оппонентов, определить самих этих
участников. Практически эти вопросы не так просто решить, бывает
достаточно сложно сознаться и заявить вслух, что ты находишься в состоянии
конфликта с сотрудником по какому-то вопросу.
Определить возможность переговоров. После признания наличия конфликта
и невозможности его решить “с ходу” целесообразно договориться о
возможности проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров:
с посредником или без него и кто может быть посредником, равно
устраивающим обе стороны.
Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся
переговоры, т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров,
время начала совместной деятельности.
Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная
проблема состоит в том, чтобы определить в совместно используемых
терминах, что является предметом конфликта, а что нет.
Разработать варианты решений. Стороны при совместной работе
предлагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из
них, с учетом возможных последствий.
Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных
вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к
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соглашению, целесообразно это общее решение представить в письменном
виде: коммюнике, резолюции, договоре о сотрудничестве и т.д.
7. Реализовать принятое решение на практике. Если процесс совместных
действий заканчивается только принятием проработанного и согласованного
решения, а дальше ничего не происходит и не меняется, то такое положение
может явиться детонатором других, более сильных и продолжительных
конфликтов.
Таким образом, чтобы предупредить конфликтные ситуации в
педагогическом коллективе необходимо учесть все вышеперечисленные
рекомендации и адекватно расценить, и проработать администрациям
образовательных учреждений. Любая проблема решается тогда, когда ее
приняли и пытаются предотвратить и решить заранее. А также стоит учесть,
что всегда предлагается несколько вариантов решений с учетом их
последствий. Поэтому очень важно понять, что качество образования выше,
если в педагогическом коллективе имеется комфорт, взаимоуважение и
поддержка.
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Актуальность исследования заключается в том, что социальное развитие
ребенка с нарушением интеллекта проявляется в способах познания
окружающего мира и использовании его знаний в различных жизненных
ситуациях. Каждый такой ребенок постепенно учится понимать себя и
окружающих его людей, а приобретенные навыки межличностных отношений
помогают ему овладеть культурой поведения в обществе. Одна из основных
характеристик детей с нарушением интеллекта – стойкое снижение
активности, направленной на познание мира, в связи с чем, дошкольники с
нарушением интеллекта не проявляют интереса к объектам, явлениям и
событиям, которые их окружают. В конечном итоге это приводит к тому, что
с возрастом их жизненный опыт оказывается чрезвычайно снижен [3].
«Сам факт возникновения наглядно-образного мышления очень важен,
поскольку в этом случае мышление отделено от практических действий и
непосредственной ситуации и действует как самостоятельный процесс. В ходе
наглядно-образного мышления более полно воспроизводится разнообразие
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сторон объекта, что пока проявляется не в логическом, а в фактическом
контексте» [6].
Мышление детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта имеет
свои специфические особенности. Как известно, мышление протекает в форме
таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция. При
этом у детей этой категории все перечисленные операции недостаточно
развиты и имеют особые характерные черты, в силу чего, они не осознают, что
уровень их развития и навыков не на уровне других детей, они не могут
самостоятельно оценивать свою деятельность, не могут понять собственных
ошибок, что исключает стремление к совершенствованию для достижения
определенных целей [2].
Одним из специальных разделов, обеспечивающих систематическое
усвоение знаний дошкольником с нарушением интеллекта, является
ознакомление с окружающей действительностью. Познание окружающей
действительности происходит в разных направлениях [5, с. 18]. В первую
очередь, это знание неодушевленных предметов, живой природы и явлений
общественной жизни, непосредственно, каждая из этих областей имеет свою
специфику, знакомит детей с определенным типом свойств, связей и
отношений, с закономерностями, характерными для этой области
действительности, а также способствует развитию наглядно – образного
мышления.
Мыслительная деятельность дошкольников с нарушением интеллекта
формируется с большими трудностями. Важно отметить, что для них
характерна наглядно – действенная форма мышления, в связи с чем, задания,
требующие наглядно-образного мышления, вызывают значительные
затруднения [5].
«Использование символических средств в познании природы и
окружающей действительности способствует переходу от мгновенного
восприятия к обработке зрительно-пространственного образа, позволяет
дошкольнику накапливать собственные знания, овладевать знаковосимволическими средствами» [3].
Как отмечает Валиева П.В.: «В настоящее время существует большое
количество различных методик, приемов и средств обучения и воспитания в
специальной педагогике и психологии, однако, часто педагоги используют
модель, разработанную на коррекционных уроках и занятиях, напрочь забывая
о необходимости индивидуального подхода, а также уделяют меньше
внимания развитию образного мышления, так как это один из самых сложных
типов мышления» [2].
Для детей с ограниченными возможностями характерно неполное и
неточное восприятие картинки, а также нарушение обобщенных и косвенных
познаний окружающего мира. В силу обстоятельств, которые складываются в
процессе развития детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта,
можно выделить способы формирования их наглядно – образного мышления:

700

– познание окружающей действительности, посредством прогулок на
природе, при этом с привлечением внимания к чему-то интересному и
особенному, происходящему вокруг вас в настоящее время;
– регулярные экскурсии;
– изучение местной живой и не живой природы;
– рисование с живого объекта или по его описанию;
– развитие через абстрактные рисунки (нарисую, то что видишь за
окном, какую эмоцию видишь рядом);
– сравнение предметов, которые находятся в окружении тебя, различных
по форме, размеру, цвету.
Наглядно – образное
мышление
–
основная
составляющая
психологического состояния ребенка и очень важное звено в формировании
знаний, поэтому крайне важно внимательно относиться к его развитию, так
как оно формирует образы, на которых будут основываться другие формы
мышления в будущем. На основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что при соблюдении основных педагогических правил использования
методов, средств и приемов, а также при правильном выборе коррекционной
программы возможно развитие наглядно-образного мышления у детей с
нарушением интеллекта.
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Под творческим развитием понимается способность ребенка к
творческому воображению, развитию музыкальных способностей и данных,
художественному творчеству и т.д.
Данный процесс требует разработки теории и методики обучения и
воспитания ребенка, как со стороны родителей, так и со стороны самой школы.
Основной задачей родителей является создание условий для полного
раскрытия воображения ребенка. Школа помогает развитию данного процесса
у детей путем использования различных методик преподавния. Следует
отметить, что современная программа обучения делает акцент на воспитание
и развитие личности, умеющую жить в гармонии с современными принципами
общества.
Воображение присуще любому человеку. Без него бы люди лишились
возможности изобретательства, научных открытий и т.д. Дети не смогли бы
услышать сказок, а также лишись возможности усваивать школьную
программу.
Младший школьник всегда развивающаяся личность, стремящаяся к
познанию и творчеству, а также обладающий высокой степенью
восприимчивости. Поэтому создание условий для его творческого
воображения является важной педагогичской задачей [3, с.125].
Основными специфическими чертами развития воображения для детей
данного возраста являются:
702

1) первоначально образы у детей являются неточными и расплывчатыми,
постепенно преобжаясь в точные и определенные;
2) вначале каждый образ требует сравнения с другими предметами и образами,
а затем дети могут самостоятельно его воспроизводить;
3) с развитием способностей к воображению переработка данных образов
является более легкой и более понятной.
Классификация основных видов воображения представлена на Рисунке
1.

Рисунок 1. Классификация основных видов воображения
Воображение очень тесно связано с другими психическими процессами:
памятью, вниманием, восприятием. Рассмотрим факторы, влияющие на
воображение детей младшего школьного возраста:
1) возраст ребенка;
2) здоровье детей;
3) умственные и физические возможности;
4) особенности коммуникации детей в обществе;
5) степень мотивации и самооценки и т.д.
Далее рассморим средства, методы и приемы, применяемые в развитии
воображения детей младшего школьного возраста, наглядно представленные
на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Средства, методы и приемы, применяемые в развитии
воображения детей младшего школьного возраста
Одной из самых популярных методик является методика «Рисунок».
Данная методика предполагает использование стандартного листа бумаги и
фломастеров. Дети получают задание за определенное количество времени
нарисовать рисунок на заданную тему. Воображение и фантазия ребенка могут
оцениваться в баллах.
Особый интерес в развитии воображения играют элементы теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ). По нашему мнению, это одна из
инновационных технологий, позволяющая совершенствовать процесс
обучения. Данная технология позволяет не только развить воображение у
детей, но и сформировать креативное мышление. Методика ТРИЗ основана на
репродуктивном воспроизведении знаний, то есть ребенок, изучив тот или
иной материал должен попытаться его воспроизвести. Учитель, на уроке
работая с классом, не может уделить достаточно времени каждому учащемуся.
При использовании такой продуктивной методики в домашних условиях
повышается эффективность обучения и развития способностей воображения у
ребенка [1, с.34].
Дидактические игры также развивают воображение. В процессе
проведения таких игр не только тренируется воображение ребенка, но и
мыслительная деятельность, умение отличать главное от второстепенного.
Конструирование играет большую роль в развитии воображения у детей.
Можно использовать конструирование из спичек, пластилина, ткани и бумаги.
Соединяя части целого, дети учатся мыслить, воображать и фантазировать.
Кроме того, конструирование развивает моторику рук детей.
Выбор той или иной методики обучения будет зависеть от конкретных
целей и задач, стоящих перед руковдством учебного заведения.
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Современная теория и практика воспитания обучающихся позволяет
нам выделить следующие особенности развития умения организации
коллективного творческого дела.
Целью развития умения организации коллективного творческого дела
является формирование у подростков необходимых навыков организационной
деятельности на примере коллективного творческого дела для обеспечения
дальнейшей возможности развития организационных навыков применительно
к важнейшим сферам жизни человека.
В качестве задач развития умения организации коллективного
творческого дела выделяем следующее:
1. сформировать у подростков мотивационно-потребностной готовности
к развитию умений организации коллективно-творческого дела;
2. сформировать у подростков понимание важности умений организации
коллективно-творческого дела;
3. научить подростков организовывать коллективные творческие дела
различных типов и видов в деятельности общественной организации;
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4. научить подростков реализовывать коллективные творческие дела
различных типов и видов в деятельности общественной организации.
В качестве основных условий мы выделяем следующие условия
развития умений организации коллективного творческого дела:
Рассмотрим условия развития умений организации коллективного
творческого дела.
Условие «формирование у подростков мотивационно-потребностной
готовности к развитию умений организации коллективно-творческого дела»
реализуется путем использования методов и средств, направленных на
формирование у подростков выраженного интереса к организации данной
деятельности, а также путем вовлечения подростков в организованные
педагогами коллективные творческие дела в соответствии с их интересами,
что позволит повысить уровень активности подростков в процессе
организации собственных коллективных творческих дел. В рамках реализации
данного условия лучше всего применять принципы состязательности и
импровизации, т.к. в подростковом возрасте наиболее интересными
средствами работы являются такие, в которых они могут продемонстрировать
собственные способности и добиться признания окружающих, а
импровизационный момент позволяет подросткам максимально реализовать
собственные интересы для организации коллективного творческого дела.
Условие «моделирование процесса развития у подростков умений
организации коллективного творческого дела в деятельности общественного
объединения на основе системного, личностно-ориентированного,
индивидуального подходов» подразумевает организацию работу следующим
образом.
Системный подход подразумевает проведение работы таким образом,
чтобы формирование умений организовывать коллективные творческие дела
в деятельности общественных объединений происходило в соответствии с
четко выстроенной последовательной системой: во-первых, необходимо
первоначально сформировать мотивационно-потребностную готовность к
развитию умений организации коллективно-творческого дела, затем
проводится работа по формированию у подростков необходимых знаний об
организации коллективно-творческого дела, и только потом происходит
формирование умений организации и реализации коллективного творческого
дела в деятельности общественного объединения.
Личностно-ориентированный подход подразумевает проведение работы
таким образом, что проводимая система работы по формированию умений
организации коллективного творческого дела в деятельности общественного
объединения направлена на развитие личностных качеств личности, в
частности, на развитие творческих качеств, а также на развитие навыков и
умений работать в команде.
Индивидуальный подход подразумевает, что работа по формированию
умений организации коллективного творческого дела в деятельности
общественного
объединения
будет
организована
на
основании
предварительной диагностики сформированности умений организации
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коллективного творческого дела в деятельности общественного объединения,
а также на основании личностных интересов группы подростков,
участвующих в работе по формированию умений организации коллективного
творческого дела в деятельности общественного объединения.
В рамках реализации данного условия лучше всего использовать
принцип игрового взаимодействия между участниками программы, т.к. в игре
происходит активное формирование навыков работы в коллективе, а также
включение в игру творческих методов позволяет развивать творческие
качества подростков.
Условие «ориентация технологий, методов, приемов специального
обучения на развитие у подростков умений организации коллективного
творческого дела» подразумевает, что каждая используемая технология, все
методы и приемы специального обучения в той или иной степени направлены
на развитие у подростков умений организации коллективного творческого
дела.
Условие «организация и реализация подростками коллективных
творческих дел различных типов и видов в деятельности общественной
организации» подразумевает, что при организации развития у подростков
умений организации коллективного творческого дела необходимо не только
формировать навыки организации коллективного творческого дела, но также
проводить работу по реализации организованных подростками коллективных
творческих дел, что позволит не только закрепить сформированные умения
организации коллективного творческого дела, но также позволит повысить
интерес подростков к выполняемой деятельности, а также позволит им в
процессе реализации коллективного творческого дела обращать внимание на
допущенные ошибки и своевременно их корректировать.
Условие «инициирование у подростков реализации умений организации
коллективного творческого дела» подразумевает, что подростков необходимо
не только мотивировать на организацию коллективного творческого дела, но
также на само развитие умений организации коллективного творческого дела,
что следует достигать за счет организации конкурсной основы реализации
подростками коллективных творческих дел различных типов и видов в
деятельности общественной организации.
В рамках оценки динамики развития умений организации коллективного
творческого дела у подростков в деятельности общественных объединений
при реализации данных педагогических условий мы проводили оценку
сформированности умений организации коллективного творческого дела у
подростков в деятельности общественных объединений.
В результате проведения методики исследования характера мотивации
организации коллективного творческого дела обнаружено наличие значимых
различий между исследованными группами, при этом, в целом по
экспериментальной группе отмечается более значительное повышение уровня
мотивации организации коллективного творческого дела обучающихся
относительно контрольной группы. При этом также обнаружено значимых
различий между исследованными группами, при этом, в целом по
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экспериментальной группе отмечается более значительное повышение уровня
познавательной самостоятельности обучающихся относительно контрольной
группы и в экспериментальной группе, в отличие от контрольной группы,
отмечается улучшение результатов по выраженности учебно-познавательного
мотива.
Следовательно, гипотеза нашего исследования о том, что динамичное
развитие у подростков умений организации коллективного творческого дела
осуществляется на основе реализации многоуровневой системы их
деятельности в общественном объединении. Этот процесс будет более
эффективным, если: уточнены сущность, структура умений организации
коллективного творческого дела у подростков, определены критерии и уровни
их сформированности; реализована структурно-динамическая модель
развития у подростков умений организации коллективного творческого дела в
деятельности общественного объединения; разработана и внедрена в
образовательный процесс технология развития у подростков умений
организации коллективного творческого дела в деятельности общественного
объединения; реализована следующая совокупность педагогических условий,
способствующих эффективному развитию у подростков умений организации
коллективного творческого дела в деятельности общественного объединения:
формирование у подростков мотивационно - потребностной готовности к
развитию умений организации коллективно-творческого дела; моделирование
процесса развития у подростков умений организации коллективного
творческого дела в деятельности общественного объединения на основе
системного, личностно-ориентированного, индивидуального подходов;
ориентация технологий, методов, приемов специального обучения на развитие
у подростков умений организации коллективного творческого дела;
организация и реализация подростками коллективных творческих дел
различных типов и видов в деятельности общественной организации;
самореализация подростков как субъектов коллективной творческой
деятельности; инициирование у подростков реализации умений организации
коллективного творческого дела – доказана, цель исследования достигнута,
задачи решены.
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Аннотация. В данной статье обоснована роль речевых жанров в
формировании общеучебных умений младших школьников. В ходе изложения
автором статьи раскрыто понятие «общеучебные умения», описаны группы
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Annotation. This article substantiates the role of speech genres in the
formation of general educational skills of younger schoolchildren. In the course of
presentation the author explores the concept of "learning skills", described the
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Несколько последних десятилетий была проведена значительная работа
в направлении исследования различных аспектов проблемы общеучебных
умений.
Общеучебные умения – это наиболее общие практические и
интеллектуальные умения, необходимые ученикам для успешного овладения
школьной программой по любому учебному предмету на протяжении всех лет
школьного обучения [2].
Анализ литературы свидетельствует, что группа общеучебных умений
была предметом изучения многих педагогов и психологов. Теоретические
основы формирования у учащихся начальных классов предметных умений
раскрыты в трудах О.И. Дмитриева, Т.А, Ладыженской, М.Р. Львова,
Т.Г. Рамзаевой, О.Я, Савченко, Н.Н. Светловской, Н.В. Скрипченко. Поэтому
важное значение приобретает школа первой ступени, которая призвана
обеспечить нравственное становление личности ребенка, развитие его
способностей, формирование желания и умения учиться, создать условия для
полноценного овладения общеучебными умениями и навыками,
самовыражения в различных видах деятельности, способствующая развитию
инициативы, воображения, фантазии, творческого мышления.
В процессе обучения в начальной школе у учащихся формируются
следующие группы общеучебных умений: организационные (овладение
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школьниками рациональных способов организации своего обучения);
общепознавательные (умение наблюдать, рассуждать, запоминать и
воспроизводить учебный материал); общепризнанные (основные элементы
культуры слушания и речи); контрольно-оценочные (усвоение учащимися
способов проверки и самопроверки, оценки полученных результатов) [1].
Для учителя важно осознать сущность соотношения и связей между
названными группами умений в реальном процессе обучения. Выделенные
группы умений, нельзя рассматривать независимо, поскольку все они
составляют учения школьников. Искусственное их разделение в практической
деятельности ведет к тому, что умение всех трех групп формируются на одном
и том же содержании, но изолированно. Это превращает обучение в
нерациональный, неэффективный процесс.
Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в
начальной школе, с помощью которого можно решать не только
узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного
развития младшего школьника. Чтобы научить детей работать с
произведением, необходимо сформировать специальные речевые умения. Эти
умения, сформированные в начальной школе, будут необходимы и достаточны
для того, чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать,
понимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных
жанров [5].
Работа над речевыми жанрами в начальной школе предполагает:
– умения информационно-содержательного характера, обеспечивающие
содержательную сторону текста (к этой группе относятся найти и обобщить
информацию для высказывания, определить и раскрыть тему и основную
мысль текста, умение отобрать материал в соответствии с темой и основной
мыслью и раскрыть микротемы текста);
– структурно-композиционные умения, обеспечивающие правильное
построение текста (к ним относятся умения выделять части в тексте, строить
вводное и заключительное предложения и формировать части текста, умения
составлять план и связно и последовательно излагать содержание);
– умения использовать речевые средства, обеспечивающие
правильность, ясность, богатство и стилистическую точность речи (к ним
относятся умения пользоваться лексическими, грамматическими и
стилистическими средствами языка, то есть умения правильно и
стилистически точно употреблять слова в речи, выбирать из синонимического
ряда слово, наиболее соответствующее замыслу высказывания, употреблять
слова в переносном смысле, синонимы и антонимы, способствующие
созданию яркого, образного, выразительного высказывания в художественном
стиле);
– умения, связанные с совершенствованием текста (к ним относятся
умения находить ошибки и недочеты в тексте и вносить необходимые
исправления, совершенствовать содержание, структуру и речевое оформление
текста) [4].
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Работа над речевыми жанрами в начальной школе осуществляется как
правило на уроках русского языка и литературного чтения. В процессе чтения
учитель имеет возможность сформировать у учащихся полный спектр
общеучебных умений, которые обеспечат «способность обучающегося к
самообучению в дальнейшем к жизни».
В то же время умение читать учебные тексты (находить необходимую
информацию, воспринимать, понимать, интерпретировать, использовать)
предусматривает овладение учащимися общеучебными умениями, которые,
по мнению ведущих лингводидактов, является важным условием
формирования не только специальных компетентностей (языковой, речевой,
коммуникативной), но и условием и показателем общего личностного
развития ученика [2].
Работа по формированию таких умений должна быть построена на
четком осознании современных подходов к чтению как необходимого
современному человеку умения, которое в информационном обществе
заключается не только в восприятии и понимании материала, но и в умении
найти информацию, пользуясь разными источниками, интерпретировать,
сделав собственным достоянием, оценив значимость для использования в
дальнейшей учебной деятельности, в профессиональном и личностном росте.
Учащиеся младших классов в процессе работы над различными
речевыми жанрами формируют следующие общеучебные умения: понимать
тексты, размышлять над содержанием, оценивать их смысл и значение,
излагать свои мысли относительно того, что он прочитал.
Основное внимание уделяется проверке умения «грамотно читать» в
различных ситуациях. Учащимся предлагаются тексты разных жанров:
отрывки из художественных произведений, биографии, развлекательные
тексты, личные письма, документы, статьи из газет и журналов, инструкции,
рекламные объявления, географические карты и тому подобное [3].
Развивать общеучебные умения на уроках русского языка стоит,
привлекая учащихся к различным видам речевой деятельности. Действенным
средством формирования общеучебных умений является создание
оптимальных условий для чтения учебных текстов на уроках русского языка.
Анализ приемов и методов учебной работы, которые использует учитель
начальной школы, дал возможность выделить те, которые обеспечивают
эффективное формирование общеучебных умений младших школьников в
процессе работы над речевыми жанрами: задания (творческие, фантазийные,
конструктивные, логические, познавательные, проблемные, поисковые);
упражнения (развивающие, тренировочные, творческие); правила и памятки;
кроссворды и ребусы; интересные сообщения, минутки для любознательных,
логические пятиминутки; стихи, загадки, пословицы, поговорки,
скороговорки, чистоговорки; игры (дидактические, сюжетные, ролевые, игрыразвлечения, игры-путешествия) [5].
Таким образом, работа над речевыми жанрами в начальной школе
предполагает:
умения
информационно-содержательного
характера,
обеспечивающие
содержательную
сторону
текста;
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композиционные умения, обеспечивающие правильное построение текста;
умения использовать языковые средства, обеспечивающие правильность,
ясность, богатство и стилистическую точность речи; умения, связанные с
совершенствованием текста. Работа над речевыми жанрами в начальной
школе осуществляется как правило на уроках русского языка и литературного
чтения. Она должна быть построена на четком осознании современных
подходов к чтению как необходимого современному человеку умение, которое
в информационном обществе заключается не только в восприятии и
понимании материала, но и в умении найти информацию, пользуясь разными
источниками, интерпретировать, сделав собственным достоянием, оценив
значимость для использования в дальнейшей учебной деятельности, в
профессиональном и личностном росте.
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В наше время такое явление как современность условное, нам самим не
до конца ясное. Дать четкую характеристику данному феномену невозможно,
– как известно, большое видится на расстоянии, поэтому для четкого
определения современности нужно время.
Однако уже сегодня явно, что литература в последнее время пишется в
новом формате, имеет множество различных жанров и тенденций, она
противоречит самой себе, но в то же время вполне органична. И именно тем
самым современная литература притягивает к себе современного читателя,
заставляет размышлять и говорить о ней.
Понятие «современная литература» подразумевает тексты, написанные
с 1985 года по настоящее время. Нижняя граница периода 1985 г. – дата начала
перестройки, открывшей не только путь к политико-социальным
преобразованиям, но и способствовавшей трансформациям внутри собственно
литературного процесса – открытию новых тем (тем социального дна),
появлению героя, который был невозможен на предыдущем этапе развития
литературы (это солдаты караульных войск, как в текстах О. Павлова, девушки
легкого поведения, как в повести В. Кунина «Интердевочка», заключенные в
тексте О. Габышева «Одлян, или Воздух свободы»)[1, с.71].
Современные текста неоднородные и неоднозначные, многогранные и
противоречивые, проще говоря, теперь на поверхности литературной жизни
появилась новаторская с точки зрения стиля литература, так как феномен
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современности - это процесс зарождения новой литературы. То есть
современность литературы определяет само ощущение и атмосфера
современности.
Большая часть образовательного и педагогического состава относится к
современной литературе предвзято, что мешает оценить ее объективно и по
достоинству. И получается так: чтобы современная литература попала в
школьную программу нужно, чтобы она была классикой, но чтобы она стала
классикой нужно ее изучать, а без включения ее в школьное образование это
невозможно. Получается замкнутый круг.
Однако именно современная литература именно второй половины XX
века и начала XXI века может быть наиболее интересна подрастающему
поколению. Данная литература ничуть не уступает классикам ушедшего
времени, она по-прежнему поднимает вопросы актуальные для самих авторов
и их читателей-современников.
В связи с этим современный учитель литературы должен быть
внимателен и «идти в ногу со временем» при отборе произведений при
формировании собственной учебной программы, в выборе методик обучения
и способах привлечения учащихся к чтению. Он должен хорошо разбираться
в выборе классической и современной литературы. Учитель должен
приспосабливаться к разным образовательным программам и учебникам,
интегрируя их в своей деятельности.
Нами были проанализированы учебники средних классов на наличие
произведений современной зарубежной и отечественной литературы,
утвержденные Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред.
от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»[3]: В.Я. Коровиной, А.В. Гулина, И.Н. Сухих, В.Ф.
Чертова, А.Н. Архангельского и Г.В. Москвина.
Сравнительная характеристика учебников средних классов показала, что
учебники имеют как общие черты, так и существенные отличия.
Говоря об учебниках средних классов: во-первых, среди сходств можно
отметить, что линии учебников 5-9 классов В.Я. Коровиной, А.В. Гулина, И.Н.
Сухих, В.Ф. Чертова А.Н. Архангельского и Г.В. Москвина в основном
содержат классические произведения – общепризнанные шедевры как
зарубежной, так и отечественной художественной литературы; во-вторых в
данных учебниках основной упор сделан на XIX век; и, в-третьих в них нет
произведений XXI века, которые могли бы обогатить содержание данных
учебников, и практически нет произведений второй половины XX века.
Отсутствие современной литературы в школьных учебниках подразумевает
прямое несоответствие Примерной Программе [2].
Несмотря на то, что в учебниках средних классов В.Я Коровиной, А.В.
Гулина, И.Н. Сухих, В.Ф. Чертова, А. Н. Архангельского современная
литература есть, ей уделено мало внимания.
Так же нами были проанализированы рабочие программы по литературе
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средних классов, которые используются учителями различных школ, классов
и городов на наличие в них современной литературы.
Конкретно были исследованы рабочие программы, составленные на
основе линии учебников:
- В.Я. Коровиной, составители программ: Александрова М.А.[4],
Конечных О.А.[5], Греднева М.А.[6];
- В.Ф. Чертова, составитель программы: Фроленко, А.А.[7];
- А.В. Гулина, составитель программы: Романова А.Н.[8];
- И.Н. Сухих, составители программы Попова А.А.[9], Пустоварова
О.В.[10];
- А.Н. Архангельского, составитель программы: Куренкова Н.А. [11];
- Г.В. Москвина, составитель программы: Кулигина М.Е.[12].
Выявилось, что среди средних классов наиболее распространена линия
учебников В.Я. Коровиной, а наименее распространена линия учебников
средних классов А.Н. Архангельского.
В большинстве рабочих программ 5-9 классов современная литература
совсем не изучается, но из тех, что есть, большинство произведений включены
в рабочую программу по инициативе учителя и в сами учебники они не
включены. Кроме стиха «Рыба-кит». Ю. Ч. Кима включенного, опирающихся
на учебник В.Я. Коровиной, в рабочие программы 5 классов, Александровой
М.А.[4], Конечных О.А.[5].
В рабочих программах учителя придерживаются традиционных приемов
ведения урока – это чтение и анализ произведений, изучается теория
литературы, какие-либо другие приемы (текст на доске, текст в презентации,
схемы, таблицы, картинки, анимация, видео, речь актёров на аудиозаписях,
музыка и другое) отсутствуют.
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Аннотация: Статья раскрывает основные компоненты, особенности,
методы и средства социализации младших школьников. Теоретически
обосновано и опытно-экспериментальным путем проверено, что организация
проектной деятельности в начальной школе, является современным
средством социализации младших школьников, которая способствует
учащемуся проявить себя, приложить свои знания и умения, показать
публично достигнутый результат.
Ключевые слова: социализация младших школьников, проектная
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Annotation: The article reveals the main components, features, methods and
means of socialization of primary school children. It is theoretically justified and
experimentally verified that the organization of project activities in primary school
is a modern means of socialization of younger schoolchildren, which helps the
student to express himself, apply his knowledge and skills, and show publicly
achieved results.
Key words: socialization of primary school children, project activity, project.
А.М. Новиков в «Словаре системы основных понятий по педагогике»
дает такое определение: «Социализация – это процесс усвоения индивидом
образцов поведения, психологических установок, социальных норм и
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему жить и успешно действовать в
обществе. Ребенок в момент рождения является лишь потенциальным
кандидатом в человека. Человеком он сможет стать лишь в процессе общения
с другими людьми: сначала с матерью, с отцом, братьями и сестрами, затем с
учителями и т.д. Личностью человек не рождается. Рождается индивид, но по
своей биологической определенности он является порождением социального
мира, изначально обуславливаясь программой, сформированной в социальной
среде» [4, с.211]. Таким образом, первоначально социализация индивида
происходит в семье, а затем – в обществе.
Несколько известных педагогов такие, как Ж.Ж. Руссо, Д. Дьюн, К.Д.
Ушинский высказывали свой взгляд на школу как на место, где не только
обучают, готовят к будущей жизни, но и просто живут. К.Д. Ушинский писал:
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«Педагоги часто забывали, что ребенок не только готовится жить, но и что он
уже живет, и что эта жизнь имеет свои права и свои потребности» [1, с.13].
В основе разработки современных стандартов школьного образования, в
том числе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО), лежит представление об
образовании как институте социализации личности, так как приобщение детей
к социальному опыту является значимым для общества. В связи с этим все
более актуальным в образовательном процессе становится использование в
обучении новых форм, методов и приемов, обновление содержания
образования. В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются
решать, в частности, через организацию проектной деятельности [2, с.346].
Таким образом, психолого-педагогические решения проблемы
социализации младших школьников необходимо реализовать по следующим
блокам:

когнитивно-рефлексивный (познавательный) компонент – знания,
понимание, рефлексия;

коммуникативный компонент – общение и взаимодействие;
усвоение ребенком норм, правил, обычаев, моделей поведения и их
реализация в межличностных взаимоотношениях;

практический компонент – усвоение ребенком практических
навыков в разнообразных видах деятельности и проявление себя в
разнообразном творчестве;

ценностно-смысловой компонент – наличие у ребенка ценностных
ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих его
отношение к чему-либо или кому-либо [3, с.155].
В качестве показателей успешной социализации в младшем школьном
возрасте
выступают
такие
качества,
как
исполнительность,
самостоятельность, инициативность, ответственность, которая признается
важнейшим критерием перехода социальной реактивности в социально
активное поведение в младшем школьном возрасте.
Процессы социализации младшего школьника совершаются в рамках
групп и социальных контекстов, которые называются агентами социализации.
К ним относятся: семья, группа сверстников и школа.
Также существуют следующие методы и приемы социализации как
поручения, приучения, поощрение, соревнования и разъяснения.
Современный метод социализации младших школьников, является
проектная деятельность. К проектной деятельности можно отнести учебнопознавательную, творческую или игровую деятельность учащихся.
«Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы,
на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся.
(Ступницкая М.А.) [5, с.6].
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По способу деятельности проекты делятся на: практикоориентированный проект, исследовательский проект, информационный
проект, творческий проект, ролевой проект.
С целью теоретического обоснования и проверки опытноэкспериментальным путем эффективности влияния проектной деятельности
на
социализацию
младших
школьников,
проведена
опытноэкспериментальная работа в 4 классе (10 учеников, возраст 10-11 лет).
На констатирующем этапе опытно-экспериментального исследования с
целью выявления уровней социализации младших школьников, нами
использовались следующие методики: 1. Проективная методика Л.П.
Пономаренко «Дерево». 2. Методика «Оценка уровня школьной мотивации»
Н.Г. Лускановой. 3. Метoдика Т.А. Нежновой «Беседы o школе».
С целью определения уровня адаптации к учебному процессу,
использовалась методика Л.П. Пономаренко «Дерево». Данная методика
используется для оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного
обучения и при переходе в среднее звено. Методика позволяет определить
особенности протекания адаптационного процесса, выявить возможные
проблемы ребенка. Проведя данную методику с детьми, получены результаты,
представленные на диаграмме 1.
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Рисунок 1. Уровни адаптации к учебному процессу младших школьников
С целью оценки уровня школьной мотивации, использовалось
анкетирование по Н.Г. Лусканoвoй. Данная анкета состоит из 10 вопросов,
наилучшим образом отражающих отношение младших школьников к школе,
учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.
Результаты, полученные в ходе проведения данной методики, представлены
на диаграмме 2.
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Рисунок 2. Уровни школьной мотивации младших школьников
С целью выявления предпочитаемого вида деятельности в школе
использовалась методика Т.А. Нежнoвoй «Беседы o школе». Во время
проведения данной методики учитель работает с ребёнком индивидуально и
спрашивает его, нравится ли ребёнку в школе. В зависимости от ответа
задаётся первый вопрос беседы. Результаты, полученные в ходе проведения
методики, представлены на диаграмме 3.
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Рисунок 3. Предпочитаемые виды деятельности в школе среди младших
Анализируя результаты, полученные в ходе проведения опытноэкспериментального исследования с целью выявления уровней социализации,
можно сделать вывод, что большая часть младших школьников находятся на
низком уровне адаптации к учебному процессу, имеют низкий уровень
школьной мотивации и предпочитают внешкольные виды деятельности, что
свидетельствует o трудностях адаптации к обучению. Данные показатели
свидетельствуют o необходимости разработки и проведения комплекса
мероприятий с использованием проектной деятельности как средство
повышения уровней социализации младших школьников.
Обосновано, что проектная деятельность формирует у младших
школьников следующие компетенции: проблематизации, целеполагания,
планирования, анализа и самоанализа, сравнения, синтеза, прогнозирования,
поиска, хранения и применения информации, а также коммуникативности и
толерантности.
Проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной
деятельности, в процессе ее осуществления учащиеся приобретают богатый
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опыт совместной деятельности, разделенной как с взрослым, так и со
сверстником.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию специфики
нравственного развития младших школьников. В ходе изложения статьи
автором изложены предпосылки развития нравственности у детей, а также
охарактеризована специфика роботы по нравственному воспитанию детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: нравственное развитие, нравственное воспитание,
младший школьный возраст, предпосылки.
Annotation. This article is devoted to the study of the specifics of the moral
development of primary school children. In the course of the presentation of the
article, the author sets out the prerequisites for the development of morality in
children, as well as characterizes the specifics of robots for the moral education of
children of primary school age.
Keywords: нравственное развитие, нравственное воспитание, младший
школьный возраст, предпосылки.
Сегодня среди главных задач общеобразовательной школы выдвигается
задача по формированию компетентной личности, способной решать
общественно – и личностно-значимые проблемы. Эта задача обусловливает
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перенос акцента из содержательного блока на его процессуальный блок,
важным компонентом которого являются общеучебные умения,
обеспечивающие учебно-познавательную компетентность учащихся
Младший школьный возраст – это период рождения социального «Я»
ребенка, появляется просоциальное поведение. В этом возрасте происходит
усвоение нравственных норм и правил поведения: ребенок овладевает
собственным поведением, более точно и дифференцированно понимает нормы
поведения дома, в общественных местах, проявляет повышенное внимание к
нравственной стороне поступков [4].
Уже в детском возрасте дети способны ощущать дистресс на звук
человеческого плача, а позже проявлять эмпатию, заботу и участие к другому
человеку. Однако действительно альтруистическое поведение им еще
недоступно. Альтруизм – система ценностных ориентаций личности, при
которой центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются
интересы другого человека или социальной общности [1].
По мнению Л.И. Божович: «возникновение у ребенка до 6-7 лет так
называемых «нравственных инстанций» приводит к изменениям в структуре
его мотивационной сферы. Это способствует формированию чувства долга –
основного нравственного мотива, уже непосредственно побуждает ребенка на
конкретное поведение. При этом на первом этапе овладения нравственными
нормами мотивом, побуждающим ребенка к определенному поведению,
является одобрение взрослых» [3, c. 90].
Стремление соответствовать требованиям взрослых, а также усвоенным
правилам и нормам начинает выступать для ребенка в форме обобщенной
категории «надо». Это и есть та первая нравственная инстанция, которая
становится для ребенка не только соответствующим знанием, но и
непосредственным переживанием необходимости вести себя именно так, а не
иначе.
Однако, в целом представление детей о нравственности богаче и
правильнее, чем их поведение. Представление об общительности,
справедливости, добре, которое дети получают на уроках и во время этических
бесед, как отмечает Н.В. Архангельский, не всегда и не сразу становятся
действенным регулятором их поведения и взаимоотношений. Дети знают, что
нужно быть добрыми, справедливыми, однако не понимают, как вести себя в
том случае, когда появляется сильное желание самому получить интересную
роль, когда трудно отказаться от интересного поручения [2].
Нравственное воспитание – это взаимодействие ребенка и взрослого с
целью формирования нравственных чувств, убеждений и навыков поведения
в социуме [3].
Современная наука сосредоточена на исследовании таких проблем
нравственного воспитания: формирование субкультуры детства в
информационном мире; развитие культуры ненасилия и толерантности;
усвоение ребенком культур и языков других народов; экологическое
воспитание [7].
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Не менее значимыми являются вопросы милосердия, умения
сопереживать, проявлять заботу к людям. Исследователи отмечают, что
важным периодом нравственного развития является младший школьный
возраст. Младший школьный возраст – это период развития детей от 6-7 до 1011 лет, что соответствует периоду их обучения в начальной школе [5].
Обеспечение успешности нравственного воспитания младших
школьников требует учета таких возрастных психологических особенностей:
потребности ребенка в игровой деятельности; невозможность долго
заниматься монотонной деятельностью.
Кроме того, детям данного возраста свойственны: произвольность;
расхождение между нравственными знаниями и реальным поведением;
переоценка собственных нравственных качеств и недооценка их у
сверстников; склонность к интенсивному усвоению нравственных знаний;
рост роли ровесников в процессе взросления (в 1-2 классах дети предпочитают
взаимодействие с учителем, тогда как в 3-4 классах проявляют интерес к
общению со сверстниками) [2].
На этом возрастном этапе формируется ядро нравственного поведения,
чувств и убеждений. Ребенок не только познает сущность нравственных
категорий («добро» и «зло», «честь» и «бесчестие», «милосердие» и
«жестокость»), но и учится оценивать их в собственных поступках и действиях
других людей. Первые элементарные представления о том, что хорошо, а что
плохо, дети получают еще до школы: дома и в детском саду. Родители
знакомят ребенка с простейшими нравственными нормами в повседневном
общении [4].
Для ребенка младшего школьного возраста родители и учителя
становятся нравственным примером и авторитетом. Значимый образ взрослого
побуждает ребенка перенимать его модель поведения: разговаривать, как
взрослый; действовать, как взрослый; в конце концов, быть, как взрослый.
Процесс усвоения нравственных знаний детьми младшего школьного
возраста зависит от обучения их правильному восприятию ситуации,
адекватной оценке нравственных поступков, пониманию нравственных
мотивов [30].
Педагоги
и
психологи
советуют:
учитывать
возрастные
психологические особенности нравственного развития ребенка; занимать
устойчивую нравственную позицию в организации воспитательного процесса,
во время оценки поведения ребенка; четко осознавать ценности, предлагаемые
детям, и соблюдать их [2].
Очень важным для нравственного воспитания является общение с
ребенком, обсуждение конкретных поступков с точки зрения нравственности.
Здесь мы можем говорить о том, что учась анализировать, делать выводы о
хороших поступках, ребенок начинает приобретать необходимые
нравственные знания [6].
Но знания должны обязательно проходить через эмоциональную сферу,
переживаться. Только тогда, когда знания станут эмоционально отражены, они
превратятся в мотивы поступков, станут стимулами действий.
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Учителям и родителям необходимо позаботиться о создании условий
для возникновения тех чувств, которые необходимы для подлинного
сопереживания другому человеку, стремление оказывать помощь. Одних
только знаний недостаточно для того, чтобы они руководили поведением
ребенка.
Отечественные и зарубежные исследователи выяснили, что
значительное влияние на формирование нравственности младшего школьника
имеет использование различных видов искусства (живопись, скульптура,
театр, литература, кино) [4].
Эмоциональные переживания, полученные через приобщение к
прекрасному, надолго остаются в памяти ребенка и превращаются в мотивы
поведения, облегчая процесс формирования убеждений.
Знакомство с произведениями искусства может происходить как с
помощью родителей, так и с участием педагога (прослушивание/просмотр
фрагментов избранных работ с элементами беседы; создание эмоциональной
ситуации с фоновым вкраплением мотивов произведений искусства; участие
детей в творческих постановках, концертах, праздниках и тому подобное).
Залогом успеха при этом является грамотный подбор демонстрационного
материала [3].
Исследователи Е.В. Слизкова и А.Н. Шарайкина утверждают, что
важность нравственного воспитания на данном возрастном этапе объясняется
такими факторами: младший школьный возраст является наиболее
благоприятным для формирования нравственности человека; моральная
осведомленность дает ребенку представление о последствиях собственных
поступков, готовя ее к жизни в социуме; в младшем школьном возрасте
закладываются основы жизненной позиции личности [7].
Итак, особенностями усвоения нравственных качеств, норм и правил
поведения являются следующие: младшие школьники уже имеют некоторые
представления, связанные с вечными ценностями и их антиподами (доброта –
жестокость, честность – нечестность и т.п.); им присущи представления о
национальных ценностях (понятие национального достоинства, любовь к
родному языку, национальных праздников и традиций и т.п.) и некоторые
ценности личной жизни (чувство юмора, жизнерадостность, трудолюбие,
внимание к собственному здоровью и тому подобное). Младшие школьники
употребляют термины, связанные с нравственными качествами, но далеко не
все ученики понимают их содержание, далеко не все эти дефиниции входят в
механизм регуляции поведения. Дети постепенно становятся более
самокритичными.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика развития
творческого мышления детей дошкольного возраста, а также приведены
результаты эмпирического исследования уровня развития творческих
способностей, креативности детей дошкольного возраста.
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В современном мире в различных сферах жизнедеятельности, а
особенно в профессиональной, всё более необходимыми становятся люди,
способные принимать оригинальные решения, отличающиеся креативным
мышлением и способностью генерировать новые идеи. Развитием творческого
мышления взрослым стоит заниматься уже с дошкольного возраста ребенка
для своевременного выявления их способностей, а в следствие и их развития.
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для
развития творческих способностей. В этот период у них совершенствуются
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психические процессы. У детей также в это время активно формируются
личностные качества, а на их основе — способности и склонности [3].
Творческое мышление – это мышление, которое способствует
деятельность человека на открытие важного или нового решения той или иной
задачи. Это продуктивный умственный процесс, направленный на
исследование материальных и духовных ценностей, накопленных
человечеством [4].
Существует множество разных подходов и концепций отечественных и
зарубежных психологов, определяющих сущность творчества и творческого
мышления как психического процесса, однако данные теории не сошлись в
единогласном мнении и не нашли компромисс в формулировке одного общего
понятия.
Дошкольный возраст – этап начала развития психических процессов, в
результате которого может уже появиться творческий потенциал, особенно
регулируемый взрослыми с помощью специально подобранных игр.
В дошкольном возрасте ребенку необходимо решать наиболее сложные
и разнообразные задачи, которые требуют выделять и использовать
взаимосвязи между различными событиями и действиями. При игре или
выполнении учебных заданий он не только выполняет выученные действия,
но непрерывно изменяет их, добывая новые результаты [2].
Воображение у ребенка тесно связано с возникшим сознанием. Одна
часть формирования знаковой функции сознания приводит к замещению
предметов другими. А вторая часть ведет к тому, чтобы дополнять и замещать
реальные явления, вещи и события воображаемыми, строить новые образы [5].
Воображение ребенка складывается в игре. Первое время оно очень
тесно связано с восприятием предметов и совершает с ними игровые действия.
Ребенок может представить в воображении лошадь, только если у него будет
предмет или вещь, которая будет служить для скакания. Также он не сможет
мысленно превратить палку в коня, если она с ним не взаимодействует [2].
Со временем потребность во внешней помощи проходит. Происходит
переход к игровому действию с предметом, несуществующим на самом деле.
Ребенок преобразовывает предмет и придает ему новый смысл, уже умеет
представлять его в уме, не взаимодействуя в реальности. Таким образом, это
уже считается происхождением воображения как исключительного
психического процесса [5].
Развиваясь в игровом процессе, воображение может перейти в другие
деятельности ребенка дошкольного возраста. В очень насыщенном виде его
можно заметить в рисовании или сочинении какого-то текста, например,
сказок или стишков. Выполняя такие действия, дети воспроизводят уже
знакомые представления и часто повторяют зафиксированные в памяти фразы
или зарисовки. Несмотря на это, младшему дошкольнику кажется, что он
придумал что-то несуществующее и необычное [2].
С целью определить уровень развития творческих способностей,
вариативность мышления, продиагностировать креативность дошкольников,
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оценить их творческие характеристики было проведено эмпирическое
исследование.
Выборку составили 50 детей в возрасте от 5 до 6 лет из дошкольных
образовательных учреждений.
Исследование проводилось с использованием следующих методик:
методика «Эскизы», «Тест дивергентного (творческого) мышления» Ф.
Вильямса.
В результатах методики «Эскизы» наибольшее количество испытуемых,
а именно 56%, имеет средний уровень развития творческих способностей. И
только у 6% имеется довольно высокий уровень вариативности мышления и
творческого потенциала.
Также наибольшее количество испытуемых 56%, проходивших
методику «Тест дивергентного мышления» Ф. Вильямса, показали средний
уровень развития творческого мышления.
Высокий уровень творческих характеристик ни у кого не был
зарегистрирован. Остальные показали низкий (31%) и очень низкий (13%)
уровень креативности.
Таким образом, гибкость, беглость мысли и оригинальность идей
проявляется у большинства испытуемых на среднем уровне, у некоторых
отмечается отсутствие творческого потенциала, эти дети проявили низкий
уровень исследуемых параметров.
Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития
творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени
необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее
использовать их в дошкольном детстве.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Но
создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с
высокоразвитыми
творческими
способностями.
Необходима
целенаправленная работа по развитию творческого потенциала детей.
Детское творчество основано на подражании, которое служит важным
фактором развития ребенка, в частности его художественных способностей.
«Золотым правилом» для взрослого, заинтересованного в
познавательном развитии дошкольника, должен стать личный творческий
подход. Только увлеченный и изобретательный наставник обеспечит условия
для развития творческого мышления ребенка.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Мы живем в мире, где постоянно идут большие изменения,
меняется выполнение профессиональных процессов, меняется быт общества,
взаимоотношения. Во все сферы деятельности человека внедряются
цифровые технологии, которые являются ключевыми элементами
выполнения профессиональной деятельности. Данный факт определяет
проблему трансформации образования, которое бы смогло дать
необходимый профессиональный потенциал. С тем самым появилась
проблема трансформации образования, скорость развития образовательных
механизмов уступает скорости развития информационного общества.
Компьютерные технологии должны стать для современного специалиста
привычкой, частью его жизни, чтобы он мог себя чувствовать комфортно в
любых производственных системах.
Ключевые слова: цифровое образование, информационное общество,
цифровые технологии, образовательная среда, информационные технологии,
образование будущего, Интернет-технологии.
Annotation. We live in a world where big changes are constantly taking place,
the implementation of professional processes is changing, the way of life of society
and relationships are changing. Digital technologies are being introduced into all
spheres of human activity, which are key elements of performing professional
activities. This fact determines the problem of transformation of education, which
would be able to give the necessary professional potential. Thus, there was a
problem of transformation of education, the speed of development of educational
mechanisms is inferior to the speed of development of the information society.
Computer technologies should become a habit for a modern specialist, a part of his
life, so that he can feel comfortable in any production systems.
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Система образования трансформируется быстрыми темпами благодаря
информационным цифровым технологиям. Сегодня многие вузы принимают
разные отчетности от студентов в электронном виде, в отличие от
традиционных бумажных обменов, которые присутствовали до последнего
времени. Весь информационный обмен перешел на электронные
образовательные платформы, которые стали привычным явлением для многих
вузов нашей страны и зарубежья. Большую популярность получили
электронные портфолио учеников, студентов, куда загружается вся
информация об обучающемся индивиде, его достижения, хобби и многое
другое.
А ученики вместо традиционных элементов обучения используют на
уроках ноутбуки и планшеты на которых они выполняют уроки,
самостоятельную работу, домашние задания, и иную образовательную
деятельность. В стенах школ обучающиеся лица могут создавать различные
3D-объекты на специализированных программных продуктах, а затем
напечатать полученный результат с помощью 3D-принтеров. Сегодня
родителям необязательно проверять дневники своих детей, чтобы следить за
успеваемостью своего ребенка, так как все данные об успеваемости и
посещаемости занятий загружаются в специальные системы (Дневник.руцифровая образовательная платформа), которые размещены на серверах.
Подобные платформы становятся центральным звеном интерактивного
взаимодействия всех участников образовательного процесса (родителей,
учеников и их учителей). Данный факт определяет перспективность
трансформации системы образования для всех участников образовательного
процесса. Это только маленькая частица прогресса в системе образования,
далее подробно рассмотрим и проанализируем современную трансформацию
системы образования.
Начнем с того, что цифровизация системы образования улучшила
учебный и воспитательный процессы. Цифровые технологии играют
позитивную роль в образовании. Наши родители проводили все исследования
в больших общественных библиотеках, перебирая пыльные книги, разбирая
журналы разных годов, а в современном мире вся эта деятельность
разворачивается в виртуальном облаке (пространстве), которое дает нам
Интернет-технологии. Сегодня тысячи электронных книг, все номера
журналов научных изданий, монографии, сборники статей можно загрузить на
свои ноутбуки, планшеты, смартфоны и читалки. Учет посещаемости и
успеваемости делается не на традиционных бумажных журналах, а в
специальных
электронных
журналах,
которые
интегрируются
информационной средой образовательного учреждения. За последние 10 лет
на наших глазах меняется система образования, технологии электронного
обучения получили широкое развитие и внедрение в образовательных
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процессах учебных заведений. Современные электронные технологии
обучения определили новые критерии ведения обучения в рамках цифровой
образовательной среды, где ключевую роль начали играть мессенджеры и
развлекательные сети, через которые формируется интерактивность системы
образования, идет обмен информационными потоками. [1, с.8]
Сегодня не посещая учебные заведения можно учиться ради
удовольствия, по интересующему вас направлению, через открытые онлайнкурсы на основе облачных платформ обучения. Сегодня по всему миру, во
всех вузах появляются открытые онлайн-курсы, такие как Coursera», EdX,
Открытое образование, Универсариум, Лекториум и многие другие.
Платформы открытых онлайн-курсов дают человеку безграничные
возможности в процессе образования и развития. А многие онлайн-курсы
являются прототипами реальных курсов университетов и колледжей. А
некоторые созданы чисто для онлайн-аудитории. Это дает большой заряд для
повышения уровня своего образования, так как система стала доступна даже
для бедных людей, которые не могут посещать учебные заведения.
Существует гораздо меньше ограничений на образование, чем когда-либо в
истории человечества. Сегодня не имеет значение какой ты - богатый, бедный,
присутствие шикарной машины и многое другое. Важно иметь желание
получать знания, новые навыки и умения, и имея смартфон за 50 долларов,
можно получить образование, которое бы ты получил, имея гаджет за 500
долларов. Уходят на второй план такие вещи, как умение в одной области,
сегодня важно быть универсальным и обладать многими профессиональными
компетенциями, чтобы быть успешным. [2, с.12]
Система образования стала почти бесплатной, сегодня полно
бесплатных курсов, которые можно пройти в любое удобное время, и есть
курсы, за которые надо оплатить небольшую сумму денег, в отличие от
традиционной системы образования. Сегодня в открытом доступе курсы про
простое бытие человека (правила поведения в семье, заложение моральных
основ в детей и многое другое) и сложные математические, психологические
и физические явления. Сегодня много приложений для смартфонов, через
которые можно пройти процесс обучения, получить новые знания и навыки.
Образование и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом,
давая захватывающие возможности для обучения и преподавания. Мы
находимся на начальной стадии четвертой промышленной революции, и
информационные технологии на основе искусственного интеллекта
становятся основой развития современного информационного общества, где
ключевую роль в принятии решений будут принимать автоматизированные
системы с интеллектом. Международные статистические наблюдения
показывают нам, что дети, которые сегодня пошли в первый класс, в будущем
65% случаях будут работать в новых цифровых профессиях, которые еще не
существуют. К 2024 году в мире появится более 2,4 миллиона новых цифровых
рабочих мест. А 90-95 % организаций сегодня испытывают дефицит в
высококачественных специалистах, которые бы могли выполнять
качественную обработку информации на скоростных вычислительных
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машинах. А более 75% преподавателей в вузах не могут вести качественную
подготовку цифровых специалистов, из-за отсутствия качественной
материальной, технической и программной базы. А для того, чтобы росло
качество образования, необходимо постоянно обновлять все компоненты
информационной образовательной среды. [3, с.13]
Влияние учебной науки на образование. Рассмотрим три концепции
науки об образовании:
1. Распределенное познание - это рассмотрение людей, окружения и
объектов, как одну когнитивную систему, которая играет ключевую роль в
достижении поставленной цели. Важно помнить, что единая система играет
важную роль в получении образования будущего, когда ключевую роль будут
играть компьютерные технологии.
2. Зона ближайшего развития представляет собой уровень мастерства
непосредственно за пределами комфорта и мастерства ученика. Когда человек
должен адаптироваться к изменениям, которые происходят вокруг него.
Важно помнить тот факт, что изменения неизбежны, и к ним надо привыкать,
поэтому современный специалист должен постоянно подпитываться новыми
знаниями и компетенциями, которые пригодятся в повседневной жизни, при
выполнении профессиональных обязанностей.
3. Уровень формирования оценки играет важную роль в процессе
учебной познавательной деятельности обучающегося. Данный факт играет
важную роль, какие информационные потоки получит человек в
определенный период времени в процессе обучения. Оценка полученных
знаний является ключевым фактором при получении новых знаний. [4, с.22]
Многие эксперты пришли к выводу, что психологическая картина
современного общества не изменилась, но претерпела некоторые
трансформации, это связано с разными внешними факторами, которые влияют
на восприятие информационных потоков, развитие современной
компетентной личности и многое другое. Цифровые технологии дают нам
новые возможности, которые мы должны использовать по назначению.
Важно помнить, что учитель-наставник будет всегда ключевой фигурой
в процессе обучения, компьютеры не смогут нам заменить живого
наблюдателя, который будет выделять наши ошибки, давать советы в нужный
момент и многое другое. Только живой учитель может понять и выделять
индивидуальные потребности каждого ученика, и поставить его на
правильный путь получения знаний, умений и навыков. [4, с.19]
Интернет-технологии играют важную роль для системы образования.
Современный обучающийся человек предпочитает разные поисковики для
поиска необходимой информации, для решения сложных задач, развеивания
сомнений. Интернет и Интернет-технологии дают уйму преимуществ системе
образования. Рассмотрим подробно некоторые из них: Интернет дает
экономически эффективное и доступное образование; интерактивное
взаимодействие всех участников образовательного процесса (ученик-учительученик); Интернет - это эффективный инструмент преподавания и обучения;
Интернет дает легкий доступ к качественному образованию; взаимодействие
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с цифровыми носителями информации; Интернет держит нас в курсе
последних событий и дает новые информационные потоки; обучение с
помощью мультимедиа.
Во многих отношениях сегодняшняя цифровая образовательная среда
лучше традиционной. Технология - это самый большой скачок, изменение и
большое преимущество одновременно. Различные устройства, такие как
компьютеры, проекторы, планшеты и смартфоны, делают процесс обучения
более простым и увлекательным. Интернет дает как студентам, так и
преподавателям доступ к безграничным знаниям.
Однако цифровая образовательная среда не идеальная система
образования. У нее есть несколько проблем, поэтому мы должны попытаться
улучшить ее. Рассмотрим некоторые проблемы и их решения:
1. Переполненные классы.
Решение: нужно строить новые школы, которые будут оборудованы
современными технологиями.
2. Индивидуальные потребности людей с низкими достижениями не
удовлетворяются.
Решение: нужно найти к каждому обучаемому свой индивидуальный
подход, необходимо учитывать психологические особенности.
3. Учителя должны развлекать.
Решение: необходимо установить границу между обучением и
развлечением, ученику нужно объяснить, что современные компьютерные
технологии используются в школе для повышения его познавательных сторон,
чтобы дать ему новые знания, навыки и умения.
4. Родители слишком вовлечены в учебный процесс.
Решение: необходимо понять, что современные родители не могут
оказывать большую помощь при обучении ребенка, что родители должны
обеспечивать семью необходимыми благами. Как мы замечаем, многие
педагоги возлагают на родителей много надежд, нельзя этого делать, и
необходимо понять, что учитель обязан учить и давать новые знания ребенку.
5. Устаревшая учебная программа и материалы.
Решение: необходимо обновлять учебные комплексы, создавать новые
базы знаний, которые формируются в процессе накопления лекционного
материала и практических вариантов.
6. Старое техническое оборудование.
Решение: необходимо закупать новое оборудование, чтобы давать
перспективные и свежие информационные потоки. Как мы с вами знаем
будущее за цифровыми технологиями.
7. Современные технологии сделали некоторых преподавателей,
которые вели традиционными способами занятия ненужными системе
образования, или не подходящими для нее. Проблема заключается в том, что
на закате своей карьеры не многие будут перестраивать свое мышление и
ведение занятий на новый современный уровень потребностей.
Решением является обеспечить лучшую подготовку учителей.
8. Выпускники не готовы к тому, что последует дальше.
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Решение данной проблемы заключается в больших стажировках, более
реалистичное образование, больше практики в учебных заведениях.
Практическое образование-это задача, с которой мы еще не сталкивались. Мы
должны стать более практичными. [7, с.8]
Вывод:
Трансформация системы образования - это неизбежный процесс,
который каждый день приобретает новые обороты, возможности, которые
направлены, но повышение комфорта человеческого существования.
Сегодняшний цифровой формат обучения является необходимостью для
современного общества, которое может удовлетворить их потребности в
отличие от традиционной системы образования. Цифровая образовательная
среда не идеальна, но прогресс не стоит на месте, идет постоянная
трансформация.
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of teachers, it can be stated that the problem of developing pedagogical and
organizational and managerial conditions for the formation and improvement of
pedagogical competence within the framework of the implementation of a
personified program requires special attention.
Key words: management decisions, personalized program, training.
Несмотря на достижения теории и практики в области решения
проблемы формирования профессионально-педагогической компетентности
педагогов, можно констатировать, что проблема разработки педагогических и
организационно-управленческих
условий
по
формированию
и
совершенствования профессионально-педагогической компетентности в
рамках реализации персонифицированной программы, требует особого
внимания.
Управление процессом повышения квалификации педагогов – это
процесс целенаправленной реализации в образовательной организации
стратегии управления, направленной на формирование определенных
компетенций педагогов.
Главной целью управления профессиональным развитием является
содействие наиболее полной реализации личностного и профессионального
потенциала педагога.
Целью управления реализацией ПП повышения квалификации в
образовательном учреждении является управленческое содействие педагогам
в повышении профессиональной компетентности.
Задачи управления реализацией ПП повышения квалификации:
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-выявление
имеющихся
ресурсов
для
реализации
персонифицированных программ,
-анализ, оценка и прогнозирование ресурсов внешней и внутренней
среды для реализации персонифицированных программ,
-обеспечение комплексного подхода к управлению ресурсами
(внешними и внутренними),
-обеспечение ресурсов ПП повышения квалификации (финансовое,
материально-техническое, методическое);
-осуществление контроля ресурсного обеспечения реализации
персонифицированных программ.
Основными документами, отражающими процесс разработки и
реализации ПП повышения квалификации являются:
-нормативные документы, определяющие регламент разработки и
реализации ПП
-диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагога
-индивидуальная
образовательная
программа
педагогического
работника
-план контроля реализации ПП
-отчёты по реализации ПП, достижению результатов -портфолио
педагога.
Управленческие решения
1.
Определение участия педагогов в инновационной деятельности,
через научные конференции, форумы и т.д.
2.
Методическое сопровождение (разработка тренингов, портфель с
презентационными материалами.
3.
Создание условий для педагогов (по участия в инновационной
деятельности, по методическому сопровождению)
4.
Подготовка нормативной базы.
5.
Подготовка локальных актов.
6.
Утверждение
Персонифицированных
программ
на
педагогическом совете ДОУ.
7.
Составление годового плана работы с включением мероприятий
для педагогов.
8.
Контроль и корректировка персонифицированных программ.
9.
Анализ реализации годовых задач и персонифицированных
программ.
10. Удовлетворить качество предложенной услуги по выполнению
персонифицированных программ.
Руководитель образовательной организации несёт ответственность за
организацию и руководство образовательной, научной, воспитательной
работой и другой деятельностью образовательной организации. В том числе
на
руководителя
образовательной
организации
(структурного
образовательного подразделения организации) возлагается персональная
ответственность за создание таких условий, которые будут, направлены на
внутрифирменное
повышение
квалификации
через
реализацию
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персонифицированной программы повышения квалификации педагога
дошкольной образовательной организации (далее ДОО), через систему
методического сопровождения внутри учреждения.
От уровня профессиональной квалификации педагогических
работников напрямую зависит повышение качества образования и
воспитательной деятельности. Повышение квалификации педагогических
работников ДОУ направлено на развитие профессиональной компетентности
педагогов, актуализацию личностного потенциала педагога через
профессиональное развитие и самореализацию, поддержание педагогической
активности в состоянии деятельности.
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность проблемы
активизации внимания студентов при дистанционном обучении. Описаны
особенности внимания при восприятии информации во время обучения.
Сформулированы требования к формам предоставления информации,
активизирующим внимание студентов при дистанционном обучении.
Ключевые слова: внимание, дистанционное обучение, восприятие
информации, активизация внимания.
Abstract. This article substantiates the urgency of the problem of enhancing
the attention of students in distance learning. The features of attention in the
perception of information during training are described. Requirements are
formulated for the forms of providing information that activate the attention of
students in distance learning.
Keywords: attention, distance learning, perception of information, activation
of attention.
Современные условия развития общества находятся на стадии
неопределенности и непредсказуемости. Все отрасли жизнедеятельности
подвержены всемирной пандемии коронавируса. Важное место при этом
занимает сфера образования.
Образование претерпевает существенные изменения, вызванные
необходимостью приспособления учащихся и преподавателей к новым,
быстроизменяющимся условиям обучения. Сложившиеся условия привели к
несостоятельности сформировавшихся систем обучения и актуализировали
систему дистанционного обучения. Не смотря на сложившиеся
обстоятельства, преподаватели должны продолжить свою деятельность и
формировать у выпускников необходимые компетенции. Исходя из чего
назрела объективная необходимость в изучении вопроса внимания учащихся
в условиях дистанционного обучения, так как именно от внимания зависит
эффективность восприятия и обработки информации.
Ключевым физиологическим механизмом внимания выступает очаг
оптимального возбуждения (доминанты). Посредством функционирования
оптимального возбуждения в определенной зоне коры мозга появляются
условия, которые требуют наиболее четкого отражения значимых в данный
момент явлений, блокируя все то, что не имеет отношения к выделенному
явлению.
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Врожденный
ориентировочный
рефлекс
также
выступает
физиологическим механизмом внимания. С помощью мозга выделяются
новые необычные раздражители. Врожденный ориентировочный рефлекс
сопровождается соответствующими анализаторами и общей активизацией
мозговых процессов. Учеными-нейропсихологами было установлено, что
лобные доли коры мозга позволяют сохранить направленное,
программирование действие и тормозить все побочные воздействия [2, с. 57].
Каждый учащийся имеет свой уровень внимания и восприятия
информации. Однако поддержать внимание и повысить эффективность
восприятия информации поможет форма ее подачи.
Прежде всего, восприятие осуществляется органами зрения и слуха.
Данные факторы помогут в поддержке внимания учащихся. Научно
доказанным фактом является то, что большая часть информации (90%)
человек получает с помощью органов зрения, 9% информации
воспринимается при помощи органов слуха и только 1% с помощью остальных
органов чувств. Визуальные образы позволяют полноценно воспринять
информацию [4]. Следовательно, важное место в дистанционном обучении
занимает дизайн, стилистика дистанционного курса и используемые
педагогом средства наглядности.
Любая наглядность, дизайн опираются на психологию восприятия цвета.
Цвет представляет собой волны определенного рода электромагнитной
энергии отражаемого или испускаемого излучения, которые воспринимаются
глазами человека, а затем мозгом, и, в последующем преобразуются в
цветовые ощущения. Световые волны возбуждают у человека разные
цветовые ощущения. Человек распознает цвет, опираясь на свойства мозга и
особенности глаз. Свет, попадая в глаза, преобразуется в нейроны,
находящиеся в сетчатке глаза. После чего по оптическому нерву передается
сигнал в мозг.
Человеческие глаза реагируют на красный, зеленый и синий цвет.
Каждый цвет имеет свое воздействие на психику человека.
Существует три вида воздействия цвета на человека:
1. Воздействие на физиологическом уровне.
2. Оптическое воздействие (оптические явления, внешний вид, иллюзии и т.д.)
3. Психологическое (эмоциональное) воздействие (предполагает чувства и
эмоции человека, которые человек испытывает при определенном цвете).
Таким образом, организуя дистанционное обучение, педагогу важно
учитывать доминирующую роль зрительных анализаторов учащихся при
поддержке внимания.
В научной литературе выделяется два типа внимания: произвольное
(активное) и непроизвольное (пассивное). Активное внимание имеет
определенную цель и позволяет осознанно воспринимать и потреблять
информацию. К данному виду внимания можно отнести, например,
целенаправленный поиск ответов на определенные вопросы из цифровых
ресурсов или прослушивание лекционного материала с обозначением
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основных тезисов. При активном внимании органы чувств максимально
активизируются и работают на достижение поставленной цели.
При пассивном (непроизвольном) же внимании органы чувств
находятся в спящем состоянии, и предоставляемая информация приобретает
фоновый режим. Пассивное внимание при восприятии информации точным
образом характеризует известный фразеологизм: «в одно ухо влетело, в другое
вылетело».
Зачастую активное и пассивное внимание при восприятии и изучении
информации внешне может быть неразличимым для педагога. Например,
учащийся смотрит видео-лекцию. Возможно, при просмотре лекции он
постоянно сохраняет концентрацию внимания, полученные знания пополняют
его тезаурус, сцепляясь с уже имеющимися в нём сведениями. А бывает и так:
тот же учащийся смотрит ту же видео-лекцию, его взгляд направлен на экран,
он даже слышит голос педагога – но думает-то он в это время о том, куда пойти
вечером погулять.
Как уже было отмечено выше, информация воспринимается через
органы чувств. Тут же происходит её первичное распознавание, в котором
используются знания из тезауруса. Эта фаза при активном и пассивном
внимании одинакова. Далее мы оцениваем релевантность данной
информации, производя вторичное её распознавание и обработку – сопрягаем
с другой информацией тезауруса, оцениваем полезность, сжимаем для
последующего хранения. Теперь возможны три варианта: мы
отфильтровываем информацию и забываем ненужную, помещаем её в свой
долгосрочную память, сохраняем на внешние носители для последующего
использования. Именно на фазе вторичного распознавания и обработки видно
различие между активным и пассивным вниманием. Тот, кто сам выбирает и
содержание, и темп поступления информации, уверенно получает новые
знания. Тот, кто не управляет процессом внимания, просто не проводит
вторичное распознавание и обработку, а нераспознанная информация
удаляется из памяти за ненадобностью. Из описанных особенностей следует,
что педагог должен искать формы представления информации, которые бы
активизировали активное внимание учащегося.
Представляется возможным сформулировать требования к формам
предоставления информации, активизирующим внимание студентов при
дистанционном обучении:
форма работы позволяет действовать в произвольном темпе;
предоставляемая информация в рамках выбранной формы четко
структурирована, в ней с легкостью можно найти новый и ранее пройденный
материал;
информация преподносится рационально, небольшими фрагментами (в силу
того, что процесс восприятия дискретен);
форма работы и представления информации требует от учащихся активности
– неких действий, которые подтвердили бы или проверили бы степень
усвоение предлагаемой информации.
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Исходя из вышесказанного, следует вывод: для того, чтобы добиться
высокой степени внимания при восприятии и потреблении информации
педагог должен:
А) опираться на доминирующий канал восприятия (зрение);
Б) учитывать психологию цвета;
В) организовывать деятельность учащихся с опорой на активизацию
внимания.
Имеющийся в настоящее время арсенал инструментов дистанционного
обучения позволяет организовать лекцию (урок) с переходными вопросами, с
использованием иллюстрированного материала, примеров, схем, таблиц.
Особое внимание необходимо уделять нетрадиционным методам обучения:
парная и групповая работа, дискуссия, ролевые и деловые игры, проблемное
обучение и др. Обучение в сотрудничестве способствует не только
активизации внимания, но и формированию предметных и метапредметных
компетенций, так как взаимодействуя друг с другом при решении учебной
задачи учащиеся выполняют множество мыслительных операций.
Организуя дистанционное обучение с учетом описанных выше
особенностей, не следует забывать и о психологической составляющей.
Восприятие информации невозможно без создания ситуации успеха и
положительного эмоционального настроя. Данное условие достигается с
помощью обеспечения благоприятного эмоционального климата в коллективе,
через поддержку и поощрение учащихся.
С целью оптимизации и улучшения процесса дистанционного обучения
важно производить анализ и самоанализ деятельности. Рефлексивная
деятельность учащихся и преподавателя позволит определить имеющиеся
проблемы, подобрать пути их решения и критические отнестись педагогу к
своей деятельности и опыту (способы внедрения инновационных методов и
приемов в учебную деятельность, отношение учащихся к предлагаемым
способам работы, оптимизация предлагаемых способов работы).
Таким образом, активизации внимания студентов при дистанционном
обучении и эффективному восприятию информации способствуют: опора на
доминирующий орган восприятия – зрение; использование методов и приемов
работы
активизации
деятельности
и
создание
благоприятного
психологического климата. Активное внимание в ходе процесса обучения
значительно эффективнее пассивного. Оптимизируя форму подачи учебного
материала, можно стимулировать переход обучаемого к активному
восприятию информации.
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УЧЕБНОЕ ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ОЧНОЙ И
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению внимания студентов
при очной и дистанционной формах обучения. Рассмотрены важнейшие
свойства внимания. Описаны результаты эмпирического исследования, в
рамках которого: определена форма обучения, при которой студентам лучше
удается поддерживать внимание; факторы, поддерживающие и
подавляющие внимание студентов при очной и дистанционной формах
обучения. На основе полученных данных предложены условия, позволяющие
поддерживать внимание студентов при различных формах обучения.
Ключевые слова: учебное внимание, внимание, свойства внимания,
дистанционное обучение, очное обучение, активизация внимания.
Abstract. This article is devoted to the study of the attention of students in fulltime and distance learning. The most important properties of attention are
considered. The results of empirical research are described, within the framework
of which: the form of teaching is determined, in which students are better able to
maintain attention; factors that support and suppress the attention of students in
full-time and distance learning. Based on the data obtained, conditions are proposed
that allow maintaining the attention of students in various forms of education.
Keywords: educational attention, attention, properties of attention, distance
learning, full-time education, activation of attention.
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В настоящее время актуальным в современной психологической науке
является исследование когнитивных процессов студентов при различных
формах обучения и поиска необходимого инструментария по
совершенствованию учебного процесса с учетом когнитивных показателей.
Особого внимания заслуживает такой когнитивный процесс, как внимание.
Внимание является ключевым процессом, интегрирующим все остальные
психические процессы. Без устойчивого и сконцентрированного внимания
невозможно протекание остальных психических процессов человека в
оптимальном ритме.
На студентов зачастую воздействуют различные раздражители и именно
внимание помогает сознанию отобрать те объекты, которые необходимо
держать в центре внимания. Без внимания студенты не сумели бы
сосредоточиться на определенном явлении (изучении материала,
прослушивании лекции, выполнении практических заданий и т.д.). Без
устойчивости и концентрации внимания внешний поток раздражителей
обрушился бы на них в огромном количестве, с которыми было бы сложно
справиться. Внимание помогает сознанию сосредоточиться на каких-либо
конкретных объектах при условии отвлечения от всего остального.
В научной литературе накоплено множество исследований по проблеме
внимания. Каждый ученый в рамках своей концепции или теории выделяет
важнейшие свойства внимания. Так, во многих исследованиях выделяется два
аспекта внимания: избирательность и интенсивность [2]. Первый проявляется
в выборе главного объекта, на которое должно быть направлено сознание.
Избирательность внимания помогает отобрать именно тот объект или явление,
на котором должно сконцентрироваться внимание. Данное положение лежит
во многих исследованиях и моделях селективного внимания, где акцент
делается на отборе раздражителей, преобладающих в сознании человека над
другими при одновременном воздействии. Второй аспект внимания –
интенсивность проявляется в степени сосредоточивания внимания на том или
ином объекте или явлении. Иными словами, интенсивность позволяет
определить степень погруженности сознания в тот или иной объект.
Внимание находится во взаимосвязи с другими психическими
процессами. Внимание имеет тесную связь с эмоциями, так как человека
привлекают эмоционально-окрашенные объекты. Также внимание связано с
волевым аспектом. Например, при выполнении трудной для человека работы,
повышается степень сосредоточенности внимания. Внимание тесным образом
связано с восприятием. Без внимания человек не способен воспринимать
объекты и явления окружающей действительности. Очень просто проследить
связь внимания с мышлением. Неоспорим тот факт, что решение любой
задачи, при которой используются мыслительные процессы, невозможно
осуществить без внимания. Чтобы понять суть задачи, необходимо
сосредоточить и сконцентрироваться. Нет необходимости подробно
останавливаться на остальных процессах, таких, как речь, воображение,
память, представление. Итог очевиден – внимание имеет огромное значение
для их функционирования, выполняя важные вспомогательные функции.
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Более подробно остановимся на внимании студентов при очной и
дистанционном формах обучения. Студентам необходимо внимание для
отбора, восприятия и изучения учебной информации.
Нами организовано эмпирическое исследования с целью определения
формы обучения, при которой учащимся лучше удается сконцентрировать
внимание, а также факторов, поддерживающих и подавляющих внимание при
очной и дистанционной формах обучения. В исследовании приняли участие
студенты очного и заочного отделения по программам бакалавриата в
количестве 36 человек.
Результаты опроса показали, что для 22 (61%) студентов формой
обучения, при которой они более внимательно является очная форма
обучения; для 3 человек (8%) – дистанционная форма обучения. 11 студентов
(31%) ответили, что форма обучения не имеет значения. Полученные
результаты представлены в диаграмме 1. Несомненно, очная форма обучения
является наиболее эффективной при подготовке профессиональных
специалистов, так как позволяет использовать огромный потенциал,
накопленный дидактикой для активизации и поддержания внимания
учащихся. Однако и при дистанционной форме обучения имеются такие
возможности, о них будет сказано в данной работе позже.
Диаграмма 1. Форма обучения, при которой студенты более
внимательны
При какой форме обучения вы более
внимательны?
Дистанционная форма
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На вопрос «Что помогает удерживать внимание при очной форме
обучения» 25 студентов (69%) ответили «интерес к предмету, 24 человека
(67%) – личность преподавателя, 16 студентов (44%) выбрали ответ «желание
получить необходимые знания», 12 учащихся (33%) – наглядные материалы и
11 студентов (31%) – возможность принять участие в дискуссии. Полученные
результаты наглядно представлены в диаграмме 2. Таким образом,
полученные результаты позволяют утверждать, что, вероятнее всего, если
личность преподавателя им неинтересна, то их внимание на занятиях будет
рассеянным. Чтобы такого не произошло, необходимо использовать
эффективный инструментарий по активизации и поддержанию внимания.
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Диаграмма 2. Факторы, удерживающие внимание студентов при
очной форме обучения
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На вопрос «Что мешает при очной форме обучения удерживать
внимание?» 27 студентов (75%) выбрали ответ «скучная подача лекционного
материала», 15 студентов (42%) – отсутствие интереса к предмету, 12
студентов (33%) – разговоры со студентами, 12 студентов (33%) – отсутствие
применимости, 12 студентов (33%) – однородная подача материала.
Результаты опроса позволяют констатировать, что преподаватели не
используют на своих занятиях нетрадиционных методов и приемов обучения.
Данный вопрос требует особого внимания. Полученные результаты
представлены в диаграмме 3.
Диаграмма 3. Факторы, подавляющие внимание студентов при очной
форме обучения
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На вопрос «Что помогает удерживать внимание при дистанционной
форме обучения» 32 студента (89%) ответили «интерес к предмету», 23
студента (64%) ответили «желание получить необходимые знания», 13
студентов (36%) ответили «личность преподавателя, 10 студентов (28%)
ответили «необходимость успешно сдать зачет/экзамен», 9 студентов (25%)
ответили «уникальность материала». Исходя из полученных данных, при
дистанционной форме обучения преподаватели не используют уникальных
способов подачи учебного материала. Полученные результаты представлены
в диаграмме 4.
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Диаграмма 4. Факторы, поддерживающие внимание студентов при
дистанционной форме обучения
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На вопрос «Что мешает удерживать внимание при дистанционной форме
обучения» 16 студентов (44%) ответили «отсутствие прямой коммуникации с
преподавателем», 15 студентов (42%) выбрали ответ «гаджеты», 14 студентов
(39%) выбрали ответ «скучная подача материала», 13 студентов (36%) –
«отсутствие практической применимости», 13 студентов (36%) – «отсутствие
интереса к предмету». Исходя из полученных данных, при дистанционной
форме обучения учащиеся сталкиваются со множеством факторов,
подавляющих их внимание. Полученные результаты наглядно представлены в
диаграмме 5.
Диаграмма 5. Факторы, подавляющие внимание студентов при
дистанционной форме обучения
Что мешает удерживать внимание при дистанционной
форме обучения?
0

2

4

6

8

10

12

14

16

отсутствие прямой коммуникации с преподавателем

18

44%

гаджеты

42%

скучная подача материала

39%

отсутствие практической применимости

36%

отсутствие интереса к предмету

36%

Таким образом, как при очной форме обучения, так и при
дистанционной, имеется проблема с поддержанием внимания студентов.
Однако при дистанционной форме обучения студентам сложнее поддерживать
внимание. Исходя из чего назрела необходимость в определении эффективных
способов поддержания внимания студентов при очной и дистанционной
формах обучения.
На основе изученных инновационных подходов выделены условия
успешной организации учебного процесса с целью поддержания внимания
учащихся при очной и дистанционной формах обучения:
1.Психолого-педагогические условия.
2.Организационно-педагогические условия.
3.Дидактические условия.
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Психолого-педагогические условия предполагают, в первую очередь,
формирование познавательного интереса и самостоятельности студентов как
показателя их продуктивной деятельности. Формирование познавательного
интереса и самостоятельности невозможно без создания ситуации успеха и
положительного эмоционального настроя. Данное условие достигается с
помощью обеспечения благоприятного эмоционального климата в коллективе,
через поддержку и поощрение учащихся. С целью оптимизации и улучшения
процесса обучения важно производить анализ и самоанализ деятельности.
Рефлексивная деятельность студентов и преподавателя позволит определить
имеющиеся проблемы, подобрать пути их решения и критические отнестись
педагогу к своей деятельности и опыту (способы внедрения инновационных
методов и приемов в учебную деятельность, отношение учащихся к
предлагаемым способам работы, оптимизация предлагаемых способов
работы).
Организационно-педагогические условия предполагают: поиск и
использование эффективных технологий обучения.
В настоящее время широкое распространение получили следующие
инновационные технологии:
1. Онлайн-курсы (видео-лекции). Разрабатываются преподавателями
университетов в соответствии с программой дисциплины и формируемых
компетенций. Данный формат обучения позволяет студентам обучаться в
любой удобный для них день и время.
2. Асинхронные курсы. Активно внедряются и асинхронные курсы.
Такие курсы предполагают размещение на определенной платформе (Яндексдиск, Google-Диск и др.) материалов по курсу, а студенты работают с ними в
любое удобное время, после чего загружают работу на проверку.
3. Онлайн-занятия. Данный формат обучения в условиях дистанта
наиболее часто реализуется с помощью платформы ZOOM. Преподаватель
имеет возможность продемонстрировать подготовленный материал и
взаимодействовать с учащимися в режиме реального времени.
4. Технологии активного и интерактивного обучения. Особое внимание
необходимо уделять нетрадиционным методам обучения: парная и групповая
работа, дискуссия, ролевые и деловые игры, проблемное обучение и др.
Обучение в сотрудничестве способствует не только формированию
коммуникативных компетенций, но и формированию предметных и
метапредметных компетенций, так как взаимодействуя друг с другом при
решении учебной задачи учащиеся выполняют множество мыслительных
операций. Студенты могут получать задания для групповой работы,
участвовать в дискуссии и др.
Организация
тьюторского
сопровождения
(персональное
сопровождение учащихся, консультация, оказание помощи и поддержки).
Дидактические условия предполагают:
 мониторинг деятельности. Оценка и самооценка деятельности учащихся
в условиях дистанционного обучение (оценивание каждого компонента
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формируемых профессиональных компетенций). Это позволит определить
динамику деятельности и наметить пути дальнейшей работы.
 вариативность предлагаемых дидактических материалов. Разнообразие
форм представления знаний учащимся позволит организовать разноуровневое
обучение и повысить степень усвоения знаний. Для ознакомления с
материалом преподаватель может предлагать информацию в виде текстового
материала, в виде таблиц, схем, презентации и др.
 систематический контроль знаний. Данное условие позволит выявить
зону актуального и зону ближайшего развития и саморазвития учащихся.
Важно отметить, что активизации внимания студентов эффективному
восприятию информации способствуют: опора на доминирующий орган
восприятия – зрение, это значит, необходимо использовать разнообразные
качественные наглядные материалы.
Таким образом, внимание выступает в роли фильтра, способствующего
ограничению поступающей информации для предотвращения перегрузки
психики и главным критерием в пропускной системе восприятия информации
играют физические признаки источников раздражителей. Проведенное
исследование позволило определить факторы, поддерживающие и
подавляющие внимание студентов при очной и дистанционной формах
обучения, а также определить эффективные способы поддержания внимания
студентов как при очной форме обучения, так и при дистанционной.
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Аннотация: Роль физических упражнений для оздоровления организма
человека переоценить трудно. Влияние спортивных упражнений на качество
и продолжительность жизнедеятельности настолько велико, что можно
уверенно говорить про их необходимость. В современном мире двигательная
активность многих людей достаточно снизилась. Причинами этого
обстоятельства могут быть как сидячий образ жизни, увеличение объемов
выпуска современной бытовой техники, которая облегчает трудовую
деятельность человека, так и неправильное распределение собственного
времени, где присутствует нехватка в спортивных упражнениях.
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Annotation: The role of physical exercises for improving the human body is
difficult to overestimate. The impact of sports exercises on the quality and duration
of life is so great that we can confidently speak about their necessity. In the modern
world, the motor activity of many people has decreased sufficiently. The reasons for
this circumstance can be both a sedentary lifestyle, an increase in the production of
modern household appliances, which facilitates a person's work activity, and an
incorrect distribution of their own time, where there is a shortage of sports exercises.
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Ограничение двигательной активности современного человека является
отрицательной доминирующей чертой нашего времени. Если говорить о
прошлом времени, то сто лет назад 96% трудовых операций совершались за
счет мышечных усилий. В настоящее время практически любая деятельность
осуществляется с помощью различных механизмов. Это является проблемой в
современном обществе, которую нужно незамедлительно решать, потому что
людям необходима компенсация дефицита двигательной активности, иначе
наступает расстройство, дисгармония сложной системы организма. [2]
Организм человека устроен таким образом, что из внешней среды он
получает все необходимые для полноценной жизнедеятельности вещества.
Вместе с тем, человек получает поток раздражителей, к которым можно
отнести влажность, солнечную радиацию и другие производственные вредные
воздействия, мешающие жизнь здоровой счастливой жизнью. Поэтому, чтобы
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организм человека смог быстро адаптироваться к любым неблагоприятным
окружающим факторам и своевременно смог реагировать на воздействия
внешней среды, ему необходимо много энергии, сил, совместно с усиленной
функцией иммунной системы.
Вместе с полноценным сбалансированным питанием, физические
упражнения становятся своеобразным регулятором, обеспечивающим
управление жизненными процессами и помогающим сохранить баланс
внутренней среды. То есть физические упражнения нужно рассматривать не
только как отдых, хобби и развлечение, но и как средство, обеспечивающее
сохранность здоровья. [1]
На современном этапе человеческого развития прогресс науки и техники
предъявляет высокие требования к физическому состоянию людей,
увеличивая нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную сферы.
Человек, который постоянно занимается физической активностью, может
выполнить большую часть работы, чем человек, ведущий малоподвижный
образ жизни. Это связано с резервными возможностями человека. Спортивные
упражнения помогают повысить работоспособность организма, увеличивая
его выносливость.
Нехватка физической нагрузки порождает многие болезни. Например,
может происходить нарушение обмена веществ в организме, наблюдаться
снижение иммунитета, увеличивая риск простудных или инфекционных
заболеваний. Чтобы максимально оптимизировать деятельность всех систем
организма, необходимо включить в свою жизнь комплекс физических
нагрузок. Физические нагрузки активизируют обменные процессы в мышцах,
связках и сухожилиях, что предотвращает появление ревматизма, артрозов,
артритов и других дегенеративных изменений во всех звеньях, которые
обеспечивают двигательную функцию. [4]
Регулярная работа мышц способствует улучшению работы сердца,
заставляет сердце работать активнее, увеличивает количество гемоглобина и
эритроцитов. При активной деятельности человека мышцы получают больше
крови, и скорость оттока крови повышается. [1;с.154] Благодаря этому мышцы
снабжаются питательными веществами и кислородом. Также кровь в легких
становится более насыщенная кислородом. Стоит отметить, что люди,
которые регулярно занимаются спортом, повышают качество и состав своей
крови. Благодаря занятиям физическим спортом сердечно-сосудистая система
начинает работать активнее и лучше регулируется нервной системой.
Физические упражнения благотворно влияют на нервную систему,
активизируя нервные процессы возбуждения и торможения в коре больших
полушарий и в других отделах нервной системы.
Физическая активность способствует увеличению объемов эритроцитов и
лимфоцитов в крови, в результате которых улучшаются защитные функции в
организме. В связи с этим почки начинают нормально функционировать, а
количество сахара в крови приходит в норму.
Для благоприятной работоспособности человека в любой сфере
деятельности очень важно, чтобы в его жизни присутствовала
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оздоровительная система, помогающая разгрузить и укрепить центральную
нервную систему, восстановить и сбалансировать двигательный аппарат.
Формирование красивой, правильной осанки напрямую взаимосвязано с
физическими нагрузками. Сидячий образ жизни нарушает обменные процессы
в организме и ухудшает качество осанки. Различные виды гимнастических
упражнений, помогают улучшить опорно-двигательный аппарат: кости,
связки и сухожилия становятся прочнее. [3] Хорошим стимулом в улучшении
качества осанки способствует и плавание, которое работает на все группы
мышц.
Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным
воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого
является уровень физической работоспособности человека. Обширная
положительная характеристика спортивных упражнений направлена на
повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных
факторов. Если уровень здоровья высокий, значит и работоспособность
человека будет хорошая. Низкие значения работоспособности соответствует
некачественному образу жизни.
Физическая
культура
оказывает
положительное
воздействие,
профилактический эффект на здоровье человека. Если занятия спортом станут
неотъемлемой частью жизни каждого человека, то уровень жизни населения
резко увеличится, профессионализм сотрудников, работоспособность и
навыки студентов приобретут новую силу.
Таким образом, регулярные занятия спортом положительно влияют на
развитие в детском и подростковом возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте
позволяют надолго сохранить стройность и красоту. Чтобы физические
упражнения приносили только пользу, необходимо знать правила проведения
тех или иных упражнений. При правильном использовании физической
активности можно достичь отличных результатов в сохранении, поддержании
и оздоровлении организма.

1.
2.
3.
4.
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При регулярных физических тренировках в организме запускаются
механизмы общей адаптации, а следовательно, расширяются его
функциональные возможности и совершенствуются регуляторные системы.
Цель работы - исследовать реакции сердечно-сосудистой (ССС) и
вегетативной нервной (ВНС) систем на дозированную ходьбу у студентов при
привычной и максимальной скорости.
Методология и методы исследования. В исследовании приняли участие
19 студентов (обоего пола) ТГПУ в возрасте 19 - 22 лет. Двигательная нагрузка
в течение дня составила в среднем 5 км. Изучены: пороговая мощность (ПМ)
[4], вегетативный индекс Кердо (ВИ), коэффициент Хильдебранта (КХ) [1],
тип саморегуляции кровообращения [2, 4] при привычной и максимальной
скорости ходьбы. Перед началом ходьбы и по ее окончании всем испытуемым
измеряли артериальное давление (систолическое - САД и диастолическое ДАД), подсчитываали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и частоту
дыхания (ЧД). Также было проведено анкетирование на предмет отягощения
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наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям. В качестве
стандартной нагрузки применялась дозированная ходьба на расстояние 50 м.
У половины студентов родители страдали такими сердечно-сосудистыми
заболеваниями, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
инсульт, варикозное расширение вен.
Электрокардиография выявила наличие синусовой аритмии, тахикардии
и нарушение проводимости в миокарде левого желудочка у небольшого
количества студентов.
Исследование показателей у студентов при ходьбе с привычной
скоростью. При определенном образе жизни, темпераменте, поле,
наследственности образуется привычный для организма ритм двигательной
активности, который можно назвать эндогенным, так как он закрепляется на
уровне центральной нервной системы. М.С. Нибиулиным доказана
минимизация энергозатрат при движении, совершаемом согласно
эндогенному ритму двигательной активности [3].
Исходя из вышесказанного нами был изучен привычный для организма
студентов ритм двигательной активности при ходьбе по ровной
горизонтальной поверхности. Скорость привычной ходьбы составила в
среднем 1,4±0,06 м/с (5,04 км/ч).
При исследовании ВИ было установлено увеличение числа студентов с
преобладанием тонуса симпатической ВНС (до 92,8%) за счет снижения
количества с парасимпатической ВНС и эйтонией.
Сопряжение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем по
КХ при привычной скорости ходьбы сохраняется, как и в покое, преобладает
рассогласованность этих систем за счет учащения ЧСС с 77,8±3,5 до 106,7±2,1
уд/мин (р <0,001). При этом было отмечено увеличение ДАД с 73,5±2,2 до
79,0±2,5 мм рт.ст. (р<0,05).
При исследовании типа саморегуляции кровообращения прослеживается
увеличение количества студентов до 92,8% с гиперкинетическим типом за
счет
перераспределения
исследуемых
в
других
группах.
На
электрокардиограммах изменений не выявлено.
Изучение показателей ВНС при ходьбе с максимальной скоростью. Нами
было установлено, что контрольное расстояние 50 м студенты проходили со
средней скоростью 2,04±0,09 м/с. Время прохождения 50 м в среднем
составило 25,2±1,26 с. Таким образом, максимальная скорость ходьбы у
студентов в среднем оказалась 7,6 км/ч, ПМ - в среднем 141,8±14,2 Вт.
При исследовании тонуса ВНС по ВИ при ходьбе с максимальной
скоростью были получены следующие данные. Увеличивалось число
испытуемых с преобладанием тонуса симпатической ВНС до 92,8% (в покое 42,9%) за счет снижения тонуса парасимпатической ВНС и уменьшения числа
студентов с эйтонией.
При изучении сопряженности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем по КХ не прослеживаются его изменения по сравнению с покоем. Как
и в покое, у большинства (71,4%) студентов выявляется рассогласованность
данных систем за счет увеличения ЧСС до 154,5±5,8 уд/мин (р<0,001).
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При исследовании типа саморегуляции кровообращения при
максимальной скорости ходьбы у студентов увеличивается число
исследуемых с гиперкинетическим типом саморегуляции кровообращения до
92,8% (с 35,7%) за счет уменьшения числа студентов с другими типами ЧД
возрастает до 23,3±0,9 в мин. Динамика электрокардиограммы не обнаружена.
Выводы
1. При привычной скорости ходьбы у студентов активизируется
симпатическая ВНС, что ведет к учащению ЧД, ЧСС и перестройке
саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип.
2. Максимальная скорость у студентов при ходьбе поддерживается за счет
активации симпатической ВНС, что проявляется учащением ЧД и ЧСС,
перестройкой саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип
кровообращения. Деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем
при максимальной скорости ходьбы рассогласована.
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Аннотация: Вопрос актуальности формирования волевых качеств у
современных подростков не оставляет сомнений. Автор утверждает, что
это связано с появлением гаджетов. Но в ходе анализа выяснено, что
факторов, влияющих на волевые качества подростка больше. Для того,
чтобы нейтрализовать причины, в статье сформирован ряд рекомендаций.
Ключевые слова: возрастная психология, волевые качества, подросток.
Abstract: The question of the relevance of the formation of strong-willed
qualities in modern adolescents leaves no doubt. The author claims that this is due
to the appearance of gadgets. But in the course of the analysis, it was found that
there are more factors that affect the strong-willed qualities of a teenager. In order
to neutralize the causes, the article contains a number of recommendations.
Keywords: age psychology, strong-willed qualities, teenager.
Для современного общества важно социальное становление подростка.
Ему необходимы такие навыки, как разрешение конфликтов, преодоление
трудностей, выносливость, справедливость, стойкость, стремление к
саморазвитию. Однако, все чаще при выполнении какой-либо задачи от
подростка можно услышать, что он не хочет это делать или не будет. При этом
причину такого поведения подросток не объясняет. Тем самым показывая
слабое развитие волевых качеств или же полное их отсутствие.
Данная проблема стала актуальной в современном обществе с
появлением гаджетов, виртуальных игр и социальных сетей, свободного
выхода в интернет. Все это больше и больше поглощают свободное от школы
время и внимание подростков. Потраченное таким образом время не несет в
себе положительной пользы для развития его волевых качеств. Они, наоборот,
еще больше «притупляются». Это связано с тем, что в виртуальной реальности
данные качества не используются и не развиваются. Более в того, в реальности
подростку становится тяжелее себя заставить что-то делать.
Волевые качества характеризуются проявлением активности человека.
Под активностью человека понимается сознательное и избирательное
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действие личности, направленно на преобразование окружающего
пространства и самого человека [1]. Например, активность в различных сферах
жизни: труд, учебная деятельность, общение.
По мнению Ковалева А.Г., волевые качества – это наличие сознательно
поставленных целей, мотивации в достижении цели и преодоление
препятствий на пути к данной цели.
В отечественной психологии волевые качества приравниваются к
свойствам характера. Так, в работах В.А. Крутецкого, Л.Ф. Лазурского, Н.Д.
Левитова, С.Л. Рубинштейна, И.В. Страхова, Д.Н. Узнадзе характер
представлен как основа воли, где совокупность наиболее существенных и
устойчивых черт поведения человека, отражают своеобразие его волевых
качеств [3].
Итак, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что
волевая активность подростка – сложное образование, которое включает в
себя такие компоненты, как динамический (физиологический механизм,
который позволяет управлять человеку своим поведением), содержательный
(определяет направленность воли) и социально-личностный (отражает
возможность применять сформированные волевые свойства в процессе
реализации волевой активности).
Формированию волевых качеств подростка способствуют следующие
факторы [2]:
1) Продуманный режим и распорядок дня. Ребенок, приученный с
детства к определенному режиму, умеет правильно распределять свое время.
2) Овладение новыми знаниями и умениями в школе и дома.
Выполнение указаний учителя, а также своевременно сделанное домашнее
задание является показателем того, что ребенок овладевает над своей
дисциплиной.
3) Разнообразие средств, форм и методов проведения учебных занятий.
Благодаря универсальным методом проведения учебной деятельности ребёнок
получает возможность развиваться всесторонне, тем самым закладывая
фундамент дальнейшей целеустремленности.
4) Физкультура
и
спорт.
Занятия
спортом
помогают
совершенствоваться в плане укрепления не только здоровья, но и тренировки
волевых качеств.
5) Единый подход со стороны родителей. Поддержка родителей
является опорой при совершенствовании волевых качеств.
6)
Личный пример взрослых. Например, мужественный и отважный
поступок со стороны взрослых может стать целью, которую захочет достичь
подросток.
7) Использование эффекта соперничества. В ходе «соревнования»
подросток получает мотивацию для достижения своей цели.
8) Принцип доступности: предъявлять преодолимые трудности. Если
поставить ребенку недостижимую и труднодоступную цель, то ему будет
тяжело ее достичь, и это приведет к уменьшению его волевых качеств.
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Исходя из данных факторов, можно сформировать свод правилрекомендаций, которые помогут сформировать волевые качества у
подростков. Данные рекомендации подойдут для использования как
взрослыми (родители, учителя), так и самим подростком.
Таким образом, для формирования волевых качеств необходимо
предпринять следующие меры:
1. Вовлечение в общественно-полезную деятельность с учетом
интересов подростка. Но при этом необходимо придать порученному делу
значимость не только для исполняющего подростка, но и для всего
коллектива, в котором он находится. Это позволит подростку иметь
мотивацию довести дело до конца и почувствовать важность своей роли.
2. Инициатива в общественно-полезных делах. Данная мера намного
продуктивнее, чем первая. Тут подросток должен сам проявить желание
сделать что-либо для коллектива, в котором он находится, то есть взять
ответственность.
3. Укрепление веры в свои силы. Для того, чтобы подросток вовлекался
в общественную деятельность и тем более проявлял инициативу, необходима
поддержка взрослых и окружающих сверстников.
4. Убеждение, поощрение, одобрение, такт и доверие – данные методы
должны использоваться касательно подростка. Только такими способами
возможно проявить веру в себя у подростка.
5. За нарушение использовать общественное мнение окружения.
Подросток должен чувствовать ответственность при выполнении той или иной
задачи.
Таким образом, подростковый возраст – это самый трудный и сложный
из всех детских возрастов. Это связано со становлением личности.
Формирование волевых качеств у подростков выражена в следующем:
от умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить
большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней
высоких результатов. Соответственно этой логике сменяют друг друга и
совершенствуются приемы развития волевых качеств.
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Аннотация: В статье отображены результаты экспериментальной
работы по формированию психологической готовности старшеклассников, к
родительству. Формирование готовности к родительству рассматривается
как длительный процесс, имеющий свои этапы. Старший школьный возраст
является подготовительным этапом, сензитивным к формированию
представлений о будущем родительстве, планированию собственной жизни.
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Annotation: Forming of psychological readiness for parenthood of high
school students.
The results of experimental work on psychological and pedagogical
accompaniment are represented in the article. The accompaniment is focused on
forming of psychological readiness for parenthood. Forming of readiness for
parenthood is considered as a long process having its stages. High school age is
appropriate for forming conceptions and images, planning their own life.
Key words: parenthood, psychological readiness for parenthood,
development of parental models, forming readiness for parenthood of high school
students.
В современном российском обществе проблема семьи и родительства
является актуальной: ученые (психологи, социологи, демографы) фиксируют
кризис семьи, и в этой сложной ситуации родительство для молодого
поколения не становится осознанной миссией, так как родительская семья в
большинстве случаев не способна взять на себя ответственную функцию по
просвещению и подготовке будущего поколения к сознательному
родительству. Данной проблеме посвящены работы Р.В. Овчаровой [3],
H.A. Чичериной, Г.Г. Филипповой [7], М.О. Ермихиной [2], Е.Г. Смирновой [6]
и других авторов.
Проводя
исследование,
мы
придерживались
определения,
предложенного В.Н. Дружининым [1, с. 152], который рассматривал
психологическую готовность как психическое состояние, основанное на
мобилизации ресурсов субъекта деятельности на краткосрочное или
долгосрочное выполнение определенной деятельности. Р.В. Овчарова
определяет родительство как социально-психологический феномен,
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основанный на эмоционально-оценочных конструкциях, убеждениях,
включающий представления о себе как родителе [3, с. 102].
Психологическая готовность к родительству формируется в течение
всей жизни, проходя определенные этапы, результатом данного развития
является сформированность эмоционально-оценочных конструкций и
убеждений.
Г.Г. Филипповой рассмотрен онтогенез родительских моделей, которые
отражают принятие родительской позиции, лежащей в основе
психологической готовности к родительству [7, с. 121]. Старший школьный
возраст является одним из важных этапов формирования психологической
готовности к родительству. Отличительной особенностью данного периода
является осознание собственных намерений и желаний относительно
родительской роли, кроме этого, старший школьный возраст позволяет
планировать родительство в будущем за счет развития психики и
самосознания. Также в данный период происходит интенсивное развитие
когнитивного компонента психологической готовности к родительству.
Нами была организована экспериментальная работа, приведем
результаты, полученные в ходе ее реализации.
В исследовании приняло участие 50 старшеклассников. Все участники
были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную:

Экспериментальная группа состояла из 25 участников, среди
которых 14 девочек и 11 мальчиков;

Контрольная группа состояла из 25 человек, из которых 15 девочек
и 10 мальчиков.
Первоначально был проведен анализ особенностей психологической
готовности к родительству у старшеклассников. При анализе использовались
следующие методы:
1.
Анкета М.О. Ермихиной «Я – родитель». Данная методика
позволяет исследовать ценностно-смысловой компонент родительства,
специфику уклада в семье, родительские установки и ожидания;
2.
Методика Р.В. Овчаровой «Представления об идеальном
родителе», данная методика позволяет выявить особенности эмоционального,
когнитивного и поведенческого компонентов представлений об идеальном
родителе;
3.
Авторская анкета, направленная на выявление принятия модели
отношений с родителями: желание быть похожим или не быть похожим на
своего родителя в отношениях с ребенком.
В целом, анализ результатов констатирующего этапа эксперимента
показал, что к старшему школьному возрасту образ идеального родителя
является сформированным, результаты анализа описаний идеального
родителя старшеклассников были соотнесены с результатами исследований,
проведенных на взрослых выборках в исследованиях Р.В. Овчаровой и Е.Г.
Смирновой, отмечено, что они соотносятся между собой.
Особенности принятия родительской модели воспитания, полученные
путем анализа результатов анкетирования, отражают, что часть респондентов
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отвергает модель отношений с ребенком, которые демонстрировали их
родители. Прежде всего, это выражается в отсутствии эмоциональной
близости, отсутствии понимания друг друга.
Мы связываем эти результаты с возрастными особенностями
респондентов: особенностью возраста 16-17 лет является некоторая
отдаленность, разочарование ребенка в родителе (результат сепарации
ребенка в подростковом периоде), при этом в данном возрасте ребенок не до
конца еще готов выстраивать отношения с родителями на уровне «взрослыйвзрослый». Соответственно этот компонент может стать мишенью в
психолого-педагогической работе.
Выделены следующие особенности: у девочек образ идеального
родителя является относительно сформированным, развиты все из
компонентов (когнитивный, эмоциональный и поведенческий), тогда как у
мальчиков наблюдается высокий уровень дихотомичности описания
идеального родителя, это связываем с возрастными особенностями
респондентов.
У мальчиков и у девочек наблюдается сниженный уровень принятия
родительской модели отношений с ребенком. Эти результаты мы связываем с
особенностями возрастного периода (прошел подростковый период,
идеализация собственного родителя закончена, а принятие родителей
реальными не завершена).
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в
работе со старшеклассниками стоит уделить внимание представлениям об
идеальном родителе. Следует сформировать понимание и представление
идеального родителя при работе с мальчиками, для этого необходимо
включить в работу со старшеклассниками блок о роли отца в воспитании
ребенка, специфики его взаимоотношений с ребенком, рассмотреть специфику
отношения отца с дочкой и сыном.
На формирующем этапе эксперимента была разработана и реализована
программа психолого-педагогической работы, теоретической базой,
используемой при ее разработке, стали исследования М.О. Ермихиной,
Р.В. Овчаровой, Е.Г. Смирновой.
Целью программы формирования психологической готовности к
родительству у старшеклассников является формирование основ родительской
компетентности за счет гармонизации становления структурных компонентов
родительства.
Соответственно выделены следующие подструктуры психологопедагогической работы со старшеклассниками при формировании осознанной
психологической готовности к родительству:
 Расширение знаний о собственных возможностях и индивидуальнопсихологических особенностях;
 Формирование ценности семьи и родительства;
 Развитие эмпатии и коммуникативной культуры;
 Формирование навыка самоконтроля;
 Формирование родительских установок и ожиданий;
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 Принятие родительской ответственности;
 Развитие культуры преодоления конфликтных ситуаций;
 Формирование навыка рефлексии собственного поведения.
В основу формирования программы легли идеи когнитивноповеденческой психологии, которые позволяют работать с основными
компонентами работы:
1. Когнитивный компонент. Развитие данного компонента связано с
когнитивной реструктуризацией – выявляются имеющиеся когнитивные
установки и убеждения, после чего производится их реструктуризация (в основе
лежит сократический диалог);
2. Эмоциональный компонент. Изменение данного компонента связано с
предыдущим – в концепции когнитивно-поведенческой психологии изменение
эмоций непосредственно связано с изменением когнитивных конструкций;
3. Поведенческий компонент. Данный компонент развивался средствами
социального научения, моделирования ситуации, экспозиции, драматизации,
демонстрация модели родительского поведения, в ходе которых исследуются
имеющиеся паттерны поведения, а также происходит расширение
вариативности поведенческих реакций.
Можно выделить следующие блоки в предлагаемой психологопедагогической работе:
1.
Формирование понимания понятия «семья», выделение основных
понятий, функций;
2.
Формирование представлений о жизненном цикле семьи,
обсуждение семейных мифов и правил;
3.
Проблемы молодежи в формировании семьи и проблемы молодой
семьи;
4.
Рассмотрение феномена родительства;
5.
Роль отца и матери в семье;
6.
Дедушки и бабушки в молодой семье;
7.
Родительский авторитет;
8.
Типы неправильного воспитания;
9.
Потребности и особенности ребенка.
Программа развития психологической готовности к родительству
старшеклассников рассчитана на 24 занятия по 1 академическому часу, данная
программа разработана для детей старшего школьного возраста, оптимальный
объем группы – 25 человек.
Основой программы стали методы активной работы: сократический
диалог, мозговой штурм, рефлексия и самоанализ, ролевая игра, дискуссия,
метод кейсов, драматизация, деловая игра, ситуационно-ролевая игра.
На контрольном этапе были получены следующие результаты.
В контрольной группе наблюдается динамика психологической
готовности к родительству, наличие данной динамики проявляется в трех
показателях. Наличие динамики мы связываем с проведением
диагностического этапа. Авторы анкеты (Р.В. Овчарова [3, с. 251] и М.О.
Ермихина [2, с. 142]) указывают на возможность использования данных анкет
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с целью повышение осознания своего отношения к родительству. На наш
взгляд, проведение диагностики могло повысить уровень осознания к
родительству, детско-родительских отношений, что может составлять основу
для ее развития. Кроме этого, старший школьный возраст сензитивен к
формированию идеального и реального образов и к ощущению разрыва между
ними, а также планированию способов сокращения разрывов между ними. Это
в свою очередь также могло способствовать повышению осознанности и
соответственно психологической готовности к родительству.
В экспериментальной группе имеются достоверные различия на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента, а качественный анализ
изменений отражает положительную динамику, отражающий эффективность
программы.
Следовательно, психологическую готовность старшеклассников к
родительству можно развивать при помощи специальной психологопедагогической программы, направленной на формирование когнитивного,
эмоционального и поведенческого компонентов психологической готовности
к родительству, в основе которой активные методы социального
взаимодействия,
обеспечивающие
деятельностную
образовательнопросветительскую среду
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